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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Актуальность темы исследования. История российской журналистики в целом и 

творчествo отдельных журналистов в частности представляют собой огромный пласт 

русской истории, культуры и общественного движения. Русская журналистика первой 

половины XX века всегда привлекала повышенное внимание и являлась предметом 

исторических и филологических исследований. 

 Долгое время исследование журналистики этого периода находилось под мощным 

прессом коммунистической идеологии. В 20–30-е годы XX века основное внимание 

уделялось изучению большевистских и социал-демократических газет, было издано 

большое количество мемуаров и работ журналистов-большевиков: В.А. Антонова-

Овсеенко, М.Л. Вельтмана, В.В. Воровского, П.М. Керженцева, А.В. Луначарского,  

М.С. Ольминского и других.  

С середины 30-х годов прошлого века, особенно после выхода в свет в 1938 году 

Краткого курса истории ВКП(б), изучение небольшевистской печати стало практически 

невозможно, а зачастую и опасно. Многие комплекты буржуазных и либерально-

демократических газет были закрыты для исследователей, а архивные материалы 

практически недоступны. Единственным исключением стала большевистская и социал-

демократическая печать, которая изучена достаточно подробно, хотя и на посвященные ей 

работы серьезное влияние оказали различные постановления партийных органов, 

стремящихся любым путем оград) рассматривались критически с марксистко-ленинских 

позиций.  

Почти забытый ныне публицист, редактор, издатель и общественный деятель Борис 

Иосифович Харитон (1876–1941) играл заметную роль в русской журналистике на 

протяжении 40 с лишним лет, пришедшихся на переломный период в России. Тем не 

менее, общественная и редакторская деятельность Б.И. Харитона до сих пор практически 

не привлекала к себе внимания исследователей. Из работ, посвященных Б.И. Харитону, 

мы можем отметить статью А.А. Семеновой и А.Ю. Семенова «Небольшой экскурс в 

родословную», опубликованную в 2004 году в журнале «Природа» № 4 и книгу 

воспоминаний академика Ю.Б. Харитона «Путь длиною в век», вышедшую в издательстве 

«Наука» в 2005 году. 

Б.И. Харитон родился 25 ноября 18761 года в Киеве в образованной еврейской 

купеческой семье. Его родители были состоятельными людьми. Отец — Иосиф 

Давидович, как нам удалось установить, был управляющим у известного сахарозаводчика 

и мецената Бродского и являлся купцом второй гильдии. По окончании в 1894 году 

гимназии, Борис Харитон поступил в Киевский университет Святого Владимира на 

юридический факультет, который окончил в 1899 году. В этом же году он женился на 

Фанни Моисеевне Рогальской.  

13 ноября 1899 года молодой выпускник Киевского университета зачислен 

помощником присяжного поверенного в Киевский окружной суд (свидетельство 

                                                           
1 Здесь и далее даты даны до 31.01.1918 года по старому стилю, а с 14.02.1918 года по 

новому стилю.  
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№ 10320), где и проработал несколько месяцев, после чего принял решение посвятить 

свою жизнь журналистике. В начале 1900 года Б.И. Харитон переезжает в Керчь, где 1 

апреля 1900 года у него родилась дочь Лидия. 29 ноября 1901 года рождается вторая дочь 

— Анна, но при родах умирает его жена — Фанни Рогальская.  

С 1901 по 1902 год Борис Харитон являлся издателем керченской городской газеты 

«Южный курьер», где активно работает и как журналист. Газета была закрыта по 

постановлению Судебной палаты. В 1903 года входил в редакцию и практически является 

редактором газеты «Вестник Юга» в Екатеринославе2.  

В 1903 году Борис Харитон переезжает в Санкт-Петербург. Здесь он вторично 

женится на актрисе Мирре Яковлевне Буровской (театральный псевдоним Биренс), а 14 

февраля 1904 года у Бориса Харитона родился сын Юлий, будущий создатель советской 

атомной и водородной бомб, трижды Герой Социалистического труда, академик АН 

СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий.  

В 1904–1906 годах Борис Харитон входил в редколлегии газет «Сын Отечества», 

«Наши дни», «Всеобщая маленькая газета», «Новости и биржевая газета», «Радикал».  

С 8 марта 1906 года и до 1917 года, он являлся редактором, ночным редактором и 

выпускающим редактором главного печатного органа партии кадетов — газеты «Речь». 

При этом работа Харитона и его роль в жизни газеты выходили за пределы текущей 

редактуры текстов. По мнению одного из основателей «Речи» И.В. Гессена, Б. Харитон 

был душой редакции3. Н.А. Тэффи писала впоследствии Харитону: «Ваше имя связано для 

меня с моими первыми литературными шагами, когда я писала в "Речи"»4. С 1915 года  

Б.И. Харитон постоянно избирался в правление Петербургского союза журналистов.   

С ноября 1918 и вплоть до высылки из Советской России на знаменитом 

«философском» пароходе Борис Харитон возглавлял Дом литераторов в Петрограде, взяв 

на себя неблагодарную и сложную работу по организации снабжения продовольствием 

обитателей Дома в годы Гражданской войны. Во многом именно благодаря его стараниям, 

в голодном Петрограде удалось наладить питание в общественной столовой более 500 

писателей, журналистов и членов их семей. А.М. Амфитеатров писал, что заботы 

Харитона помогли «братьям-писателям претерпеть измор, на который мы все были 

осуждены»5.  

В бытность директором Дома литераторов Борис Харитон был инициатором 

многих общественных литературных мероприятий, некоторые из которых дошли и до 

наших дней. При его непосредственном участии и по его инициативе были организованы 

первый в Советской России литературный конкурс6 и Пушкинские чтения7, посвященные 

годовщине со дня смерти поэта. 

                                                           
2 Ныне город Днепр, Украина.   
3 Харитон Ю.Б. Путь длиной в век. М.: Наука, 2005.  
4 Для Вас. Рига. 1936. № 48. 28 ноября. 
5 Там же.  
6 Итоги конкурса были подведены 1 июня 1921 года. Первая премия присуждена 

К. Федину за рассказ «Сад». 
7 11 февраля 1921 года Б.И. Харитон подписал Декларацию о ежегодном всероссийском 

чествовании памяти А.С. Пушкина в день его смерти. Подпись также поставили: 

А.Ф. Кони, Н.А. Котляревский, А.А. Ахматова, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, М.А. Кузмин, 
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В 1921—22 годах Б. Харитон редактировал журналы «Летопись Дома 

литераторов»8 и «Литературные записки»9. После высылки Б. Харитон сначала оказался в 

Берлине, где публиковался в газетах «Руль» и «Дни», позднее редактировал журнал 

«Сполохи»10, а в 1924 году переехал в Ригу, где был редактором газет «Народная мысль» 

и «Понедельник». С 1925 года и до своего ареста в 1940 году Б. Харитон — был 

редактором газет «Сегодня» и «Сегодня вечером». Кроме того, он участвовал в работе 

рижского издательства «Жизнь и культура», редактировал выходившие в Риге собрания 

сочинений Лермонтова, Толстого, Тургенева, Пушкина. После присоединения Латвии к 

СССР, 17 октября 1940 года Борис Харитон был арестован и 29 декабря 1940 года 

приговорен Военным Трибуналом Прибалтийского Особого военного округа к семи годам 

лагерей и погиб в заключении 30 августа 1941 года.  

Таким образом, объектом данного исследования является издательская, 

журналистская, редакторская и общественная деятельность публициста и общественного 

деятеля Бориса Иосифовича Харитона, который, стараясь оставаться в тени, тем не менее, 

был не только свидетелем, но и активным участником происходивших в России перемен. 

Предмет исследования — отражение эпохи в судьбе российского журналиста.  

Степень научной разработанности темы. Среди актуальных и активно 

разрабатываемых направлений в истории журналистики мы можем назвать исследование 

провинциальной прессы, исторических этапов ее становления и развития, а также той 

роли, которую она сыграла в формировании различных общественных взглядов и 

взаимоотношений не только в провинции, но и в российском обществе в целом. 

Изначально работы, посвященные становлению и развитию провинциальной прессы 

начала XX века, велись по нескольким главным направлениям. Исследователи русской 

литературы изучали первые публикации начинающих русских писателей, начинавших 

свой литературный путь, как правило, с небольших рассказов и стихов, публиковавшихся 

в местных газетах и журналах. Историки партийной печати уделяли внимание газетам 

социал-демократического направления, в которых публиковались те или иные будущие 

деятели большевистской партии. Зачастую эти исследования касались лишь вопросов 

критики существовавшего режима и политической борьбы в провинции. Кроме этого, 

многие исследования были посвящены общим вопросам развития периодической печати в 

России в XIX — начале XX века и истории становления цензуры в стране. К таким трудам 

можно отнести работы по истории журналистики А.Ф. Бережного11, Б.И. Есина12, 

                                                                                                                                                                                           
М.П. Кристи, Б.Л. Модзалевский, И.И. Садофьев, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич, 

П.Е. Щеголев, П.К. Губер. 
8 Первый номер «Летописи Дома литераторов» вышел 01 ноября 1921 года, последний – 

25 февраля 1922 года. 
9 Б.И. Харитон был редактором «Литературных записок» с 1 мая по 16 августа 1922 года.    
10 Б.И. Харитон был редактором № 19–20 (19 июня 1923 года) и № 21 (01 августа 1923 

года).  
11 Бережной А. Ф. История партийно-советской печати: дооктябрьский период. М.: 

Высшая школа, 1987; Он же: К истории отечественной журналистики (конец XIX — 

начало XX в.), СПб., 1998. 
12 Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. — M., 1971, Он же: Проблемы методологии 

и методики изучения местной дореволюционной печати / Местная и национальная печать. 

Вопросы истории, методологии: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Г.Э. Кучеровой. — 

Ростов-на-Дону, 1983. 
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А.З. Окорокова13, Р.П. Овсепяна14, И.В. Кузнецова15, С.Я. Махониной16, Г.В. Жиркова17 и 

других исследователей.    

Демократические перемены, произошедшие в СССР в конце 80-х годов прошлого 

века, дали возможность многим исследователям по-новому изучать провинциальную 

прессу различных регионов Российской империи. По мнению С.Я. Махониной, особые 

успехи были достигнуты в изучении прессы Северного Кавказа и Закавказья. 

С.Я. Махонина особо отмечает работу А.И. Станько18, посвященную печати Дона и 

Северного Кавказа. Г.В. Антюхин19, исследовал дореволюционные газеты на примере 

Воронежской губернии, О.И. Лепилкина20 — периодику Ставропольского края.  

В конце XX — начале XXI века появилось большое количество научных работ по 

истории развития провинциальной прессы целых регионов. Особо можно отметить 

исследования о периодических изданиях Ставропольского края, Архангельской, 

Воронежской, Костромской и Пензенской областей, Поволжья, Кубани, Дона, а также 

регионов Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа, Воронежской, Костромской и 

Пензенской областей, Поволжья, Кубани, Дона21.  

Что же касается исследований периодической печати Крыма и Таврической 

губернии, то приходится признать, что научных трудов по этой тематике опубликовано не 

очень много. Одну из первых попыток систематизации сведений о периодической печати 

Таврической губернии сделал историк, основатель краеведческого движения и 

организатор архивного дела в Крыму А.И. Маркевич. По утверждению современного 

исследователя О.С. Хоменка, систематизация периодических изданий Крыма 

А.И. Маркевичем не была завершена. А.А. Непомнящий из Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского отмечает, что особое место среди крымских 

                                                           
13 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы.  М., 1970. 
14 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917-90-е гг.). 

М., 1999. 
15 Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917-2000): учебный комплект. 

М.: Флинта; Наука, 2002. 
16 Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905–1914). М., 1991. 
17 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX—XX вв. М., 2001. 
18 Станько А.И. У истоков изучения русской провинциальной журналистики / Местная и 

национальная печать. Вопросы истории, методологии: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. 

Г.Э. Кучеровой. — Ростов-на-Дону, 1983. 
19 Антюхин Г.В. Печатное слово в России. Воронеж, 1993.  
20 Лепилкина О.И. Система русской провинциальной периодической печати (XVII – 

начало XX в.), М., 2010.  
21 Валеева Н.Г. Периодическая печать Казанского земства // Вопросы истории 2005 № 10, 

Зоркин В.И. Странички из истории Забайкальской печати // Межвузовский сб., науч, 

трудов Воронеж, 1985, Прудкогляд Т.В. Периодическая печать и ее роль в социально-

экономическом и культурном развитии Дальнего Востока России (1865 – 1917) 

Владивосток, 2000, Пухов Д.Ю. Общественно-политические позиции демократической 

прессы Урала в середине 1890-х гг. – февраль 1917 г. (по материалам Вятской и Пермской 

губерний). Екатеринбург, 2003, Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – 

начало XX века): становление и развитие. Томск, 2011 и другие. 
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библиографов занимал Е.Е. Гопштейн, составивший в 20-е годы прошлого века 

справочник «Библиография печати в Крыму за 150 лет»22.  

В середине XX века исследователи занимались в основном только большевистской 

прессой и ее борьбой с буржуазными партиями. А вот в дальнейшем исследования по этой 

тематике практически прекратились. Мы объясняем это несколькими причинами. Во-

первых, многие архивы Крыма были утрачены в годы революции и Второй мировой 

войны, а некоторые фонды перевезены в Москву и Петербург. Во-вторых, в послевоенные 

годы исследования периодической печати Крыма в той или иной мере затрагивали бы 

проблему печати на крымско-татарском языке, и, как следствие, саму проблему крымских 

татар, которая в СССР тщательно замалчивалась. После распада Советского Союза Крым 

стал автономной республикой в составе Украины, и, опять же, учитывая неразрешенную 

проблему репрессированного народа, исследования периодической печати Крыма велись 

не очень интенсивно.  

В последнее время появилось много работ, посвященных периодическим изданиям 

Крыма и Таврической губернии. В.В. Бойко23 исследовал некоторые аспекты социально-

экономического развития края через их освещение в местной периодической печати, 

отмечая ее возрастающую роль в середине XIX — начале XX века. О.В. Ковтунова24 

исследовала появление частных газет в Крыму, обращая особое внимание на развитие 

женской прессы. Вопросам развития и становления еврейской газеты Крыма были 

посвящены работы Н.Н. Яблоновской25. Они не относятся непосредственно к теме 

настоящего исследования, но, тем не менее, изучение их дает возможность более 

глубокого понимания проблемы развития печатного дела в Крыму в начале прошлого 

века. Среди других работ, посвященных истории развития периодической печати Крыма и 

Таврической губернии следует назвать работы О.С. Хоменка26, подробно исследовавшего 

главный официальный орган Крыма «Таврические губернские ведомости», а также 

составившего библиографический указатель дореволюционной периодической печати 

Таврической губернии, издававшейся с 1838 по 1919 годы. Кроме уже перечисленных 

авторов, считаем необходимым отметить труды таких исследователей как 

Г.Ю. Богданович, И.А. Регушевская27, С.Б. Филимонов28 и другие. Однако несмотря на то 

что «Южный курьер», издававшийся Б.И. Харитоном в Керчи, считался одной из лучших 

                                                           
22 Непомнящий А.А. К вопросу о развитии библиографии Крыма в последней трети XIX – 

первой половины XX века. Симферополь, 2000.  
23 Бойко В.В. Проблемы социально-экономического развития края в освещении СМИ 

Таврической губернии (конец XIX — начало XX вв.) // Культура народов Причерноморья. 

Симферополь, 2002, № 160. 
24 Ковтунова О.В. Частная периодическая печать Таврической губернии как источник по 

социальной истории России конца XIX — начала XX веков. М., 2010. 
25 Яблоновская Н.В. Возникновение и развитие еврейской прессы Крыма // Культура 

народов Причерноморья. Симферополь, 2005. № 74. 
26 Хоменок О.С. «Таврические губернские ведомости» — первая официальная газета в 

Крыму (1838–1861) // Крым и Россия. Симферополь, 1994, Он же: Дореволюционная 

периодическая печать Таврической губернии (1838–1916). Очерк истории и 

библиографический указатель. Одесса, 2003. 
27 Богданович Г.Ю. Регушевская И.А. Из истории периодической печати Крыма // 

Культура народов Причерноморья. 2003, № 44  
28 Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма. Симферополь, 1996.  
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провинциальных газет России, специальных исследований этого печатного органа пока 

нет.  

Демократизация советского общества в 80–90-е годы прошлого столетия сделала 

возможным объективное изучение небольшевистской прессы, что вызвало появление 

большого количества исследований газет и журналов самых различных направлений. В 

этот период внимание исследователей вновь было обращено к буржуазной печати первых 

лет XX века.  

На протяжении долгого периода времени редакторская деятельность Б.И. Харитона 

была тесно связана с такими лидерами кадетской партии, как П.Н. Милюков, И.В. Гессен, 

В.Д. Набоков и другие, при этом сам Б.И. Харитон всю жизнь был беспартийным. 

История кадетской партии довольно глубоко исследована, более того, первые 

исследования по этой тематике стали появляться еще до революции. О политике и 

публицистической деятельности кадетов писали, как их сторонники, так и их противники. 

Среди этих работ можно назвать статьи меньшевика А.С. Мартынова, кадетов 

Н.Н. Розенталя29 и А.А. Корнилова. В советский период множество работ было посвящено 

изучению и критике буржуазной и демократической прессы России начала прошлого века. 

Среди таких исследований мы можем назвать работы Х.М. Астрахана30, Л.И. Спирина31,  

В.И. Старцева32, а также представителей так называемого «нового направления»:  

А.Я. Авреха33 и П.В. Волобуева34. Помимо трудов этих авторов, следует назвать работу  

Е.В. Ахмадулина35 «Пресса легальных политических партий в России в начале XX века», 

изданную в Ростове-на-Дону, книгу А.Ф. Бережного36 «Русская легальная печать в годы 

Первой мировой войны», а также работы Р.П. Овсепяна37, А.З. Окорокова38,  

С.Я. Махониной39 и других исследователей. Из сочинений зарубежных авторов мы можем 

назвать труды В.В. Леонтовича40, Р. Пайпса41, а также мемуары И.В. Гессена42,  

П.М. Милюкова43 и других деятелей кадетской партии. Но все эти работы весьма 

косвенно затрагивали публицистическую деятельность партии кадетов и изданий, 

                                                           
29 Розенталь Н.Н. Исторический очерк Партии народной свободы. Пг., 1917.  
30 Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 году: из истории 

политических партий в России между двумя революциями. Л., 1973.  
31 Спирин Л.М. Россия 1917 год: Из истории борьбы политических партий. — М., 1987. 
32 Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1907 гг.: Борьба вокруг 

«ответственного министерства» и «правительства доверия» / Отв. ред. У. А. Шустер. Л., 

1977 
33 Аврех А.Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966, Он же: Столыпин и III 

Дума. М., 1968, Он же: Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981  
34 Волобуев П.В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962, Он же: 

1917 год: была ли альтернатива? // Родина. 1989. № 3. 
35 Ахмадулин Е.В. Пресса легальных политических партий в России начала XX века. 

Историко-типологическое исследование. Ростов-на-Дону, 2001.  
36 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. Л., 1975.  
37 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917–90-е гг.). 

М., 1999. 
38 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. 
39 Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905–1914). М., 1991. 
40 Леонтович В.В. История либерализма в России (1762–1914). Париж, 1980.   
41 Пайпс Р. Русская революция. М., 2005. 
42 Гессен И.В. Жизненный отчет. Париж, 1979. 
43 Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). М., 1990. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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формально считающихся беспартийными, но имевшие сильное влияние партии. Из работ, 

посвященных непосредственно исследованию кадетской печати, можно назвать работу 

А.В. Шевцова «Издательская деятельность кадетской партии (1905 — середина 1918 

гг.)»44. При этом отметим, что полноценного исследования истории главной кадетской 

газеты «Речь» по сей день не написано.   

После октябрьского переворота большевики одним из первых декретов закрыли все 

буржуазные газеты, в том числе и газету «Речь», где Б.И. Харитон служил со дня ее 

основания. Несколько раз главный орган кадетов менял свое название, но после выхода 

нескольких, а иногда и одного номера, газета вновь закрывалась властями. Все это время 

журналист продолжал оставаться выпускающим редактором, совмещая эту должность с 

должностью члена правления Союза журналистов Петербурга. Б.И. Харитон неизменно 

выступал со страниц различных изданий в защиту свободы слова.  Практически до 

середины 1918 года продолжалась неравная борьба сторонников независимых печатных 

органов с властью. Этот период становления большевистской печати и окончательного 

запрета любой оппозиционной прессы в достаточной мере исследован и в советский 

период и, особенно, в последние годы, когда были открыты многочисленные архивы.  

1 декабря 1918 года в Петрограде был открыт Дом литераторов — объединение 

писателей и журналистов, для защиты своих профессиональных и правовых интересов в 

период разгула большевистского террора. По идее основателей организации — 

руководителей Петроградского союза журналистов, Дом литераторов должен был 

защищать права своих членов вне зависимости от политических убеждений, а основывать 

свою деятельность только на «общности профессиональных интересов, общности 

материальной необеспеченности и общности постоянного преобладания духовных 

интересов над всеми остальными»45. Дом литераторов просуществовал с 1 декабря 1918 

года по 1922 год и был закрыт властями после ареста и высылки за границу его 

руководителей. В эти годы в Петрограде было создано несколько подобных организаций, 

но проект Дома литераторов оказался наиболее успешным, и одну из первых скрипок в 

этом слаженном оркестре играл Б.И. Харитон.  

Первые публикации о Доме литераторов стали появляться в эмигрантской прессе 

еще в период его существования. Большую статью о его работе опубликовал в Праге  

А.В. Амфитеатров46. В 20-е — начале 30-х годов прошлого века несколько публикаций, 

правда, как правило, негативных, появилось и в советской, прежде всего в ленинградской 

печати, где это писательское объединение называли врагами Советской власти, скрытыми 

приверженцами старого строя и т. д. Наиболее яростным борцом с Домом литераторов 

был лидер петроградских коммунистов и фактический диктатор города Г.Е. Зиновьев. Он 

неоднократно обрушивался на писательское объединение с критикой со страниц 

«Правды» и других изданий.   После высылки руководителей Дома литераторов за 

границу, многие из них поделились своими воспоминаниями об этом времени на 

страницах эмигрантской прессы. Материалы о Доме литераторов были опубликованы в 

Берлине в газетах «Дни» и «Руль», в рижской газете «Сегодня», парижских «Последних 

новостях» и «Возрождении», а также в других газетах, журналах и сборниках в Праге, 

Варшаве, Белграде и в некоторых других городах.  

                                                           
44 Шевцов А.В. Издательская деятельность кадетской партии (1905 — середина 1918 гг.). 

URL: file:///C:/Users/Leonid/Downloads/01000026674%20(3).pdf 
45 РО ИФЛИ. Ф. 98, оп. 1, Ед. хр. 16, Л. 2. 
46 За свободу! Прага. 1922. № 6. 9 апреля 
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В 60–80-е годы прошлого века появилось много публикаций, исследующие 

положение интеллигенции в первые годы Советской власти, в период военного 

коммунизма и НЭПа, а также взаимоотношения писателей и власти. В силу 

существовавших в то время идеологических установок, эти работы, в основном, 

рассматривали борьбу большевиков с небольшевистской интеллигенцией. Среди таких 

исследований можно назвать работы С.А. Федюкина47, И.Я. Трифонова48 и других. В этот 

же период публикуются разного рода сборники официальных документов об этом 

времени49. Однако в журналах — «Вопросы литературы», «Русская литература», 

«Литературное обозрение» было опубликовано несколько статей с упоминанием Дома 

литераторов, но они касались, в основном, писателей — членов этой организации. О 

руководителях Дома, по известным причинам, старались не упоминать. Так, в журнале 

«Русская литература» за 1967 год была опубликована статья  

В.А. Шошина о первом в Советской России литературном конкурсе50. 

Особого внимания заслуживают посвященные Дому литераторов работы  

Т.А. Кукушкиной51, которая довольно подробно исследовала и литературные и 

общественные аспекты существования Дома литераторов.  

Начиная с 90-х годов прошлого века, с наступлением эпохи гласности, в 

периодической печати и в научных изданиях появилось много исследований о деятелях 

Дома литераторов, о «философском пароходе», на котором многие из них вынуждены 

были покинуть страну. Поначалу статьи о высылке русской интеллигенции стали 

появляться в периодической печати и носили публицистический характер. В конце 

десятилетия были опубликованы научные исследования А.В. Блюма52, М.С. Геллера53, 

Л.А. Когана54, М.Е. Главацкого55, В.Л. Соскина56 и других. Впоследствии, под редакцией 

А.Н. Артизова были опубликованы сборники материалов, в которых собраны все списки 

подлежащих депортации, полный список репрессированных, а также переписка 

В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ф.Э. Дзержинского, Л.Б. Каменева, И.С. Уншлихта и других 

непосредственных организаторов и участников высылки интеллигенции57. К этому же 

периоду времени относятся и массовые публикации писателей и философов, оказавшихся 

                                                           
47 Федюкин С.А. Октябрьская революция и интеллигенция. М., 1968.  
48 Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. Л., 1964. 
49 Декреты Советской власти / Подгот. к печати С. Н. Валк; Институт марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС. Институт истории АН СССР. Т. 1. 25 октября 1917 г. —16 

марта 1918 г. М., 1957. 
50 Шошин В.А. Конкурс Дома литераторов // Русская литература. 1967. № 3. 
51 Кукушкина Т.А. К истории конкурса Дома литераторов // «Серапионовы братья»: 

Материалы исследования. СПб., 1998. Она же: Чуковский Николай Корнеевич / Русские 

писатели XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Библиографический словарь, М, 2005.  
52 Блюм А.В. За кулисами «Министерства правды»: Тайная история советской цензуры. 

1917 – 1929 / А.В. Блюм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1994.  
53 Геллер М.С. «Первое предостережение» — удар хлыстом // Вопросы философии. 1990. 

№ 9. 
54 Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно». (Новое об изгнании духовной элиты) // 

Вопросы философии, 1993, № 9. 
55 Главацкий М.Е. «Философский пароход»: год 1922-й: Историографические этюды. 

Екатеринбург, 2002. 
56 Соскин В.Л. Переход к нэпу и культура (1921–1923 гг.). Новосибирск, 1997 
57 Сб. «Очистим Россию надолго…» Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 – 

начало 1923 г.: Документы / Под ред. А.Н. Артизова, В.С. Христофорова. М., 2008.   
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в эмиграции. Были переизданы мемуары и труды Г.А. Адамовича58, И.В. Одоевцевой59,  

Н.Н. Берберовой60, А.В. Амфитеатрова61, В.Ф. Ходасевича62, Ф.А. Степуна63, 

Н.А. Оцупа64, М.А. Осоргина65, И.А. Ильина и многих других. В начале XXI века вышли 

сборник «Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910–1930-х 

годов»66 и два сборника материалов, которые в полной мере характеризуют историю 

высылки интеллигенции из России и преследование партией большевиков политических 

оппонентов в середине 20-х годов прошлого века67.  

Кроме того, подробными воспоминаниями о высылке поделились 

непосредственные руководители Дома литераторов — Н.М. Волковыский и Б.И. Харитон, 

опубликовав несколько статей, в основном посвященных той или иной годовщине этих 

событий. В дальнейшем мы остановимся на этих публикациях в газетах «Руль», 

«Народная мысль», «Сегодня» и «Сегодня вечером».  

Русский Берлин, в котором оказался Б.И. Харитон сразу после высылки из России, 

в достаточной мере изучен и описан в мемуарной и в исследовательской литературе. В 20-

е годы прошлого века Берлин в силу целого ряда обстоятельств был центром не только 

политической жизни русской эмиграции, но и литературной, культурной, 

публицистической, художественной и философской столицей российской диаспоры. 

Исследования проводились по нескольким пересекающимся и взаимосвязанным 

направлениям.  

В связи с тем, что после окончания Гражданской войны в России, в Берлине 

оказались представители практически всех политических партий и течений — от крайне 

правых монархистов до крайне левых анархистов, многие политические деятели, 

продолжая свою деятельность, активно публиковались в берлинских газетах и журналах 

самого разного направления. Поэтому одним из наиболее важных источников мы считаем 

комплекты эмигрантских газет того времени: «Руль», издававшийся при участии. 

И.В. Гессена, А.И. Каминки и В.Д. Набокова, «Дни», где сотрудничали А.Ф. Керенский, 

С.Н. Прокопович и Е.Д. Кускова, а также сменовеховская газета «Накануне», выходившая 

при участии Ю.В. Ключникова. Помимо берлинских газет, о проблемах русской 

эмиграции писали также русскоязычные газеты, выходившие в Париже («Последние 

Новости» под редакцией П.Н. Милюкова, «Возрождение», под редакцией П.Б. Струве), 

Варшаве («За свободу!», где сотрудничали Д.В. Философов и Б.В. Савинков), Риге, Софии 

(«Русская газета» под редакцией И. Нилова, Белграде («Новое время» под редакцией 

М.А. Суворина), Праге («Воля России», в которой принимали участие В.М. Зензинов и 

М.Л. Слоним), Харбине («Новости жизни» под редакцией С.Р. Чернявского, «Заря» под 

                                                           
58 Адамович Г.А. Литературные заметки. М., 2002.  
59 Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 2011. 
60 Берберова Н.Н. Курсив мой. М., 1999.  
61 Амфитеатров А.В. Собр. соч. Т. 4. М., 2010. 
62 Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. М., 1987. 
63 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994.  
64 Оцуп Н.А. Океан времени. М., 1993.  
65 Осоргин М.А. Времена. М.: Современник. 1989. Он же: Воспоминания. Воронеж, 1992.  
66 Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910–1930-х годов. 

Исследования и материалы. / Под. ред. В.П. Муромского. СПб., Т 1., 2002, Т 2. 2006. 
67Остракизм по-большевистски. Преследование политических оппонентов в 1921–1924 гг. 

/ Под ред. В.Г. Макарова, М.: Русский путь, 2010; Высылка вместо расстрела. Депортация 

интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921–1923 / Под. Ред. В.Г. Макарова, М., 2005.  
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редакцией М.С. Лембича) и других центрах эмиграции. Не менее интересными являются и 

публикации советской прессы, остро и полемично дискутировавшие с прессой русского 

зарубежья. Впоследствии, многие политические деятели, писатели и журналисты, 

оказавшиеся за границей, опубликовали свои мемуары, в которых с различных позиций 

дали оценку событий, происходивших в Берлине в первой половине 20-х годов прошлого 

века.  

Большой вклад в изучение русского Берлина внесли немецкие ученые, среди 

которых одно из первых мест занимает Карл Шлёгель68. Во многих своих работах он не 

только подробно описал различные политические и литературные течения русской 

эмиграции, но и составил подробный адресный и хронологический справочник по 

русскому Берлину. Помимо работ Карла Шлёгеля, необходимо отметить и труды 

М. Раева, на труды которого ссылаются многие исследователи.    

В декабре 1923 года в связи с резко обострившейся экономической ситуацией в 

Германии Б.И. Харитон переезжает в Ригу, где начинает сотрудничать с еврейской 

демократической газетой «Народная мысль», выходившей на русском языке. В 20 — 40-е 

годы прошлого века в Латвии выходило большое количество еврейских газет и журналов 

на русском, немецком, латышском языках, а также на идише и иврите. Тема еврейской 

прессы в Прибалтике в целом и в Латвии в частности на наш взгляд недостаточно изучена. 

Связано это с несколькими причинами. Во-первых, период расцвета еврейской прессы 

был весьма незначительным — с начала XX века и до утраты Эстонией, Латвией и Литвой 

независимости в 1940 году. Во-вторых, после того как в середине 30-х годов к власти в 

этих республиках пришли авторитарные лидеры, количество еврейской (как и вообще 

иноязычной) прессы неуклонно сокращалось. В-третьих, исследования по данной 

проблематике получили серьезное развитие только после крушения Советского Союза. 

При этом считаем нужным отметить, что основное внимание исследователей еврейской 

прессы уделялось газетам и журналам, выходившим на языках идиш и иврит. Объясняется 

это тем, что авторы, изучающие еврейскую прессу Прибалтики, считали русскоязычные 

еврейские газеты скорее русскими, чем еврейскими. Исследователи же русскоязычной 

прессы, как правило, останавливали свое внимание на газетах, работавших на всю 

русскоязычную аудиторию, вне зависимости от национальной принадлежности читателей. 

В 2000-х годах появилось несколько работ, посвященных еврейской прессе Латвии 

исследуемого периода, — труды Ю.И. Абызова69, Б.З. Волковича70, Г.Е. Смирина71 и 

других авторов.  

                                                           
68 Schlögel K. Berlin: "Stiefmutter unter den russischen Städten" // Der Grosse Exodus: Die 

russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. Hrsg. von K. Schlögel. München, 1994; 

Он же: Der Große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. München, 

1994; Он же: Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918 -1941. Berlin, 1999; Он же: Das 

“andere Rußland”. Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion 

//Geyer, Dietrich (Hrsg.) Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Göttingen. 1991. 
69 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. М.: Русский путь. 2006; Он же 20 лет русской 

печати в независимой Латвии. Рига: Веди, 1997, Вып. 2; Он же Латвийская ветвь 

российской эмиграции / Ю. Абызов // Блоковский сборник. Тарту, 1996. 
70 Волкович Б.З. Еврейская пресса в Латвии (1918–1940). 

http://www.liveinternet.ru/users/sasha-istorik/post71804550 
71 Смирин Г. Еврейская печать в Латвии (1881–1941): Материалы для библиографического 

указателя. Сборник материалов 6-й Международной конференции «Евреи в меняющемся 

мире», Рига, 2010. 
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В декабре 1925 года газета «Народная мысль» из-за нехватки средств была закрыта, 

и Б.И. Харитон перешел на работу сначала в газету «Понедельник», а впоследствии, 

вплоть до своего ареста в 1940 году, был одним из ведущих сотрудников газеты 

«Сегодня» и редактором газеты «Сегодня вечером». В эти же годы журналист активно 

сотрудничал в качестве редактора с рижским издательством «Жизнь и культура», 

выпустившем собрания сочинений Ф.М. Достоевского (1927–1928), М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева (1929) и А.С. Пушкина (1937). 

Серьезные исследования проблематики русскоязычных газет Латвии 20–40-х годов 

прошлого века начинались с перестройкой в СССР, а потом были продолжены уже в 

независимой Латвии. Большой вклад в исследование газет «Сегодня» и «Сегодня 

вечером» внес уже упоминавшийся историк и переводчик Ю.И. Абызов. Он принимал 

участие и в создании фундаментального труда трех авторов — Л. Флейшмана, 

Ю. Абызова и Б. Равдина72 — о газете «Сегодня», изданного Стендфордским 

университетом. В конце прошлого — начале нынешнего столетия были опубликованы 

еще несколько работ об этих газетах, а также о тех журналистах и писателях, которые 

принимали активное участие в их издании. В основном, это воспоминания потомков 

журналистов о своих отцах, основанные на детских воспоминаниях, легендах и архивных 

материалах, которые стали доступны в последнее время.   

 Цель настоящего исследования — дать по возможности исчерпывающий анализ 

жизни и творческого пути Б.И. Харитона в контексте исследования периодической печати 

первой половины XX века. Этим обусловлены следующие задачи исследования:  

– дать анализ условий развития печатных изданий в Крыму в начале XX века, учитывая 

специфику взаимоотношений издателя и цензуры, журналиста и издателя. Раскрыть 

особенности и причины цензурного давления на руководство «Южного курьера» в 1900 

— 1902 гг.; 

– дать характеристику газеты «Южный курьер», раскрыв ее новизну, показать 

особенности этого печатного органа и его отличие от других провинциальных газет. На 

примере отдельных журналистских материалов показать влияние южнорусской школы на 

творчество Б.И. Харитона;   

– осветить роль Б.И. Харитона в либерально-демократической прессе Петрограда в канун 

и в начальный период Первой русской революции, обратив внимание на многообразие 

затрагиваемых тем;  

– проследить и квалифицировать работу Б.И. Харитона в газетах «Речь» и «Реформа» в 

качестве редактора и выпускающего редактора, акцентировав внимание на тех 

материалах, за которые журналист был подвергнут репрессиям со стороны полицейских и 

судебных органов;   

– рассмотреть деятельность Б.И. Харитона в период 1917–1918 годов по отстаиванию 

принципов свободы печати; 

                                                           
72 Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты 

«Сегодня» 1930-х годов. Кн. I. На грани эпох. Кн. II. Сквозь кризис. Кн. III. Конец 

демократии. Кн. IV. Между Сталиным и Гитлером. Кн. V. Близость катастрофы. – 

Stanford, 1997. (Stanford Slavic Studies. Vol.13–17.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


13 
 

 

– дать подробную характеристику организационной, общественной и редакционной 

деятельности Б.И. Харитона в Доме литераторов, раскрыть его роль в организации 

Пушкинских дней и в издании журналов «Летопись Дома литераторов» и «Литературные 

записки»; 

– показать работу Б.И. Харитона в берлинский период эмиграции в 1922 — 1923 гг., 

отметив его журналистскую, редакторскую и общественную деятельность. 

– рассмотреть работу Б.И. Харитона в латвийской русскоязычной прессе, раскрыв роль 

журналиста в переформатировании газеты «Народная мысль», обозначить наиболее 

важные темы его журналисткой деятельности.  

– дать подробный анализ деятельности Б.И. Харитона в рижских газетах «Понедельник», 

«Сегодня». «Сегодня вечером». Проанализировать тематические особенности 

журналистской работы Б.И. Харитона в этих печатных органах, дать тематический анализ 

статей, опубликованных Б.И. Харитоном в 30-е годы XX века.  

Положения, выносимые на защиту: 

- Деятельность Б.И. Харитона в Крыму была не только периодом его становления как 

журналиста и издателя, но и сыграла большую роль в формировании гражданского 

общества Керчи и Симферополя. В качестве издателя газеты «Южный курьер» ему 

удалось привлечь к сотрудничеству многих молодых журналистов, ставших впоследствии 

крупными учеными, публицистами и государственными деятелями.  

- Работа Б.И. Харитона в газетах начального периода Первой русской революции, а также 

его деятельность в газетах «Речь» и «Реформа» во многом способствовала продвижению 

среди читателей демократических ценностей, борьбе за свободу слова и акцентировала 

внимание публики на животрепещущих вопросах, стоявших перед обществом.   

- На основании архивных, публицистических и мемуарных материалов обосновать тезис о 

том, что в период с 1917 по 1922 год Б.И. Харитон играл одну из ключевых ролей в Доме 

литераторов, проявив себя не только как крупный организатор и общественный деятель, 

но и редактор и издатель.   

- Работа Б.И. Харитона в должности редактора рижской газеты «Народная мысль» 

позволила переформатировать издание, превратив его из узконационального, 

ориентированного только на местные проблемы, в общественный печатный орган, 

пользовавший заслуженным вниманием рижской публики.  

- Журналистская и редакторская деятельность Б.И. Харитона в газетах «Сегодня» и 

«Сегодня вечером» во многом способствовала тому, что эти печатные органы вплоть до 

своего закрытия оставались одними из самых популярных газет русской эмиграции не 

только в Латвии, но и в других центрах русской эмиграции в Европе.  

 Хронологические и территориальные рамки исследования обусловлены 

деятельностью Б.И. Харитона и охватывают следующие периоды:  

– южнорусский: с 1984 по 1902 год, территориально ограниченный Киевом, Одессой, 

Крымом и Екатеринославом; 

– петербургский с 1903 по 1922 год; 

– берлинский с 1922 по 1923 год; 
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– рижский с 1923 по 1940 год.    

Источниковой базой работы для анализа «южнорусского» периода деятельности 

Б.И. Харитона (1899 — 1903) послужили периодические издания Крыма, Одессы и 

Екатеринослава начала XX века — газеты «Крым», «Крымский курьер», «Южный 

курьер», «Таврические губернские ведомости», «Таврические епархиальные ведомости», 

«Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства», «Одесские новости», 

«Одесский листок», «Вестник Юга», статистические справочники по Крыму указанного 

периода. Кроме того, были использованы архивные материалы Главного управления по 

делам печати, Одесской судебной палаты и данные первой Всероссийской переписи 

населения 1897 года. Многие архивные документы Главного управления по делам печати, 

касающиеся газеты «Южный курьер», впервые введены в научный оборот.  

Для исследования второго, «петербургского» периода (1903–1917) использовались 

периодические издания Санкт-Петербурга и Москвы: «Радикал», «Сын Отечества», 

«Маленькая всеобщая газета», «Мысль», «Новости», «Биржевые ведомости», «Речь», 

«Реформа», «Петербургский листок», «Русское слово», «Новое русское слово», архивные 

материалы Главного управления по делам печати, Судебной палаты Санкт-Петербурга, 

архивы Петербурга, РГАЛИ, мемуарная литература. Многие архивные материалы из 

петербургских и московских архивов также впервые введены в научный оборот.  

Для изучения третьего, «послереволюционного» периода (1917–1922) 

использовались периодические издания «Речь», «Наш век», «Вечерний звон», «День» 

«Красная газета», «Правда», журналы «Литературные записки» и «Летопись Дома 

литераторов», а также другие издания, архивные материалы Пушкинского Дома, декреты, 

указы и постановления Советского правительства и властей Петрограда, архив ФСБ по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, воспоминания А.В. Амфитеатрова,  

Т.С. Варшер, К.И. Чуковского, Н.М. Волковыского, И.В. Гессена, З.Н. Гиппиус, Р.Б. Гуля, 

Вас. И. Немировича-Данченко, П.М. Пильского и других. Впервые вводятся в научный 

оборот большое количество документов Института русской литературы (Пушкинского 

Дома) о материальном и продовольственном обеспечении Дома литераторов.  

И, наконец, источниками для исследования четвертого, «эмигрантского» периода 

деятельности Б.И. Харитона послужили берлинские газеты «Дни», «Руль», парижские 

«Последние новости», каунасское «Эхо», рижские «Сегодня», «Сегодня вечером», 

«Народная мысль», «Понедельник», «Рижский курьер», «Вечернее время», журнал «Для 

вас», материалы Латвийского государственного архива, Латвийской национальной 

библиотеки, Федерального архива в Берлине, мемуары деятелей русской эмиграции:  

Г.А. Адамовича73, Д.И. Анохина74, И.А. Бунина75, Р.Б. Гуля76, И.В. Гессена77,  

В.Ф. Ходасевича78 и других авторов. Кроме того, использовались воспоминания  

Ю.Б. Харитона «Путь длиною в век», а также биографическая статья А.А. Семеновой и 

А.Ю. Семенова «Небольшой экскурс в историю». Впервые введены в научный оборот 

многочисленные документы Латвийского государственного архива.  

                                                           
73 Адамович Г.А. Литературные заметки. М., 2002. 
74 Анохин Д. Как мы жили в довоенной Риге. Рига, 1998. 
75 Русские дневники. М. 1990. 
76 Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. М., 2001. 
77 Гессен И. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979. 
78 Ходасевич В. Некрополь: воспоминания. М., 1991. 
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Помимо этого, большую помощь в написании этой работы оказал М.Б. Черненко, 

любезно поделившийся семейными воспоминаниями о своем деде — Борисе Иосифовиче 

Харитоне.  

В методологическую основу диссертации положен принцип историзма, 

предполагающий изучение любого исторического события изучать с учетом конкретной 

ситуации. Данный принцип позволяет прослеживать различные исторические явления и 

процессы в динамике, вскрывая не только взаимосвязь между ними, но и их 

взаимообусловленность. Этот метод дает нам возможность изучать исторические факты с 

позиций позднейшего исторического опыта. Этот принцип позволяет проследить 

исследуемые процессы в динамике, вскрыть взаимосвязь и взаимозависимость различных 

событий. Изучая различные аспекты российской журналистики начала прошлого 

столетия, мы обращали внимание на особенные, индивидуальные факторы, позволяющие 

либо взглянуть на исследуемую проблему несколько с другого ракурса, показать роль 

индивидуума в общем процессе. Кроме того, принцип историзма предполагает учет 

конкретно-исторических условий и ситуаций, в которых происходили те или иные 

события. Реализация данного принципа позволит выявить тенденции исторического 

процесса и предложить рекомендации практического характера. 

Также в исследовании применен принцип объективности, выражающийся в 

необходимости опираться на факты и их совокупность и рассматривать каждое явление в 

его многогранности и противоречивости.  

Названные методологические принципы реализуются через использование 

следующих методов: сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, 

типологического и статистического анализа журналистики.  

Научная новизна работы заключается в том, что данная тема до сих пор не 

являлась предметом самостоятельного научного исследования. В этой работе впервые на 

конкретном фактическом материале, в том числе и впервые вводимом в научный оборот, 

исследуются малоизученные аспекты деятельности Б.И. Харитона и как журналиста, и как 

редактора, и как общественного деятеля. На основе новых архивных материалов и 

периодической печати в диссертации проанализированы особенности формирования, 

становления и развития русского журналиста, редактора и общественного деятеля 

Б.И. Харитона, сыгравшего большую роль в российской и зарубежной журналистике 

первой половины XX века. Впервые на примере газеты «Южный курьер» предпринята 

попытка показать роль периодической печати Крыма в формировании гражданского 

общества в регионе. Новизна этого исследования заключается и в том, что впервые 

показана работа руководителей Дома литераторов, по обеспечению продовольствием 

значительного числа журналистов и литераторов в период военного коммунизма и голода. 

Кроме того, в данной диссертации предпринята попытка дать новую оценку русской 

журналистике в Риге, показать, что не только Берлин и Париж были культурными 

центрами русской эмиграции.    

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее при 

подготовке исследований по истории журналистики России в целом и Крыма в частности, 

при исследовании русской журналистики за рубежом, а также в процессе преподавания 

курса истории журналистики в высших учебных заведениях — при чтении лекций, 

проведение семинарских занятий и спецкурсов по изучению печатного дела в Прибалтике 

в период между двумя мировыми войнами.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения исследования 

рассматривались в докладах и дискуссиях на научных семинарах и конференциях в Санкт-

Петербургском государственном университете, Дальневосточном федеральном 

университете и в Сибирском федеральном университете, доме-музее П.Л. Капицы в 

Москве, а также отражены в различных публикациях.     

Структура и объем работы обусловлена последовательностью постановки и 

решения задач исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и трех приложений.  



 

 

 ГЛАВА 1. НАЧАЛО ЖУРНАЛИСТСКОЙ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б.И. ХАРИТОНА. ЮЖНОРУССКИЙ ПЕРИОД 1899 — 1903 ГГ. 

 

 

1.1 Издательская деятельность Б.И. Харитона в Крыму. Борьба с цензурой.  

Во второй половине XIX века Крым развивался очень быстро. Стремительно росло 

городское население, развивалась промышленность и сельское хозяйство. После того, как 

Ливадия стала царской резиденцией, в Крыму ускоренными темпами шло строительство 

курортов. Многие представители правящей элиты все чаще приезжали в Крым на отдых и 

лечение. 

Резко активизируется общественная жизнь, что неизбежно повлекло за собой 

бурное развитие местной прессы. С 1838 года в Крыму издавалась только одна газета — 

официальные «Таврические губернские ведомости». Любопытно отметить, что она же 

стала и последней губернской газетой Российской империи, которая прекратила свое 

существование только в 1920 году. К концу XIX века в Крыму выходят «Таврические 

губернские ведомости», «Таврические епархиальные ведомости» (с 1869 года) и 

«Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства» (с 1860 года), 

симферопольский «Крымский листок» (с 1897 года называется «Салгир»), «Ялтинский 

справочный листок» (литературная и справочная газета, издававшаяся в 1885–1887 годах), 

«Севастопольский справочный листок» (с 1888 года, после переезда газеты в 

Симферополь — «Крым»). К концу столетия в Севастополе начинает выходить 

«Крымский вестник» — ежедневная политическая, общественная и литературная газета 

либерально-буржуазного направления. В 1901 году в Керчи Борис Харитон основывает 

газету «Южный курьер». 

Было заявлено, что это «городская, общественно-политическая и коммерческая 

газета, выходящая ежедневно, не исключая понедельников, в формате больших 

провинциальных газет». Печатался «Южный курьер» в типографии Я.С. Полоцкого в 

Керчи. На четырех полосах газеты публиковались городские новости, телеграммы Санкт-

Петербургского телеграфного агентства, новости из других городов Крыма, а также 

фельетоны и литературные заметки. В течение нескольких месяцев газета приобрела 

собственных корреспондентов в Симферополе, Феодосии, Севастополе, Екатеринославе и 

других городах. 

Необходимо отметить, что само получение разрешения на издание газеты было 

связано с большими трудностями и заняло довольно много времени. Первое прошение 

издавать в Керчи «новое повременное издание с дозволения предварительной цензуры под 

названием «Южный курьер»79 было направлено в Главное Управление по делам печати 

будущим издателем Б.И. Харитоном и ответственным редактором Д.Т. Овсеенко 13 мая 

1900 года. В газете предполагались следующие отделы: 

Правительственные распоряжения и распоряжения местного начальства.  

Телеграммы Российского Телеграфного Агентства.  

Городская хроника. Заседания Думы, ученых и благотворительных обществ.  

                                                           
79 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60.  
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Сообщения собственных корреспондентов по почте и телеграфу  

Статьи по вопросам городского и земского хозяйства, по вопросам промышленности и 

торговли.  

Обозрение русской печати. 

Политическое обозрение (перепечатки из газет). 

Отдел театральный и художественный.  

Фельетоны общественные и научные. Беллетристика и стихотворения. Фельетоны на 

злобу дня. Литературные обозрения. Библиографические новости. 

Внутренний отдел на основании газетных сообщений.  

Судебная хроника. 

Смесь, почтовый ящик, спорт, игры и задачи.  

Справочный отдел. Расписания отхода и прихода поездов и пароходов. Биржевой 

бюллетень, сведения о приезжающих, о недоставленной корреспонденции и пр.  

Сторонние сообщения и объявления.80 

Большую помощь в организации газеты и в первые месяцы ее существования 

оказал выдающийся крымский общественный и политический деятель Соломон 

Самойлович Крым, принадлежавший к старинной феодосийской караимской семье. 

Закончив Московский университет и Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную 

академию, С.С. Крым всецело посвятил себя сельскохозяйственной и общественной 

деятельности в Таврической губернии, был членом феодосийского уездного и 

таврического губернского земских собраний. Впоследствии, в 1936 году Б.И. Харитон так 

вспоминал об этом человеке: «Постепенно, через выдающихся феодосийцев — 

знаменитого художника И.К. Айвазовского, главного военно-морского прокурора 

К.Ф. Виноградова и других, с которыми у С.С. Крыма завязались тесные дружеские 

отношения, он приобрел значительные связи и в Петербурге, что было очень важно для 

Феодосии, древней Каффы, тогда, благодаря сооружению в ней торгового порта, 

возрождавшейся к новой жизни»81. Далее, вспоминая об этом периоде в становлении 

газеты, да и в целом о тогдашней обстановке в Таврической губернии Б.И. Харитон 

пишет: «Таврическое земство не играло в нараставшем в те годы освободительном 

движении столь большого значения, как, например, тверское, но и в нем насчитывалось 

немало прогрессивных деятелей. С ними, даже одним из виднейших среди них, был и 

С.С. Крым, принесший в таврическую среду либеральный дух, царивший в Петровско-

Разумовской академии. Как не ретрограден был тогдашний таврический губернатор 

Лазарев, он ничего не мог поделать со все поднимавшейся волной либерализма в земстве, 

где работал С.С. Крым и его единомышленники, приютившие у себя в качестве земских 

статистов группу совсем красных работников во главе с Иорданским и Хинчуком. А к 

тому же в двух градоначальствах, вклинившихся в Таврическую губернию, морское 

свободолюбие царило даже в высшей администрации, смотревшей сквозь пальцы на свои 

либеральные по тону и по содержанию газеты — севастопольский «Крымский вестник» и 

                                                           
80 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60.   
81 Сегодня. Рига. 1936. № 252. 12 сентября. 
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керченский «Южный курьер», разрешенный 35 лет тому назад пишущему эти строки 

только благодаря влиянию С.С. Крыма в высших петербургских сферах»82. Таким 

образом, Б.И. Харитон признавал, что издание «Южного курьера» было разрешено только 

благодаря влиянию С.С. Крыма в высших петербургских сферах. 

18 июля 1900 года, то есть через два с лишним месяца с момента подачи прошения, 

Департамент полиции, тщательно проверив благонадежность Б.И. Харитона и  

Д.Т. Овсеенко (служившего на тот момент керченским городским секретарем и 

секретарем Сиротского суда), выдал заключение Главному управлению по делам печати, о 

том, что со стороны департамента полиции возражений нет83. И только 30 января 1901 

года начальником Главного управления по делам печати князем Н.В. Шаховским была 

утверждена программа газеты «Южный курьер» и выдано свидетельство № 903 для 

редакции и № 904 для типографии. 

Считаем необходимым отметить одно важное изменение, которое было внесено в 

пункт 11 программы газеты: в утвержденном виде вместо «судебная хроника» было 

написано «судебная хроника без обсуждения решений»84.  

20 марта 1901 года в свет выходит первый номер «Южного курьера». В третьем 

номере редакция следующим образом выразила свое кредо: «Новая газета — это колокол 

жизни, прогресса, совершенствования, который разбудит сонную затишь; это очищающий 

ветер, который сметет все болезненное, уродливое, и принесет на место затхлого — 

свежий воздух; новая газета — это струя чистой воды, которая всколыхнет стоячие воны и 

помчит их с собою в широкое море будущего, море прогресса; новая газета — это, 

поистине, новая звезда на небе, которая призвана разгонять вековечную тьму, соединяя 

свои лучи с лучами прочих светил»85.  

Однако, просуществовав всего немногим более месяца, газета на некоторое время 

была приостановлена по причине отказа Т.Д. Овсеенко совмещать обязанности главного 

редактора и секретаря городской управы. 30 апреля 1901 года в своей телеграмме в 

Главное управление по делам печати ответственный редактор газеты Д.Т. Овсеенко, 

находящийся в то время в Москве, заявляет о снятии своей подписи с газеты и 

приостановке выпуска издания. Скорее всего поводом для отзыва подписи послужили 

несколько фельетонов, опубликованных в газете в период отсутствия редактора, который 

находился в Москве. Нам представляется, что Д.Т. Овсеенко, не пожелал брать на себя 

ответственность за эти фельетоны, поскольку, в это время он являлся формально 

городским служащим, хоть и находящимся в отпуске.  

Подтверждение этому мы находим в докладной записке поданной 

градоначальником Керчи генералом М.Д. Клокачевым министру внутренних дел. Там в 

частности указано: «Относительно фельетонов и статей <…> прежде всего следует 

заметить, что фельетоны и статьи эти проходили под цензурой, которая, видимо, не нашла 

в них ничего преступного. И действительно, при всем старании трудно усмотреть что-

либо незаконное или для кого-либо оскорбительное даже в таких статьях и фельетонах, 
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которые Овсеенко отмечает как наиболее выдающиеся своим непозволительным 

содержанием»86.  

Отзывая свою подпись и опасаясь уголовного преследования, Овсеенко приводит в 

качестве аргументов следующие статьи из «Южного курьера»: «Городской Голова и 

гласные» (№ 23), «Как Устюшкина мать собиралась помирать» (№ 27) и «Результаты 

выборов» (в № 30). В первой из этих статей было описано одно из заседаний городской 

Думы, посвященной вопросу о принятии мер к ограждению городских имуществ от 

захватов. Статья была написана в шутливом тоне с полным указанием фамилий и имен 

гласных и, действительно, вызвала возражение со стороны керченского городского 

головы, которое было опубликовано в № 26. Отвечая на претензии, Б.И. Харитон пояснил, 

что «фельетонную, действительно несколько прикрашенную передачу какого-либо 

события не следует смешивать со строго фактическим изложением дела»87. На этом 

инцидент был исчерпан и, естественно, никакого уголовного преследования не 

последовало.  

Ничего предосудительного и оскорбительного не было и в «водевиле с пением» 

«Как Устюшкина мать собиралась помирать», в котором было изображено положение 

городского хозяйства Керчи с обычными его недочетами. Действующими лицами 

водевиля, помимо Устюшки и ее матери были также «Землица», «Доход», «Водотолчея», 

«Обязательные постановления», «Личная выгода», «Общественный интерес», «Гласные и 

согласные» буквы, «Санитарный обоз» и «Буфет»88.  

Наибольшие опасения вызывали у Д.Т. Овсеенко статья «Результаты выборов», в 

которой был высказан критический взгляд на новоизбранный состав керченских гласных 

и давалась краткая характеристика некоторых из них. «Из старых думских гласных едва 

ли половина является более или менее желательным элементом полезных деятелей, 

действительно проникнутых важностью тех полномочий, которые возложены на них 

обществом», — пишет он. Остальная часть все почти бесполезные болтуны и великие 

молчальники. Ничего удивительного нет в том, что они снова попали в думу: 

большинство из них люди со связями и средствами, действовавшими импонирующим 

образом на темную избирательную сотню… Итак, значительный контингент думских 

избранников составился из лиц, недостаточно проникнутых принципами общественности 

и совершенно неподготовленных к той ответственной роли, которую они с таким 

легкомыслием готовы принять на себя. Новые 5 гласных, впервые только избранные в 

Думу, являются для нас таинственными незнакомцами, о них мы пока воздержимся 

говорить, так как почти ничего или очень мало знаем о них»89.  

В заключении своей докладной М.Д. Клокачев пишет: «Думается, что самый 

строгий цензор не мог бы найти даже в этой наиболее рельефной части статьи состава 

какого-либо преступления. В общем, справедливость требует сказать, что «Южный 

курьер», поскольку о нем можно судить по немногим еще (31) вышедшим номерам, 

издается и с внешней стороны, и со стороны содержания вполне опрятно».  

30 апреля 1901года Б.И. Харитон, узнав об отзыве Д.Т. Овсеенко своей подписи, 

отправляет телеграмму в Главное управление по делам печати, в которой, в частности, 
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пишет следующее: «Настоящим покорнейше прошу разрешить мне как издателю выпуск 

номеров «Южного курьера» и утвердить временным редактором означенной газеты меня, 

так как внезапная приостановка издания на неопределенное время грозит мне крупными 

материальными и нравственными потерями»90. В этот же день градоначальник Керчи  

М.Д. Клокачев, поддерживая прошение Б.И. Харитона отправляет вторую телеграмму, в 

которой указывает, что «Харитон ходатайствует об утверждении его временным 

редактором и о разрешении продолжать выпуск газеты в виду громадных материальных 

затрат и вреда, приносимого молодой газете действиями Овсеенко. Я со своей стороны 

прошу удовлетворить просьбу Харитона»91. 1 мая 1901 года Д.Т. Овсеенко просит в своей 

телеграмме отложить ходатайство Харитона о временном редакторстве, и на следующий 

день князь Н.В. Шаховской, сообщает М.Д. Клокачеву «о невозможности утверждения 

Харитона временным редактором без ходатайства другого издателя Овсеенко»92. 4 мая 

1901 года Б.И. Харитон отправляет еще одну телеграмму в Главное управление по делам 

печати, в которой сообщает о том, что Дмитрий Овсеенко отказывается от соиздательства 

и переуступает ему свое право. Б.И. Харитон вторично просит «разрешить мне одному как 

издателю продолжать издание «Южного курьера» и утвердить меня временным 

редактором означенной газеты, ввиду падающих на меня ежедневных крупных убытков, 

вызванных неожиданной приостановкой издания выбывшим в Москву Овсеенко»93. 9 мая 

1901 года, поддерживая Б.И. Харитона в его ходатайстве, градоначальник Керчи пишет 

князю  

Н.В. Шаховскому следующее: «не откажите, Ваше Сиятельство, оказать Харитону 

покровительство и защиту и разрешить по телеграфу просьбу его, изложенную в 

телеграмме 3 мая, так как приостановка газеты и настоящее неопределенное положение 

тяжело отзывается на Харитоне и бедственно на работающих в газете и типографии»94.  

13 мая 1901 года Б.И. Харитон просит утвердить его временным редактором сроком на 

один месяц или прислать нового редактора.  

18 мая Б.И. Харитон подает в Главное управление по делам печати заявление, в 

котором раскрывает суть конфликта с Д.Т. Овсеенко и объясняет действия ответственного 

редактора. В этом заявлении он, в частности, пишет: «По получении разрешения на 

издание «Южного курьера», г. Овсеенко сообщил мне, что действительным соиздателем 

он быть не желает, не может и предоставил издание газеты мне одному под его 

ответственным редакторством, на условиях отчисления ему известной доли могущих быть 

прибылей. Вследствие этого он обязался в течение первого месяца издания заявить 

Главному Управлению по делам печати о своем отказе от соиздательства. Такой отказ им 

заявлен не был, так как отказавшись от прав соиздателя, он мог бы оставаться редактором 

лишь до того времени, пока не будет утверждено в этом звании другое лицо»95. Далее, 

объясняя поведение Д.Т. Овсеенко, Б.И. Харитон пишет: «Между тем, как из 

последующих его действий выяснилось, свое участие в редактировании газеты он полагал 

выразить лишь в давлении на отношение единственного Керчи органа печати к Керчь-

Еникальному городскому управлению, секретарем коего г. Овсеенко состоит. 

Действительно, намерение г. Овсеенко препятствовать всеми мерами свободному 
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обсуждению некоторых вопросов вскоре сказалось. Все время издания газеты г. Овсеенко 

находился в отпуску в Москве и участия в газете даже какими-либо указаниями не 

принимал. После же появления в «Южном курьере» неодобрительных отзывов в 

серьезной и легкой форме о деятельности некоторых гласных, зависимость от которых г. 

Овсеенко, служащего по выборам, очевидна, он заявил г. цензору о том, что «снимает 

свою подпись и приостанавливает издание газеты впредь до своего возвращения». Только 

после телеграммы Керчь-Еникального городского головы М.И. Кумпана, г. Овсеенко 

понял, что нельзя приостанавливать издание принадлежащей другому лицу газеты и, 

вынудив у меня подписку в том, что я никаких претензий к нему не имею и иска об 

убытках, причиненных мне его действиями, предъявлять к нему не буду — послал в 

Главное Управление по делам печати заявление о своем отказе от соиздательства и также 

дал мне возможность ходатайствовать об утверждении нового редактора»96.  

И тем не менее 23 мая 1901 года в своей телеграмме на имя М.Д. Клокачева князь 

Н.В. Шаховской сообщает, что ходатайство Харитона отклонено. 1 июня 1901 года 

конфликт был улажен и Д.Т. Овсеенко, вернувшись из Москвы, вновь принял на себя 

обязанности ответственного редактора.  

«Одесские новости» по поводу конфликта между Б.И. Харитоном и Д.Т. Овсеенко 

написали эмоциональные заметку. Как можно предположить, свою роль в появлении этой 

заметки, явно нацеленной на то, чтобы «усовестить» Т.Д. Овсеенко, сыграли тесные 

личные контакты Б.И. Харитона с редакцией «Одесских новостей». 

4 июня 1901 года Борис Харитон сам выступил на страницах «Одесских новостей» 

по поводу приостановки издания «Южного курьера»: «В виду появившихся во многих 

газетах неосновательных догадок о причинах приостановления «Южного курьера», 

считаю нужным сообщить, что только в фельетоне, напечатанном в «Одесских новостях» 

(№ 5291), причина указана правильно. Желательно, чтобы другие газеты в интересах 

справедливости исправили свою ошибку, могущую повредить возобновляющемуся на 

днях изданию «Южного курьера». Я и сотрудники искренне благодарим вас за 

сочувственное отношение. Издатель «Южного курьера» Харитон»97.  

Судя по всему, затея с «моральным воздействием» на г-на Овсеенко удалась.  

В июне выпуск «Южного курьера» был продолжен, причем редактором вновь оказался  

Д.Т. Овсеенко. Впоследствии Харитон и Овсеенко продолжали плодотворную совместную 

деятельность, и даже после того, как Харитон перестал быть издателем, Овсеенко 

оставался главным редактором, твердо отстаивая линию газеты.  

  4 августа 1904 года в Главное управление по делам печати из директора 

департамента полиции действительного тайного советника С.Э. Зволянского поступает 

донос на Б.И. Харитона и Д.Т. Овсеенко. В секретном донесении департамента № 7961 

говорится, что в июле 1900 года на запрос о благонадежности Д.Т. Овсеенко и  

Б.И. Харитона департамент полиции не имел неблагоприятных сведений о названных 

лицах и не встретил препятствий к разрешению им издавать газету. Далее в донесении 

сообщается:  

 «В настоящее время, однако, замечается, что названная газета приняла крайне 

нежелательное направление. В означенной газете постоянно помещают статьи 
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полемического характера по отношению к наиболее солидным в политическом смысле 

газетам — «Новому времени», «Московским ведомостям», «Гражданину» и тому 

подобным, причем в статьях этих извращаются и вышучиваются приводимые в 

означенных газетах мысли. Трактуя о местных вопросах, «Южный курьер» помещает 

сведения, не только односторонние, но и прямо ложные, а действия учреждений и лиц, 

более или менее официальных, представляет в смешном, карикатурном виде»98. В этом же 

донесении дается нелицеприятная оценка цензору, надзирающему за газетой: «Цензором 

газеты, состоит Правитель Канцелярии Керчь-Еникальского Градоначальника надворный 

советник В.А. Симонович, который относится к этим своим обязанностям до крайности 

поверхностно»99. Давая характеристику «Южному курьеру» Департамент полиции 

сообщает следующее: «в номере 52 напечатано то, что было исключено даже 

снисходительною цензурой, и уже перед выпуском зачернено несколько мест, чего в 

других газетах, издающихся в России, насколько известно, не делается. В номере 51 

помещена корреспонденция из Симферополя, прямо порицающая действия 

административных властей, и, не говоря уже о совершенной ложности сведений, 

изложенных в этой корреспонденции, там употреблены такие выражения: «вполне 

законные требования рабочих в декабре вызвали против них суровые административные 

меры»100.   

 Департамент полиции в своем донесении в Главное управление по делам печати 

делает следующие выводы: «Направление это объясняется, по-видимому, тем, что 

издатели «Южного курьера» Борис Харитон и Дмитрий Овсеенко пригласили в качестве 

сотрудников лиц, известных своей политической неблагонадежностью, как-то: Мордехая 

Юдова Московского, Георгия Александрова Зубова, Михаила Филиппова Белого и Леона 

Моисеева Суриша, а также значительное число проживающих в Керчи уволенных за 

участие в беспорядках студентов. Состав редакции и сотрудников почти весь еврейский. 

Соответственно этому подобраны и в других городах»101. 

Директор Главного управления по делам печати князь Н.В. Шаховской переслал 

это письмо градоначальнику Керчи генерал-майору М.Д. Клокачеву, с указанием внушить 

цензору, чтобы он «усугубил внимание по цензурированию этой газеты и не дозволял ей 

ни выходить из пределов разрешенной программы, ни проявлять отрицательное 

направление. Конечно, — пишет далее князь Н.В. Шаховской, — лучше всего было бы, 

если бы газета перешла в другие руки и состав сотрудников был бы иной»102.  

С августа 1901 года в «Южном курьере» была открыта новая рубрика — 

«Случайные заметки», которую вел Борис Харитон. Ее назначение состояло в том, чтобы 

из повседневных мелочей делать социально значимые выводы.  

7 сентября 1901 года исполняющий обязанности начальника Главного управления 

по делам печати В.С. Адикаевский опять обращается к М.Д. Клокачеву с письмом, в 

котором обрушивается с критикой на газету «Южный курьер».  

 1 ноября 1901 года, подводя первые редакционные итоги, Харитон сформулировал 

свои основные профессиональные и этические принципы: «Залог нравственного, 
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умственного и материального благосостояния нашей родины мы видим в дружной и 

мирной совместной работе всех народностей, входящих в состав ее многомиллионного 

населения. Призывом к правде и справедливости мы стараемся заглушить — вместе с 

другими органами независимой и честной мысли — порождающие рознь и вражду 

неистовые вопли известной части русской печати. Воспитывать уважение к человеческой 

личности, поддерживать интересы трудящихся масс, протестовать против произвола, 

противопоставляя ему законность и человеколюбие, — вот те задачи, которым мы служим 

по мере своих скромных сил»103.  

Вся редакторская и журналистская деятельность Б.И. Харитона в «Южном 

курьере» проходила под постоянным и пристальным вниманием, а зачастую и давлением 

цензуры.  

6 февраля 1902 года директор Департамента полиции В.С. Адикаевский пишет 

очередное письмо начальнику Главного управления по делам печати князю  

Н.В. Шаховскому по поводу статьи «К предстоящим в Ялте городским выборам», 

опубликованной 11 января 1902 года в № 9 «Южного курьера». В этом документе 

говорится, что, «хотя статья эта и не подписана, но имеются положительные указания на 

то, что она написана проживающим в г. Ялте Александром Бесчинским — лицом 

сомнительной благонадежности в политическом отношении»104. В конце письма  

В.С. Адикаевский делает следующий вывод: «К сему долгом считаю присовокупить, что 

газета «Южный курьер», оставаясь при прежнем составе сотрудников, нисколько не 

изменила своего предосудительного направления, продолжая печатать статьи или 

тенденциозного, или пасквильного содержания и в таковом же смысле делая подбор 

перепечаток из других изданий, причем обыкновенно прибавляются к выдержкам 

комментарии, еще более подчеркивающие их тенденциозность»105. 

09 февраля 1902 года М.Д. Клокачеву отправлено очередное письмо от начальника 

Главного управления по делам печати князя Н.В. Шаховского. В нем, в частности, 

говорится: «В № 28 газеты «Южный курьер» напечатана совершенно неуместная в 

подцензурном издании передовая статья, под заглавием «Боже помоги им». Автор ее в 

весьма резких выражениях выступает против правил, ограничивающих поступление в 

гимназии и университеты евреев и упрекает лиц «власть имущих» в необъяснимой и 

никому не нужной жестокости». «Сердце должно возмущаться, — говорится в статье, — 

при виде напрасных и бесполезных страданий, а разум должен подсказать, что это вредно 

для России и неприлично».  

В той же статье автор заверяет далее, что «скоро в черте оседлости еврей будет 

доведен голодом до крайности».  

Принимая во внимание, что означенная статья, как по содержанию своему, так и по 

тому, что не подходит под программу издания, не могла быть дозволена к помещению в 

газете, Главное Управление по делам печати имеет честь покорнейше просить Ваше 

Превосходительство поставить на вид цензурирующему «Южный курьер» 

неправильность его действий»106.  

                                                           
103 Южный курьер. Керчь. 1901. № 196 01 ноября. 
104 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 82. 
105 Там же. 
106 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 85. 
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 14 февраля 1902 года князь Н.В. Шаховской сделал доклад министру внутренних 

дел Д.С. Сипягину о газете «Южный курьер». Во время совещания действительный 

тайный советник С.Э. Зволянский дал отрицательную оценку деятельности газеты, в то 

время как действительный статский советник Н.А. Пантелеев не нашел «направление 

«Южного курьера» вредным и отметил лишь излишнюю «резкость и бойкость» 

печатающихся в издании статей». По результатам доклада, министр Д.С. Сипягин 

«ограничился лишь приказанием, чтобы цензурирующему было указано на недозволение 

в будущем к печати «писем к избирателям», подобных напечатанному в «Южном 

курьере»107.   

 22 мая 1902 года вышло распоряжение министра внутренних дел В.К. Плеве, в 

котором сообщалось: «На основании ст. 154 Устава о цензуре и печати Свода Законов  

т. XIV, изд. 1890 г., Министр Внутренних Дел определяет: приостановить издание газеты 

«Южный курьер» на два месяца»108. 1 июня того же года в конфиденциальном письме на 

имя градоначальника Керчи генерал-майора М.Д. Клокачева В.К. Плеве пишет: 

«Предосудительное направление, принятое газетой «Южный курьер» с первых же 

номеров вышедших в свет, постоянно обращало на себя внимание Главного Управления 

по делам печати, на что Управление это уже неоднократно обращало внимание Вашего 

Превосходительства и предписывало чиновнику, цензурующему это издание, относиться 

к представляемому редакцией материалу с особой осмотрительностью. <…> 

Несмотря на это, направление газеты «Южный курьер» нимало не улучшилось. 

Напротив. В № 100 этой газеты допущена к печати цензурой грубая и резкая передовая 

статья о нашем дворянстве, затем в № 103 и 123 «Южного курьера» вновь появились 

совершенно недопустимые для подцензурной печати статьи, в фельетоне «Флаксман и 

Флаксманята» и в качестве передовой статьи «Симпатичный приказ».  

Независимо от приостановления выхода в свет газеты «Южный курьер» за общее 

вредное ее направление, на два месяца, считаю необходимым сообщить о 

вышеизложенном Вашему Превосходительству, покорнейше прошу Вас объявить 

чиновнику, цензурующему эту газету выговор и принять на себя, по возобновлении 

издания газеты, труд наблюдения за правильностью действий сего чиновника»109. 

1 июня 1902 года Б.И. Харитон передает права издания газеты «Южный курьер» 

ответственному редактору Д.Т. Овсеенко.  

Считаем необходимым отметить и ту роль, которую сыграл в деле становления и 

процветания «Южного курьера» градоначальник Керчи, генерал-майор М.Д. Клокачев.  

С момента основания он старался помочь молодому изданию, всячески поддерживал  

Б.И. Харитона и в его конфликте с Д.Т. Овсеенко, и тогда, когда получал из Санкт-

Петербурга указания от департамента полиции и Главного управления по делам печати.  

Именно благодаря заступничеству М.Д. Клокачева, в газете были закончены  

А.И. Новиковым «Записки о сельской школе», которые после закрытия «России» он не 

мог опубликовать в Петербурге. Там же в «Южном курьере» известный статистик 

таврического земства, впоследствии редактор «Современного мира» Н.И. Иорданский 

свободно печатал свои работы.  

                                                           
107 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 100. 
108 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 108. 
109 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 107. 
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Вспоминая о той роли, которую сыграл М.Д. Клокачев в «Южном курьере»  

Б.И. Харитон впоследствии писал: «Когда-нибудь его имя помянут добрым словом на той 

страничке истории русской провинциальной печати, которая будет уделена 

существовавшей в Керчи газете «Южный курьер»110. 

   Воздавая дань роли М.Д. Клокачева Б.И. Харитон писал: «Летопись 

провинциальной печати во все годы ее существования и во всех городах России полна 

подозрительного и враждебного отношения к прессе со стороны губернаторов и 

градоначальников. Керченский градоначальник М.Д. Клокачев оказался исключением. Он 

не только оказал мне своим отзывом содействие для получения разрешения на издание в 

Керчи газеты, но и тогда, когда газета вполне определилась, когда к М.Д. Клокачеву 

посыпались на нее жалобы от администрации Таврической губернии, а также указания и 

замечания от главного управления по делам печати, куда тоже стали поступать доносы и 

жалобы — отношение М.Д. не изменилось, и он стойко охранял газету от натиска ее 

врагов.  

Конечно, он не мог предохранить газету от кары, но, когда по телеграмме министра 

она была приостановлена, первый, выразивший редакции свое сочувствие был  

М.Д. Клокачев»111.  

Б.И. Харитон отмечал, что М.Д. Клокачев «никогда не оказывал на газету давления 

для проведения каких-нибудь своих планов и никогда не бывал на нее в претензии, когда 

она говорила о местных делах несогласно с ним»112.  

Газета несла серьезные убытки, и Харитону приходилось постоянно дополнительно 

финансировать издание. 16 января 1902 года Харитон перестал заведовать главной 

конторой «Южного курьера», передав полномочия Я.С. Полоцкому — владельцу 

типографии и писчебумажного магазина. Б.И. Харитон остается только издателем. 23 мая 

1902 года, после выхода 131-го номера, газета была на два месяца приостановлена по 

определению Одесской судебной палаты113. Это был последний номер газеты, где  

Б.И. Харитон указан как издатель газеты. В последующих номерах в выходных данных и 

издателем, и главным редактором указан Д.Т. Овсеенко. Как можно предположить, 

издание газеты приносило постоянные убытки, и по этой причине Борис Харитон передал 

права издателя и редактора.  

Ю.Б. Харитон писал в своих воспоминаниях: «Газета просуществовала недолго, по-

видимому, отец был неважным коммерсантом. Но журналист был хороший, так как через 

некоторое время он появился в Петербурге в должности ответственного редактора 

кадетской газеты «Речь», главными идеологами которой были Милюков и Гессен»114. Как 

нам представляется, при оценке финансовой успешности проекта, необходимо учитывать 

и тот факт, что газета еще в момент становления была приостановлена, а это принесло  

Б.И. Харитону немалые убытки.   

                                                           
110 Речь. СПб. 1916. № 335 05 декабря.  
111 Речь. СПб. 1916. № 335 05 декабря. 
112 Там же. 
113 Главное управление по делам печати. II отделение, № 60-1900. 
114 Харитон Ю.Б. Путь длиной в век. М.: Наука, 2005. 
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Однако в это время проявились его незаурядные организационные способности, 

которые в дальнейшем позволили ему сыграть заметную роль в развитии российской 

журналистики.  

1.2 Начало журналистской деятельности Б.И. Харитона.  

Свою первую статью Б.И. Харитон опубликовал еще 1894 году в газете «Крымский 

Вестник», которую нам, к сожалению, не удалось обнаружить. С 1900 года Харитон стал 

сотрудником газеты «Одесские новости», а в 1901 году — издателем газеты «Южный 

курьер» в Керчи — одной из лучших газет Юга России.  

8 декабря 1900 года в газете «Одесские новости» № 5150 появилась публикация  

«У генерала Н.А. Василевского», подписанная псевдонимом Б.Х. В этом, относительно 

небольшом по объему материале, сделанном к тому же в весьма редком для газет 

дореволюционной России жанре — интервью, автору удалось не только показать характер 

героя, но и рассказать о подвиге генерала, о его взглядах на события, происходившие в 

Пекине в 1900 году при подавлении восстания «боксеров».  

Статья начинается с описания внешности интервьюируемого, которое сразу же 

создает нам образ генерала Н.А. Василевского: «Герой пекинского штурма сравнительно 

молод; на вид ему не больше 50–52 лет. На бледном лице, окаймленном черной бородой, 

едва заметны следы перенесенных недавно страданий. В петлице — белый «Георгий». 

Несмотря на шестинедельный морской переход, глядит очень бодро и охотно делится с 

нами своими впечатлениями115».  

Оценивая солдат армий союзников России, генерал отмечает: «Японцы храбрецы-

фаталисты, методично идут на самые опасные дела, но не знают порывов русского 

солдата, идущего на «ура» <…> Франко-русская дружба проявлялась и там, на Дальнем 

Востоке. Меньше всех симпатиями пользовались англичане, стоявшие как-то особняком. 

Особняком стояли они также по своему обращению с имуществом побежденных. 

Расхищая дворцы, они продавали с аукциона награбленные вещи, а часть их отправляли в 

английские музеи. В «Храме неба и земли» они разбивали изображения богов (Будды), в 

которых, по слухам, находили золотые сердца»116.  

Интервьюируя генерала, Борис Харитон интересуется не только непосредственно 

военными действиями, в которых принимал участие Н.А. Василевский, но и прежде всего 

судьбой людей невоенных, оказавшихся в силу обстоятельств участниками событий. 

Особого внимания в статье удостоились журналисты. Так, отмечая заслуги журналиста 

Д.М. Янчевецкого, который был корреспондентом порт-артурской газеты «Новый край», 

Н.А. Василевский говорит: «Дмитрий Михайлович проявил чудеса храбрости. Не имея 

при себе даже револьвера, с карандашом и записной книжкой в руках, он появлялся в 

самых опасных местах и под выстрелами помогал раненым». И тут же не без горечи 

добавляет: «Странно, что корреспонденты богатейших столичных газет блистали своим 

отсутствием и только господин Молчанов, застрявший в Сибири, строчил свои, якобы, 

военные корреспонденции. Между тем всюду сновали иностранные корреспонденты, 

                                                           
115 Одесские новости. Одесса. 1900 № 5150. 8 декабря.  

116 Там же.  
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многие с фотографическими аппаратами, и бесстрашно исполняли свои почетные 

обязанности»117. 

Отдельной благодарности генерала заслужили врачи и сестры милосердия: 

«Полтора месяца я был прикован к постели. Как добрая фея, все это время провела около 

меня в качестве сестры милосердия госпожа Гирс. Только ее самоотверженному уходу я 

обязан своим выздоровлением. Пользовавшие меня врачи господа Фельде, Корсаков и 

Петерсен, как и все окружающие, боготворят эту святую женщину, которая после всего 

пережитого ею в осажденном посольстве нашла в себе силы проводить бессонные ночи и 

дни у постели раненых»118. 

Исследуя журналистские работы Б.И. Харитона-журналиста в начальный период 

его деятельности, считаем необходимым отметить два фактора, которые во многом 

сформировали тематику, стилистику и жанровое разнообразие статей Б.И. Харитона — 

юридическое образование, полученное в университете Святого Владимира в Киеве и 

влияние южнорусской литературной школы. Само понятие южнорусской школы в 

литературу ввел один из ее ярких представителей — Валентин Катаев.  

До середины XIX века российское Причерноморье и Малороссия в целом являлись 

для Российской империи провинциальными окраинами не только в социально-

экономическом, но и в культурном аспекте. В отличие от центральных областей, 

великороссы составляли в этих местах меньшинство, тесно соседствуя с малороссами, 

армянами, греками, немцами-колонистами, евреями, болгарами, молдаванами, караимами, 

татарами и многими другими народностями. Причем каждая этническая общность 

привносила в этот край свою культуру, свои характерные национальные особенности и 

образ жизни. Население занималось сельским хозяйством, мореходством, рыболовством, 

виноделием, торговлей и контрабандой. Многие русские писатели именно в эти края 

«селили» своих романтических героев. В качестве примеров можно назвать 

«Бахчисарайский фонтан» и «Цыгане» А.С. Пушкина, «Тамань» М.Ю. Лермонтова, 

малороссийские повести и рассказы Н.В. Гоголя и другие.  

 В конце XIX — начале XX века Малороссия и Причерноморье переживают 

бурный рост промышленности и социально-экономического развития, повлекшее за собой 

появление большого количества газет и журналов практически во всех городах. Именно в 

начале XX века в «Одесских новостях» и «Одесском листке» практически в одно и то же 

время сотрудничают И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Е. Жаботинский, К.И. Чуковский,  

В.М. Дорошевич и многие другие, составившие впоследствии славу русской литературы. 

Южное теплое море, удаленность от центров — Петербурга и Москвы, 

многонациональная культура, близость и большая доступность Запада — все эти факторы 

сыграли, на наш взгляд, важную роль в том, что в начале века именно на Юге России 

рождается столько будущих литераторов: А.А. Ахматова, А.Т. Аверченко, И.Э. Бабель, 

В.П. Катаев, А.С. Грин, И.Л. Сельвинский, Е.П. Петров, И.А. Ильф, Ю.К. Олеша, 

М.А. Булгаков, М.А. Волошин, А. Седых, и многие другие. Именно для южнорусской 

школы русской литературы характерна яркость красок, большое количество эпитетов, 

афористичность, шутовство, может быть, некая карнавальность в повествовании, зачастую 

даже с перехлестом. Нам думается, что и на первые журналистские работы Б.И. Харитона 

                                                           
117 Там же.  
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оказала влияние именно южнорусская школа и близкое знакомство со многими 

литераторами того времени оказали свое влияние.  

Как правило, каждый раз в конце декабря или начале января газеты подводят итоги 

уходящего года, вспоминая наиболее важные события, происходившие за этот период.  

15 января 1901 года в «Одесских новостях»119 был напечатан сатирический фельетон 

Бориса Харитона «Крым в 1900 году», состоящий из четырех частей, каждая из которых 

посвящена одному крымскому городу: Севастополю, Симферополю, Ялте и Феодосии.  

Принимая во внимание вездесущность цензуры, Б.И. Харитон пишет с легкой 

долей иронии: «Севастополь начал 1900 год, так сказать с треском и блеском. 

Грандиозным, удивительным, пикантным «угольным скандалом». Этот процесс — целая 

история, и, разумеется, довольно скверная история. Но, тем не менее, весьма 

поучительная. Почти целый год севастопольцы жили этим делом и почти два месяца 

высидели в суде»120. Говоря о результатах расследования, автор статьи замечает: «Что 

касается «прикосновенных к делу лиц», от «суда не пострадавших», то и для них процесс 

не прошел без пользы. Виновные есть, но они неподсудны в силу ряда причин». 

Рассказывая о многочисленных фактах волокиты, Б.И. Харитон пишет: «Городское 

управление, по примеру прошлых лет, утруждало сферы массой ходатайств, больших, 

средних и малых, а население жило упованием на удовлетворение оных, с каковым 

упованиями вступает в новое столетие»121. Завершая эту часть статьи, автор указывает на 

экологическую катастрофу, которая произошла в конце года: «Год закончился 

величественным, феерическим явлением в области стихии: прохождением Черной речки 

со всеми болотами Инкерманской долины через вновь устроенный водопровод. 

Вследствие такого происшествия, в предполагаемой ключевой воде были обнаружены 

пиявки, водоросли, всякие бактерии, свойственные болотной воде. Новый водопровод, как 

оказалось, обладает истинно русским гостеприимством»122. 

  Еще более хлестко Б.И. Харитон характеризует прошедший год в Симферополе: 

«Собственно в городе Симферополе никаких примечательных событий в истекшем году 

не было. По той причине не было, что никто ничего особенного не делал. Городская дума 

совершенно не желала думать, находя такое занятие для себя неподходящим и 

обременительным. Поэтому городские дела «за неявкой гласных» большей частью 

предоставлялись на разрешение административной власти. Городская управа, то есть 

городской голова и члены управы, были, как говорится, «в контрах» и не желали 

разговаривать друг с другом»123. Характеризуя скандал с богоугодными заведениями 

города, автор пишет: «Обнаружены были «беспорядки» в ведении хозяйства богоугодных 

заведений, в виду чего смотритель этих заведений господин Вишняков подвергся 

заточению в тюрьме. Затем был выпушен, но дело возгорелось. В губернском земстве 

составились две партии: виншяковистов и антивишняковистов. Земское собрание, пока 

                                                           
119 Одесские новости. Одесса. 1901. № 5189. 15 января.  

120 В данном случае упоминается знаменитый «угольный скандал», связанный с растратой 

городскими властями средств, выделенных на закупку угля для порта.  

121 Одесские новости. Одесса. 1901. № 5189. 15 января.  
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что, постановило уволить смотрителя от должности, а выяснить содеянное им поручило 

особой комиссии. Комиссия приступит к делу несколько позже, когда в ее распоряжение 

поступит «тайное досье», ныне находящееся в руках следственной власти»124.  

Язвительные характеристики даны Б.И. Харитоном и курортной жизни Ялты:  

«В Ялте все шло по примеру прошлых лет. Летом жили, зимой замирали. Летняя жизнь 

протекала в организованном хищничестве, то есть, в ограблении лиц, прибывающих в 

Ялту «для климату». Приезжего обирали до нитки домовладельцы, рестораторы, 

извозчики, проводники, доктора и прочие туземные жители»125. Не остался без внимания 

и пожар в городском театре: «Из неожиданных и весьма радостных для Ялты событий 

можно отметить пожар городского театра. Сгорел дотла! И вся Ялта радовалась! Театр 

выстроило городское управление. Застраховали его очень хорошо. Город получит жирный 

куш, и, может быть, ему удастся выстроить хороший театр. Тогда про Ялту можно будет 

сказать, что «пожар способствовал ей много к украшению»»126. 

Заметка о Феодосии начинается довольно печально: «Феодосия весь год 

продолжала увядать и чахнуть. Причина: коммерческий порт и железная дорога. Как раз 

обратно: Севастополь умирает вследствие упраздненного порта, а Феодосия — вследствие 

существования порта. Весь год экспортеры чахли, чахли и… зачахли. Разбежались кто 

куда»127. Дело в том, что портовые сооружения оказались не готовы к приему больших 

судов, не была оборудована должным образом акватория порта, вследствие чего 

«Коммерческие суда терпели аварии у самого берега, и никто не мог им помочь»128. Но, 

как ни странно, именно неготовый к приему судов порт сыграл отрицательную роль и в 

деле приема отдыхающих: «Курортная Феодосия совсем погибла, ибо берег морской 

загажен портовыми сооружениями»129. Финал этого сатирического фельетона довольно 

мрачный: «В других городах Крыма ничего не происходило — по примеру прошлых 

лет»130.   

28 января 1901 года в «Одесских Новостях» Борис Харитон публикует свою 

первую рецензию на книгу С.М. Дубнова «Всеобщая история евреев от древнейших 

времен до настоящего времени». Отдавая должное критическому характеру работы и 

«научной солидности», Борис Харитон делает вывод о том, что «знание еврейской 

истории в высшей степени полезно не только для самих евреев в видах пробуждения в них 

национального самосознания, но и для тех народов, среди которых они живут, в видах 

установления правильного взгляда на нравы и характер евреев в связи с их историческим 

прошлым»131.   
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20 марта 1901 года, после почти девятимесячных проволочек и получения 

возможных разрешений, в Керчи, наконец, вышел первый номер газеты «Южный курьер», 

издателем которой был Борис Харитон. Теперь он все больше времени проводит в Керчи и 

в Феодосии, где у него семья, но при этом не разрывает связи с «Одесскими новостями», 

периодически присылая туда свои корреспонденции. На следующий день после выхода 

первого номера «Южного курьера» в «Одесских новостях» появляется заметка о 

конкуренции Феодосии, Севастополя и Бердянска за право размещения управления 

Екатерининской железной дороги. На него претендуют три города: Феодосия, Бердянск и 

Севастополь. Борис Харитон отмечает, что при решении это вопроса принимается во 

внимание не удобство управления, а интересы того или иного города: «Феодосийское 

городское управление принимает все меры к тому, чтобы удержать в данном случае 

главную позицию за собой. Да, это и понятно: для управления требуется не менее 50 

комнат и 100 квартир для служащих, так что такое учреждение, конечно, является в 

высшей степени желательным для города, экономическая жизнь которого довольно 

сильно пошатнулась в последнее время»132. Как мы видим из этой заметки, местнические 

интересы превалируют над вопросами управления. Много ли изменилось за более 

последние сто лет? 

  С августа 1901 года в «Южном курьере» была открыта новая рубрика — 

«Случайные заметки», которую вел Борис Харитон. Ее смысл состоял в том, чтобы из 

повседневных мелочей извлекать социально значимые выводы. 5 августа была 

опубликована статья, описывавшая скандал в театре. Некая дама во время увертюры 

довольно громко продолжала обсуждать с соседкой наряды и личную жизнь 

присутствующих в зале. На сделанное ей шепотом замечание вести себя чуть потише, она 

пожаловалась мужу, и тот устроил скандал. «Господин М. наступает на господина  

Б.: «Милостивый государь, вы забылись! Вы, очевидно, имели несчастье не знать, что 

рядом с вами сидит жена керченского интеллигента, слышите, милостивый государь, 

интеллигента, мало того, провизора, Вы забыли, милостивый государь, кто вы и, кто я? Вы 

— сын модистки, а я — провизор!»133. Как не вспомнить здесь фразу из знаменитого 

рассказа А.И. Куприна «Последнее слово», написанного несколько позднее, в 1908 году:  

«А еще в шляпе и в воротничке, по-видимому, интеллигент...».   

4 октября 1901 года в «Одесских новостях»134 Б.И. Харитон опубликовал рецензию 

на книгу Я.А. Канторовича «Законы о состояниях». Рассматривая значение этой книги, 

автор статьи подчеркивает важность этого научно-правового исследования, поскольку 

«законы о состоянии включают в себя положения, касающиеся почти всех сторон 

правовой и бытовой жизни, так называемых инородцев, к числу которых, между прочим, 

отнесены евреи». Дело в том, что население Крыма в начале XX века было исключительно 

разнородно, на этой территории проживало большое количество людей разных 

национальностей, более того, многие жители полуострова имели иностранное подданство. 

В рецензии на книгу «Законы о состояниях» Б.И. Харитон обращает внимание на то, что, 

помимо законов и постановлений изданных верховной властью и правительством, каждый 

генерал-губернатор, губернатор и градоначальник издавал свои подзаконные акты.  
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В результате чего появилась большая путаница в правовых нормах, и местное 

начальство могло толковать те или иные постановление так, как сочтут нужным. Далее, 

говоря о значении книги, Б.И. Харитон отмечает: «Громадная заслуга господина 

Канторовича заключается в том, что он, собрав весь или почти весь материал, до сих пор 

не объединенный и, так сказать, лежавший под спудом, систематизировал этот материал и 

ныне обогатил нас драгоценным руководством, облегчающим каждому из нас довольно 

трудную задачу — разобраться в своих «правах и преимуществах» по Своду Законов»135.  

В своей рецензии на книгу Я.А. Канторовича Б.И. Харитон выступает и как юрист, и как 

журналист, и как защитник тех слоев населения, которые наиболее подвержены 

судебному и полицейскому произволу.    

Постепенно Б.И. Харитон отходит от сотрудничества с «Одесскими новостями», 

поскольку очень много времени и сил занимает издательство организованной им 

керченской городской газеты «Южный курьер». Несмотря на то что ответственным 

редактором был Д.Т. Овсеенко, именно Б.И. Харитон непосредственно руководит 

предприятием, занимается финансами, рекламой и объявлениями, отвечает за 

взаимодействие с типографией и журналистами. Кроме того, в газете часто появляются и 

публикации самого Б.И. Харитона, выходящие как под его подписью, так и под 

псевдонимами Х., Б.Х., Я., Б-Хар.    

1 ноября 1901 года, в связи с выходом 200-го номера «Южного курьера» и подводя 

первые редакционные итоги, Харитон сформулировал свои основные профессиональные и 

этические принципы: «Залог нравственного, умственного и материального благосостояния 

нашей родины мы видим в дружной и мирной совместной работе всех народностей, 

входящих в состав ее многомиллионного населения. Призывом к правде и справедливости 

мы стараемся заглушить — вместе с другими органами независимой и честной мысли — 

порождающие рознь и вражду неистовые вопли известной части русской печати. 

Воспитывать уважение к человеческой личности, поддерживать интересы трудящихся 

масс, протестовать против произвола, противопоставляя ему законность и человеколюбие, 

— вот те задачи, которым мы служим по мере своих скромных сил»136.  

Сразу несколько статей в «Южном курьере» было посвящено скандалу с 

инженером Рудольфом Цейдлером — хозяином и инженером Керченского 

металлургического завода. В ответ на протянутую для приветствия руку, в присутствии 

многих знакомых, он заявил в фойе театра главному редактору «Южного курьера» 

Дмитрию Тимофеевичу Овсеенко: «Я редактору жидовской газеты руки не подаю».     

В ответ на эту выходку Борис Харитон в своих «Случайных заметках» написал: 

«Прежде всего, должен сказать господину Цейдлеру и его единомышленникам — как ни 

грустно, но таковые имеются — что фразой своей господин Цейдлер никого, а тем более 

Дмитрия Тимофеевича, не обидел. В наших полукультурных медвежьих углах никто не 

гарантирован от оскорблений словами и действием, и менее всех, конечно, не 

гарантированы лица, причастные к газете137». Далее Борис Харитон пояснил, в чем 

истинный смысл инцидента. Несколько раз «Южный курьер» писал о том, что на 

предприятии, возглавляемом Цейдлером, в последнее время возникали проблемы, что 
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администрация уволила около 400 рабочих (что для маленькой Керчи было очень 

болезненно), что акции завода на Петербургской бирже постоянно падали.  «Господин 

Цейдлер сотворивший в бессильной злобе гадость по отношению к редактору нашей 

газеты, оскорбил только то предприятие, во главе которого он состоит, дал пощечину 

только самому себе, и к тому же публично — перед лицом всей читающей России. Еще 

два слова. Господин Овсеенко [в своих публикациях, — Л.Н.] выделяет таких лиц, как 

господин Цейдлер, потому что они обладают патентами на интеллигентность — 

дипломами. Это, к сожалению, наше общерусское заблуждение. Будто оттого, что на 

фуражке господина Цейдлера красуется кирка и лопата, он стал хоть чуточку культурнее 

своих предков, живших за несколько столетий до него138». 

В статье «Юридическая помощь населению» в № 30 от 1 февраля 1902 года Борис 

Харитон поднял еще одну важную тему — юридическую безграмотность населения: 

«Земские и городские самоуправления, в заботах о пользах и нуждах местного населения, 

совершенно игнорируют одну область, в которой, между тем, обидное бессилие населения 

становится с каждым днем все заметнее и заметнее. Мы говорим о бессилии 

юридическом, о полной беспомощности большинства жителей той или другой местности, 

когда коллизии жизни побуждают их обращаться к содействию суда и даже 

администрации»139. Сравнивая профессии врача и адвоката, автор замечает, что очень 

большие ассигнования местные и городские управы тратят именно на медицинское 

просвещение народа. И, надо сказать, небезуспешно. Знахари и шептуны остались только 

в глухих деревнях, в то время как большинство населения стало пользоваться услугами 

докторов. Что же касается «знахарей и шептунов от юриспруденции», то зачастую они 

намного опаснее, поскольку раскинули свои сети повсюду, не исключая просвещенных 

центров. «Чуть ли не в каждом трактире имеется свой «юрист», поджидающий добычу, а 

перед зданиями присутственных мест, даже в коридорах судов, вы всегда при известной 

наблюдательности можете заметить этот продукт, созданный невежеством народа с одной 

стороны и преступным равнодушием интеллигенции с другой»140 — пишет Борис 

Харитон.  Описывая этих деятелей, среди которых встречаются лица, лишенные права 

заниматься адвокатурой, журналист предостерегает: «Они, посредством разных способов, 

приобрели себе славу дельцов, могущих оборудовать все. На этот огонек (славу) 

доверчиво идет наш темный народ и, конечно, попадает в расставленные «силки». Хотя 

господа эти и делают кое-что, но зато обирают своих клиентов до «последней шкуры»»141.  

Много внимания Б. Харитон в своих «Случайных заметках» уделял остро 

беспокоящей его теме недостаточного развития культуры, образования и просвещения, 

особенно в близкой ему Керчи. Так, описывая замечательную феодосийскую читальню, 

финансируемую из средств городского бюджета, автор с горечью замечал: «Я скорблю о 

керчанах, довольствующихся, в силу необходимости, жалкой, находящейся на положении 

падчерицы городской библиотекой, о реорганизации которой как-то заговорили и вскоре 

замолкли. <…> Феодосия, уездный город, значительно меньший во всех отношения, чем 

Керчь, хлопочет, добивается и пользуется по возможности всеми благами современного 
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технического прогресса, а мы стоим в сторонке и … облизываемся. А манна небесная вряд 

ли сама собой к нам свалится, почтенные земляки…»142.  

В статье «Отголоски гоголевских дней», посвященной мероприятиям, связанным с 

50-летием со дня смерти Н.В. Гоголя, Б. Харитон привел вопиющие факты невежества и 

трусости тех, кому, по долгу службы, было поручено эти мероприятия проводить. 

«Нижегородский городской голова Меморский, бывший присяжный поверенный, первый, 

кажется, изрек достойную только гоголевских типов фразу, нечто в роде: «какой там еще 

Гоголь!». Он нашел дружеский отклик в собрании симферопольского купечества, где при 

обсуждении вопроса о чествовании купец Лагутин тоже воскликнул: «Не знаем мы 

никакого Гоголя. Знаем только гоголь-моголь, и с нас довольно!»143.  

В некоторых учебных округах, — продолжал автор, — были разосланы местные 

циркуляры, запрещающие гимназистам посещать постановки гоголевских произведений. 

Но потом пришел циркуляр министерства народного просвещения о необходимости 

празднования, и местное начальство не знало, какой из циркуляров выполнять: 

министерский или местный. «В тех городах, — подытоживал Харитон, — где во главе 

комиссий комитетов попечительств о народной трезвости, ведающих народными 

чтениями и театральными зрелищами, стоят люди, для каждого своего шага 

дожидающиеся циркулярных разъяснений и чуть ли не циркулярных понуканий, люди, 

мало вникающие в основную идею учреждения этих комиссий и наивно предполагающие, 

что еще далеко то время, когда народ наш сам понесет с базара Белинского и Гоголя, и что 

приближать его к этой мечте Некрасова не есть одна из задач попечительств — в тех 

городах народ остался так же несведущ на счет Гоголя, как и до 21 февраля»144. 

В одной из своих статей Б. Харитон затронул широко обсуждавшуюся в печати 

проблему общественной нравственности, выступив с отчетливых либерально-правовых 

позиций, отрицающих право полиции вмешиваться личную жизнь граждан. Поводом к 

публикации послужило распоряжение таганрогского полицмейстера, который в 

«благородном походе против разврата» и в целях «энергичной борьбы с 

безнравственностью» объявил, «что не только будет преследовать по закону нарушителей 

прямого назначения гостиниц, но и применит к ним меру особого рода: опубликование в 

местной газетной хронике имен таких «временных  постояльцев», без всякого 

снисхождения и исключения, независимо от того, какое место по службе или в обществе 

эти нарушители занимают»145. Инициатива эта была тут же радостно поддержана многими 

газетами, в том числе столичными. Приказ назывался «правильным», «своевременным» и 

даже «симпатичным». Оппонируя своим коллегам по перу, Харитон писал: «Возвращаясь 

к приказу таганрогского полицмейстера, я должен сказать, что если он и характерен, то, на 

мой взгляд, только в том отношении, что в нем проглядывается всероссийская тенденция 

взвалить борьбу с безнравственностью и развратом на полицию и вести ее чисто 

полицейскими мерами»146.  Далее автор выразил сомнение по поводу моральности 

подобных указов: «Каковы эти меры, способна ли полиция на борьбу с 
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безнравственностью, которую она выражает в преследовании несчастных проституток, 

как высок культурный уровень конечных и главнейших исполнителей всякого рода 

приказов — нижних и средних полицейских чинов — вот немногие из массы 

«неблагополучных» для нашей полиции вопросов, на которые у каждого из нас готовы 

ответы, опять-таки почерпнутые из судебной летописи и обывательских наблюдений»147. 

Упомянув, что местная пресса поддержала распоряжение, поскольку «таганрогский 

полицмейстер состоит в то же время и цензором местной газеты», Харитон резюмировал: 

«Борьба с безнравственностью необходима, кто станет спорить, но… в основание этой 

борьбы должны быть положены начала, безусловно, нравственные. Осторожность и 

корректность ведущих эту борьбу должны быть развиты в самой высокой степени. А в 

обладании этими качествами очень трудно заподозрить полицейский состав любого из 

русских городов»148. 

Острые, полемические статьи, критикующие местные и центральные власти, 

публиковавшиеся в «Южном курьере» постоянно вызывали раздражение в Департаменте 

полиции и в Главном управлении по делам печати. 16 января 1902 года Б.И. Харитон 

перестает заведовать главной конторой газеты, передав полномочия владельцу 

типографии и писчебумажного магазина Я.С. Полонскому. 22 мая 1902 года министр 

внутренних дел России В.К. Плеве издает распоряжение о закрытии газеты на два 

месяца149. Чтобы спасти издание от закрытия и разорения Б.И. Харитон вынужден  

1 июня 1902 года подписать документ о передаче прав издания «Южного курьера» 

ответственному секретарю газеты Д.Т. Овсеенко. С 23 июля Б.И. Харитон несколько 

месяцев возглавляет симферопольский филиал конторы «Южного курьера», после чего, 

переезжает сначала в Екатеринослав, а в конце 1903 года окончательно перебирается в 

Петербург.  

Давая характеристику раннему этапу журналистской деятельности  

Б.И. Харитона, считаем необходимым указать и еще на одну удивительную особенность 

его характера — чуткому, дружескому и уважительному отношению к коллегам. Он 

всегда был готов прийти на помощь, если возникала такая потребность — защищал честь 

и достоинство журналистов в суде и на столбцах газет и журналов и никогда сам не 

прикрывался чужим именем.  Это качество будет характерным для Б.И. Харитона на 

протяжении всей его жизни, во многом определив и его последующую общественную 

работу, и ту роль, которую ему суждено будет сыграть в русской журналистике как в 

России, так и в изгнании.  

В своей пасхальной статье «Привет молодому таланту», опубликованной в  

№ 98 газеты «Южный курьер» от 14 апреля 1902 года, Б.И. Харитон так писал об одном из 

редакторов «Одесских новостей», театральном критике и журналисте И.М. Хейфице: «Это 

не рецензии, а статьи по вопросам русской драмы — литературы и сцены, которые 

одинаково интересны и для тех, кто был на спектакле, о котором пишет Старый Театрал, и 

для тех, кто никогда не видел и не увидит артистов, исполнявших разбираемую пьесу»150. 

Говоря о нелегком труде журналистов, Б.И. Харитон пишет: «над газетными 
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тружениками, специально газетными, отдающими себя всецело одному только любимому 

газетному делу, тяготеет гнетущий рок несправедливости. Сколько энергии, крови, 

сколько бессонных ночей и тревожных дней отдают они на съедение многоголовой гидре 

— читателю. А между тем, их читают, к их слову прислушиваются, их знают сегодня, 

когда они еще живы и работают, и самых талантливых, самых «больших» из них 

забывают завтра, настоящие имена и даже псевдонимы не появляются никогда на 

газетном листе»151.  

Далее автор статьи говорит о том, что связывает журналиста и читателя, 

определяет цель газетной и журнальной работы: «Читателя ежедневно одолевает жажда, 

ее утоляют газетные работники, но какое дело читателю до того, кто подносит ему 

живительную влагу, без которой теперь немыслима жизнь интеллигентного человека, он и 

не думает о том, как добыта эта влага, изо дня в день поддерживающая его обывательское 

существование, оживляющая его мысль, направляющая и, как-никак, медленными 

черепашьими шажками, но все-таки исправляющая его»152.  

Но, пожалуй, главной заслугой этой статьи можно считать тот факт, что именно  

Б.И. Харитон первым отметил выдающийся журналистский талант В.Е. Жаботинского. 

Восхищаясь его литературным даром, Б.И. Харитон пишет, что даже не знает его 

настоящей фамилии, указывая лишь псевдоним Altalena. Автор предлагает обратить свои 

взоры к «новому восходящему и, страшно подумать и сказать, может быть гибнущему на 

столбцах «Одесских новостей» таланту. Гибнущему, конечно, только для будущей славы 

и для потомства, которым он останется чужд, если весь уйдет в газетную работу, но 

расцветающему для славы настоящего, для славы момента, для такой славы, которая 

окружает, если хотите, самого талантливого актера…»153. 

Сравнивая фельетоны Altalena с фельетонами других авторов «Одесских новостей»  

Б.И. Харитон восторженно восклицает: «В одесских газетах столько маленьких 

фельетонов, что всех из названий не упомнишь. Но я убежден, что все эти «Изо дня в 

день», «Отклики», «Встречи и речи», «О чем говорят», «Отовсюду», «Мой угол» и прочие 

и прочие, подписанные известными, малоизвестными и никому неведомыми именами, 

никогда не волновали так душу читателя, никогда не заставляли его столько задумываться 

над прочитанным, обреченными на однодневное существование строками «маленького 

фельетона», как то, что печатается между словами «Вскользь» и подписью Altalena… 

Я всегда думаю: что же создаст эта мятущаяся душа, полная поэтических 

настроений, жаждущая правды, призывающая к любви, болеющая за всех страждущих и 

обездоленных, когда г. Altalena удосужится написать что-нибудь не «вскользь»?»154  

Постоянная борьба с Главным управлением по делам печати за право 

беспрепятственно издавать газету «Южный курьер» в конце концов вынудила  

Б.И. Харитона переуступить свои права издателя ответственному секретарю 

Д.И. Овсеенко, и 23 июля 1902 года в жизни молодого журналиста начинается новый 
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творческий этап — он переезжает в Симферополь, чтобы возглавить филиал конторы 

«Южного курьера».  

26 июля, то есть, уже через три дня после переезда, выходит первая публикация 

журналиста в новой рубрике «Симферопольские разговоры».  Первая же статья «Город и 

реальное училище» посвящена проблемам открывшегося в Симферополе несколько лет 

назад городского реального училища. Автор статьи с сожалением отмечает: «Добились 

открытия реального училища, дождались, наконец, в этом году и первого выпуска. <…> 

надеялись, что теперь эти маленькие граждане, благополучно преодолев трудности 

конкурсов, влезут в щегольские тужурки разных институтов… И вдруг оказывается, что 

симферопольское реальное училище имеет только шесть классов, а VII-го, так 

называемого «дополнительного» нет. А потому: оно дает окончившему положенные 

программой знания, дает льготы при отбытии воинской повинности. Но не дает права 

держать конкурсные испытания для поступления в институт»155. Б.И. Харитон 

рассматривает проблему училища сразу с нескольких сторон. С одной стороны — 

училищу требуются деньги на новый физический кабинет, с другой — на музыкальные 

инструменты для оркестра. Но имеют ли все эти траты смысл, если выпускник не может 

по окончании поступить в институт? 

  В статье «Мимоходом»156 Б.И. Харитон, продолжая традиции Н.В. Гоголя и  

М.Е. Салтыкова-Щедрина, высмеивает российскую бюрократическую систему. В 

фельетоне описывается заурядная ситуация типичной канцелярии: «Все начальство, и 

большое, и малое, в разъездах: куда ни глянешь, всюду сидят «исполняющие 

обязанности». Они, как известно, имеют своим прямым назначением заполнение места, 

которое, за временным отсутствием его обладателя, осталось пустым. Канцелярия, как и 

природа, не терпит пустоты. И хотя иной раз пустое место, на которое временно сел 

«исполняющий обязанности», становится от этого еще пустее, все-таки форма соблюдена. 

А для канцелярии форма все и без нее канцелярия — ничто»157.  

Далее автор, рассматривая вопрос упрощения бумажной волокиты где «на рубль 

мути и на грош сути», приходит к выводу, что канцелярская работа прежде всего нужна 

самим многочисленным столоначальникам и более мелким чиновникам: «куда же тогда 

денутся многие сотни молодых и немолодых симферопольцев, которым поручается 

развивать в многословную, канцелярски корректную, но решительно никому не нужную 

дребедень на протяжении одной-двух страниц безотрадное «не подлежит 

удовлетворению» или подающее надежду «предоставить удовлетворение»158.  

В этом фельетоне Б.И. Харитон с едким сарказмом описывает столь 

распространенное в мире чиновников явление, как «исполняющие обязанности». Вот как 

автор описывает типичную ситуацию в канцелярии: «Просиживал человек много месяцев 

подряд кресло или стул за одним каким-нибудь несложным делом, на котором он, можно 

сказать, зубы проел, как вдруг его сосед, рангом немножко повыше, почувствовал 

потребность отправиться на месяц ins Grüne159. Тому, что пониже, и говорят: «пожалуйте 

исполнять обязанности» … И он идет исполнять обязанности, совершенно ему 
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неизвестные, с которыми ему в большинстве случаев и знакомиться нечего, так как через 

28 дней «исполнение обязанностей» закончится и вернутся к этим обязанностям, может 

быть, никогда не придется»160. 

Деятельность такого чиновника, сидящего явно не на своем месте и не желающего даже 

вникать в порученную ему временно работу, описана довольно ярко: «Сидит он 28 дней 

на чужом месте, выводит кудревато после слов «и. об, того-то» свою подпись, а всех, 

обращающихся к нему по делам его временной должности, вежливо, но настойчиво 

выпроваживает: «Я, видите ли, только исполняю обязанности господина 

Крючкотворского. В Ваших же интересах подождать его возвращения из отпуска…»161, и 

доказывает самым убедительным образом, что действительно лучше подождать, чтобы 

дела не испортить». Страдают же от всех этих исполняющих обязанности чиновников 

только просители, приезжающие в город иногда из отдаленных уголков губернии.  

 Многие проблемы, поднятые в фельетонах Б.И. Харитоном в самом начале 

прошлого века, актуальны и по сей день. 30 июля 1902 года в статье «Господа 

прохладители» автор поднял вопрос картельного сговора между производителями 

минеральной воды. «Будет ли расширено производство, не знаю, да при пяти заведениях 

искусственных минеральных вод в небольшом Симферополе вряд ли ощущается 

потребность расширения производства, — пишет Б.И. Харитон, — но в одном глубоко 

уверен, что, если «синдикат» осуществится, и в него войдут все заводчики, цены будут 

повышены. Заводчики, видно, пришли к заключению, что пора обывателя «нагреть» и 

самим около него нагреться». А вот как описывает автор «процесс производства» 

минеральной воды в Симферополе в 1902 году: «Вы думаете, производство той 

зельтерской воды, которую мы вливаем в себя ежедневно целыми сифонами, дорого 

стоит? Ничуть. Это расходы на обыкновенную воду, которая после самых ничтожных 

манипуляций с грошовыми примесями, выходит из машины под фамилией «зельтерской» 

или «содовой» — и вы получите довольно точное представление о «сложном» и 

«дорогом» процессе изготовления «искусственных минеральных вод».  

В том то и вся штука, что мы пьем не искусственные минеральные воды, а просто 

газированную воду»162. 

 В сатирическом «Письме в редакцию»163 Б.И. Харитон поднимает 

животрепещущий вопрос о санитарном состоянии продовольственных предприятий. 

Статья начинается с просьбы корреспондента главному редактору «Южного курьера» 

немедленно вернуть его из Симферополя в Керчь: «Я еще нужен своей семье, льщу себя 

надеждой, что понадоблюсь и обществу, и умирать голодной  смертью не желаю!.. Не 

думайте, пожалуйста, господин редактор, что дальше последует просьба о повышении 

гонорара»164. В чем же причина столь поспешной просьбы о переводе? Оказалось, что все 

дело в опубликованных отчетах симферопольских санитарных врачей о состоянии 

предприятий общественного питания. Вот один показательный пример:   

«Многие лавки тесны и низки, вследствие чего, например, в мясных лавках туши, 

будучи развешаны на крючьях, доставали почти пола, обнюхивались, и, может быть, 
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иногда обгрызались забегавшими собаками. А холодильников мясные лавки не имеют, что 

особенно чувствительно в жаркое время года, когда приходилось встречаться с большой 

массой недоброкачественных мясных продуктов»165. Завершая статью, Б.И. Харитон с 

грустной иронией замечает: «Если бы я хотел дать все интересные выдержки из отчетов 

санитарных врачей, они заняли бы весь газетный лист, два листа, три листа. Но, ни к чему. 

Я хотел только уведомить вас, господин редактор, что если вы желаете сохранить мою 

жизнь, то вызовите меня из Симферополя»166. 

 Много внимания в своих публикациях этого периода Б.И. Харитон уделяет 

вопросам образования и культуры в Крыму. Он много пишет о библиотеках и театрах, об 

общественных нравах и бытовом бескультурье, увеселительных заведениях и о читальнях 

для заключенных.  

Отдельную статью Б.И. Харитон посвящает необходимости строительства в 

Симферополе нового городского театра. Старейший театр Юга России действовал в этом 

городе с 1821 года. На его сцене выступали такие выдающиеся актеры как М.С. Щепкин, 

американец Олдридж, М.Л. Кроповницкий, которого впоследствии назовут «отцом 

украинского театра». В конце XIX — начале XX века на симферопольской сцене 

выступали Мария Савина, Гликерия Федорова, Вера Комиссаржевская, братья Адельгейм 

и многие другие. Здание неоднократно перестраивалось, два раза реставрировалось, но к 

началу века сильно обветшало, что и вызвало в городе общественную дискуссию о 

строительстве нового городского театра. В таврических газетах появилось сообщение о 

том, что местный купец И.И. Водоциан собирается построить частный театр. Именно 

против строительства частного театра и выступил со своей статьей «Беда надвигается»167 

Б.И. Харитон. Он писал в ней: «Да, я не радуюсь проекту господина Водоциана и Ко. Я 

вижу хорошую сторону только в самом факте возникновения этого проекта: ясно, что в 

Симферополе ощущается настоящая потребность в постройке зимнего театра и что, 

построив его, можно рассчитывать на только на безубыточную эксплуатацию здания, но и 

на весьма прибыльную. Иначе частным предпринимателям не пришла бы в голову мысль 

строить театр»168. Отстаивая свою точку зрения о том, что театр должен принадлежать 

именно городу, а не частному лицу, он приводит следующие аргументы: «В Симферополе 

при 50–60 тысячах населения, может существовать только один театр, и этот театр должен 

быть подчинен учреждению, к которому население вправе подходить с известными 

требованиями. Он должен принадлежать городу и быть в зависимости от городского 

управления». Б.И. Харитон пишет далее: «Почему же не радует меня возникновение в 

Симферополе частного театра? Мне кажется, что ответить очень нетрудно. Частные 

предприниматели могут видеть в театре только доходную статью. То высокое 

воспитательное значение театра, относительно которого теперь не существует различных 

мнений, не может приниматься во внимание частными владельцами театрального здания. 

Они затратят капитал, а капитал должен приносить им хороший процент. Следовательно, 

быть разборчивыми при эксплуатации театра его частным владельцам не приходится. Они 

приспособляют его в случае надобности под цирк. Дают с радостью приют самой 

разнузданной оперетке. Гостеприимно принимают заезжего фокусника, цыганский хор. 

Охотно предоставят театральные подмостки «этуалям» и «фурорам», если их какой-
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нибудь импресарио повезет в провинцию. И всегда, за лишние несколько рублей в вечер, 

будут предпочитать только что перечисленных жрецов искусства Савиной, 

Комиссаржевской, Давыдову, Адельгеймам»169. То есть, исходя из вышеизложенного, мы 

можем видеть именно обеспокоенность автора статьи об уровне культуры, о высоком 

воспитательном значении провинциального театра. Именно от скатывания к 

низкопробному искусству предостерегал журналист, отстаивая идею строительства 

городского театра, репертуар которого в той или иной мере мог бы контролироваться 

населением. Говоря о репертуаре частного тетра, Б.И. Харитон предупреждал: «Мы, 

обыватели, не будем вправе бросить им слово упрека. Они затратили деньги не ради нас, 

составляющих городское население, а ради себя, в расчете на прибыль»170.  

 Есть и еще одна причина, по которой автор статьи выступает против строительства 

частного театра в Симферополе: «Возводя здание театра, частные предприниматели 

вполне уверены, что они явятся на долгое время театральными монополистами. Кто в 

самом деле, станет вскоре строить театр? Даже дума, если впоследствии был этот вопрос 

поднят, всегда выскажется против такой роскоши. Симферополь — и два театра!». Далее 

Б.И. Харитон приводит множество примеров успешных частных театров в других городах 

империи — Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. Но при этом он замечает важное отличие: 

«там конкуренция заставляет владельцев театров и особенно новых арендаторов, путем 

бесконечных ремонтов сглаживать недостатки, допущенные строителями и первыми 

владельцами, и некоторые из названных театров в последние два-три года пообчистились, 

украсились, приняли даже вполне приличный вид»171. Именно отсутствие «конкуренции» 

на провинциальной сцене больше всего беспокоит автора: «Вот вам пример 

«монопольного» частного театра в Керчи. Лучшую характеристику, не лишенную к тому 

же более широкого применения, дал ему недавно в нашей газете господин Панти-

Капейский: «внешность полицейская, внутренность — гнусная!». Между тем эту руину 

терпят, не находя возможным окончательно закрыть и совершенно лишить город 

театральных зрелищ. Сгори в прошлом году этот амбар, — я убежден, Керчь имела бы 

новый приличный театр, построенный городом»172. Говоря о театре Б.И. Харитон 

утверждает: «Мы жаждем увидеть в центре Симферополя храм искусства, в своем роде 

университет»173.  

 Но не только театральной проблематикой ограничивается Б.И. Харитон в своих 

публикациях симферопольского периода. Его интересует буквально все. В статье «Чтение 

для арестантов»174, автор поднимает очень важную тему воспитания лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. Дело в том, что в симферопольской тюрьме по частной 

инициативе по воскресеньям и праздникам были организованы чтения литературы, 

которые, бесспорно, вносили оживление в томительно-скучную и тяжелую тюремную 

жизнь. Б.И. Харитон в этой статье выражает надежду, что добровольная 

благотворительная работа лекторов заронит семя добра и света в души людей, которые до 

этого никогда не прикасались к чтению. Журналист предлагает не просто расширить это 

начинание, но и выпускать статистические отчеты, которые содержали бы в себе не 

только сухие цифры о количестве чтений и слушателей, но и наблюдения над аудиторией, 
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а также выводы о том влиянии, которое оказывает чтение художественной литературы на 

поведение заключенных.   

Б.И. Харитон в своей публицистической деятельности обращал внимания на такие 

стороны жизни, которые кажутся на первый взгляд и не очень важными, и уж тем более 

совершенно безопасными для общества. Но если то или иное явление становится 

массовым, то оно начинает в определенном смысле представлять угрозу. Например, в 

статье «Маклерство»175 он обращает внимание на такое бытовое явление, как советы 

знакомых где и что лучше приобретать.  

«В каждом обывателе сидит маклер. Этот категорический взгляд легко проверить. 

Положим, вам по приезде в чужой город понадобилось купить тесьму для пенсне. Вы, от 

нечего делать, спрашиваете у знакомого, где бы такую достать. Знакомый, вместо того, 

чтобы сказать: «в любом галантерейном магазине», — непременно укажет: «зайдите к 

Шпильбанду, на Ивановской». За гвоздями — только к Молотову, и за консервами, 

которые всюду продаются в залитых свинцом коробках, — к одном лишь бакалейщику 

Синебрюхову. Лечиться, по мнению вашего знакомого, можно только у Гюбнера, а 

хороший юридический совет подаст никто иной как Балалайкин. Так во всех случаях 

жизни мы пользуемся услугами добровольцев-маклеров, сами того не замечая»176.  

Эта, на первый взгляд, безобидная обывательская привычка превращается в 

уродливое явление, когда начальник или влиятельный человек «рекомендует» 

подчиненному обращаться по той или иной надобности именно к определенному лицу.  

Б.И. Харитон пишет, что от этого страдают не только конкурент «рекомендованного», но 

часто и тот, кому рекомендуют. Автор приводит пример, когда гимназисты вынуждены 

покупать те или иные учебники только в определенном магазине, несмотря на то что в 

соседнем — цены либо такие же, либо даже ниже. Но «рекомендовано» покупать именно 

в определенном магазине, и бедные ученики гимназий не смеют ослушаться своих 

преподавателей и инспекторов гимназий и училищ. Поднимая эту проблему, Б.И. Харитон 

пишет, что для него, как журналиста, совершенно безразлично, кто из двух торговцев 

книгами в Симферополе более наторгует за учебники, тем более, что все эти учебные 

пособия одинаковые, и даже изданы в одних и тех же петербургских и московских 

типографиях. «Ради чего же наши педагоги вплетают в свой венок еще и лавр маклерства? 

— задается вопросом автор, утверждая, что, — чем бы оно ни было вызвано, 

расположением ли одному из торговцев, дружбой с ним или родством, — интересы 

учащихся здесь совершенно ни при чем. Интересы же родителей от этого маклерства 

часто страдают, не говоря уже об интересах не рекомендуемого книгопродавца, которому 

тоже жить надо и которому, вероятно, как и рекомендуемому, нужно сбыть 

заготовленный запас учебников — основной фундамент провинциальной книжной 

торговли»177.  

Б.И. Харитон в этой статье высказывает мнение, что педагогический персонал 

должен стоять в стороне от рекламы и маклерства и не ставить одного из книгопродавцев 

в привилегированное положение. И в завершении публикации призывает: «Делайте, 

господа педагоги, свое дело, его у вас очень много, и оставьте некрасивое маклерство. Ни 
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в одном из министерских циркуляров, которые вы рабски исполняете, нет ведь ни слова 

об этой отрасли педагогической деятельности»178.   

1.3 Газета «Южный курьер» и ее влияние на развитие общественной мысли Крыма в 

начале XX века. 

Всего чуть более полутора месяцев проработал Б.И. Харитон в симферопольском 

отделе «Южного курьера», и, после недолгого пребывания в Екатеринославе, 

окончательно переезжает в Петербург. За этот относительно небольшой отрезок времени 

журналист в своих статьях и сатирических фельетонах поднял многие проблемы, которые 

актуальны и по сей день, и, к сожалению, не только в Симферополе. 

Подводя итоги журналистской и издательской деятельности Б.И. Харитона в 

Крыму, мы можем отметить, что именно ему удалось создать в Керчи газету, которая 

довольно быстро стала популярной не только в своем регионе, но и в крупных российских 

центрах, материалы из нее регулярно перепечатывали крупные петербургские газеты. 

Именно Б.И. Харитону удалось привлечь к работе в редакции людей, внесших 

впоследствии большой вклад в русскую культуру и науку: статистика и революционного 

деятеля, одного из создателей «Крестьянского союза» С.М. Блеклова, издателя, дипломата 

и общественного деятеля Н.И. Иорданского, будущего дипломата и наркома торговли 

Л.М. Хинчука, преподавателя Феодосийской гимназии Ю.М. Галабутского, первого 

раскрывшего талант поэта М.А. Волошина,  С.И. Гольдемана, ставшего впоследствии 

крупным экономистом и политическим деятелем, а также прославившихся в 

революционные и послереволюционные годы журналистов С.М. Суриша и М.П. Кристи. 

Именно Б.И. Харитон один из первых обратил внимание читающей публики на молодого 

тогда журналиста В.Е. Жаботинского, ставшего потом крупным политическим деятелем и 

одним из мировых лидеров ревизионного сионизма.  

За начальный период журналисткой деятельности Б.И. Харитона им были 

опубликованы статьи в разных литературных жанрах. Это интервью и фельетоны, 

иронические заметки и довольна едкая сатира. Несколько раз он выступал в качестве 

литературного рецензента и театрального критика. На страницах «Южного курьера» и 

«Одесских новостей», напечатал несколько некрологов («А.В. Старчевский»,  

«А.А. Давыдова», «Г.И. Успенский» и др.), в которых всегда не только отдавал должное 

талантам усопших, не просто традиционно перечислял их заслуги, но и всегда находил 

теплые слова о их личных качествах. Впоследствии, уже работая в «Речи», именно  

Б.И. Харитон отвечал за рубрику некрологов, составляя ежегодный мартиролог газеты.  

Конечно, мы далеки от мысли, что именно деятельность Б.И. Харитона пробудила 

в «сонной» южной провинции России демократические настроения, но, несомненно, 

газета «Южный курьер», издаваемая молодым журналистом всего два года, сыграла в 

зарождении этих настроений весьма значительную роль.  

В сентябре 1902 года Б.И Харитон покидает Крым и переезжает в Екатеринослав, 

где ему было предложено редактировать газету «Вестник Юга». К сожалению, работа в 

Екатеринославе была очень непродолжительной. Нам удалось найти всего три статьи, 

опубликованные автором: «Отзвуки жизни»179, «Отзвуки жизни II»180, затрагивающие 

                                                           
178 Там же.  
179 Вестник Юга. 1902. Отзвуки жизни. № 199. 10 сентября.  
180 Вестник Юга. 1902. Отзвуки жизни II. № 201. 12 сентября. 
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вопросы этики в журналистике и статью «К ускорению железнодорожного движения»181, 

в которой поставил весьма насущный для России вопрос об эффективном использовании 

железных дорог.  

В 1903 году Б.И. Харитон принял решение перебраться в Санкт-Петербург. На этом 

заканчивается «южный» период журналистской, редакторской и издательской 

деятельности Б.И. Харитона. Подводя предварительный итог его работы в Одессе, Крыму 

и в Екатеринославе, можно утверждать, что это был период становления Б.И. Харитона 

как журналиста. За эти три года он получил опыт не только как журналист, но и как 

редактор и издатель собственной газеты, который пригодился ему по приезде в Петербург.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Вестник Юга. 1902. К ускорению железнодорожного движения. № 212. 23 сентября. 
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ГЛАВА 2. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б.И. ХАРИТОНА 

1903 — 1922 гг. 

 

   

2.1 Начальный период редакторской и журналистской деятельности Б.И. Харитона в 

Санкт-Петербурге. Демократические издания предреволюционного периода и 

начала Первой русской революции. 1904— 1907 гг.  

Начало журналистской деятельности Б.И. Харитона в Петербурге по времени 

совпало с резким обострением политической обстановки в городе и в стране. 

Провозглашенный правительством курс на доверие к обществу привел к активизации 

деятельности оппозиции, где ведущую роль играл «Союз освобождения». К этому же 

периоду относится и некоторое послабление в цензуре. 18 ноября 1904 года в первом 

номере газеты «Сын Отечества», располагавшейся по адресу: Невский проспект, д. 92, кв. 

94, появилось сообщение, что Б.И. Харитон является членом редакции этого органа. 

Официально редактором-издателем числился С.П. Юрицын, действительным редактором 

был Г.И. Шрейдер. Газета выходила без предварительной цензуры, что давало ей 

возможность сразу заявить о своих леворадикальных взглядах. Сразу после выхода 

первого номера орган получил первое предупреждение и запрет розничной продажи, что 

немедленно повысило тираж газеты до нескольких тысяч экземпляров.  

21 ноября 1904 года, то есть через три дня после вхождения в состав редакции,  

Б.И. Харитон опубликовал в «Сыне Отечества» свою первую статью: «Освобождение 

«Приднепровского края»»,182 которая стала отголоском работы журналиста в «Вестнике 

Юга» в Екатеринославе. Московский корреспондент «Сына Отечества» сообщил, что 

редактор екатеринославской газеты «Приднепровский край» Ф.А. Духовецкий покинул 

свой пост и стал редактором «Екатеринославских губернских ведомостей». Б.И. Харитон 

сообщает, что «Приднепровский край»183 был основан местным купцом первой гильдии, 

промышленником и меценатом Миной Копыловым, но первое время газета была мало 

востребована и приносила Копылову сплошные убытки. Когда редакцию возглавил  

М.К. Лемке, газета приобрела другой вид и, к удовольствию издателя, хорошо пошла. 

Однако местное начальство взъелось на печатный орган, и «Приднепровский край» был 

приостановлен на восемь месяцев. М. Копылов, спасая издание, поехал в Петербург, где 

ему предложили сократить срок приостановки газеты, но взамен он должен был назначить 

редактором О.А. Духовецкого. «И сговорились… Привез г. Духовецкий «свою» редакцию, 

и начали орудовать согласно полученным в Петербурге предписаниям. И так хорошо 

орудовали, что порядочные люди перестали читать копыловскую газету»184. Два с 

половиной года не мог издатель избавиться от навязанного ему редактора. Во-первых, 

потому, что был связан жестким контрактом, а во-вторых, боялся, что нового редактора не 

утвердит Петербург. Делая вывод из этой провинциальной истории, Б.И. Харитон 

спрашивает: «Можно ли, однако, надеяться, спросим мы, в заключение, что газеты будут, 

                                                           
182 Сын Отечества. 1904. № 4. 21 ноября. Провинция. Из провинциального портфеля. 

Освобождение Приднепровского края.  
183 Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в 

Екатеринославе с 1898 по 1918 гг.  
184 Сын Отечества. 1904. № 4. 21 ноября. Провинция. Из провинциального портфеля. 

Освобождение Приднепровского края.  
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наконец, избавлены от необходимости пользоваться услугами рекомендованных 

редакторов?»185.  

После выхода в свет № 8, «Сын Отечества» получил второе предупреждение, а 

после № 12 — третье, в результате которого газета была приостановлена на три месяца, а 

при возобновлении могла выходить после предварительной цензуры. 18 декабря 1904 

года,  

С.П. Юрицын, пользуясь тем, что у него было в запасе еще одно разрешение на издание 

неподцензурной газеты, начал выпускать газету «Наши дни». Официально редактором 

газеты числился Н.М. Невежин, но на самом деле редакция «Сына Отечества» 

практически в полном составе перекочевала в «Наши дни». Б.И. Харитон, оставаясь 

членом редакции нового органа с первого номера и до закрытия газеты в декабре 1905 

года, входит в состав редакции «Всеобщей маленькой газеты».    

Свою деятельность в новом издании Б.И. Харитон начинает с библиографических 

статей «Энциклопедический словарь. 82-й полутом» и «Ю.И. Гессен. Из истории 

ритуальных процессов. Велижская драма. СПб. 1905 г.»186.  

В первой заметке журналист повествует об окончании издания 

Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, начатого 14 лет назад. 

Б.И. Харитон указывает, что наряду с сочувствием и одобрением прессы и общества, 

первые книги словаря вызывали скептические толки насчет возможности благополучного 

и скорого доведения издания до конца, поскольку с самого начала было ясно, что 

издателям не удастся вместить необходимый материал в намеченные изначально 16–18 

томов. Ведь все предыдущие попытки издания в России полной энциклопедии не 

приводили к заветному результату, в то время как в Европе первые энциклопедические 

словари стали появляться еще в Средние века, а с конца XVIII века подобные издания 

получили широкое развитие. Однако, как отмечает автор статьи, опасения не оправдались, 

и словарь Брокгауза и Ефрона, увеличенный почти втрое против первоначального плана, 

своевременно закончен.  

Не менее важным журналист считает и то, что издание энциклопедического 

словаря стало хорошим и заразительным примером: Вслед за появлением первых 

полутомов Брокгауза и Ефрона, в Москве стал выходить «Настольный энциклопедический 

словарь»  

(в 8 томах), начатый товариществом А. Гарбель и Ко и законченный товариществом  

А. Гранат и Ко. Затем был выпущен «Малый энциклопедический словарь» Брокгауза и 

Ефрона (в 3 томах), далее однотомный «Энциклопедический словарь» покойного 

Павленкова и, наконец, в последние годы издается и близится к окончанию «Большая 

энциклопедия» товарищества «Просвещение» (в 20 томах), являющаяся переработкой 

Мейеровского Konversations-Lexikon’а. «Другими словами, наш книжный рынок, дотоле 

совершенно лишенный энциклопедических справочников, в течение 15 лет обогатился 

пятью изданиями подобного рода (не считая двух-трех словарей, издатели которых 

стремились не к удовлетворению назревшей потребности, а лишь спекулировали на 

ней)»187, — указывает Б.И. Харитон. 

                                                           
185 Там же. 
186 Наши дни. 1904. № 3. 20 декабря.   
187 Наши дни. 1904. № 3. 20 декабря. Энциклопедический словарь. 
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После общей характеристики энциклопедического словаря, автор 

библиографического очерка уделяет много внимания вышедшему последнему полутому. 

Журналист отмечает, что он особенно интересен многочисленными очерками о жизни и 

деятельности выдающихся русских людей, таких как И.Д. Якушкина и П.Ф. Якубовича. 

Особого внимания, по мнению Б.И. Харитона, заслуживает большая (около 100 страниц) 

статья, посвященная Японии, представляющая собой наиболее цельный, содержательный 

и серьезный очерк об этой стране. В завершении обзора Б.И. Харитон пишет: «К полутому 

приложена портретная галерея редакторов, издателей и многих сотрудников словаря. Дан 

и портрет метранпажа, верставшего все полутома»188. Здесь мы в очередной раз хотим 

обратить внимание на то, с каким уважением и сам Б.И. Харитон в бытность свою 

издателем и редактором относился к тем, кто непосредственно делал газету или журнал — 

техническому персоналу, и как всегда рад был подчеркнуть, когда эти заслуги отмечали 

другие.  

Второй библиографический очерк Б.И. Харитон посвятил вышедшей недавно в 

Санкт-Петербурге книге известного историка Ю.И. Гессена «Из истории ритуальных 

процессов. Велижская драма»189. С автором книги журналиста связывала не только тесная 

дружба, но и близкие родственные отношения: Юлий Исидорович был женат на сестре  

Б.И. Харитона — Адели Иосифовне Харитон, более того, даже своего сына он назвал 

Юлием в честь Гессена.  

Статья начинается с печальной констатации факта, что «закрыв эту книгу, нельзя 

сказать с успокоенной совестью: «предания старины глубокой» … Увы, чуть ли не из года 

в год, преимущественно весной, делаются попытки снова возбудить в невежественных 

массах старое, бессмысленное обвинение против евреев»190. Автор статьи указывает, что, 

несмотря на почти всегда оправдательные приговоры западноевропейских и русских 

судов в подобных процессах, наветы, порожденные средневековым суеверием и людской 

злобой, продолжают будоражить невежественные массы. Причину этого журналист видит 

в том, что «старательно разрисованную клевету тщательно распространяли, а 

победоносное шествие истины почти всегда скрывалось за тяжелыми дверями суда»191. 

Книга Ю.И. Гессена посвящена самому выдающемуся по числу обвиняемых, по 

продолжительности и по преднамеренной со стороны властей запутанности «ритуальному 

процессу». Б.И. Харитон отмечает тщательность историка-публициста при подборке 

материала для книги, которая позволит любому читателю, желающему разобраться 

детально хотя бы в одном процессе. Кроме того, вышло также сокращенное и очень 

дешевое издание книги Ю.И. Гессена.  

21 декабря 1904 года в газете «Наши дни» Б.И. Харитон опубликовал статью 

«Московский скандал и вообще о почте»192. Заметка начинается небольшим экскурсом в 

недавнее прошлое, когда саратовская судебная палата приговорила к тюремному 

заключению старика-почтальона, утопившего под Новый год в проруби значительную 

часть содержимого своей почтовой сумки. С точки зрения неумолимого закона, судьи 

были, конечно, правы, поскольку почтальон совершил должностное преступление. Однако 

                                                           
188 Наши дни. 1904. № 3. 20 декабря. Энциклопедический словарь. 
189 Наши дни. 1904. № 3. 20 декабря. Из истории ритуальных процессов. Велижская драма. 
190 Там же. 
191 Там же. 
192 Наши дни. 1904. № 4. 21 декабря. Московский скандал и вообще о почте. 
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общественное мнение, выразившееся в массе газетных статей, вынесло обвиняемому 

«оправдательный приговор», указав, что причиной таких действий было состояние 

почтового ведомства. «В самом деле, — пишет автор заметки, — стал бы разве старый 

служака рисковать свободой, должностью, добрым мнением о нем начальства, если бы его 

сумка не оказалась для него непосильной ношей и, если бы его район не измерялся почти 

десятком верст?»193. 

Поводом для написания этой статьи послужило сообщение «Русских ведомостей» о 

том, что Московский почтамт уже не первый год практикует продажу бумажным 

фабрикам неотправленных частных писем. Причем, не тех, которые пролежав в почтамте 

установленный правилами срок, за нерозыском адресатов, подлежат уничтожению, а 

писем совсем недавно полученных.  Более того, заведующий одной из бумажных фабрик 

заявил обозревателю «Русских ведомостей», что в этих письмах, покупаемых в почтамте 

«на вес», иногда попадаются паспорта и разные ценные документы. Ставя вопрос об 

ответственности почтамта, Б.И. Харитон указывает, что в этом виноваты не отдельные 

чиновники, выбрасывающие в мусорный ящик проходящую через их руки 

корреспонденцию, а именно сама система почтового ведомства. Ведь если бы сами 

почтальоны уничтожали письма, то, скорее всего, они бы их сжигали, скрывая следы 

преступления. Журналист пишет: «Пора же проникнуться убеждением, что любое 

открытое письмо, хотя бы только с картинкой и надписью «Gruss aus Berlin» такая же 

неприкосновенная чужая собственность, как и денежная сумма. Между тем, наши 

почтовые чиновники положительно воспитаны на неуважении к чужой переписке, 

примеры которого всегда у них перед глазами… Ведь вскрытие и потом уничтожение 

чужого письма, за что, например, в Англии полагаются каторжные работы, у нас совсем 

обычное явление…»194. 

Далее, говоря о проблемах почтового ведомства, Б.И. Харитон пишет, что зачастую 

трудно обвинять почтовых работников в халатности, поскольку их труд, при всей 

скудности получаемого ими жалования, является поистине каторжным. Оклады 

чиновников те же, что и при царе Горохе, штаты почтовых контор, особенно в провинции, 

остаются без изменения, несмотря на быстрое расширение операций. Обозначив причины 

плохой работы почты, автор статьи замечает: «И вместо того, чтобы увеличивать штаты и 

повышать оклады соразмерно возрастающей дороговизне жизни, на наших глазах 

производятся изменения цвета и покроя одежды, ложащиеся бременем на того же 

заморенного чиновника, перекрашиваются почтовые ящики, вводятся 

усовершенствованные повозки и т.п. От таких реформ меньше всего выигрывает 

население, нисколько не выигрывают почтовые чиновники. Другими словами, такие 

реформы ничего не дают государству, для которого благоустройство почты является 

одной из важнейших потребностей»195.  

Как мы видим, в конце 1904 года статьи, которые критиковали деятельность тех 

или иных государственных учреждений, а также указания на необходимость 

общественного контроля над этими ведомствами допускались цензурой и, если не было 

совсем откровенных нападок на власть, то газеты не получали никаких нареканий. Однако 

постепенно обстановка стала накаляться. В конце 1904 года в политический процесс была 

вовлечена крупнейшая легальная рабочая организация России — «Собрание русских 

                                                           
193 Там же. 
194 Там же. 
195 Там же. 
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фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», во главе которой стоял священник 

Георгий Гапон. 3 января 1905 года забастовал один из крупнейших в городе Путиловский 

завод. 5 января Гапон предложил обратиться с петицией непосредственно к царю. 

Вечером 8 января 1905 года в редакции газеты «Наши дни» Б.И. Харитон, как член 

редакции, присутствует на собрании демократической интеллигенции. На этом собрании 

обсуждался вопрос о предстоящем шествии к царю и способах предотвратить 

кровопролитие. Собравшиеся понимали, что столкновение рабочих колонн и войск 

неизбежно. На этом собрании была избрана депутация из десяти человек, которая 

направилась к министру внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому. Однако эти действия 

интеллигенции не имели успеха, и 9 января 1905 года произошли события, вошедшие в 

историю как «Кровавое воскресенье».  

12 января 1905 года Начальником Главного Управления по делам печати  

А.В. Бельгардом был издан циркуляр № 400, в котором, в частности, сообщалось: 

«всякого рода известия о стачках и беспорядках на наших фабриках и заводах, а равно о 

других нарушениях скопом общественного порядка и спокойствия, могут появляться в 

печати лишь с разрешения высшей полицейской власти того города, где выходит издание. 

Вместе с тем, в виду замечаемого возбуждения среди различных слоев населения, гг. 

редакторам предлагается относиться с особой осторожностью к статьям, обсуждающим 

происходящее в различных городах Империи стачки и беспорядки»196. От имени редакции 

«Наших дней» под № 28 стоит подпись Б.И. Харитона.  

29 января 1905 года ВРИО начальника Главного управления по делам печати  

В.С. Адикаевский издает циркуляр № 1102, в котором сообщается, что «г. Министром 

Внутренних Дел признано необходимым воспретить печатание каких бы то ни было 

статей и заметок, касающихся столкновений военных нарядов с толпой и отдельными 

лицами»197. В листе ознакомления с этим документом Б.И. Харитон подписывается как 

редактор «Наших дней». 

Чтобы не попасть под репрессии, многие газеты идут на хитрость: они, согласно 

циркуляру № 400 не публикуют сообщения о стачках и беспорядках в Петербурге, но 

перепечатывают известия из других городов, обходя тем самым разрешения полицейских 

властей города. Однако 30 января 1905 года В.С. Адикаевский в циркуляре № 1103 вновь 

приказывает редакторам газет руководствоваться в своей деятельности распоряжениями, 

изложенными в циркуляре № 400. При этом подчеркивается, что даже перепечатка из 

провинциальной прессы без соответствующего разрешения воспрещается198. 

5 февраля 1905 в прибавлении к № 40 появилось сообщение о том, что, «ввиду 

непрекращающегося вредного направления газеты «Наши дни», ей объявлено третье 

предостережение от министра внутренних дел, а само издание приостановлено на три 

месяца199.   

В марте 1905 года снова, после вынужденного перерыва, стала выходить газета 

«Сын Отечества». Но теперь это был подцензурный орган, в связи с чем, каждый номер 

следовало доставлять в цензурное ведомство не позднее 11 часов вечера накануне выхода. 

В обязанности Б.И. Харитона в новом (старом) издании входило, как и в «Наших днях» 

                                                           
196 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 34. Ед. хр. 26. Л. 8.  
197 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 44. Ед. хр. 26. Л. 12–13. 
198 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 44. Ед. хр. 26. Л. 14–15. 
199 Наши дни. 1905. № 40. 5 февраля. Прибавление. 
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руководство отделом «Провинция», обзоры местной печати, разбор поступающих от 

телеграфных агентств новостей с мест и так далее. 19 марта 1905 года за подписью  

Б. Харитона выходит статья «Опровержение ярославского губернатора». В ней журналист 

критически оценивает действия губернатора А.П. Роговича, который, по данным газеты 

«Северный край», сначала «посетил гимназию и разрешил ученикам собираться на 

частные совещания и обсуждать свои нужды даже и не в присутствии учителей», а потом 

публично отказался от своего устного распоряжения, заявив, что им лишь «были сделаны 

необходимые распоряжения на случай уличных скоплений, и он имел сведения, что 

ничего серьезного не происходит»200.  

29 марта 1905 года Б.И. Харитон очередной раз обращается к теме антисемитизма. 

В статье «О г. Проценко и других представителях «черной сотни»»201 он пишет: 

«Киевский городской голова отличается. Его не удовлетворяют установленные 

правительством ограничения для евреев — он издает дополнительные распоряжения. В 

одном из них киевский лорд-мэр, доктор медицины Проценко, воспретил выдачу евреям 

билетов на посещение думских заседаний»202. Эти своеобразные поправки «в духе 

времени» вызвали возмущение журналиста. Автор статьи уверен, что «дух времени эти 

новейшие законодатели, по-видимому, черпают в тех безграмотных «патриотических» 

воззваниях, которыми хулиганствующая «черная сотня», подчас «с дозволения 

начальства» и, во всяком случае, без его противодействия, забрасывает грады и веси 

нашей взбаламученной родины»203.  

 Далее журналист объясняет своим читателям, почему газета «Сын Отечества» 

приводит на своих страницах призывы к избиению интеллигенции, студентов, евреев, 

армян и так далее, опубликованные в других изданиях, без каких-либо комментариев: 

«Мы уверены, что читающие нас русский крестьянин, русский рабочий, несомненно, уже 

доросли до того, чтобы понимать, с какой целью «Сын Отечества» печатает эти шедевры 

полицейско-хулиганской литературы <…> Доказательством тому служат те ругательные и 

угрожающие письма, которые мы стали получать вслед за опубликованием — именно без 

комментариев — ряда воззваний. И характерно: все эти угрозы и ругань подписаны 

анонимными “русскими патриотами”»204.  

 В первый год революции начинают формироваться различные профессиональные 

объединения интеллигенции, которые, несмотря на различные политические взгляды, 

пытаются выработать общие принципы участия в политической жизни. В марте 1905 года 

только зарождающийся адвокатский союз собрался в помещении Вольного 

экономического общества в Петербурге, но наряд городовых принудил их покинуть 

помещение. Через семь месяцев, в начале ноября, адвокаты решили собраться уже в 

Москве, но и здесь чины полиции преследовали собравшихся, заставляя их уходить 

отовсюду, где бы они не собирались. 8 ноября 1905 года Б.И. Харитон опубликовал по 

этому поводу статью в газете «Новости и биржевая газета»205. В ней он сообщает, что 

адвокатские собрания поставили в повестку дня всего три вопроса: отношение Союза к 

                                                           
200 Сын Отечества. 1905. № 25. 19 марта. Опровержение ярославского губернатора. 
201 Сын Отечества. 1905. № 35. 29 марта. 
202 Там же. 
203 Там же. 
204 Там же. 
205 Новости и биржевая газета. 1905. № 198. 8 ноября. По поводу адвокатского съезда. 
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Государственной Думе, к смертной казни и положение пострадавших от неурожая. Автор 

заметки отмечает, что все эти вопросы не противоречили 140-й статье цензурного устава. 

 Говоря о принятых решениях, Б.И. Харитон отмечает, что они ни в коем разе не 

отличались радикализмом: «адвокаты решили не бойкотировать Думу, постановили вести 

литературно-научным путем неустанную борьбу против смертной казни и, наконец, 

оказать помощь населению неурожайных мест»206. Далее автор статьи задается вопросом, 

а ради чего понадобились московской администрации все эти преследования, угрозы и 

даже насилие, тем более, что «направлены они были против выражения суждений, на 

которые не посягает теперь даже цензорский карандаш?»207. 

 Ведь не могут московские власти не понимать, что за последнее время 

общественность настолько шагнула вперед, что стало практически невозможно задержать 

проснувшейся в обществе потребности в свободе собраний. Ведь все равно 

неразрешенные съезды так или иначе собираются либо в студенческих и научных 

аудиториях, либо в окрестностях городов. Из этого Б.И. Харитон делает следующий 

вывод: «свобода собраний должна быть дана, и не куцая и лицемерная свобода, могущая 

быть попранной первым околоточным, проект которой появился недавно в газетах, а 

подлинная, какую имеют истинно культурные, свободные, правовые государства»208. 

Ограничения свободы собраний оставляет большую массу населения, преимущественно 

интеллигенцию, за бортом легальной политической деятельности, что, по утверждению 

автора статьи, абсолютно не выгодно властям, если они стремятся к установлению 

порядка и общественного спокойствия. Завершая статью, Б.И. Харитон пишет: «Ибо, как 

мир, стара истина, что лучшая гарантия порядка и спокойствия — это свобода»209.  

 Весь 1905 год Б.И. Харитон сотрудничает одновременно в нескольких 

демократических газетах: «Наши дни», «Сын Отечества», «Новости», «Новости и 

биржевая газета», «Всеобщей маленькой газете». 8 декабря выпуск «Наших дней» был 

прекращен, а 27 декабря Б.И. Харитон обращается с ходатайством об издании 

собственной газеты под названием «Мысль». В выданном Санкт-Петербургским 

градоначальником Свидетельстве за № 78 указано, что газета может выходить по 

следующей программе: «1) Внутренняя и внешняя политика. 2) События и происшествия 

русской и заграничной жизни. 3) Все области правительственной, общественной, научной, 

литературной, художественной, театральной и коммерческой деятельности. Срок выхода 

— ежедневный (от одного до трех раз в день). Издателем и ответственным редактором 

является помощник присяжного поверенного Борис Иосифович Харитон, проживающий 

по адресу: Екатерининский канал, 8»210. Однако начать издание собственной газеты 

Б.И. Харитону не удалось. Нам думается, что причиной этому послужили два 

обстоятельства: большая занятость в журналиста в других печатных органах и отсутствие 

в достаточном количестве стартового капитала. Поэтому 16 мая 1906 года, согласно 

Свидетельству № 578/78 Петербургский градоначальник подписал постановление о 

передачи прав издания от Б.И. Харитона к мещанину Б.Ш. Косому (Б.С. Неволин). Он же 

был назначен и ответственным редактором211. 7 июня 1906 года газета «Мысль» 

                                                           
206 Там же. 
207 Там же. 
208 Там же. 
209 Там же. 
210 ЦГИА. Ф. 777. Оп. 6. Ед. хр. 169. Л. 1. 
211 ЦГИА. Ф. 777. Оп. 6. Ед. хр. 169. Л. 2. 
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очередной раз меняет издателя и редактора: им формально становится член 

Государственной Думы Илларион Егорович Соломка212. На самом же деле, всеми 

редакторскими делами занимался член ЦК партии эсеров В.М. Чернов. 8 июля 1906 года, 

в день роспуска Государственной Думы, в редакции «Мысли» прошел обыск, после чего 

по постановлению Санкт-Петербургского градоначальника издание газеты было временно 

приостановлено213. Дело о закрытии газеты рассматривалось больше года, и 13 ноября 

1907 года приговором Санкт-Петербургской Судебной палаты было постановлено 

арестованные номера газеты «Мысль», издателем которой был Б.И. Харитон, уничтожить, 

а само издание газеты прекратить навсегда214.  

2.2 Редакторская деятельность в газете «Радикал». 1906 г. 

 В январе 1906 года Б.И. Харитона становится членом редакции нового печатного 

органа «Радикал», издателем и редактором которого стал основатель Радикальной партии 

демократических реформ М.С. Маргулиес. Несмотря на то что после шестого номера 

газета была запрещена, а сам редактор приговорен к году крепости, этот печатный орган 

сыграл большую роль в демократизации России. К сотрудничеству в редакции были 

привлечены видные писатели, журналисты и критики: А.В. Амфитеатров, Е.В. Аничков, 

К.И. Арабажин, К.С. Баранцевич, П.Д. Боборыкин, А.И. Богданович, И.А. Бодуэн-де-

Куртене, Не-Буква (И.М. Василевский), Л.М. Василевский, О. Дымов, К.И. Чуковский, 

Н.Г. Шебуев и другие. В редакции сотрудничали также такие юристы, адвокаты и 

политические деятели как В.В. Беренштам, И.С. Вольман, В.М. Гессен, С.О. Грузенберг, 

В.Е. Жаботинский, Л.Д. Ляховецкий, А.И. Новиков, О.Я. Пергамент, Н.В. Тесленко, и 

М.И. Фридман.  

 В шести вышедших номерах был опубликован целый ряд статей, вызвавших в 

обществе большой резонанс. В первом же номере газеты «Радикал» была опубликована 

статья В.Е. Жаботинского «О федерации»215, вызвавшая неудовольствие цензуры. Вторая 

часть этой статьи вышла в последнем (шестом) номере и называлась «Автономия или 

федерация?»216. В этих работах В. Жаботинский рассматривает одну из самых 

болезненных проблем устройства Российской империи — национальный вопрос. В 

четвертом номере была опубликована редакционная статья «Православная церковь и 

освободительное движение», в которой были даны очень жесткие оценки высшему 

духовенству Православной церкви: «Духовенство, купленное мирскими выгодами, стало 

послушным орудием власти, всячески содействовавшим духовному и гражданскому 

порабощению русского народа. Личные выгоды до такой степени заградили для него 

всякие духовные потребности, что поклонение мирской власти фактически стало для него 

догматом чуть ли не основным»217. Далее автор статьи говорит о том, что когда 

невыносимый политический и экономический гнет заставил встрепенуться русские массы, 

то церковь, за небольшим исключением, не встала на сторону народа. «Нечего и говорить 

про высшее духовенство из монахов, заседающих в синоде и на епархиальных кафедрах. 

Раболепство пред миром, невероятный гнет нравственный и физический подчиненного 

ему низшего духовенства, полное презрение к духовным потребностям общества, 

                                                           
212 ЦГИА. Ф. 777. Оп. 6. Ед. хр. 169. Л. 3. 
213 ЦГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2614. Л. 1. 
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215 Радикал. 1905. № 1. 15 января. В. Жаботинский. О федерации. 
216 Радикал. 1905. № 6. 21 января. В. Жаботинский. Автономия или федерация? 
217 Радикал. 1905. № 4. 19 января. Православная церковь и освободительное движение. 
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систематическое коверкание, в угоду власти и своих необузданных аппетитов, основ 

религии — и теперь, как и прежде, лежало в основе их деятельности. И теперь из него 

исходят приказы, ничем не отличающиеся от приказов военных и гражданский властей и 

направленные на одно — на искоренение в народе пробудившегося самосознания, 

отождествляемого с крамолой»218. Не стоит удивляться, что после такой публикации весь 

тираж газеты был конфискован. После шестого номера издание газеты было прекращено.  

18 июля 1906 года по приговору Санкт-Петербургской Судебной палаты издание 

газеты «Радикал» было приостановлено219.  5 сентября 1906 года газета «Речь» в разделе 

«Судебная хроника» опубликовала информацию о судебном заседании по поводу газеты 

«Радикал». В статье приводится отрывок из речи присяжного поверенного  

М.С. Маргулиеса и сообщается, что газета закрыта навсегда, а издатель приговорен к году 

крепости»220. 9 ноября 1906 года постановлением Правительствующего Сената газета 

«Радикал» запрещена навсегда221. Справедливости ради, отметим, что издатель  

М.С. Маргулиес избежал наказания, скрывшись за границей.  

2.3 Редакторская и журналистская деятельность Б.И. Харитона в газетах «Речь» и 

«Реформа». 1906—1918 гг. 

 23 февраля 1906 года в Петербурге была основана ежедневная политическая, 

экономическая и литературная газета «Речь» — орган партии Народной свободы. Идея 

создания большой политической газеты принадлежит П.Н. Милюкову. Редакция, главная 

контора, экспедиция и типография располагались по адресу: Петербург, ул. Жуковского, 

д. 21. В разное время издателями газеты были Ю.Б. Бак, В.Д. Набоков, И.И. Петрункевич, 

фактически же руководителями были И.В. Гессен и П.Н. Милюков. Главными 

кредиторами «Речи» выступали состоятельные члены руководства партии и члены совета 

Азовско-Донского коммерческого банка.  

 Отметим, что, несмотря на тесную связь с кадетской партией, газета 

позиционировала себя как внепартийное издание и ориентировалась в своей деятельности 

на либерально настроенную интеллигенцию и буржуазию. При этом руководством 

издания было принято решение о предоставлении льготной подписки сельским учителям, 

студентам, крестьянам, рабочим и другим категориям.   

С момента основания в газете сотрудничали такие деятели русской литературы, 

науки и культуры, как  А.В. Амфитеатров, А.Н. Бенуа, С.А. Венгеров, В.И. Вернадский, 

М.М. Винавер, М.И. Ганфман, З.Н. Гиппиус, И.М. Гревс, П.Д. Долгоруков, А.С. Изгоев, 

Н.И. Кареев, Д.С. Мережковский, С.Ф. Ольденбург, П.Б. Струве, Н.А. Теффи, С.Л. Франк, 

К.И. Чуковский, А.А. Шахматов, Т.Л. Щепкина-Куперник и другие.  

 С самого первого дня и вплоть до последнего выпуска Б.И. Харитон был одним из 

самых активных сотрудников этого печатного органа. По воспоминаниям Ю.Б. Харитона 

стол журналиста располагался прямо напротив стола П.Н. Милюкова222. Именно на  

Б.И. Харитоне лежал весь груз ответственности за информацию, опубликованную в газете, 

поскольку он служил в ней выпускающим ночным, а потом и ответственным редактором. 

                                                           
218 Там же 
219 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2615. Л.1. 
220 Речь. 1906. № 156. 5 сентября. Судебная хроника. 
221 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2615. Л.2.  
222 Харитон Ю.Б. Путь длиной в век. М.: Наука, 2005. С. 18.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1 апреля 1906 года издатели «Речи» стали выпускать более дешевый вариант 

«Речи» — газету «Реформа», а также журнал «Иллюстрированная неделя», членом 

редакции которых тоже состоял Б.И. Харитон. Будучи чрезвычайно занятым на основной 

работе ночным редактором, он не мог много времени посвящать непосредственно 

журналистской работе. Тем не менее нам удалось найти несколько его рецензий, 

опубликованных в «Иллюстрированной неделе». Так, например, в № 2 была опубликована 

библиографическая статья о недавно вышедшем в Одессе литературно-художественном 

сборнике223. Книга, включавшая в себя произведения более 40 авторов, была издана в 

пользу еврейских детей, ставших сиротами во время Октябрьского еврейского погрома в 

Одессе в 1905 году224. Обложка представляла собой стилизованный талес — еврейское 

молитвенное одеяние. Сам сборник стал коллективным пожертвованием писателей и 

художников, преимущественно одесситов. Б.И. Харитон отмечает, что за исключением 

С. Юшкевича, В. Жаботинского, А. Изгоева и А. Федорова, остальные авторы были мало 

знакомы столичной публике, поскольку, в основном, публиковались в Одессе. 

Характеризуя сборник, автор статьи утверждает, что в нем имеются несомненно 

талантливые вещи, причем все они литературны, а сама книга, несомненно заслуживает 

внимания. В четвертом номере «Иллюстрированной недели» Б.И. Харитон опубликовал 

краткий библиографический обзор вышедшего в Москве Общественно-политического 

словаря225. Журналист отмечает, что он рассчитан на читателей популярных брошюр и 

дешевых (народных) газет. В словаре дано толкование около 500 слов и выражений, а 

объяснения кратки и доступны. По мнению автора, словарь должен пользоваться 

популярностью и благодаря своей очень низкой цене — всего 10 копеек.  

2 июля 1906 года Б.И. Харитон, помимо редактуры «Реформы», стал еще и 

редактором журнала «Иллюстрированная неделя». И в этот же день он опубликовал свой 

третий библиографический очерк, посвященный начавшей выходить Политической 

энциклопедии под редакцией Л.З. Слонимского. Он отметил, что в русском обществе 

назрела потребность в собственной политической энциклопедии, поскольку 

западноевропейские словари «государственных наук» не могут уделять слишком много 

места России, а энциклопедические словари, выходящие в России, лишь косвенно 

касаются вопросов права и хозяйства. Тем не менее Б.И. Харитон указывает, что 

намерения редакции не приведены в достаточной мере в исполнение. Так, например, по 

мнению автора обзора, словарь недостаточно уделяет места вопросам, «имеющим 

принципиальное значение». Кроме того, журналист указал на «непропорциональность 

между размерами отдельных частей, и большие по размеру статьи вовсе не посвящены 

вопросам более важным»226. Недостатком издания считает Б.И. Харитон и отсутствие 

литературного указателя, столь необходимого для тех, кто будет пользоваться словарем. 

Завершая статью, автор пишет: «Указанием на замеченные недостатки мы совсем не 

хотим умалить значения предпринятого издания; мы считали полезным указать на 

замеченные пробелы в самом начале издания в надежде, что возможное будет исправлено 

в дальнейших выпусках»227.  

                                                           
223 Иллюстрированная неделя. 1906. № 2. Литературно-художественный сборник, под 

редакцией Г.М. Пекаторос и П.Г. Герцо-Виноградского. 16 апреля.   
224 По данным различных историков, в октябрьских погромах в Одессе было убито от 400 

до 500 евреев. 
225 Иллюстрированная неделя. 1906. № 4. 30 апреля. Общественно-политический словарь. 
226 Иллюстрированная неделя. 1906. № 13. 23 июня. Политическая энциклопедия. 
227 Там же. 
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В конце июня — начале июля Б.И. Харитон опубликовал в газете «Речь» две 

заметки о положении в городе Верхнеднепровске228. В первой заметке от 23 июня 1906 

года сообщалось о забастовке расположенной в городе сотне 20-го донского казачьего 

полка. Главное требование — отпуск домой. Журналист сообщает, что для объяснения с 

казаками приезжал из Мариуполя полковой командир, и казаки обратились к нему с 

требованием немедленно отпустить их домой. В статье были указаны и требования 

бастующих. Они мотивировали свои требования тем, что дома поспевает хлеб, его надо 

убрать, жены и дети голодают. Командир угрожал казакам судом, напоминал о присяге, 

но ничего не помогало. По сообщению с места, один казак сказал приблизительно 

следующее: «мы присягали защищать отечество от врагов — здесь мы врагов не видим. 

Крестьяне не враги наши и Отечества: и так на нас крестьяне смотрят хуже, чем на зверей. 

Мы хотим домой к нашим женам и детям и не хотим воевать с нашими братьями»229. 

На следующий день после этой публикации (24 июня) впервые ставит свою 

подпись под вышедшим номером газеты «Речь». С этого дня он становится 

ответственным редактором, и стал нести всю юридическую ответственность за 

публикацию материалов. 

Впоследствии, уже находясь в эмиграции, И.В. Гессен так вспоминал о работе  

Б.И. Харитона: «Чрезвычайно активно и умело, из ночи в ночь, выполнял изнурительную 

работу выпуска Б.О. Харитон, которому нужно было к концу верстки, уже под утро, 

спешно разбираться в массе телеграфных и злободневных известий и напрягать все 

внимание, чтобы не упустить чего-либо существенного и расположить так, чтобы 

наиболее важное бросалось читателю в глаза»230.  

Второе сообщение из Верхнеднепровска231, подписанное Б.И. Харитоном, извещает 

читателей, что самое большое недовольство расположенная в городе сотня казаков 

вызвала у … местной полиции. В город вторично был вызван полковой командир, 

который, получив разрешение у начальства, отдал приказ об уходе сотни из города. В 

статье сказано: «Выступление казаков было назначено на 28 июня, и этот день 

ознаменовался пожаром в казарме. Сильно подозревают в поджоге самих казаков. На 

пожаре же произошла последняя стычка казаков с полицией, едва не закончившаяся 

кровавым столкновением. Один казак был арестован, но вскоре выпущен, и сотня спешно 

выступила из города»232. По утверждению газеты, «казаки, уезжая, говорили жителям, что 

они уже не те, что были, и теперь знают, кто действительно враги народа»233.  

Две эти корреспонденции из Верхнеднепровска послужили поводом для 

возбуждения против Б.И. Харитона судебного преследования. Считаем нужным отметить, 

что в период с 1906 по 1909 год тиражи газет «Речь» и «Реформа» несколько раз 

подлежали конфискации, а редактор представал перед судом. 30 января 1910 года газета 

«Речь» опубликовала следующее сообщение: «29 января в Санкт-Петербургском 

окружном суде, слушалось, дело по обвинению редактора газеты «Речь» Б.И. Харитона по 

1034 статье Уголовного уложения о наказаниях. В номерах газеты «Речь» 107 и 116 за 

1906 год были напечатаны корреспонденции из Верхнеднепровска, в которых сообщалось 
                                                           
228 Ныне город в Днепропетровской области, Украина.   
229 Речь. 1906. № 107. Верхнеднепровск. 23 июня.  
230 Сегодня. 1936. № 322. Рыцарю прекрасной Дамы.  
231 Речь. 1906. № 116. 4 июля. Верхнеднепровск 2. 
232 Там же. 
233 Там же. 



55 
 

 

о восстании в расположенной в этом городе казачьей сотне. По сообщению местного 

военного начальства, сведения эти не соответствовали действительности. <…> Окружной 

суд приговорил Б.И. Харитона к аресту при тюрьме на 2 месяца»234.   

5 июля 1906 года газета «Речь» опубликовала сообщение Центрального Комитета 

социал-демократической партии Польши и Литвы о положении содержащихся в 

четвертом форте Варшавской крепости арестованных. В этом письме приводились 

следующие факты: «После бегства трех политических из так называемого четвертого 

форта, условия жизни, которые и до того времени были довольно тяжелые, стали совсем 

невыносимыми. Прогулка продолжается не более 5–10 минут в сутки, что ужасно влияет 

на здоровье арестованных, которые содержатся по 22 и более в одной тесной каморке. 

Вследствие сырости, солома заменяющая арестованным постель, гниет, и от этой гнили 

воздух в арестантских камерах становится невыносимым; хуже всего для арестованных 

то, что для того, чтобы войти в клозет, им приходится ждать очереди 5–6 часов. Вечером в 

камеру приносят открытую «парашу», и воздух тогда становится настолько невыносимым, 

что арестованные начинают задыхаться»235. Но, помимо условий содержания 

заключенных, газета приводит также факты коррупции среди тюремных чиновников: 

администрация зарабатывает на пищевых продуктах, на соломе и так далее. Так, 

например, в газетах появлялись известия, что в Варшавской цитадели и в Ново-

Георгиевске находится 10.000 и более заключенных. На самом деле, тюремщики к цифре 

прибавляли ноль, чтобы поживиться за счет городской кассы, которая должна платить за 

содержание заключенных. Практикуется и другой способ заработка тюремщиками: 

хозяйством в цитадели заведует некий г. Пинский, который принимал от родственников 

деньги для передачи арестованным, но при этом брал себе 10 % комиссии. Что же 

касается морального состояния солдат, состоящих при охране, то и для них встречи с 

арестованными не проходят бесследно. «Само военное начальство уверяет, что с декабря 

прошлого года, когда начались массовые аресты, замечается среди солдат упадок 

дисциплины. Офицеры Ново-Георгиевской крепости обратились даже к генерал-

губернатору с просьбой не посылать их в крепость политических, так как встреча с ними 

деморализует солдат»236. Судебное разбирательство по этой статье продолжалось более 

двух лет. Первоначально вынесенный приговор был опротестован адвокатами, в апреле 

1909 года, после повторного слушания Санкт-Петербургский окружной суд вторично 

приговорил Б.И. Харитона за «диффамацию, усмотренную начальником штаба 

Варшавской крепости в сообщениях об условиях содержания заключенных в Варшавской 

крепости, к тюремному заключению сроком на 2 месяца237.  

9 июля 1906 года в № 121 газеты «Речь» и в № 95 газеты «Реформа» была 

опубликована статья «Состояние войск», в которой, в частности, говорилось, что редактор 

газеты получил письмо, столь сильно его потрясшее, что он посчитал нужным довести 

содержание письма «до сведения русского общества и… русского правительства, если 

оно, конечно, хочет слушать то, что говорит жизнь, — если оно не окончательно закрыло 

глаза и уши на все, что делается в России»238.  

                                                           
234 Речь. 1910. № 29. 30 января. Хроника. 
235 Речь. 1906. № 117. 5 июля. В Польше. 
236 Там же. 
237 Речь. 1909. № 104. 18 апреля. Хроника. 
238 Реформа. 1906. № 95. 9 июля. Состояние войск. 
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В этой статье говорилось: «Состояние наших войск не может не озабочивать в 

настоящее время всех, кому только дороги судьбы России. Войска волнуются, войска 

жестоко нарушают воинскую дисциплину, войска во многих случаях, совершенно 

отказываются повиноваться своему начальству, войска, наконец, стреляют друг в друга, 

происходят форменные сражения между различными частями войск… И все эти явления 

не только не составляют уже исключения, но превратились в общее правило, они 

повторяются все чаще и чаще, и никто, решительно, никто не думает, что все это кончится 

благополучно…»239.   

В тот же день начальник Главного управления по делам печати А.В. Бельгард 

отправил на имя прокурора Санкт-Петербургской Судебной палаты служебное письмо  

№ 6549: «Господину Прокурору Санкт-Петербургской Судебной Палаты. Санкт-

Петербургский Комитет по делам печати, усмотрев в напечатанной в № 85, от 9 сего 

июля, газеты «Реформа» статье под заглавием «Состояние войск» (стр. 1) признаки 

преступлений, предусмотренных пп. 1 и 5 ст. 129 Уголовного Уложения, постановил 

привлечь редактора означенной газеты помощника присяжного поверенного Бориса 

Иосифовича Харитона (5-я Рождественская, д. 11–13), к уголовной ответственности по пп. 

1 и 5 ст. 129 Уголовного Уложения и, на основании п. а ст. 9 Отд. VII Закона 24 ноября 

1905 года, наложить арест на № 85 газеты «Реформа».  

О таковом постановлении Санкт-Петербургского Комитета Главное Управление по 

делам печати, на основании ст. 1213 — Устава Уголовного Судопроизводства, считает 

долгом сообщить Вашему Превосходительству, присовокупляя при этом, что о наложении 

ареста на прилагаемый при сем № 85 газеты «Реформа» распоряжение уже сделано»240.   

8 июля 1906 года, выступая на трибуне Государственной Думы, депутат от Партии 

демократических реформ князь С.Д. Урусов заявил: «На судьбы страны оказывают 

влияние люди по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики». В 

этот же день царское правительство распустила Думу. На следующий день около 220 

депутатов собрались в гостинице «Бельведер» в Выборге, где и подписали так называемое 

«Выборгское воззвание».  

9 июля 1906 года Б.И. Харитон подписал в печать № 14 журнала 

«Иллюстрированная неделя», а 16 июля им же подписал № 15.  

11 июля 1906 года в газете «Реформа» вышла статья «В Выборге»241, после чего  

А.В. Бельгард в очередной раз пишет письмо прокурору Санкт-Петербургской Судебной 

палаты, в котором в тех же формулировках, что и в предыдущем письме, сообщает о 

запрещении № 87 газеты242. 12 июля газета «Реформа» на третьей полосе опубликовала 

сообщение о том, что Комитет по делам печати возбудил уголовное преследование  

Б.И. Харитона за статьи, опубликованные в № 85 газеты «Реформа» и № 121 газеты 

«Речь»243.  

                                                           
239 Там же. 
240 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 155. Л.2.  
241 Реформа. 1906. № 97. 11 июля. В Выборге. 
242 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 155. Л.2. 
243 Реформа. 1906. № 98. 12 июля. В Выборге. 
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18 июля 1906 года в Териоках244 был убит черносотенцами депутат 

Государственной Думы М.Я. Герценштейн. Это политическое убийство вызвало шок не 

только в среде демократической общественности, но и в других политических кругах. 20 

июля 1906 года П.Н. Милюков опубликовал в газете «Речь» статью «Памяти 

Герценштейна», в которой, косвенно процитировав знаменитую речь кн. С.Д. Урусова, 

напрямую обвинил в убийстве депутата власти: «Это дело знакомых нам рук — дело рук 

вахмистров и «погромщиков». Брызги крови попадают и на руки нового кабинета, и, 

чтобы начать дело «мирного обновления» России, им придется перешагнуть через этот 

труп. Да и мало ли через что им придется перешагнуть…»245. В этот же день эта статья 

вышла и в № 95 газеты «Реформа». Естественно, что и по поводу публикации этой статьи, 

было начато судебное разбирательство, закончившееся, правда, удачно.  

18 января 1909 года газета «Речь» сообщила, что определением Санкт-

Петербургской судебной палаты прекращено производством дело по обвинению 

редактора газеты «Речь» Б.И. Харитона в напечатании статьи П.И. Милюкова «Памяти 

Герценштейна»246.   

21 июля 1906 года по распоряжению Санкт-Петербургского градоначальника газета 

«Реформа» была закрыта247. 26 июля Санкт-Петербургская Судебная палата возбудила 

дело против выпускающего редактора газеты «Речь» Б.И. Харитона по пунктам 1 и 5 

статьи 129 Уголовного Уложения за материалы, опубликованные в номере 121 (статья 

«Состояние войск»).  

Несмотря на закрытие газеты, моховик судебных репрессий продолжал 

раскручиваться. 10 августа начальник Главного Управления по делам печати 

А.В. Бельгард отправил Губернатору Санкт-Петербурга циркуляр № 7757, в котором было 

написано: «В дополнение циркуляра от 1 августа сего года за № 7455, Главное 

Управление по делам печати имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, для 

сведения и зависящих с Вашей стороны распоряжений, что определениями судебных 

учреждений, в порядке п. а ст. 9, ст. 10 и ст. 11 Отд. VII Закона о печати 24 ноября 1905 

года, утверждены аресты № 85 газеты «Реформа» , № 121 газеты «Речь»»248. 12 декабря 

начались судебные разбирательства по поводу материалов, опубликованных в газете 

«Реформа»249 и 21 декабря 1906 года приговором Санкт-Петербургской Судебной палаты 

редактор газеты «Реформа» Б.И. Харитон был приговорен к штрафу в размере 500 

рублей250. 1 января 1907 года по распоряжению Санкт-Петербургского градоначальника 

газета «Реформа» была окончательно закрыта251. 22 января 1907 года приговор вступил в 

силу252.  

1907-й год Б.И. Харитон встретил с несколькими длящимися судебными 

разбирательствами, закрытыми газетой «Реформа» и журналом «Иллюстрированная 

неделя». 12 января газета «Речь» сообщила: «Товарищ министра внутренних дел  

                                                           
244 Териоки – с 1948 года город Зеленогорск Ленинградской области.  
245 Речь. 1906. № 131. 20 июля. Памяти Герценштейна. 
246 Речь. 1909. № 17. 18 января. Хроника. Судебные власти. 
247 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2614. Л.1. 
248 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2616. Л.57. 
249 РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Ед. хр. 1122. Л.141–154. 
250 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2616. Л.19. 
251 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 2614. Л.1. 
252 РГИА. Ф. 776, Оп. 44, Ед. хр. 26. Л. 39. 
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В.И. Гурко, через присяжного поверенного Буланцева, возбудил дело о привлечении к 

ответственности за клевету в печати редактора газеты «Речь» Б.И. Харитона. 

Инкриминируемые последнему статьи, как указано в жалобе, помещены в №№ 219, 222 и 

225 «Речи», на 18 января обе стороны вызываются к судебному следователю 4-го участка 

для примирительного разбирательства»253.    

14 января в газете «Речь» Б.И. Харитон опубликовал статью «Несчастный случай», 

в которой описал происшествие, произошедшее в Гранд-отеле в центре Петербурга. По 

роковой случайности, в одном из номеров полицией был застрелен юноша, который, как 

впоследствии выяснилось, не был не преступником, ни террористом, а просто психически 

ненормальным молодым человеком, страдающим манией преследования. Автор статьи 

пишет: «Значительная масса вооруженных людей несколько часов подряд самым нелепым 

образом производила залпы в двери и стены, сокрушала полы и потолки, наводила панику 

на всю гостиницу. В результате, пронизанный несколькими пулями труп, похороненный 

неизвестно где, и картина полного разрушения самого помещения, в котором он 

находился»254. При разборе этого инцидента выяснилось и еще одно обстоятельство: 

оказалось, что несчастный юноша уже был жертвой произвола — мальчиком-гимназистом 

он уже отсидел 2 месяца в тюрьме, после чего и стал страдать манией преследования.  

В этой статье Б.И. Харитон упрекал полицейские власти в отсутствии хладнокровия и 

рассудительности, в полном отсутствии уважения к человеческой личности и ее правам.  

Он пишет: «Наши власти чужды сентиментальности. Буквально ни с того, ни с сего 

погубив человека, они даже не позаботились о том, чтобы родные и знакомые могли 

отыскать его мертвое тело»255. Возмущаясь бездушием властей и молчанием общества 

Б.И. Харитон пишет: «В любой западноевропейской стране дело Прокофьева — если 

только допустить его возможность — взволновало бы все общество. Оно вызвало бы 

строгое расследование действий полиции и суровую кару виновных. У нас, в лучшем 

случае, все кончится выражением сожаления о случившемся. И дикая расправа, 

происшедшая в Гранд-Отеле, ежедневно грозит каждому, кого «по недоразумению» 

примут за опасного преступника. Достаточно простого подозрения для того, чтобы 

потерять право на охрану закона и оказаться в положении зверя, для истребления 

которого все средства допустимы и хороши»256.  

13 октября 1907 года в газете «Речь» вышла редакционная статья о положении 

евреев-студентов в Киевском политехникуме, автором которой был И.В. Гессен. В начале 

статьи указывалось, что антиеврейское направление в политике обыкновенно проявляется 

во времена реакции, в качестве жупела, который отвлекал бы общественное внимание, 

причем все распоряжения в этой области «противоречат элементарным требованиям 

справедливости и развращают местную администрацию»257. 

 «Одним из наиболее тяжких и бессмысленных ударов, — говорится далее в статье, 

— являются те препятствия, которые ставят на пути к образованию евреев. В этой области 

министерские распоряжения конкурируют с Высочайшими повелениями»258.  

                                                           
253 Речь. 1906. № 15. 18 января. Хроника. 
254 Речь. 1906. № 11. 14 января. Несчастный случая. 
255 Там же. 
256 Там же. 
257 Речь. 1907. № 242. 13 октября. 
258 Там же. 
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Именно эта фраза сыграла, своего рода роковую роль, в деле обвинения  

Б.И. Харитона, закончившегося в конце концов осуждением журналиста.  

Инцидент заключался в следующем: Киевский политехникум допустил в свои 

стены вместо 15 % около 40 % евреев, естественно прошедших по конкурсу. Будущие 

студенты переселились в Киев, уплатили взносы и приступили к занятиям. Возмущенный 

таким «вопиющим нарушением» процентной нормы председатель Киевского отдела 

Русского собрания Борис Юзефович выразил протест и, по словам «Речи» — «полетели 

доносы». Дело закрутилось. Председатель Совета министров потребовал от министерства 

торговли, в ведомстве которого находился политехникум, навести порядок. Исполняющий 

должность министра торговли А.А. Штоф не нашел возможности изгонять уже принятых 

студентов. Тогда П.А. Столыпин напрямую обратился к киевскому генерал-губернатору  

В.А. Сухомлинову и «просил настоять», после чего студенты были отчислены. «Однако, 

— пишет газета «Речь», — П.А. Столыпин строг, но справедлив — он не признал 

возможным исключить студентов вовсе, а милостиво разрешил им считаться 

сверхштатными и не лишил их даже надежды быть в будущем принятыми без нового 

конкурсного испытания, если, конечно, конъюнктура будет благоприятная»259. 

Результат разбирательства должен был удовлетворить не только борца за 

сохранение ограничений при приеме на учебу евреев г. Б. Юзефовича, но и все правые 

монархические газеты: министр А.А. Штоф удален от должности, студенты изъяты, 

генерал-губернатор проявил сильную власть, а совет политехникума вышел в отставку.  

В чем же видит причину подобных ситуаций газета «Речь»? В передовой статье мы 

находим такой пассаж, послуживший потом поводом для очередного суда: «Не в том дело, 

что законы и распоряжения о евреях противоречат элементарным требованиям 

справедливости, что они развращают администрацию, вносят безграничный произвол! 

Наслаиваясь один на другой, без всякой системы, преследуя лишь одну 

антигосударственную цель, эти законы противоречат один другому, ставят в безвыходное 

положение Правительствующий Сенат, когда ему приходится толковать их, и вносят 

такую путаницу на местах, которая то и дело завязывается в гордиев узел»260. 

Одновременно эта статья была напечатана и в газете «Реформа»261.  

Прокуратура усмотрела в этой статье признаки преступления, предусмотренного 

128 статьей Уголовного Уложения, и предъявила по этой статье к редактору газеты «Речь» 

и «Реформа» помощнику присяжного поверенного Б.И. Харитону соответствующее 

обвинение. Первоначально оно было сформулировано как дерзостное неуважение к 

Верховной власти. Дело слушалось в особом присутствии Санкт-Петербургской Судебной 

палаты 17 марта 1908 года. Председательствовал на суде сенатор В.Ф. Фененко, 

докладывал сенатор А.К. фон Резон. В результате слушаний «Б.И. Харитон признан был 

виновным в том, что, состоя редактором газеты «Речь» и «Реформа», поместил, с целью 

распространения, в № 242 первой газеты и в № 193 второй от 13 и 14 октября 1907 года и 

путем выпуска этих номеров в свет распространил статью, в которой заведомо для него, 

заключалось выражение дерзостного неуважения к Верховной власти. На основании 128 и 

                                                           
259 Речь. 1907. № 242. 13 октября. 
260 Там же. 
261 Реформа. 1907. № 193. 13 октября. 
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60 статьи уголовного уложения особое присутствие приговорило Б.И. Харитона к 

заключению в крепости на 1 год»262.  

Кассационную жалобу на решение суда подал выдающийся российский адвокат 

присяжный поверенный О.О. Грузенберг. В своей речи он обратил внимание на несколько 

нарушений судебным присутствием различных статей Уголовного уложения. Нам 

представляется, что речь О. Грузенберга при защите Б.И. Харитона в определенном 

смысле является образцом адвокатского искусства.  

Адвокат указал, что в инкриминируемой статье не только не допущено порицания 

способа и порядка управления государством, но о таковых даже и не идет речи; напротив 

того, статья эта во всех ее частях посвящена лишь оценке деятельности органов 

управления подчиненного. В результате защитник приходит к выводу, что в деянии 

подсудимого Б.И. Харитона «нет ни малейшего указания на дерзостное порицание 

Верховной власти»263.  

Адвокат настаивал, что в данном деле отсутствует состав преступления, 

сославшись в своих объяснениях на решение Правительствующего Сената по его жалобе 

на приговор Санкт-Петербургской судебной палаты по делу Корнея Чуковского. Сенат 

тогда категорически подтвердил соображения защитника о том, что дерзостное порицание 

Верховной власти можно усматривать лишь в явных признаках, а никак не на основании 

субъективных допущений. 

Газета сообщает, что после продолжительного совещания Правительственный 

Сенат определил приговор Санкт-Петербургской судебной палаты отменить и дело 

передать в туже палату на новое рассмотрение в другом составе присутствия264. 

6 октября 1908 года состоялось новое заседание особого присутствия Санкт-

Петербургской судебной палаты с участием сословных представителей. Особое 

присутствие удовлетворило лишь первое ходатайство, и, после продолжительного 

совещания, признав Б.И. Харитона виновным по 128 статье Уголовного Уложения, 

приговорило его к заключению в крепости на 1 год. Вместе с тем, особое присутствие 

постановило до представления поручительства в 1 тысячу рублей заключить подсудимого 

под стражу. Поручительство тут же было представлено, и Б.И. Харитон был освобожден 

под залог265.  

17 апреля 1909 года во время кассационных слушаний Особое присутствие Санкт-

Петербургской судебной палаты постановило приговор (1 год крепости) оставить без 

изменения266. 

11 февраля 1911 года прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты сообщил 

начальнику Главного Управления по делам печати: «В дополнение к отношению моему от 

5 ноября 1907 года, за № 17827, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что 

                                                           
262 Речь. 1908. № 117. 17 мая. Дело редактора газеты «Речь». 
263 Речь. 1908. № 117. 17 мая. Дело редактора газеты «Речь». Стенограмма речи О.О. 

Грузенберга. 
264 Речь. 1908. № 117. 18 апреля. Дело редактора газеты «Речь». 
265 Речь. 1908. № 239. 17 мая. Дело редактора газеты «Речь». 
266 Речь. 1909. № 104. 7 октября. Дело газеты «Речь». 
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приговором Санкт-Петербургской судебной палаты от 3 октября 1908 года редактор-

издатель № 193  газеты «Реформа» от 14 октября 1907 года Борис Иосифов Харитон на 

основании 128, 17, 53, 19 и 60 статей Уголовного Уложения, присужден к заключению в 

крепости на один год, с заменой этого наказания, в случае надобности, по закону 22 

ноября 1906 года. Тем же приговором Палаты арестованные экземпляры № 193 газеты 

«Реформа» от 14 октября 1907 года, на основании 36 статьи Уголовного Уложения 

постановлено уничтожить»267.  

31 марта 1911 года Б.И. Харитон был посажен в петербургскую тюрьму «Кресты», 

где отсидел 9 месяцев, продолжая при этом публиковаться в «Речи».  

О точной дате начала заключения свидетельствует открытка, отправленная  

Б.И. Харитоном А.А. Дьяконову, которую мы обнаружили в РГАЛИ: «31.03.1911. 

Александру Александровичу Дьяконову. Москва. Театр Незлобина. Сегодня сажусь в 

«Кресты». Шлю Вам, дорогой Александр Александрович, прощальные поцелуи. Привет 

милой Вере Михайловне.  Ваш Б. Харитон»268.  

Мы столь подробно разобрали это дело о привлечении к ответственности  

Б.И. Харитона за опубликование статьи о Киевском политехникуме по следующим 

причинам: во-первых, в защите журналиста принимали участие лучшие адвокаты, а во-

вторых, Б.И. Харитон отсидел в тюрьме, строго говоря, не совсем по своей вине. Он не 

был автором статьи, и, будучи редактором, мог спокойно вычеркнуть фразу о 

«Высочайшей власти», но не сделал этого. Впоследствии, И.В. Гессен так вспоминал об 

этом в юбилейной статье, посвященной 60-летию Б.И. Харитона: «Одно недоразумение 

было, и весьма серьезное: формально короткое время ответственный за цензурное 

благонравие «Речи», Вы подверглись судебному преследованию за неосторожную фразу, 

увы, в моей передовой статье. Фраза (видите, до сих пор помню ее) была примерно такая: 

«высочайшие повеления конкурируют по нелепости с правительственными 

распоряжениями». В ней было усмотрено оскорбление величества и Вас посадили на 

скамью подсудимых. Если бы это были не Вы, я искал бы утешения в том, что Вы и сами 

виноваты, не воспользовавшись Вашим правом вычеркнуть щекотливую фразу. Но я же 

не мог не знать, что Борис Иосифович не поставит своих интересов выше 

публицистического долга «Речи» и потому до сих пор чувствую уколы совести при 

воспоминании, как без малейшего упрека Вы «сели» на девять месяцев. А вышли из 

узилища, не утратив ни одного грамма влюбленности и энтузиазма»269.     

10 мая 1908 журналист Александр Яблоновский опубликовал в газете «Речь» 

фельетон «Lex Timoschkin»270, вызвавший скандал не только в прессе, но и в Думе. Статья 

начинается с довольно резкого пассажа:  

«Прежде говорили: «понимаешь, как одна барыня в апельсинах». А теперь и 

«барыня», и апельсины стали уже анахронизмом, и все говорят несколько иначе: 

понимаешь, как Тимошкин в искусстве». И надо сознаться, что поговорка придумана как 

нельзя более кстати, потому что принятая Думой  резолюция (Lex-Timoschkin) о 

недопущении на русской сцене «антипатриотических и кощунственных пьес», как дважды 

два — четыре, доказывает, что не только Тимошкин, но и сама Дума не знает толку в 
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апельсинах»271. Далее А.А. Яблоновский пишет, что депутат Тимошкин человек, 

очевидно, полуграмотный и серый, но смог собрать вокруг своей «серости» думское 

большинство и смог заставить это большинство принять столь бессмысленную и 

смешную резолюцию. «Очевидно,- предполагает автор статьи, — самое слово «патриот», 

«патриотический театр», «патриотическая пьеса» действуют на нынешнее думское 

большинство подавляющим образом»272. 

Уже 21 мая газета «Речь» сообщила, что «Член Государственной Думы Тимошкин 

привлек к ответственности по 1040 статье Уложения о наказания редактора газеты «Речь» 

Б.И. Харитона и А.А. Яблонского за статью последнего «Lex Тимошкин» по поводу 

известного предложения г. Тимошкина о направлении нашего драматического 

искусства»273. С этого 120-го номера Б.И. Харитон больше не является ответственным 

редактором «Речи», следовательно, не подписывает номера в печать. С этого момента он 

становится ночным редактором, в обязанности которого вменяется окончательный 

просмотр номера, чтение вечерних и ночных телеграмм, сообщений новостных агентств и 

так далее.  

13 июня 1908 года состоялось заседание Санкт-Петербургского окружного суда. 

Редактор «Речи» Б.И. Харитон и сотрудник газеты А.А. Яблоновский обвинялись в 

«злословии и брани» по адресу члена Государственной думы Тимошкина. На судебное 

заседание ни подсудимые, ни их защитники не явились, тем не менее, Окружной суд 

признал обоих подсудимых виновными и приговорил их к заключению в тюрьму на 2,5 

месяца.274  

10 января 1909 года Санкт-Петербургский окружной суд всецело посвятил свое 

заседание разбору дел газеты «Речь». Первым слушалось дело по обвинению редактора 

газеты «Речь» Б.И. Харитона и сотрудника его А.А. Яблоновского по 1040 статье 

Уложения о наказаниях за напечатание в № 111 газеты от 10 мая маленького фельетона 

под названием «Lex Timoschkin». На заседание 9-го января явились А.А. Яблоновский и 

защитник его присяжный поверенный Переверзев. Б.И. Харитон в заседание не явился, и 

суд постановил, оштрафовав его на 20 рублей за неявку, оставить состоявшийся о нем 

приговор в силе. А.А. Яблоновскому суд счел возможным сократить срок с 2,5 до двух 

месяцев заключения.  

Второе дело касалось статьи «Из эпохи карательных отрядов», опубликованной в 

газете «Речь» 21 октября 1908 года. В ней рассказывалось об антисемитских выходках в 

местечке Режицы ротмистра Данилова и подполковника Верховского, которые, вызвав к 

себе общественных раввинов, позволили себе грубую брань и угрозы устроить в городе 

погромы с многочисленными жертвами. В зал суда были вызваны свидетели, 

подтвердившие верность информации, и, после получасового совещания, окружной суд 

постановил считать Б.И. Харитона по настоящему делу оправданным. 

Третье дело опять касалось статьи «В варшавской цитадели». Администрация 

крепости усмотрела в этой корреспонденции распространение ложных слухов, 

возбуждающих неуважение к властям, и просила привлечь редактора газеты «Речь» 
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помощника присяжного поверенного Б.И. Харитона по 1038 статье Уложения о 

наказаниях. Товарищ прокурора поддержал обвинение, и суд приговорил Б.И. Харитона к 

заключению в тюрьму на 2 месяца»275. 

26 октября 1909 года Б.И. Харитон в очередной раз опубликовал 

библиографическую статью «Малый энциклопедический словарь»276. Давая 

характеристику новой книги и сравнивая ее с Большим энциклопедическим словарем 

Брокгауза и Ефрона, автор заметки пишет: «Последние годы мировой и особенно русской 

жизни выдвинули массу явлений и имен, отсутствие которых часто чувствуется при 

пользовании Большим энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона. Теперь, с 

выходом второго издания Малого словаря, порой, вероятно, придется прибегать к его 

содействию даже владельцам Большого. Конечно, для многих он не заменит последнего, 

но широкая публика найдет в нем ценного друга для своего культурного обихода»277. 

К несомненным достоинствам нового издания журналист относит то, что 

объяснения, данные в словаре кратки, точны, объективны и вполне доступны. Очень 

полно представлены географические и исторические наименования, терминология 

различных областей науки. Говоря о внешнем виде издания, Б.И. Харитон отметил, что 

оно выполнено во всех отношениях очень хорошо: четкий шрифт, хорошая бумага, много 

карт и иллюстраций. Тем не менее, автор статьи указал и на недостатки словаря — в нем 

отсутствовали многие современные имена. Так, например, из писателей нет И.А. Бунина, 

а из революционеров — лейтенанта П.П. Шмидта.   

В начале 1910 года в жизни Б.И. Харитона произошли некоторые изменения.  

С января, согласно смете газеты «Речь», ежемесячный заработок журналиста составлял 

600 рублей в месяц, то есть он был самым высокооплачиваемым сотрудником издания, за 

исключением И.В. Гессена (1080 рублей в месяц) и П.М. Милюкова (750 рублей в 

месяц)278, хотя они считались руководителями, а не штатными сотрудниками. К 1910 году 

«Речь» насчитывала 17.844 подписчиков в Петербурге и 19.239 подписчиков иногородних 

и за границей. Велика была и розничная продажа279.  

В это же время наступает окончательный разлад с женой М.Я. Буровской, которая 

29 января уезжает за границу, а оттуда оповещает его о разводе. В январе Б.И. Харитон 

вместе с тремя детьми и их бонной Розалией Ивановной Лоор (Ролли) переезжают в 

квартиру на 5-ю Рождественскую280 улицу.  

Через некоторое время после развода Б.И. Харитон познакомился с выпускницей 

Смольного Ольгой Васильевной Очневой. Они не могли вступить в брак, поскольку  

О.В. Очнева была православной и для заключения брака Б.И. Харитон должен был 

креститься. Поженились они только после революции, когда институт церковного брака 

был отменен.  

 9 марта 1910 года на страницах «Речи» появляется театральная рецензия  

Б.И. Харитона на студийный спектакль в Александринском театре. Первое, что вызвало 
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удивление автора статьи — тяга к переводной драматической литературе: «положительно 

у руководителей класса В.Н. Давыдова и В.И. Петрова, какая-то идиосинкразия к русским 

произведениям: за три экзаменационных спектакля было сыграно 16 актов, из них всего 

два русских. Маловато»281. А ведь выбор пьесы, по мнению автора, характеризует 

воспитание вкуса у театральной молодежи. Так, например, говоря об итальянской пьесе 

«Душа», смысл которой, по мнению журналиста, сводится к идее, что случайный грех не 

должен ложиться пятном на девушку, душа которой чиста и непорочна, вряд ли может 

предложить другое исполнение, кроме шаблонного.    

С началом нового театрального сезона в сентябре 1910 года Б.И. Харитон 

опубликовал очередную театральную рецензию на спектакль Александринского театра 

«Лес»282. О возобновленном спектакле автор говорит, что она радует, но не восхищает. Да, 

актеры играли хорошо, некоторые даже прекрасно, да, и, вообще, могло ли случиться, 

чтобы труппа такого театра не сыграла хорошо любую комедию А.Н. Островского, а тем 

более «Лес». Тем не менее, журналист с грустью отмечает: «Но чего-то, все же, не 

хватало, что-то не доходило до зрителя, словно не было души в этом спектакле, словно он 

почти не подготовлялся, а положились на то, что образцовые актеры вывезут. Что же, так 

оно, приблизительно, и вышло: возобновили исполнение ролей, но не возобновили пьесы, 

ибо не сумели придать спектаклю внутренней цельности»283. Далее, переходя от спектакля 

в целом, автор статьи дает краткие, но очень точные характеристики актерам, занятым в 

спектакле: «К счастью, то, чего не мог дать всему спектаклю очередной режиссер, почти 

для каждой роли в отдельности оказалось у исполнителей. Пусть господин Варламов и не 

совсем тверд в знании роли, — он удивительный Карп, и таких интонаций, какие дает он, 

не забыть. Пусть у господина Далматова, от недостатка дыхания, пропадает треть слов, — 

двух третей оказывается достаточно, чтобы создать крупную фигуру Несчастливцева»284. 

Тем не менее, журналист не согласен с тем, как В.П. Далматов решил роль 

Несчастливцева, по преимуществу, как неудачника: «благодаря этому, мало оттеняется 

подлинное стремление Несчастливцева ввысь, его гордый дух, обретающий радость в 

изображении королей»285. Тот же недостаток автор отметил и у Н.П. Шаповаленко: 

Аркадий Счастливцев у которого, больше хулиган, чем представитель бесшабашной и 

беспардонной актерской богемы. Кроме того, Б.И. Харитон отметил удачные роли 

С.И. Яковлева, Н.Н. Ходотова, Ю.М. Юрьева и других. Не остались в рецензии без 

внимания и актрисы, занятые в спектакле: «Женские роли в «Лесе» розданы госпожам 

Васильевой, Потоцкой и Чижевской. Небольшая роль Улиты сделана госпожой 

Чижевской редкостно хорошо, несмотря на неизбежное, подчас, переигрывание. Госпожа 

Потоцкая нашла для Аксюши ровный, независимый тон в разговорах с Гурмыжской и 

прелестную нежность в сценах с Петром»286.  

На наш взгляд, театральные рецензии Б.И. Харитона отличаются большой 

глубиной и пониманием проблем театра. В них всегда очень точно указаны достоинства и 

недостатки той или иной пьесы, особенности драматургии, заслуги художника и 

декоратора, дается подробный анализ актерской игре, оттеняющий не только 

несомненные удачи, но и промахи. В своих статьях он никогда не делает актерам и 
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режиссерам выговоры, критика его всегда доброжелательная, мягкая, с легкой долей 

иронии. В любой рецензии автора чувствуется уважение к актерской профессии, при этом 

автор никогда не позволяет себе снисходительного отношения этакого критика-мэтра по 

отношению к постановкам и тем, кто в них занят.   

11 июля 1910 года в Петербурге скончался выдающийся русских художник Архип 

Иванович Куинджи. В некрологе, опубликованном в «Речи», Б.И. Харитон отметил, что 

художественным образованием юного А.И. Куинджи руководил И.К. Айвазовский. 

Помимо рассказа о жизни и творчестве покойного, а также перечисления его наиболее 

известных работ, автор статьи особо отметил благотворительную деятельность 

художника: «Около года назад было основано общество А.И. Куинджи, поставившее себе 

целью поощрение русского искусства. Деятельное участие в этом обществе приняли 

ученики покойного. А.И. завещал этому обществу 100 тысяч рублей и имение в 200 

десятин земли на берегу Крыма, оцененное в 1 ½ миллиона рублей»287.  

В 1911 году Б.И. Харитон, находясь в тюрьме «Кресты», по-прежнему, продолжает 

внимательно следить за новинками книжного рынка, обращая внимание не только на 

содержание, но и, что немаловажно, на оформление книг, всегда подчеркивая, что 

небрежно изданное произведение производит отрицательное впечатление. Но, по 

отношению к литературной халтуре, к неаккуратному отношению к делу, к 

легкомысленности в литературе журналист был беспощаден. 30 мая 1911 года он 

опубликовал библиографический очерк «Вениамин Корчемный. Собрание сочинений. Т.II 

«Казнь» (очерк одной жизни)»288.  

Говоря о современной литературе, Б.И. Харитон отмечает, что нынешнее время — 

золотое для беллетристов. Ведь еще совсем недавно писатели с крупными именами едва-

едва находили издателя для романа или книжки рассказов, а до собрания сочинений 

многие из них просто не дожили. Многие старые беллетристы, причем далеко 

небезызвестные, получили свои собрания сочинений только благодаря журналу «Нива», а 

некоторые «старики», продолжающие печататься в журналах, так и не удостоились этой 

чести.  

«Толи дело нынешняя молодежь. — восклицает автор статьи. — Иной еще не 

сочинил полных десяти листов, как уже выпускает книгу, и не просто книгу, а первый том 

собрания сочинений»289. Далее журналист иронично замечает, что господин Вениамин 

Корчемный выпускает собрание сочинений: «Вот перед нами том II, не уже том II, а пока 

том II, ибо 1-й том только печатается, а третий — готовится (?!) к печати, о чем читатели 

любезно извещаются»290. 

В своей статье автор внимательным образом разбирает вышедший в этом втором 

томе рассказ «Казнь»: «На 193-х страницах господин Корчемный копается в душе своего 

героя Андрея Вечерина, ухватившись за него еще в младенчестве и оставляя в покое лишь 

тогда, когда кончился жестокий обряд казни. Для беллетристической биографии очерк 

господина Корчемного содержит в себе слишком мало фактов и слишком много 

психологии, а для психологического исследования — в нем слишком много 

беллетристики и… наивности. Получилось ни то, ни се. Видно только, что автор 

                                                           
287 Речь. 1910. № 188. 12 июля. А.И. Куинджи. 
288 Речь. 1910. № 146. 30 мая. Вениамин Корчемный. 
289 Там же. 
290 Там же. 
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мучительно задумывался над душевным процессом Вечерина, но не справился с 

захватившим его сюжетом и, бессильный рельефно изобразить всю сумму сложных и 

подчас неясных стремлений и переживаний казненного террориста, утопил в 

однообразном потоке неумолчно журчащих слов то немногое ценное, что можно было бы 

извлечь из «Казни»»291.  

В декабре 1911 года закончился срок заключения Б.И. Харитона, он вышел на 

свободу и практически сразу же уехал к родителям в Феодосию. Январь и февраль 1912 

года Б.И. Харитон с детьми Анной, Лидией и Юлием провел у своих родителей в Крыму, а 

по возвращении снова окунулся в работу.  

С 1912 и по 1916 год издательство издавало «Ежегодник газеты «Речь»», в которых 

были собраны наиболее важные, с точки зрения редакции, статьи и очерки. В этих 

сборниках Б.И. Харитон отвечал за некрологи.  

Первой статьей Б.И. Харитона после возвращения из Крыма стал некролог, 

посвященный скончавшейся 23 февраля 1912 года актрисе Доре Михайловне 

Вадимовой292.  

С 20 декабря 1912 года, согласно данным газеты «Речь», отныне помимо текущей 

редакционной работы Б.И. Харитон отвечает в газете за некрологи. Кроме того, на плечи 

журналиста были возложены обязанности по распределению дежурства корректоров и 

сменных редакторов в газете. В качестве примера можем привести письмо, подписанное 

Б.И. Харитоном о выходе на работу в рождественские и новогодние праздники. В нем, 

обращаясь к К.Н. Сельцеру, он пишет: «Многоуважаемый Ксаверий Наумович, считаю 

нужным довести до Вашего сведения, что, как и в прошлые годы, 24-го декабря и 31 

декабря по второй корректуре необходимо дежурство всех корректоров, вследствие чего 

прошу Вас явиться в редакцию 24-го декабря в 1 час дня, а 31-го декабря в 8 часов вечера. 

Замены возможны только по взаимному соглашению между дежурящими. Готовый к 

услугам  

Б. Харитон. 23 декабря 1912 года.»293. Обратим внимание на то, с каким уважением к 

своим подчиненным сотрудникам общается журналист. Добавим, что «многоуважаемому 

Ксаверию Наумовичу» в этот момент было чуть более двадцати пяти лет. Впоследствии 

он работал журналистом в ленинградских газетах. 

 Перу Б. И. Харитона принадлежат некрологи А.Д. Вяльцевой, земскому статистику 

и революционному деятелю С.М. Блеклову294. В мае — июле 1913 года Б.И. Харитон 

опять был приговорен к трехмесячному аресту в связи с появлением в газете статьи  

Е.Н. Трубецкого о политике Л.А. Кассо. Причем, приговор не позволял заменить 

заключение штрафом. В 1916 году, вспоминая об этом аресте Б.И. Харитон писал, что он 

«отбыл этот арест почти в полной мере, в условиях чрезвычайно тяжелых, гораздо 

худших, чем те, в какие попадают осужденные по литературным делам, отбывающие 

наказание в тюрьмах»295.  

                                                           
291 Там же. 
292 Речь. 1912. № 53. 24 февраля. Д.М. Вадимова. 
293 РГАЛИ. Ф. 1666. Оп. 1. Ед. хр. 521. Л. 7. 
294 Речь. 1913. № 135. 20 мая. С.М. Блеклов 
295 Речь. 1916. № 52. 23 февраля. Административно-судебная справка. 
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В начале 1915 года вышел из печати очередной «Ежегодник газеты «Речь»», в 

котором под редакцией Б.И. Харитона был опубликован мартиролог всех погибших и 

умерших в 1914 году, о которых в своих некрологах сообщала газета «Речь». Кроме того, 

в примечании к некрологу указано, что составителем были использованы материалы из 

«Нового Времени», «Русской мысли», «Исторического вестника», «Matin»296. «Temps»297, 

«N. Fr. Presse», «Voss. Zeitung»298 и других периодических изданий. Всего в некрологе 

Ежегодника «Речи» опубликовано более 500 имен, подготовленных к печати 

Б.И. Харитон.  

20 декабря 1915 года газета «Речь» опубликовала следующее сообщение: «18 

декабря в Феодосии на 79-м году жизни скончался Иосиф Давидович Харитон, о чем с 

глубокой скорбью извещают родных и знакомы его дочь — Адель Иосифовна Гессен и 

сын — Борис Иосифович Харитон»299.  

23 февраля 1916 года газете «Речь» исполнилось десять лет. Многие из тех, кто был 

в газете с момента ее основания, написали статьи и очерки, в которых вспоминали 

наиболее важные моменты, удачные статьи и материалы, в той или иной мере повлиявшие 

на решения правительства или министерств. Б.И. Харитон подготовил к юбилейному 

изданию статью, которую он озаглавил «Административно-судебная справка»300. В этом 

документе перечислены многочисленные репрессии, которыми подвергалось издание за 

свои десять лет. Б.И. Харитон пишет, что два раза газета была приостановлена: на 18 дней 

после роспуска I Государственной думы и на 2 дня в начале Первой мировой войны. Но, 

этими тяжелыми мерами репрессии далеко не исчерпываются. Журналист утверждает: 

«Вообще, можно сказать, что нет ни одного вида кар, имеющихся в распоряжении 

властей, которые не применялся бы к «Речи», за исключением, к счастью, одного — 

закрытия газеты по судебному приговору»301. Далее автор статьи говорит о 

многочисленных штрафах, наложенных на редактора. Несколько раз денежное наказание 

было наивысшим — 3000 рублей (например, за статью о министерстве народного 

просвещения при А.Н. Шварце, за статью Л.Н. Толстого, за передовую статью о 

внутреннем управлении во время войны и др.). В большом количестве налагались штрафы 

размером 2000 и 1000 рублей, а 500 рублей были настолько часты, что, по словам автора, 

даже не сохранились в памяти поводы, их вызвавшие. 

Говоря о судебных процессах, Б.И. Харитон утверждает, что самой популярной 

статьей, по которой привлекались к суду редакторы газеты, была статья 1034 (печатание 

произведений, запрещенных по суду) Уложения о наказаниях. Все возбужденные по 1034 

статье дела, за небольшим исключением, заканчивались, как правило, осуждением.  

Статья была весьма растяжима и легко применялась в тех случаях, когда кто-либо был 

газетой недоволен. Когда эта статья не помогала, власти прибегали к помощи статей 1039 

(клевета), 1040 (оскорбление) и 1535 (заведомо ложное обвинение).  

Но были, по мнению журналиста и более тяжкие статьи, грозившие серьезными 

последствиями — 128 и 129. Автор вспоминает: «В первом случае судебная палата 

                                                           
296 Le Matin – французская ежедневная газета, выпускаемая в 1884 – 1944 гг. . 
297 Le Temps – французская ежедневная газета политической, экономической и 

интеллектуальной элиты, выпускаемая в 1870 – 1940 гг. . 
298 Vossische Zeitung – одна из старейших берлинских газет, основана в 1704 году. . 
299 Речь. 1915. № 350.20 декабря. 
300 Речь. 1915. № 52. 23 февраля. Административно-судебная справка.  
301 Там же. 
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признала неосмотрительность и приговорила редактора302 к штрафу в 500 рублей, а во 

втором — дважды (так как первый приговор был сенатом кассирован) к заключению в 

крепости на 1 год,303 каковое заключение он в 1911 году отбыл»304. Таковы 

неутешительные итоги десяти лет работы Б.И. Харитона на постах ответственного и 

выпускающего (ночного) редактора газет «Речь» и «Реформа».  

13 марта 1916 года в помещении адвокатского кружка состоялось общее собрание 

членов Петроградского общества журналистов, на котором присутствовало около 70 

человек. В результате выборов в члены совета был избран среди прочих и Б.И. Харитон.  

  В сентябре того же года журналист снова приступил к работе в газете «Речь» и 

«Ежегоднике». Кроме того, много времени Б.И. Харитон стал уделять работе в 

Петроградском обществе журналистов, а также в организации клуба журналистов. 

12 октября 1916 года Б.И. Харитон опубликовал статью «Торжество 

правосудия»305, в которой сообщил, что на 24 октября в Москве запланировано судебное 

заседание, на котором будет разбираться статья В.Г. Короленко о деле М. Бейлиса. 

Почему именно в это время нужно устраивать процесс над писателем? По мнению 

Б.И. Харитона, именно сейчас, когда полыхает война, когда потеряна Польша, когда 

дороговизна товаров первой необходимости является самой обсуждаемой в газетах темой, 

дело В.Г. Короленко позволит переключить внимание населения с сегодняшних проблем 

на дело Бейлиса, давно сданное в архив.  

В своей статье Б.И. Харитон пишет: «После смерти Л.Н. Толстого В.Г. Короленко 

— наш самый уважаемый представитель литературы. На Западе он бы сидел в Академии, 

а у нас наша беспристрастнейшая Фемида усаживает его на скамью подсудимых»306.   Все 

виновные в двух катастрофах: прошлогодней военной и в катастрофической дороговизне 

сегодняшнего времени, очевидно, уже наказаны, теперь самое время заняться 

«преступлениями В.Г. Короленко. «Бейлис оправдан, — пишет Б.И. Харитон. — Никто не 

виноват, что невиновный два года просидел в тюрьме, а виноват писатель, написавший на 

эту тему»307.    

5 декабря 1916 года Б.И. Харитон опубликовал в «Речи» некролог по поводу 

смерти генерал-майора М.Д. Клокачева, последовавшей 2 декабря. Покойный в течение 10 

лет занимал пост керченского градоначальника, и, во многом, благодаря именно его 

заступничеству, Б.И. Харитону удалось начать и в течение двух лет издавать газету 

«Южный курьер»308. Говоря о М.Д. Клокачеве, журналист отметил, что покойный, 

служивший до 1886 года в гвардейском экипаже, не готовился к административной 

деятельности. Возможно, именно поэтому, с точки зрения высшего руководства, он 

оказался далеко не лучшим градоначальником. Но для тех, кто соприкасался с ним как «с 

властью», М.Д. Клокачев был, по словам Б.И. Харитона «хорошим человеком на видном 

посту».   

                                                           
302 Имеется в виду сам Б.И. Харитон.   
303 Фактически Б.И. Харитон отбыл в «Крестах» 9 месяцев.  
304 Речь. 1915. № 52. 23 февраля. Административно-судебная справка.  
305 Речь. 1916. № 281.. 12 октября. Торжество правосудия. 
306 Там же. 
307 Там же. 
308 Об этом подробно в главе, посвященной «Южному курьеру». 
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2.4 Б.И. Харитон — член Правления Союза Журналистов Петрограда. Общественная 

и журналистская деятельность Б.И. Харитона в период Октябрьской революции. 

Борьба с большевистским произволом за права коллег. 1917 — 1918 гг.  

В начале XX века российская пресса развивалась все ускоряющимися темпами. 

Появляется большое количество газет и журналов различного направления, активно 

издаются печатные издания не только в столицах, но и в провинции. Относительная 

свобода печати начала Первой русской революции дала возможность многим 

талантливым журналистам и издателям проявить свои способности. С падением монархии 

в феврале 1917 года и приходом к власти в стране Временного правительства, пресса 

становится действительно свободной, независимой и многопартийной. Многие запреты и 

ограничения были сняты. Всего в 1917 году в России выходило более 4000 изданий. В 

стране появляется самое современное типографское оборудование, позволяющее 

выпускать газеты огромными тиражами. 

Придя к власти в октябре 1917 года, большевики сразу же начали борьбу с 

оппозиционной печатью. Всего через два дня после захвата власти, 27 октября 

Председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал Декрет о печати. В первой части 

документа говорится: «Как только новый порядок упрочится, — всякие 

административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена 

полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и 

прогрессивному в этом отношении закону»309. В общем положении о печати в Декрете 

сообщалось, что «закрытию подлежат лишь органы прессы 1) призывающие к открытому 

сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству; 2) сеющие 

смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно 

преступного, т.е. уголовно наказуемого характера»310.  

На основании этого декрета за короткий промежуток времени, по данным 

профессора Г.В. Жиркова, «были закрыты или прекратили свое существование по другим 

причинам более 470 оппозиционных газет»311. Уже на следующий день после 

опубликования Декрета о печати, по распоряжению Временного Революционного 

Комитета были закрыты 10 наиболее крупных газет — «Русское слово», «Копейка», 

«Речь», «Новое время» и другие. Типографские мощности и запасы бумаги 

большевистские власти передали в ведение «Правды», «Известий» и «Деревенской 

бедноты». Такие действия большевиков вызвали яростный протест не только буржуазных 

партий, но и лидеров меньшевиков, эсеров и народных социалистов. 3 ноября 1917 года 

лидеры меньшевиков Л. Мартов и Р. Абрамович предъявили большевикам ультиматум, в 

котором сообщалось о прекращении любых переговоров с большевиками о создании 

коалиционного правительства до тех пор, пока большевики не прекратят арестов и 

закрытия буржуазных газет.  

6 (20) ноября 1917 года власти наносят новый удар по независимой прессе. Был 

издан «Декрет о введении государственной монополии на объявления». На основании 

этого документа монополией государства объявлялось «печатание за плату объявлений в 

периодических изданиях печати, равно в сборниках и афишах, а также сдача объявлений в 

                                                           
309Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 
310 Там же.  
311 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. М., 2001. 
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киоски, конторы и т.п.»312. Отныне печать объявления могли только издания Временного 

рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и издания местных Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На основании этого декрета, издания, 

печатающие платные объявления, подлежат закрытию. Более того, за нарушение этого 

декрета предполагались конфискация всего имущества и тюремное заключение сроком до 

3-х лет. Комментируя этот декрет, М.И. Ганфман писал «Акт, запрещающий газетам 

печатать объявления, тоже взят из архивов прежних гонителей печати. По правилам 1882 

года, в виде кары за вредное направление, министр внутренних дел имел право путем 

запрещения объявлений подрывать материальное положение газет и таким путем 

добиваться их покорности. Самый проект о монополизации объявлений в последние годы 

был разработан Глинкой и Пуришкевичем для борьбы с либеральной революционной 

печатью. И Ленин как будто целиком списал свой декрет у этих «революционных» 

деятелей»313. 

Декрет о печати представители новой власти стали использовать не только для 

борьбы с идеологическими противниками, но и для обычного грабежа и разбоя. 13 ноября 

1917 года отрядом красногвардейцев была разгромлена редакция газеты «Речь». Вот как 

об этом событии сообщила газета «День»: «Вчера, в 4 часа дня, красногвардейцы, 

дежурившие у подъезда редакции газеты «Речь», ворвались в помещение конторы 

редакции и произвели там самочинный обыск. Красногвардейцы взломали ящики 

письменных столов, денежного шкафа и так далее. Вместе с рукописями похищены 

серебряные часы, арматура и даже стенные часы. При выходе из квартиры, швейцар 

обратил внимание на часы и остановил красногвардейцев вопросом:  

- Что вы несете?  

Красногвардейцы, немного посовещавшись, отдали ему стенные часы и скрылись»314. 

При таком административном давлении журналисты и издатели оппозиционных 

газет стали применять старый, еще дореволюционный, прием борьбы с цензурой — 

многие газеты стали выходить под другими названиями. 16 ноября 1917 года 

Б.И. Харитон вошел в редколлегию газеты «Наша речь», которая стала выходить вместо 

запрещенной «Речи». Просуществовав всего два дня, газета была закрыта, но еще через 

день 19 ноября возродилась под названием «Свободная речь». Власти закрыли и эту 

газету, сразу же после выхода первого номера. Последняя попытка воссоздать еще совсем 

недавно одну из самых популярных газет в России состоялась 28 ноября 1917 года. Был 

издан первый и последний номер «Новой речи». После этого главный печатный орган 

кадетской партии окончательно перестал существовать.   

23 ноября 1917 года в газете «Век» Б.И. Харитон опубликовал статью «Свобода 

печати в большевистские дни (Как товарищ Минкин закрыл все газеты)»315. Борис 

Харитон сообщает: «В ночь на 21 ноября по распоряжению военно-революционного 

комитета группой вооруженных винтовками и револьверами красногвардейцев под 

предводительством именующего себя комиссаром по делам печати «товарища» Минкина 

был совершен третий за короткое время налет на большинство петроградских газет. На 

этот раз жертвами большевистской «свободы» печати явились все газеты, кроме 
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большевистских официозов. Напомним читателю, что первый раз газеты вынуждены были 

умолкнуть после захвата большевиками власти; во второй раз большинство газет было 

закрыто за напечатание обращения Временного Правительства к населению. Наконец 

теперь, в третий раз, генеральное закрытие почти всех газет произошло, как говорится, по 

невыясненной причине»316.  

Далее, описывая события, непосредственно происходившие в редакции 

«Свободной речи», Б.И. Харитон сообщает: «Около 3-х часов ночи на 21 ноября, когда 

номер «Свободной Речи», преемницы существовавшей 12 лет «Речи» и 

просуществовавшей два дня «Нашей Речи», был уже почти готов, выпускающему номер 

было сообщено по телефону, что только что  закрыта газета, выходившая вместо 

«Биржевых новостей», и что товарищ Минкин с красногвардейцами очень торопится, так 

как, кроме «Биржевых новостей», ему поручено закрыть в эту ночь еще несколько газет. 

Выпускающий на всякий случай (авось, удастся выйти) вставил в «Последние известия» 

это сообщение. В 4 часа ночи позвонили, что закрыта газета «Новый день», выходившая 

вместо «Дня». И об этом было дано две строки в «Последних известиях».317 

В редакции был, подписан номер, все разошлись, ушли домой наборщики и 

включились ротационные машины. В тот день в типографии печатали сразу два печатных 

издания: «Современную газету» — преемницу «Современного слова» и «Современного 

дела» — и «Свободную речь», выходящую вместо закрытой «Речи». Все торопились до 

прихода красногвардейцев отпечатать как можно быстрее максимальное количество 

экземпляров, чтобы успеть развезти их по городу. Далее Б.И. Харитон пишет: «В это 

время раскрывается дверь с улицы, и входят один за другим «они» — товарищ Минкин в 

сопровождении красногвардейцев. Общее молчание. Сидящие в конторе ночной 

экспедиции смотрят на вошедших и ждут их поступков. Товарищ Минкин роется в 

кармане, извлекает смятую бумажку и протягивает ее стоящему ближе всех заведующему 

отправкой газеты. На бумажке с бланком следственной комиссии военно-революционного 

комитета указано, что следственная комиссия предписывает (кому — пустое место, а 

слова «произвести обыск и выемку» зачеркнуты), «закрыть газету, выходящую вместо 

газеты «Речь». Далее две подписи и печать.  

Заведующий отправкой говорит товарищу Минкину, что он подчиняется силе (жест 

в сторону винтовок и револьверов красногвардейцев) и займется отправкой «Современной 

газеты».  

— Она тоже закрыта, — изрекает товарищ Минкин.  

— Об этом в вашем ордере ничего не говорится, — возражают ему.  

— Устно! — коротко отвечает представитель Ленина, Троцкого и Бонч-Бруевича.  

Те, к кому он обращается, смотрят насмешливо и недоверчиво. Тогда товарищ Минкин 

заявляет: 

— О закрытии «Современной газеты» можно приписать. 

Находчивость этого наборщика «Новой жизни», закрывающего одну за другой все газеты, 

вызывает у всех улыбку.  
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—Неужели впишете? — легко прочесть на лицах у всех.  

Нисколько не смущаясь, товарищ Минкин берет услужливо протянутое ему перо и 

вписывает после слов «закрыть газету, выходящую вместо газеты «Речь», слова — и 

«Современное слово». Чего проще! 

Далее Минкин с красногвардейцами идут в машинное отделение, где разбивают 

несколько стереотипов, затем складывают отпечатанные экземпляры "Свободной речи» и 

«Современной газеты» в свой автомобиль и едут закрывать следующую газету»318.  

В эту ночь были закрыты «Свободная речь», «Современная газета», «Новый день», 

«Воля народа», «Народное слово», «Жизнь» («Биржевые ведомости»), «Луч» («Рабочая 

газета»), «Копейка», «Петроградская газета» и «Петроградский листок». Отметим, что на 

следующий день почти все закрытые газеты вышли снова. Но вместо «Дня» — «Ночь», 

вместо «Народного слова» — «Слово в цепях», вместо «Петроградского листка» — 

«Петроградский вестник», вместо «Петроградской газеты» — «Петроградская жизнь», 

вместо «Луча» — «Заря». В последних строках этой статьи Б.И. Харитон восклицает: 

«Неужели Ленины, Бончи и Минкины и в самом деле думают, что винтовкой или 

конфискацией можно задушить свободную мысль и свободное слово? Неужели они 

думают, что русская печать, избавившаяся от гнета самодержавного режима, будет 

гнуться по указкам из Смольного. Да здравствует свобода печати!»319 Причин для 

закрытия оппозиционных газет было более чем достаточно. По мнению журналиста, 

публициста и редактора М.И. Ганфмана, кара могла налагаться и за публикацию 

воззвания, и ради стремления предотвратить публикацию воззвания, или из-за нежелания 

газет публиковать или, наоборот, не публиковать те или иные материалы. Во многих 

редакциях постоянно находились вооруженные патрули матросов и красногвардейцев. 

24 ноября 1917 года во втором номере газеты «Век» Б.И. Харитон публикует 

статью «Закрытие газет» в которой сообщает в ночь на 23 ноября за нарушение декрета о 

монополизации объявлений в четвертый раз закрыты все газеты, кроме большевистских. 

«В этот раз большевики закрыли даже «дружественные» «Дело народа» и горьковскую 

«Новую жизнь». Вечером 22 ноября один из наборщиков донес в Смольный, что в «Новой 

жизни» набрана заметка с протестом против декрета о монополизации объявлений. По 

уже укоренившейся традиции, в 5 утра в типографию прибыл отряд красногвардейцев во 

главе с Минкиным, Он потребовал предъявить ему экземпляр газеты. Увидев, что заметка 

помещена, начальник отряда объявил «Новую жизнь» закрытой»320. 

После этой заметки, которая просто отражала события, произошедшие в редакции 

«Новой жизни», в Смольном приняли решение навсегда закрыть и газету «Век». 30 ноября 

1917 года эта газета выходит под названием «Наш век». Судьба этого издания оказалась 

более удачной. Б.И. Харитону удалось выпустить 26 номеров газеты, после чего, в 

последний день 1917 года, этот печатный орган прекратил свое существование по 

решению большевистских властей. Но Б.И. Харитон не сдается. Понимая, что век 

«Нашего века» будет недолог, он с 6 декабря 1917 года начинает одновременно выпускать 

и газету «Вечерний звон». В «Газете-протесте» М.И. Ганфман писал: «Петроградская 

печать не сдает позиций и, под угрозой непрерывного вооруженного вмешательства, под 

угрозой реквизии типографий, ведет борьбу за свободу слова всеми доступными ей 
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средствами. Каждый день меняются названия газет. Будущий историк русской печати с 

изумлением на этих своеобразных методах самозащиты. Социал-демократическая 

«Рабочая газета» пережила такие метаморфозы: «Рабочая газета» — «Луч» — «Заря» — 

«Клич» — «Пламя». «День» превращался постепенно в «Друг народа», в «Новый день», 

который сменился «Ночью» и «Полночью». «Речь» стала сначала «Нашей речью», потом 

«Свободной речью», потом «Веком». «Народное слово» превращалось и в «Слово 

народа», и в «Трудовое слово», остановилось на характерных «Слово на цепях» и 

«Запретное слово». «Дело народа» выходило беспрерывно, до достигло этого в последние 

дни тем, что, редакция и типография охранялись от налетов вооруженными отрядами с.-р. 

матросов и солдат».321  

26 ноября 1917 года, выступая против закрытия оппозиционных печатных органов, 

Союз русских писателей выпустил в Петрограде специальную однодневную газету-

протест. Издание объединило представителей разных слоев русской интеллигенции. В 

этом уникальном издании выступили: Н.Я. Быховский, М.В. Ватсон, Г. Вильямс, 

М.И. Ганфман, 3.Н. Гиппиус, Л.Я. Гуревич, Е.И. Замятин, В.И. Засулич, А.М. Калмыкова, 

Влад. Каренин, Н.И. Кареев, В.Г. Короленко, Е.А. Ляцкий, Д.С. Мережковский, 

П.Г. Мижуев, М. Неведомский, А.Н. Потресов, А.Е. Редько, П.Я. Рысс, Ф.К. Сологуб, 

П.А. Сорокина, Е.А. Сталинский, А.В. Тыркова, А.М. Хирьяков и Homo Novus (А.Р. 

Кугель)322.  

В этом, полном справедливого негодования протестном выпуске, журналисты, 

писатели и общественные деятели гневно обвинили большевиков не только в узурпации 

власти, но и полном попрании свободы слова, невиданном даже в самые суровые и 

жестокие годы царской реакции. Так, например, Питирим Сорокин писал: «Мы 

возвратились к средним векам. Свобода мысли распята большевиками и топчется 

каблуками красногвардейцев и матросов, едва ли «ведающих, что они творят».323  

Вторя П.А. Сорокину, в этой же газете-протесте П.Я. Рысс мрачно предрекает: 

«Рожденный, чтобы мыслить и мысли свои претворять в действие, человек, которого 

лишают права говорить, тем самым приводится в состояние животного. Вот почему 

подавление слова — устного и печатного — вызывает такой могучий протест, ибо человек 

лишается признаков человека. Мысль гибнет, оставаясь незапечатленной, и дух угасает, и 

общество превращается в рыхлую массу, погибающую в безмолвии»324. 

В резолюции, опубликованной Союзом писателей в этом же номере говорится не 

только о требовании немедленно прекратить практику закрытия газет, но и освободить из 

заключения писателей и журналистов В.Л. Бурцева и А.А. Аргунова.  

В декабрьские дни 1917 года начинается активная общественная деятельность  

Б.И. Харитона.  Ранее он был членом общества журналистов Петрограда. 10 декабря 1917 

года состоялось чрезвычайное собрание петроградского общества журналистов. Собрание 

осудило репрессии по отношению к работникам прессы. По предложению Л..М. Клячко 

было принято решение об учреждении фонда для безработных журналистов, которых, в 

связи с закрытием газет, становится все больше и больше. На этом же собрании  
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Б.И. Харитон был избран в Совет общества. Именно этому органу было поручено 

выработать обращение к Учредительному Собранию325.   

Менее чем через три недели после опубликования Декрета о запрете объявлений, 

большевистские власти, захватив телефонную станцию, выключили телефоны всех 

неугодных газет — не только буржуазных, но и социалистических. Б.И. Харитон в газете 

«Вечерний звон» написал: «Сначала выключили телефоны, обозначенные в заголовках 

газет, потом и другие. В результате редакции поставлены в совершенно невозможное 

положение. К таким приемам борьбы не прибегали даже при царском режиме!»326.   

23 декабря 1917 года Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский подписал 

декрет «О введении нового правописания». Согласно этому документу, уже с 1 января 

1918 года «все правительственные и государственные издания, периодические (газеты и 

журналы) и непериодические (книги, труды, сборники и т.д.) должны печататься согласно 

новому правописанию»327 То есть, на «переучивание» было дана всего одна неделя. 

Невыполнение же этого декрета тоже могло стать причиной для штрафов и других 

карательных мер.  

К началу 1918 года многие петроградские газеты практически прекратили свое 

существование. Некоторые издания пытались выходить под другими, похожими на 

прежние названия, но власти решительно пресекали эти попытки. Тиражи подлежали 

конфискации, а журналисты, редакторы и издатели арестовывались.  

Газета «Наш век» сообщала 3 января 1918 года: «2 января около 3-х часов дня, в 

помещении главной конторы и редакции газеты «Воля Народа», органа партии правых 

эсеров (Бассейная, 85–37) явился отряд в составе вооруженных красногвардейцев, солдат-

латышей и матросов, и, заняв все входы и выходы, приступил к обыску. <…>. После 

произведенного тщательного обыска, не давшего никаких результатов, все находившиеся 

в редакции лица были арестованы… и под конвоем отправлены в Смольный. В числе 

арестованных члены Учредительного собрания и члены редакции «Воля народа»  

А.А. Аргунов, Питирим Сорокин и А.И. Гуковский. Всего арестовано свыше 25 человек. 

Среди арестованных в редакции находился В. Чернов».328 

В этом же номере газеты сообщается об аресте незадолго до Нового года на 

собственной квартире Л.Ю. Гольдштейна (Л. Каменева) — редактора «Вечернего 

Времени». Он был заключен в тюрьму «Кресты», причем был заключен в одну камеру с  

С.П. Елисеевым, владельцем знаменитого магазина на Невском проспекте329. 

6 января 1918 года в Петрограде было разогнано Учредительное собрание — 

последняя надежда на восстановление демократических норм в России. В этот же день 

красногвардейцами заняты редакция и типография газеты «Петроградского голоса». При 

этом линотипы либо разбиты, либо повреждены, шрифты рассыпаны. Очевидцы 

сообщают, что все несгораемые шкафы взломаны, деньги и бумаги исчезли.   Та же участь 

постигла и газету «Народное слово» — орган трудовой партии. «В типографии, где 
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печаталась газета, красногвардейцами был рассыпан заготовленный набор, весь шрифт 

перемешан. Типография приведена в такое состояние, что приступить к работе 

невозможно»330. Красногвардейцы заняли и редакцию газеты «Дело народа». Все, кто 

приходил в контору газеты — арестовывались.331  

В Петрограде 7 января кроме большевистских газет вышли только «Дело народа», 

«Новая жизнь» и «Петроградская новая газета». 

9 января 1918 года газета «Наш век» сообщила, что «номер от 6 января не вышел 

«по независящим от редакции обстоятельствам».332 А далее в статье «Свобода печати» 

было сказано, что «6-го января в Петрограде можно было получить только 

большевистские газеты. Все остальные газеты до эсеровских включительно или совсем не 

попали в продажу, так как были захвачены красногвардейцами в типографиях, или же, 

попав в продажу, отбирались у газетчиков на улицах и тут же разрывались или 

предавались сожжению».333 

Помимо экономического и политического давления, новые власти не гнушались и 

прямой клеветы в своих печатных органах. Рассказывая об обыске, прошедшем в 

редакции газеты «Воля народа» большевистские «Правда» и «Знамя труда» сообщали, 

например, заведомо ложные сведения, будто бы в редакции были найдены оружие и 

пироксилиновые шашки. Разоблачая эту ложь, газета «Наш Век» опубликовала даже 

протокол обыска редакции «Воли народа», подписанный к тому же комиссаром ВЧК 

П. Ходеницким. В этом протоколе прямо указано, что конфискованы только рукописи и 

бумаги. 

28 января 1918 года Совет Народных Комиссаров издает Декрет о революционном 

трибунале печати334. Согласно этому документу, подписанному В.И. Лениным и 

В.Д. Бонч-Бруевичем, был учрежден революционный трибунал печати, который должен 

был разбирать все «преступления и проступки против народа, совершаемые путем 

использования печати»335. 

Большевики не упускали ни малейшей возможности, чтобы тем или иным 

способом нанести ущерб независимым газетам. Характерным примером может служить 

статья «История одного штрафа» в газете «Наш век»336. В ней подробно рассматривается 

ситуация с наложением штрафа на газеты «Наш век» и «Современное слово». Согласно 

«Временным правилам о печати», за несвоевременную доставку газет, издательства 

штрафовались на сумму 5000 рублей в пользу Петроградского совета рабочих и 

солдатских депутатов. По этим же правилам, контрольные экземпляры издатели обязаны 

доставлять в комиссариат по делам печати экземпляры своих газет в день их выхода в свет 

— от 6 до 9 часов утра. Выполняя эти требования, типография отправляла контрольные 

экземпляры ежедневно в 8 утра в Смольный. И вот 4 апреля 1918 года, по какой-то 

роковой случайности, рабочий доставил газеты не в 98? утра, а несколькими минутами 
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позже. И в комиссариате от приема газет отказались. В то же утро контрольные 

экземпляры были доставлены в чрезвычайный штаб, которой тоже помещался в 

Смольном, но в другой комнате, где и были сданы под роспись. Тем не менее, оба издания 

были оштрафованы на 5000 рублей каждая. На следующее утро представители газеты 

отправились на Гороховую, 2, чтобы представить все документы и разъяснить 

создавшееся недоразумение. Но комиссар по делам печати Петрокоммуны В. 

Володарский отказался принять делегацию. На посланную ему записку: «Просим принять 

на 5 минут для представления объяснений и расписок в получении газеты в Смольном», 

комиссар ответил: «Никаких переговоров о штрафе не могу вести, так как газеты «Наш 

век» и «Современное слово» не были своевременно доставлены в комиссариат. Штраф 

должен быть внесен»337.  

Завершая рассказ о наложении штрафа, автор статьи пишет: Если сопоставить 

положение печати по данному вопросу в «социалистической» республике с тем, каким 

оно было при прежнем режиме, то следует признать, что оно стало несравненно более 

тяжелым. И при прежнем режиме существовала статья 10122 Уложения о наказаниях 

уголовная и исправительная, которая карала «за непредставление материалов 

повременного издания в установление или должностному лицу по делам печати» 

денежным взысканием от 50 до 300 рублей. Но тогда, во-первых, каралось, 

«непредставление», а не опоздание на несколько минут, происшедшее к тому же в данном 

случае и не по вине газеты; во-вторых, штрафы были куда скромнее: они начинались с 50 

рублей и в-третьих, главное, штрафы налагались не в административном порядке, а по 

суду, который не только выслушивал объяснения, но требовал их представления. Как 

видно, мы далеко шагнули вперед!»338 

Революционные преобразования, разруха и все ухудшающееся положение с 

продовольствием делали свое дело. Город постепенно пустел. Население Петрограда, 

составлявшее в 1916 году 2,4 миллиона человек, к 1918 году сократилось на один миллион 

и составляло 1,4 миллиона жителей339. В городе, который еще недавно был флагманом 

российской промышленности, остановили свою работу почти все предприятия. 

Практически все газеты, кроме большевистских, были закрыты, редакции разогнаны, 

типографии конфискованы.340 Большинство журналистов, редакторов, других работников 

газет оказались не у дел. Многие профессиональные сотрудники редакций либо сменили 

сферу деятельности, либо покинули Петроград, подавшись на более сытый Юг или в 

Европу. Положение интеллигенции в Петрограде стало удручающим. Помимо запрета 

многих газет и журналов, почти прекратилось издательство книг, закрывались многие 

другие учреждения: банки, различные конторы, университеты, предприятия. Без работы 

оказались многие военные и чиновники. 19 января 1918 года в газете «Наш Век» была 

опубликована статья «Нужда среди интеллигенции».341 В ней, в частности, сообщается: 

«Нужда среди наименее обеспеченных слоев интеллигенции достигает в настоящее время 

своего предела. Интеллигенция начинает «деклассироваться» … Много офицеров 

поступает в дворники, сторожа, служители за 150 — 200 рублей в месяц. Недавно один 

полковник, неоднократно раненый и награжденный офицерским Георгием, умолял о месте 
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швейцара, указывая, что он ревматик, и что место швейцара ему наиболее желательно, так 

как у него жена и дети, которым жить негде». Бывшие чиновники министерств, 

профессора университета, офицеры служили театральными монтерами, плотниками, 

обойщиками. В газете приводится пример одного преуспевающего когда-то адвоката, 

вынужденного зарабатывать себе на жизнь сколкой льда с тротуаров».342  

Давая характеристику состояния печатного дела в России в 1918 году, известный 

издатель И.В. Вольфсон писал: «Почти все существующие газеты имеют совершенно 

определенную политическую функцию неизбежного орудия политической борьбы, без 

которого обойтись нельзя, и поэтому издание газеты часто строится вне всякой 

зависимости от выгодности издательского предприятия. По существу, громадное число 

ежедневных газет, не имеющих очень крупного тиража, являются предприятиями, 

требующими больших жертв в данный момент»343. И.В. Вольфсон указывал, что любая 

газета имеет, как правило, три источника дохода: платные объявления, подписка и 

розничная продажа. Объявления были запрещены Декретом Совета Народных 

Комиссаров от 8 ноября 1917 года, хотя именно эта статья давала газетам наибольшие 

средства. Вторая статья дохода — подписка — сильно сократилась, причем, независимо 

от политического направления печатного органа. И.В. Вольфсон указал на несколько 

причин сокращения подписки. Первая — сокращение территории России. Многие газеты 

для Прибалтики, Финляндии и Северо-Западного края печатались именно в Петрограде. В 

результате отпадения этих территорий сократилась и подписка на газеты, причем не 

только общественно-политические, но и выходившие в городе на национальных языках.   

Второй причиной сокращения подписки автор считал общую разруху в почтовом и 

железнодорожном ведомстве. Газеты подписчикам либо приходили с огромным 

опозданием, либо вовсе не доставлялись. 

Третьей причиной, по мнению И.В. Вольфсона, были всякого рода гонения на 

печать со стороны местных властей. «В одних местах получение «буржуазных» и даже 

социалистических, но не большевистских газет сопряжено с большими неприятностями. В 

других — газеты хотя и получаются, но конфискуются местными властями.  В городе 

Жиздре, например, исполком уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов постановил «все буржуазные и лжесоциалистические газеты конфисковать и 

допускать в продажу в газетных киосках города Жиздры по цене три рубля за каждый 

номер, а суммы, вырученные за проданные газеты, употреблять на культурно-

просветительские нужды совета». В третьих местах получение определенных газет просто 

воспрещено».344 Что же касается розничной продажи, то, несмотря на то что она 

пострадала менее двух первых источников дохода, тем не менее, и она понесла серьезные 

потери. В некоторых городах вся продажа газет была монополизирована местными 

советами, которые сами принимали решение о реализации тех или иных издания исходя 

из своих политических воззрений. Кроме этого, более 600 киосков, располагавшихся на 

железнодорожных станциях практически по всей стране, включая азиатские владения, 

территории Сибири, Кавказа и Крыма работали как контрагенты, имеющие большой 

оборотный капитал. Контрагентства по этому же декрету СНК от 8 ноября 1917 года, 

были национализированы и практически прекратили свою работу, поэтому на станциях 

невозможно было получить никаких газет, даже большевистских.  
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К этим трем главным причинам сокращения выпуска газет следует прибавить 

также постоянный рост стоимости бумаги и типографских услуг, которые при снижении 

тиражей продолжали расти. А если учесть еще и штрафы, налагаемые на издательства, 

захваты и конфискации типографий и бумаги, то картина становится совсем удручающей.  

И.В. Вольфсон, говоря о независимой прессе, предупреждал в своей статье: «Если 

существующие условия не изменятся, то газетное дело едва ли долго их выдержит, и 

ежедневная печать, зависящая только от своих читателей, может прекратить свое 

бытие»345. 

В это время журналистское сообщество постепенно начинает приспосабливаться, 

насколько это возможно, к новым условиям. Еще в годы мировой войны в Петрограде был 

создан кооператив при Союзе журналистов, где главные руководящие посты занимали 

репортеры кадетской газеты «Речь». Это была довольно процветающая организация, 

имевшая даже свой ресторан, клуб и бильярдную. Журналисты — члены кооператива — 

переводили 5 % гонораров в кассу взаимопомощи, денежные отчисления делали редакции 

и издательства. Многие работники пера были людьми состоятельными, совмещавшие 

работу в газетах и журналах с общественной, научной и политической деятельностью, 

врачебной практикой, а некоторые сотрудники газет являлись и совладельцами тех или 

иных изданий. Прибыль также приносили и дивиденды от вкладов в различные банки и 

страховые компании. Кооператив журналистов считался в Петрограде одним из самых 

благоустроенных, особенно увеличив свои капиталы после Февральской революции. В 

период массового закрытия газет касса взаимопомощи Союза чем могли старались помочь 

журналистам, оказавшихся без средств к существованию.  

Но с ноября 1917 года денежные средства организации стали стремительно 

сокращаться. 29 декабря 1917 года СНК издает декрет «О прекращении платежей по 

купонам и дивидендам». Декрет, подписанный В.И. Лениным и В.Д. Бонч-Бруевичем, 

гласил:  

«1. Впредь до издания общего узаконения о дальнейшей национализации производства, а 

также о порядке и размерах оплаты процентов по фондам и дивидендам по акциям и паям 

частных предприятий всякая оплата купонов временно приостанавливается. 

2. Все сделки с ценными бумагами воспрещаются. 

3. За нарушение ст. 2 настоящего декрета виновные подлежат преданию суду и 

конфискации всего их имущества».346 Счета многих организаций, в том числе и Союза 

журналистов были заморожены.  

По Декрету от СНК от 23 января 1918 года собственностью государства было 

объявлено о конфискации всего имущества и капиталов Петроградского страхового 

товарищества347.  Средства Союза журналистов, хранившиеся в этой страховой компании, 

пропали.  

                                                           
345 Там же. 
346 Декреты Советской власти. Том I. 29 декабря 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 
347 Декреты Советской власти. Том I. 23 января 1918 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 



79 
 

 

26 января 1918 года последовал новый Декрет СНК «О конфискации акционерных 

капиталов бывших частных банков». Согласно пункту 2 этого документа, «Все банковские 

акции аннулируются, и всякая выплата дивидендов безусловно прекращается»348.  

Таким образом, только благодаря этим трем декретам СНК, многие денежные 

средства со счетов Союза журналистов Петрограда были либо конфискованы, либо 

заморожены на неопределенный срок.  

18 февраля 1918 года Советом петроградского общества журналистов было 

утверждено положение о примирительной камере для рассмотрения профессиональных 

споров, возникающих между журналистами и издателями или редакторами. Чтобы хоть 

немного облегчить жизнь коллег-журналистов.  

10 марта 1918 года в Петербурге, благодаря усилиям Петра Пильского, была 

открыта Первая школа журнализма. Сам он впоследствии вспоминал: «Упрек мне! Я 

поздно ее основал. Это было в 1918 году. Уже ходил по Петербургу язвительными шагами 

голод. Уже опустел университет. Сумасшествием было открыть эту Школу Журнализма. 

Для чего? Для любителей?  Потому что, какие же могли быть профессионалы в тот 

момент, когда все наши газеты последовательно, упрямо и зло закрывались?»349 На самом 

деле, благодаря работе Школы многие журналисты, писатели и ученые, жившие в 

Петрограде в это голодное время, получили возможность зарабатывать себе на 

пропитание. Школа проработала до июня 1918 года, в ней читали лекции такие 

выдающиеся деятели русской литературы и журналистки как А.В. Амфитеатров, 

А.А. Блок, А.С. Бухов, С.А. Венгеров, И.В. Вольфсон, А.Л. Волынский, П.П. Гнедич, 

В.М. Дорошевич, Ф.Ф. Зелинский, А.И. Куприн, А.В. Руманов, Ф.К. Сологуб, В.Г. Тан-

Богораз и другие.  

2 июня 1918 года в Петрограде прошло чрезвычайное общее собрание членов 

Союза журналистов. На него пригласили не только членов Союза, но и журналистов, не 

состоящих в нем, а также представителей других организаций, причастных к печатному 

слову. Заседание было посвящено главному вопросу — борьбе за свободу печати.  

Основным докладчиком на этом заседании выступил Б.И. Харитон. Он подробно 

рассказал собравшимся о положении в журналистике, о закрытии газет и журналов, аресте 

журналистов и издателей, привел факты конфискации типографий и бумаги. Докладчик 

отметил, что толстые литературные и общественно-познавательные журналы практически 

перестали выходить, что тиражи выпускаемых книг и сборников снизились 

катастрофически. Б.И. Харитон предложил общему собранию в качестве одной из мер по 

защите свободы печати объединить все петроградские литературные учреждения и 

профессиональные организации тружеников печатного дела, вне зависимости от их 

политических взглядов. Докладчик предложил проект резолюции, в котором, в частности, 

говорилось: «Комитет, являясь органом для защиты свободы печати, должен взять на себя 

задачу самой широкой и деятельной пропаганды движения против насилий советской 

власти, разгромившей петроградскую печать — путем устройства митингов, собраний, 

выпуска однодневных газет, расклейки плакатов и листовок и всякого рода иных мер, 

                                                           
348 Декреты Советской власти. Том I. 26 января 1918 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 
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которые носили бы характер организованного протеста против произвола в отношении 

печати»350. 

В 1922 году А.В. Амфитеатров, уже будучи в эмиграции, констатировал: «В 

яростных советских тисках быстро повымерли в течение каких-нибудь девяти месяцев 

даже самые прочные, старые и богатые периодические издания России. <…> В 

Петрограде, так еще недавно главном центре русской журналистики, влачила тогда 

жалкое существование уже только одна-единственная газета»351.   

Закрытие газет, аресты видных журналистов, конфискация и национализация 

счетов, отказ от выплаты дивидендов привели к тому, что к концу июня 1918 года 

финансовое положение кассы взаимопомощи, а, следовательно, и многих журналистов 

стало невыносимым. 1 июля 1918 года состоялось очередное заседание Петроградского 

союза журналистов. Выступивший на нем председатель Н.М. Волковыский доложил о 

деятельности кассы взаимопомощи союза. Он посетовал, что многие члены организации 

крайне неаккуратно платят взносы, определенные как 5% от всех гонораров. Более ста 

человек не внесли ни копейки в кассу, да, и многие редакции далеко не всегда готовы 

участвовать в деятельности кассы. «Между тем, — отметил Н.М. Волковыский, — нужда 

среди журналистов огромная, и совет, начиная с февраля нынешнего года, выдает ссуды 

нуждающимся товарищам по расчету 400 рублей в месяц для семейных и 300 рублей для 

холостых»352.  

На собрании было отмечено, что часто в кассу взаимопомощи приходят 

журналисты — «иные без сапог, в одних галошах, иные без рубашки, в пальто, надетом на 

голое тело»353. Приходя, они говорили: «не надо денег, накормите, дайте хлеба»354. 

В 1918 году Б.И. Харитон в числе других литераторов и журналистов был избран в 

правление кассы взаимопомощи литераторов и ученых.355 

Петр Пильский впоследствии вспоминал: «После закрытия всех газет и журналов 

наступило великое писательское сиротство. Помрачнел и приглох весь воздух. Уже негде 

было встречаться, негде было обмениваться мнениями, взглядами, предвидениями. Что-то 

надо было сделать для объединения, что-то создать, и из прежнего «Кооператива 

журналистов», где Харитон, как и в Петербургском союзе журналистов, был членом 

правления, в конце 1918 года, вместе с другими, он создал знаменитый Дом 

литераторов»356. 

2.5 Петроградский Дом литераторов. Деятельность Б.И. Харитона по обеспечению 

журналистов и писателей продовольствием. 1918 — 1922 гг.  

В августе 1918 года Совет Петроградского общества журналистов обратился в 

отдел общественного питания Петроградской трудовой коммуны с ходатайством об 

открытии при правлении потребительского общества столичных журналистов 

питательного пункта, где могли бы получать дополнительное питание журналисты и 

                                                           
350 Вечерний звон. П. 1918. № 107. 04 июня.  
351 За свободу! Прага. 1922. № 6. 9 апреля.  
352 Вечерние огни. П. 1918. № 62. 02 июля. 
353 Там же.  
354 Там же. 
355 Вечерний звон. П. 1918. № 130. 30 июля.  
356 Сегодня. Рига. 1936. № 322. 26 ноября.  
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литераторы, оставшиеся без работы. В ответ на это обращение Петрокоммуна ответила, 

что со своей стороны не встречает препятствий к открытию столовой357.   

Можно сказать, что именно с этой переписки началась долгая, длившаяся 

несколько лет борьба петербургских журналистов и общественных деятелей за право не 

только писать и издаваться, но и просто существовать.  Обратим внимание на пункт д). 

Согласно ему, все писатели, художники, журналисты, ученые, драматурги, артисты, 

адвокаты и так далее автоматически объявлялись нетрудовыми элементами.  

Таким образом, журналисты и литераторы не могли получать продовольственные 

карточки работников. Их профессиональные союзы, кассы взаимопомощи и объединения 

не принимались в Совет Союзов. Творческие работники, которые всегда зарабатывали 

себе на жизнь работой в издательствах и редакциях, оказались людьми третьей категории. 

Журналисты и литераторы не только не могли отправлять продовольственные экспедиции 

для обеспечения себя продуктами питания, но и приобретать для питательного пункта так 

называемые ненормированные продукты.  

Вот в таких условиях и начинал свою работу Дом литераторов, официально 

открытый только 1 декабря 1918 года. Для создания Дома Союз журналистов образовал 

хозяйственный комитет, состоящий из бывших членов кооператива Союза журналистов, а 

председателем Комитета был избран Б.И. Харитон. Отметим, что большевики вначале 

относились к идее создания Дома литераторов довольно благожелательно или во всяком 

случае, нейтрально. На первых порах поддержку руководителям Дома оказывали 

руководители Наркомпроса А.В. Луначарский и З.Г. Гринберг. По словам 

П.М. Пильского: «все, что было лучшего среди писателей, одинаково — и 

дореволюционных и появившихся в дни революции, сомкнулось и объединилось под этой 

крышей, — А.Ф. Кони, А.В. Амфитеатров, академик Н.А. Котляревский, профессор Е.В. 

Тарле, А.Л. Волынский, А.А. Блок, Ф.Т. Сологуб, Н.С. Гумилев — всех не перечислить. 

Дом литераторов стал духовным оазисом в петербургской и даже российской пустыне. 

Забыты были прежние раздоры, журнальные и литературные распри и расхождения, и 

после расстрела М.О. Меньшикова его семью поддерживал Дом литераторов, и великого 

ругателя Буренина он тоже не забыл»358. 

Особняк, который получили журналисты и литераторы был не очень приспособлен 

для работы. Не было достаточного количества мебели, многое требовало серьезной 

переделки и доукомплектования. 28 октября 1918 года Б.И. Харитон обращается в 

жилищный комитет 1-го городского района Петрограда с просьбой разрешить ему 

перевезти в помещение на Бассейную 11 мебель, принадлежащую его собственной семье: 

«Хозяйственный комитет Петроградского союза журналистов, просит разрешить 

перевозку из д. № 57 кв. 44 по ул. Жуковского мебель, принадлежащую экономке 

детского убежища Розалии Ивановне Лоор359 и помощнику библиотекаря Союза Юлию 

Борисовичу Харитону360 в виду их переезда на жительство в помещение Союза. 

Председатель Хозяйственного комитета Б. Харитон»361.    

                                                           
357 ИРЛИ. Пушкинский Дом. Ф. 98. Оп. 1. Ед. хр. 2.  
358 Сегодня. Рига. 1936. № 322. 21 ноября.  
359 Лоор Розалия Ивановна – бонна в семье Б.И. Харитона.  
360 Харитон Юлий Борисович, сын Б.И. Харитона.  
361 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 2.  
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В следующих письмах в Жилищный комитет Б.И. Харитон просит разрешения 

перевезти в дом на Бассейной собственную мебель, утварь, кухонную посуду для недавно 

организованного пункта питания.  

22 ноября, после двухмесячного обсуждения и долгих согласований, Комиссариат 

продовольствия Петрокоммуны переслал в Совет Петроградского союза журналистов 

документ под № 7905: «В ответ на отношение Совета от 22 ноября с.г. за № 556, Отдел 

общественного питания уведомляет, что настоящим разрешается Совету при питательном 

пункте Союза журналистов (Бассейная, 11) открыть буфет с отпуском чая, кофе и закусок 

из ненормированных продуктов»362.   

28 ноября 1918 года в доме заработали установленные по ходатайству  

Б.И. Харитона, телефоны. А 1 декабря состоялось официальное открытие Дома 

литераторов. С момента основания Дома в нем начал функционировать разрешенный 

Комиссариатом продовольствия питательный пункт с отпуском чая, кофе и блюд из 

ненормированных продуктов»363. В письме, адресованном в Наркомпрос 16 декабря 1918 

года, Б.И. Харитон писал: «Хозяйственный комитет, заботясь о том, чтобы та часть 

петроградской трудовой интеллигенции, которая посвятила себя работе на разных 

поприщах русской литературы, не оказалась в предстоящие месяцы продовольственных 

лишений в исключительно тяжелом положении по сравнению с остальными трудящимися 

— обращается в Комиссариат народного просвещения с просьбой оказать всемерное 

содействие у тому, чтобы «Дому литераторов», обслуживающему ряд организаций, 

зарегистрированных в Комиссариате народного просвещения, было выдано Народным 

комиссариатом продовольствия разрешение на свободную закупку и беспрепятственный 

ввоз в Петроград ненормированных продуктов, согласно декрету Совнаркома от 11 

декабря с.г.»364. Подобное же письмо Б.И. Харитон отправляет и Народный Комиссариат 

продовольствия. Ссылаясь на поддержку Наркомпроса в деле организации питания, он 

подчеркивает, что в Доме литераторов питательным пунктом пользуется несколько тысяч 

человек — представителей различных объединений литераторов, писателей, драматургов 

и ученых. Как председатель хозяйственного комитета Дома литераторов, Борис Харитон 

просит разрешить закупку ненормированных продуктов365.  

Несмотря на многочисленные ходатайства, письма и обращения общественных 

деятелей, Комиссариат продовольствия отказал Дому литераторов в праве закупать 

ненормированные продукты для пункта питания. Отказ был мотивирован тем, что декрет, 

изданный Советом комиссаров Северной Коммуны, в отличие от московского 

предоставляет право свободного ввоза только тем профессиональным союзам, которые 

зарегистрированы в Центральном совете профессиональных союзов. Для обсуждения 

создавшего положения 19 декабря 1918 года по инициативе Союза музыкальных и 

драматических писателей в помещении Союза собрались представители различных 

творческих организаций: Литературного фонда и Профессионального союза переводчиков 

(представитель Е.П. Леткова), Союза музыкальных и драматических писателей  

(Л.Н. Урванцев, В.А. Азов, Б.И. Бентовин, А.А. Лукьянов, В.А. Мазуркевич,  

Л.Л. Пальмский), Общества взаимопомощи литераторов и ученых (В.С. Кривенко), 

Петроградского профессионального союза журналистов (В.С. Кривенко, Е.Г. Гиллер,  

                                                           
362 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 193. 
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Б.И. Харитон), Союза деятелей художественной литературы (Печковский), 

Потребительского общества столичных журналистов (В.Б. Петрищев, Н.М. Волковыский).  

На заседании возникли прения по вопросу о том, надо ли вступать в Центральный 

Совет Союзов. Сторонники вступления считали, что членство в Совете союзов поможет 

получать все необходимые разрешения на закупку продовольствия, опираясь на 

поддержку Наркомпроса. Противники же, напротив, высказывали мнение, что вступление 

не принесет никаких результатов, поскольку руководители Совета считают 

производительным только труд физический и это, по мнению Л.М. Клячко, лишает 

представителей интеллектуального труда возможности совместной работы с Советом. 

Выступая в прениях, Б.И. Харитон заявил: «В тот момент, когда деятелям литературы 

угрожает голод, должны отправиться в Наркомпрос и не с просьбой, а с требованием о 

защите литературных работников»366.    

Большое впечатление на собравшихся произвела речь В.С. Кривенко. Он, отметая 

всякую формалистику и не считаясь ни с какими возражениями канцелярского характера, 

заявил: «Мы стоим перед фактом — люди не только голодают, люди умирают с голоду, 

больные дети и старики выбрасываются на улицу как ненужная ветошь. Мы не имеем 

права дальше молчать, мы обязаны кричать о той трагедии, которую переживают люди, 

всю свою жизнь боровшиеся за дело русской культуры и русского просвещения, мы 

должны идти повсюду и везде кричать о переживаемом нами ужасе»367.  Столь 

эмоциональная речь В.С. Кривенко резко изменила настроение собравшихся, было 

принято решение не ограничиваться очередной резолюцией, а идти на прием к 

заместителю комиссара народного просвещения З. Гринбергу с категорическим 

заявлением о необходимости предпринять самые решительные и настойчивые шаги, 

чтобы положить конец возмутительному положению вещей.  

Выступивший от имени Петроградского Союза журналистов Б.И. Харитон заявил: 

«Мы должны не просить, а требовать. Если Гринберг и возглавляемый им комиссариат 

стоят действительно на страже русской культуры, то именно он и этот комиссариат 

должны приложить все свои усилия, не останавливаться ни перед чем, чтобы ужасному 

голоду уже наступившему в домах некоторых русских литераторов и стучащемуся в двери 

многих других — был положен конец. Довольно писать бумаги. Нужно прекратить эти 

канцелярские сношения между одним ведомством и другим»368.  

20 декабря 1918 года в приемной З.Г. Гринберга собрались члены делегации:  

С.А. Венгеров и Е.П. Леткова от Союза писателей, Л.М. Клячко и Б.И. Харитон от Союза 

журналистов, Л.Н. Урванцев и Б.И. Бентовин от Союза музыкально-драматических 

писателей, А.Е. Кауфман и В.С. Кривенко от Общества взаимопомощи литераторов и 

ученых, И.И. Печковский от Общества переводчиков-литераторов И.И. Печковский и  

В.Б. Петрищев и Н.М. Волковыский от потребительского Общества журналистов.  

Первое слово на встрече взял Б.И. Харитон: «Вы видите перед собою 

представителей целого ряда литературных организаций, объединяющих все литературные 

о журнальные силы. Мне самому незаметному и незначительному из находящихся здесь, 

поручена печальная обязанность передать Вам причины и цели нашего посещения. Мы 
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пришли, чтобы поговорить с Вами о тех несправедливостях, которые падают на голову 

деятелей русской литературы и русской журналистики.  

В то время как всякий приказчик, все, занимающиеся физическим трудом, 

поставлены в привилегированные условия, имеют возможность объединенными силами 

бороться с надвигающимся на них и их семьи голодом, деятели русской литературы, в 

течение многих десятилетий боровшиеся за русскую свободу, оказываются сейчас 

выброшенными за борт жизни и лишенными тех элементарных прав, которые 

предоставляются решительно всем. 

Вы знаете, что профессиональным объединениям предоставлено право посылать 

отряды для закупки продовольствия. Вы сами оказали нам свое содействие в получении 

этого права профессиональными литературными организациями. Но Вы, вероятно, не 

знаете, что, несмотря на Ваше содействие, фактически, это право нам не предоставлено. 

Профессиональному Союзу Журналистов отказано в той возможности, которая 

предоставляется приказчикам, рабочим, ремесленникам. Отказано на том основании, что 

Профессиональный Союз Журналистов не зарегистрирован в Центральном Совете 

Союзов. 

Мы не будем здесь полемизировать и говорить на тему о том, должны ли мы быть 

зарегистрированы или нет. Все это мелкие вопросы, относительно которых могут быть 

разные мнения, но нам кажется, что по вопросу о праве не умирать с голоду, об этом 

скромном праве русского литератора — спору быть не может. 

Между тем, Вы видите, что это право за нами не признается. По отношению к нам 

совершена сегодня новая жестокая несправедливость. Мы, представители литературы, 

журналистики, оказались исключенными из граждан второй категории. Мы выброшены в 

третью категорию, которая лишает всяких гражданских прав, и в которую включен только 

паразитарный элемент, элемент не трудящийся — это мы, которые всю жизнь отдавали и 

отдаем труду. 

Товарищ Гринберг, мы пришли сказать Вам, что русские литераторы, которые еще 

до последнего времени считались мозгом русской земли, — умирают с голода. Вы 

услышите от моих товарищей по делегации имена тех русских литераторов, которые уже 

умерли с голоду, и мы заявляем, что это только первые жертвы в длинной веренице, 

которая ожидает нас всех, если нам не будут предоставлены, по крайней мере, те права, 

которые даны сейчас всякому представителю самого примитивного физического труда. 

Мы пришли к Вам не для того, чтобы просить Вас о содействии, мы пришли к Вам 

требовать у Вас этого содействия. Мы пришли Вам сказать, что пора прекратить все эти 

канцелярские письменные сношения, которые, как Вы сами видите, не приводят к 

осуществлению даже самых скромных желаний. Мы находим, что Вы должны лично 

переговорить и настоять перед теми, от кого зависит решение этого жгучего и жестокого 

вопроса, на разрешении его.  

Вы — сейчас глава русского просвещения, и мы работники того же просвещения, 

мы, русские литераторы, журналисты сочли себя в праве обратиться к Вам с этим 

требованием»369. 
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Объясняя причину непринятия журналистов и литераторов в Союз союзов,  

И.И. Печковский заявил: «Нас не принимают в Центральный Союз Профессиональных 

Союзов на том основании, что мы представители непроизводительного труда. 

Бронзовщик, говорят нам, украшает жизнь тем, что он покрывает бронзой простые 

металлические рамки. Ну, а разве писатель не украшает жизнь ценностями гораздо более 

высокими, чем бронза, которая дает простому ремесленнику и рабочему все блага и 

преимущества, которых мы, писатели, лишены».370 

От профсоюза журналистов выступил Л.М. Клячко. Он говорил о том, что многие 

деятели литературы и журналистики, спасаясь от голода, уехали в эмиграцию или 

подались на более сытый Юг России371. 

Во вновь открывшемся Доме литераторов в дефиците был буквально все. Мебель 

посуду и кухонную утварь привезли из квартир журналистов и литераторов. Что-то 

удалось получить в Комиссариате просвещения. 24 декабря 1918 года Б.И. Харитон 

обратился в Союз коммун Северной области с просьбой отпустить для надобностей Дома 

литераторов различные канцелярские принадлежности: писчую бумагу, перья, карандаши, 

чернила, кнопки, скрепки, дыроколы, конверты и т.д. (всего 38 позиций).372 25 января, в 

следующем письме Хозяйственный комитет запросил 40 аршин бумаги для оклейки окон.  

Через 20 дней после официального открытия Дома литераторов городской комитет 

профсоюзов обратился к председателю хозяйственного комитета Б.И. Харитону с 

просьбой разрешить пользоваться питательным пунктом не только журналистам и 

литераторам, но и служащим Петрогорсоюза. Руководство Дома литераторов, чтобы не 

обострять и без того сложные взаимоотношения, согласилось с этим предложением, 

попросив только списки служащих для изготовления пригласительных билетов. Вместе с 

тем, Председатель хозяйственного комитета Б.И. Харитон обратился с встречной 

просьбой о выдаче возможно большего количества овощей — картофеля, капусты, лука и 

т.д., а также кофе и других имеющихся в Петрограде продуктов.373    

К концу декабря 1918 года ситуация с продовольствием в Петрограде еще более 

обострилась. 23 декабря Б.И. Харитон обращается с очередной просьбой в Комиссариат 

продовольствия о выдаче ненормированных продуктов и, по возможности, продуктов со 

складов Комиссариата.374 25 декабря, в дополнение к ходатайству от 23 декабря за № 71, 

Б.И. Харитон отправляет справку о тех, кто пользуется питательным пунктом Дома 

литераторов. В ней сказано: «Дом литераторов, объединяющий профессиональные 

литературные организации Петрограда, насчитывает в общей сложности 3.825 членов 

(Петроградский союз журналистов — 400 членов, Общество взаимопомощи литераторов и 

ученых — 350 членов, Профессиональный союз деятелей художественной литературы — 

100 членов, Союз драматических и музыкальных писателей — 200 членов, Общество 

профессиональных переводчиков-литераторов — 75 членов, Потребительское общество 

столичных журналистов — 200 членов). Если определять число членов семьи по 

принятому коэффициенту — 4,5, то окажется, что Дом литераторов обслуживает свыше 
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17.000 человек»375. В этом ходатайстве Б.И. Харитон обращается в Комиссариат 

продовольствия с просьбой о произведении закупок ненормированных продуктов в 

Витебской, Казанской, Курской, Могилевской и Олонецкой губерниях. 26 декабря 1918 

года Председатель хозяйственного комитета снова вынужден обратиться в Петросоюз с 

просьбой об отпуске возможного количества продуктов. Б.И. Харитон пишет: «Запасы 

продуктов питательного пункта приходят к концу, и Дом литераторов вследствие этого 

может оказаться не в состоянии продолжать столь необходимую нуждающимся 

работникам пера поддержку»376.  

К концу 1918 года помимо голода, город страдал от постоянных снежных заносов, 

метелей и морозов. 31 декабря «Петроградская правда» сообщила, что «вследствие 

исключительно тяжких обстоятельств в области продовольствия, вызванных снежными 

заносами и недостатком транспорта, Комиссариат транспорта вынужден снова заменить 

выдачу хлеба в значительной части овсом. 31 декабря, 1 и 2 января 1919 года будет 

выдано по 1-й категории 3 фунта овса и полфунта хлеба, по 2-й категории — полтора 

фунта овса и четверть фунта хлеба»377. Обратим внимание, что по 3-й категории 

снабжения, к которой как раз и относились журналисты и литераторы, как нетрудовые 

элементы, выдача хлеба и овса вообще не предполагалась. То есть, эта категория граждан 

была обречена на вымирание от голода.   

Вот как впоследствии описывал журналист С.В. Познер столовую в Доме 

литераторов: «Большая комната в бывшем барском особняке. На стенах гобелены. За 

двумя рядами длинных столов собрались обедающие. Меню, увы, очень скромное: 

картофельная запеканка из старого промерзшего картофеля и воблы. Посетители сами 

ходят в буфет и приносят на большой тарелке скромные куски блюда. Хлеба не 

полагается; его приносят с собой — небольшие ломти, полусырые, какого-то странного 

цвета. На второе — чай или кофе из суррогатов с конфетиной — то и другое за 160 

рублей»378. 

К началу 1919 года положение с продовольствием в стране еще больше 

обострилось. 11 января Совнарком издал декрет о введении продразверстки379.  

11 января 1919 года хозяйственный комитет Петроградского профсоюза 

журналистов обратился в Комиссариат продовольствия с просьбой разрешить в 

Шлиссельбургском уезде закупить картофель и другие ненормированные продукты. В 

связи с этим, учитывая, что «нетрудовые элементы» не могли без особого разрешения 

покидать Петроград, Б.И. Харитон обратился также и в Совет рабочих и красноармейских 

депутатов с просьбой выдать уполномоченному Дома литераторов пропуск для выезда из 

Петрограда.380 15 января 1919 года Б.И. Харитон обращается с ходатайством в Олонецкий 

губернский комиссариат по продовольствию с просьбой разрешить уполномоченному 

Дома литераторов закупить в губернии ненормированные, а по возможности и 

нормированные продукты. 29 января письма с аналогичной просьбой о закупке продуктов 

отправлены и в Череповецкий и Витебский губернские комиссариаты по продовольствию.  
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31 января 1919 года со станции Почеп Черниговской губернии381 Дому литераторов 

было отгружено 207 пудов и 42 фунта меда. 1 февраля со станции Бежецк Тверской 

губернии отправлен вагон сметаны. Но отправка вагонов с продовольствием в адрес Дома 

литераторов еще не означала стопроцентного получения этих продуктов заказчиками.  

В стране бушевала гражданская война, многие транспорты, особенно с продовольствием, 

подвергались нападению или конфискации местными властями. Больше двух недель 

вагоны с медом и сметаной пробирались в Петроград, и только 16 и 17 февраля  

Б.И. Харитон обращается с письмами в Комиссариат продовольствия с просьбой 

выпустить эти продукты для Дома литераторов.382  

26 февраля 1919 года Б.И. Харитон обратился в Комиссариат продовольствия с 

просьбой разрешить закупить для распределения между литераторами 500 пудов рыбы с 

Чудского озера. Кроме этого, Председатель Хозяйственного комитета попросил «хотя бы 

самого небольшого количества каких-либо нормированных продуктов, главным образом, 

жиров, муки и круп для нужд Дома литераторов, в котором получают пищу наиболее 

нуждающиеся представители литературной братии, большей частью совершенно 

лишенные возможности готовить что-либо у себя дома».383  

В следующем своем ходатайстве Б.И. Харитон от имени хозяйственного комитета 

попросил комиссариат продовольствия о разрешении провести реорганизацию 

обеспечения продуктами Дома литераторов. Он предложил вместо питательного пункта 

открыть столовую для членов литературных организаций и их семей. Столовая эта должна 

будет подчиняться контролю со стороны центрального Компрода, а хозяйственный 

комитет получает право взимать плату за обеды в зависимости от себестоимости 

продуктов. Причем, цена должна быть одинаковой и для тех, кто обедает в столовой, и для 

тех, кто берет обеды домой. Наряду с этим, хозяйственный комитет попросил о 

сохранении за ним права на кофейно-чайный и закусочный буфет, с правом ежедневной 

продажи в последнем добавочных дежурных блюд.384 В этом же ходатайстве Б.И. Харитон 

сообщил Комиссариату продовольствия, что ежемесячные расходы по содержанию Дома 

литераторов превосходят 15–20 тысяч рублей.  

Всю первую половину марта 1919 года хозяйственный комитет практически в 

ежедневном режиме обращается в Комиссариат продовольствия с различными просьбами 

разрешить получить те или иные продукты: 6 марта — на получение двух вагонов 

мороженого картофеля со станции Ливны385, 7 марта — для получения для нужд столовой 

20 пудов конины за наличный расчет. 20 марта Б.И. Харитон обращается уже с отчаянной 

просьбой: «Хозяйственный комитет Дома литераторов <…> в последние дни испытывает 

непреодолимые затруднения, так как почти не может на петербургских рынках достать 

продукты. Имеющийся в ведении Комитета при Доме литераторов питательный пункт в 

ближайшем времени придется закрыть, и тем более число литераторов, журналистов и их 

семейств будут обречены на голод»386. В этом письме Б.И. Харитон, сообщив, что число 

литераторов, пользующихся питательным пунктом все возрастает, написал: «Изыскав все 

имеющиеся средства для поддержания существования питательного пункта, не желая 
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повышать цены на отпускаемые обеды, хозяйственный комитет обращается в тяжелый 

момент продовольственного кризиса к Комиссариату продовольствия с просьбой 

отпустить возможное количество нижеследующих продуктов: рыбы соленой, рыбы 

свежей, мяса, круп, хотя бы чечевицы, муки для заправки горячих и соусов, жиров и 

вообще продуктов, каких найдет возможным Комиссариат продовольствия»387. 

Помимо просьб о поставках продуктов, Дом литераторов использовал и оставшиеся 

на его счетах денежные средства. В различные города и уезды отправлялись переводы, с 

просьбой купить на них хоть какое-то продовольствие. Нужно сказать, что еще с 

введением продразверстки, деньги стремительно обесценивались, во многих районах 

страны практически было прекращено денежное обращение, крестьяне предпочитали 

натуральный обмен. 24 марта Б.И. Харитон отправил телеграмму Б.Л. Юровскому на 

станцию Рудня Могилевской губернии388 с просьбой на перечисленные ему 1000 рублей 

купить по своему усмотрению творога и лука, причем лука побольше. С подобной же 

просьбой была отправлена телеграмма и в город Мозырь Минской губернии389. В этой 

телеграмме  

Б.И. Харитон сообщил, что Дом литераторов перечислит 5000 рублей — пять раз по 

тысяче, с тем, чтобы в Мозыре для журналистов и литераторов были закуплены продукты. 

Особо острая нужда была в сушеных овощах: свекла, капуста, картофель и коренья. Кроме 

того, запрашивались, по возможности, сало, копчености, колбасу и творог. «Главным 

образом обратите внимание на отправку овощей»390, — сообщалось в телеграмме.  

Согласно письму, направленному Б.И. Харитоном в исполнительное бюро 

петроградской кооперации, к 1 апреля 1919 года в столовой Дома литераторов 

отпускалось ежедневно свыше 600 обедов391. В этом же документе Председатель 

хозяйственного комитета просит отпустить за наличный расчет хоть какое-нибудь 

количество лука, ежедневного потребление которого составляло от 20 до 30 фунтов. 3 

апреля Б.И. Харитон отправил в Комиссариат продовольствия Северной трудовой 

коммуны подробную справку о том, какие продукты были заказаны и сколько из всего 

заказанного было получено Домом литераторов. В этом документе подробно расписано на 

какие продукты и в каком количестве было получено разрешение о закупке. В основном 

заказывались продукты длительного хранения, такие как сухофрукты, мед, квашеная 

капуста, сухие овощи, грибы, картофель и так далее. Закупки должны были проводиться в 

Черниговской, Саратовской, Череповецкой, Могилевской, Олонецкой, Курской и 

Орловской губерниях. Всего было получено разрешений на закупку 34 тысяч пудов 

разных ненормированных продуктов. Однако Хозяйственному комитету удалось закупить 

только около 4 тысяч пудов. Остальные же закупки, как указывается в справке, 

невозможно было произвести вследствие того, что местные губернские комиссариаты 

продовольствия не соглашались выдавать разрешения за закупку продуктов 

литературными организациями, предоставляя такое право прежде всего организациям 

кооперативным392. К апрелю 1919 года Хозяйственный комитет уже имел собственных 

представителей в Черниговской и Могилевской губерниях, что давало возможность 

осуществлять закупки продовольствия непосредственно на местах. 

                                                           
387 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 18. 
388 Ныне Смоленская область. . 
389 Ныне Гомельская область Республики Беларусь.  
390 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 20. 
391 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 23. 
392 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 25. 
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Довольно часто помощь Дому литераторов оказывали комиссариат продовольствия 

Петрограда и Исполнительное бюро Петроградской кооперации. 10 апреля 1919 года член 

коллегии наркомпрода С.С. Зорин приказал выдать в виде исключения Дому литераторов 

единовременно по одному фунту капусты и по ½ фунта шоколада на едока. На 

следующий день, тоже в виде исключения, литераторы получили по 3 фунта рыбы и 

селедки и 1 фунт капусты на едока. Но оказалось, что на городских складах капусты не 

было, поэтому Б.И. Харитон попросил заменить капусту на лук и свеклу, а также 

уменьшить выдачу рыбы и селедки до 2 фунтов, компенсировав это хоть каким-либо 

жиром.   

К маю 1919 года обстановка в Петрограде еще более накалилась. 2 мая город был 

объявлен на военном положении, вся власть — гражданская и военная — с этого дня 

передавалась Революционном комитету обороны г. Петрограда, практически 

осуществлявшим исполнительную власть посредством «революционных районных 

троек», образованном в каждом из 11-ти районов города. Члены троек назначались 

Петроградским комитетом РКП(б) и утверждалась Революционном комитетом обороны. 

Положение с доставкой продовольствия осложнилось. Нередки были ситуации, когда 

даже с трудом полученные мандаты на продовольствие не давали возможность эти 

продукты получить. 20 мая 1919 года Б.И. Харитон обратился с комиссариат 

продовольствия с просьбой заменить неиспользованный мандат на закупку 7000 пудов 

картофеля в Могилевской губернии мандатом на такое количество картофеля в 

Симбирской губернии. А еще через три дня Хозяйственный комитет сообщил в 

комиссариат продовольствия, что шедший к ним вагон с картофелем был реквизирован по 

дороге.  

С начала лета 1919 года Дом литераторов увеличил время работы. Теперь он 

функционировал с 9 часов утра до 10 часов вечера. С июня к столовой было прикреплено 

уже более 1000 человек, кроме того, члены литературных организаций получали в Доме 

не только обеды, но и завтраки и вечерние закуски. В связи со сложившейся ситуацией  

Б.И. Харитон писал в комиссариат продовольствия: «Необходимость отпуска закусок в 

течение утренних и вечерних часов, сверх обеда, ощущается крайне остро, между тем как 

добывание продуктов на рынке сделалось совершенно невозможным. В виду этого 

Хозяйственный комитет и ходатайствует об отпуске продуктов сверх нормы»393.  

К июлю количество тех, кто пользовался услугами столовой при Доме литераторов 

выросло с 1000 до 1200 человек, то есть на 20%. В связи с этим Хозяйственный комитет 

Дома литераторов вынужден был обратиться в Комиссариат продовольствия с просьбой 

об отпуске единовременного пособия в виде возможного количества продуктов. Считаем 

нужным отметить, что, зачастую, качество продуктов, которые удавалось получить Дому 

литераторов было никуда не годным. 22 июля 1919 года врач отдела общественного 

питания составил акт об осмотре бочки соленых бычков, полученных по разнарядке. А 

этом документе было, в частности, указано: «Около семи пудов рыбы после ее 

тщательной промывки проточной водой было смолото для приготовления супа. Смолотая 

масса оказалась настолько гнилостной и издающей такой сильный запах, а также 

содержащей червей, что ее пришлось немедленно выбросить в помойную яму»394.  

                                                           
393 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 44. 
394 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 60. 



90 
 

 

30 июля 1919 года со станции Чёбсара Вологодской губернии, согласно мандату, 

выданному комиссариатом продовольствия и с разрешения Губпродкома в Петроград 

было доставлено 20 пудов сухого молока и 5 пудов сметаны, предназначенных для 

питания престарелых журналистов и литераторов, а также их малолетних детей.395 31 

июня Б.И. Харитон обратился с просьбой к Каргопольскому союзу кооператоров о 

заготовке для Дома литераторов 500 пудов соленых и сухих грибов, а также ягод 

брусники и клюквы. При этом отмечалось, что в распоряжении Дома литераторов не 

имеется ни соли, ни тары. 2 августа 1919 года Хозяйственный комитет выслал прошение в 

Олонецкий губернский продовольственный комиссариат о заготовке в Каргопольском 

уезде 500 пудов грибов соленых и сухих и 500 пудов ягод, в Вытегорском уезде — 200 

пудов грибов и 200 пудов ягод, а также 100 пудов дичи, с возможной заменой таковой 

грибами, в Вознесенье — 300 пудов рыбы396.   

На протяжении августа, сентября и середины октября практически в ежедневном 

режиме Б.И. Харитон занимался заготовкой продовольствия для столовой Дома 

литераторов. Телеграммы и письма отправлялись в комиссариаты продовольствия 

Бобруйска и Витебска, Вятской, Вологодской, Екатеринбургской, Киевской, Симбирской 

и Самарской губернии. Удалось договориться о поставке овощей и картофеля из 

различных уездов и волостей вокруг Петрограда. 4 сентября 1919 года, в письме в 

Центральный продовольственный комитет Николаевской железной дороги397, 

председатель Хозяйственного комитета писал: «Дом литераторов объединяет шесть 

организаций деятелей литературы: Петроградский профессиональный союз журналистов, 

Союз русских писателей, Союз драматических и музыкальных писателей, Союз деятелей 

художественного слова, Общество профессиональных переводчиков-литераторов и 

Общество взаимопомощи литераторов и ученых. Все эти организации насчитывают 

свыше 4000 членов, при числе едоков около 17000»398. Далее Б.И. Харитон сообщил, что 

Хозяйственный комитет, несущий на себе тяжелое дело питания всех работников пера, не 

в состоянии выполнить этой серьезной задачи собственными средствами, так как не 

располагает самостоятельной закупочной организацией. Организовать же собственную 

закупочную организацию Дом литераторов не мог, поскольку не имел достаточных 

средств. Исходя из этого, Хозяйственный комитет обратился с просьбой выделить 

литераторам до 10 вагонов картофеля, капусты, свеклы, лука и других ненормированных 

продуктов из производящихся заготовок Николаевской железной дороги. 

В сентябре 1919 года после долгих переговоров и прошений, Дом литераторов был, 

наконец, причислен к организациям, находящихся в ведении Наркомпроса, что позволило 

Дому получать субсидии от государства.  

2 октября 1919 года в письме в Вологодский губернский продовольственный 

комитет, Б.И. Харитон попросил выслать на адрес Дома литераторов 400 пудов творога и 

сметаны и 10 000 яиц, сообщив, что с июля по сентябрь из Вологодской губернии было 

получено 10 пудов творога и 15 пудов сметаны.  Борис Харитон обращается с очередным 

письмом в Петрокоммуну. 

                                                           
395 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 66. 
396 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 73. 
397 Ныне Октябрьская железная дорога. . 
398 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 93. 
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К ноябрю 1919 года положение с продовольствием стало угрожающим. 1 ноября 

К.И. Чуковский запишет в своем дневнике: «Вчера был в Доме литераторов: у всех одежа 

мятая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины как 

жеваные. Будто их кто жевал — и выплюнул»399.  

5 ноября 1919 года, в преддверие первой годовщины со дня основания Дома 

литераторов, Бори Иосифович Харитон обратился в Петрокоммуну: «1 декабря 1919 года 

исполняется годовщина существования "Дома литераторов" и его Столовой. В течение 

этого трудного года «Дом литераторов» выполнял по мере своих сил при неизменной 

поддержке Петрокомпрода тяжелую задачу питания всех членов шести литературных 

организаций Петрограда и их семейств. Количество питавшихся в «Доме литераторов» в 

течение года с 250 возросло до 1600 человек. Престарелым и больным литераторам 

оказывалась особая поддержка и были предоставлены многие льготы продовольственного 

и иного характера. Дом литераторов пользовался всякой возможностью, путем посылки 

продовольственных продуктов улучшить питание работников пера и насколько позволяли 

внешние условия с честью справлялся с возложенной на него ответственной задачей»400.  

И в этом же письме опять звучат просьбы о единовременном пособии в виде жиров, муки, 

крупы, соли, рыбы и рыбных консервов, сыра и сладостей. 

15 октября 1919 года, в связи с наступлением Юденича, в городе объявлено 

осадное положение. По городу прокатилась очередная волна арестов среди бывших 

офицеров, буржуазии и представителей интеллигенции. Активная общественная 

деятельность Б.И. Харитона по руководству Домом литераторов оборвалась 16 ноября 

1919 года. В этот день он был арестован и отправлен на Горохову, 2 в известное всему 

Петрограду здание, где располагалась ВЧК. Вот как сам Борис Иосифович описывал 

впоследствии этот арест: «16 ноября 1919 года в Дом литераторов ворвались, буквально 

ворвались, банда чекистов с большим красноармейским отрядом. Сначала пропустили 

через основательный контроль всех находившихся в Доме — около 200 человек. Человек 

тридцать задержали. Затем произвели обыск в моем кабинете, опечатали библиотеку, 

канцелярию и кассу, но ничего с собой не увезли. Пригрозили, что завтра уже Дома 

литераторов не будет, но он просуществовал после этого еще три года. Заявили 

задержанным, что нескоро они «оттуда» выберутся, но почти всех отпустили с Гороховой 

на другой же день, а только меня и еще одного из членов Комитета продержали 24 дня, 

три — на Гороховой и 21 — на Шпалерной».401 Об условиях содержания в тюрьме на 

Шпалерной Б.И. Харитон впоследствии писал: «Здесь мне довелось сидеть в общей 

камере № 12, в которой при двадцати койках было 47 арестованных»402. 

10 декабря 1919 года Б.И. Харитон был освобожден из заключения, причем 

никаких обвинений ему предъявлено не было. Вернувшись в Дом литераторов, он опять 

окунулся в работу по руководству хозяйственным комитетом и 18 декабря отправляет 

письмо в Петрокоммуну с просьбой «командировать отряд в Смоленскую, Гомельскую и 

Витебскую губернии для закупки конины, свежих овощей, сушеных грибов, согласно 

нормы на 4000 едоков»403. Несмотря на большую работу по заготовке продовольствия, не 

всегда получалось доставить продукты в Дом литераторов. Так еще в августе 1919 года по 

                                                           
399 К.И. Чуковский. Дни моей жизни. Дневник. В 2 Т. М., 2003. С. 508. 
400 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 131. 
401 Народная мысль. Рига. 1925. № 66. 23 марта.   
402 Там же. 
403 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 140.  
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распоряжению Петрокомпрода было реквизировано закупленное и оплаченное сухое 

молоко в количестве 20 пудов, которое предназначалось для литераторов. 

17 января 1920 года Б.И. Харитон в очередной раз пишет письмо в Петрокоммуну с 

просьбой о помощи. В нем он указывает, что «Столовая Дома литераторов, отпускающая 

до 1.700 обедов по прикрепленным карточкам и отпускавшая до последних дней от 750 до 

900 добавочных (вторых) блюд ежедневно, а также отпускающая утром и вечером к чаю 

скромное горячее блюдо, переживает сейчас катастрофическое положение. Благодаря 

столовой несколько сот семейств литераторов-беллетристов, поэтов, драматургов, 

журналистов, переводчиков и ученых могли бороться с тяжким продовольственным 

кризисом»404. Все это голодное время отпуск еды в Доме литераторов осуществлялся 

утром и вечером. С 9 часов утра и до 10 часов вечера в кафе подавали чай и кофе, а к ним 

конфеты и мед. Благодаря этому, Хозяйственный комитет дал возможность десяткам 

литераторских семейств совершенно отказаться питания дома. Далее Б.И. Харитон, 

ссылаясь на полную недоступность покупать продукты на вольных рынках, а также на 

крайние затруднения самостоятельных закупок в провинции пишет, что к январю 1920 

года пришлось прекратить «отпуск добавочного блюда, сократить до крайности утренний 

и вечерний буфет и этим нанести тяжелый удар по сотням литераторов, пользующихся 

продовольственной помощью столовой»405. Приведя все эти аргументы, Хозяйственный 

комитет обратился в Правление Петрокоммуны об отпуске крупы, рыбы, масла, муки и 

других нормированных продуктов, которые дали бы возможность пережить тяжелые дни, 

впредь до получения из провинции ожидаемого через 3–4 недели продовольствия. 

С.В. Познер вспоминал: «Вот у одного стола группа поэтов: Кузмин, Гумилев, 

Георгий Иванов, Ауслендер-Нельдихен. Кузмин в летнем пальто зимой; Гумилев 

изможденный, вытянувшийся; Георгий Иванов в своем единственном костюме. Их можно 

встретить здесь каждый день. Да и не они одни приходят сюда погреться. И прошлую 

зиму, и эту Гумилев сидел без полена дров. Когда становилось совсем невмоготу, бегал к 

знакомым занимать по полену, и, если удавалось достать сразу больше, нагружал на санки 

и тащил по снежным сугробам домой. Дома сидел всегда в дохе и, когда к нему 

приходили, советовал шубы не снимать. Кузмин тоже всю минувшую зиму не топил печей 

и ходил обогреваться в тот же "Дом литераторов", книжный кооператив "Petropolis" и к 

знакомым»406. 

А вот еще одно свидетельство о положении творческой интеллигенции в 

Петрограде. Оно было опубликовано в парижской газете «Последние новости»: «Дом 

литераторов: приют-убежище для голодных, зимой ночлежка для замерзающих. Люди, 

приходящие в "Дом" кормиться, производят тяжелое впечатление: жадные, грязные, 

опустившиеся внешне, с потухшими глазами. Для публики, для внешнего декорума "Дом" 

устраивает лекции, чествует юбиляров, оплакивает покойников, устраивает 

торжественные годовщины, Пушкинские дни, вечера Достоевского, словом, держит 

раскрытой золотую книгу русской литературы»407.  

Весенне-летняя работа Хозяйственного комитета по закупке продовольствия 

показала много недостатков в заготовительной деятельности — сложности доставки, 

                                                           
404 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 153. 
405 Там же. 
406 Вольная Литва. Вильнюс. 1921. № 44. 27 июля. 
407 Последние новости. Париж. 1921. № 458. 15 ноября.   
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периодические реквизии на местах, сложности с получением мандатов и так далее.  

В результате Правление Дома литераторов пришло к выводу о необходимости устройства 

собственного огорода. В письме в земельный отдел Петрокоммуны, Б.И. Харитон просил 

рассмотреть вопрос об организации таких огородов в Петроградском и Детскосельском 

уездах. При этом указывалось, чтобы, во-первых, отведенные уже использовались как 

огороды, чтобы облегчить их возделывание. Во-вторых, чтобы на отведенных участках 

находились бы какие-нибудь жилые строения, поскольку планировалось, что члены 

литературных организаций с семьями будут выезжать для работы на этих огородах. Также 

планировалось организовать для литераторов и журналистов сельскохозяйственные 

колонии, которые будут выполнять и функции загородного дома отдыха, и обеспечивать 

Дом литераторов собственными овощами.  

К февралю 1920 года положение с продовольствием в Доме литераторов 

становится угрожающим. 20 февраля Б.И. Харитон отправляет срочную телеграмму в 

Вятку: «В виду полного отсутствия продуктов Хозяйственный комитет просит, не ожидая 

выполнения наряда, немедленно погрузить багажом максимальное количество 

ненормированных продуктов»408. 13 марта Хозяйственный комитет обратился в 

Петрокоммуну с просьбой выдать мандат «на закупку в Вятской губернии 300 пудов 

молочных продуктов, 50 пудов сушеной черники, 300 пудов свеклы и 200 пудов квашеной 

капусты, а также других ненормированных продуктов, каковые предназначены для 

питания членов литературных организаций»409. Мандаты должны были быть выписаны на 

имена В.Я. Ирецкого и Б.И. Харитона. Руководители Хозяйственного комитета 

вынуждены были сами поехать на заготовку продовольствия в связи с тем, что 16 марта 

1920 года в Вятской губернии по распоряжению местного ЧК был арестован 

уполномоченных Дома литераторов. При аресте у него были конфискованы не только 

закупленные продукты, но и накладные, выданные Петрокоммуной. Тем не менее, ввиду 

несогласованных действий властей, Петроградская потребительская коммуна потребовала 

от Дома литераторов накладные на грузы, угрожая в противном случае не выдавать 

впредь продуктов.  

Необходимо отметить, что помимо транспортной и бюрократической неразберихи, 

конфискаций продуктов и арестов представителей Дома литераторов, отсутствия 

достаточного количества денежных средств на закупку продовольствия и прямых отказов 

в выдаче мандатов на эту закупку, немаловажную роль сыграли и эпидемии. Так, 

например, еще 9 января 1920 года двум представителям Дома литераторов были выданы 

мандаты на закупку овощей в Смоленской губернии. Но, по дороге один из заготовителей 

заболел возвратным тифом, а второму пришлось его везти в Петроград. При 

сопровождении больного заболел и второй представитель Дома литераторов. В результате 

заготовка овощей в Смоленской губернии была сорвана. В связи с этим, 1 апреля Борис 

Харитон обратился в губернский комиссариат продовольствия с просьбой выписать 

дубликат мандата, с тем, чтобы представители Дома литераторов смогли возобновить 

закупки продовольствия.  

Весной 1920 года Хозяйственный Комитет был преобразован в Комитет Дома 

литераторов под председательством академика Н.А. Котляревского. Товарищем 

председателя был избран Василий Иванович Немирович-Данченко, а секретарем —  

А.Е. Кауфман. Тогда же была создана и Коллегия по управлению Домом литераторов, в 

                                                           
408 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 159. 
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состав которой вошли заведующий Домом Б.И. Харитон, заместитель заведующего 

Домом и заведующий культурно-просветительной работы Н.М. Волковыский. Новый 

Комитет в основном состоял из писателей. В разные годы его членами были 

А.В. Амфитеатров, А.А. Ахматова, А.А. Блок, А.В. Ганзен, Н.С. Гумилев, Е.И. Замятин, 

Ф.Ф. Зелинский, А.Ф. Кони, А.М. Ремизов, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич, 

Б.М. Эйхенбаум.  

5 апреля 1920 года Б.И. Харитон обратился в Петрокоммуну с просьбой выдать 

разрешение на получение творога и сметаны, закупленных в Вятской губернии, без 

обычных формальностей, чтобы эти продукты были получены Домом литераторов 

непосредственно к празднику Пасхи, которую собирались широко отметить в среде 

литераторов. И тем не менее, 9 апреля молочные продукты были реквизированы Вятским 

Губпродкомом410, а представительница Дома литераторов была арестована.  

27 июня 1920 года, после продолжительных согласований и многочисленных писем 

в Наркомпрос и Наркомпрод411, Хозяйственным комитетом, наконец-то было получено 

удостоверение, в котором было сказано, что «столовая Дома литераторов находящаяся в 

пределах 1-го городского района (Бассейная, 11), зарегистрирована в Отделе 

общественного питания Петрокоммуны и имеет право на получение из райбюро 

указанного района продуктов бесплатно, в точном соответствии с количеством 

прикрепленных трудовых карточек и с нормами установленными для коммунальных 

столовых»412. 

30 июня 1920 года Дом литераторов получает официальный юридический статус 

организации при Наркомпросе России, «как учреждение общего государственного 

значения, сохраняя самостоятельное внутреннее управление по выборному принципу».  

9 января 1919 года Народный комиссар по военным делам Л.Д. Троцкий утвердил 

устав «Единого Военно-Кооперативного Общества» (ЕВКО), которое ставило своей 

целью кооперативное обслуживание всех людей в шинелях, то есть Красную Армию и 

Флот. Уже к маю 1920 года Дому литераторов удалось договориться о совместной 

заготовке продовольствия с Петроградским отделением ЕВКО. С целью экономии средств 

при закупке продовольствия, а также для большей гарантии его доставки адресату, Дом 

литераторов принял решение объединить свои усилия с другими заготовительными и 

кооперативными организациями. 13 июля 1920 года Хозяйственный комитет обратился в 

закупочную комиссию Губисполкома413 о совместной закупке продовольствия в 

Челябинской губернии по мандату Военного продовольственного бюро. Предполагалось 

заготовить две тысячи пудов продуктов при условии равного с Домом литераторов 

ассигнований на закупку. Каждая сторона должна была внести по три миллиона рублей. 

25 мая Б.И. Харитон вынужден обратиться с Петрокоммуну с очередной просьбой: 

«Комитет Дома литераторов, в виду переживаемого острого продовольственного кризиса, 

озабочен улучшением питания престарелых литераторов, ученых и журналистов, 

пользующихся в Столовой и Кафе-чайной, находящимися при Доме, довольствием. Дом 

литераторов уже в течение 9 месяцев не получал никаких единовременных выдач из 

Петрокоммуны и все имевшиеся запасы продуктов, ни в коем случае не превышающих 

                                                           
410 Губернский комиссариат продовольствия.  
411 Народный комиссар продовольствия.  
412 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 195. 
413 Губернский исполнительный комитет. 
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норм, установленных Петрокоммуной, исчерпались. В настоящее время Комитет, ввиду 

полного израсходования запаса кофе суррогата принужден отказывать своим посетителям 

в выдаче кофе и чая, что при наступающей жаре и возможности разных эпидемических 

заболеваний может крайне вредно отразиться на здоровье престарелых литераторов»414. 

21 июля 1920 года Комитет Дома литераторов обратился в Наркомпрод с просьбой 

об оказании помощи литераторам, не имеющим возможности готовить дома. В своем 

письме Б.И. Харитон отмечал, что столовая при Доме литераторов отпускает обеды 

только по прикреплению исключительно членам литературных организаций, их женам и 

малолетним детям. При этом Петрокоммуна выдает продукты для этих обедов согласно 

нормам коммунальных столовых. Далее Председатель Комитета Дома литераторов 

указывал, что В прошении сказано: «Принимая во внимание, что представители 

литературной среды в подавляющем большинстве являются людьми с небольшим 

заработком и не умеющими приспособляться к тяжелым материальным условиям 

современной жизни, Комитет Дома литераторов считает, что было бы справедливым дать 

возможность литераторам, не готовящим у себя дома вследствие отсутствия продуктов и 

топлива, всего, включая и служащих Дома литераторов до 500 человек — получать 

улучшенные в смысле питательности и количества продуктов»415. В письме, 

направленном в Петрокоммуну, Хозяйственный комитет просил следующие установить 

следующие ежемесячные нормы на одного человека: по 45 фунтов овощей, ¾ фунтов 

жиров, 5 фунтов мяса или рыбы, ¾ фунта сладостей и ½ фунта соли, что по мнению 

комитета «явилось бы существенным подспорьем, так как расходование этих продуктов 

исключительно через кухню гарантирует непосредственное потребление их теми, для кого 

они предназначаются».416 И тем не менее, после долгих проволочек управляющий 

отделом общественного питания 27 сентября 1920 года (через два месяца) прислал 

Б.И. Харитону следующую резолюцию: «В ответ на Ваше отношение № 1065 Отдел 

общественного питания наркомпрода сообщает Вам, что Ваше ходатайство об улучшении 

пищи в Вашей столовой отклонено»417. 

2 августа 1920 года Б.И. Харитон в составе закупочной комиссии, имея при себе 

6.500.000 рублей выехал в Челябинскую губернию. А уже 5 августа, совершенно 

неожиданно для Хозяйственного комитета, Петроградский губернский совет решил 

разорвать раннее достигнутые договоренности о совместной закупке продовольствия и 

потребовал вернуть его долю 3 миллиона рублей. В ответном письме418 секретарь 

Комитета А.Е. Кауфман сообщил, что распоряжение Губсовета пришло тогда, когда 

закупочная комиссия уже выехала в Челябинск. Кроме того, вернуть деньги немедленно 

не представляется возможным, поскольку члены комиссии должны произвести закупку 

продовольствия по прибытии, и, исходя из этого, не могут незамедлительно вернуть 

паевые 3 миллиона рублей Губсовету. Помимо этого, А.Е. Кауфман выразил сожаление, 

что решение о расторжении договора о совместной деятельности пришло слишком 

поздно, и Дом литераторов не успел заключить аналогичное соглашение с другими 

организациями, просьбы которых были как раз отклонены. 7 августа Дом литераторов 

отправил телеграмму Б.И. Харитону в Челябинск: «Губисполком официально потребовал 

немедленного прекращения закупок для него и возврата трех миллионов. Необходимо 
                                                           
414 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 6. 
415 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 17. 
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417 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 194. 
418 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 27. 
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подчиниться, ограничить закупку, сократить расходы и состав закупочной комиссии. В 

нашей кассе денег нет»419. Не достигнув намеченной цели, Б.И. Харитон вынужден был 

вернуться. Так закончилась для Дома литераторов эта неудачная продовольственная 

экспедиция на Южный Урал. Но руководители Комитета не опускали руки. Помимо 

поездок на Урал, готовилась кавказская экспедиция. К августу 1920 года Дому 

литераторов удалось заключить договор о совместных закупках с Мурманским комитетом 

железнодорожников о покупке 700 пудов свеклы (500 пудов для Железкома и 200 для 

Дома литераторов соответственно) в Бежецком уезде Тверской губернии.420 В марте 1921 

года тоже совместно с Мурманским железкомом было закуплено 150 пудов свежей и 

соленой рыбы421.  

23 сентября 1920 года Председатель Комитета Дома литераторов Б.И. Харитон и 

секретарь Комитета Н.М. Волковыский отправляют сразу три письма одинакового 

содержания на Украину — одно в адрес народного комиссара продовольствия Украины 

М.К. Владимирову, второе — Председателю Киевского губернского комитета 

продовольствия и третье — начальнику военно-продовольственного отдела Киевского 

Губпродкома. В этих письмах руководители Комитета писали, что Дом литераторов 

существует в Петрограде с 1918 года и он был создан для удовлетворения разнообразных 

нужд литературных работников, которые особенно сильно ощущают тяжелое 

продовольственное положение города. В этих письмах указывалось: «Дом литераторов 

при Наркомпросе преследует цели объединения всех петроградских работников пера. Для 

них в Доме литераторов устроены: библиотека, комнаты для работы, зимнее общежитие, 

комнаты для приезжающих литераторов, столовая (более 600 обедающих), 

распределительный пункт (около 16.000 едоков), книжный киоск. Дом литераторов 

устраивает чтения, лекции и доклады, литературные конкурсы, в Доме литераторов 

имеются Литературно-Художественная студия, литературный музей, справочное бюро и 

т.п.».422 Изложив то, чем занимается Дом литераторов, Б.И. Харитон и Н.М. Волковыский 

просили украинских руководителей по возможности выслать в Петроград для 

распределения среди литераторов сладостей и другие продукты. 

«Поздняя осень 1920 года. На улице холодно и темно. А здесь в Доме литераторов 

тепло и светло. Совсем особенно, по-дореволюционному тепло и светло. Электричество 

ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в восемь часов вечера на всю ночь. И 

тепло здесь ровное, мягкое, ласковое — тепло центрального отопления, не то что палящий 

жар «буржуек», дышащих льдом, как только их перестают топить. Случайные посетители 

Дома литераторов чувствуют себя здесь как в каком-то сказочном царстве-государстве. 

Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция 

похлебки и кусок хлеба»423, — вспоминала впоследствии о Доме литераторов Ирина 

Одоевцева. 

На протяжении всей осени 1920 года руководители Дома литераторов продолжали 

заниматься закупкой продовольствия в различных российских губерниях. Иногда 

самостоятельно, через своих представителей не местах, иногда в тесном взаимодействии с 

кооперативными объединениями печатников, железнодорожников, моряков и другими. 
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421 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 98. 
422 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 42. 
423 Одоевцева И.В. На берегах Невы. СПб., 2011.   
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Довольно сложные отношения сложились в сфере закупок и обеспечения 

продовольствием между Домом литераторов и Комитетом по улучшению быта ученых424. 

Проблема заключалась в том, что с момента основания Дома литераторов право 

пользования буфетом и получения обедов имели не только писатели и журналисты, но и 

ученые. Дом литераторов поддерживался Наркомпросом, но с комиссариатом 

продовольствия полного взаимопонимания не получилось, поэтому добывать продукты 

для членов Дома литераторов было затруднительно. Когда же в Петрограде была основана 

Комиссия по улучшению быта ученых, то, благодаря авторитету Максима Горького, 

продовольственное снабжение у научных работников было налажено несравненно лучше. 

Но продуктами обеспечивались только научные работники. 30 ноября Н.М. Волковыский 

обратился к Комитету с предложением принять у Коллегии по управлению Дома 

литераторов один миллион рублей и зачислить за столовой Дома соответствующее 

количество паев, чтобы таким образом получить возможность улучшить работу столовой, 

«поставленной в продовольственном отношении в крайне неблагоприятные условия»425. 6 

декабря 1920 года Б.И. Харитон еще раз обратился к Комиссии по улучшению быта 

ученых с просьбой включить Дом литераторов в качестве коллективного пайщика в число 

года закупок на сумму один миллион рублей, мотивируя ходатайство недостатком средств 

и частыми отказами в выдаче мандатов. 12 декабря Коллегия по управлению Домом 

литераторов попросила отдел снабжения Дома ученых о приобретении 30 паев для 30 

служащих Дома литераторов. 

Зима 1920 года выдалась в Петрограде особенно голодной. Все труднее было 

добывать продовольствие для Дома литераторов, но Б.И. Харитон и другие руководители 

Дома продолжали отчаянно сражаться, чтобы столовая продолжала функционировать, в 

прямом смысле спасая от голодной смерти писателей и журналистов. 

Подводя итоги снабженческой и хозяйственной деятельности за 1920 год, Комитет 

Дома литераторов писал в своем отчете о тех сложностях, с которыми пришлось 

столкнуться при заготовке продовольствия: «Распределение продуктов не могло быть 

регулярным, вследствие затруднительности получения мандатов на право заготовки. Тем 

не менее, удалось в течение 1920-го года получить и распределить более трех тысяч пудов 

(мука, сыр, яйца, мед, яблоки, творог, лук и разные овощи). Кроме того, распределялись 

мыло, чернила, гуталин и некоторые другие предметы домашнего обихода»426. Описывая 

работу. В отчете отмечалось, что столовая и кафе-чайная  значительно облегчали жизнь 

тем, кто не имеет возможности в нынешних условиях вести дома кухню или в течение дня 

зайти домой поесть. Ежедневно более 300 лиц получали в Доме литераторов за 50 рублей 

обед из 2-х блюд и чай с 5 золотниками сладостей. Важно отметить и то, что обеды 

изготавливались по раскладке, превышающей на 50 % раскладку коммунальных 

столовых, а неимущие получали обед бесплатно.  

Помимо продовольственного голода, не менее страшным был и голод топливный. 

«Мы жили в квартирах, опустелых от мебели, сожженной в печках-буржуйках, при 

температуре чуть выше, а часто и много ниже нуля, не выходили из теплого верхнего 

платья, работали в шапках и перчатках, либо обмотав коченеющие руки тряпками. Дом 

литераторов предложил своим членам дневное тепло, а иных, уже вовсе обездомленных 

                                                           
424 Открыт 31 января 1920 года решением Петросовета по инициативе Петроградской 

комиссии по улучшению быта ученых (председатель Максим Горький).  
425 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 60. 
426 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л.1–2.  
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холодом, либо вселением пролетариата, устраивал на ночь»427, — вспоминал об этом 

времени А.В. Амфитеатров. В отчетном докладе о работе Комитета Дома были отмечены 

определенные успехи по решению топливного кризиса, путем создания при Доме 

литераторов общежития и рабочих комнат. «В конце 1920-го года сделан опыт 

коллективного получения дров для членов Дома литераторов и распределение их между 

ними, что, при огромных очередях на дровяных складах и затруднительности доставки 

для отдельных лиц, дало значительную экономию времени, труда и денег»428. Кроме 

этого, в организованном доме отдыха получили возможность поправить свое здоровье 

более 70 литераторов, которые находясь на отдыхе, «устаивали там чтения своих 

произведений и лекции по разным вопросам, внося таким образом в жизнь Домов отдыха 

культурное содержание»429. К этому следует добавить, что Дом литераторов оказывал 

своим членам разностороннее содействие: выдавал добавочное продовольствие в случае 

болезни, денежные ссуды, а также готовил обращения по различным поводам в 

учреждения и организации.   

В декабре 1920 года Дом литераторов получил разрешение на заготовку в 

Челябинской губернии дичи и других ненормированных продуктов в количестве 1600 

пудов430. В связи с этим 17 декабря 1920 год Б.И. Харитон обратился в транспортный 

отдел при Петроградском совете народного хозяйства с просьбой разрешить к вывозу из 

Петрограда 75 пудов охотничьих принадлежностей и упаковочного материала. 10 января 

1921 года представитель Дома литераторов сообщил из Челябинска, что получено 

разрешение на три вагона — два вагона зайчатины и один вагон для двухсот пудов птицы 

и ста пудов квашеной капусты. 26 февраля Б.И. Харитон подписал срочную телеграмму о 

начале погрузки этих вагонов, и 8 марта вагоны были отправлены в Петроград. Казалось 

бы, все идет нормально и по расписанию. 10 марта в письме, адресованном 

Петрокоммуне, Б.И. Харитон сообщил, что в продолжение всей зимы в Челябинской 

губернии представителями Дома литераторов производилась заготовка дичи, которая 

была отправлена в трех вагонах в Петроград. В связи с чем Хозяйственный комитет 

попросил выпустить эти грузы для Дома литераторов. Через две недели, 24 марта 

Н.М. Волковыский просит срочно сообщить о времени прибытия вагонов. 26 марта 

выяснилось, что прибыло только два вагона, причем получатель груза указан 

неправильно. Что касается третьего вагона, то он просто исчез на маршруте. 29 марта в 

Челябинск была отправлена телеграмма, в которой сообщалось, что вместо двух вагонов 

зайчатины и одного вагона сбоев в адрес Петрокоммуны прибыл вагон, груженый 

конскими головами и гольем, а другой — соленой кониной и только 166 пудов зайчатины. 

Третий вагон не значился в составе маршрута, и где он — неизвестно431. Полученную 

конину, конские головы и голье пришлось срочно сдать в холодильник на переработку для 

колбасы. Более того, в письме в Петроградскую губернскую коммуну Б.И. Харитон 

сообщил, что «прибывшие из Кургана 60 пудов конских голов, 90 пудов конского голья и 

245 пудов конины находятся в таком состоянии, что они не могут быть пущены в 

распределение иначе, как в переработанном виде, а для этого требуется 36 пудов 

                                                           
427 За свободу! Прага. 1922. № 6. 9 апреля. 
428 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л.1–2. 
429 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л.1–2. 
430 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 65. Мандат Военпродбюро № 9480 

и удостоверение Челябинского Губзаготселя № 69022.  
431 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 109. 
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пшеничной муки, 10 пудов соли и 10 пудов лука»432. Драматичной оказалась эта поездка и 

для представителя Дома литераторов в Челябинске: сначала, во время заготовки дичи, он 

тяжело заболел, перенес две операции, а после этого был арестован челябинским Губчека. 

2 апреля 1920 года Б.И. Харитон вынужден был отправить письмо в Наркомат 

продовольствия, где сообщал, что в течение всей зимы для литераторов заготавливалась 

зайчатина и дичь, а в результате в Петроград прибыли два вагона конского голья и голов и 

совсем немного зайчатины.  

Третий вагон, как выяснилось, был реквизирован в Вологде. Этим распоряжением 

Вологодской распределительной базы петроградские литераторы были поставлены в 

очень тяжелые условия. Далее Б.И. Харитон указал: «Вследствие ограниченности средств 

и трудности получения мандатов Дому литераторов за последние 10 месяцев удалось 

распределить между своими членами ничтожное количество продуктов, исключительно 

овощей — капусты, свеклы и лука, в общем, не более одного пуда на человека за все 

время».433 Обратим внимание, что за 10 месяцев каждый член Дома литераторов получил 

лишь по одному пуду овощей. Подводя итоги этой неудачной кампании Б.И. Харитон 

указал в письме в Наркомпрод, что «заготовка в Челябинской губернии, длившаяся более 

трех месяцев и сопровождавшаяся тяжелым заболеванием командированного для 

заготовки члена Комитета Гиллера, давшая в итоге, казалось бы, благоприятные 

результаты, ныне уменьшена количественно почти на две пятых, а качественно 

неизмеримо больше, так как наиболее ценного продута литераторы лишаются: для них 

осталось конское голье, конина и всего 166 пудов зайцев из погруженных 640 пудов».434  

4 января 1921 года Б.И. Харитон, отвечая на анкету-опросник Отдела 

коммунального питания 1-го городского района сообщил следующие данные о Доме 

литераторов:  

Дом литераторов при Наркомпросе расположен по адресу ул. Бассейная, д. 11. Открыт в 

ноябре 1918 года.  

Обеды выдаются для прикрепленных к столовой, соответственно типу обеденного билета, 

а для служащих, кроме того выдается и завтрак, состоящий из 1 блюда. Кроме того, 

служащие, работающие в вечерние часы (в дни лекций и собраний) получают также и 

ужин из 1 блюда.  

Столовая обслуживает 1) лиц, занимающихся литературным трудом и 2) служащих Дома 

литераторов: библиотеки, читальни, общежития, канцелярии, бухгалтерии, кухни, 

столовой и кафе-чайной.  

Столовая работает ежедневно от 11–12 утра до 7 вечера, а в дни лекций, собраний и 

концертов (почти ежедневно), до 11 часов. В те же часы функционируют кафе-чайная. За 

столовой закреплено 382 едока.  

Общее число служащих Дома литераторов — 86, из них специально столовую и кафе-

чайную обслуживают 32 человека (деятельность функционирования учреждения создает 

                                                           
432 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 121. 
433 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 112. 
434 Там же. 
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необходимость в двух сменах для кухни и в работе два дня из трех для столовой и кафе-

чайной). Заведующим столовой является Александр Федорович Котылевский.435  

К началу 1921 года экономика страны буквально лежала в руинах, от бывшей 

Российской империи отошли территории Финляндии и Польши, Западных Украины и 

Западной Белоруссии, Бессарабия. Вследствие Гражданской войны практически 

остановилась промышленность и сельскохозяйственное производство. Крестьянство, 

возмущенное продразверсткой, отказывалось сдавать хлеб, во многих 

сельскохозяйственных районах — на Украине, на Дону, в Донбассе, на Кубани, в 

Тамбовской губернии, Поволжье и Сибири — полыхали крестьянские восстания. 1 марта 

1921 года началось восстание в Кронштадте. 21 марта Декретом ВЦИК продразверстка 

была заменена натуральным налогом. В июле 1921 года был установлен разрешительный 

порядок открытия торговых заведений. Постепенно стали открываться магазины, начала 

налаживаться торговля. Дом литераторов получил возможность не только закупать 

продовольствие в отдаленных районах, но и обращаться непосредственно в магазины 

города, где закупать продукты за наличный расчет. П.А. Сорокин так вспоминал о 

Петрограде в начале НЭПа: «Жуткие дни мести прошли. Машина красного террора 

продолжает работать, но теперь она истребляет людей десятками и сотнями, вместо тысяч 

и десятков тысяч. Новая экономическая политика, проводимая коммунистами, начинает 

оказывать оживляющее воздействие на страну. Как по Волшебству мертвая, кажется, 

земля возвращается к жизни. Наша свобода, правда, была ограничена, но личная 

инициатива и ответственность утверждаются вновь. Мало-помалу Петроград начал 

приобретать внешний облик европейского города. Люди ремонтировали свои жилища, 

стали лучше одеваться, следить за своей внешностью. Печать смерти и запустения, 

лежавшая на нас целых два года, почти исчезла»436.  

4 апреля Дом литераторов запросил в Наркомпроде разрешение на заготовку в 

Ярославской губернии 2000 пудов овощей и картофеля, в Тверской — 1000 пудов творога 

и сметаны, а в Туркестане — 1000 пудов сухофруктов и изюма. При этом указывалось, 

продовольственное положение петроградских литераторов в 1921 году значительно 

ухудшилось, отдел снабжения Дома литераторов использует заканчивающиеся заготовки. 

«Новых же мандатов на заготовку отдел снабжения Дома литераторов не получает, так 

как распоряжения Центра о передаче дела снабжения ненормированными продуктами 

профсоюзами толкуется в Петрограде ограничительно»437. 16 мая, по-прежнему ссылаясь 

на ограничительное толкование петроградскими профсоюзами разрешения на заготовку 

продуктов для Дома литераторов, Б.И. Харитон попросил в Наркомпроде о выдаче 

мандата на погрузку из Гомельской губернии одного вагона сухофруктов, и из Украины 

двух вагонов ненормированных продуктов.  

09 мая 1921 года Б.И. Харитон обратился в Туркестанскую миссию с просьбой о 

выдаче разрешения на заготовку и вывоз из пределов Туркестанского края в адрес Дома 

литераторов двух вагонов риса, изюма, сушеных фруктов и другого продовольствия. 

Обосновал он свою просьбу «обострившейся до крайних пределов продовольственной 

нужды среди петроградских литераторов, поставленных в особо тяжелые условия»438.  

                                                           
435 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 58. 
436 Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар. 1991.  
437 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 113. 
438 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 128.  
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7 сентября на станции Полоцк, а 19 сентября со станции Боровичи были отгружены 

первые 350 пудов яблок, собранных в арендованных Домом литераторов садах. Всего же, 

согласно справки из бухгалтерии, к 27 сентября Домом было получено 540 пудов и 33 

фунта яблок, за которые из кассы было заплачено 18.676.875 рублей. К концу 1921 года 

продовольственное положение Дома литераторов несколько улучшилось, и началу 1922 

года Б.И. Харитон постепенно отходит от хозяйственной деятельности, отдавая силы 

общественной и издательской работе, которой он занимался вплоть до своего ареста 16 

августа 1922 года.  

2.6 Организационная деятельность Б.И. Харитона в Доме литераторов. 1918 — 

1922 гг. 

С момента основания Дома литераторов 1 декабря 1918 года, председателем 

Хозяйственного комитета которого был избран Б.И. Харитон, и на его плечи легла 

огромная ответственность. Он не только был вынужден заниматься продовольственным 

обеспечением членов Дома литераторов, но и вести большую организационную работу.  В 

1922 году, выехавший из России А.В. Амфитеатров вспоминал о тех днях: «Вся тяжелая 

дипломатическая борьба за существование учреждения ложилась на плечи А.Е. Кауфмана, 

равно как в материальной борьбе,- до изнеможения сил, — крутились, вертелись  

Б.О. Харитон, В.Б. Петрищев, Н.М. Волковысский. Ведь главным условием 

независимости Дома литераторов была его материальная самостоятельность: он не 

получал от советской власти никаких субсидий. Бился как рыба об лед, но обходился 

своими средствами, посильно питая 570 человек из еще уцелевшей петроградской 

интеллигенции»439. 

26 декабря 1918 года в Петрограде от онкологического заболевания скончался в 

Петропавловской больнице русский политический деятель, революционер и первый 

переводчик «Капитала» Герман Александрович Лопатин. Несмотря на то что он 

откровенно ненавидел большевиков, власти не решались применять репрессии против 

популярного революционера, одного из последних вождей «Народной Воли» и личного 

друга Карла Маркса. По воспоминаниям А.В. Амфитеатрова, «А.Е. Кауфман, Л.М. Клячко 

и  

Б.И. Харитон принимали энергичное и даже властное участие в организации 

торжественных похорон одного из величайших мыслителей и героев старой русской 

народовольческой революции, знаменитого шлиссельбуржца». На заседании, 

посвященном организации похорон, представитель Смольного Н.М. Анцелович заявил, 

что власти не допустят, чтобы прощание с Г.А. Лопатиным превратилось в демонстрацию, 

пообещав жесткий ответ. Кровопролития никто не хотел, поэтому было принято решение, 

что похороны пройдут при совместном участии Смольного и общественных организаций. 

От Дома литераторов организаций похорон занимался Б.И. Харитон. Из средств кассы 

взаимопомощи были выделены деньги, а делегация Дома присутствовала при погребении 

революционера. 

11 июня 1919 года Б.И. Харитон принимает участие в заседании особой комиссии 

при Центральном комитете литературных организаций по делу Союза деятелей 

художественной литературы. В независимую комиссию, председателем которой был 

избран В.А. Азов, вошли М.В. Ватсон, К.М. Жихарева, В.Я. Ирецкий, Е.П. Леткова,  

В.Н. Сперанский, Р.М. Кантор и Б.И. Харитон. Комиссия рассматривала вопрос, 
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связанный с финансированием Союза деятелей художественной культуры. Дело 

заключалось в том, что руководители объединения, используя авторитет Максима 

Горького, получали из Наркомпроса большие средства, но тратили их не на 

общественную работу, которая практически не велась, а на жалование своим 

сотрудникам. Выступая на этом заседании, Б.И. Харитон сказал: «Наша ревизия возникла 

потому, что в распоряжении Союза возникло много средств. Предполагалось, что эти 

деньги будут расходоваться целесообразно, а на самом деле они расходовались только на 

уплату жалования целому ряду лиц, у которых, в сущности, не было никакого дела. 

Скажем, библиотекарь получал жалование, а библиотеки никакой не было»440. Комиссия 

заседала несколько раз, были заслушаны показания М. Горького, Н.С. Гумилева, 

В.В. Муйжеля и других. В результате долгого разбирательства, продолжавшегося с 17 мая 

по октябрь 1919 года комиссия, в состав которой входил Б.И. Харитон, вынесла решение, 

о том, что более полумиллиона рублей, полученных из Наркомпроса и из других 

источников на деятельность Союза, расходовались не целесообразно, работа практически 

не велась, выплачивались жалования сотрудникам за работу, которую они не вели и 

гонорары за невыполненную редакционную работу. Комиссия отметила, что М. Горький, 

который писал письма в Наркомпрос о выделении средств самоустранился от контроля за 

расходованием этими средствами. В заключении комиссии было сказано: «С тех пор как 

существует более или менее независимая русская печать, беззастенчивое обращение с 

народными деньгами всегда внушало русским писателям особую брезгливость. Нашей 

литературе нередко приходилось обличать в таком обращении с народным достоянием 

разные слои русского общества, но деятелям русской литературы никогда еще не 

приходилось самим оправдываться в причастности к этому греху русской 

общественности»441.  

Особой ценностью Дома литераторов была собранная по крупицам библиотека, 

которой активно пользовались все посетители. Начали ее собирать еще в самом начале 

деятельности Дома литераторов. Помогло и то, что в конце 1918 года в городе было 

принято решение о том, что в домашних библиотеках может храниться не более 500 книг. 

Спасая свои частные коллекции от конфискации и уничтожения, многие ученые, 

писатели, педагоги, просто интеллигенты, имевшие у себя большие собрания книг, дарили 

или передавали их на временное хранение в библиотеку Дома литераторов.  Одной из 

первой коллекций, появившейся в Доме Литератора была знаменитая библиотека 

А.В. Руманова, который в конце 1918 года покинул Россию после седьмого ареста. С 

первых дней руководство библиотекой взял на себя В.Я. Ирецкий, которому не только 

удалось сохранить уникальную коллекцию, но и провести полную каталогизацию и 

систематизацию хранившихся книг. 30 декабря 1920 года В.Я. Ирецкий обратился с 

письмом к заведующему Петербургским отделением Государственного книжного фонда, в 

котором, указав, что библиотека Дома литераторов насчитывает около 32 тысяч томов, 

попросил предоставить комплекты журналов «Мир искусства», «Аполлон» и «Старые 

годы». «Отсутствие этих изданий крайне ощутительна для отдела изящных искусств, а в 

тоже время скромные средства, отпускаемые на библиотеку, совершенно не позволяют 

приобрести упомянутые журналы у частных владельцев»442, — заключил В.Я. Ирецкий. К 

марту 1921 года Б.И. Харитону пришлось помимо продовольственных задач решать и 
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вопросы, связанные с обеспечением библиотеки Дома литераторов самыми 

необходимыми товарами. Дефицитом было буквально все. Многие документы Дома 

литераторов писались на обратной стороне старых ведомостей еще дореволюционных 

амбарных книг. В дело шли любые клочки бумаги, любого формата. 14 марта 1921 года 

Б.И. Харитон обратился в Райпродукт с просьбой отпустить для библиотеки Дома 

литераторов 3 пуда картона, 15 аршин холста, 2 фунта ниток, 10 фунтов крахмала и 

кистей. Обосновывая этот заказ председатель Коллегии указал, что в библиотеке Дома 

литераторов находится более 35.000 томов, причем большое количество книг 

непереплетенных. Чтобы спасти эти печатные издания от уничтожения их требовалось 

срочно переплести. 17 марта Б.И. Харитон обратился с похожей просьбой в лабораторию 

Химико-техник, где заказал еще 10 фунтов канцелярского клея. 19 марта 1921 года 

Б.И.  Харитон обратился в Правление бумажной промышленности с ходатайством о 

выделении для Дома литераторов 10 пудов писчей бумаги, в которой литературные 

работники испытывали крайнюю нужду443. Около 1920 года Дом литераторов подготовил 

в Библиотечный отдел Петрокоммуны справку о состоянии своей библиотеки. В 

документе указано: «Вышеуказанная библиотека, заключающая в себе около 50 тысяч 

томов и занимающая довольно обширное помещение (10 комнат), в настоящее время 

заканчивается оборудованием. Карточные каталоги (систематический и алфавитный) уже 

составлены приблизительно для 22 тысяч названий, установка книг (по формату) 

произведена. Предстоит, таким образом, последняя стадия библиотечной работы, а 

именно нумерация, которая должна завершить устройство Библиотеки, начатое в 1918 

году».444 Далее руководство Домом литераторов сообщило, что с приближением зимы 

работа библиотеки может прекратиться в связи с полным отсутствием топлива. Дело 

заключалось в том, что Дом литераторов получал небольшое количество дров, но большая 

их часть шла на столовую и отопление жилых помещений. Библиотека же, расположенная 

вне главного здания, была практически полностью лишена топлива. Всю зиму 1919–1920 

годов удавалось отапливать только одну комнату библиотеки, в которой работали 

литераторы, там же проходили и занятия служащих. Да и книги, находившиеся в 

неотапливаемых помещениях, приходили в негодность. Приводя пример тяжкого 

состояния с топливом, руководители Дома литераторов сообщили, что в прошлую зиму 

пришлось пустить на дрова забор, а затем и сарай. В конце письма Б.И. Харитон выразил 

просьбу о включении библиотеки Дома литераторов в топливную программу отдела и 

выделять ей хотя бы полтора кубометра дров в месяц.445 

Согласно отчету о деятельности Дома литераторов за 1920 год, представленному в 

Наркомпрос446, в течение 1920 года свыше 1000 человек, имевшие право входа в Дом 

литераторов, подверглись перерегистрации. В результате рассмотрения анкет и решения 

экспертно-цензовой комиссии, действительными членами Дома литераторов остались 550 

человек, в группу членов-соревнователей вошло 200 человек, а еще 150 человек получили 

права гостей. В группу действительных членов были включены лица, деятельность 

которых не оставляла сомнений в том, что они являются профессиональными 

литературными работниками, членами-соревнователями, таким образом, стали лица, не 

занимавшиеся профессионально литературным трудом, но являвшиеся авторами 

произведений, имеющих литературное значение. В число же гостей были приняты 
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ученые, художники, артисты, музыканты и другие лица, близкие литературной среде, как 

по роду своей деятельности, так и персонально. Такое разделение на категории давало 

возможность руководству Дома литераторов распределять продовольствие и 

удовлетворять нужды не только профессиональных литераторов — действительных 

членов, но и уделять внимание членам-соревнователям и гостям так, чтобы это не 

нарушало интересов действительных членов. 

С 1920 года Дом литераторов стал средоточием свободной литературной жизни 

Петрограда, где литераторы получили возможность постоянно общаться, вести 

товарищеские беседы за стаканом чая. В распоряжении посетителей была библиотека, 

которая к этому времени насчитывала более 35.000 томов, книжный киоск, а также 

рабочие комнаты и залы для заседаний. В Доме литераторов постоянно проводились 

литературные вечера, на которых обсуждались вопросы литературы, истории, политики, 

философии и искусства. Культурно-просветительная деятельность Дома литераторов была 

направлена на выполнение двух взаимосвязанных задач: первая — в дни острого 

бумажного кризиса и невозможности печатать свои произведения, давать писателям и, 

отчасти, ученым близким к литературе, толчок к литературному и научному творчеству; 

вторая — предоставлять людям, которые по той же причине, совершенно оторваны от 

литературных или литературно-научных интересов, возможность знакомиться с 

последними новинками в области художественной и научной мысли на литературных 

вечерах, лекциях и диспутах. Кроме того, большое значение предавалось и серьезной 

музыке, которой было выделено от 4 до 6 часов в месяц. В течение всего года, согласно 

отчету, эта работа велась, постепенно приобретая все более планомерный и 

систематический характер.  

Долгое время Дом литераторов не мог получить разрешения на издание 

собственного журнала, книги практически не печатались. В связи с этим, Комитет Дома 

литераторов компенсировал эти потери широким развитием литературных вечеров. 

Первые литературные вечера прошли в Доме литераторов в феврале 1920 года. Поначалу 

эти собрания были, в основном, закрытые, на которые приглашались только члены Дома. 

На этих вечерах писатели читали свои новые произведения, проходили их обсуждения.  

С образованием Комитета деятельность Дома расширялась. Многие заседания и 

литературные вечера, чередовавшиеся с музыкальными, стали открытыми, то есть 

доступные всем желающим. Первая лекция о русской литературе провели в Доме 

литераторов Н.О. Лернер и С.А. Венгеров в марте 1920 года, и была она посвящена  

А.С. Пушкину. Постепенно стала обогащаться тематика лекций и вечеров. Пользуясь тем 

обстоятельством, что среди членов и руководителей Дома литераторов было много 

ученых, в особняке на Бассейной стали устраивать вечера, на которых читались лекции, 

посвященные вопросам философии, истории, искусствоведения, критике. К работе в этом 

направлении Б.И. Харитону и его соратникам удалось привлечь самые крупные научные и 

литературные силы Петрограда. Историк Е.В. Тарле помимо исторических лекций, 

прочитал несколько докладов с обзорами современного положения в Германии и Англии. 

Другим, не менее популярным лектором был А.Ф. Кони, который делился своими 

судебными и литературными воспоминаниями. «Надо изумляться лекторской энергии 

этого больного, на костылях двигавшегося старца. Он как будто изжил все тело свое и 

теперь весь — дух, ум, память и честное, прочувствованное слово, облекающее такой 

глубокий психологический анализ людей и событий в такую несравненно изящную 
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форму»447, — писал о его лекциях А.В. Амфитеатров. Помимо А.Ф. Кони и Е.В. Тарле 

лекции были организованы циклы лекций П.А. Сорокина, академиков Н.А. Котляревского 

и С.Ф. Платонова, литературные вечера А.А. Блока, Ф.К. Сологуба, Н.С. Гумилева,  

О.Э. Мандельштама. В.В. Маяковский прочитал в Доме литераторов свою поэму «Сто 

пятьдесят миллионов»448.  Кроме непосредственной работы в особняке на Бассейной, Дом 

литераторов устраивал литературные и культурно-просветительные мероприятия на 

других площадка Петрограда и три вечера в Москве, в которых принимали участие 

А.А. Блок, Н.С. Гумилев, М.А. Кузмин, К.И. Чуковский. 2 ноября 1920 года в 

Политехническом музее прошел литературный вечер, на котором выступали М.А. Кузмин 

и Н.С. Гумилев. 26 октября Председатель Комитета Дома литераторов Б.И. Харитон 

подписал следующий документ: «Мандат. 26 октября 1920. № 1285. Предъявитель сего т. 

Н. Гумилев командируется в Москву для участия в литературном вечере современной 

поэзии, устраиваемом Культурно-просветительским отделом Дома литераторов при 

Наркомпросе в Политехническом музее 2го ноября с.г. Председатель Комитета Дома 

литераторов Харитон. Секретарь Кауфман».449  

Некоторые мероприятия Дом литераторов проводил в Физической аудитории 

Университета, исходя из того, что за дальностью расстояния, многие жители 

Васильевского острова было лишено возможности приобщиться к культурной 

деятельности Дома. Кроме того, были проведены лекции в Витебске, Невеле, Смоленске. 

Помимо этого, просветительская работа проводилась по линии Губернского отдела 

народного образования. Дом литераторов устраивал лекции в школах для неграмотных, а 

также в культурно-просветительных учреждениях 7-й армии. В этих лекциях принимали 

участие лучшие ученые и литератора, работавшие в Доме литераторов: академик 

С.Ф. Платонов, профессора С.А. Адрианов и Б.М. Эйхенбаум. В самом Доме тоже была 

организована специальная школа дня неграмотных служащих. Кроме того, в культурно-

просветительный отдел постоянно обращались за советами, с просьбами рекомендовать 

лекторов, руководителей литературных кружков и т.д. многочисленные организации — 

железнодорожные, коллективы служащих разных комиссариатов и других советских 

учреждений. Запросы Дом литераторов получал не только из Петрограда, но и, например, 

от организаций Николаевской железной дороги, которой рекомендовались литературные 

работники — члены Дома.   

В цифрах культурно-просветительная работа Дома литераторов за 1920 года 

выглядит следующим образом:  

Непосредственно в Доме литераторов было организовано:  

Лекций — 97, литературных вечеров, собраний и докладов (публичных и закрытых, 

только для членов Дома — 30, концертов — 46. Итого: 173 мероприятия. Вне Дома 

литераторов: в Москве — 3, в Петроградском университете — 5, в 7-й Армии — 3, в 

школах для неграмотных — 23. Итого: 34. Таким образом, согласно отчету, всего за 1920 

года Домом литераторов было проведено 207 различных мероприятий, то есть, 

практические каждый день помимо обычной будничной работы, петроградские 
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литераторы и журналисты проводили то или иное мероприятие культурно-

просветительного характера.450  

В конце сентября 1920 года в Доме литераторов появилось объявление: «Для 

поощрения писателей объявляется конкурс на оригинальные повести и рассказы в прозе, 

размером не более одного листа. В конкурсе могут принять участие только те авторы, у 

которых нет отдельно изданных беллетристических произведений в прозе. Авторам, 

получившим премии, будет предоставлена возможность выступить со своим 

произведением в одном из выпусков «Альманаха Дома литераторов». Рукописи 

принимаются до 15 октября 1920 года».451  

По условиям, на конкурс принимались только те рассказы или повести в прозе, 

которые нигде до этого не печатались. Авторы должны были представить свои 

произведения с девизом, а в запечатанном конверте отдельно должна быть вложена 

записка с обозначением имени, отчества и фамилии, а также адреса. Таким образом, 

члены жюри не знали, кто является автором выставленных на конкурс произведений. 

Было учреждено: одна первая премия — которая могла быть присуждена только 

единогласным решением всех членов жюри — в размере 6000 рублей, 2 вторые премии по 

4000 рублей и 3 третьих премии по 3000 рублей. Сразу же после оглашения имен 

победителей, все остальные конверты с именами других участников, подлежали 

уничтожению. В состав жюри по решению Коллегии Дома литераторов вошли В.А. Азов, 

А.В. Амфитеатров, А.Л. Волынский, Л.Я. Гуревич, Е.И. Замятин, В.Я. Ирецкий, 

А.М. Редько и Б.М. Эйхенбаум.  

Согласно Т.А. Кукушкиной, всего было подано 102 рукописи. 1 июня 1921 года 

были подведены итоги первого литературного конкурса, по итогам которого были 

присуждены одна первая премия, две вторых и три третьих. Первую премию комиссия 

единогласно присудила К.А. Федину за рассказ «Сад». Вторую премию вручили 

Н.Н. Никитину за рассказ «Подвал» и Б.К. Терлецкому за рассказ «Степь». Третьи премии 

были вручены Н.С. Тихонову за рассказ «Сила», В.А. Зильберу за рассказ «Одиннадцатая 

аксиома» и Л.Н. Лунцу за рассказ «Врата райские»452.  

Сразу же за литературным, в Доме литераторов был объявлен конкурс критических 

статей и исследований, посвященных «русским литературным явлениям последнего 

тридцатилетия». В жюри конкурса были выбраны А.Л. Волынский, А.Г. Горнфельд,  

В.М. Жирмунский, Р.В. Иванов-Разумник, В.Я. Ирецкий, Н.А. Котляревский, А.М. Редько 

и Б.М. Эйхенбаум.  Кроме того, в библиотеке постоянно пополнялся фонд писательских 

реликвий, рукописей, писем, портретов, альбомов. Все это находилось в созданном музее 

Дома литераторов, который вел еще и большую исследовательскую работу.   

Встречу Нового 1921 года в Доме литераторов отмечали торжественно. На вечере 

присутствовало 320 человек, а 1 января еще 382 человека получили улучшенный обед и 

чайное угощение. В связи с этим 20 декабря 1920 Б.И. Харитон обратился в отдел 

распределения Петроградской губернской коммуны с просьбой выделить для вечера 

особые продукты: рыбу свежую, мясо, семгу, сухофрукты, шоколад, сахар рафинад, 

корицу, гвоздику, ваниль и т.д.453 На этом новогоднем вечере читались стихи, выступали 
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артисты, неимущие и малоимущие литератора получили небольшие продуктовые 

подарки. Кроме того, для детей писателей и служащих Дома литераторов была 7 января 

1921 года устроен детский праздник с елкой. На празднике присутствовало 150 детей, а на 

торжественном обеде детям выдали мармелад, сахар, варенье и сыр454.  

В декабре 1920 года Б.И. Харитон предложил торжественно отметить в Доме 

литераторов очередную годовщину со дня смерти А.С. Пушкина, организовав 

пушкинский праздник. Вот как он вспоминал об этом уже в эмиграции: «Как возникла 

мысль о нем? Приходится признаться, что первое слово было произнесено по совершенно 

случайному поводу. В декабре 1920 года шло под руководством председателя Комитета 

Дома литераторов академика Нестора Котляревского одно из заседаний «культурно-

просветительной коллегии». Среди прочих дел Н.А. сообщил, что поступило предложение 

М.В. Ватсон о том, чтобы Дом литераторов устроил в январе литературный вечер, 

посвященный памяти Надсона, и тем возобновил традицию ежегодных поминок по 

поэту»455. 

Вот это указание на поминки и дало толчок. Б.И. Харитон заявил, что ежегодные 

поминки по Надсону — это традиция Литературного Фонда, поэтому надо, чтобы именно 

Литературный Фонд, при самом широком содействии Дома литераторов, устроил и на 

этот раз надсоновский поминальный вечер. Все согласились с этим.  

После этого Б.И. Харитон заявил: «В январе (по старому стилю) исполняется 84-я 

годовщина смерти того, именем которого в сущности начинается великая русская 

литература, ее родоначальника и первого гения. Вот эту-то годовщину Дому литераторов, 

и даже не только Дому литераторов, а всей грамотной России надлежало бы отмечать 

ежегодно»456.  

Б.И. Харитон вспоминал, что эффект от этого выступления был необычайный: 

культурно-просветительная комиссия спешно созвала чрезвычайное заседание Комитета 

Дома литераторов, на котором было принято решение снестись со всеми литературными 

организациями и учреждениями Петрограда — Разрядом Изящной Словесности Академии 

Наук, Союзом Писателей, Союзом Поэтов, Домом искусств, Пушкинским Домом, 

Тургеневским Обществом, Книжной Палатой, Комиссией по Академическому изданию 

сочинений Пушкина и другими.  

Помимо этого, несмотря на серьезные разногласия, решили привлечь и 

представителей Отдела Образования, Государственного Издательства, Союза 

Пролетарских Писателей и Пролеткульта, ибо без них нельзя было и думать о широкой 

«во всероссийском масштабе» постановке задуманного пушкинского дня.  

«Надо, однако, признать, — вспоминал впоследствии Б.И. Харитон, — что сверх 

всякого ожидания представители этих четырех чуждых нам учреждений держали себя на 

всех подготовительных заседаниях очень корректно, во всем шли навстречу, (ведь в их 

руках были и власть, и связи), а на самом торжественном собрании не старались вылезать 

вперед»457. 
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На заседании Коллегии, состоявшемся 7 февраля 1921 года Б.И. Харитон внес 

предложение провести вечер памяти А.С. Пушкина. В эти же дни журналист написал 

проект Декларации о ежегодном всероссийском чествовании памяти А.С. Пушкина в день 

его смерти.  

11 февраля 1921 года в Доме литераторов состоялось торжественное заседание, 

посвященное памяти А.С. Пушкина. «Масса света, пушкинская выставка в фойе, 

тропининский портрет Пушкина на эстраде, празднично настроенная публика»458. — 

вспоминал впоследствии Б.И. Харитон. Почетным Председателем комитета был избран 

А.Ф. Кони, Председателем Президиума — академик Н.А. Котляревский, членами 

Президиума — А.А. Ахматова, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, М.А. Кузмин, М.П. Кристи,  

Б.Л. Модзалевский, И.И. Садофьев, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич, П.Е. Щеголев. 

Секретарями Президиума избраны П.К. Губер и Б.И. Харитон.   

Заседание открыл А.Ф. Кони, который в своей вступительной речи сказал: 

«Настоящее собрание присутствует при зарождении всенародных, всероссийских 

поминок по Пушкину, которые должны являться не мимолетным порывом чувства, не 

временным проявлением симпатии к погибшему так рано поэту, а чем-то хроническим, 

ежегодным, всероссийским, повторяемым с непреложностью известного нравственного 

закона, и представлять собой общепонятный и общеосознаваемый праздник для всех 

мыслящих русских людей»459. На сцене сидели А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, другие 

поэты и пушкинисты. На этом торжественном собрании уже смертельно больной 

А.А. Блок произнес свою знаменитую речь «О назначении поэта», посвященную не только 

Пушкину, но и всей русской поэзии. В конце своего выступления говоря, что «Пушкина 

убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха»460, А.А. Блок имел в виду не 

только великого поэта, но и свою жизнь, и общее состояние русской литературы, в 

котором она оказалась после Октябрьской революции. П.М. Пильский писал 

впоследствии: «Нужно только на минуту вообразить Петербург тех дней, — этот голод, 

ужас, это запустение, — чтобы ясно представить себе и понять, какое огромное, какое 

исключительное значение имел этот праздник культуры — пушкинский вечер. Речь Блока 

«О назначении поэта» потрясла, восстановила пред всеми очами величественное и 

властное значение культуры, поэзии, горних устремлений духа, его непобедимость, его 

горделивую и непобедимую власть»461.  

На этом заседании собравшиеся единогласно приняли и подписали «Декларацию о 

ежегодном всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти».  

В ней, в частности, говорилось: «Новая русская литература начинается с Пушкина 

и Пушкиным. До Пушкина наша литература была оранжерейным растением, утехою 

немногих любителей; на другой день после его смерти — она общественное явление 

первостепенной важности, сила, внушающая невольное уважение, сила, с которой 

вынуждены считаться. Литература приобретает значение единственной трибуны, с 

которой в словах поэтов и писателей доносятся думы и воля народа. До Пушкина на 

литературу смотрели свысока, то покровительствуя ей, то пренебрегая ею. После 
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Пушкина литературы начинают бояться: ее пытаются заключить в тесные рамки, сделать 

вновь невинной и безвредной, — какой она была в XVIII веке.  

Вся история русской литературы после Пушкина — история великой борьбы, в 

которой литература совершенно одинока. Над нею суровая и непреклонная 

государственная власть, сознательно ей не доверяющая; вокруг нее — сословный 

общественный порядок, органически ей враждебный; под нею — народная толща, ей 

недоступная и от нее намеренно ограждаемая несокрушимой стеной невежества и 

неграмотности. Тем не менее, литература делает свое дело, и скоро ее история становится 

неотъемлемой составной частью русской национальной истории вообще. В России 

выходят в свет книги, постановка пьесы, даже опубликование газетной статьи часто 

приобретают значение событий первостепенной политической важности. Русская история 

знает чисто литературные события, которые имели не меньшие последствия, чем 

выигранные или проигранные сражения, дипломатические трактаты или акты внутреннего 

законодательства. <…> 

Пушкин возвышается в начале этой новой русской литературы, как никем не 

превзойденный гигант. Гением Пушкина отмечены все ее великие достижения. И потому, 

как ни обаятельна чисто художественная прелесть его творений, для всякого культурного 

русского человека Пушкин прежде всего — символ общественно-исторического значения 

литературы, а судьба его — прижизненная и посмертная — неповторяемый пример 

могущества пера.  

Отсюда с одной стороны, неоспоримое право русского народа гордится своей 

литературой, — ее прошлым, ее битвами, ее победами, даже ее частичными поражениями, 

а с другой — его долг всегда, во все эпохи своего исторического пути, помнить о том, 

кому он величием своей литературы обязан.  

«И долго буду тем любезен я народу,  

Что чувства добрые я лирой пробуждал,  

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал…» 

«Жестокий век» прошел — мы верим в это. Но чувство благоговения перед 

Пушкиным, которое всегда было свойственно лучшим русским людям последних трех 

поколений, не должно угаснуть — оно должно стать всеобщим, всенародным.  

И свое выражение это чувство найдет в ежегодном торжественном чествовании 

всей Россией памяти великого поэта»462. 

Под этим документом поставили свои подписи: Разряд изящной словесности 

Российской Академии Наук, Отдел народного образования Петросовета, Петроградское 

отделение Государственного издательства, Петербургский отдел Всероссийского Союза 

писателей, Петербургское отделение Всероссийского Союза поэтов, Союз Пролетарских 

писателей, Дом литераторов, Дом искусств, Петроградский Пролеткульт, Литературный 
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фонд, Общество взаимопомощи литераторов и ученых, Союз драматических и 

музыкальных писателей, Пушкинский кружок, Тургеневское общество, Пушкинский Дом 

при Академии Наук, Комиссия по академическому изданию сочинений А.С. Пушкина, 

Институт Книговедения (бывшая Книжная палата), Издательство «Всемирная 

литература», Неофилологическое общество, Библиологическое общество, Институт 

Истории искусств, Институт живого слова, Общество изучения поэтического языка и Цех 

Поэтов463.  

Говоря о заслугах Б.И. Харитона в организации Пушкинского празднования в Доме 

литераторов в 1921 году П.М. Пильский впоследствии писал: «Не греша против истины, 

можно сказать: все «Дни русской культуры» за российским рубежом выросли из 

осуществленного предложения Харитона ежегодно чествовать великого русского 

поэта»464. В том же 1921 году в Доме литераторов тоже при непосредственном участии 

Б.И. Харитона прошли «поминки» по Ф.М. Достоевскому и Н.А. Некрасову.   

20 февраля 1921 года из Петрограда в Москву на имя Председателя ВЦИК  

М.И. Калинина, Председателя Совнаркома В.И. Ленина, Наркома просвещения  

А.В. Луначарского, Наркома юстиции Д.И. Курского, Председателя Московского Совета 

Л.Б. Каменева и Председателя Союза писателей М. Горького была направлена телеграмма. 

В ней руководители петроградских писательских и журналистских организаций выразили 

свою серьезную обеспокоенность судьбой арестованного в октябре 1919 года и 

находившегося к этому времени уже полтора года в тюрьме в Ивановском лагере писателя 

Ланде-Изгоева. В телеграмме сказано, что никаких преступлений против советской власти 

Изгоев не совершал, и никаких обвинений за это время ему предъявлено не было. В 

обращении далее отмечалось, что жена писателя больна туберкулезом, 11 февраля была 

похоронена 18-ти летняя дочь Ирина, а вторая дочь больна сыпным тифом. Далее в 

телеграмме сказано: «Лично Ланде-Изгоев крайне подавлен всем им пережитым, особенно 

же полуторагодичной оторванностью от семьи и вестями об ее гибели и разрушении. Он 

теперь близок к безысходному состоянию. Во имя гуманности просим прекратить 

страдания Ланде-Изгоева в столь трагические дни его жизни и совершенно освободить его 

от дальнейшего заключения в лагере. Нижеперечисленные организации ручаются за 

Ланде-Изгоева, за его лояльный образ жизни по отношению к Правительству, и, в 

частности, за то, что он не переменит места жительства без разрешения власти».465 

Черновик-проект этой телеграммы был написан Председателем Комитета Дома 

литераторов Б.И. Харитоном, а саму телеграмма помимо него подписали председатель 

Правления петроградского отделения Всероссийского Союза писателей А.Л. Волынский, 

председатель Правления петроградского отделения Союза поэтов А.А. Блок, председатель 

Комитета Литературного фонда академик Н.А. Котляревский и председатель Общества 

Взаимопомощи литераторов и ученых академик Ф.И. Успенский.  

Еще в конце 1920 года Б.И. Харитон обратился в Коллегию Госиздата с заявлением 

о разрешении издавать Домом литераторов ежемесячного журнала под названием 

«Русская жизнь», книжками не менее 15 листов каждая, но 14 января 1921 года пришел 

отказ на издание. 16 января 1921 года Коллегия по управлению Дома литераторов 

вторично обратилась в Госиздат, объясняя свою позицию тем, что в Европе ожидается 

                                                           
463 Etkind Efim. Искусство и чернь: О Декларации 1921 года. In: Revue des Revue des études 

slaves. 1987. Volume 59  Numéro 1  pp. 397–400. 
464 Сегодня. Рига. 1936. № 322. 21 ноября.  
465 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 4. 
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конференция держав, на которой должен обсуждаться русский вопрос. Именно по этой 

причине, по мнению петроградских литераторов, и возникла острая необходимость 

издавать журнал, чтобы защита правительством России интересов республики нашла 

поддержку в независимых органах печати.466 

17 апреля 1921 года Редакционная коллегия Петроградского отделения 

Государственного издательства разрешила выпустить 4 книги статей под общим 

заглавием «Дома литераторов» и первую книгу с произведениями о Пушкине (А.А. Блока,  

В.Ф. Ходасевича, М.А. Кузмина и других).467 16 мая 1921 года Председатель Коллегии 

Дома литераторов Б.И. Харитон обратился в Петроградское отделение Госиздата с 

просьбой разрешить выпустить в свет два или три сборника под общим названием «Дом 

литераторов». Планировалось, что каждый сборник будет состоять из 4–7 листов. В 

первом из них, посвященном А.С. Пушкину предлагались статьи А.А. Блока, 

В.Ф. Ходасевича, Б.М. Эйхенбаума, А.Ф. Кони, стихи М.А. Кузмина и отчет о 

«Пушкинских днях» Дома литераторов. Во втором сборнике, посвященном Достоевскому, 

планировались статьи Н.А. Котляревского, А.М. Ремизова, А. Горнфельда и других. В 

письме в Госиздат Б.И. Харитон указал, что материал, входящий в оба сборника, был 

прочитан на вечерах Дома литераторов. В третьем сборнике планировалось опубликовать 

шесть рассказов, удостоенных премий на конкурсе, проводившемся в Доме литераторов в 

1920–1921 годах. 

3 июня 1921 года Б.И. Харитон обращается в Петроградское отделение Госиздата с 

просьбой разрешить выпуск еженедельного «Бюллетеня Дома литераторов» объемом ½ 

печатного листа. В письме указывалось, что содержание бюллетеня должно включать в 

себя информацию о русских и иностранных писателях и других деятелях искусства, как в 

пределах Советской России, так и за рубежом, сведения о новых литературных 

направлениях, информацию о работе Дома литераторов, его культурно-просветительного 

отдела, других учреждений и организаций, а также сведения, необходимые писателям в их 

профессиональных интересах. Планировалось издавать Бюллетень тиражом 750 

экземпляров468. Только к августу разрешение на печать было получено и 4 августа  

Б.И. Харитон обратился в Петроградское отделение Госиздата с просьбой назначить для 

печатания разрешенных к выпуску «Бюллетеней Дома литераторов» 4-ю 

Государственную типографию469.  

Во второй половине июля 1921 года Б.И. Харитон от имени Коллегии по 

управлению Дома литераторов обратился к писателям и журналистам — членам Дома с 

предложением подписать приветствие В.Г. Короленко ко дню его рождения 28 июля. В 

этом письме говорилось, что из Полтавы получено известие о серьезной болезни писателя, 

и Коллегия Дома литераторов приняла решение отправить к нему делегацию с 

приветствиями и поздравлениями. В связи с этим, предлагалось подписать 

приветственный адрес писателю от разных учреждений, ученых и учебных заведений, 

фабрик и отдельных групп»470. В письме Б.И. Харитон отмечал, что Короленко «является 

одним из благороднейших носителей лучших традиций русской литературы, прекрасным 

                                                           
466 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 2.  
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мастером слова и стойким борцом в печати и в жизни за правду и справедливость»471.  Эти 

приветствия должны были быть доставлены в Дом литераторов не позже 20-го июля. 

Одновременно в Доме литераторов был открыт прием денежных взносов на расходы по 

посылке делегата и на подношение В.Г. Короленко денежной суммы, которой он всегда 

отзывчивый на чужую беду, мог бы по случаю для своего рождения, распорядиться по 

своему усмотрению.  

В приветственной телеграмме, отправленной В.Г. Короленко 28 июля 1921 года в 

частности говорилось: «Мы гордимся Вашей жизнью писателя и человека и радуемся, что 

Вы среди нас».472 Телеграмму подписали Н.А. Котляревский, Вас. Ив. Немирович-

Данченко, А.В. Амфитеатров, Б.И. Харитон, В.А. Азов и А.Е. Кауфман.  

В ночь с 3 на 4 августа 1921 года по подозрению в участии в заговоре 

«Петроградской боевой организации» Петроградской ВЧК был арестован Н.С. Гумилев. 

Уже находясь в эмиграции, Б.И. Харитон в статье, посвященной пятилетию со дня 

расстрела поэта высказал предположение, что причиной для ареста стали обнаруженные у 

него при обыске несколько прокламаций периода Кронштадтского восстания. «Эти 

прокламации показывал мне Гумилев в дни кронштадтского восстания и не соглашался 

передать их на хранение в одно безопасное, нейтральное место, потому что был он 

человеком большого бесстрашия, любил риск, искал неизведанного и неиспытанного»473. 

— вспоминал Б.И. Харитон в своей статье.  

В конце августа 1921 года, когда стало понятно, что дело с арестом Н.С. Гумилева 

принимает серьезный оборот, деятели литературы обратились в Президиум 

Петроградской ВЧК бумагой-поручительством, которое подписали председатель 

«Всемирной литературы» М. Горький, председатель Петроградского отдела 

Всероссийского Союза писателей А.Л. Волынский, товарищ председателя Петроградского 

отделения Всероссийского Союза поэтов М.Л. Лозинский, председатель Пролеткульта 

А.И. Маширов (Самобытник), председатель Петроградского отделения Союза 

музыкальных и драматических писателей В.А. Мазуркевич и председатель Коллегии по 

управлению Домом литераторов Б.И. Харитон. Ю.Б. Харитон вспоминал, что именно его 

отец летом 1921 года ходил к М. Горькому ходатайствовать по поводу освобождения 

поэта474. К сожалению, ходатайство было получено в ВЧК только 4 сентября, а Н.С. 

Гумилев был расстрелян 26 августа 1921 года.  

7 августа 1921 года, после тяжелой болезни в Петрограде скончался А.А. Блок.  

С первых революционных дней А.А. Блок был одним из тех деятелей искусства, который 

не просто принял революцию, но и активно включился в работу. На протяжении 1918–

1920 годов он постоянно участвовал в различных комиссиях, комитетах и организациях, в 

результате чего здоровье поэта оказалось подорванным. Зимой 1920 года А.А. Блок 

перенес цингу, начались проблемы с сердцем, появилась астма. Весной 1921 года 

А.А. Блок вместе с Ф.Т. Сологубом подали прошение на выдачу выездных виз на лечение 
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за границей. По этому вопросу заседало Политбюро ЦК РКП(б)475 и приняло решение в 

визе отказать. 23 июля 1921 года разрешение на выезд было, наконец, выдано, но слишком 

поздно. А.А. Блок умер в своей петроградской квартире от воспаления легких. 10 августа 

1921 года поэта похоронили на Смоленском кладбище476. Все расходы по похоронам 

взяли на себя Союз писателей, Дом литераторов, Дом искусств, а также издательства 

«Всемирная литература», Гржебина и «Алконост», редактором и вдохновителем которого 

был А.А. Блок. От Дома литераторов всей организацией траурных мероприятий и похорон 

занимался Б.И. Харитон. 13 августа 1921 года в Доме литераторов прошло заседание, на 

котором были приведены расчеты по погребению и предстоящих расходов по установке 

мемориальной доски на доме, где жил А.А. Блок. Всего было потрачено 3.500.000 рублей. 

Ввиду того, что управление Государственного Большого драматического театра тоже 

выразило желание принять участие в понесенных расходах, Комитет Дома литераторов 

предложил ГБДТ внести в кассу Дома 500.000 рублей477.  

26 сентября 1921 года состоялись очередные выборы Комитет Дома литераторов, в 

который были избраны: В.А. Азов, А.В. Амфитеатров, Б.И. Бентовин, А.А. Блок,  

Н.М. Волковысский, А.Б. Ганзен, И.Г. Гиллер, Н.С. Гумилев, В.Я. Ирецкий, Е.П. Карпов, 

А.Е. Кауфман, А.Ф. Кони, Н.А. Котляревский, Вас.И. Немирович-Данченко, 

В.Б. Петрищев, А.М. Ремизов, А.И. Редько, Е.П. Султанова-Леткова, Е.В. Тарле, 

Б.И. Харитон478. 

Большевистским властям города не давало покоя независимое положение Дома 

литераторов. 3 марта 1922 года на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) журнал «Летопись 

Дома литераторов» был запрещен. Постановление было подписано В.М. Молотовым. 

Б.И. Харитон подал заявку на издание нового журнала «Литературные записки», и 

5 апреля 1922 г. Политотдел Госиздата (тогдашняя центральная цензура в Москве) 

сообщил, что с его стороны препятствий к изданию нового журнала не встречается. 

  Все время его существования в петроградской, а зачастую и в центральной прессе 

появлялись заметки о вредности писательского объединения для пролетариата. 17 мая 

1922 года началась очередная атака на писательское объединение. В этот день газета 

«Петроградская правда» в рубрике «Наука и искусство» журналист Петр Смышляевский 

опубликовал статью «Мертвый дом». Автор обвинил сотрудников и членов Дома 

литераторов в том, что, работая в печати буржуазной, теперь они четыре года 

помалкивают, вдали от пролетарской прессы. П. Смышляевский признает, что некоторые 

из этих писателей все-таки трудятся: «устраивают Некрасовские семинарии для 

нетрудового элемента, читают лекции, декламируют в кинотеатрах, торгуют и сидят по 

архивным комиссиям и канцеляриям. А вот писательского и газетного в их руках ничего 

нет, и они не работают»479. Далее публицист из «Петроградской правды» сообщает 

читателям, что в задачи дома входит изучение литературы, собирание рукописей и 

отдельных явлений, создание обстановки для творчества, при этом тут же утверждает, что 

самого творчества нет. Досталось и количественному составу Дома литераторов: 
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«Просматривая список действительных членов, я узнал лиц, с которыми так или иначе 

можно столкнуться где угодно, но не в литературной обстановке. Около двадцати 

столбцов фамилий, но только нет тех, кто действительно занимается литературой, чьи 

имена знакомы нашей прессе»480. В конце заметки автор пишет, что ему жалко денег на 

мертвые дома, когда так много нужд у народного образования.  

25 мая 1922 года в первом номере только что вышедшего нового журнала 

«Литературные записки» Б.И. Харитон ответил П. Смышляевскому на его обвинения.  

«Чьих собственно денег жалко автору заметки П. Смышляевскому? Наркомпроса? 

— спрашивает Б.И. Харитон. — И тут же дает ответ — Тогда он может не беспокоиться: 

Дом литераторов не получает от Наркомпроса никаких сумм. Или денег членов Дома 

литераторов? Тут тоже нет места для тревоги: члены Дома литераторов никаких денег 

Дому литераторов не уплачивают, но кой-чего от Дома литераторов получают»481. Далее 

автор кратко перечисляет, в чем заключается деятельность писательского объединения: 

предоставление возможности заниматься в рабочих комнатах библиотеки, по средам 

слушать новейшие рассказы и стихи в исполнении авторов, наиболее нуждающиеся 

получают бесплатно продукты, по четвергам молодежь собирается на литературные 

собеседования, руководимые К.И. Чуковским, все могут пользоваться садом, дешевой 

столовой, кооперативом.  

В ответ на обвинение в том, что в списке Дома литераторов много фамилий, но 

почти никто не занимается литературой, Б.И. Харитон ответил: «Дело в том, что в списке 

членов Дома литераторов имеются все, без исключения все, занимающиеся литературой, и 

нет только нескольких, буквально двух-трех десятков лиц, которые занимаются не 

литературой (искусство), а современной публицистикой (политика). В огромно количестве 

книг, выпущенных в Петербурге за последние месяцы и содержащих художественные и 

научные произведения, нет почти ни одной, написанной не членом Дома литераторов»482. 

Отметая обвинения в финансовой зависимости, автор статьи замечает, что деятельностью 

Дома литераторов в течение четырех лет весьма подробно интересовались при посредстве 

своих представителей многие ведомства: прежде всего, конечно, Наркомпрос, и Рабкрин, 

и Компрод, и Акцентр. И всегда уходили с одним заключением, что ничего кроме пользы 

Дом литераторов не приносит. В завершении статьи Б.И. Харитон указал, что, возникнув 

через год после Октябрьской революции, Дом литераторов продолжает и по сей день 

существовать, несмотря на невыносимые условия НЭПа. Многие очаги русской культуры 

погибли в пертурбациях последних лет, а это организация писателей, журналистов и 

литераторов работает, несмотря ни на что, более того, часто завтра становится 

необходимой тому, кто еще сегодня говорит о ней с пренебрежением. 

«Петр Смышляевский — не будем от себя это скрывать — имеет 

единомышленников и среди тех, кто печатно не высказывает своих мыслей о ненужности 

Дома литераторов. Можно было бы для вразумления их процитировать пословицу или 

крыловскую басню, но право же не полемический зуд, а только досаду вызывают эти 

близорукие люди!..»483 — завершает свою статью Б.И. Харитон.  

                                                           
480 Там же. 
481 Литературные записки. П. 1922. № 1. 25 мая. О Доме литераторов. 
482 Там же. 
483 Там же. 
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На следующий день 26 мая 1922 года в «Петроградской правде» вышла вторая 

статья о «мертвом доме», которая являлась не просто продолжением первой, а уже 

прямым доносом на руководителей Дома литераторов. Журналист Д. Гессен соглашается 

с П. Смышляевским, что это дом вредный, ненужный, но отнюдь не мертвый. Вспоминая 

недавно закрытый властями журнал «Летопись Дома литераторов», а точнее статью  

Б.И. Харитона о съезде советских журналистов и о необходимости независимой печати, 

автор пишет: «Вспомните, еще недавно в «Летописи дома литераторов», в каждом номере 

склонялась «независимая печать»; выяснилось, что даже съезд советских журналистов 

оказался неудачным, так как не была приглашена к участию «независимая печать» в лице 

Изгоевых, Любошей, Ирецких (сиречь, кадетская газета «Речь», ныне в эмиграции ½ 

монархический «Руль»). Потом Летопись закрыли, и мы жили как-то без «независимой 

печати»484. 

Д. Гессен обвиняет руководителей Дома литераторов, что они устраивают 

«танцульки», что в доме идет серьезная и упорная работа по организации аукционов, на 

которых, якобы, планируется продавать с молотка находящиеся в Доме и принадлежащие 

писателям рукописи и предметы роскоши. Завершается статья призывом к властям: 

«Товарищи, тем кому этим ведать надлежит, а ну-ка взыщите налоги за помещение, да за 

право торговли, да за арендную плату. И пусть будет в Петрограде еще один аукционный 

зал — это никому не повредит. Но вывеску «Дом литераторов» с этого торгового дома 

пора снять»485.    

Дом литераторов, обычно оставлявший нападки в официальной прессе без 

внимания, чтобы лишний раз не раздражать власти, в этот раз вынужден был отправить в 

«Петроградскую правду» письмо, которое было опубликовано в № 119 за 31 мая 1922 

года. Отвечая на высказанные в двух статьях обвинения, Б.И. Харитон от имени Коллегии 

по управлению Домом литераторов сообщил следующее: «1. Дом литераторов никаких 

сумм на содержание ниоткуда не получает и никакими специальными льготами не 

пользуется. Он с января 1921 года находится на самоснабжении и подчиняется всем 

правилам, установленным для учреждений и организаций, однородного характера. Все 

суммы, причитающиеся, согласно закона, по обложению отдельных начинаний Дома 

литераторов, им уплачиваются. 2. Вследствие крайней нужды в средствах Дом 

литераторов вынужден был сократить, а с 1-го июня приостановить деятельность своей 

дешевой столовой, в которой наиболее нуждающиеся из членов Дома получали обеды 

бесплатно. По той же причине минувшей зимой, из-за отсутствия топлива, не назначались 

лекции и доклады. 3. Издательская деятельность, вследствие отсутствия оборотных 

средств, прекращена. 4. Торговая деятельность Дома литераторов осуществляется 

книжными магазинами и кооперативом; такого рода торговые предприятия, как известно, 

имеются у очень многих учреждений, которым они в вину не ставятся. Доходность 

книжных магазинов и отчисления кооператива Дому литераторов за май около 200 

миллионов. Между тем, Дом литераторов имеет, не считая выборных руководителей, 17 

служащих. Ясно, что на оплату 17 человек у Дома литераторов средств нет. Аукционы, 

которые ничем не будут отличаться от аукционов в Доме искусств и в Обществе 

поощрения художеств, могут явиться лишь одной из новых доходных статей. Никакие 

рукописи из собираемых Домом литераторов писательских реликвий, конечно, на 

аукционы не поступят, как и вообще на аукцион не поступит ни один из предметов, 

                                                           
484 Петроградская правда. П. 1922. № 108. 17 мая. Мертвый дом. 
485 Там же. 
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принадлежащих Дому литераторов. Аукционы облагаются согласно существующим 

правилам. 5. За последний год в Доме литераторов было устроено два танцевальных 

вечера, — один зимой, другой весной. На первом было около 250 человек, на последнем 

— 110, все молодежь из семейств членов Дома, со своими знакомыми. Эти «танцульки», 

как называет их автор одной из заметок, дали небольшой доход, имевший в финансовом 

хозяйстве Дома литераторов значение лишь постольку, поскольку служащим удалось 

выдать немного денег»486. 

Б.И. Харитон пишет в открытом письме, что никаких аукционов, о которых 

сообщает Д. Гессен, еще не проводилось. И далее сообщает, что несмотря на совершенно 

невыносимые условия, создавшиеся при НЭПе, члены Дома литераторов по-прежнему 

могут бесплатно пользоваться библиотекой, насчитывающей более 70 тысяч томов. 

Еженедельно в особняке на Бассейной проводятся «литературные среды», привлекающие 

много слушателей, особенно молодежи, для которой книги почти недоступны. Авторы же 

имеют возможность до напечатания своих произведений ознакомить с ними своих 

читателей. Отметая обвинения в том, что пролетарским писателям не дают возможности 

выступать на «литературных средах», Б.И. Харитон сообщает, что 24 мая читали свои 

произведения писатели из пролетарской группы «Космист»: Я. Бердников, А. Крайский,  

Е. Панфилов и С. Семенов. Кроме того, автор напоминает, что в отличие от других 

подобных организаций, вход на «литературные среды» — бесплатный.  

Помимо непосредственно литературной работы, В Доме литераторов 

распределяются продукты, прибывающие через посредство АРА487, для нуждающихся 

писателей. При распределении применяется принцип беспартийности, который вообще 

проходит красной нитью через всю деятельность Дома литераторов. В завершении письма 

Б.И. Харитон пишет: «Наконец, Дом литераторов оказывает ряд мелких услуг: выдает 

десяти нуждающимся по фунту хлеба ежедневно из своего кооператива, имеет 

общежитие, является центральным пунктом, куда обращаются из провинции и из-за 

границы с запросами об адресах писателей или куда просто адресуются письма и посылки 

живущих в Петрограде деятелей литературы, субсидирует и ссужает, когда это возможно, 

деньгами без всяких формальностей и проволочек, направляет обращающихся к нему 

начинающих писателей в те группы и к тем лицам, которые могут быть им полезны, и 

т.д.»488.      

2.7 Литературная и издательская деятельность Б.И. Харитона в Доме литераторов. 

1921 — 1922 гг.  

После того, как власти закрыли издававшийся А.Е. Кауфманом «Бюллетень Дома 

литераторов», Б.И. Харитон после долгих переговоров, отказов и проволочек добился 

разрешения на издание журнала «Летопись Дома литераторов», который стал выходить с 

периодичностью раз в две недели. Отмечая заслуги Б.И. Харитона в создании журнала  

П.М. Пильский писал: «Искренний, упрямый и смелый поборник свободы мысли, 

независимости слова, он литератор, журналист, организатор, талантливый и строгий к 

себе редактор, не мог успокоиться только на том, что возник и стал существовать 

                                                           
486 Петроградская правда. П. 1922. № 119.. 31 мая. Письмо в редакцию. 
487 АРА — (англ. American Relief Administration, ARA) —  — негосударственная 

организация в США, существовавшая с 1919 года до конца 1930-х годов. Известна своим 

участием в оказании помощи Советской России в ликвидации голода 1921-1923 годов. . 
488 Петроградская правда. П. 1922. № 119.. 31 мая. Письмо в редакцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(1921%E2%80%941922)
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литературный приют, хотя бы и с самыми широкими задачами. Харитону нужны были 

журналы, книги, издания, голос, услышанный в пустыне»489.  

В октябре 1921 года Б.И. Харитон подготовил экономическое обоснование и смету 

будущего журнала. Помимо обычных расходов, таких как набор и печать, обложка и 

брошюровка, гонорары сотрудниками и редактирование, приходилось учитывать и многие 

новые факторы: новую экономическую политику, инфляцию, постоянное удорожание 

бумаги. Расчеты, сделанные Б.И. Харитоном для первого и второго номеров журнала 

«Летопись Дома литераторов» были сделаны из расчета 6 печатных листов на 1 сборник. 

На набор и печать первого номера предполагалось потратить 1.200.000 рублей, на 

обложку — 200.000 рублей, брошюровку — 240.000 рублей. Н гонорары сотрудникам 

будущего журнала предполагалось выделить 2 миллиона рублей, 500 тысяч должно было 

пойти на редактирование и еще 360 тысяч рублей на размещение. Таким образом общая 

сумма на подготовку первого номера нового издания должна была составить 4,5 миллиона 

рублей в ценах конца 1921 года. К этому предполагалось потратить 720.000 рублей на 

бумагу для журнала и 180.000 рублей на обложку. В итоге общие расходы на выпуск 

первого номера журнала должны были составить 5 миллионов 400 тысяч рублей. 

Себестоимость первого номера Б.И. Харитон оценил в 1.800 рублей. При продаже 

стоимость журнала должна была составлять 4.000 рублей, а при реализации через сеть 

книжных магазинов — 3.000 рублей. Планировалось продать 2.900 экземпляров первого 

номера, что должно было принести Дому литераторов доход в размере 8.700.000 рублей. 

Прибыль была запланирована в размере 3.300.000 рублей. По расчетам Б.И. Харитона 

расходы на издание первого номера полностью покрывались уже при тираже 1.800.000 

экземпляров490. 

Второй номер журнала планировалось сделать меньшим по объему — 5 печатных 

листов. Соответственно, снижались и некоторые производственные расходы: набор и 

печать удешевлялись на 200 тысяч рублей и должны были составить 1 миллион рублей, 

брошюровка с 240.000 тысяч дешевела до 200.000 рублей, суммарный гонорар 

сотрудникам уменьшался на 800.000 рублей и должен был составить 1.200.000 рублей. На 

320.000 рублей снижались расходы на бумагу и предполагались в размере 400.000 рублей. 

На 60.000 рублей меньше планировалось потратить на обложку и размещение. Таким 

образом затраты на второй номер журнала должны были составить 3 миллиона 800 тысяч 

рублей, то есть на 1 миллион 600 тысяч рублей меньше, чем первый номер. При 

сохранении продажной цены 4.000 рублей и реализации через книжные магазины по цене 

3.000 рублей, расходы на второй номер покрывались при распространении 1.275 

экземпляров, а прибыл Дома литераторов планировалась в размере 1.900.000 рублей491.   

1 ноября 1921 года тиражом 3.000 экземпляров вышел первый номер «Летописей 

Дома литераторов». В передовой статье «Наши цели» главный редактор «Летописей»  

Б.И. Харитон обосновал выход нового издания желанием петербургских литераторов 

использовать всякую возможность для продолжения творческой литературной работы. В 

статье подчеркивалось, что за годы существования Дома литераторов ни журналов, ни 

книг почти не появлялось, и писатели вынужден был знакомить своих читателей только 

посредством живой устной речи. Именно отсюда и взяли свое начало литературные 

вечера, устные альманахи, публичные чтения и диспуты, которые организовывались в 

                                                           
489 Сегодня. Рига. 1936. № 322. 21 ноября. 
490 ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф.98. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 2. 
491 Там же. 
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Доме литераторов. Новый журнал призван был стать продолжением этой устной 

традиции, но, как отмечал Б.И. Харитон: «Вместо тесного круга из двухсот слушателей, 

писатель, выступающий на страницах «Летописи», будет иметь дело с несколькими 

тысячами читателей»492. Журнал состоял из нескольких отделов. В первом, исходя из 

недостатков средств и возможностей, планировалось публиковать только литературно-

критические и историко-литературные материалы, информация о явлениях русской и 

зарубежной литературы. Второму отделу предавался преимущественно бытовой характер: 

материалы, которые касалось материального быта писателей, внутренняя жизнь Дома 

литераторов и его деятельность.  

В своей передовой статье Б.И. Харитон, полностью отдавая себе отчет о тех 

трудностях, которые ожидают новое издание, писал: «В нынешних технических и 

бытовых условиях, конечно, очень трудно сразу наладить журнал в полном соответствии с 

намеченным планом: можно всеми силами стремиться, чтобы «Летопись» выходила 

регулярно 1-го и 15-го числа каждого месяца, чтобы ее информация была 

исчерпывающей, чтобы ее номера доходили до всех, кто интересуется литературой, чтобы 

писательский быт встречал в «Летописи» полное отражение и всестороннее освещение, но 

никак нельзя обещать, что все это удастся осуществить»493.  

В первом номере журнала «Летопись Дома литераторов» была опубликована 

статья-некролог Б.И. Харитона «Литературные отклики», посвященная одному из 

старейших русских писателей Петру Дмитриевичу Боборыкину скончавшемуся в Лугано в 

возрасте восьмидесяти пяти лет. Он написал более двадцати романов, появление которых 

с увлечением обсуждала публика и критика, большое количество повестей, рассказов, 

драм, критических, публицистических, научных, газетных и журнальных статей, выпустил 

несколько научных работ по литературе, культуре, ряд автобиографических очерков.  

П.Д. Боборыкин знал семь иностранных языков, учился в трех университетах и двух 

консерваториях, написал руководство по физиологической химии и диссертацию по 

государственному праву. Отдавая должное заслугам писателя, Б.И. Харитон, тем не менее, 

с горечью замечает, что несмотря на вкус и вдумчивость, осведомленность и 

восприимчивость, ум и редкую самостоятельность, свободолюбие и социальное 

устремление, писателя не любили. «Над ним потешались все — от тех великих, которые 

могли чувствовать в нем как бы карикатуру на себя, до мелких, ничтожных и презренных, 

которые недостойны были развязать ремни его сапога. Над ним издевались все — 

большие и малые, левые и правые, свои и чужие, пошляки и мыслители, ядовитый 

Достоевский и благодушный Тургенев, благородный Михайловский и злобный 

Протопопов, а о мелких гнуснецах от суворинских молодцов до последней газетной 

шавки и говорить нечего»494. Раскрывая эту неприязнь критиков к творчеству 

П.Д. Боборыкина, Б.И. Харитон считает, что главной причиной этому служило то, что у 

автора не было сомнений, не было вопросов, не было глубокой тревоги. Он волновал, не 

тревожа. Говоря о значении творчества писателя Б.И. Харитон писал: «Историк культуры 

найдет в сочинениях Боборыкина неисчерпаемое богатство ярких и необходимых 

наблюдений, без которых невозможна картина культурного быта и строя России за 

истекшие три четверти века»495.  
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В первом номере журнала «Летописи Дома литераторов» Б.И. Харитон выступил 

также в роли журнального критика. Его статья посвящена вышедшим книжкам журналов 

«Красная новь» и «Печать и Революция». Подробно рассказав о публикациях «Красной 

нови», автор приводит цитату из редакционной статьи журнала: «Придавая большое 

значение вопросам философии, физики, биологии и других отраслей науки, редакция 

ставит своей задачей возможно широкое привлечение в качестве сотрудников 

представителей научной мысли», замечая при этом, что пока содержание и тенденции 

статей в журнале определяются политическими интересами»496. Много внимания 

Б.И. Харитон уделил в своей критической статье сравнению двух журналов, которые 

автор остроумно назвал «полутезками» — петроградскому «Книга и Революция» и 

московскому «Печать и Революция». Б.И. Харитон указывает, что, хотя столичный 

журнал и печатается в 1-й Образцовой типографии, сделан он очень небрежно. «Листы не 

сшиты и распадаются (неужели не нашлось ниток или брошюровщиков), книгу не 

украшают, а портят неудачная обложка с изображением книги, производящей впечатление 

не то летящей птицы, не то всевидящего ока, и титульный лист под старину, ни с какой 

стороны не соответствующий остальным элементам, составляющим внешность книги, и 

грубые виньетки»497. Отметив неудачный дизайн и плохое качество обложки, 

Б.И. Харитон, тем не менее, отметил, что московский журнал открывается статьей 

А.В. Луначарского о свободе печатного слова, в то время как петроградский «полутезка» 

об этом ни упомянул ни разу.   Говоря о статье наркома просвещения, Б.И. Харитон 

утверждает, что она заслуживает сугубого внимания, как официальное и весьма 

своевременное провозглашение многих истин, за последние годы основательно забытых и 

часто даже не признаваемых. В своей рецензии автор отметил тот факт, что в журнале 

«Печать и Революция» почти три пятых книги занимают рецензии, из которых многие 

очень содержательны и ценны не только для читателей рецензируемых книг или для 

авторов, но и для тех многочисленных читателей, которые большинство из этих книг 

получить не могут. В статье отмечено стремление журнала быть беспристрастными в 

своих рецензиях, не всегда, однако, выдерживаемое, когда речь заходит об изданиях 

петроградских — «Всемирной литературе» и петроградского отделения Госиздата.   

15 ноября 1921 года под редакцией Б.И. Харитона тиражом 3.000 экземпляров 

вышел второй номер журнала «Летописи Дома литераторов», где автор поместил свое 

исследование «Вздорожание книги». Новая экономическая политика, проводимая 

властями Советской России, отменила распределение, введя свободные цены. Этим 

немедленно воспользовались хозяева появившихся частных типографий и издательств. В 

газетах и журналах того времени началась дискуссия по поводу резкого удорожания газет, 

журналов и книг. Сравнивая повышение цен на различные продукты, Б.И. Харитон 

утверждает, что, несмотря на повышение типографских и иных ставок, вздорожание 

бумаги, книга осталось достаточно дешевой. Автор приводит следующие данные: масло к 

ноябрю 1921 года вздорожало в 80.000 раз, хлеб — в 120.000 раз, сукно — в 100.000 раз, а 

книги в 5–10 тысяч раз. При этом бумага подорожала в 50.000 раз, то есть в десять раз 

больше, чем книга. «Другими словами, — пишет автор, — бумага как бы теряла в цене от 

прикосновения к ней писателя и наборщика»498.  Говоря о подорожании книги, 

Б.И. Харитон приводит в пример положение с изданием книг в период бесплатного 

распределения, когда существовавшие тогда издательства были поставлены в 

                                                           
496 Там же. 
497 Там же. 
498 Летопись Дома литераторов. П. 1921. № 2. 15 ноября. 



120 
 

 

чрезвычайно благоприятные условия. Бумага и краска распределялись по фиксированным 

ценам. «Типографии — грош, за бумагу — часто тоже грош, автору — и того меньше, — 

и почти все эти расходы к тому же покрывались путем перечислений Центропечати»499. 

Помимо этого, у издателя оставалась часть нереализованных по распределению 

экземпляров, которые он продавал через книжные магазины, и это ему приносило чистую 

прибыль. Во второй половине 1921 года, когда Центропечать перестала требовать сдачи 

ей всего отпечатанного количества книг, положение издателей еще более улучшилось — 

книга вся целиком пошла в продажу по свободной цене, в то время как все в ней — разве 

что за исключением бумаги, и то не всегда, — было оплачено по твердой и низкой цене. 

Затрагивает Б.И. Харитон в этой статье и проблему авторских гонораров. Журналист 

пишет, что в очень немногих издательствах и для очень немногих писателей гонорар был 

выше «твердых» цен. В обычной же ситуации, издатель старался занизить гонорар, 

приводя различные доводы. Одни говорили, что не могут превысить твердые ставки, 

поскольку такое нарушение карается по закону, другие утверждали, что повышение 

гонорара убьет культуру. Третьи приводили еще какие-нибудь доводы.  В октябре 1921 

года авторский гонорар большинства писателей составлял 60 — 120 тысяч рублей за лист, 

а самые «дорогие» писатели получали в 10 раз больше. Б.И. Харитон утверждает в своей 

статье, что ни повышение оплаты труда наборщика, который хочет и должен жить 

нормально, ни увеличение авторского гонорара писателя, который и сейчас при 

максимальной ставке обречен на голод, если живет только литературным трудом, не 

прирабатывая лекциями и службой, не сильно повлияют на удорожание книги. Главное, 

— считает автор, — это наладить распространение книг. Ведь чем больше тираж, тем 

дешевле обходится книга. «Нужда в хорошей книге сейчас огромна: при хорошо 

организованном распространительном аппарате тираж в десятки тысяч для некоторых 

книг, в много тысяч для большинства и в сотни тысяч для особенно нужных — уже не 

будет редок. Интересы издательства толкнут их на организацию распространения и на 

отыскание способов получения бумаги, что сейчас сопряжено с большими трудностями, 

— а остальное уже само собой приложится»500, — утверждает Б.И. Харитон. 

В заключении этой статьи Б.И. Харитон коснулся и еще одной животрепещущей 

проблемы — повышение издателями гонораров для писателей. «Всегда так было, что 

издатель вынужденно, но почти беспрекословно, повышая плату за типографскую работу 

и за бумагу, однако, весьма туго повышало авторский гонорар. Автор — будь то крупный 

писатель или маленький хроникер — должен был всегда помнить, что он идейный 

работник, на что бил — и всегда без промаха — прежний издатель»501. Нынешний 

издатель, по мнению автора, должен отойти от таких приемов раз и навсегда. Говоря о 

перспективах книги в России, Б.И. Харитон пишет в заключении своей статьи: 

«Издательское дело имеет перед собой небывалые в России перспективы, и наш долг — в 

интересах огромного большинства — нынешних и будущих литературных работников, в 

интересах самой литературы — быть настороже, быть сплоченными, быть сильными. 

Наши окрепшие за последние годы писательские объединения должны сыграть тут 

немаловажную роль»502.  
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Дискуссия о подорожании книг, начатая главным редактором «Летописей» 

получила свое продолжение в следующем третьем номере журнала. Один из 

руководителей Дома литераторов, заведующий библиотекой В.Я. Ирецкий, возражая 

Б.И. Харитону, не увидевшему ничего страшного в удорожании книги, отметил, что для 

русской культуры неоценимым фактором. Автор приводит в пример издателя 

А.Ф. Маркса, который наводнил русский книжный рынок дешевыми изданиями 

классиков, чем немало способствовал развитию культуры. В.Я. Ирецкий выразил 

опасение, что вслед за повышением оплаты труда наборщиков и других работников 

типографии, увеличения авторского гонорара потребуют и писатели. Издателю станет не 

выгодно рисковать, выпуская в свет новые книги, поэтому он постарается печатать только 

произведения «проверенных» авторов, гарантирующих продажу книг за месяц-два. В 

такой ситуации, полагает В.Я. Ирецкий, многие молодые авторы будут просто вынуждены 

отказываться даже от мизерного гонорара, чтобы их книги вышли в свет. При этом 

В.Я. Ирецкий выступает и против бесплатности книги, поскольку это уменьшит ее 

ценность. «Между ними, этими резкими скачками в пространство, есть 

равнодействующая. Я — неисправимый обыватель и предпочитаю именно ее», — 

заключает автор статьи. Полемизируя с В.Я. Ирецким, а также и с И.Д. Галактионовым, 

критически отозвавшемся на статью о вздорожании книги в «Вестнике литературы», 

Б.И. Харитон еще раз выразил свою позицию: «вместо того, чтобы отнестись к делу 

спокойно, с перепугу уже видят в близком будущем удушение печатного слова 

наборщиками и, может быть, писателями. Страшен сон, да милостив Бог — я думаю, что 

мы перед светлыми, а не перед черными днями русской книги, русского журнала, русской 

газеты»503.  

В этом же номере «Летописи Дома литераторов» Б.И. Харитон поместил статью 

«Достоевский», посвященную столетию со дня рождения великого писателя. Говоря о 

значении Ф.М. Достоевского для современного читателя автор статьи пишет: «Никто в 

наши дни не может считаться живым в такой степени, как Достоевский. Художественные 

образы, созданные им, становятся все содержательнее и необходимее, вопросы жизни и 

духа, поставленные им, становясь все насущнее, решаются в формах, данных им; все 

глубже, все шире и значительнее становится его собственный образ, запечатленный в его 

жизни и творениях»504. В статье Б.И. Харитон призывал учиться у Достоевского, усвоить 

его методы, оценить то, что он открыл в нашей жизни, в нашем духе, но при этом, 

предостерегал читателей от возвеличивания Достоевского сверх меры, поскольку это, по 

мнению автора, значило бы отказаться от углубления в него.   

Третья статья Б.И. Харитона, помещенная в этом же втором номере «Летописей 

Дома литераторов» называется «Две точки зрения». В ней автор рассуждает о двух 

публикациях, посвященных положению писателей в Советской России. Первая статья 

была опубликована Ильей Эренбургом в № 7 — 8 критико-библиографического журнала 

«Русская книга», выходящего в Берлине под редакцией профессора А.С. Ященко. В этом 

берлинском издании И.Г. Эренбург призывает не оценивать русских литераторов только 

по их признанию или непризнанию новой власти: «ни Бальмонт, проклинающий 

коммунизм, ни Брюсов, его восхваляющий, не теряют равного права на уважение к их 

литературной деятельности, как два поэта предыдущего поколения, основоположники 

символизма».  
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Б.И. Харитон разделяет точку зрения живущего в Берлине И. Эренбурга и, с грустью, 

замечает: «у ряда оставшихся в России талантливейших писателей, которыми вправе была 

бы гордиться литература любой страны в эпохи расцвета, за границей «плохая пресса», 

что злостным нападкам подвергались Белый, Блок, Сологуб, Брюсов, Есенин, Ремизов, 

Чуковский, Маяковский и многие другие…»505. Б.И. Харитон соглашается с 

И.Г. Эренбургом и в том, что русские литераторы, и те, которые остались в России, и те, 

которые в силу различных причин выехали за границу, представляют собой единое целое 

неделимой русской литературы.  

Противоположную точку зрения на положение русских писателей, оставшихся в 

России, высказал на страницах рижской газеты «Новый путь» историк Михаил Лемке: 

«Все здешние «дома ученых», «дома литераторов» и «дома искусств» — все это «дома», в 

которых бывает только совершенно определенная часть прежнего «общества», все это — 

центры, где можно поделиться «горем» и поплакать на груди единомышленников». 

Естественно, Б.И. Харитону, столько сил положившему на создание одного из таких 

«домов», было крайне обидно читать эти обличительные и несправедливые строки.     

Третий номер «Летописей Дома литераторов» вышел 1 декабря 1921 года. При 

этом тираж номера вырос на 25% и составил 3750 экземпляров. В этом номере 

Б.И. Харитон в своей статье «Очередной вопрос» поднял новую сложную проблему 

взаимоотношений издателя и писателя. В период эпохи военного коммунизма 

издательское дело практически полностью представляло собой государственную 

монополию, многие частные издательства прекратили свое существование, а те, что 

остались, постоянно испытывали дефицит бумаги, недостаток типографских мощностей и 

практически бездействовали. И только один вид издательской деятельности не прекратил 

своего существования — особо предприимчивые издатели продолжали покупать права на 

издание сочинений у писателей, причем, зачастую используя их тяжелое материальное 

положение. С 1918 года между писателями и издателями было заключено большое 

количество договоров, причем как на старые сочинения, так и новые, еще не 

публиковавшиеся. С введением новой экономической политики появилась возможность 

реализовать эти договоры, книги стали выходить из печати, но права на эти произведения 

зачастую принадлежали не писателям, а издателям. Б.И. Харитон рассматривает эту 

проблему сразу с нескольких позиций — и как юрист, и как один из руководителей 

писательской организации. Говоря о юридической стороне вопроса, Б.И. Харитон 

замечает: «Нет точно установленных норм, определяющих литературно-издательские 

взаимоотношения; нет и компетентного суда, могущего разобраться в сложном клубке 

противоречивых интересов, разделяющих людей литературного труда и литературных 

предпринимателей»506.  

Далее автор пишет, что старый закон об авторском праве, в той или иной мере 

регулировавший эту область правоотношений, полностью отменен, а декреты, изданные 

вместо него недостаточны и противоречивы, часто не согласованы друг с другом. Говоря 

о возникших противоречиях, Б.И. Харитон рассматривает возможность создания 

профессионального суда, который мог бы квалифицированно разрешать возникшие 

разногласия. Причем, автор статьи подчеркивает, что суд этот должен быть создан 

членами литературного сообщества при обязательном участии издательской стороны.  Но 

во-первый, такой суд еще не создан, а во-вторых, его решения вряд ли будут иметь 
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обязательную силу. Что же касается народного суда, то, по мнению автора статьи, в 

нынешнем виде он ни по личному составу, ни по общему характеру юридического 

мышления не приспособлен для разрешения столь деликатных и сложных проблем 

взаимоотношений автора и издателя. Рассматривая взаимоотношения издателя и автора 

литературного произведения Б.И. Харитон далек от мысли, что во всяком споре писатель 

обязательно прав, но при этом автор считает, что «писатель, как сторона более слабая и 

менее знакомая с существующими деловыми обычаями, гораздо чаще попадает в 

невыгодное положение»507. Автор поднимает и другие проблемы, которые возникли или 

могут возникнуть в связи с оживлением издательского дела. Что делать, когда издатель, 

купивший рукопись, не желает по тем или иным причинам ее печатать? Как поступить в 

том случае, когда издательство, заключившее договор с писателем, прекратило свое 

существование как юридическое лицо, а при этом издатель как физическое лицо 

продолжает благополучно существовать? Какие права появляются у родственников в 

случае смерти писателя? Как защитить книги от контрафакта? 

В заключении статьи, говоря о необходимости срочного принятия закона о защите 

авторских прав, Б.И. Харитон пишет: «подобный закон должен быть составлен и издан не 

иначе, как при ближайшем участии самих писателей и авторитетных писательских 

организаций. Оторванное от жизни канцелярское творчество может принести здесь только 

вред, который тяжело отзовется и на писательской среде, и на всей русской культуре»508. 

Четвертый номер «Летописи Дома литераторов», вышедший в свет 20 декабря 1921 

года открылся статьей Б.И. Харитона «Свобода и независимость», в котором автор поднял 

вечную для России тему свободы слова: «В русской публицистической литературе есть 

темы постоянные, неизбывные. Летят года, сменяются эпохи, а эти темы стоят 

неподвижно, словно прикованные незримыми цепями к какой-то вековечной скале. К 

числу их принадлежит и вопрос о свободе печати»509.  

Далее Б.И. Харитон проводит границу между свободой печати и независимостью 

печати. По мнению автора, эти два понятия надлежит различать. Под свободой печати  

Б.И. Харитон подразумевает право писателей и журналистов сообщать читателю то, что 

они думают и знают о людях, событиях и учреждениях, независимость же печати 

представляет собой легальную возможность для частных лиц, не уполномоченных 

государством, выпускать в свет газеты и журналы. 

Говоря о свободе печати, Б.И. Харитон признает, что в зависимости от 

государственного строя и политики, свобода печати может быть уже или шире, но 

невозможно окончательно упразднить ее, пока существует принцип независимости 

печати. «Никакой цензурный устав, никакие кары не создают надежной преграды против 

гибкости языка и, изворотливости мысли, способной словно вода, просочиться сквозь 

любую плотину»510. Далее, раскрывая эту тему, Б.И. Харитон пишет, что для всякого 

деятеля на литературном поприще — от утонченного поэта до мелкого репортера — 

свобода печати заманчива и желательна. При этом автор готов примириться и с 

некоторыми ограничениями этой свободы, такими как предварительная цензура, 

ограничение полемики, изъятие тех или иных тем из публичного обсуждения. Но, эти 
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ограничения, по мнению Б.И. Харитона не прекращают работы журналиста и писателя, а 

только портят ее.  Отсутствие же независимой печати начисто отнимают весь 

общественный смысл у литературной деятельности. Если полностью отменить 

независимость прессы, то во главе всех органов печати будут стоять чиновники, 

назначенные правительством. 

Б.И. Харитон определяет свободу печати как одну из важных и существенных 

гарантий политической свободы вообще, при этом автор признает, что на практике это 

часто сводится к тому, что печать становится орудием в руках борющихся партий, а в 

некоторых случаях может послужить и орудием для низвержения политической системы. 

«Именно поэтому,-  пишет далее автор, — правительства, отличающиеся авторитарными 

тенденциями, часто бывают склонны видеть в печати своего врага, подлежащего 

обузданию и даже истреблению»511. Далее, развивая этот тезис, Б.И. Харитон пишет, что, 

борясь со свободой печати, власти упускают при этом из виду другую сторону дела, 

несравненно более важную: именно независимая печать исполняет еще одну важную 

функцию: она дезинфицирует правительственную атмосферу, действует, как свет 

убивающий вредных микробов, как кислород обновляющий и освежающий воздух, 

испорченный людским дыханием»512. 

Именно это свойство независимой печати — считает Б.И. Харитон — делает ее 

необходимым условием существования современных цивилизованных обществ, и именно 

в этом смысле в ней нуждаются все партии, а что касается верховной власти, то ей 

независимая печать гораздо полезней, чем подвластным и управляемым. В чем же видит 

автор важность независимой печати именно для власть предержащих? Б.И. Харитон так 

раскрывает этот тезис: «Правительство, прежде всего стремящееся быть сильным внутри 

страны и непререкаемо диктовать свою волю всем общественным элементам, обязательно 

сталкивается с одним роковым противоречием: расширяя, во имя авторитета власти, 

полномочия исполнительных и, особенно, местных органов за счет прав отдельных 

граждан, освобождая эти органы от всякого ограничения снизу, центральное 

правительство незаметно, понемногу, делает их невосприимчивыми и для всякого 

руководства сверху. В конце концов, верховная власть, столь могущественная на бумаге, 

оказывается фактически бессильной перед лицом тех, кто должен осуществлять ее 

предназначения. Тогда наступает административная анархия, против которой нет никаких 

лекарств, кроме независимой прессы»513. Раскрывая этот тезис, Б.И. Харитон высказывает 

мнение, что каковы бы ни были политические стремления местной печати, «она всегда 

будет стоять на стороне центра против местных и ведомственных сатрапов, склонных 

рассматривать свой уезд или свой департамент, как независимый удел, как вотчину, 

составляющую их исключительное достояние»514. Не менее важным, по мнению 

журналиста, и роль, которую играет независимая пресса в борьбе с чиновничьим 

произволом, казнокрадством, злоупотреблениями властью и т.д. Автор считает, что 

только с помощью уголовных репрессий распространить чувство личной ответственности 

нет никакой возможности, и именно поэтому нужны вспомогательные средства 

социальной дисциплины, в ряду которых независимая печать занимает первое место. 
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И в завершении статьи автор пишет: «Свобода и независимость печати — не 

партийное требование, подсказанное какими-то затаенными, злостными намерениями, но 

осуществление настоятельного общего интереса, подобно борьбе с эпидемией и с 

пожарами. Нравственное гниение общества, умственная спячка, скотское равнодушие к 

выгодам целого — вот естественные, неизбежные плоды упразднения печатной гласности. 

Без нее наилучшие законы отменяются своеволием отдельных исполнителей, нелепые 

слухи ползут, как змеи, и даже сама грамотность становится ненужной»515.    

Три статьи «Заграничные подарки», «Подарок из Праги» и «Подарок из Америки», 

опубликованные Б.И. Харитоном в четвертом номере «Летописей», посвящены подаркам, 

пришедшим из-за границы в помощь русским литераторам и ученым. В этих статьях дан 

полный отчет не только о том, что именно пришло в дар петроградским писателям, но и 

каким образом это будет распределено между нуждающимися литераторами. Некоторые 

разногласия возникли при определении системы распределения заграничных подарков. 

Если руководители КУБУ516 считали, что присланные товары надо раздать тем, кто 

зарегистрирован в Доме ученых и получает от правительства академический паек, то 

Комитет по управлению Домом литераторов имел несколько другую точку зрения: 

подарки должны распределяться только среди тех, кто особенно нуждается в 

материальной помощи — неимущие, нетрудоспособные, вдовы и сироты. Именно для 

того, чтобы избежать различных кривотолков и обид, руководители Дома литераторов и 

приняли решение, что все содержимое посылок будет опубликовано в журнале. Разъясняя 

свою позицию по отношению к заграничной помощи Б.И. Харитон пишет: «если подарки 

до поры до времени будут прибывать, то следует считать их не подарком правительству 

— на усиление академического пайка, а подарок только тем, кто в них нуждается, и ради 

которых образовались в разных заграничных центрах комитеты помощи. И если уж 

приходится заниматься распределением пожертвованного заграничными 

благотворителями, то относиться к этому не формально, а принять на себя, не боясь 

недовольства отдельных лиц, тяжелую заботу о распределении помощи, а не сравнительно 

легкую задачу раздачи подарков»517. 

Не остались без внимания Б.И. Харитона и рецензии, опубликованные в 13-м 

номере журнала «Книга и Революция». Подробно разбирая каждую литературно-

критическую статью, автор, тем не менее, указывает на некоторые, с его точки зрения, 

несуразности. Например, рассуждая о статье В. Быстрянского о Данте Б.И. Харитон с 

недоумением замечает: «Половину своей статьи о Данте В. Быстрянский посвящает… К. 

Марксу, находя оправдание этому, в том, что, по словам новейшего биографа, Маркс 

«духовное отдохновение … находил в изящной литературе»». В целом давая 

положительную оценку последнему номеру «Книги и Революции», Б.И. Харитон с 

удовлетворением замечает, что с уходом из редакционной коллегии М.К. Лемке журнал 

«отрешается от задач агитационных и становится критико-библиографическим журналом 

более широкого диапазона, хотя и при близком участии писателей-коммунистов»518.  

Отдав должное успехам журнала, автор статьи указывает и на замеченные 

недостатки, к которым он относит бессистемность, случайность и скудность информации. 

Вызвало удивление Б.И. Харитона и то, что в журнале не нашлось места для сообщения о 
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смерти П.Д. Боборыкина и Н.С. Гумилева. Не менее странным показалось автору и то, что 

столетие со дня рождения Ф.М. Достоевского не нашло на страницах журнала никакого 

отклика. «Недосмотр это, или недостаток места, вследствие необходимости отвести 24 

столбца статье М. Серебрякова «Энгельс в переписке с Беккером», или намеренное 

отношение к юбилею?»519 — спрашивает Б.И. Харитон в заключении статьи.  

1921 год был одним из самых трагичных в судьбе Дома литераторов. Умер 

Александр Блок, расстрелян Николай Гумилев; посажены В.Я. Ирецкий,  

Вс. Рождественский, А.С.  Изгоев, А.Н. Слетова; Вас.Ив. Немирович-Данченко,  

А.М. Ремизов и А.В. Амфитеатров покинули Россию. Постоянная борьба за выживание, 

поиск продовольствия в различных губерниях, преодоление препятствий, вечно чинимых 

Г.Е. Зиновьевым и его окружением — все это подрывало силы руководителей Дома 

литераторов, но они продолжали бороться, и даже постоянно расширяли деятельность 

Дома на Бассейной. Чтобы избежать политических репрессий со стороны ВЧК и 

Смольного общим соглашением было установлено, что никакой политики Дом 

литераторов вести не будет. «Скажут: активного геройства в такой программе немного, — 

писал об этой ситуации А.В. Амфитеатров, — Верно. Но что же стоило Дому даже и эта 

пассивная выдержка! Большевики не оптимисты. <…> Политика Дома литераторов 

производила на них раздражающее впечатление политики очень определенного протеста. 

Она их смущала и пугала, как призрак класса, которого убийством они хвалились»520.    

22 декабря 1921 года Дом литераторов понес тяжелую и невосполнимую утрату. От 

сердечного приступа скончался один из основателей и руководителей писательского 

объединения литератор и журналист А.Е. Кауфман. 25 декабря гроб с телом покойного 

был перевезен в Дом литераторов и поставлен в Белом зале. В час дня была отслужена 

панихида, после которой траурные речи произнесли Б.И. Харитон, Вас. Ив. Немирович-

Данченко, академик Ф.И. Успенский, В.С. Кривенко, А.В. Ганзен, А.С. Изгоев, 

И.А. Гриневская, Н.М. Волковыский. На следующий день А.Е. Кауфман был похоронен 

на Преображенском кладбище в Петрограде около синагогальной стены. Вспоминая о 

человеческих качествах А.Е. Кауфмана, А.В. Амфитеатров писал: «Этот редкий человек 

именно уж положил душу свою за други своя, ибо переутомление на работе помощи 

братьям-писателям сломило его старческие силы»521.  

Памяти своего друга и соратника Б.И. Харитон посвятил статью «Поминальные мысли», 

опубликованную в № 1–2 «Летописей Дома литераторов». А.Е. Кауфман сотрудничал во 

многих изданиях в Петербурге — «Русский еврей», «Рассвет», «Голос», «Порядок», 

«Молва», «Новости», «Товарищ», «Биржевые ведомости», Одессе — «Одесский листок», 

«Одесские новости», «Южное обозрение», Киеве — «Жизнь и искусство», вел мемуарную 

полосу в «Историческом вестнике» и других журналах. В Доме литераторов А.Е. Кауфман 

издавал журнал «Вестник литературы» — одно из немногих оставшихся после революции 

частных изданий. Б.И. Харитон отметил в статье, что, работая редактором в различных 

печатных органах, «покойный вел непрестанную борьбу за право литераторов 

высказывать свои мысли и провести в печать мысли других, единомышленников и врагов: 

все равно слово должно быть свободно»522. Но одной из главных заслуг А.Е. Кауфмана, по 

мнению Б.И. Харитона была организация быта петроградский литераторов. Говоря об 
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этом автор статьи написал: «Нам, членам правления Общества взаимопомощи 

литераторов и ученых, незачем скрывать от себя и других непреложные истины, что в 

последние три года Кауфман мог бы смело говорить: Общество — это я. Не явись он — не 

было бы Общества, которое к концу 1918 года совсем захирело, и не было бы, как никак, 

той серьезной материальной и моральной поддержки, которую многие из пишущих 

получали от правления этого Общества»523.   

27 декабря 1921 года в Доме литераторов состоялось итоговое годовое собрание. 

На нем Б.И. Харитон отчитался о работе Дома в 1921 году и сообщил о тяжелом 

финансовом положении. На этом же собрании прошли выборы в Комитет Дома 

литераторов. По итогам голосования членами Комитета стали: В.А. Азов, А.А. Ахматова, 

Б.И. Бентовин, Е.М. Браудо, Н.М. Волковыский, А.В. Ганзен, П.К. Губер, Е.А. Замятин, 

В.Я. Ирецкий, Е.П. Карпов, А.Ф. Кони, Н.А. Котляревский (председатель), 

Вас. Ив. Немирович-Данченко (товарищ председателя), А.М. Редько, В.Н. Розенблюм, 

Е.П. Султанова, Ф.К. Сологуб, Б.И. Харитон, В.Ф. Ходасевич. 

15 января 1922 года под редакцией Б.И. Харитона вышел сдвоенный номер 

«Летописи Дома литераторов». На первой странице был опубликован некролог, 

посвященный В.Г. Короленко. За все время существования Дома петроградские 

литераторы постоянно находились в тесном контакте с писателем и общественным 

деятелем, отправляли ему поздравительные телеграммы с днем рождения, собирали 

средства, когда он болел и даже один раз отправили в Полтаву делегацию петроградских 

литераторов с подарками для престарелого В.Г. Короленко. Отдавая дань памяти 

великому гражданину, журнал писал: «Русская литература осиротела. Умер последний из 

тех, кто, стоя в ее рядах, стоял над нею. В новой оценке, в новом понимании, в новой 

славе войдет Короленко в историю, как писатель и останется в ней. Но в эти дни вместе со 

всей Россией мы теряем в нем не только писателя, не только создателя долговечных 

ценностей художественного слова: мы теряем живого человека, бесконечно дорогого и 

нужного многим и многим, бесконечно привлекательного и сильного в своей чистоте»524.  

В статье «Старый год», опубликованной в первом номере «Летописей» по 

традиции были подведены итоги года прошедшего. Автор отметил, что за последнее 

семилетие (с 1914 года) прошедший год отличается тем, что это был первый год мира, 

когда, наконец, за малым изъятием, прекратилась кровавая бойня. Рассуждая о 

перспективах для писателей, автор пишет, что еще в январе 1921 года литературы 

практически не существовало. Были отдельные писатели, были писательские 

объединения, но литературы не было, потому что не было потока книг, журналов и газет. 

Все эти годы литераторы вынуждены были либо служить в тех или иных учреждениях, 

либо читать лекции ради куска хлебе, но издавать свои книги из-за бумажного голода они 

возможности не имели. Говоря о новой экономической политике, автор подчеркивает, что 

инициаторы и творцы преобразований, совершающихся ныне в России, вырабатывая свои 

планы, вовсе не думали ни о литературе, ни о писательской среде. Тем не менее, 

проведение этих планов на практике вызвало крупные последствия и в литературной 

сфере — русская литература воскресает от трехлетнего летаргического сна. И этот факт, 

по мнению журналиста, не менее важный, чем возрождение промышленности.  
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В конце года на IX Всероссийском Съезде Советов громко прозвучали слова о 

твердых, законных гарантиях для личности и собственности. Приветствуя эти заявления 

властей, автор тем не менее замечает, что на страницах литературного журнала нужно 

напомнить об одном дополнении этих гарантий — независимой прессе. «Ни 

представительные собрания, какое бы имя они не носили, и не государственная 

прокуратура, хотя бы вооруженная наилучшими законами и одушевленная лучшими 

намерениями, — а только независимая пресса, всего надежнее гарантирует охрану 

идеальных и реальных интересов лица. Заменить ее в этом отношении нельзя никакими 

суррогатами», — заключает автор статьи.   

  В этом же номере «Летописей Дома литераторов» Б.И. Харитон сделал подробный 

анализ вышедших в свет журналов: «Дом искусств № 2» и «Красная новь», подробно 

разобрал содержание нового журнала Русского технического общества «Экономист» и дал 

характеристику первого номера, редактируемого Виктором Шкловским 

иллюстрированного еженедельника «Петербург», в котором помещены произведения 

Анны Ахматовой, Владислава Ходасевича, Мариэтты Шагинян, Михаила Слонимского и 

других авторов.  

Большой материал в этой же книжке журнала посвящен удручающему положению 

русских писателей в Крыму525. Со слов В.В. Вересаева, вернувшегося с Юга России, 

положение литераторов удручающее. М.А. Волошин живет на своей даче с матерью, 

средств никаких, кроме случайных литературных заработков и немного от продажи своих 

картин. При этом состояние здоровья писателя очень плохое. П.С. Соловьева живет на 

даче детской писательницы Н.И. Манасеиной. Обе больны и существуют тем, что 

вышивают для продажи шапочки и сумочки. Крайне сложная ситуация, по словам 

В.В. Вересаева, сложилась и у историка искусства А.П. Новицкого, которых вынужден 

жить с женой и дочерью на небольшой заработок дочери. В доме у них часто нет хлеба, 

все, что можно — распродано, включая оконные стекла и рамы. В статье сказано, что всем 

этим писателям назначен академический паек, но фактически они его не получают, так 

как его надо привозить из Феодосии, что очень дорого. Кроме того, местное 

потребительское общество не хочет получать для них пайки, относится к писателям 

враждебно, как к бездельникам. В таком же удручающем положении оказались писатели 

И.С. Шмелев и С.Н. Сергеев-Ценский. Оба не получают пайков, нуждаются. Журнал 

сообщил, что в Москве предполагалось устроить большой литературный вечер в пользу 

нуждающихся писателей, живущих в Крыму.  

Как и в первом номере «Летописей» много внимания уделено проблеме пайков для 

нуждающихся литераторов. Очередная посылка из Америки пришла в Дом литераторов на 

имя уже покойного А.Е. Кауфмана. Для распределения американских продуктов была 

образована распределительная комиссия, в которую вошли пять членов правления 

Общества: Вас. Ив. Немирович-Данченко, академик Ф.И. Успенский, В.С. Кривенко,  

А.В. Ганзен и Б.И. Харитон. Кроме того, в эту комиссию вошли академик  

Н.А. Котляревский, В.Я. Ирецкий, Н.М. Волковыский, Е.П. Султанова и Б.И. Бентовин. 

Всего планировалось раздать 300 пайков, в каждом 6 фунтов муки, 3 фунта риса, 1 ¼ 

фунта сахара, 1 ¼ фунта сала, 3/8 фунтов чая и 2 банки молока. В первую очередь 

продукты предназначались тем, кто не получал академического пайка, пенсионерам 

Общества взаимопомощи, нуждающимся вдовам и сиротам писателей и ученых. В 

следующую группу вошли те, кто получает академический паек, но при условии особой 

                                                           
525 Летопись Дома литераторов. П. 1922. № 1. 15 января. 



129 
 

 

нужды. Небольшую часть продуктов решили оставить нераспределенными на случай 

возможных пропусков при составлении списков. Еще раз подчеркнем, что Дом 

литераторов был, пожалуй, одной из немногих организаций, где распределение продуктов 

и товаров первой необходимости, получаемых в виде академических пайков или как 

помощь из-за границы, всегда происходило гласно, публично, с обязательным 

вывешиванием списков нуждающихся на доске объявлений. 

Седьмой номер журнала «Летопись Дома литераторов» вышел в свет 1 февраля 

1922 года и открылся статьей Б.И. Харитона «Кто как откликнулся». В ней автор проводит 

анализ откликов на первые номера журнала.  

В этом же номере были опубликованы две рецензии Б.И. Харитона. Одна о № 2 

журнала «Книга и революция», а вторая — о № 9–12 журнала «Педагогическая мысль». 

Говоря о «Книге и революции», автор подчеркнул, что практически весь номер посвящен 

Н.А. Некрасову, причем, по словам автора, номеру сознательно придан характер не 

столько критический или публицистический, сколько историко-литературный, так как 

жизнь и творчество Некрасова сравнительно мало подвергались научному исследованию. 

Отмечая «Педагогическую мысль», Б.И. Харитон отметил, что в журнале нет узкой 

специализации, напротив, журнал, полон внимания ко всему, что мы называем культурой. 

Особо автор отметил статью П.Ф. Каптерева «Педагогика и политика», особо выделив 

следующую мысль: «педагог обязан развивать общественную мысль в детях, но не обязан 

развивать ее в духе какой-либо определенной партии, поскольку постановка образования 

в духе какой-либо политической партии есть очень частное, одностороннее и чрезвычайно 

узкое выражение общественности, как коренного свойства человеческой природы, есть 

подавление, а не развитие этого свойства»526.   

Выход нового литературного журнала вызвал отзывы как среди читателей, так и в 

профессиональной писательской среде в России и за рубежом. В статье «Кто как 

откликнулся» Б.И. Харитон дал оценку этой реакции общественности. Читатели, со слов 

автора, обрадовались тому, что появился новый независимый журнал, что в этом журнале 

печатаются статьи писателей, которые публиковались и в прежних изданиях, но давно не 

появлялись в силу ряда обстоятельств. Куда строже оказалась реакция коллег по перу. 

Говоря о реакции журналиста А.А. Яблоновского, живущего в Париже, Б.И. Харитон 

указал, что заграничный критик журнала очередной раз продемонстрировал свою 

ненависть к советскому строю и обрушился на «коммунистического помпадура», за то, 

что журнал не отражает «ни русской боли, ни русского позора, ни русского отчаяния».  

Отвечая своему старому (еще по «Речи») знакомому на этот на упрек, Б.И. Харитон 

отметил, что «Летопись Дома литераторов» журнал литературно-исследовательский и 

критико-библиографический журнал, а не политический, что наличие цензуры не создает 

хорошего настроения и не облегчает задач. Б.И. Харитон, парируя упреки 

А.А. Яблоновского, писал, что за четыре года революции они очень много пережили, 

очень много передумали и очень много поняли такого, чего тем, кто сидит в Париже, по-

видимому, уже никогда не понять. «Потому-то русскую боль мы чувствуем, но совсем по-

иному, чем они, а о русском позоре и русском отчаянии думаем, что пора уже в себе эти 

ощущения преодолеть глубокой, действенной верой, что наша родина, несмотря на все 

понесенные ей жертвы и переживаемые ей ужасы, не умаленной выйдет из неизбежного 

революционного урагана, а исцеленной от многих недугов»527.  Б.И. Харитон в этой статье 
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выразил уверенность, что все русские литераторы случайно или намеренно оставшиеся в 

России счастливы теперь оттого, что по мере сил смогли кое-что сохранить и кое-что 

создавать для новой России, а не для возрождения России прежней. Завершая свой ответ 

А.А. Яблоновскому, Б.И. Харитон с оптимизмом пишет: «Когда у нас будет независимая 

политическая, а не только «литературно-исследовательская» печать, — мы надеемся, что 

она скоро будет, — об этом можно будет говорить подробнее»528.   

Виктор Ховин в своем журнале «Книжный угол» обвинил «Летопись» во многих 

прегрешениях: и в том, что журнал «страдает отрыжкой скверной репортерской 

привычки», что общественность Дома литераторов есть «общественность уездного 

захолустья», что журнал отрицательно относится к зарубежной русской общественности и 

литературе», что он идейно бессилен и страдает внутренними пороками. Виктор Ховин 

обвинил журнал и в том, что в Доме литераторов были доклады и прения о столь 

«пустом», с точки зрения Ховина, явлению, как «Смена Вех». Характеризуя новый 

журнал, издатель «Книжного угла» написал, что ему «ни холодно, ни жарко» оттого, что 

вышла «Летопись», которая могла и не выходить» и с «которой даже спорить не о чем». 

Отвечая, Б.И. Харитон язвительно заметил, что на доказательство того, что «Летопись» 

никому не нужна, В.Р. Ховину потребовалось восемь страниц и цитирует Виктора 

Шкловского, который написал, что «Виктор Ховин новый нигилист. Он не согласен не 

только с формальной поэтикой, но и с астрономией, и с географией, и с планом города 

Петербурга. Нигилизм Ховина приводит его к отрицанию фактов. Садясь на лошадь, он 

перепрыгивает через нее». «Нам, «провинциалам», «общественникам из уездного 

захолустья», нечего добавить к этой оценке»529, — заключает Б.И. Харитон.  

Последний № 8–9 «Летописей» бы, на наш взгляд, наиболее интересным. 

Несколько материалов в нем были посвящены деятельности писательской организации. В 

частности, сказано, что 8 февраля 1922 года в Доме литераторов состоялась первая 

«литературная среда», на которой свои беллетристические произведения прочитали 

А.С. Грин и  Н.Н. Никитин. В следующих «средах» выступили К.А. Федин, В.Я. Шишков 

и другие авторы. Несколько собраний в Доме литераторов были посвящены вышедшему в 

1921 году в Праге сборнику «Смена вех». Доклад на тему «Новые вехи и русская 

государственность» прочитал J. Clemens530.  Через некоторое время этот доклад был 

повторен в Физической аудитории Петроградского университета на Васильевском 

острове. На этой же площадке Дом литераторов провел еще несколько мероприятий: были 

прочитаны доклады А.С. Изгоева о сменовеховцах и П.К. Губера «Судьба Третьего Рима». 

Нужно отметить, что Физическая аудитория со временем стала привлекать все большее 

число слушателей. В январе 1922 года в ней с докладом о Вашингтонской конференции 

выступил профессор Е.В. Тарле, о Германии профессор О.Д. Хвольсон, в феврале свои 

доклады прочитали профессора П.А. Сорокин о статистике и социологии, Л.А. Чугаев о 

перспективах развития химии и В.В. Водовозов «Об экономическом и финансовом 

положении Европы и Америки после войны».  

Кроме того, в Доме литераторов было устроено три детских утренника, на которых 

Кукольный театр показал спектакль о Красной Шапочке, а К.И. Чуковский, прочитал 

свою новую сказку «Мойдодыр». На утренниках выступили и дети писателей, причем 

многие читали собственные произведения.  
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Помимо текущей повседневной работы, Дом литераторов организовал ряд 

мероприятий, посвященных празднованию Пушкинских дней, начало котором было 

положено год назад в Доме литераторов по инициативе Б.И. Харитона В статье 

«Пушкинский день» рассказывается о чествовании памяти А.С. Пушкина. К этому 

начинанию, встретившему сочувственный отклик, присоединились практически все 

петроградские литературные организации. Как и в прошлом, 1921 году, торжественное 

собрание открыл вступительным словом А.Ф. Кони. После этого последовали доклады 

академика Н.А. Котляревского «Пушкин и Россия» и П.Е. Щеголева «Пушкин и западная 

культура». Далее М.А. Кузмин, А.А. Ахматова и Ф.К. Сологуб читали свои стихи, 

посвященные А.С. Пушкину. Вторая часть торжественного заседания в Доме литераторов 

была музыкальная. Сначала Е.М. Браудо сделал сообщение на тему о «Моцарте и 

Сальери», а затем были исполнены 10 романсов М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского на 

слова А.С. Пушкина. Но, в отличие от 1921 года, Пушкинские дни отмечались в 1922 году 

не только в Доме литераторов. 11 февраля в петербургских академических театрах при 

участии лучших сил были поставлены «Руслан и Людмила» в Академическом (ныне 

Мариинском) театре, «Скупой рыцарь» и сцены из «Борис Годунова» — в 

Александринском и «Евгений Онегин» в Михайловском театре. 12 февраля в Институте 

Книговедения (бывшей Книжной палате) была открыта выставка по коллекциям 

С.А. Венгерова, где выступили академики Н.К. Никольский и С.С. Ольденбург и 

А.Ф. Кони. Все воскресенья февраля в Вольной Философской Ассоциации шли доклады, 

посвященные А.С. Пушкину: Артур Лурье — «Голос поэта», А.А. Мейер — «Мудрость 

Пушкина», Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский и Б.М. Эйхенбаум — «Евгений Онегин» и 

А.З. Штейнберг — «Пушкин и Достоевский». Кроме того, 12 февраля в Государственной 

филармонии прошел большой концерт, а во многих рабочих клубах, Домах просвещения и 

библиотеках состоялись спектакли, доклады, концерты и вечера, посвященные 

А.С. Пушкину531. Помимо этого, торжественные мероприятия, посвященные памяти 

поэта, прошли и в Москве.  

Отдельную статью, посвященную Пушкинским дням, в этом же номере 

опубликовал и Б.И. Харитон. Выразив надежду, что через несколько лет Пушкинский 

юбилей будет отмечаться не только в обеих столицах, но и в самых глухих углах России, 

автор посчитал нужным сказать, что помимо пушкинских поминок, Дом литераторов имел 

в виду и другую цель, более широкую — поддержка и одобрение современных русских 

писателей. Говоря о месте литературы в русской истории, Б.И. Харитон писал: «Никому 

нельзя безнаказанно пренебрегать литературой. Обиженная и утесненная, она рано или 

поздно мстит за себя. В конце прошлого и в начале текущего столетия русские правящие 

верхи воображали, что с голосом литературы можно не считаться в стране, где 

большинство населения не знает грамоты. Недавние события показали, как жестоко они 

ошибались»532.  

Б.И. Харитон в этой статье утверждал, что никакая внешняя сила не может с 

пользой для себя править литературой, давая директивы и налагая запреты по своему 

усмотрению. «Можно испортить и отравить жизнь писателя, можно исковеркать его 

творение, — писал автор, — Но нельзя подлинную литературу запрячь в рабочее ярмо и 

заставить служить чему-либо, кроме целей, ею самой своевольно избираемых»533.   

                                                           
531 Летопись Дома литераторов. П. 1922. № 8–9. 25 февраля. 
532 Там же. 
533 Там же. 
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Большой материал в номере журнала посвящен состоявшемуся в Москве III 

Всероссийскому Съезду работников печати, большинство делегатов которого были 

сотрудники партийных и правительственные изданий. Отсутствие деятелей независимой 

прессы можно объяснить тем, что и сама независимая печать в России практически 

отсутствовала, а большинство ее органов выходили не регулярно и почти не касались 

вопросов политики. Отсутствие на Съезде старых специалистов, имевших многолетний 

опыт работы в печати, привело к тому, что «советским журналистам, из которых 

подавляющее большинство совершенные дилетанты и новички, пришлось открывать 

Америку снова за свой собственный риск и страх. Удивляться ли, что Америки они так и 

не открыли, и, подобно Колумбу, даже не знают, что им предстоит открыть именно 

Америку, а продолжают искать пути в Восточную Индию»534.   

Автор статьи отметил, что в значительной части своих заседаний нынешний Съезд 

нисколько не отличался от огромного большинства таких же съездов, на которых 

решались вопросы «о пользах и нуждах». Говорили о реорганизации РОСТа, о низких 

заработках и недостаточных штатах, но особое внимание было уделено докладу 

Л.С. Сосновского. Партийный журналист в своем докладе указал на многие недостатки 

молодой советской печати, такие как мещанская узость, боязнь гласного обсуждения 

своих недостатков, невнимание центра и местных учреждений к журналистам. 

Л.С. Сосновский утверждал в докладе, что качество газеты измеряется наличием обратной 

связи, то есть количеством полученных ей от читателей писем. «Куда лучше и полезнее 

для дела выбросить две-три статьи о кознях Ллойд-Джорджа и подробно побеседовать на 

страницах газеты с каким-нибудь «Ивановым» или «Сидоровым», ищущих разъяснений 

своим сомнениям».  

Заочно отвечая Л.С. Сосновскому, Б.И. Харитон отмечает, что советская печать 

бесправна, а потому не имеет должного влияния. Автор пишет: «Не только высшие 

органы власти, но и средние, и даже низшие, считают себя свободными от ее критики. 

Недаром ей приходится уделять так много времени Ллойд Джорджу. Ведь отвечая на 

сомнения «Сидоровых» и «Ивановых» легко, даже при наивысшей осторожности, 

зацепить какого-нибудь Петрова или Семенова, который во всероссийском масштабе, 

может быть, и немного значит, но у себя в губернии или в уезде он особа, и от его 

«мещанской узости» некуда спастись редактору казенной газеты»535.  

Комментируя доклад Л.С. Сосновского, автор отметил и еще одно важное отличие 

независимой газеты от современной советской — газета дореволюционного времени 

имели важный стимул для своей деятельности: чтобы быть финансово состоятельным 

органом, не потерять подписку и объявления, газета должна была во что бы то ни стало 

улучшать и пополнять свою информацию, привлекать наиболее талантливых 

сотрудников, поддерживать постоянную и живую связь с читателями. Советская же 

партийная и правительственная печать лишена этого стимула. Подписка обязательна, 

конкуренции нет, а все убытки относятся за счет казны, следовательно, неудачи быть не 

может. «Но где отсутствует возможность неудачи, там не бывает и успеха. И живое 

газетное дело неизбежно превращается в мертвую бюрократическую повинность»536, — 

считает автор статьи, и видит выход из создавшегося положения только в одном — в 

независимой и конкурентной печати.   

                                                           
534 Там же. 
535 Летопись Дома литераторов. П. 1922. № 8–9. 25 февраля. 
536 Там же. 
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После выхода 8–9 номера «Летопись Дома литераторов», так же, как и журнал 

«Вестник литературы» были закрыты по распоряжению петроградских властей. 20 

февраля 1923 году в берлинской газете «Дени» один из высланных из России журналистов 

сообщил, что обоим журналам вменялось в особую вину резко критическое отношение к 

сменовеховскому движению. Журналист сообщил: «Начальник цензурного ведомства в 

Петербурге, политический руководитель петербургской «Правды» В.А. Быстрянский 

заявил представителям Дома литераторов, что чрезмерные нападки на сменовеховцев, 

«призывающих интеллигенцию работать с большевиками не за страх, а за совесть», не 

могут быть допущены в настоящее время»537.  

«И снова приходилось хлопотать, добывать разрешения, и большевики позволили: 

появились «Литературные записки», тогда единственный в России политико-

литературный журнал»538 — писал об этом впоследствии П.М. Пильский.  

15 мая 1922 года, когда все разрешения для выхода нового журнала были 

получены, Б.И. Харитон обратился с письмом к издателю и хозяину кооперативного 

издательства «Время» И.В. Вольфсону с предложением участвовать в новом издании 

Дома литераторов. Он предложил ему участвовать в журнале «Литературные записки» в 

качестве совладельца и заведующего издательской частью альманаха на следующих 

условиях: И.В. Вольфсон получает трудовой пай, то есть без оплаты, размером в 25% по 

отношению к сумме паев всех участников, а за заведывание издательской частью журнала 

— вознаграждение.  

25 мая 1922 года тиражом 5.000 экземпляров вышел новый журнал «Литературные 

записки». В передовой статье «От редакции» Б.И. Харитон сообщил, что новое издание в 

определенной мере продолжит работу, начатую в «Летописи Дома литераторов», и 

считает нелишним откликнуться на некоторые явления последних трех месяцев. Помимо 

этого, в первом номере «Литературных записок» были опубликованы обширные 

выдержки из недавно вышедшего в Берлине второго тома воспоминаний С.Ю. Витте.  

Большое значение новое издание придавало и культурно-просветительной работе. В 

журнале планировалось подробно знакомить читателей с выдающимися явлениями в 

области художественной литературы, философии, истории, естествознания и т.д. 

Учитывая, что широкие читательские массы оторваны от западной литературы и науки, а 

также незначительную доступность книг и журналов, издание планировало публиковать 

переводы и изложения материалов из западных журналов.  

28 марта 1922 года в Берлине от пули монархиста погиб выдающийся русский 

общественный деятель В.Д. Набоков, прикрывший собой во время покушения  

П.Н. Милюкова. Известие о гибели политика и редактора «Речи» застало Б.И. Харитона в 

Москве, где он вместе с Н.М. Волковыским добивались разрешения на открытие нового 

журнала «Литературные записки». Эта смерть сильно ошеломила журналиста, но еще 

больше его поразило, что известие о смерти политика было помещено в «Правде» вместе с 

кощунственным даже для этой газеты фельетоном О.Л. Д'Ора, опубликованным на первой 

полосе главного партийного органа. «И тогда же я решил: во-первых, во что бы то ни 

стало, провести в первом номере «Литературных записок» статью о Набокове и во-

                                                           
537 Дни. Берлин. 1923. № 94.. 20 февраля. Приезд высланного. 
538 Сегодня. Рига. 1936. № 322. 21 ноября. 
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вторых, в этой статье хоть мимоходом «всыпать» О.Л. Д’Ору», — писал впоследствии, 

уже в эмиграции, Б.И. Харитон539. 

В первом номере «Литературных записок» в рубрике «Заметки журналиста» на 

десятой и одиннадцатой полосе была опубликована статья Б.И. Харитона «О Набокове». 

Вспоминая В.Д. Набокова, автор статьи оговаривается, что плохо знаком с деятельностью 

покойного в последние годы. Несколько материалов в «Архиве русской революции», две-

три политические и несколько статей о театре — вот все, с чем мог ознакомиться  

Б.И. Харитон в Петрограде. Но они были хорошо знакомы по совместной работе в газете 

«Речь». Характеризуя В.Д. Набокова, журналист пишет: «Любопытно, что он, аристократ 

и барин, после октябрьского переворота не проявил ни злобы, ни жестокости в мыслях. 

<…> Интересно, что Набоков в первые же дни войны сокрушенно выражал уверенность в 

поражении России, всеми фибрами души желая ей победы. Он не знал, конечно, как все 

кончится, но определенно чувствовал, что войну Россия проиграет»540. Вспоминая своего 

коллегу и товарища, Б.И. Харитон пишет, что В.Д. Набоков никогда не был 

революционером, хотя его выступления иногда носили активно-революционный оттенок. 

Характеризуя его, автор указывает, что покойный был конституционалистом, 

активнейшим противником смертной казни, сторонником гуманнейших изменений в 

пенитенциарной системе. Говоря о В.Д. Набокове Б.И. Харитон писал: «Круг, из которого 

он вышел, дал немало сторонников его воззрений в этих областях; но из этого круга, 

может быть только он один, поднялся на вершину общечеловеческого и подлинно 

государственного кругозора»541. Не менее важной чертой характера В.Д. Набокова автор 

статьи считал и его позицию по еврейскому вопросу. После Кишиневского погрома 1903 

года В.Д. Набоков опубликовал в журнале «Право» статью «Кровавая баня», а во время 

процесса по делу Бейлиса поехал в Киев в качестве корреспондента «Речи». Говоря о 

публицистической деятельности В.Д. Набокова, Б.И. Харитон приводит слова 

Пушкинской декларации: «в России… опубликование газетной статьи часто приобретает 

значение событий первостепенной политической важности»542.  

Не оставил без внимания Б.И. Харитон и тот факт, что на смерть В.Д. Набокова в 

советской прессе не прозвучало практически никакой реакции, за исключением того 

самого гнусного пасквиля О.Л. Д’Ора в «Правде» от 1 апреля 1922 года.  

Очень точную характеристику О.Л. Д’Ору дал в своих воспоминаниях  

К.И. Чуковский. Говоря о взаимоотношениях В.Д. Набокова и О.Л. Д’Ора, когда-то 

сотрудничавших в одной газете, К.И. Чуковский пишет: «К таким неинтересным людям, 

как О.Л. Д’Ор, он не снисходил: о чем ему, в самом деле, было разговаривать с еврейским 

остряком дурного тона, не знающим ни хороших книг, ни хороших манер! Теперь  

О.Л. Д’Ор отмстил ему весьма отвратительно. Фельетон О.Л. Д’Ора гнусен — 

развязностью и цинизмом. После этого фельетона еще больше страдаешь, что убили 

такого спокойного, никому не мешающего, чистого, благожелательного барина, который 

умудрился остаться русским интеллигентом и при миллионном состоянии»543. 

Б.И. Харитон писал: «О Набокове, сейчас же вслед за убийством, в Петербурге и в Москве 

появилась только одна статья: О.Л. Д’Ора. Дооктябрьские коммунисты, среди которых 

                                                           
539 Народная мысль. Рига. 1925. 14 января. Заметки журналиста. 
540 Литературные записки. П. 1922. № 1. 25 мая. О Набокове. 
541 Литературные записки. П. 1922. № 1. 25 мая. О Набокове. 
542 Там же.  
543 К.И. Чуковский. Дни моей жизни. Дневник. В 2 Т. М., 2003.С. 990. 
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есть немало хороших журналистов, прекрасно знавших Набокова, как политического и 

литературного деятеля, предпочли не писать о нем. И это более или менее понятно: 

трагическая смерть Набокова не располагала к резкому осуждению его деятельности за 

последние годы, а российская атмосфера не такова еще, чтобы они могли без этих 

резкостей обойтись. Выступил «газетный клоп», как назвал О.Л. Д’Ора И. Ионов в 

«Жизни искусства», — и больше никто»544. 

Много позже, вспоминая историю опубликования статьи «О Набокове», 

Б.И. Харитон удивлялся, как пропустил ее тогдашний цензор В.Я. Быстрянский: «Никто 

не понимал, не понимаю я этого и сейчас, когда, перечитав статью, вижу, что и теперь, 

после трех лет «эволюции большевизма», появление такой статьи в России было бы 

немыслимым. Ведь в статье шла речь не только о Набокове — ну, он уж покойник, — а 

также с явной теплотой упоминалось о других деятелях «Речи» в связи с последним ее 

редакционным совещанием»545. 

Это упоминание в статье имени В.Д. Набокова и резкая отповедь «литературному 

клопу» О.Л. Д’Ору не могли остаться без последствий. Появились многочисленные 

доносы в петроградской и московской прессе, а закончилась история с публикацией 

статьи о В.Д. Набокове первым в истории Советской России литературным процессом. 

Пасквилянт обратился в революционный трибунал с жалобой на Б.И. Харитона, требуя 

привлечь его к судебной ответственности за оскорбление в печати, караемое тюремным 

заключением сроком на 1 год. Шансы на то, что суд оправдает Б.И. Харитона, нанесшего 

в печати оскорбление коммунисту и журналисту «Правды», были невелики. 

Председательствовал в суде бывший весовщик Николаевского вокзала, членами 

суда были также один рабочий и одна работница. О.Л. Д’Ор не скрывал своей 

уверенности в том, что судебное разбирательство разрешится в его пользу, тем более, что 

его статья появилась на первой полосе главной большевистской газеты. В зале, помимо 

истца и ответчика, было несколько судебных хроникеров, приглашенных О.Л. Д’Ором, и 

предвкушавшим хлесткие отчеты о суде над буржуазным журналистом. Понимая, что 

дело все равно будет проиграно, Б.И. Харитон и его товарищи решили все равно 

защищаться до последней возможности.  Во своей речи Б.И. Харитон сообщил суду, что 

истец раньше сам работал в газете «Речь» вместе с В.Д. Набоковым, привел несколько 

цитат О.Л. Д’Ора из статьи в «Правде», в которых он клеветал на своего бывшего 

товарища по перу, а в завершении этого продемонстрировал суду фотографию, сделанную 

в день юбилей «Речи», где О.Л. Д’Ор сфотографирован рядом с ошельмованным им 

В.Д. Набоковым. 

Б.И. Харитон вспоминал: «Надо отдать председателю суда справедливость: имея 

уже, по-видимому, долгий опыт, он вел заседание твердой рукой, очень корректно, не 

давал О.Л. Д’Ору распускать демагогическую канитель, дважды оборвал его, внимательно 

слушал все, что было сказано мной и моим защитником. А сказано было по адресу  

О.Л. Д’Ора немало, как в смысле оценки приобщенного к делу его фельетона о Набокове, 

так и вообще о нем, как бывшему сотруднике «Речи», продавшем свое перо 

большевикам»546.  

                                                           
544 Литературные записки. П. 1922. № 1. О Набокове. 25 мая. 
545 Народная мысль. Рига. 1925. Заметки журналиста. 14 января. 
546 Народная мысль. Рига. 1925. 14 января. Заметки журналиста. 
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Неожиданно для всех, после полуторачасового совещания, Б.И. Харитон был 

революционным трибуналом полностью оправдан.  

«Нужно было видеть физиономию О.Л. Д’Ора и советских хроникеров. Я подошел 

к одному из них и, шутя, говорю: «Извините, подвел я Вас, теперь ведь ни строчки не 

напечатают, даром весь день потеряли». И, действительно, в газетах о процессе не 

появилось ни слова. Как побитая собака, ушел О.Л. Д’Ор из суда, ибо кличку «газетный 

клоп», которая, между прочим, фигурировала в моих «буржуазных» строчках по его 

адресу, за ним закрепил дорогой его сердцу пролетарский суд»547 — писал потом 

Б.И. Харитон.   

  По-прежнему, несколько материалов номера посвящено распределению 

материальной помощи среди нуждающихся. В статье «Об адресовании подарков»  

Б.И. Харитон сообщает, что из-за границы от одного русского поэта поступило 

предложение организовать систематическую отправку продуктовых посылок в 

Петроградский отдел Всероссийского Союза Писателей через АРА двадцати литераторам, 

не получающим академического пайка. Правление посчитало наиболее целесообразным 

отправлять эти посылки на адрес Дома литераторов, который, изучив условия жизни тех 

или иных писателей, распределял бы помощь среди наиболее нуждающихся.  

Вторая статья «Белые карточки» очередной раз затронула вопрос о получении 

академических пайков для писателей через КУБУ. Проблема распределения помощи 

между Домом литераторов и Домом ученых возникла давно и создавала напряженные 

отношения между двумя творческими организациям. Суть претензий Дома литераторов 

заключалась в том, что с момента основания, многие ученые получали в доме на 

Бассейной продовольственные пайки наравне с писателями, журналистами, драматургами 

и некоторыми актерами. А КУБУ выдавали пайки только тем, кто непосредственно 

занимался научной работой. И вышло так, что ученые, состоящие членами обоих 

организаций могли рассчитывать на продовольственную и другую помощь и там и там, а 

вот литераторам КУБУ довольно часто отказывали в «белых карточках», по которым 

ученые получали пайки.  Много раз Коллегия по управлению Домом литераторов 

обращалась к ученому сообществу. В мае 1922 года Коллегия вновь обратилась в 

Комиссию по улучшению быта ученых с ходатайством о предоставлении небольшой 

группе — 60 человек — «белых карточек» отдела снабжения при Доме ученых. Но 

пайковая комиссия КУБУ отклонила просьбу Дома литераторов, указав, что эти карточки 

могут быть выданы только тем литературным работникам, которые проходят в кандидаты 

на академический паек по литературной группе. Это решение ударило главным образом 

по журналистам, многие из которых имели многолетний стаж, но не являлись писателями. 

На это Б.И. Харитон, непосредственно вместе с Н.М. Волковыским занимавшийся 

проблемой снабжения литераторов, заявил, что среди пайщиков кооператива Дома 

литераторов имеется гораздо более 60-ти ученых, получающих через КУБУ 

академический паек. Кроме того, отметил, что специальная комиссия по распределению 

американских подарков, образованная литературными организациями и работающая при 

Доме литераторов, выдавала эти подарки очень многим ученым, пользующимися всеми 

благами Дома ученых. 

Второй номер «Литературных записок» вышел в свет 23 июня 1922 года тиражом 

5.000 экземпляров. На первой полосе журнала опубликована аналитическая статья, скорее 
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всего принадлежащей перу И.В. Вольфсона, исследуются новые тенденции, возникшие в 

результате появления свободного книжного рынка и появления нового социального слоя 

— нэпманов. Автор статьи указывает, что формально НЭП раскрепостил литературный 

труд и вернул свободу частному капиталу в области издательской деятельности. 

Действительно, в период 1918—1921 годов издательское дело фактически являлось 

государственной монополией, а писатели вынуждены были трудиться либо для Госиздата, 

либо работать «в стол», либо просто бросить литературное ремесло. Несмотря на то что 

петроградское отделение Госиздата не вызывало больших нареканий в писательской 

среде, а между руководителями отделения и пишущей братией сложились неплохие 

отношения, положение с изданием книг, все равно, оставалось тяжелым. Госиздат 

вынужден был преследовать собственные цели, преимущественно агитационно-

просветительного характера, в связи с чем, некоторые писатели, такие как Александр 

Блок, сами отказались от сотрудничества, а с другими писателями Госиздат не захотел 

поддерживать отношения.  

С объявлением НЭПа наряду с гастрономическими, парфюмерными и 

галантерейными магазинами, стали в большом количестве появляться и книжные лавки, 

витрины которых запестрели обложками новых книг, причем многие из них были изданы 

в 1921 — 1922 году непосредственно в Петрограде. Но, как отметил автор статьи: «на 

солнце новой экономической политики есть свои пятна»548. В чем же видит автор статьи 

изъяны современной издательской деятельности? Их несколько. Во-первых, несмотря на 

то, что книги стали выходить в большом количестве, писатель, по-прежнему, не мог 

существовать только за счет своего литературного труда, хотя, появилась возможность 

просто поговорить с читателем и высказать ему свои мысли. Вторая проблема НЭПа в 

издательском деле — дилетантизм. Признавая, что хозяйственного дилетантизма сколько 

угодно в современных кафе, кооперативах и мастерских, автор замечает, что «нигде он не 

сказывается так сильно, как в издательской области. Вся она имеет нынче специфические 

свойства того малого, любительского издательства, которое существовало когда-то скорее 

в виде забавы, нежели в виде настоящего дела, в тени больших и серьезных издательских 

предприятий»549. Третья проблема, на которую указывает журналист заключается в 

маленьких тиражах и относительно небольших объемах издаваемых книг, которые скорее 

напоминают не столько книги, сколько брошюры. Тираж таких изданий редко превышает 

2 — 3 тысячи экземпляров. 5 тысяч — уже большая редкость, а о больших тиражах никто 

и не мечтает. Автор объясняет малые тиражи и небольшие объемы тем, что дорогую книгу 

нельзя продать. «Нынешний покупатель согласен платить за книжку от 200 тысяч до 2 

миллионов рублей550, но за пределами этой цифры его готовность приносить жертвы на 

алтарь литературы прекращаются»551, — отмечает автор статьи. Чтобы издать большую и 

качественную книгу, требуются большие оборотные средства, кредиты, которыми 

небольшие издательств не обладают. Немаловажную роль в состоянии книжного рынка 

середины 1922 года играло и то, что система распространения книг по стране за годы 

военного коммунизма практически перестала существовать, и при ужасном книжном 

голоде в провинции, издательства могли обеспечивать своей продукцией только столицы 

и крупные центры.   

                                                           
548 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Литература и НЭП. 
549 Литературные записки. П. 1922. № 2. Литература и НЭП. 23 июня. 
550 В ценах июня 1922 года.  
551 Литературные записки. П. 1922. № 2. Литература и НЭП. 23 июня. 
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Прежний интеллигент обеднел, разочаровался, частью утратил литературные 

интересы, а частью удовлетворяет их просто проглядывая новые книги непосредственно 

на прилавках магазина. Платежеспособная публика — нувориши и нэпманы, но у них 

свои вкусы. Им не нужна серьезная беллетристика и научно-критическая литература, и с 

этой особенностью публики новым издательствам необходимо было считаться. Что же 

касается содержания издаваемых книг, то, в основном, по мнению автора, преобладали 

сборники стихов: «Настоящее наводнение. Стихи, по большей части, аккуратные, хорошо 

сработанные, холодные как устрицы. За стихами идут легонькие исторические 

компиляции, рафинированные критические и философские аперсю552, и, наконец, 

художественные издания, тоже отнюдь не капитальные. В общем, литература, 

предназначенная для happy few553, для маленьких замкнутых кружков»554. Как мы видим, 

«Литературные записки» довольно точно указали на проблемы в литературной и 

издательской среде, возникшие с приходом НЭПа. Выход из этого положения автор видит 

в создании крупных частных издательских предприятий, способных привлечь солидные 

кредиты, обладающие оборотными средствами, для того, чтобы перейти к массовому 

производству и распространению книжной продукции во всероссийском масштабе.  

Как мы уже указывали, с момента своего создания в 1918 году, общим 

соглашением было установлено, что никакой политической деятельности Дом 

литераторов вести не должен, напротив, главной своей целью писательская организация 

ставила сохранение всей литературной братии, вне зависимости от политических 

взглядов. Это позволяло уберечь Дом литераторов от провокаций как со стороны властей, 

так и со стороны самих литераторов, которые иногда призывали к фракционной борьбе и 

политическим распрям. «От заседания к заседанию, — вспоминал впоследствии 

А.В. Амфитеатров, — жаловали к нам, неизвестно откуда, едва ведомые нам господа с 

речами и проектами резолюций, либо искушавшими воскурить фимиам пред идолом 

коммуны, либо, наоборот, приглашавшими уже к столь мужественным дерзновениям, что 

совершенно ясным становилось, что в кармане у почтенного оратора лежит 

предусмотренно заготовленная индульгенция от Чрезвычайки»555. 

В отличие же от Дома литераторов, многие профессиональные писательские 

организации, напротив, проводили очистку своих объединений от тех, кто либо не 

разделял политического направления большинства, либо состоял в другой организации. В 

статье «Политика в литературных профессиональных организациях», опубликованной во 

втором номере «Литературных записок» приводятся примеры такой «очистительной» 

деятельности. Так, например, общее собрание членов Союза русских журналистов и 

литераторов в Берлине, после доклада председателя И.В. Гессена, большинством голосов 

постановило исключить из Союза сотрудников берлинской газеты «Накануне». Мотив 

исключения — несоответствие их позиции эмигрантскому духу. Похожая ситуация 

сложилась и в Союзе русских писателей и журналистов в Париже, который обратился к 

проживающим в Берлине А.Н. Толстому, А. Ветлугину и И.М. Василевскому (Не-букве) с 

письмом, в котором указывалось, что все трое сотрудничают с газетой «Накануне», что 

несовместимо с членством в парижском Союзе. Все три писателя, по сообщению автора 

статьи, ответили, что «вступая в состав парижского Союза, они полагали, что Союз этот 

                                                           
552 (фр. Aperçu) — обозрение, коротенькое изложение, сущность содержания.  
553 Счастливчиков (англ.). . 
554 Литературные записки. П. 1922. № 2. Литература и НЭП. 23 июня. 
555 За свободу! Прага. 1922. № 6. 9 апреля. 
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является профессиональной организацией русских писателей не преследующей 

политических целей, но так как из письма П.Н. Милюкова они усматривают, что Союз 

принял партийный характер и занимается совершенно не относящимися к его задачам 

функциями наблюдения за тем, где сотрудничает тот или другой писатель, то они не 

считают для себя возможным оставаться в членах Союза и выходят из него»556. 

Но не только заграничные писательские организации избавлялись от политически 

нежелательных членов. Группа «Космист», являющаяся петербургским отделением 

Всероссийской Ассоциации пролетарских писателей, объявила о своем полном 

присоединении к московской декларации о несовместимости пребывания членов 

Ассоциации в каких-либо других литературно-художественных организациях, о 

недопустимости участия в журналах, не проникнутых пролетарской идеологией»557.  

В результате этой декларации, группу вынужден был покинуть член группы 

«Серапионовы братья» Всеволод Иванов. Помимо этого, из Всероссийской ассоциации 

пролетарских писателей были исключены еще несколько писателей. 

Помимо произведений писателей, несколько материалов журнала были посвящены 

внутренней общественной деятельности Дома литераторов. Так, статья ««Среды» Дома 

литераторов» приводит подробный отчет об этих мероприятиях. С февраля 1922 года в 

особняке на Бассейной были возобновлены устные литературные альманахи, которые с 

самого начала привлекали к себе обширную аудиторию. Автор статьи замечает, что 

«первые же опыты доказали, что возобновление «альманахов» отвечает потребности 

момента: интерес к литературной новинке, интерес к личности самого писателя, 

выступающего перед аудиторией со своей последней, еще не напечатанной, вещью 

оказался очень сильным»558. При этом в статье подчеркивается, что книга в период НЭПа 

становится все менее доступной малоимущему читателю, в особенности, молодежи, 

интересующейся литературой и вопросами искусства. Литературные «среды» как раз и 

призваны преодолеть пропасть, образующуюся между писателем и малоимущим молодым 

читателем — наиболее чуткой частью поклонников литературы.  

После февральского выступления на первой «среде» А.С, Грина и Н.Н. Никитина, 

свои произведения в Доме литераторов читали беллетристы В.Я. Ирецкий, М.М. Зощенко, 

К.А. Федин, Всеволод Иванов, К.Н. Боженко, М.Л. Слонимский, А.Н. Лунц, 

А.П. Чапыгин, О.Д. Форш, П.К. Губер и другие. В Доме литераторов выступали поэты 

М.В. Ватсон, Вс. Рождественский, Ирина Одоевцева, Елизавета Полонская, Николай 

Тихонов, Надежда Павлович, Наталья Грушко, члены поэтических кружков 

«Островитяне», «Звучащая раковина» — Н.Н. Чуковский, К. Вагинов, С. Колбасьев и 

другие. Помимо этого, в Доме литераторов выступала со своими произведениями группа 

«Космист», и один из вечеров был предоставлен «Цеху поэтов».  

Кроме того, одна из «сред» была полностью посвящена переводной литературе:  

К.А. Федин прочитал немецкий перевод «Двенадцати», а В.В. Гельмерсон свои переводы 

на немецкий стихотворений А.А. Блока, Н.С. Гумилева, Г. Иванова, Вс. Рождественского, 

В. Пяста. Не обошли в Доме литераторов и критиков. На одном из заседаний обсуждалась 

                                                           
556 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Политика в литературных 

профессиональных организация. 
557 Там же. 
558 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Среды Дома литераторов. 
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статья И.А. Груздева «О приемах художественного творчества от Пушкина до Андрея 

Белого», а также статьи о А.А. Блоке и Н.С. Гумилеве.  

Главное, что отмечалось в этом своеобразном отчете, что на таких вечерах всегда 

возникал оживленный обмен мнений и царила атмосфера непринужденной беседы. 

Считаем необходимым отметить и то, что, несмотря на финансовые проблемы Дома 

литераторов, вход на такие «среды» всегда был бесплатный и свободный.   

Системе распределения пайков была посвящена очередная статья Б.И. Харитона во 

втором номере «Литературных записок». Состоявшееся в ноябре 1921 года распределение 

350 академических пайков среди деятелей искусств (артистов, литераторов, художников и 

музыкантов) вызвало много недовольства в творческих кругах Петербурга 

несправедливостью распределения. Различные литературные организации провели 

большую подготовительную работу, просмотрев списки всех кандидатов, претендовавших 

на получение помощи, в то время, как другие творческие союзы и группы не осознали в 

достаточной мере необходимости такой работы. В результате возникших нареканий, 

комиссия под руководством М.П. Кристи пришла к решению о пересмотре всего списка из 

350 человек. Интересы литераторов в этой комиссии были представлены А.Л. Волынским 

и Н.М. Волковыским, а пайковой комиссии КУБУ — С.А. Андрианов и В.В. Муйжель.  

Б.И. Харитон в этой статье отметил, что во избежание дальнейших разногласий и обид, 

правление Союза писателей постановило рассматривать кандидатуры по другим группам 

только после заключения соответствующих авторитетных организаций. Таким образом, 

был изменен обычай довольствоваться только личным отзывом того или иного случайно 

оказавшегося на заседании Союза работников искусств (Сорабис) представителя. В мае 

1922 года было принято решение, что в комиссию для рассмотрения кандидатур 

окончательно определилась в следующем составе: М.П. Кристи, Я.М. Гессен,  

С.А. Адрианов (член пайковой комиссии КУБУ), И.В. Экскузович, В.В. Муйжель,  

А.С. Лурье, Н.Н. Пунин. Кроме того, в комиссию на постоянной должны были входить 

один представитель Сорабиса, один от Союза писателей (либо А.В. Волынский, либо  

Н.М. Волковыский). Кроме того, при голосовании кандидатур пролетарских писателей 

право решающего голоса было предоставлено делегату от Ассоциации пролетарских 

писателей И.И. Садофьеву.   

Б.И. Харитон в своей статье говоря об ответственности Комиссии при 

распределении пайков подчеркнул, что, при решении вопроса о материальном положении 

того или иного кандидата взвешивались все обстоятельства, поскольку паек предназначен 

только для материальной поддержки деятелям искусства и литературы, а не является 

признанием академических заслуг. Считаем необходимым привести тезис из анкеты, 

составленной А.В. Волынским для кандидатов на предоставление академического пайка: 

«Если обеспеченность достаточно высока, если она достигает того уровня, при котором 

уже не может быть речи о разорении или нищенстве, следует непременно подумать о 

сотоварище по профессии, может быть лишенном элементарнейших основ 

благополучия… Сам претендент на паек, как бы ни было авторитетно его имя, должен 

признать себя обязанным, если только жизнь его протекает в маломальских возможных 

условиях труда и быта, бросить принадлежащую ему по праву долю в общий котел для 

раздачи более нуждающимся»559.   

                                                           
559 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Академический паек. 
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О распределении продовольствия говорится и в статье-отчете от Комитета Дома 

литераторов. В нем, в частности, сообщается, что в июне 1922 года в Дом литераторов 

поступило 30 продовольственных посылок от АРА и от Нью-Йоркского Союза 

христианской молодежи, 20 посылок от госпожи Марии Шенеман из Тироля, 10 посылок 

от композитора С.В. Рахманинова из Нью-Йорка, 3 посылки от З.А. Венгеровой из 

Берлина, 2 посылки от Н. Владимирова из Берлина. В статье сообщается, что посылки 

АРА были распределены между 30 работоспособными деятелями литературы, не 

получающими академического пайка. Остальные 35 посылок были разделены на 140 

пайков (по ¼ посылки), из которых 100 розданы деятелям культуры, не получающим 

академического пайка, 20 — получающим паек, а 20 отнесены в запасной фонд для вновь 

прибывающих и для особых случаев)560.  

Наконец, последний вопрос, поднятый во втором номере «Литературных записок», 

касался норм оплаты труда русских литераторов в период НЭПа. Проблема заключалась в 

том, что вырабатываемые ставки не могли угнаться за ростом цен, и Правлению Союза 

все время приходилось их менять. Чтобы избежать постоянного пересмотра тарифов, 

Правление вышло с предложением установить такое положение вещей, «при котором 

автор был бы участником доходов, получаемых издателем от постепенного повышения 

цен на книгу»561. В статье сообщается, что на последнем заседании установило 

следующие минимальные ставки для журналов и сборников: за художественную прозу — 

45 миллионов рублей за лист, за статьи — 35 миллионов рублей, за переводы — 15 и 12 

миллионов рублей562.  

Третий и последний номер «Литературных записок» вышел в свет 1 августа 1922 

года тиражом 5.000 экземпляров. В сообщении Б.И. Харитона «В Доме литераторов», в 

частности, сообщается, что 7 августа состоится закрытое собрание, посвященное памяти 

Александра Блока. Кроме того, автор сообщил, что в связи с тяжелым материальным 

положением Дома литераторов, принято решение установить с 1 июля членский взнос в 

следующем размере: для действительных членов — не менее 500.000 рублей в месяц, для 

членов-сотрудников — не менее 500.000 рублей за полгода, для гостей — не менее одного 

миллиона рублей за полгода563.  

Последняя статья, опубликованная Б.И. Харитоном в «Литературных записках», 

была посвящена подведению итогов четырехмесячной работы художественной секции 

пайковой комиссии КУБУ под председательством М.П. Кристи по пересмотру списка 

литераторов, художников, музыкантов и артистов, получающих академический паек, и по 

составлению нового списка. В результате этой работы, академические пайки были 

распределены следующим образом: 94 места уделено литераторам, 103 места — 

художникам, 96 мест — музыкантам (композиторам и исполнителям) и 77 мест — 

артистам драмы и балета564. В статье указано, что в комиссии, помимо лиц, 

перечисленных в № 2 «Литературных записок», приняли участие композиторы 

А.К. Глазунов, Э.А. Купер, профессора консерватории М. Штейнберг и 

                                                           
560 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Распределение продовольствия. 
561 Литературные записки. П. 1922. № 2. 23 июня. Литературные ставки. 
562 В ценах на начало июня 1922 года.  
563 Литературные записки. П. 1922. № 3. 1 августа. В Доме литераторов. 
564 Литературные записки. П. 1922. № 3. 1 августа. Академический паек. 
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А.М. Житомирский, артисты Академической Драмы Ю.М. Юрьев и Д.Х. Пашковский, 

артисты академического балета А.М. Монахов, Ф.В. Лопухов и другие565.  

Большим достижением в работе распределительной комиссии, по мнению  

Б.И. Харитона, стало то, что «новым принципом в работе как подготовительных 

совещаний, так и самой художественной секции, является принцип выдачи пайка 

наименее материально обеспеченным деятелям культуры и искусства при обязательной 

наличности достаточно высокой художественной квалификации»566. Автор отметил, что 

при составлении прежнего списка материальный принцип не играл такой важной роли. В 

новый же список не попали некоторые видные деятели искусства, поскольку, по 

признанию комиссии, «материальное положение их в настоящее время настолько лучше 

положения многих бедствующих их товарищей, что было бы несправедливо выдавать им 

продовольственный паек за счет гораздо более в нем нуждающихся»567. 

Мы так много внимания уделяем вопросам выдачи академических пайков и другой 

материальной помощи, столь подробно приводим здесь данные о распределении 

продовольствия для того, чтобы показать: во-первых, насколько трудно жили русские 

литераторы, журналисты и деятели культуры в Петрограде в первые послереволюционные 

годы, во-вторых, чтобы подчеркнуть, насколько сложно было руководителям Дома 

литераторов постоянно изыскивать возможность получения этих пайков, по 

справедливости распределять их среди тех, кто особо нуждался, и, в-третьих, что вся эта 

работа всегда проходила гласно с обязательным оповещением всех членов Дома 

литераторов о том, кто именно получает помощь и от кого.  

Подводя итоги деятельности Б.И. Харитона по управлению Домом литераторов 

можно выделить несколько этапов этой работы. С середины 1918 года, и с момента 

официального открытия Дома литераторов 1 декабря, Б.И. Харитон принимал самое 

активное участие в его работе. Первоначально планировалось, что это будет организация, 

где роль хозяина будет играть Петроградский Союз журналистов, а посетители смогут 

пользоваться открытыми в Доме кафе и столовой. Одной из важнейших задач Дом 

литераторов считал объединение литераторов по чисто профессиональному признаку, где 

могли равно существовать представители различных течений и направлений, где не было 

бы места политическим распрям и кружковщине. Особенно важно это было и потому, что 

большевистские власти крайне недоверчиво относились к литературе и к бывшим 

сотрудникам различных буржуазных газет. Поэтому с момента основания Дома 

литераторов Б.И. Харитон и другие руководители писательского объединения всячески 

подчеркивали свою аполитичность, не принимали участия ни в каких политических 

акциях, хотя, когда дело касалось арестов того или иного деятеля культуры, принимали 

все возможные действия для освобождения арестованного. Достаточно вспомнить, что 

Дом литераторов защищал Н.С. Гумилева и А.С. Изгоева.  

С самого начала работы Дома литераторов Б.И. Харитон принимал активное 

участие в обеспечении продовольствием писателей и журналистов. В голодные 

послереволюционные годы, во многом именно благодаря неустанной работе 

Б.И. Харитона, удалось наладить снабжение Дома литераторов, обеспечить 

бесперебойную работу столовой и кафе-чайной. Сейчас, пожалуй, даже трудно 
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представить, как можно было в голодном Петрограде 1918–1921 годов обеспечивать 

продуктами от пятисот до полутора тысяч членов Дома литераторов, каких неимоверных 

ежедневных усилий требовала эта работа. Помимо продовольственного обеспечения 

посетителей дома на Бассейной 11, много усилий руководители писательского 

объединения приложили к тому, чтобы с самого начала деятельности Дома литераторов 

он был не только местом, где можно было получить еду, но и местом для работы. «Надо 

было создать для лишенного привычных условий жизни литератора угол, где бы он мог 

сохранить живую связь с миром своих старых друзей и товарищей по литературной 

работе, где бы он мог в голодные дни поесть, в дни ликвидации книжной торговли 

получить нужную ему книгу, в дни общего хаоса — найти спокойную теплую светлую 

комнату с необходимыми ему для переводной или компилятивной работы справочными 

материалами, словарями, комплектами журналов и газет»568. Были организованы рабочие 

комнаты, библиотека, залы для заседаний, читальня. В период холодных зим многие 

нуждающиеся писатели получали в Доме литераторов не только продовольствие, но и 

обеспечивались дровами, а некоторые даже жили в общежитии при Доме. И в этом тоже 

была большая заслуга Б.И. Харитона.  

После практически полного закрытия газет и журналов, ликвидации частных 

издательств, Дом литераторов прилагал большие усилия, чтобы не допустить 

разобщенности между писателями и читательской средой. Отсутствие у писателей 

возможности публиковать свои произведения Дом литераторов компенсировал 

литературными вечерами, на которых выступали поэты, критики, беллетристы, а 

впоследствии, ученые и музыканты. Именно циклы лекций в Доме литераторов в какой-то 

мере заменили читателям, превратившимся в слушателей, толстые журналы 

дореволюционной эпохи. Говоря об этих лекциях, Б.И. Харитон указывал: «можно 

уверенно сказать, что ни один сколько-нибудь крупный писатель не миновал этой 

кафедры и что огромное большинство крупнейших научных деятелей в области 

гуманитарной дисциплины получили возможность поделиться с духовно изголодавшейся 

интеллигенцией работами последнего времени»569.   

Говоря об издательской и редакторской деятельности Б.И. Харитона в Доме 

литераторов, считаем необходимым отметить и тот факт, что именно под его редакцией 

вышел в свет сборник «Пушкин и Достоевский», в котором были опубликованы 

юбилейные речи, прочитанные об этих писателях в Доме литераторов. После того, как в 

Берлине был выпущен сборник «Смена вех», в Петрограде, тоже под редакцией 

Б.И. Харитона, Дом литераторов выпустил собственный сборник «О смене вех», в 

котором были опубликованы статьи П.К. Губера, А.С. Изгоева, И. Клеменс и 

В.Б. Петрищева. 

Перечисляя заслуги Б.И. Харитона не только перед Домом литераторов, но, 

пожалуй, перед всей русской литературой и культурой, следует еще раз напомнить, что 

именно он, скромно оставаясь в тени, принимал самое деятельное участие в судьбе 

многих русских писателей — Н.С. Гумилева, А.А. Блока, А.С. Грина, О.Э. Мандельштама, 

Ф.К. Сологуб, В.Г. Короленко и других. Именно Б.И. Харитону мы обязаны тому, что с 

1921 года и по сей день, не только в России, но и за рубежом торжественно отмечаются 

годовщины со дня смерти А.С. Пушкина, а в некоторых европейских странах уже 
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несколько десятилетий подряд в первой половине февраля проводятся Дни русской 

культуры.   

2.8 Арест и высылка из России. 1922 г.  

Тема высылки представителей русской интеллигенции, писателей, профессоров, 

философов достаточно подробно изучена в российской исторической науке. В настоящее 

время во многочисленных трудах исследователей довольно подробно рассмотрены все 

предпосылки и опубликованы многочисленные документы, связанные с историей, 

получившей общее название «философский пароход». Поэтому мы не будем подробно 

описывать весь механизм принятия решения о высылке представителей творческой и 

технической интеллигенции, а лишь ограничимся определенными временными рамками и 

ссылкой на опубликованные документы. Но то, что касается непосредственного  

Б.И. Харитона, мы постараемся раскрыть наиболее подробно, тем более, что некоторые из 

документов будут впервые введены в научных оборот.  

Впервые, скорее всего, идею высылки представителей интеллигенции за границу 

высказал В.И. Ленин в работе «О значении воинствующего материализма», в которой 

написал: «Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не 

научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых 

обществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демократии». Там 

подобным крепостникам самое настоящее место»570. 15 мая 1922 года в письме наркому 

юстиции Д.И. Курскому В.И. Ленин предложил дополнить Уголовный кодекс правом 

«замены расстрела высылкой за границу по решению ВЦИК (на срок или бессрочно), а 

также добавить «расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы»571. 19 мая 1922 

года в письме Ф.Д. Дзержинскому, В.И. Ленин высказывается еще конкретнее: «т. 

Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих 

контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу 

обсудить такие меры подготовки»572.  

16 июля 1922 года В.И. Ленин в своем письме в ЦК РКП(б) в отношении 

интеллигенции написал, в частности, следующее: «… Арестовать несколько сот из без 

объявления мотивов — выезжайте, господа! Всех авторов «Дома литераторов», Питерской 

«Мысли»; <…> Чистить надо быстро, не позже конца процесса эсеров. Обратить 

внимание на литераторов в Питере (адреса «Новая Русская книга» № 4, 1922, с. 37) и на 

список частных издательств (стр. 29). С коммунистическим приветом. Ленин»573.  

2 августа 1922 года заместитель Председателя ГПУ И.С. Уншлихт выслал на имя 

И.В. Сталина список антисоветской интеллигенции Петрограда с характеристиками 

упомянутых в списке лиц, в котором даны следующие характеристики на деятелей Дома 

литераторов: «Изгоев-Ланде А.С. — Правый кадет, старый веховец. Довольно сильная 

фигура. Всегда был большевикоедствующим кадетом. Это опасная его сторона. Его 

"дурачки и умненькие" — хороший памфлет на большевиков. Он умный и хитрый 

литератор. До сих пор избегает всяческого соприкосновения с нами и ведет довольно 

упорную работу в "Доме литераторов". Душа всяких протестов, резолюций, которые там 

                                                           
570 Ленин В.И. Полн. собр. Соч. Т. 54. С. 23. 
571 Ленин В.И. Полн. собр. Соч. Т. 54. С. 189. 
572 Цитируется по Альманах Россия. XX век Личный архив А.Н. Яковлева. Ленин В.И. 

Полн. собр. Соч. Т. 54. С. 265–266.  
573 Цитируется по сборнику «Остракизм по-большевистски». М. Русский путь. 2010. С. 73.  
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выносятся. Тов. Стеклов отмечает, что Изгоев пережил все лишения, но все же за границу 

не уехал. <…> Замятин Е.И. — Сотрудник "Летописи" и "Литературных Записок". 

Скрытый заядлый белогвардеец. Он автор нелегальной резолюции, которую он проводил 

на собрании Дома литераторов, в которой выносилось порицание Андрею Белому за его 

произведение в защиту Советской России. <…> Волковыский Н.М., Харитон Борис. — 

Сотрудники Литературных записок. Организаторы в Доме литераторов. Всем домом 

руководят. Бывшие хроникеры и биржевики. Они ничего не писали и не пишут. Заядлые 

враги Советской власти, но хитрые и ловкие. Если их убрать, можно было бы подорвать 

то ядро, которое проводит позицию против нас»574. 

На следующий день сопроводительная записка № 81439 была направлена из ГПУ 

на имя Г.Е. Зиновьева в Петроград.  

Руководители Дома литераторов понимали, что долго терпеть их существование 

большевистские власти не намерены. Постоянная травля в официальной прессе, 

всевозможные препоны, чинимые Дому, публичные выступления Г. Зиновьева и других 

большевиков — все говорило о том, что аресты вскоре могут последовать.  

Н.М. Волковыский в статье, посвященной пятилетней годовщине ареста, писал: 

«Некоторые из нас, в частности, мы — руководители Дома литераторов, давно ждали этих 

милых гостей: статьи наших старых «друзей» — правоверных коммунистов Сергея 

Городецкого, О.Л. Д’Ора и других, выпады в печати ренегата из бундовцев Литвакова и 

разных столь же безвестных, сколь из безграмотных писак и много другое не предвещало 

ничего хорошего»575.  

Судьба Дома литераторов была предрешена. После того, как в августе 1922 года 

были арестованы руководители писательского объединения, и, фактически приговорены к 

высылке за границу, было принято решение о ликвидации Дома литераторов. 27 октября 

организации было отказано в перерегистрации, а 3 ноября были опечатаны все 

помещения, изъяты печать, штамп и касса, в которой, к слову, оказалось всего 3215 

рублей. 3 декабря 1922 года в берлинской газете «Руль» была опубликована заметка: «К 

закрытию Дома литераторов». В ней, в частности сообщалось, что здание и имущество 

закрытого в Петрограде Дома литераторов передали отделу коммунального хозяйства, 

который ведает лишь вопросами квартирной платы, аренды и тому подобное. Что же 

касается имущества Дома литераторов, то, по мнению газеты, «Вопрос о судьбе 

помещения и имущества Дома литераторов подлежит окончательному разрешению в 

порядке соглашения между местным губисполкомом и руководящими органами 

Наркомпроса, так как Дом литераторов находился в ведении Управления научными 

учреждениями (Академического центра)»576. 

Самая большая ценность Дома литераторов — библиотека, насчитывающая к тому 

времени более 70.000 томов, экспонаты литературного музея Дома, многочисленные 

портреты писателей были впоследствии переданы в Академию Наук. Позднее последний 

председатель Коллегии по управлению Домом литераторов академик Н.А. Котляревский 

передал архив Дома литераторов в Пушкинский Дом. 

16 августа 1922 года все руководители Дома литераторов, наряду с другими 

видными представителями петроградской интеллигенции, были арестованы. «Ночь на 17-
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575 Сегодня. Рига. 1927. № 262. Н. Волковыский. Юбилей зарубежного бытия. 20 ноября. 
576 Руль. Берлин. № 613. 3 декабря. К закрытию Дома литераторов. 
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е августа 1922 года была для петербургских и московских чекистов очень хлопотлива: 

надо было арестовать сразу несколько десятков профессоров, литераторов, общественных 

деятелей, — преимущественно, кооператоров»577 — вспоминал позднее Н.М. 

Волковыский, арестованный в эту же ночь. 16 августа в Петроградском губернском отделе 

ГПУ сотруднику Коршунову был выписан ордер № 749 на производство обыска и ареста  

Б.И. Харитона по адресу Надеждинская улица, д. 3, кв. 15. Отметим, что номер квартиры 

был указал неправильно, что не помешало аресту. При обыске, согласно протокола, была 

изъята переписка.   

На следующий день после ареста, находясь в Петроградской ЧК, на Гороховой, при 

составлении анкеты Б.И. Харитон указал, что по происхождению он является сыном 

мещанина города Киева, проживает на Надеждинской улице, в доме 3, квартире 25. В 

семейном положении указано, что арестованный женат и имеет троих детей. В роде 

занятий указано: литератор, а в графе занимаемая должность — редактор и содержит. 

Отвечая на вопросы о политических убеждениях и деятельности, Б.И. Харитон заявил, что 

он беспартийный, а по политическим убеждениям является умеренным социалистом. О 

роде своей деятельности арестованный сообщил, что до 1914 года, до февральской и до 

октябрьской революции, вплоть до 1918 года работал в газете «Речь», после чего с ноября 

1918 года заведовал Домом литераторов, а с 1 июля и по настоящее время является 

редактором журнала «Литературные записки». Говоря о прежних судимостях, 

Б.И. Харитон сообщил, что «не судился, но был арестован в конце 1919 года ПЧК, сидел 

24 дня и был освобожден, обвинения предъявлено не было»578.  

Понимая, что громкие политические процессы над эсерами и церковниками могли 

логически завершиться «показательным» судебным фарсом с участием ученых и 

литераторов, и опасаясь провокации со стороны ГПУ и обвинения в участии в заговоре, 

Б.И. Харитон принял решение всячески демонстрировать свою лояльность к власти, 

политическую индифферентность и отрицательное отношение к вооруженным попыткам 

смены режима. На состоявшемся в этот же день допросе, арестованный написал 

собственноручные объяснения по существу дела: «Я не могу точно формулировать свои 

политические убеждения, ибо не занимался никогда политикой, ни в теории, ни на 

практике. Искренне сочувствую социализму, считаю себя, так сказать, умеренным 

беспартийным социалистом»579. Именно поэтому, говоря о своем отношении к советскому 

строю, Б.И. Харитон указал, что он вполне приемлет структуру советского строя. Далее 

Б.И. Харитон высказал свое мнение о роли интеллигенции: «Я считаю, что задачей 

интеллигенции, как образованного слоя, является всемерное участие в развитии 

культурных сил России и к сбережению прошлых завоеваний культуры. <…> Я думаю, 

что интеллигенции надлежит, искренне приняв советский строй, соответствующим 

нравам народа, содействовать улучшению этого строя, но совершенствованию, прибегая 

исключительно к лояльным средствам: путем серьезной, вдумчивой критики в журналах и 

книгах»580. 

Впоследствии Н.М. Волковысский вспоминал: «Вопросы, на которые мы должны 

были ответить, поражали своей бессмыслицей: так, например, ГПУ очень важно было 

знать, как мы относимся к Савинкову, к профессорской забастовке, о которой тогда нигде 
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и речи не было, и к процессу эсеров. Последний вопрос гласил: «Что вы думаете о 

будущем русской эмиграции?» <…> Лишь потом на свободе мы узнали, что следователи 

были пешками, выполнявшими задание московского чекистского центра, и что 

содержание наших ответов никого не интересовало, так как судьба наша была давно уже 

предопределена»581. На вопрос о своем отношении к движению сменовеховцев  

Б.И. Харитон ответил, что считает его очень отрадным явлением и симптомом 

отрезвления хоть небольшой части русской эмиграции от вожделения интервенции и от 

слепой вражды к советскому строю.  

Признавая Советскую власть народной, Б.И. Харитон высказал на допросе и свое 

безусловно отрицательное отношение к выступлениям савинковцев, как и к любому 

другому вооруженном выступлению. Не менее лояльным было мнение арестованного по 

отношению к процессу эсеров — одному из первых крупных политических процессов в 

Советской России, широко освещавшемуся в прессе: «Что касается процесса эсеров, то я 

считаю, что советское правительство вполне имело моральное право организовать этот 

процесс против партии, стоявшей во главе ряда вооруженных выступлений против 

России, вместе с Антантой»582.   

В заключении своих показаний Б.И. Харитон высказал и свое отношение к эмиграции: 

«Относительно эмиграции думаю, что значение ее идет быстро на убыль; к тем, кто 

вернется и будет вносить свои знания для усиления культуры России, отношусь радостно, 

к остальным — к одним враждебно, к другим — безразлично»583.  

Как видно из показаний, Б.И. Харитон всячески демонстрировал свою 

аполитичность, поддержку советского строя и видел себя среди той части интеллигенции, 

которая готова служить народу, сохранять и развивать культуру, посредством печати. Тем 

не менее, несмотря на признание советской власти, арестованному было вручено заранее 

заготовленный, отпечатанный на машинке, где вместо прочерков было только вписаны 

его фамилия, имя и отчество документ, в котором говорилось, что помощник 

уполномоченного 1-го специального отдела следственно-оперативной части 

Петроградского губернского отдела ГПУ постановил: «Привлечь его в качестве 

обвиняемого и предъявить ему обвинение в том, что с момента октябрьского переворота и 

до настоящего времени не только не примирился с существующей в России рабоче-

крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской 

деятельности, причем в моменты внешних затруднений для РСФСР свою 

контрреволюционную деятельность усиливал, то есть в преступлении, предусмотренном 

статьей 57-й Уголовного Кодекса РСФСР. Как меру пресечения, уклонения от суда и 

следствия гражданина Харитонова Бориса Иосифовича избрать содержание под 

стражей»584. Сидевший в соседней камере второй руководитель Дома литераторов 

Н.М. Волковыский так вспоминал об условии содержания: «Нас оказалось 128 человек в 

камере, которая, даже по советским нормам, должна приютить 57 человек. Поэтому 

существовал особый порядок получения места на деревянной койке: сперва надо было 

спать на полу, затем на скамейке, потом — на обеденном столе, и лишь затем, вам 

отводили пол нары. Узнав, что ГПУ захватило большую группу ученых и литераторов, 
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камера сразу же уступила нам место на этих заветных нарах. Это было высшим 

проявлением арестантского внимания»585.  

После вручения этого постановления, арестованному было объявлено, что принято 

решение о его высылке за границу, а в случае несогласия, он будет отправлен в 

отдаленные районы России в ссылку. В этот же день Б.И. Харитон дал следующую 

подписку: «Даю сию подписку ПГО ГПУ в том, что соглашаюсь добровольно выехать за 

границу на свои средства с женой гражданкой Ольгой Васильевной Очневой. 17 августа 

1922 года. Б. Харитон»586. При высылке из России власти предлагали арестованным для 

упрощения и ускорения процедуры оформления документов, выезжать за собственный 

счет.  

22 августа 1922 года в рапорте начальника следственного управления  

Т.П. Самсонова на имя И.С. Уншлихта указывалось, что с 16 на 17 августа арестовано, 

согласно распоряжения ГПУ, по списку антисоветской интеллигенции города Петрограда 

30 человек. В рапорте также указано, что Б.И. Харитон, А.С. Изгоев-Ланде,  

Н.М. Волковыский и другие, согласно их желания, будут отправлены за границу за свой 

счет587.   

26 августа 1922 года следователь Козловский выписал повестку жене 

Б.И. Харитона Ольге Очневой, с требованием явиться ПГО ГПУ 29 августа для дачи 

показаний. В повестке было подчеркнуто, что явка обязательна. 2 октября была подписана 

вторая повестка, в которой, помимо фразы об обязательности явки для дачи показаний 5 

октября (причем, по какому делу — не указано), было написано, чтобы О.В. Очнева 

захватила с собой 3 добавочных фотографических карточки. 5 октября 1922 года Ольге 

Васильевне Очневой была вручена справка, в которой сообщалось, что гражданин Борис 

Иосифович Харитон арестован 16 августа 1922 года по делу № 1606 — контрреволюция, 

каковое находится в производстве в Спецотделе ПГО у товарища Козловского. 

Арестованный содержится в Доме предварительного заключения. Через некоторое время 

Б.И. Харитон и Н.М. Волковыский оказались в одной камере в ДПЗ. Последний 

вспоминал: «В тесной камере предварилки мы с Б.О. Харитоном — после двух 

десятилетий личной дружбы и пяти лет тесной совместной работы в Доме литераторов, 

мы и последние месяцы петербургской жизни провели вместе, прочитали в 

«Петербургской правде», какую лестную характеристику дал нам всем Зиновьев в совете 

рабочих депутатов и как он пожелал нам полного удовольствия в предстоящем 

наслаждении благами демократического Запада. После освобождения из тюрьмы, мне 

пришлось иметь, по делам группы высылаемых, разговоры с некоторыми, слушавшими 

эту речь Зиновьева: по ненависти в их глазах, можно было представить себе, какие 

гнусности наговорил этот ничтожнейший из ничтожных ленинского окружения!»588.  

Неожиданно получило продолжение судебное разбирательство, которое было 

возбуждено О.Л. Д’Ором против Б.И. Харитона по поводу его статьи в «Литературных 

записках». На первом заседании Революционного трибунала Б.И. Харитон был оправдан, 

но О.Л. Д’Ор подал кассационную жалобу. 10 сентября 1922 года Уголовный отдел 

Петроградского губернского Совета народных судей направил запрос в ГПУ, чтобы было 

                                                           
585 Сегодня. Рига. 1932. № 229. 19 августа. Н. Волковыский. Юбилей зарубежного бытия. 
586 Архив Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. 14481. Л. 9. 
587 Цитируется по сборнику «Остракизм по-большевистски». М., 2010. С. 89. 
588 Сегодня. Рига. 1932. № 229. 19 августа. Н. Волковыский. Юбилей зарубежного бытия. 
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сделало распоряжение «о доставлении следственного заключенного Бориса Иосифовича 

Харитона в Судебное заседание Петроградского губернского народного суда (Фонтанка, 

16), имеющее быть 10 октября сего года к 11 часам утра для слушания в кассационном 

порядке дела по обвинению Харитона в оскорблении путем печати (Дело Особой сессии 

при Губсовнарсуде, по кассационной жалобе О.Л. Д’Ора)589. В телефонограмме на имя 

начальника Дома предварительного заключения указывалось, что после слушания дела, 

арестованного требуется вернуть обратно в ДПЗ и о чем сообщить в Первое 

Спецотделение А. Козловскому.   20 октября, согласно справке, отправленной 

следователю Козловскому, Б.И. Харитон был снова препровожден в Дом 

предварительного заключения. 19 октября 1922 года член Президиума Петроградского 

губернского народного суда подписал очередной запрос в ПГО ГПУ о доставлении 

Б.И. Харитона в суд 30 октября на второе заседание по делу.  

19 октября вышло распоряжение об освобождении Б.И. Харитона, 24 октября 1922 

года, после более чем двухмесячного заключения, Б.И. Харитон был освобожден из-под 

стражи, а 25 октября 1922 года подписал два документа: расписку, в которой он 

подтвердил, что им получены заграничные паспорта на себя и жену и по три немецкие 

анкеты и подписку, в которой написал: «Я, нижеподписавшийся Харитон Б.И., даю 

настоящую ПГО ГПУ в том, что обязуюсь в двухнедельный срок, со дня дачи настоящей, 

выехать из пределов РСФСР за границу»590.  

10 ноября 1922 года следователь Козловский подписал заключение по делу № 1606, в 

котором, повторив слово в слово обвинение из постановления об аресте, добавив, что все 

это подтверждается в деле агентурным материалом, и, на основании пункта 2 литеры «Е» 

положения о ГПУ от 6 февраля 1922 года, постановил «выслать гражданина Харитона 

Бориса Иосифовича из пределов РСФСР за границу, дело же следствием прекратить и 

сдать в архив»591.   К постановлению приложена справка, что Б.И. Харитон освобожден 

из-под стражи 19 октября, ввиду отъезда его за границу 15 ноября сего года.   

15 ноября 1922 года от причала на набережной Невы отошел пароход «Preussen», 

на котором в изгнание отправились Б.И. Харитон, Н.М. Волковыский, А.С. Изгоев,  

Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский и другие, всего 44 человека.  

  

                                                           
589 Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. 14481. Л. 15. 
590 Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. 14481. Л. 23.  
591 Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. 14481. Л. 28. 



150 
 

 

ГЛАВА 3. ЭМИГРАНТСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б.И. ХАРИТОНА 1922 — 

1940 ГГ. 

 

 

3.1 Берлинский период деятельность Б.И. Харитона 1922—1923 гг. 

21 ноября 1922 года в берлинской газете «День» было опубликовано сообщение: 

«В воскресенье 19-го ноября прибыла в Берлин группа высланных из Петрограда 

профессоров, литераторов и инженеров, всего 17 высланных и 21 членов 

сопровождающих их семей. Прибыли: профессора Лосский Н.О. (философ), Лапшин И.И. 

(философ), Карсавин Л.И. (историк), Селиванов Д.Ф. (математик), Боголюбов А.А. 

(юрист), Бруцкус Б.Д. (экономист), Одинцов Б.Н. (агроном), Зубашев Е.Л. (химическая 

технология). Литераторы: Изгоев (Ланде) А.С., Волковыский Н.М., Пумнянский Л.М., 

Харитон Б.О., Петрищев А.Б. Инженеры: Юшгин И.И., Козлов Н.П. и, кроме того: Коган 

А.С. (издательство «Наука и школа») и Полмер С.И. (педагог). Прибывшие встречены 

были представителями первой группы высланных и размещены по квартирам»592. 

Сразу же по прибытии парохода в Щецин, Б.И. Харитон вместе с женой  

О.В. Очневой отправился в Берлин, бывший в то время «столицей» русской эмиграции.  

Приходилось все начинать с начала, заново обустраивать свою жизнь, искать источники 

средств к существованию. 

. В послевоенном Берлине оказалось огромное количество эмигрантов и 

переселенцев. Среди них были этнические немцы, выехавшие из России еще в период 

Первой мировой войны, немецкие предприниматели и фабриканты, у которых было 

конфисковано имущество, а также многочисленные немецкие подданные и лица, имевшие 

немецкие корни. Среди эмигрантов немало было и выходцев из балтийских стран, в 

которых проживали так называемые остзейские немцы, и . евреев, и русских беженцев. По 

данным Ю.А. Азарова, в начале в 20-х годов в Германии русская колония составляла 

приблизительно 1.250.000 человек593, причем, в Берлине по различным источникам — не 

менее 300 -360 тысяч. Русская эмиграция была очень разнородна. В ней были люди 

разных национальностей, сословий и политических взглядов.  

Проживавший в то время в Берлине Илья Эренбург вспоминал: «Не знаю, сколько 

русских было в те годы в Берлине; наверное, очень много — на каждом шагу можно было 

услышать русскую речь594.  К 1922 году в Берлине уже существовала развитая 

инфраструктура русской диаспоры. Работали различные фонды помощи: Американский 

фонд помощи русским литераторам и ученым в Берлине, Общество помощи русским 

гражданам в Берлине и другие, Столица Германии представляла собой уникальный 

феномен, имевший несколько характерных особенностей. 

  Во-первых, русская эмиграция в массе в своей очень плохо знала немецкий и 

существовала как бы параллельно с немецким обществом.  

Второй отличительной чертой представляется массовое в эмигрантской среде 

восприятие происходящего как временного явления. Многие ждали падения власти 

                                                           
592 Дни. Берлин. 1922. № 20. 21 ноября. Прибытие группы высланных из Петрограда. 
593 Азаров Ю.А. Диалог поверх барьеров. С. Совпадение. 2005. С. 117. 
594 Эренбург, И. Люди, годы, жизнь. Собр. соч.: в 9 т. Т. 8. – М., 1990.  С. 407. 
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большевиков в России, кто-то рассматривал Берлин лишь как перевалочную базу и жил 

ожиданием визы во Францию или в США. Третья отличительная черта русского Берлина 

начала 20-х годов заключалась в тесной связи диаспоры и метрополии.  

Были и чисто экономические причины бурного роста печатной продукции: дешевая 

марка, галопирующая инфляция, дешевая рабочая сила, низкие цены на бумагу и 

типографское производство. В силу перечисленных причин этот город стал центром 

русской печати за рубежом.  

Практически сразу после прибытия в Берлин, Б.И. Харитон включается в 

общественную жизнь русской колонии. 

13 февраля 1923 года в газете «Дни» журналист опубликовал свою первую 

заграничную статью «К истории нашей высылки»595, в которой постарался раскрыть 

механизм принятия властью решения об изгнании из России деятелей культуры и науки. 

Всю вину за высылку русской интеллигенции Б.И. Харитон возлагает на Г.Е. Зиновьева и 

его клан, и лишь после крушения Советской власти были опубликованы документы, 

показывающие, что инициаторами этой акции были В.И. Ленин, Ф.Э. Дзержинский, 

И.В. Сталин и другие руководители большевистской верхушки.  

Б.И. Харитон был уверен, что наступит такое время, когда правдивая картина 

изгнания из России нескольких десятков ученых, писателей и инженеров будет написана 

со всеми подробностями, которые пока недоступны никому, кроме авторов и 

исполнителей этой дикой меры и призвал каждого, «кто что-нибудь знает, не хранить свои 

сведения для отдаленных мемуаров, так как дружная работа нововременцев и 

сменовеховцев уже творит зловредные легенды»596. 

Почти сразу после отъезда за границу Б.И. Харитон продолжил свою 

общественную деятельность, которой занимался и во время работы в «Речи», и в 

Петроградском Союзе журналистов, и в Доме литераторов — борьбу за честь и 

достоинство писателей и журналистов, за сохранение памяти умерших и погибших 

коллег. 15 февраля 1923 года в берлинской газете «Руль» Б.И. Харитон публикует статью 

«Венок, не по нашей вине запоздавший»597. В ней Б.И. Харитон кратко рассказал о двух 

журналистах, сотрудничавших до революции в «Речи»: А.С. Фейгельсоне и С.Л. Бурсине. 

 Помимо статьи в газете, по предложению Б.И. Харитона, 16 февраля 1923 года в 

берлинском кафе «Ландграф» состоялся вечер памяти этих двух замечательных 

журналистов.  

23 февраля 1923 года в газете «Руль» вышла статья Б.И. Харитона ежегодному 

чествованию памяти А.С. Пушкина. . 

1 марта 1923 г. ведущие берлинские русскоязычные газеты «Руль» и «Дни» 

сообщили, что 27 февраля Б.И. Харитон был принят в состав Союза журналистов и 

литераторов и избран членом правления. Уже через неделю журналист принял участие в 

заседании первого обновленного правления. 

                                                           
595 Дни. Берлин. № 88. 13 февраля. К истории нашей высылки. 
596 Там же. 
597 Руль. Берлин. № 673. 15 февраля. Венок, не по нашей вине запоздавший. 
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Также Б.И. Харитон вошел в постоянную конфликтную комиссию по разрешению 

споров между издателями и журналистами, образованную в марте 1923 года Берлинским 

союзом журналистов и литераторов   

 29 марта 1923 года Б.И. Харитон, который постоянно занимался оказанием помощи 

нуждающимся журналистам, вынужден был сам обратиться в Союз за материальной 

помощью, и получил от Берлинского Комитета помощи русским литераторам 200.000 

марок598.  

К апрелю 1923 года финансовое положение многих русских литераторов и 

журналистов в Берлине из-за инфляции сильно ухудшилось. 10 апреля в пользу русских 

журналистов был дан закрытый благотворительный концерт, на котором в качестве 

выступающего присутствовал Б.И. Харитон599. 13 апреля Б.И. Харитон принимает участие 

в заседании Союза русских журналистов и литераторов, посвященных проблемам 

эмиграции600. К этому времени он еще не потерял надежды на отмену приговора, 

вынесенного ему в России, и, по-прежнему, надеялся вернуться на родину601. Возражая 

одному из докладчиков, Б.И. Харитон указывает, что всякая культурная работа есть 

фактическая борьба с большевизмом.  

В Берлине Б.И. Харитон часто выступал на различных заседаниях и встречах 

русских писателей и деятелей культуры. Летом 1923 года он вместе с В.Я. Ирецким был 

соредакторам трех последних номеров литературного журнала «Сполохи». В своей 

издательской и журналистской работе Б. И. Харитон всегда старался действовать во благо 

русской литературы и культуры в целом. Но, к концу 1923 года издание книг и журналов в 

Берлине переживает кризис, от которого оно уже не оправится.  

Безработица, денежная реформа, трудности с изданием русских газет и журналов 

— все это повлияло на решение Б.И. Харитона покинуть Германию и переехать в Латвию.  

3.2 Переезд в Ригу. Журналистская и редакторская деятельность Б.И. Харитона в 

газете «Народная мысль». 1924 — 1925 гг. 

В конце ноября 1923 года Б.И. Харитон с женой, получив латвийские визы, 

переезжают в Ригу. Нам думается, это решение было принято по следующим причинам: 

Рига находится относительно близко от России, а Б.И. Харитон довольно долго жил 

надеждой возвращения на родину, где у него остались трое детей. К тому же, между 

Россией и Латвией тогда существовало весьма налаженное сообщение, что давало 

возможность получать вести из Петрограда, передавать туда письма оставшимся друзьям 

и посылки детям. Кроме того, что именно в Ригу переселились его давние друзья и 

коллеги по работе в газете «Речь» — М.И. Ганфман, Е.Л. Шкляр, знакомый по Дому 

литераторов, С.В. Познер и некоторые другие.  

К 20-м годам XX века в Латвии и, в частности, в Риге проживало большое 

количество русскоязычного населения. Причем, русскоязычное население Латвии 

состояло не только из эмигрантов. В Латвии, как и в других странах Балтии сложился 

                                                           
598 РГАЛИ. Ф. 1570. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 62.   
599 Руль. Берлин. № 720. 13 апреля. Хроника. 
600 Дни. Берлин. № 140. 14 апреля. Хроника. 
601 Все высылаемые из России деятели культуры подписывали бумагу, согласно которой 

при незаконном возвращении на Родину, они могли подвергнуться аресту и даже 

расстрелу.    
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определенный двойственный тип диаспоры — эмигрантско-меньшинственный. Помимо 

коренных русских и эмигрантов, русским языком в достаточной мере владели и 

использовали в повседневном общении живущие в Латвии немцы, евреи, поляки, да и 

сами латыши.  

В 1920-х годах большинство русских Латвии проживало в сельской местности.  

В декабре 1923 года, получив приглашение к сотрудничеству в выходящей в Риге 

на русском языке еврейской демократической газете «Народная мысль», Б.И. Харитон 

переехал с О.В. Очневой в столицу Латвии. Практически сразу по прибытии, журналист 

активно включается в редакционную деятельность нового печатного органа, а с января 

1924 года становится его главным редактором.  

С 1924 года редактором «Народной мысли» стал Б.И. Харитон. Ему удалось 

привлечь к сотрудничеству в газете многих602. 

1 марта 1924 года Б.И. Харитон в газете «Народная мысль» опубликовал открытое 

письмо Д.В. Философову. В своей статье редактор еврейской газеты ответил на косвенные 

обвинения журналиста выходящей в Варшаве газеты «За свободу!» на обвинение в 

признании Советской власти и сотрудничеству с ней. Д.В. Философов обвинил  

С.В. Познера в том, что он одновременно сотрудничает и с «не признающей» парижской 

газетой «Последние новости» и с «признающей» — рижской «Народной мыслью»603. 

Защищая С. В. Познера, Б.И. Харитон одновременно отстаивает честь русской 

интеллигенции. В своем открытом письме Б.И. Харитон пишет: ««В память старой 

дружбы» Вы облили С.В. Познера помоями и, вероятно, в память наших добрых 

отношений и нашего долговременного совместного сотрудничества в «Речи» Вы 

оклеветали «Народную мысль», в которой, как Вам известно, я принимаю близкое и 

руководящее участие»604. 

В этом открытом письме противопоставляются две позиции русской эмиграции по 

отношению к большевикам и Советской России. Б.И. Харитон, обращаясь к  

Д.В. Философову, пишет: «Ведь Вы провозглашаете лозунг: «против большевиков хоть с 

чертом», и потому в русско-польскую войну Вы, русский человек, аплодировали каждому 

залпу польских орудий по русской армии. В России в то время такие же ненавистники 

большевиков этим залпам не аплодировали и Вашей линией поведения искренне 

возмущались»605.  

Самые резкие обвинения в своем открытом письме Б.И. Харитон адресует 

Д.В. Философову по поводу его выпадов в адрес «практических людей», «устроивших 

паром на реке, по одному берегу которой эмигранты, а на другом большевики, а также о 

«полувысланных и полупосланных», любящих путешествовать»606. Редактор «Народной 

мысли» потребовал прямого ответа: «Скажите, чего ради Вы пришпилили — довольно 

неискусно — и эту фразу к своим лживым выпадам по адресу «Народной мысли»? Я 

                                                           
602 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. Русский путь. 2006.  
603 За Свободу! Варшава. № 51. 1924. Д. Философов. С.В. Познеру. 
604 Народная мысль. Рига.1924. № 52. 1 марта. Открытое письмо Д.В. Философову. 
605 Там же. 
606 Там же. 
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требую от Вас прямого ответа на этот вопрос, потому что я — Вам ведь это хорошо 

известно — принадлежу к числу высланных»607.  

Говоря о позиции «Народной мысли», Б.И. Харитон утверждает, что газета не 

печатает многих вздорных сведений из Советской России, и завершает статью 

обращением к оппоненту: «Позиция газеты не дает Вам права, куснув близких ей людей, 

ускользнуть под ворота. Ответьте прямо и — мне все же хочется сказать это слово — 

честно, какие основания, кроме Вашего желания покрепче облаять Познера руководили 

Вами, когда Вы писали эти возмутительные строки»608. 

После полугодового своего пребывания в Риге, Б.И. Харитон в статье «О 

берлинских газетах, и, заодно и о рижских»609 рассмотрел некоторые проблемы печатного 

рынка русскоязычной прессы двух столиц. Автор отметил, что в Риге выходит больше 

газет, чем в Берлине.  

В этой статье Б.И. Харитон впервые затронул одну из самых сложных проблем: 

взаимопонимание между латышскими журналистами и теми, кто сотрудничает в 

эмигрантских изданиях. В Берлине был образован Союз русских журналистов и 

литераторов, который отстаивал права всех пишущих по-русски, вне зависимости от их 

политических взглядов. В Риге все было по-другому: латышские журналисты держались 

особняком, не допуская в свои организации коллег из других изданий.  

Не остался в стороне Б.И. Харитон и от информационной войны, которую вели 

между собой в Риге русскоязычные газеты. Б.И. Харитон утверждает в статье, что 

русскому меньшинству в Риге нужна своя хорошая газета, поскольку это единственное из 

меньшинств, которое не имеет своего органа в Риге. И автор переходит к характеристике 

самой влиятельной и самой крупной русскоязычной газеты Латвии и всей Прибалтике — 

газете «Сегодня».  

Особо подчеркивает Б.И. Харитон «беспартийность» газеты, которая позволила ей 

найти единственно нужную линию. Действительно, «Сегодня» никогда не заявляла себя 

ни как русская, ни как еврейская газета, ни как эмигрантский орган, печати. Напротив, 

редакционная политика всегда подчеркивала, что это латышская общенациональная 

газета, выходящая на русском языке. Именно поэтому, помимо внешнеполитических 

новостей и известий из России, много места на полосах издания посвящалось 

внутриполитическим проблемам Латвии, ее экономике, городскому хозяйству, 

промышленности и культуре. 12 июня 1924 года в газете «Народная мысль» Б.И. Харитон 

поместил статью «Пушкинский праздник в Риге»610. Тема чествования А.С. Пушкина 

была особо близка автору заметки, столь много в свое время сделавшего для празднования 

пушкинских дней в Доме литераторов в Петрограде.  

3.2.1 Некрологи и мемуары. 1924—1925 гг. 

Вынужденная эмиграция, отрыв от России, все чаще возвращали Б.И. Харитона к 

воспоминаниям о тех, с кем его связывала совместная работа в журналистике, встречи и 

личная дружба. К сожалению, все чаще ему приходилось вспоминать о близких ему 

людях в связи с их смертью. В 1924–1925 годах Б. И. Харитон опубликовал некрологи 

                                                           
607 Там же. 
608 Там же. 
609 Народная мысль. Рига.1924. № 108. 13 мая. О берлинских газетах, и, заодно о рижских. 
610 Народная мысль. Рига.1924. № 131. 12 июня. Пушкинский праздник в Риге. 
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молодому писателю Л. Н. Лунцу, российскому историку и библиографу Александру 

Исаевичу Браудо, еврейскому меценату Д.С. Марголину. 

 Также Б. И. Харитон в эти годы от имени редакции «Народной мысли» отправлял 

поздравительные телеграммы и открытки поэту Евгению Шкляру, директору Еврейского 

народного театра Либману Хаймовичу Соколову, актеру Рижского театра русской драмы 

Юрию Яковлеву. Это были короткие заметки, в которых журналист давал краткую 

характеристику их творческого пути.  

15 марта 1925 года, через три дня после смерти Аркадия Аверченко, Б.И. Харитон 

опубликовал статью «Мемуареска».  

22 марта 1925 года Б.И. Харитон в газете «Народная мысль» поделился своими 

воспоминаниями о С.Л. Бурсине611 — журналисте, расстрелянном ВЧК 16 января 1920 

года, человеке, спасшем многих, независимо от их политических убеждений. Соломон 

Львович Бурсин впервые появился в газете «Речь» в 1907 году, как член студенческой 

фракции Партии народной свободы. Вместе с другими студентами ему поручили охранять 

П.М. Милюкова от возможного нападения черносотенцев во время его поздних 

возвращений из редакции. В это же время, заведующий хроникой газеты А.С. Фейгельсон 

и привлек молодого человека к сотрудничеству в своем отделе. Так началась 

журналистская деятельность С.Л. Бурсина. Оказавшись способным журналистом, он 

быстро завоевал доверие в газетном мире. Во время Первой мировой войны молодой 

журналист побывал на кавказском фронте, в лагерях военнопленных в Поволжье. Этот 

человек спасал многих, независимо от их взглядов612. 

Далее Б.И. Харитон рассказал, как С.Л. Бурсин пытался спасти от расстрела 

великих князей, как узнав об этом решении, заметался по городу и пытался предотвратить 

расправу. «Какое, казалось бы, имел Бурсин отношение к томившимся на Шпалерной 

великим князьям, — восклицает Б.И. Харитон, — из которых он и видел-то один раз 

только одного, известного историка Николая Михайловича, когда интервьюировал его не 

то для «Русского слова», не то для «Биржевых ведомостей». <…> А вот, подите же, в 

мрачнейшую пору большевизма «заступился» за великих князей не кто иной, как этот 

еврей-журналист, ни в малой степени не жаждавший возврата монархии»613. 

Для С.Л. Бурсина не имело значения ни происхождение арестованных, ни их 

политические взгляды, ни личное знакомство с ними — он, рискуя собой, шел и пытался 

спасти любого, кого считал незаконно арестованным и погиб, спасая других из застенков 

ВЧК.   

3.2.2 Культурная жизнь еврейской общины Риги в статьях Б.И. Харитона. 1924 — 

1925 гг. 

Начало 20-х — середина 30-х годов прошлого века были периодом бурного 

развития еврейской общественной жизни в Латвии. В Риге работала Еврейская народная 

консерватория, два театра, многочисленные школы и гимназии. В спорте достойное место 

занимали спортивные общества «Гакоах» и «Маккаби». 21 октября 1924 года 

Б.И. Харитон поместил заметку, посвященную развитию еврейского спорта в Латвии.   

                                                           
611 Народная мысль. Рига.1925. № 66. 22 марта. Что осталось в памяти. Бурсин. 
612 Там же.  
613 Там же. 



156 
 

 

Говоря о современной Риге, журналист отмечает ту радость, смешанную с 

завистью, с которой его поколение — профессора и врачи, журналисты и адвокаты, 

инженеры и купцы — ходят на спортивные состязания молодежи. 

Но не только еврейская жизнь Риги занимала Б.И. Харитона. Много внимания он 

уделял и тому, что происходит на родине. В этот период большевистские власти активно 

проводили колонизационную политику, активно развивая еврейские колхозы и 

поселенческие коммуны на территории Украины, Белоруссии, в Крыму и даже в Армении. 

Еврейское население, не имевшее в царской России права возделывать землю, с большим 

энтузиазмом откликнулось на призыв заниматься сельским хозяйством. Автор статьи 

предостерегает желающих безоглядно раздавать помощь, что шумиха, поднятая вокруг 

вопроса о еврейской колонизации, преследует две цели: с одной стороны, убить всякую 

инициативу русской еврейской общественности, с другой — создать ложное впечатление 

о возможности разрешения национально-экономической проблемы русского еврейства в 

условиях советского режима. Журналист убежден, что американское еврейство, 

протягивая руку помощи своим собратьям в России, заблуждается, принимая суррогат 

экономической помощи за чистую монету возможности экономического восстановления 

русского еврейства: «Колонизационные дары советских экспериментаторов — это дары 

данайцев, которых нельзя не бояться, и к которым, в лучшем случае, надлежит отнестись с 

большой дозой скептицизма»614.  

3.2.3 Борьба с антисемитизмом 

Очевидно, неправильно будет утверждать, что Б.И. Харитон постоянно занимался 

еврейской проблематикой, находясь в России. В начале своей журналистской 

деятельности в Крыму им было опубликовано несколько статей по этой теме. В них он 

резко высказывался против ограничения приема евреев в университеты и реальные 

училища, против еврейских погромов. Несколько статей журналист посвятил еврейскому 

образованию, библиографии еврейской научной и художественной литературы и т.д.  

В отличие от дореволюционной России, еврейское население Латвии чувствовало 

себя довольно неплохо. К начала Первой мировой войны на территории Латвии жило 

почти 190 тысяч евреев. После образования независимой Латвии еврейское население 

страны, а особенно Риги, стремительно растет. К 1920 году еврейское население столицы 

Латвии составляло 24.712 человек, то есть 19% всех жителей Риги615. После обретения 

независимости, в стране был принят закон, гарантировавший национальным 

меньшинствам право на национально-культурную автономию. При Министерстве 

просвещения Латвии был создан Еврейский отдел, который призван был руководить 

широкой сетью еврейских школ, в которых обучение велось на идише, иврите, немецком 

и русском языках. В эти годы большое развитие получила в Латвии и еврейская пресса — 

десятки газет и журналов и книг выходили на русском, идиш, немецком и иврите.  К 

проблеме взаимоотношения «русских» и «еврейских» газет в Латвии Б.И. Харитон 

обратился в статье «О берлинских газетах, и, заодно, о рижских». Рассуждая о газете 

«Сегодня», он обратил внимание читателей, что в нынешних условиях издание, в 

сущности является ничьим органом: «Ни русские, ни евреи не считают «Сегодня» своей 

газетой, напротив, друг другу ее «подбрасывают»616. При этом, автор статьи 

                                                           
614 Народная мысль. Рига.1925. № 2 3 января. Дары данайцев. 
615 Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1992. Т. 6. Рига.  
616 Народная мысль. Рига.1924. № 108. 13 мая. О берлинских газетах, и, заодно о рижских. 
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подчеркивает, что интересы русского и еврейского меньшинств вовсе не находятся в 

противоречии, но читатель желает, чтобы на парламентской трибуне оратор его 

национальности или его партии говорил «мы». И вот именно этого, в силу своей 

наднациональной политики, «Сегодня» по утверждению Б.И. Харитона, позволить себе не 

может». Это «мы» не может быть в «Сегодня», когда речь идет о каком-нибудь чисто 

русском или чисто еврейском вопросе. «Сегодня» не решается сказать: «Мы не можем 

примириться с тем, что глава нашей церкви живет в погребе»617. Но не скажет также: 

«Мы желаем, чтобы наши дети, оканчивая школу, основательно знали древнееврейский 

язык»»618. Автор статьи приводит и вовсе курьезный пример, когда газета «Сегодня» при 

совпадении еврейской и христианской Пасхи, пишет о «празднике Воскресения», но, 

оглядываясь на своих еврейских читателей, не прибавляет Христова. Б.И. Харитон 

предостерегает: «Сидящий на двух стульях иногда не знает, на какой из них в нужный 

момент передвинуться»619. В завершении статьи журналист делает следующий вывод: 

«Каждое из меньшинств не только вправе, но и обязано стремиться к тому, чтобы иметь 

свой собственный печатный орган, обслуживающий интересы данного меньшинства без 

трусливой оглядки на какое-либо другое»620. 

Конфликт возник из-за того, что после лекции, прочитанной А.А. Яблоновским, 

еврейская газета «Фольк»621 обвинила его в антисемитизме. В рубрике «Заметки 

журналиста» в «Народной мысли» Б.И. Харитон дает свою оценку этому скандалу: 

«Слушая лекцию-фельетон А. Яблоновского, я думал: откуда пошла, подхваченная 

«Фольком» легенда о его теперешнем антисемитизме? Полагаю, что главным своим 

источником, она имеет свойственную всем и в последние годы особенно усилившуюся 

естественную чувствительность в этом вопросе. В стольких верных, казалось, друзьях 

пришлось евреям разочароваться, что поколебалось их доверие и к тем, кто своего 

отношения не изменил»622. 

Б.И. Харитон признал, что порой и у него во время лекции несколько раз возникало 

ощущение, что еще один штрих, и фраза А.А. Яблоновского приобретет антисемитскую 

окраску. Но лектор говорил о своих безымянных персонажах с незлобивым юмором, а о  

Е.Д. Кусковой и Е.К. Брешко-Брешковской, наоборот, обходился весьма резко, и, по 

мнению Б.И. Харитона, порой даже грубо. Ну и совсем безжалостно обошелся 

А.А. Яблоновский с Л.Д. Троцким, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевы. Защищая лектора, 

Б.И. Харитон пишет, что он не ставит в вину лидерам большевиков их еврейское 

происхождение, добавляя: «так же точно, если не резче, он всегда отзывается о 

                                                           
617 Намек на то, что архиепископ Иоанн в знак протеста против отчуждения монастыря св. 

Алексея, бывшего резиденцией православных епископов, в пользу католической церкви 

отказался жить в предоставленном ему доме и переселился в сырой подвал православного 

Кафедрального собора  
618 Народная мысль. Рига.1924. № 108. 13 мая. О берлинских газетах, и, заодно о рижских. 
619 Там же. 
620 Там же. 
621 Правильное название «Дос Фолк» (Народ) — газета, издававшаяся в Риге в 1920 – 1927 

ГГ. на идиш.  
622 Народная мысль. Рига.1924. № 111. 18 мая. Заметки журналиста. По поводу лекции  

А. Яблоновского. 
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симбирском дворянине Ленине, поляке Дзержинском или грузине Сталине. Инородческое 

происхождение не усугубляет в глазах Яблоновского ничьей вины»623. 

В своей статье Б.И. Харитон прокомментировал взгляды А.А. Яблоновского на 

свершившуюся революцию. Говоря о «завоеваниях революции», лектор считает, что 

никаких завоеваний, которые стоили бы понесенных Россией бесчисленных жертв, в 

конце концов, не оказалось. А.А. Яблоновский не принял революцию, признавая только 

эволюционный путь развития. Соглашаясь с лектором, Б.И. Харитон пишет: «Русский 

народ сделал свою революцию не только скверно, не только ужасно, а дико. И может быть 

потому получилась революция такая дикая, что ее с перепуга захотели насильно и 

немедленно отвести в слишком тесные трубы эволюции. А трубы-то и лопнули»624. 

Б.И. Харитон не просто осуждает действия еврейской газеты «Фольк», но и 

впрямую говорит о том вреде, который был нанесен этой непродуманной статьей: «Если 

бы даже Яблоновский никогда не писал о евреях и по еврейскому вопросу, мы и тогда не 

вправе были бы подходить к нему, как к врагу, ибо он всегда был и остался с теми 

русскими литературно-общественными группами, которые ведут борьбу с 

антисемитизмом. Но Яблоновский фактически и сам всегда вел борьбу с антисемитизмом. 

Таким образом, удар «Фолька» с отголосками в Двинске и отчасти в Либаве625 обрушился 

не на врага, не на нейтрального человека, а на друга, и такой удар должен быть 

квалифицирован как предательство и неблагодарность»626. 

В связи с этим скандалом, затронул Б.И. Харитон и еще одну проблему — 

отношению еврейского населения к белому движению. «Фольк» намекала в своей статье, 

что А.А. Яблоновский поддерживал во время Гражданской войны А.И. Деникина, а это, 

якобы, может свидетельствовать о сочувствии антиеврейским настроениям в белой армии. 

В заключении статьи Б.И. Харитон еще раз высказал свое личное отношение к  

А.А. Яблоновскому: «Я несколько расхожусь с Яблоновским во взглядах на русскую 

революцию, я не был солидарен с ним и в пору гражданской войны, когда я еще жил в 

Петербурге, а он был уже по ту сторону советской границы. Однако, эти расхождения — 

при нашем, впрочем, одинаково враждебном отношении к большевизму и большевикам — 

нисколько, конечно, не мешают мне признаваться, что Яблоновский принадлежит к числу 

тех русских писателей, чьей деятельности даже и не сентиментальные евреи должны, по 

меньшей мере, симпатизировать»627. 

В следующий раз Б.И. Харитон обращается к теме антисемитизма 5 октября 1924 

года.  Статья «Поучительная история»628 является репликой на воспоминания, 

опубликованные князем П.Д. Долгоруковым в берлинской газете «Руль»629, в которой 

лидер кадетской партии поделился своими воспоминаниями о том, как он нелегально 

пересек границу Советской России, был арестован ГПУ и был выслан в Польшу. В рамках 

данного исследования мы опустим оценки Б.И. Харитона политических взглядов 

                                                           
623 Там же. 
624 Там же. 
625 Ныне город Лиепая.  
626 Народная мысль. Рига.1924. № 111. 20 мая. Заметки журналиста. Несправедливость. 
627 Там же. 
628 Народная мысль. Рига.1924. № 227. 5 октября. Поучительная история. 
629 Руль. Берлин. 1924. № 1163. 30 сентября. Кн. Павел Долгорукий. Неделя во власти 

ГПУ. 
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П.Д. Долгорукого и остановимся на тех сюжетах, которые журналист посчитал 

антисемитскими. В «Народной мысли» приводится цитата из воспоминаний князя в газете 

«Руль», в которой он пишет о том, что в Варшаве к нему подошел корреспондент 

еврейской газеты «Момент», но П.Д. Долгорукий его не принял, заявив, что политикой 

теперь не занимается и дать интервью не может. «На следующий день — какова наглость! 

— под невозможным кричащим заглавием заметка, что я не счел возможным высказаться 

по поводу польско-еврейских отношений и глубоко вздохнул, как бы высказывая этим 

сожаление о невозможности теперь высказаться и надежду, что настанет время, когда это 

можно будет сделать. При этом давалась гостиница и номер моей комнаты, как бы к 

сведению большевистских агентов»630. 

Б.И. Харитон в своей статье спрашивает: «В чем состоит «наглость» газеты 

«Момент»: в том ли, что она поместила заметку на следующий день? <…> Непонятно 

также, почему сообщение «Момента» дано «как бы к сведению большевистских агентов». 

Разве остальные (многие) газеты, сообщившие о прибытии князя (и тоже указавшие 

гостиницу, где он остановился) большевистским агентам недоступны? И невольно 

является мысль, что сиятельный конспиратор считает газету «наглой» только потому, что 

она … еврейская»631. 

В подтверждении своих подозрений, Б.И. Харитон указывает, что и далее в статье 

князь пользуется каждым случаем, чтобы упомянуть о евреях. Так, например, описывая 

ситуацию с переходом границы, П.Д. Долгорукий подчеркивает, что евреи-

контрабандисты, согласившиеся провести его через кордон, отдали проводникам — 

неевреями гораздо меньше долларов, чем сами получили от князя. Более того, 

контрабандисты ему пообещали, что идти придется всего версты четыре, а он (князь) 

проплутал все одиннадцать. Б.И. Харитон с иронией замечает: «он, по-видимому, полагал, 

что в пограничной полосе занимаются контрабандой и переводом через границу чуть ли 

не джентльмены из бывшего центрального комитета кадетской партии. <…> Словом, все 

беды от евреев, даже, если к их помощи прибегают. А еврей контрабандист, должен быть 

идеально правдив и справедлив. Счастье еще, что провинциальные чекисты оказались не 

очень проницательными и не распознали в страннике будущего кадетского венценосца. 

Тогда уж, несомненно, в провале оказалось бы виноватой «наглая» еврейская газета»632. 

После публикации в «Народной мысли» статьи о П.Д. Долгорукове, некоторые 

русскоязычные рижские газеты обвинили Б.И. Харитона в неуместной и чрезмерной 

чувствительности. Нужно сказать, что за долгие годы журналисткой, издательской и 

общественной деятельности, Б.И. Харитону много раз приходилось выслушивать и читать 

всевозможные антисемитские выпады как против себя лично, так и против возглавляемых 

им изданий, но он на эти выпады практически никогда не реагировал. Более того, когда 

правые и черносотенные газеты публиковали про него различные пасквили, он даже не 

обращался в суд. Но, после публикации статьи «Поучительная история», Б.И. Харитон 

вынужден был ответить своим оппонентам на страницах газеты: «Я не могу пожаловаться 

на невнимание со стороны местной русской вечерней газеты, хотя сам-то я к ней питаю 

полное безразличие. Могу даже признаться, что, вообще не интересуюсь выпадами по 

моему адресу. Поскольку эти выпады до сих пор касались моей мало кому интересной 

                                                           
630 Там же.   
631 Народная мысль. Рига.1924. № 227. 5 октября. Поучительная история. 
632 Там же. 
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персоны, я не считал нужным на них реагировать. Но на этот раз наскоком против меня 

прикрыт выпад против защищаемой мной идеи»633. 

Рассуждая о «неуместной» и «чрезмерной» чувствительности в еврейском вопросе, 

Б.И. Харитон пишет, что он не находит в этом ничего удивительного: «душа и тело 

еврейства покрыты столькими незажившими ранами, что право же нет ничего 

необыкновенного в том, что каждое, не только злобное и враждебное, но и просто 

неосторожное прикосновение вызывает боль»634. Да, он лично всегда легче переносит 

удар врага, чем щелчок из невраждебного лагеря. Журналист утверждает, что если бы 

статья «Неделя в гостях у ГПУ» была опубликована не в «Руле», а в «Новом времени» и 

подписана не Павлом Долгоруким, а, допустим, В.В. Шульгиным, то он бы не единой 

строчкой на нее не отреагировал. Подтверждая свою точку зрения Б.И. Харитон пишет: «в 

газетах братьев Сувориных изо дня в день печатаются гнуснейшие статьи и заметки, 

направленные против евреев, и мы их не отмечаем»635. Но мимо корректного «Руля» 

редакция «Народной мысли» пройти не смогла. Далее, характеризуя суворинские газеты, 

журналист отмечает, что они тоже часто говорят о «чрезмерной» чувствительности 

евреев. Но при этом, как ни странно, Б.И. Харитон смотрит на эти призывы спокойно, 

потому что ничего другого и не ждет от тех, кого считает своими прямыми врагами. 

Гораздо большее огорчение у него вызывают те, кто лицемерно прячет свое настоящее 

отношение к евреям под маской благожелательных советов, предлагая быть менее 

чувствительными, или, четко обозначить свой антибольшевизм, чтобы избежать массовых 

погромов после свержения большевистской власти.   

Б.И. Харитон утверждает, что раньше он очень остро стоял в России и в Румынии, 

а сейчас, правда, в других формах снова возник во многих странах. Автор статьи 

предлагает присмотреться к тому, как относятся к этой проблеме русская печать. По 

мнению журналиста, это либо открыто высказываемая вражда, либо — молчание, 

объясняемое тем, что «за ним скрывается учитываемое редакциями настроение какого-то 

контингента читателей, который не желает слушать о евреях ничего, кроме хулы»636. 

Вспоминая дореволюционные годы, Б.И. Харитон пишет, что ни один выпал «Нового 

времени» против евреев не проходил без ответа в газетах противоположного лагеря. Так 

же было и в первые годы в эмигрантской печати. Характеризуя сегодняшний день, автор 

отмечает, что в Европе выходит много антиеврейских газет, и с ними полемизируют по 

любому вопросу, кроме еврейского. Статья заканчивается предупреждением о тех 

последствия, которые могут произойти в Европе: «Чем дальше, тем хуже — это мы 

должны помнить. Нам нечего стесняться нашей чувствительности к уколам, 

несправедливости, оскорблениям, клевете и незачем самообольщаться шатким 

нейтралитетом наших прежних защитников. Надо же понять, наконец, что если не мы 

сами, то никто, решительно никто не заметит занесенного над нами удара, никто не 

скажет клевещущим на нас — вы клеветники, а лицемерящим — вы лицемеры»637. К 

великому сожалению, автор в этом вопросе оказался пророком. 

В ноябре 1924 года газета «Вечернее время» предприняла новую атаку на 

«Народную мысль», связанную с тем, что корреспондент еврейской газеты опубликовал 

                                                           
633 Народная мысль. Рига.1924. № 229. 10 октября. Если не мы сами, то кто же. 
634 Там же. 
635 Там же. 
636 Там же. 
637 Там же. 
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отчет о праздновании Октябрьской революции в советском торгпредстве. 12 ноября в 

«Вечернем времени» вышел очередной раешник, в котором были следующие строки: 

«Мой старый приятель Харитон снова ударился в мажорный тон. <…> Совсем де нас туда 

не приглашали, потому что мы и без приглашения там бывали. Ходили за объявлениями 

торгмиссии, попутно брали и кое-какие комиссии: умолчать, скажем, о чем-нибудь 

нежелательном или расписать Совдепию в стиле обаятельном… И мало ли чего по 

коммерции сделать не придется — между торговыми людьми так издавна дело 

ведется»638. 14 ноября в этой же газете появилась статья Нео-Сильвестра (Г. Гроссен) 

«Читателю между строк»639 с очередными нападками на Б.И. Харитона и его газету. В 

ответ редактор «Народной мысли» опубликовал на своих полосах следующее заявление: 

«Злобствование «Вечернего времени» по моему адресу вылилось вчера в форму статейки, 

в которой каждая строчка — возмутительнейшая инсинуация. Автор этой беспримерной 

по наглости попытки опорочить деятельность журналиста путем бессовестных и заведомо 

фантастических измышлений должен быть заклеймен именем клеветника. Единственный 

путь, который я могу в данном случае и в данных условиях избрать — это привлечение 

«Вечернего времени» к судебной ответственности за клевету, что я и делаю. 

Б. Харитон»640. Дело было направлено к судебному следователю, и 13 января 1925 года 

редакция «Вечернего времени» официально принесла Б.И. Харитону извинения: «№ 204 

«Вечернего Времени» от 13 ноября 1924 года в статье «Зигзаги дня» за подписью 

«Гусляр», были сообщены сведения, пророчащие имя заведующего редакцией газеты 

«Народная мысль» г. Харитона. Настоящим заявляем, что автор этой статьи и редакция 

«Вечернего времени» не имели фактических оснований для подобного рода сообщений и 

что деятельность г. Харитона, сколько нам известно, не дает основания и для 

предположения в указанном в статье смысле»641. 

На следующий день в статье «Pro domo sua»642, опубликованной в «Народной 

мысли» Б.И. Харитон, комментируя это сообщение, объяснил, почему он согласился 

прекратить судебное дело по обвинению Гусляра и редактора «Вечернего времени» в 

клевете, приняв в качестве извинения сухое сообщение редакции. В кабинете судебного 

следователя г. Гусляр заметил, что это довольно редкий случай — привлечение к суду 

журналиста журналистом. Поясняя свою позицию Б.И. Харитон заявил: «Конечно, 

редкий, ибо уважение к собственной профессии и, в большинстве случаев, достаточная 

осведомленность журналистов друг о друге побуждают их быть особенно осторожными 

во время взаимных пререканий, не переходя в полемике к клевете. На насмешку можно 

ответить насмешкой, на резкость — резкостью, даже на брань — бранью, но за клевету 

зовут в суд — одних в третейский, других — в государственный»643.  

Рассуждая об этом инциденте, Б.И. Харитон пишет, что признание в клевете его 

удовлетворяет полностью. Говоря о себе, автор утверждает, что, если в пылу раздражения 

и газетной спешки у него иногда и срывались слова, переходящие грань полемики в 

область оскорбления, то он сам приносил извинения, не дожидаясь окрика. Говоря о своих 

редакторских принципах, автор статьи пишет: «В той школе, которую я прошел за почти 

30-летнюю работу в газетах, к печатному слову относились с исключительной 

                                                           
638 Вечернее время. Рига. 1924. № 204. Зигзаг дня. 12 ноября.  
639 Вечернее время. Рига. 1924. № 205. Читателю между строк. 14 ноября. 
640 Народная мысль. Рига.1924. № 258. Единственный путь. 14 ноября. 
641 Вечернее время. Рига. 1925. № 250. От редакции. 13 января. 
642 Pro domo sua – для своего дома (лат.).  
643 Народная мысль. Рига. 1925. Pro domo sua. 14 ноября. 
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бережливостью. «Лучше не договорить — особенно полемизируя — чем сказать лишнее, 

ибо никакое опровержение не заглаживает полностью впечатления от несправедливых 

обвинений и неосновательных выводов»»644. 

Но, по иронии судьбы, уже после публичного извинения редакции «Вечернего 

времени», Гусляр на следующий день написал очередной пасквиль на Б.И. Харитона. В 

нем, в частности есть и такие слова: «Совдепия выкинула его за свои пределы, как 

бесполезный хлам, ибо все, сколько-нибудь ценное в антибольшевистском смысле так 

легко не отделывалось»645. Но этот выпад Б.И. Харитон оставил без внимания.  

8 мая 1925 года вышел последний номер газеты «Народная мысль». Подводя итоги 

полуторагодовой деятельности Б.И. Харитона на посту редактора, мы можем 

констатировать, что ему удалось во многом полностью изменить стилистику этого 

печатного органа. Газета, которая была просто информационным листком, 

рассказывающем о тех или иных событиях еврейской общины Риги, превратилась в 

серьезное демократическое издание. Б.И. Харитону удалось привлечь к сотрудничеству не 

только деятелей еврейской литературы и культуры, но и многочисленных русских авторов 

Риги, Берлина, Парижа, Праги и других центров русской эмиграции. В «Народной мысли» 

публиковались такие писатели как М.А. Осоргин, Вас. Ив. Немирович-Данченко,  

И.Г. Эренбург, Дионео и другие. За эти полтора года Б.И. Харитону удалось опубликовать 

большое количество мемуаров о событиях первых послереволюционных лет в России, о 

деятелях русской культуры: журналистах, писателях, поэтах, художниках. Причем, 

помимо собственных воспоминаний, им были опубликованы мемуарные статьи 

В.Р. Ховина («Люди без родины», «Петербург в последние дни», «О пролетарской 

культуре»),  

М.А. Осоргина («Процесс», «Покаяние»), И.Г. Эренбурга («О моей книге «Хулио 

Хуренито» и о иудейском племени»), воспоминания о революции П.Я. Рысса, 

С.В. Познера и других авторов. Отметим также заслуги редактора в борьбе с 

поднимавшейся в Прибалтике волной антисемитизма. Много материалов газеты было 

посвящено развитию в Риге еврейского образования, проблемам развития театра и спорта, 

а также благотворительных организаций. К сожалению, финансовые возможности не 

позволили продолжать выпуск газеты, и она, после выхода 99 номеров, была закрыта.  

Но с закрытием газеты «Народная мысль» и после перехода на службу в газеты 

«Понедельник», «Сегодня» и «Сегодня вечером», Б.И. Харитон не оставлял без внимание 

тему еврейского просвещения и развития национальной культуры в Латвии.  

6 июля 1927 года Б.И. Харитон опубликовал в газете «Сегодня»646 отзыв о 

начавшем выходить в Риге ежемесячном журнале «Ахдут» («Единство»). Издание 

выходило одновременно на трех языках: идише, русском и немецком. Давая 

характеристику второго номера, автор заметки утверждает, что он намного интереснее 

первого и обращает внимание на передовую статью, посвященную еврейскому 

образованию в Латвии. Коллизия заключалась в том, что городские еврейские школы не 

пользовались доверием еврейского общества. Благодаря этому, городскую гимназию 

посещали только около 200 учащихся, несмотря на дешевизну и даже на 50-ти 

процентную скидку для бедных. Городское управление по-прежнему продолжало 

                                                           
644 Народная мысль. Рига. 1925. Pro domo sua. 14 ноября. 
645 Вечернее время. Рига. 1925. № 252. В семье не без урода. 15 января. 
646 Сегодня. Рига. 1927. № 146. Журнал Ахдут. № 2. 6 июля. 
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ассигновать большие средства на воспитание и образование еврейской молодежи, но эти 

деньги не использовались и в конце года возвращались в городской бюджет. Еврейские же 

налогоплательщики, недовольные городским образованием, отправляли своих детей в 

частные школы с многомиллионными бюджетами. Давая обзор третьего номера, автор 

вновь обращается к теме образования, но на этот раз в Эстонии, где местный 

национальный совет принял решение об обязательном образовании детей только в 

идишско-ивритских школах. В целом, отмечая заслуги нового издания, Б.И. Харитон 

утверждает: «Новый орган рижской еврейской интеллигенции ведется вполне 

литературно и бойко откликается на все вопросы, волнующие еврейское население 

Латвии»647. Автор и далее продолжал постоянно следить за новым еврейским изданием, 

много места на своих полосах выделявшее вопросам просвещения, образования и борьбе 

за равноправие. В комментарии к пятому номеру, вышедшему в свет в октябре 1927 года, 

Б.И. Харитон с удовлетворением отмечает: «В заголовке журнала с этого номера 

появилось точное определение названия: «Орган беспартийной еврейской 

интеллигенции»»648. 

Журналист, вплоть до закрытия журнала «Ахдут» в 1930 году, продолжал 

внимательно следить за его публикациями, давая в газете «Сегодня» краткие 

библиографические очерки о каждом новом номере.  

3.3 Редакционная и журналистская деятельность Б.И. Харитона в газетах 

«Понедельник», «Сегодня» и «Сегодня вечером». 1925 — 1940 гг.  

Оставшись без работы, Б.И. Харитон предпринял попытку создания новой газеты 

«Понедельник», которая, по плану журналиста, должна выходить в тот день, когда 

главная русская газета «Сегодня» выходная, и, следовательно, не будет ей составлять 

конкуренции. В новом издании планируется привлечь к работе заграничных авторов — 

сотрудников берлинских газет «Руль» и «Дни», а также парижских «Последних 

новостей», которые до этого давали свои материалы в «Народную мысль». В своем 

письме к Вас. Ив. Немировичу-Данченко от 21 мая 1925 года Б.И. Харитон пишет: «Все 

дни у меня сейчас проходят в хлопотах, все приходится, конечно, делать самому, чтобы не 

обременять бюджета служащими. Очень боюсь, что не удастся сделать сразу газету такой 

хорошей — разнообразной, освобожденной и интересной, как хочется»649.  

25 мая 1925 года, вторично обращаясь к старейшему русскому журналисту,  

Б.И. Харитон пишет: «Оставшись без работы, я, чтобы не уезжать из Риги в места, где еще 

труднее устроить свою жизнь, пускаюсь в рискованное самостоятельное плавание — буду 

издавать здесь со 2 июня понедельничную газету»650. Предвидя неизбежные трудности с 

изданием, автор письма, тем не менее, рассчитывает на поддержку: «И вот я позволяю 

себе обратиться к Вам, высокочтимый Василий Иванович, с большой просьбой — 

поддержите меня. Рассказ, отрывок из книги Ваших воспоминаний, сток до 250 — это 

будет большой, очень большой поддержкой. К сожалению, построчный гонорар, который 

я могу обещать, очень невелик, всего 2 цента, но, конечно, это не может повлиять на Ваше 

решение»651.  

                                                           
647 Сегодня. Рига. 1927. № 185. Журнал Ахдут. № 3. 20 августа. 
648 Сегодня. Рига. 1927. № 233. Журнал Ахдут. № 5. 15 октября. 
649 РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Ед. хр. 245. Л. 5–6. 
650 РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Ед. хр. 245. Л. 3–4.  
651 РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Ед. хр. 245. Л. 3–4. 
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1 июня 1925 года вышел первый номер «Понедельника», который проделал 

довольно сложный путь перед тем, как окончательно влиться в газету «Сегодня». В 

первом номере нового печатного органа указано: «Дать то же, что имеет латышский 

читатель в лице газеты «Пирмдиена»652. Политическая платформа: благоденствие 

русского населения в независимой и процветающей Латвии, где мирно уживаются, 

свободно применяя свой труд и свои знания, все населяющие ее национальности…»653. 

Поскольку по существовавшему в то время закону, издавать газету мог только гражданин 

Латвии, редактором-издателем был заявлен Л.М. Ротаст. В первом номере газеты 

указывалось, что редакция располагается по адресу: Парковая улица, дом 1а, с № 3 — 

Ратушная площадь, с № 9 — печатается в типографии «Саламандра».  

Одновременно с сотрудничеством в газете «Понедельник», 15 сентября 1925 года 

Б.И. Харитон стал редактором вечернего выпуска газеты «Сегодня» — «Сегодня 

вечером»654, в которой он проработал вплоть своего ареста и закрытия газеты.  

29 сентября 1925 года Б.И. Харитон опубликовал в газете «Понедельник» статью 

«Театральные впечатления»655, посвященную спектаклю по пьесе Е.А. Замятина 

«Общество почетных звонарей», которая не была воспринята публикой, в результате чего 

первая постановка провалилась. Тем не менее, журналист считает, что когда-нибудь 

зрители «проникнутся глубокой признательностью к этим чародеям – автору, режиссеру, 

актеру и художнику, в тесном союзе создающими то захватывающее сплетение вымысла и 

действительности, улыбок и стонов, мрачного и светлого, которыми насыщено «Общество 

почетных звонарей» в содержании, постановке и исполнении»656.  

Долго конкурировать с газетой «Сегодня» у «Понедельника» не получилось. 5 

октября, начиная с двадцатого номера, газету выпускает издательство «Хронос», 

заявившее, что собирается печатать для подписчиков книги по дешевой цене. Но с № 28 

от 30 ноября 1925 года газета становится понедельничным выпуском газеты «Сегодня». 

Она становится дублером номеров «Сегодня» и обозначается номерами с литерой «а». 

Такое положение сохранялось еще некоторое время, но с середины апреля 1927 года 

газета «Сегодня» просто стала выходить ежедневно, поглотив «Понедельник» 

окончательно не только фактически, но и формально.  

8 марта 1926 года одновременно в «Сегодня» и в «Понедельнике» (номера, 53А и 

10, соответственно) вышла статья Б.И. Харитона «”Речь”» в рассеянии»657, посвященная 

20-летию со дня основания газеты. В этой заметке журналист вспоминает тех, с кем 

работал в «Речи» со дня основания — 23 февраля 1906 года и до окончательного закрытия 

ее большевиками 10 августа 1918 года. Статья представляет из себя некую справку о том, 

кого и куда разбросала революция и Гражданская война. Автор пишет: «Вскоре после 

закрытия «Нашего века»658 начался разъезд. Одни перекочевали на Украину и дальше, а 

затем, попав в волну беженства, очутились в эмиграции; другие — прямо из Петербурга, 

тайком, конечно, — перешли границу; третьи — пережив весь период военного 

                                                           
652 Пирмдиена (Pirmdiena) – понедельник (латышский).  
653 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. 1918 – 1944. М., Русский путь. 2006. С. 84.   
654 Газета «Сегодня вечером» начала выходить 20 марта 1925 года.  
655 Понедельник. Рига. 1925. № 19. 21 сентября. Театральные впечатления. 
656 Там же. 
657 Сегодня. Рига. 1926 г. № 53А. Понедельник. № 10. 8 марта.  Речь в рассеянии. 
658 Последнее название газеты «Речь», выходившей после закрытия ее большевиками под 

разными названиями.  
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коммунизма в пределах РСФСР, посидев немало в советских тюрьмах и 

концентрационных лагерях, в конце 1922 года были высланы за границу за 

«антисоветскую идеологию». Так, тремя путями, очутились за границей все без 

исключения члены редакции, издатели и сотрудники «Речи», дававшие ей ее 

общественно-политическую физиономию. Несколько бывших сотрудников «Речи», не 

работавших в ней последние годы, остались в РСФСР, но от журналистики отошли 

совершенно. Советская пресса не получила от «Речи» никакого наследства»659.  

В этом мы никак не можем согласиться с Б.И. Харитоном, поскольку и в Советской 

России оставались многие из бывших сотрудников «Речи». Достаточно вспомнить таких 

деятелей науки, литературы и культуры как В.И. Вернадский, Я.И. Перельман, К.И. 

Чуковский и многих других.   

Согласно данным журналиста, на период написания статьи в Париже жили  

П.Н. Милюков, барон Б.Э. Нольде, М.М. Винавер, Л.М. Неманов, П.Я. Рысс, 

С.Л. Поляков-Литовцев, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Н.А. Тэффи, И.А. Бунин, А.И. 

Куприн,  И.С. Шмелев, А.М. Федоров; в Берлине — И.В. Гессен, А.И. Каминка, 

В.Я. Ирецкий, Ю.И. Айхенвальд, О.Е. Бужанский; в Праге — И.И. Петрункевич, 

А.С. Изгоев; в Софии — К.Н. Соколов, П.М. Ярцев; в Лондоне — А.В. Тырнова-Вильямс, 

в Варшаве — Д.В. Философов; в Леванто — А.В. Амфитеатров. В Риге — М.И. Ганфман, 

В.С. Зив и сам автор статьи. 

В конце заметки автор выразил уверенность, что те, кто сейчас находятся в 

эмиграции, обмениваются горячими пожеланиями скорее увидеть Россию освобожденной 

и исцеленной, а «Речь» возродившейся.  

С 1926 года Б.И. Харитон полностью сосредотачивается на работе в газете 

«Сегодня». К этому периоду состав редакции и привлеченных к работе журналистов 

представляет из себя цвет русской эмиграции. Среди сотрудников и авторов в 1926 году: 

Ю. Айхенвальд, А. Амфитеатров, К. Бальмонт, К. Бельговский, Н. Берберова, Ю. Галич,  

М. Ганфман, О. Грузенберг, Дон-Аминадо, В. Зив, А. Изгоев, В. Ирецкий, А. Кизеветтер, 

М. Мильруд, Вас. Немирович-Данченко, Б. Оречкин, П. Пильский, И. Северянин, А. 

Седых, Н. Тэффи, А. Федоров, Б. Харитон, В. Ходасевич, Е. Шкляр, А. Яблоновский и 

многие другие заслуженные авторы. 

Еще в дореволюционные времена Б.И. Харитон с большим воодушевлением и 

энтузиазмом писал о выходивших из печати энциклопедиях, толковых словарях и тому 

подобных изданиях, давая точные оценки содержанию, качеству книги, техническому 

исполнению и наличию карт и иллюстраций. И вот, в СССР вышел первый том Советской 

энциклопедии, на который журналист отреагировал уже с гораздо меньшим энтузиазмом.  

 Б.И. Харитон отметил, что энциклопедия, рассчитанная на 30 томов, выходит под 

редакцией исключительно коммунистических генералов: Н.И. Бухарина,  

М.Н. Покровского, Н.С. Мещерякова, Ю. Ларина, В.П. Милютина, Е.А. Преображенского, 

И.И. Степанова-Скворцова, В.В. Куйбышева, Е.И. Бройдо, Л.Н. Крицмана,  

Г.М. Кржижановского, Н. Осинского, К.Б. Радека и О.Ю. Шмидта.  

Журналист с удивлением отмечает, что из этих имен до Октябрьской революции 

кроме М.Н. Покровского — приват-доцента Московского университета, никто научным 

цензом не обладал и все труды их носили определенно политический и агитационный 
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характер. Б.И. Харитон, признает, что если в отделе естественных и точных наук есть 

большое количество известных имен, то «отдел экономических наук, истории, 

юриспруденции, философии, логики и психологии уже исключительно отдан на 

растерзание коммунистам»660. 

Обратим внимание, что сам факт издания энциклопедии в Советском Союзе 

вызывает у журналиста определенный скепсис. Нам представляется, что здесь 

определенную роль сыграла высылка большого количества профессоров, ученых, 

философов за границу, многих из которых Б.И. Харитон знал лично. Кроме того, неверие 

в возможности новых советских чиновников от науки, определенные личные обиды на 

власть могли тем или иным образом повлиять на настроение журналиста.  

В пятом номере за 1926 год советского литературного журнала «Новый мир» была 

опубликована «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, которую, как было 

указано в журнале, он посвятил критику А.К. Воронскому. Но поскольку книга через два 

дня после начала продажи была изъята, А.К. Воронский в следующем шестом номере 

журнала опубликовал письмо, в котором заявил, что он с негодованием отверг 

посвящение этой повести, так как такое посвящение «в высокой степени оскорбительно и 

могло набросить тень на его партийное имя». В этом же номере редакция «Нового мира» 

печатно заявила, что считает появление этой повести «явной и грубой ошибкой».  

Комментируя эти высказывания в своей статье Б.И. Харитон с грустью замечает: 

«Да, нелегко живется в большевистском раю и советским писателям, и советским 

критикам, и даже советским редакторам!»661.  

Все лето 1926 года Б.И. Харитон продолжал внимательно следить за публикациями 

советской прессы. 19 августа вышло сразу две статьи журналиста, в которых он выразил 

свое отношение к происходящему в советской журналистике. В первой, озаглавленной 

«Приспособление к невежеству»662, Б. И. Харитон разбирает статью Л.С. Сосновского, в 

которой тот выразил недовольство советскими публицистами.  

Комментируя эти сообщения в советской прессе, Б.И. Харитон делает вывод: 

«Яркая иллюстрация того, что человеку, сколько-нибудь независимому, сколько-нибудь 

одаренному талантом, нет и не может быть места в рядах большевистской 

журналистики»663.  

27 августа 1926 года исполнилось пять лет со дня расстрела Н.С. Гумилева. К этой 

трагической дате Б.И. Харитон опубликовал статью, посвященную памяти поэта, с 

которым был знаком на протяжении 10 лет.»664. 

2 Б.И. Харитон опубликовал рецензию на роман С.Р. Минцлова «Волки». Давая 

характеристику писателю, автор статьи замечает, что из беллетристов, находящихся в 

эмиграции, С.Р. Минцлов написал едва ли не больше всех новых произведений и по 

нескольку раз переиздал свои старые.  И все эти произведения — и новые и старые — 

                                                           
660 Сегодня. Рига. 1926 г. № 78. 10 апреля. Советский энциклопедический словарь. 
661 Сегодня. Рига. 1926 г. № 143. 3 июля. Отказ от посвящения повести. 
662 Сегодня. Рига. 1926 г. № 183. 19 августа. Приспособление к невежеству. 
663 Сегодня. Рига. 1926 г. № 183. 19 августа. Коммунисты не имеют права работать в 

частных изданиях.  
664 Сегодня. Рига. 1926 г. № 255. 11 ноября. Блок и Гумилев. 
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быстро находили издателей, потому что эти произведения всегда имели много 

поклонников. 

. В заключении, Б.И. Харитон приглашает читателей ознакомиться с романом, 

написанным в прекрасном стиле старого русского романа, особую ценность которому 

придает и то, что это книга для всех возрастов. 

Вторая половина 20-х годов — была непростым временем для русских 

журналистов в Латвии. Многие сотрудники газет и журналов прибыли в страну в качестве 

эмигрантов, практически никто из прибывших не знал латышский язык. В этот период 

перед молодым независимым государством стояло много проблем: сложное 

внешнеполитическая обстановка, большие экономические трудности, национальные и 

религиозные противоречия. Мы уже отмечали, что Латвия этого периода была 

многонациональной страной, в которой проживало большое количество представителей 

различных национальных меньшинств, среди которых наиболее значительными были 

русская, немецкая и еврейская общины. Несмотря на принятый правительством страны 

закон о национальных меньшинствах, гарантирующий им право на изучение языка, 

развитие национальной культуры и так далее, общество не всегда готово было принять 

людей другой ментальности. Очень непростая ситуация сложилась и в среде журналистов, 

работающих в русских, немецких и еврейских газетах и журналах. Профессиональный 

союз журналистов Латвии был образован еще в 1917 году. Тогда же руководители 

профсоюза примкнули к узко-националистическому течению, выдвинув лозунг: «Без 

меньшинств». Союз стал узкогрупповой организацией, которая, если не прямо, то 

косвенно, проповедовала шовинистические тенденции. Таким образом, «за бортом» 

оказались немецкие, русские, еврейские, эстонские, литовские и польские журналисты. 

Естественно, что долго такое положение оставаться не могло. Латышские журналисты 

поняли, что при общем стремлении к европеизации прежде всего необходимо отказаться 

от изоляции собственных коллег по общей работе. Тем более, что таких ограничительных 

порядков, как в Латвии, нигде за границей не существовало, а практика показала, что 

профессиональные сообщества, в которые входят представители всех национальностей не 

только не страдают от этого, а, наоборот, сильно выигрывают. В начале 20-х годов 

отношения между двумя группами журналистов стали меняться в лучшую сторону, 

шовинистическая нетерпимость и ненависть уходили в прошлое. Наиболее 

интеллигентные представители латышской прессы решили покончить с отжившими 

порядками, и, наконец, в Риге был основан клуб печати, который стал первым 

соглашением между журналистами латышского большинства и национальных 

меньшинств. Создание этого клуба показало, что принципиальных разногласий на 

профессиональной почве в латвийской журналистской среде не существует, как не было 

их и в России.  

В апреле 1927 года в Риге прошло два заседания латвийского профессионального 

союза журналистов и писателей, на которых были приняты решения принимать в члены 

союза и меньшинственных журналистов. 22 апреля 1927 года прошли выборы в союз 

журналистов Латвии, результаты которых вызвали крайнее удивление меньшинственных 

журналистов.  

26 апреля 1927 года Б.И. Харитон поместил в газете «Сегодня» статью с 

характерным названием «Стыдно!». Как следует из этой заметки, даже небольшое 

количество кандидатур от нелатышской прессы было забаллотировано. Исключение 

составил лишь Оскар Гросберг, да и то, потому, что некоторые считали его латышом по 
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крови. Кроме того, по мнению автора статьи, отказать в приеме журналисту было также 

неудобно, поскольку, он только что отпраздновал 40-летие своей журналистской 

деятельности. О. Гросберг был принят в союз, но прошел он весьма незначительным 

большинством, и надо было очень немного, чтобы провалить его.  

Не приняли в союз и доктора Пауля Шимана, латвийского юриста и 

государственного деятеля, причем только потому, что он был по национальности 

балтийский немец. На этих выборах в союз не было принято ни одного русского и ни 

одного еврейского журналиста.  

 Б.И. Харитон с гневом пишет: «Доктор Шиман не был удостоен чести состоять 

членом союза журналистов только потому что он немец, другие кандидаты — потому, что 

они русские или евреи. Тем, что латышские журналисты забаллотировали доктора 

Шимана, они нанесли оскорбление не ему, а своему собственному достоинству. Доктор 

Шиман — талантливый журналист и видный государственный деятель. Его имя известно 

далеко за пределами Латвии. И все же весьма малоизвестные коллеги доктора Шимана 

сочли невозможным приобщить к своему кругу этого выдающегося работника печати. Это 

обстоятельство дает повод думать, что латышские журналисты боятся популярных и 

талантливых людей, только потому, что они происходят из меньшинств, и предпочитают 

оставаться в своей узкой среде, принося даже для этого в жертву интересы того дела, 

которому они служат»665.  

Автор статьи с горечью замечает, что тот мост между латышскими и 

меньшинственными журналистами, который с таким трудом был построен, теперь 

разрушен. И произошло это исключительно по вине латышских журналистов, 

большинство которых в слепой вражде оказались не на высоте положения, не поняли, что 

наносят вред не только своим интересам, но и интересам всего государства.  

11 мая 1927 года в Ригу для чтения лекций прибыл П.Н. Милюков. Перед его 

приездом, Б.И. Харитон опубликовал статью «Наш выдающийся коллега. П.Н. Милюков 

как журналист»666. 

17 сентября 1927 года в Ленинграде скончался выдающийся российский юрист и 

государственный деятель А.Ф. Кони. Через день в газетах «Сегодня» и «Понедельник» 

была опубликована статья Б.И. Харитона «А.Ф. Кони при большевиках».  

Давая характеристику литературным трудам А.Ф. Кони, Б.И. Харитон замечает: 

«Обладая на редкость вместительной памятью, не изменившей ему до конца жизни, 

большой наблюдательностью, ясным и пытливым умом, чуткой душой, искусством 

простого и подкупающего общения с людьми, неутолимой любознательностью и 

огромной способностью познания явлений и поступков, — Кони, один из лучших русских 

стилистов, рассказал в своих книгах о многих, кого он знал, и о многом, что он видел за 

свою долгую и большую жизнь»667. При этом, Б.И. Харитон считает, что далеко не все, 

что было написано А.Ф. Кони за долгие годы, опубликовано в Советской России: «Не 

подлежит сомнению, что часть его многочисленных, им самим неопубликованных 

                                                           
665 Сегодня. Рига. 1927 г. № 91. 26 апреля. Стыдно! 
666 Сегодня вечером. Рига. 1927 г. № 102. 9 мая. Наш выдающийся коллега. П.Н. Милюков 

как журналист. 
667 Сегодня. Рига. 1927 г. № 210. Понедельник. № 36. 19 сентября. А.Ф. Кони при 

большевиках. 
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записей имеет пометки о сроке их опубликования, может быть, даже о сроке 

неопределенном — «после падения большевиков»668. Так, например, указывает автор 

статьи, в вышедших мемуарах нет воспоминаний и суждений об Александре III, Марии 

Федоровне, Николае II, Александре Федоровне, великих князьях, Щегловитове и других 

министрах.  Автор некролога высказал соображение, что многие свои записи А.Ф. Кони 

либо уничтожил, либо передал в верные руки. 

Б.И. Харитон утверждает, что А.Ф. Кони отрицательно относясь к царскому 

режиму и его деятелям, не был при этом республиканцем. Он, по мнению автора, никогда 

не был не только политическим деятелем, но и политическим борцом: «С самодержавием 

он боролся, не выбрасывая лозунга «долой самодержавие», лишь одним способом: 

отстаивая правовые начала во всех областях, с которыми ему приходилось 

соприкасаться»669. Моральный авторитет А.Ф. Кони был так высок, что политические 

убеждения, явно несходные с теми, которые господствовали в правящих верхах, не 

помешали ему стать и обер-прокурором Сената, и сенатором, и членом Государственного 

Совета. Все знали, что Кони остался таким, каким он был во время процесса Веры 

Засулич, и, тем не менее, не имея никаких влиятельных родственных связей, он 

подвигался все выше и выше по служебной лестнице, только благодаря своим большим 

знаниям и всесторонней безупречности. После Октябрьской революции, А.Ф. Кони 

оставался таким же. Автор приводит слова, сказанные ему покойным по поводу 

обвинения З.Н. Гиппиус в том, что он переметнулся к большевикам: «Да, я читаю лекции 

красноармейцам. Что ж, это мой способ борьбы за право и культуру. И незачем мне ехать 

за границу. Там мне физически легче будет жить, но там мне будет скучно от сознания 

моей ненужности. Госпожа Гиппиус борется с большевиками своими способами, а я 

своими. Ей легче и безопаснее, тем лучше для нее»670. 

5 декабря 1927 года в Ленинграде скончался Ф.К. Сологуб. В статье, посвященной 

его памяти, Б.И. Харитон пишет: «Когда многие русские — одни против воли, другие 

добровольно — покинули свою родину, в России осталась горсточка писателей, о которых 

много лет ничего не слышно. Лишь изредка, неожиданно, иной из них, подает о себе 

весть, которая свидетельствует, что непечатающийся писатель — это еще не значит 

писатель не пишущий. А иной напоминает о себе только смертью своей, как Сологуб»671. 

13 января 1928 года в газете «Сегодня» Б.И. Харитон опубликовал статью: «Яков 

Цвибак (Андрей Седых). «Париж ночью». С предисловием А.И. Куприна»672.  

В этой заметке Б.И. Харитон отмечает, что российская эмиграция за девять лет 

создала довольно сильную русскую ежедневную печать за пределами России. Но, при 

этом, отмечает автор, русские эмигрантские газеты во всех своих отделах — и 

художественных, и публицистических — держатся, за чрезвычайно редким исключением, 

только на старом поколении, создавшем себе литературное имя еще на родине. Молодое 

                                                           
668 Там же. 
669 Сегодня вечером. Рига. 1927 г. № 102. 9 мая. Наш выдающийся коллега. П.Н. Милюков 

как журналист. 
670 Сегодня. Рига. 1927 г. № 210. Понедельник. № 36. 19 сентября. А.Ф. Кони при 

большевиках. 
671 Сегодня. Рига. 1927 г. № 276. 7 декабря. Сологуб и его жена (По воспоминаниям). 
672 Сегодня. Рига. 1928 г. № 12. 13 января. Яков Цвибак (Андрей Седых). «Париж ночью». 

С предисловием А.И. Куприна. Издательство книжного магазина «Москва». Париж, 1928. 



170 
 

 

же поколение русской зарубежной журналистики, к сожалению, так и не смогло 

выдвинуть из своей среды ярких и заметных фигур.  

Нам представляется, что журналисты старой школы, оказавшись за пределами 

страны, сотрудничая в тех или иных изданиях, как правило, публиковали свои мемуары, 

давали оценку тех или иных политических событий, происходящих в Советском Союзе. 

Многие принимали участие в политической борьбе за рубежом, завоевывая себе право 

влиять на мнения читателей. При этом, многие из этой плеяды не могли похвастаться 

хорошим знанием языка страны проживания, их мало интересовали проблемы местного 

населения, и, следовательно, они продолжали делать то, что умели лучше всего: давать 

оценку происходящему в СССР и по мере сил, реагировать на жизнь эмиграции. 

Молодежь, особенно получившая образование на Западе, была в гораздо большей степени 

интегрирована в местную жизнь. Одним из таких молодых образованных журналистов и 

был молодой журналист Яков Моисеевич Цвибак, взявший себе псевдоним Андрей 

Седых.  

Любопытно отметить, что Я.М. Цвибак был родом из Феодосии, где долгое время 

проживала семья Б.И. Харитона. Более того, в рассказе о своем детстве есть у А. Седых 

такая фраза: «Я перестал быть ребенком и превратился в гимназиста. Интересно, что 

скажет, Нюся Харитон, когда увидит меня во всем этом великолепии?»673.  

Б.И. Харитон так охарактеризовал молодого журналиста, который сотрудничал в 

парижских «Последних новостях» и в рижском «Сегодня»: Есть только один безусловно и 

заслуженно создавший себе за эти годы прочное имя талантливого и видного журналиста 

это — Андрей Седых (Яков Цвибак). Он начал свою газетную карьеру уже за границей. И 

хорошо начал. В его лице русская ежедневная печать имеет журналиста высокой 

европейской марки. Как Андрей Седых — он прекрасный изобразитель событий и 

происшествий, у него динамическая, легкая, красочная манера письма. Как Яков Цвибак 

— он зоркий и вдумчивый наблюдатель парижского быта, парижской богемы, он 

любитель и знаток — да, уже знаток! — парижской старины»674. 

Отдав должное самому А. Седых, Б.И. Харитон сообщает, что после «Старого 

Парижа» и «Монмартра» журналист выпустил третью книгу «Париж ночью». Приглашая 

читателей газеты ознакомиться с этой книгой, содержащей 15 очерков о ночном Париже, 

Б.И. Харитон предлагает, чтобы не хвалить сотрудника «Сегодня», просто обратиться к 

предисловию к книге, написанному А.И. Куприным, который сказал много очень лестных 

слов по адресу А. Седых. 

5 мая 1928 года Б.И. Харитон опубликовал в отделе «Библиография» две статьи, 

посвященные новым книгам, выпущенным в Риге. В заметке «Новая книга доктора 

В. Зива о кредитных учреждениях Латвии», автор указывает, что в своей очередной 

работе, вышедшей на немецком языке, известный экономист дает по возможности 

сжатый, но все же полный и иллюстрированный богатыми статистическими данными, 

обзор денежного и кредитного рынка Латвии, подробно останавливаясь на вопросах 

денежного обращения, инвестирования иностранных капиталов в латвийские кредитные 

учреждения, о сумме предоставляемых кредитов и числе акционерных обществ. По 

                                                           
673 Имеется в виду рассказ А. Седых «Наполеоновский коньяк». Нюся Харитон – дочь 

Б.И. Харитона Анна.  
674 Сегодня. Рига. 1928 г. № 1213 января. . Яков Цвибак (Андрей Седых). «Париж ночью». 

С предисловием А.И. Куприна. Издательство книжного магазина «Москва». Париж, 1928. 
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мнению Б.И. Харитона, эта работа должна стать настольной книгой для всех, кто 

сталкивается с банковским делом в Латвии. 

Б.И. Харитон отметил, что доктор В. Зив сделал глубокий анализ роли кредитных 

учреждений в хозяйственной жизни Латвии, подробно рассмотрев отдельные отрасли 

народного хозяйства: промышленность, торговый флот, внешняя торговля, транзит и 

сельское хозяйство. Также большой интерес специалистов, по мнению автора, вызовет 

исторический очерк развития банковского дела в Латвии, начиная с рижского банковского 

проекта 1693 года.  

Вторая статья Б.И. Харитона посвящена новой серии дешевых книг, которые 

вышли из печати в издании М. Дидковского. В своем обзоре автор обращает внимание 

читателей на две книги: «Роман Ксении»675 Н.Н. Никандрова и «Яун-Кундзе» гр. 

Е.А. Салиаса. О первой из них Б.И. Харитон сообщает, что в ней помещены две больших 

повести из советского быта, при котором продовольственная нужда и бедственное 

положение интеллигенции в СССР стало перманентным явлением.  

Подводя итоги деятельности Б.И. Харитона в 1928 году, мы можем отметить, то он 

был для Б.И. Харитона очень плодотворным. Журналист редактирует «Сегодня вечером», 

является членом редакции газеты «Сегодня», пишет библиографические обзоры и статьи 

на политические темы. В середине 1928 года в Риге издательство «Жизнь и культура» 

закончило выпуск 12-томных собраний сочинений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, в 

редактировании которых Б.И. Харитон принимал самое активное участие. Еще в середине 

июня 1927 года, когда выпуск собраний сочинений был в полном разгаре, Б.И. Харитон, 

отвечая на вопросы, указывал на следующие особенности издания: «1. В собрания 

сочинений войдут специально написанные для издания известными зарубежными 

писателями статьи, характеризующие философскую и политическую стороны 

произведений обоих гениев русского слова; 2. В собрания сочинений будут включены еще 

не появившиеся в печати произведения Достоевского и Толстого; 3. Собрания сочинений 

Достоевского и Толстого будут значительно дешевле существующих и полнее их, так как 

будут включены и произведения, которые опубликованы в последние годы и не вошли 

еще ни в одно собрание. 4. В имеющихся изданиях нет ни портретов, ни биографий, 

которые будут даны в издании «Жизни и культуры»»676. 

В следующем году Б.И. Харитон продолжил знакомить читателей «Сегодня» и 

«Сегодня вечером» с новинками литературы. 6 апреля 1929 года вышла статья о романе  

В.А. Вреде «Иван Петрович», вышедшем в издательстве М. Дидковского. Говоря о 

личном жизненном опыте писателях, работающих за рубежом, Б.И. Харитон пишет: 

«Хаотический круговорот событий лишил сотни тысяч интеллигентных русских людей 

родины, насиженных мест, привычных занятий. То, что пришлось пережить каждому из 

русских эмигрантов, могло бы послужить канвой для отдельного романа, и нужно 

удивляться, что так мало, сравнительно, использовано русскими эмигрантами их 

собственная жизнь или жизнь близких им людей для беллетристических 

произведений»677. 

                                                           
675 В СССР она первоначально вышла под названием «Любовь Ксении Дмитриевны»   
676 Сегодня. Рига. 1927 г. № 127. 22 июня. Ответы издательства «Жизнь и культура» на 

запросы об издании сочинений Достоевского и Толстого. 
677 Сегодня. Рига. 1929 г. № 94. 6 апреля. В.А. Вреде. «Иван Петрович». 
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Считаем необходимым указать, что далеко не всегда Б.И. Харитон писал хвалебные 

отзывы на новинки литературы. Если книга была выпущена небрежно, с типографскими 

огрехами и большим количеством опечаток, журналист всегда на это указывал. Особенно 

резко он высказывался против пошлости и безвкусицы, позорящих, по его мнению, 

великое имя русской литературы. 4 мая 1929 года Б.И. Харитон опубликовал довольно 

жесткую рецензию на сборник стихов Довида Кнута «Сатир», вышедший в Париже.  

В конце 20-х годов Б.И. Харитон по-прежнему продолжает внимательно следить за 

литературной жизнью в Советском Союзе. Не осталось без внимания журналиста и та 

травля, которую развернула советская печать и литературная общественность по 

отношению к писателям Б. Пильняку и Е. Замятину. В 1921 году последний поместил в 

вышедшем Петербурге сборнике «Дом искусств» весьма нашумевшую тогда статью под 

заглавием «Я боюсь…». В этой статье, заканчивавшейся фразой: «Я боюсь, что будущее 

русской литературы — это ее прошлое…», Замятиным была высказана следующая мысль: 

«Если бы Чехов жил в наше время, то он наверняка служил бы врачом в поликлинике 

здравотдела и получал бы по какому-нибудь разряду тарифной сетки». 

В статье «Сами понимают» Б.И. Харитон замечает: «Тогда, в 1921 году, статья 

Замятина вызвала против него враждебное отношение «в сферах», что завершилось 

постановлением о высылке Замятина, вместе с рядом других писателей, журналистов и 

ученых из Советской России. Но, перед самым отъездом высылка Замятина была 

отменена, он остался в Петербурге и редко-редко дает о себе знать какой-нибудь вещью. 

Инженер по профессии, писатель Замятин, по-видимому, испытывает ту участь, которая, 

по его мнению, ждала бы Чехова, если бы он дожил до наших дней: может быть Замятин 

служит в каком-нибудь красном судостроительном заводе чертежником». 

Далее автор статьи констатирует, что власть простила писателю его «Я боюсь…», 

но товарищи по цеху — «рептильные писаки», как их охарактеризовал Б.И. Харитон, — 

не захотели прощать. Напомнив Замятину его фразу относительно Чехова, они в 

«Литературной газете» назвали почти замолчавшего писателя «злоязычным шептуном от 

литературы, трясущимся в расхлябанном шарабане в обозе невероятного нашего века». 

Досталось от врагов М. Замятина и А.П. Чехову, о котором в этой же статье было сказано, 

что он «эмигрировал в небытие». По этому поводу Б.И. Харитон замечает: «В этом 

случайно сорвавшемся слове «эмигрировал» сказывается как бы понимание того, что по 

отношению к сегодняшней России Чехов не мог бы не быть эмигрантом — все равно 

каким, зарубежным ли, или внутренним»678.  

В сентябре 1929 года газета «Сегодня» торжественно отмечала свое десятилетие. 

29 сентября юбилейный 270-й номер газеты вышел на 64 полосах, на которых «были 

собраны имена почти всех известных русских литераторов, профессоров и политических 

деятелей, рассеянных по свету. И наряду с их произведениями и высказываниями полосы 

газеты с другим материалом удивительно широко и наглядно передают жизнь Риги и ее 

атмосферу»679.  

Один из руководителей газеты М.И. Ганфман отмечал в своей статье: «Являясь 

органом, последовательно стоящим на позиции государственности, «Сегодня», как газета 

меньшинственная, как газета русская, особенно подробно освещала все, что относится к 

жизни меньшинств, особенно русского и еврейского. Мы, по возможности, старались 

                                                           
678 Сегодня. Рига. 1929 г. № 193. 14 июля. Сами понимают. 
679 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. 1918 – 1944. М. 2006. Русский путь.  
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объединить разные течения русской общественности, не усиливать распрей и раздоров и 

избегать полемики»680.  Считаем нужным отметить, что юбилейный номер, вообще 

изобиловал праздничными материалами, большим количеством фотографий, 

иллюстраций и даже карикатур. Так, например, на третьей полосе был опубликован 

портрет Б.И. Харитона работы художника К.С. Высоцкого, на 17-й полосе — групповой 

снимок всех сотрудников редакции, а на 33-й — забавная карикатура, изображающая 

различные этажи издательства, конторы и редакции «Сегодня»681.  

В начале декабря 1929 года издательство «Сегодня» отмечает еще одну дату — 

пятилетие со дня выхода «Сегодня вечером», главным редактором которого и являлся  

Б.И. Харитон. В юбилейном номере от 3 декабря один из руководителей издательства Я. 

Брамс так вспоминал об этом событии: «Выходу газеты предшествует долгая, глухая 

борьба, бесконечные редакционные споры. Почти все без исключения сотрудники, все 

члены редакции, большинство близких к газете людей против издания вечерки. Рига 

слишком мала, русских читателей не хватает, событий не так много, чтобы заполнить две 

газеты, интерес разобьется между двумя изданиями, и это может угрожать гибелью всему 

делу, построенному не на крупных капиталах, а только на внимании читателей — таково 

общее убеждение»682. В этом же номере, на 17 странице была опубликована фотография 

Б.И. Харитона за рабочим столом.  

В конце 20-х годов — начале 30-х годов Рига становится одним из культурных 

центров Европы. На гастроли сюда приезжают артисты не только из Западной Европы, но 

и из Советского Союза. Многие писатели, политические и общественные деятели 

русского зарубежья посещают латвийскую столицу, чтобы прочитать здесь лекции по 

истории, о текущем политическом моменте, провести творческие встречи. Газеты 

«Сегодня» и «Сегодня вечером» живо откликаются на культурные события Риги, очень 

часто в редакции проходят встречи и торжественные обеды в честь прибывших гостей. 

Так, например, 22 февраля 1927 года газета «Сегодня» (№ 42) опубликовала фотографию 

Б.И. Харитона с А.А. Кизеветтером, 14 апреля (№ 85) — фотографию, на которой 

руководители «Сегодня» Б.И. Харитон, Я.И. Брамс и М.С. Мильруд запечатлены вместе с 

артистами балета, 25 ноября 1927 года в газете «Сегодня» опубликовала фото 

Б.И. Харитона, М.И. Ганфмана, М.С. Мильруда с публицистом и издателем 

В.Л. Бурцевым. 4 августа 1929 года редакция «Сегодня» отправила письмо-адрес 

И.Е. Репину по поводу его 85-летия683.  

Особой любовью Б.И. Харитона всегда пользовался театр и этому искусству 

журналист в газета «Сегодня» и «Сегодня вечером» посвятил много статей. Иногда эти 

заметки публиковались к предстоящим бенефисам артистов, по поводу намечающихся 

гастролей тех или иных петербургских или московских знаменитостей, а также 

приехавшим из Западной Европы в Ригу звездам. Во всех своих статьях Б.И. Харитон 

демонстрирует глубокое знание театра, его постановок, творческого пути того или иного 

театрального деятеля. Кроме того, в этих очерках всегда чувствуется глубокое уважение 

журналиста к нелегкому труду актеров, доброжелательность по отношению к ним, знание 

их творческой биографии.    

                                                           
680 Сегодня. Рига. 1929 г. № 270. 29 сентября. М. Ганфман. Десять лет. 
681 Сегодня. Рига. 1929 г. № 270. 29 сентября. 
682 Сегодня вечером. Рига. 1927 г. № 273. 3 декабря.  
683 Сегодня. Рига. 1927 г. № 214. 4 августа. Поздравление И.Е. Репину. 
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23 марта 1927 года в газете «Сегодня вечером» была опубликована его статья 

«Партнер, достойный Грановской»684, посвященная замечательному петербургскому 

дуэту: Степану Николаевичу Надеждину и Елене Маврикиевне Грановской. В начале этой 

заметки автор пишет: «Эта заметка пишется для тех, кто не бывал в Петербурге. А кто 

бывал, хотя бы наездом, на несколько дней, тот, конечно, был обязательно в трех 

петербургских театрах — Мариинском, Александринском и театре «Пассаж», где играла 

Грановская. И кто был хоть раз в театре Грановской — ибо по существу это был не театр 

«Пассаж», и не театр Сабурова, и не театр «Комедия», как он официально именовался, а 

именно театр Грановской — тот, этот посетитель театра Грановской, невольно запоминал 

не только замечательную русскую актрису Грановскую, но и ее постоянного партнера 

Степана Николаевича Надеждина»685, — на такой уверенной ноте начинается эта статья 

главного редактора «Сегодня вечером». Б.И. Харитон убежден, что его читатели — люди 

культурные, образованные, а поэтому даже не сомневается, что если они бывали в 

Петрограде, то обязательно были на спектакле Е.М. Грановской.   

На протяжении трех месяцев, каждую неделю Б.И. Харитон помещал в «Сегодня» 

статьи, посвященные бенефисным спектаклям театра Русской Драмы, находя для каждого 

актера и актрисы теплые слова, наиболее ярко характеризующие их индивидуальные 

качества, всячески подчеркивая индивидуальность и самобытность каждого из них. 

Помимо этого, о каждом из бенефициантов журналист обязательно сообщал где он начал 

свою театральную карьеру, в каких театрах работал и какие роли особо запомнились 

зрителям в России и в Латвии. Например, о Н.С. Барабанове — «артисте лучших 

драматических традиций, всегда вносящего в свою игру черты благородства»686 — 

Б.И. Харитон сообщает, что он начал сценическую деятельность в московском 

«Свободном театре», потом служил в Петербурге в театре Л.Б. Яворской, выступал на 

сцене Александринского театра, играл у Н.Н. Синельникова в Харькове, а затем оказался в 

Риге. 

В дальнейшем, вплоть до 22 апреля 1930 года Б.И. Харитон опубликовал еще 

несколько статей о знаменитых актерах, выступавших в театре Русской Драмы:  

Е.П. Студенцове (спектакль «Старый Гейдельберг»), Ю.И. Юровском — «Лорд Байрон 

выходит из моды», Е.О. Бунчук — «Секрет счастливого брака», Ю.Д. Яковлеве —  

«12 стульев», А.Н. Яковлевой — «Дело Дрейфуса», Е.А. Полевицкой и О.И. Рунича — 

«Анна Каренина», О.А. Кондоровой — «Казнь» и так далее.  

В начале 30-х годов Б.И. Харитон постепенно приходит к выводу, что надежды 

русской эмиграции на скорое падение большевистского режима не оправдались, а, 

следовательно, и возможность возвращения на родину становится неосуществимой. В 

феврале 1930 года журналист начинает процедуру получения латвийского гражданства.  

21 февраля 1930 года Б.И. Харитон получает для эмиграционного департамента 

удостоверение за подписью Я. Брамса, в котором указано, что: «Издательство газеты 

«Сегодня» настоящим удостоверяет, что советский гражданин Борис Осипович Харитон 

                                                           
684 Сегодня вечером. Рига. 1927 г. № 66. 23 марта. Партнер, достойный Грановской. 
685 Сегодня вечером. Рига. 1927 г. № 66. Партнер, достойный Грановской. 23 марта. 
686 Сегодня. Рига. 1930 г. № 47.. 16 февраля. Во вторник – спектакль Н.С. Барабанова и 

И.Г. Лепштейна 
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состоит редактором газеты «Сегодня вечером» и получает оклад, вполне обеспечивающий 

его существование»687.  

1 мая 1930 года в жизни Б.И. Харитона произошла трагедия — после тяжелой 

болезни скончалась его жена Ольга Васильевна Очнева, с которой они прожили около 

двадцати лет, пережив все тяготы революции, большевистского режима, высылки из 

страны и эмиграции. 2 мая 1930 газета «Сегодня» опубликовала следующее сообщение: 

«Борис Иосифович Харитон   извещает о последовавшей 1-го мая, после тяжкой болезни, 

смерти своей жены Ольги Васильевны (урожденной Кенель, в первом браке Очневой). 

Погребение в субботу, 3-го мая, на Покровском кладбище после отпевания в Покровской 

церкви, которое начнется в 3 ч. дня»688. 3 мая, после отпевания в церкви, тело усопшей 

было погребено на Покровском кладбище.  

Смерть жены настолько потрясла Б.И. Харитона, что он, судя по переписке, на 

несколько недель слег, а потом на протяжении долгого времени только редактировал 

«Сегодня вечером», но статьи не писал.  

В июне Б.И. Харитон предпринимает попытки расширения распространения 

«Сегодня вечером» в пределах не только Латвии, но и в Эстонии.  

15 ноября 1930 года Б.И. Харитон опубликовал в газете «Сегодня» статью, 

посвященную десятилетию берлинской газеты «Руль»689, в которой он тоже поместил 

несколько статей после высылки из России. Указав, что она была основана бывшими 

редакторами «Речи» И.В. Гессеном, профессором А.И. Каминкой и В.Д. Набоковым, 

автор отметил, что целью газеты было обслуживание политических, идейных и 

культурных нужд русской эмиграции. И на протяжении десяти лет газета, существуя 

непрерывно, сохраняет свой идейный облик, авторитет и общественное значение.  

Б.И. Харитон подчеркивает, что основатели и руководители «Руля» принесли в 

зарубежное русское издание не только свой богатый опыт и знания, но и лучшие 

идеалистические традиции русской печати, и этим традициям «Руль» остается верен все 

время, не уклоняясь от того пути, который соответствовал принципам и задачам русской 

прогрессивной общественности, символом которой была «Речь».  

Поздравляя коллег с юбилеем, Б.И. Харитон выражает уверенность, в том, что: 

«Сегодня в день десятилетия существования «Руля», многочисленные друзья его 

пожелают бодрости, успехов и долголетия его несменным руководителям и выразят 

надежду, чтобы им было дано еще продолжить свою общественную и публицистическую 

деятельность путем свободного слова в свободной России, на благо свободного русского 

народа»690.  

К этому времени в журналистской деятельности Б.И. Харитона намечается новый 

этап. Если раньше он публиковал, в основном, отклики на события в советской 

литературной среде, то с этого момента журналист иногда делает обзоры советской 

прессы и на политические темы.  

                                                           
687ГИАЛ (Государственный Исторический архив Латвии). Ф. 3234. Оп. 2. Ед. хр. 23647. 

Лист 3. 21 февраля 1930.    
688 Сегодня. Рига. 1930 г. № 121. 2 мая.  
689 Сегодня. Рига. 1930 г. № 316. 15 ноября. Десятилетие «Руля». 
690 Там же. 
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В 1931 году Б.И. Харитон публикуется довольно редко, занимаясь, в основном, 

только редакторской работой. Помимо руководства «Сегодня вечером», он принимает 

участие в редактировании выходящих в издательстве «Жизнь и культура» собрания 

сочинений М.Ю. Лермонтова. В переписке с друзьями и коллегами все чаще Б.И. Харитон 

жалуется на состояние здоровья. Очевидно, смерть жены сильно подорвала его силы. В 

письме к Вл. Азову 1 июля 1931 года, отвечая на приглашение посетить Париж, 

журналист пишет: «Очень хотелось бы навестить тебя в Париже, но и материальные 

условия не благоприятствуют этому — здесь тяжелый экономический кризис, 

отражающийся и на мне, да, и настроение у меня совсем не располагающее к данной 

поездке. Есть в Риге место, которое я часто посещаю, и вдали от которого мне было бы 

еще тяжелее»691. 

Нам удалось обнаружить лишь несколько публикаций журналиста, напечатанных в 

этот период. В апреле 1931 года в журнале «Русский день» Б.И. Харитон поместил статью 

«Порфироносная чета»692, посвященную двум российским столицам. Автор указывает: 

«Москвич и петербуржец — не те, для кого город только собрание населенных домов, а 

те, кто умеет чувствовать душу города, — всегда имели при встрече неисчерпаемую тему 

для спора: каждый утверждал и доказывал, что его город прекраснее и значительнее по 

роли, которую играет в жизни России»693. 

28 января 1933 года Б.И. Харитон опубликовал статью «Смольный институт в 

объективной оценке»694, в которой пишет о предстоящем благотворительном бале 

смолянок, организованном в Риге, чтобы собрать хотя бы небольшие средства в скудную 

кассу своего общества. Эти средства должны пойти на помощь тем, которые стали 

нетрудоспособными, потеряли работу или зарабатывают очень мало, поскольку 

подавляющее большинство выпускниц Смольного добывает себе средства к 

существованию тяжелым и плохо оплачиваемым трудом школьных и домашних 

учительниц, воспитательниц, машинисток, канцеляристок. Тема Смольного была для 

журналиста особо близка, поскольку его недавно умершая жена была выпускницей этого 

учебного заведения.  

Б.И. Харитон утверждает в статье, что многие либерально настроенные люди в 

последние десятилетия негативно и даже враждебно относились к привилегированным и, 

в особенности, закрытым учебным заведениям. Такое отношение часто переходило к 

детям и внукам. Признавая, что во многом эта враждебность имела под собой некоторые 

основания, автор статьи указывает, что не может считать ее справедливой. Сейчас, когда 

Смольного института больше не существует, журналист предлагает подойти к оценке 

этого учебного заведения с полной объективностью, исключив политическую 

составляющую, которую раньше трудно было избежать. Б.И. Харитон настаивает, что и по 

составу педагогического персонала, и по своим учебным планам, и по их выполнению, 

Смольный был лучшим женским средним учебным заведением России. В разработке 

первоначального плана обучения крупный вклад внес И.И. Бецкой. Программа постоянно 

изменялась, улучшалась, оптимизировалась. Через сто лет после Бецкого, учебный план 

был радикально переработан другим выдающимся русским педагогом К.Д. Ушинским.    

                                                           
691 ГИАЛ. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 40. 1 июля 1931 г.  
692 Русский день. 1931 г. № 4. Апрель. Порфироносная чета. 
693 Там же. 
694 Сегодня. Рига. 1933 г. № 28. 28 января. Смольный институт в объективной оценке. К 

сегодняшнему балу смолянок. 
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Далее в статье автор приводит список выдающихся ученых, людей известных в 

мире науки, литературы, искусства, общественных деятелей, которые принимали участие 

в работе Смольного института. Смысл заметки, по замечанию журналиста, состоит в том, 

чтобы: во-первых, пересмотреть скептический взгляд на это учебное заведение, а во-

вторых, чтобы «усилить интерес русских людей к балу, устраиваемому последними 

осколками Смольного — рижскими смолянками»695.  

Весь 1933 года газета «Сегодня» продолжала бороться за выживание. 

Экономический кризис все больше сказывался на работе редакции, постепенно 

сокращались гонорары сотрудников. 2 февраля 1933 года М.С. Мильруд пишет 

Н.М Волковыскому: «тираж за последние годы сильно понизился. Не только ввиду 

кризиса, но главным образом потому, что количество людей русской культуры в 

балтийских государствах непрерывно и радикально сокращается. Молодежь переходит на 

латышский язык или на другие государственные языки»696.  

22 октября 1933 года Б.И. Харитон поместил в газете «Сегодня» большую статью, 

посвященную 35-летию редакционной и журналистской деятельности своего давнего 

коллеги и друга М.И. Ганфмана. В этой объемной работе журналист довольно подробно 

осветил жизненный и творческий путь М.И. Ганфмана, особо акцентировав внимание 

читателей на сотрудничество в «Речи» и журнале «Право».  

Б.И. Харитон констатирует, что газетные фельетоны и статьи, написанные  

М.И. Ганфманом могли бы составить много объемным томов. Но, помимо 

публицистической деятельности, его перу принадлежит и целый ряд юридических работ.   

С 1934 года Б.И. Харитон официально возглавил газету «Сегодня вечером».  

19 апреля 1934 года Б.И. Харитон выступил со страниц газеты «Сегодня» с 

репликой, по поводу статьи в «Правде» от 16 апреля о том, что буржуазная печать мало 

внимания уделила сообщениям о спасении советскими летчиками пассажиров парохода 

«Челюскин».  

А японская печать, по словам «Правды» и «Известий», вообще, обошла молчанием этот 

факт. Автор статьи указывает, что замалчивание того или иного события не является 

характерной чертой только буржуазной, а тем более нацистской и японской прессы. 

Грешит этим и советская печать: «Вспомним факт совсем еще недавнего прошлого, когда 

Нобелевская премия за литературу была присуждена выдающемуся русскому писателю 

Ивану Бунину, находящемуся в эмиграции. Этот факт, о котором писала вся мировая 

печать, который обсуждался на страницах всех европейских крупных органов, не был 

сообщен читателям большевистских газет. Просто замолчали. Поэтому большевики 

скорее должны удивляться тому, что их метод молчания применяется только японцами. 

Они сами часто им пользуются во имя торжества классовой борьбы»697. 

15 мая 1934 года в Латвии под руководством премьер-министра Карла Ульманиса 

произошел государственный переворот. В ночь с 15 на 16 мая все правительственные 

здания Риги были заняты войсками, страна была объявлена на военном положении сроком 

на 6 месяцев, приостановлена деятельность Сейма, в стране были ликвидированы все 

                                                           
695 Там же. 
696 ГИАЛ. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 98.  
697 Сегодня. Рига. 1934 г. № 108. 19 апреля. Молчание и … молчание. 
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политические партии и закрыты многие газеты. Считаем нужным добавить, что переворот 

произошел практически бескровно, а общество не выступило с протестом.  

Естественно, что после этого цензура стало гораздо пристальнее следить за тем, что 

публикуют газеты, особенно, выходящие на русском и немецком языках. В этих условиях, 

редакция «Сегодня» и «Сегодня вечером», опасаясь закрытия, не могла себе позволить 

многие критические материалы о внешней и внутренней политике в Латвии. По-прежнему 

неуклонно соблюдалось требование не осложнять отношений с восточным соседом, были 

запрещены карикатуры на советских деятелей.  

12 июля 1934 года Б.И. Харитон в газете «Сегодня» написал пространную статью о 

вновь назначенном наркоме внутренних дел Г.Г. Ягоде. В отличие от обычной справки, 

эта публикация подробно повествует о том пути, который прошел вновь назначенный 

нарком. В начале статьи автор приводит данные, которые сообщает о Г. Ягоде «Советская 

энциклопедия», указывающая что он происходит из семьи мелкого ремесленника, 

получил среднее образование и работал в качестве статистика. Б.И. Харитон, дополняет 

эту биографию наркома, ссылаясь на тех, кто, действительно, знает прошлую «жизнь и 

деятельность» Ягоды. Автор статьи пишет, что родился Г. Ягода в бедной семье и далее 

указывает: «Малоспособный и неудачный мальчик никак не мог приспособиться к жизни, 

тем более, что вся его фигура была создана под знаком неудачи. За что бы он не брался — 

ничего не выходило. В конце концов от избрал профессию фармацевта, и в течение 

нескольких лет работал в аптеке в Нижнем Новгороде. Печать неудач оказала влияние на 

характер будущего советского министра полиции. В нем родилась зависть, озлобленность, 

болезненная раздражительность, — черты, которые, как утверждает, например, Роман 

Гуль, и толкнули незадачливого фармацевта в революционное подполье»698. Далее автор 

статьи сообщает, что в Нижнем Новгороде Г. Ягода сблизился с руководителем местного 

большевистского подполья Я.М. Свердловым, а через него и с М. Горьким. Журналист так 

характеризует взаимоотношения буревестника революции с Г. Ягодой: «Писатель понял, 

что в лице Ягоды он имеет верного исполнителя своих «предначертаний». Но затем дело 

обернулось — и через десяток лет Горький и Ягода поменялись ролями: в наши дни 

Горький, как известно, очень услужливо исполняет предначертания всемогущего главы 

ГПУ Генриха Ягоды»699. 

Говоря о революционном прошлом, Б.И. Харитон замечает: «Никаких особых 

качеств у Ягоды нет. После большевистского переворота Ягода стал делать карьеру, 

держась за хвостик не буржуазной тетеньки, а пролетарской жены: к тому времени он 

успел жениться на племяннице Свердлова. И именно Свердлов представил своего нового 

родственника Дзержинскому»700.  

В октябре 1934 года газета «Сегодня» начала публикацию серии статей, 

посвященных 15-летию издания. Поделился своими воспоминаниями и Б.И. Харитон, 

сделав акцент на тех сотрудниках, с которыми он в своем время работал в Доме 

литераторов. 

 Вспоминая те далекие уже годы, автор статьи вспоминает: «Время было голодное, 

холодное и непонятное. Многие из литературной братии тогда не сомневались, что день 

большевистского падения близок. Вот, только бы продержаться до этого дня! А так, как 

                                                           
698 Сегодня. Рига. 1934 г. № 190. 12 июля. Ягода – новый нарком внутренних дел. 
699 Там же. 
700 Там же. 
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держаться легче вместе, чем врозь, то и возникли Дом литераторов и Дом искусств в 

которых могли проводить время в тепле, питаться, свободно общаться, работать и даже 

жить очутившиеся без дела и без заработка деятели литературы и искусства»701.  

Оказалось, что среди нынешних сотрудников и авторов газеты многие были 

связаны с Домом литераторов и принимали в его управлении и работе самое активное 

участие. Помимо автора статьи — Б.И. Харитона, в «Сегодня» активно сотрудничают   

Вас. Ив. Немирович-Данченко, А.В. Амфитеатров, В.А. Азов, В.Я. Ирецкий, 

Н.М. Волковыский, Г.В. Иванов, И.В. Одоевцева, А.Ф. Даманская, Т.С. Варшер.  

Далее Б.И. Харитон вспоминает: «Тогда, осенью 1919 года, об оставлении России 

еще мало кто помышлял: ведь тогда далеко еще не кончилась борьба между белыми и 

красными, а чем она кончится — никто не знал. Вести из-за границы, кроме 

тенденциозных сообщений официальных газет, в то время до нас не доходили, и мы даже 

не представляли себе, что где-то за пределами России возрождается или возникает 

свободная русская печать, в работе которой впоследствии примем участие и мы»702. 

Журналист с горечью констатирует, что от Дома литераторов, закрытого властями 

в 1922 году, ничего не осталось: в главном здании разместилось какое-то советское 

учреждение, боковое, соединенное с главным зданием, заселено жильцами. Автор 

сообщает, у него нет информации о том, куда подевались Дома литераторов прекрасная 

мебель, картины, ковры и так далее. Известно лишь, что любовно собранная В.Я Ирецким 

библиотека, содержащаяся в идеальном порядке и насчитывающая более 70 000 книг, с 

массой рукописей, снимков, писательских писем и реликвий, была перевезена в какой-то 

рабочий клуб, свалена в кучу и, скорее всего, расхищена.  

При этом, журналист отмечает, что, несмотря ни на что, осталось от Дома 

литераторов немало: ведь многие писатели, ныне успешно сотрудничающие в «Сегодня», 

публикующие свои произведения в различных европейских издательствах, смогли 

продержаться в Петербурге именно благодаря Дому литераторов. Б.И. Харитон с 

удовлетворением замечает: «И мы, его бывшие работники, радостно перекликаясь в день 

юбилея «Сегодня» друг с другом через огромные пространства при посредстве «Сегодня» 

же, можем с удовлетворением сказать, что наша тогдашняя работа не оказалась 

бесплодной. Не всем удалось уйти, не всем довелось дожить, но все же немало носителей 

и славных, и просто хороших русских писательских имен, много известных и рядовых 

журналистов, благодаря моральной и иной поддержке, полученной в самые тяжелые годы 

в Доме литераторов, теперь снова работает в условиях независимого и свободного труда и 

творчества»703.  

В 1934 году Б.И. Харитон окончательно прервал связь с родиной. Внук журналиста 

Михаил Борисович Черненко рассказал нам, что в тот год пришла последняя вещевая 

посылка из Риги в Харьков, в которой находился детский матросский костюмчик. После 

убийства в Ленинграде 1 декабря 1934 года С.М. Кирова, Б.И. Харитон, отдавая себе отчет 

в том, чем может грозить его детям связь с высланным буржуазным журналистом, 

прекратил переписку с младшей дочерью Анной — последней, от кого еще узнавал 

новости о судьбе Лидии и Юлия. 

                                                           
701 Сегодня. Рига. 1934 г. № 284. 4 октября. Мы радостно перекликаемся друг с другом. 
702 Там же. 
703 Там же. 
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15 ноября 1934 года, в дни юбилейных торжеств, скончался главный редактор 

«Сегодня» М.И. Ганфман. Он сотрудничал в газета с 1922 года, и именно с его появления 

газета вступила в новый этап своего существования, став, впоследствии, одним из самых 

популярных изданий русского зарубежья. 18 ноября М.И. Ганфман был похоронен на 

Покровском кладбище в Риге. Как свидетельствует газета, первым с покойным простился 

от имени редакции «Сегодня» Б.И. Харитон, связанный с ним тремя десятилетиями 

совместной работы и добрых отношений.  

 

  Смерть М.И. Ганфмана в конце 1934 года открыла скорбный список потерь 

сотрудников газеты «Сегодня». 14 июля 1935 года скончался российский и латвийский 

журналист, краевед и общественный деятель Б.Н. Шалфеев. 22 июня 1935 года —  

Н.Г. Бережанский, стоявший у истоков газеты «Сегодня». 11 июля в Хаапсалу, в Эстонии, 

скончался многолетний сотрудник «Сегодня» и друг Б.И. Харитона А.С. Изгоев-Ланде.  

В 1935 году финансовое положение издательства еще более ухудшилось. Этому 

способствовали несколько обстоятельств. Помимо многочисленных утрат, постигших 

«Сегодня», продолжавшегося общего экономического кризиса, немалую роль сыграли и 

цензурные запреты авторитарного режима К. Ульманиса. В переписке руководителей 

газеты с авторами сплошь и рядом можно встретить жалобы на курс доллара, на 

невозможность отвечать на нападки советской печати, на то, что традиционный читатель 

и подписчик уже не тот… Ю.И. Абызов приводит выдержку из письма Я.И. Брамса 

Н.М. Волковыскому: «… Вы, берясь за перо, совсем забываете о том уровне, на котором 

находится наш средний читатель. Это не только не читатель «Русских Ведомостей» и 

«Речи», и даже не читатель «Биржевки» и «Русского Слова». Академические статьи ему 

совершенно недоступны…»704.   

На наш взгляд, такое положение характерно для почти всех эмигрантских газет, 

переживающих смену поколений. Старое поколение, привыкшее читать «свою» газету, в 

силу естественных причин, уходит, а молодежи это уже неинтересно. Она, как правило, 

теряет родной язык, ее мало волнуют проблемы бывшей родины, которую они покинули в 

юном возрасте, да и истории «стариков» о том, как было там и тогда — область легенд из 

далекого прошлого705. 

Период с 1936 и почти вплоть до самого ареста в 17 октября 1940 года вопреки 

сложному экономическому положению в газете, творческая активность Б.И. Харитона 

резко возрастает. В эти годы он публикует большое количество статей, редактирует 

«Сегодня» и «Сегодня вечером», принимает активное участие в издании собрания 

сочинений  

А.С. Пушкина. Когда первые два тома собрания сочинений уже вышло из печати,  

Б.И. Харитон обратился с письмами к В.Ф. Ходасевичу и Г.В. Адамовичу с просьбой 

написать отзывы соответственно в «Возрождении» и "Последних новостях». В начале 

письма журналист приносит извинения за беспокойство, оправдываясь тем, что последний 

                                                           
704 Л. Флейшман, Ю. Абызов, Б. Равдин. Русская печать в Риге: Из истории газеты 

"Сегодня" 1930-х годов. Книга IV: На грани эпох. Stanford 1977. С. 47. 
705 Подобную картину можно наблюдать, например, в современной Германии, где с одной 

стороны русскоязычная диаспора насчитывает по разным данным от двух до трех 

миллионов человек, а интерес к русскоязычной прессе при этом падает с каждым годом.  
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раз обращался с подобной просьбой пять лет тому назад, когда «Жизнь и культура» 

выпустила собрание сочинений М.Ю. Лермонтова.  

В заключении Б.И. Харитон написал: «Я и мой коллега дрожим от страха, в 

ожидании появления отзыва, уверяю Вас. Очень прошу Вас о благожелательности. 

Последнее заявление, между прочим, свидетельствует о том, что гордыней мы не 

одержимы»706.  

В январе, по уже сложившейся традиции, возникшей еще в Доме литераторов,  

Б.И. Харитон начал готовить материалы к пушкинским дням. 25 января В.Ф. Ходасевич 

направил на имя редактора «Сегодня вечером» статью о Пушкине, которую 

планировалось опубликовать к очередной годовщине со дня гибели поэта. В этом письме 

В.Ф. Ходасевич пишет: «Дорогой Борис Осипович. Посылаю статью о Пушкине. Не 

забудьте, пожалуйста, что ее нельзя печатать раньше 6-го февраля. Недели через две 

пришлю Вам отрывок из воспоминаний о Горьком, которые целиком будут напечатаны в 

мартовской книжке «Современных записок». Нельзя ли мне получить те №№ газеты, где 

будут мои статьи?»707. 

В 1936 году Б.И. Харитон опубликовал большое количество статей и заметок, 

посвященных советской литературе и культуре. Давая им оценку, считаем необходимым 

предварить их некоторыми пояснениями: Многие характеристики Б.И. Харитона того или 

иного явления, происходящего в СССР, являются, порой, излишне резкими, 

непримиримыми. Мы находим объяснение этому в нескольких факторах. Во-первых, 

журналист имел слишком мало информации, порой односторонней, которую он черпал из 

советских газет, полностью отражавших только официальную точку зрения. Во-вторых, 

он был воспитан на старой, дореволюционной прессе, где откровенная ложь и 

передергивания в правительственной прессе, все-таки, не было массовым явлением, а если 

такое и случалось, то почти всегда находилась какая-нибудь оппозиционная газета, 

разоблачавшая неверные сведения. В-третьих, даже столь опытному журналисту, каким 

бесспорно являлся Б.И. Харитон, было трудно оценить ту невероятную степень давления, 

которое оказывалось на деятелей культуры и литературы в 30-е годы в СССР.   

2 февраля Б.И. Харитон откликнулся на обвинения в «Правде» Д.Д. Шостаковича 

собственной статьей708, в которой заявил, что опера «Леди Макбет Мценского уезда» в 

течение нескольких лет ставилась в Москве и Ленинграде, а недавно она с большим 

успехом прошла и в Нью-Йорке. Но после анонимной статьи в «Правде», как видно, было 

решено пересмотреть отношение к опере. Автор статьи удивленно замечает, что главный 

партийный орган указывает, будто эта музыка построена по принципу отрицания оперы, 

по какому «левацкое» искусство вообще отрицает в театре простоту, понятность образов. 

И далее: «Правда» решительно высказывается против перенесения в оперу наиболее 

отрицательных черт мейерхольдовщины в умноженном виде и говорит, что это 

«левацкий» сумбур вместо человеческой музыки.  

В следующей статье, комментирующей публикации центральной советской прессы, 

Б.И. Харитон предлагает свои оценки объявленному в СССР походу против теории 

«вульгарных социологов». За несколько дней до этого, газета «Правда» поместила статью 

                                                           
706 ГИАЛ. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 4. 
707 ГИАЛ. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 689.  
708 Сегодня. Рига. 1936 г. № 33. 2 февраля. Шостакович впал в немилость? Выступление 

против его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». 
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«Привить школьникам любовь к классической литературе». Б.И. Харитон отмечает, что 

уже не в первый раз за последние месяцы «Правда» возвращается к вопросу о том, что 

преподавание русской художественной литературы в советской школе поставлено из рук 

вон плохо. Соглашаясь с главным партийным органом, журналист указывает, что 

программы непродуманны и нежизненны, учебники большей частью слабы. Даже времени 

отводится для этого важнейшего предмета ничтожно мало. В начальных школах вовсе не 

читают Пушкина, а в 8-м классе для русского языка уделено всего 3 часа в шестидневку, 

из них на литературу только 2 часа.  

Автор статьи напоминает: «Еще только недавно в СССР сокращали учебную 

«сетку», и при сокращении особенно пострадал именно русский язык. Он страдает не 

только от недостатка отведенных ему часов, из-за чего преподаватели перескакивают от 

одного писателя к другому и дают учащимся самые поверхностные знания. Еще больше 

ущерба изучению родной литературы причиняют преподаватели весьма 

распространенного в СССР типа «вульгарных социологов»»709. 

Следующая публикация Б.И. Харитона, посвященная работникам советской 

прессы, была опубликована журналистом 31 октября. В ней он обратил внимание 

читателей на то, что многие ответственные работники советских газет абсолютно 

невежественны. В качестве доказательства автор статьи приводит информацию, 

почерпнутую в «Правде», где повествуется о проверке работников одной из газет 

Свердловской области. Выяснилось, что из пяти ответственных работников этой газеты ни 

один не мог указать, кто написал «Фауста», «Короля Лира», «Былое и думы», кто автор 

«Истории одного города» и так далее. Опрос показал, что никто из рядовых работников 

этого районного партийного органа никогда не читал Гете, Герцена, Шекспира, 

Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Лермонтова. 

Комментируя слова «Правды», что «В каждом районе, самом далеком, можно 

найти десятки людей, прекрасно знающих классическую и современную литературу, 

историю, географию», Б.И. Харитон замечает: ««Правда», конечно, права, но только не 

договаривает: эти десятки культурных людей в самом далеком районе не кто иные, как 

старые русские интеллигенты — учителя, юристы, врачи, бывшие чиновники»710.  

Помимо вышеуказанных, Б.И. Харитон опубликовал также несколько статей по 

поводу травли Б. Пильняка, обвинений, выдвинутых против Д. Бедного, А.Я. Таирова и 

его Камерного театра, а также о крайне низком культурном уровне руководителей домов 

культуры. 

 В сентябре 1936 года ушли из жизни сразу два человека, сыгравшие в жизни  

Б.И. Харитона большую роль. 9 сентября в Париже скончался С.С. Крым — известный 

ученый-агроном и общественный деятель. Именно благодаря связям и ходатайствам 

покойного журналисту удалось получить разрешение на издание своей первой газеты 

«Южный курьер», о которой мы сообщали ранее. 18 сентября в Праге ушел из жизни 

русский писатель и путешественник Василий Иванович Немирович-Данченко, с которым 

Б.И. Харитона связывали долгие годы дружбы и совместной работы в «Речи», в Доме 

                                                           
709 Сегодня. Рига. 1936 г. № 174. 13 августа. В СССР объявлен поход против теорий 

«вульгарных социологов». 
710 Сегодня. Рига. 1936 г. № 301. 31 октября. На советском газетном фронте не все 

благополучно. 
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литераторов, в «Понедельнике» и в «Сегодня». О каждом из покойных Б.И. Харитон 

опубликовал в прочувственные некрологи.  

29 сентября 1936 года Б.И. Харитон поместил статью «Почему Рыков отстранен, а 

Ягода получил понижение?», подписанную впервые псевдонимом ВИР. Этот псевдоним, 

который расшифровывается как «высланный из России» журналист будет использовать 

практически до своего ареста в 1940 году.  

Считаем нужным подчеркнуть, что в оценке политических процессов Б.И. Харитон 

часто допускал ошибки, делал неверные выводы и прогнозы. Связано это с несколькими 

причинами. Некоторые из них мы указали выше: недостаток информации, 

односторонность ее, изобилие слухов о России, распространяемых в среде русской 

эмиграции, привычка верить тому, что сообщают газеты и т.д. Кроме того, журналист 

долгое время был далек от политических перипетий в высших эшелонах Советской 

власти. Только после смерти М.И. Ганфмана ему пришлось заменить покойного и самому 

делать обзоры советских газет. Именно поэтому, на наш взгляд, некоторые комментарии 

журналиста могут казаться наивными.  

Необходимо указать еще на одну тему, которой Б.И. Харитон посвятил довольно 

большое количество своих публикаций — борьба с религией в Советском Союзе. 

24 января 1929 года было принято секретное циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О 

мерах по усилению антирелигиозной работы». В нем, в частности, говорилось «… 

Признать необходимым регулярное и более глубокое освещение вопросов борьбы с 

религией на страницах периодической прессы, особенно в газетах и массовых журналах… 

Главискусству оказывать поддержку и поощрение работников искусства в деле создания 

антирелигиозных театральных и кинопьес, беллетристики, живописных и других 

художественных произведений…»711  

Уже 11 января 1930 года, в первой статье по этому вопросу журналист с 

негодованием отозвался о прошедшем в Москве под Рождество антирелигиозном 

карнавале, устроенном молодыми комсомольцами под руководством старых 

большевиков712. Автор статьи сообщает, что впереди шествия на автомобиле везли модель 

церкви, вокруг которой плясали переодетые в ризы комсомольцы и произносили 

«проповеди» самого грубого характера. Затем, на другом автомобиле следовала модель 

синагоги, вокруг которой плясали и хохотали переодетые в раввинов молодые люди. 

После карнавала, указывает журналист, были справлены «похороны» религии, когда в 

один из гробов с надписью «Религия» комсомольцами был вбит осиновый кол. Но самое 

отвратительное, по мнению Б.И. Харитона, было сожжение икон, которое производилось 

на некоторых заводах Москвы. 

18 ноября 1936 года Б.И. Харитон публикует статью «В СССР начинают 

признавать исторические заслуги духовенства». В этой работе автор приводит несколько 

цитат из статьи П.М. Керженцева в газете «Известия», в которой тот разносит последнюю 

пьесу Д. Бедного «Богатыри», поставленную в театре А. Таирова. Обвиняя поэта в 

примитивизации истории, П.М. Керженцев, в частности, пишет: «Демьян Бедный 

искажает историю. Крещение Руси он изображает, как что-то сделанное спьяна, без 

                                                           
711 ГАРФ. Ф. Р-5263. Комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК. Оп. 2. Д. 7. 

Л. 1–2. 
712 Сегодня. Рига. 1930 г. № 11. 11 января. Антирелигиозный карнавал в Москве.   
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всякого толка и разумения. Перемену религии, явившуюся одним из крупнейших 

исторических событий Киевской Руси, Демьян Бедный изображает в виде пьяного шабаша 

полоумных дуралеев. <…> Крещение Руси было одним из важнейших условий, 

способствовавшим сближению славян с Византией, а затем и со странами Запада, то есть 

со странами с более высокой культурой».  

Однако несмотря на то что дух новой конституции уже считается утвержденным, 

никому не кажется странным появление в «Комсомольской правде» (№ 263) статьи 

Бориса Кандидова «Черное воинство», в которой автор — ярый сторонник 

антирелигиозной пропаганды приписывает церковнослужителям распространение слухов 

об эпидемиях, а также антисоветская и контрреволюционная пропаганда. «Неужели, — 

недоумевает  

Б.И. Харитон, — Б. Кандидов не знает, что в контрреволюционной и антисоветской 

пропаганде в СССР сейчас обвиняются и бывшие коммунисты, а среди них — самые 

видные советские деятели на разных поприщах. Что же удивляться существованию 

антисоветских настроений и в народе, где больше всего пострадавших и страдающих от 

большевизма»713.  

В 20-х числах ноября 1936 года редакции «Сегодня» и «Сегодня вечером» 

торжественно отметили двойной юбилей Б.И. Харитона — 60-летний юбилей и 35 лет 

журналистской деятельности. За несколько недель до празднования редактор «Сегодня»  

М.С. Мильруд разослал многим деятелям культуры русского зарубежья письмо 

следующего содержания: «21-го ноября714 исполняется 60-летие и 35-летие 

профессиональной журналистской деятельности члена редакции и ближайшего 

сотрудника «Сегодня», редактора «Сегодня вечером» Бориса Иосифовича Харитона. Мы 

решили отпраздновать этот день скромным товарищеским чествованием Б.И. и отметить 

его юбилей, конечно, и в газете. Думаю, что я поступил бы неправильно, если бы, если бы 

не сообщил Вам об этом, а Вы бы узнали о юбилее Б.И. из газеты постфактум. Поэтому я 

счел своим долгом написать это письмо. Не сомневаюсь в том, что Б.И. было бы приятно 

получить хотя бы на открытке несколько слов от Вас и, если бы Вы сочли нужным это 

сделать, прошу Вас адресовать Ваши строки по адресу редакции»715.  

В документе указано, что письма были отправлены М.А. Алданову, Н.А. Тэффи,  

А.В. Тырковой-Вильямс, А.В. Амфитеатрову, Г.В. Адамовичу, В.Ф. Ходасевичу,  

П.Н. Милюкову, И.А. Бунину, Г.Е. Львову, Я. М. Цвибаку (А. Седых), Вл. Азову,  

С.Л. Полякову-Литовцеву, И.В. Одоевцевой, И.И, Саволайнену, К.П. Бельговскому и 

другим. 

21 ноября в газете «Сегодня» была опубликована статья И.В. Гессена «Рыцарю 

Прекрасной Дамы», посвященная юбилею Б.И. Харитона. Многие строки этого 

замечательного послания являются воспоминанием о том, как создавалась, и на 

протяжении 12 лет выходила в свет одна из лучших газет тогдашней России, авторитет 

которой признавали не только друзья, но и враги. И.В. Гессен поделился воспоминаниями 

о том, как создавался первый номер газеты «Речь: «Хорошо помню, как мы выпускали 

первый номер «Речи» 23 февраля 1906 года, сколько заботливой суеты было, как усердно 

примеривали и прикидывали, чтобы детище вышло в свет нарядным и привлекательным. 

                                                           
713 Там же. 
714 На самом деле Б.И. Харитон родился 25 ноября. 
715 ГИАЛ. Ф. 3283. Оп.1. Ед. хр. 21. Л. 543.  11 ноября 1936 года.  
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Для Вас же, неугомонный друг мой, и сотый и тысячный выпущенный Вами номер ничем, 

ни на йоту не отличался от первого, и в последний раз Вы ее выводили в свет с таким же 

лихорадочным трепетом, с каким Наташа Ростова собиралась на свой первый бал»716.  

Вспомнил И.В. Гессен один из дней рождения «Речи», для которого Б.И. Харитон 

написал уморительный скетч под названием «Под Дамокловым меч», в котором один из 

сотрудников газеты, загримированный под И.В. Гессена и словесно и физически 

постоянно старался улизнуть от дородной дамы — Цензуры.  

В чем же была особенность Б.И. Харитона? И.В. Гессен так отвечает на этот 

вопрос: «Отчетливо вырисовывается одно душевное свойство, делавшее Вас, в полном и 

точном смысле, незаменимым партнером. Да, все мы были бодры, все не знали усталости, 

все горячо верили в свою правоту, все были уверены в победе. Но у Вас к этому 

присоединялся изумительный своей свежестью и непосредственностью юношеский 

энтузиазм, светившийся ровным, но только не меркнущим, но никогда не мигающим 

светом»717. 

Далее И.В. Гессен напоминает, что за двенадцать лет совместной работы, работы 

нервной и спешной, между ним и юбиляром ни разу не возникло никаких конфликтов и 

недоразумений. И.В. объясняет это следующим образом: «Ваше рыцарское отношение к 

Прекрасной Даме обезоруживало вспыльчивость, раздражительность и заставляло 

внимательно прислушиваться к Вашим требованиям и указаниям»718. 

Работа в газете — это борьба, причем, борьба с самыми причудливыми 

перипетиями, с подъемами и упадками, победами и поражениями, надеждами и упадками. 

И.В. Гессен напоминает, что творилось в редакционной комнате перед сдачей номера: 

«Как бы шумно ни было волнение, оно не покрывало звуков Вашей стремительно легкой, 

четкой походки (звучит сейчас в ушах звук Ваших каблуков), носившей Вас беспрерывно 

в корректорскую, типографию, к редактору хроники и назад к нам, чтобы каждому 

напомнить, что он еще должен сделать, чего Вы от него еще ждете»719.  

И.В. Гессен вспомнил также, что в 1926 году Б.И. Харитон пытался осуществить 

юбилейный выпуск «Речи» и привлечь к этой работе бывших членов редакции, 

разбросанных по разным странам. К сожалению, в силу независящих от журналиста 

причин, эта идея так и осталась проектом.  

Последняя встреча двух давних друзей произошла в Риге в 1935 году. И.В. Гессен 

свидетельствует: «Признаюсь, в первую минуту я опешил, заметив на Вашей голове 

«регалии старости», так не к лицу Вам. Но уже через несколько минут оживленного 

разговора я с радостью убедился, что дальше внешности старости проникнуть не удалось, 

что душевный строй оказался неколебимым, а когда потом увидел Вас в редакции, в 

процессе работы, еще более сложной, разнообразной и более ответственной, чем в «Речи», 

я счастлив был признать, что Вы даже помолодели»720.  

Не менее теплые слова сказал о юбиляре и Петр Пильский. Он в своей статье 

акцентировал внимание на Харитоне — редакторе. У многих журналистов, да, и не только 

                                                           
716 Сегодня. Рига. 1936 г. № 322. 21 ноября. И. Гессен. Рыцарю Прекрасной Дамы.   
717 Там же. 
718 Там же. 
719 Там же. 
720 Там же. 
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сформировался следующий тип редактора: угрюмый человек, плотно засевший в кресле с 

пером в руке и мрачно насупленными бровями. Он казнит авторов, вышвыривает целые 

столбцы строк, его печень пухнет, он желчен и ворчлив. «Б.И. Харитон, — утверждает  

П.М. Пильский, — редактор-друг. Он слышит биение писательского сердца, он знает цену 

труду, беспокойные муки и трепет литературной работы, маяту и задерганность 

журналиста, сотрудника ежедневной газеты»721. 

Но, пожалуй, одним из самых замечательных качеств Б.И. Харитона, по мнению 

автора статьи, является его любовь к русскому языку: «Нельзя не воздать ему дань хвалы 

за его любовное отношение к слову, к русскому языку, к его чистоте, правильности, 

ясности и точности. Нельзя забыть и исключительное благоговейное отношение 

Б.И. Харитона к литературе. Эта любовь заставила его взяться за нелегкий труд редактора 

полных собраний сочинений таких писателей, как Толстой, Тургенев, Лермонтов, Пушкин 

(издательство «Жизнь и культура»), и здесь он остался все тем же заботливым, 

внимательным, горячо заинтересованным редактором»722.  

В конце статьи П.М. Пильский дает оценку личностным качествам юбиляра: 

«Вообще, вся литературная и журнальная деятельность Харитона отмечена строгим 

отношением к себе, ласковым отношением к людям, коллегам и сотрудникам. Он — 

редактор-друг. Это — русский интеллигент в лучшем смысле этого слова, поборник 

справедливости и права, это русский литератор, и для него нет ничего выше, чище и 

святей, чем литература, ее служители, ее великие творцы»723. 

Многие из бывших сотрудников «Речи», поздравляя Б.И. Харитона, вспоминали 

совместную работу в газете. Так, например, А.В. Тыркова-Вильямс написала: «Тридцать 

пять лет профессиональной работы — это длинный путь. А когда этот путь журналиста, 

да еще русского, пожалуй, следовало бы считать месяц за год»724.  

 В своей заметке писательница таким образом охарактеризовала деятельность 

журналиста в должности редактора: «Б.И. Харитон гораздо глубже зарывался в газетную 

работу, чем я. Я писала фельетоны, и только заглядывала в редакцию, а потом шла писать 

роман, говорить речь, участвовать в требовательной суете партийной жизни. А он был там 

изо дня в день, из ночи в ночь, делал ту черную, не видную читателям работу, 

неблагодарную, изнурительную, которая составляет костяк газеты. Я уверена, что нередко 

Б.И. Харитон, тогда еще совсем молодой человек, ворчал и ругался, может быть, повторял 

горький стих: поденщик, раб нужды, забот…»725. 

Все это, бесспорно свидетельствует о глубоком признании деятельности юбиляра и 

в годы руководства Домом литераторов, и на его нынешнем посту редактора «Сегодня 

вечером», при этом многие поздравившие отмечали его удивительную работоспособность, 

интеллигентность, доброту и преданность газетному делу. 25 ноября Б.И. Харитон через 

газету сердечно поблагодарил писателей, художников, артистов, коллег по профессии, а 

                                                           
721 Сегодня. Рига. 1936 г. № 322. 21 ноября. П. Пильский. Б.И. Харитон юбиляр. 
722 Там же. 
723 Там же. 
724 Сегодня. Рига. 1936 г. № 322. 22 ноября. А.В. Тыркова-Вильямс. Русские журналисты. 
725 Там же. 
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также издательства, типографии, личных друзей и знакомых, отметив, что был «обласкан 

свыше меры содеянного»726.  

Сразу же после юбилейных торжеств Б.И. Харитон вернулся к текущей работе. В 

конце ноября — начале декабря 1936 года он поместил несколько публикаций, связанных 

с продолжающейся в Москве травлей Д. Бедного и А. Таирова. 26 ноября вышла статья 

«Камерный театр продолжает «каяться»», в которой говорится о том, что целый ряд 

артистов выступил с «покаянными», решительно осудив постановку пьесы, умаляющую 

достоинство русских былинных героев. Автор статьи сообщает: «Но, очевидно, это 

покаяние кажется еще руководящим советским деятелям недостаточным. Так «Известия» 

(№ 271), сообщая о выступлении руководителя Камерного театра Таирова, поставившего 

пьесу, указывают, что Таиров «не сделал еще всех выводов из совершенных грубейших 

ошибок»»727. Журналист указывает, что досталось и «Литературной газете», которая, по 

словам «Правды», ограничилась лишь перепечаткой постановления комитета по делам 

искусств, не откликнувшись ни единым словом.  

Еще одна проблема, поднятая в советской прессе, обратила на себя внимание  

Б.И. Харитона. На этот раз газета «Известия» в течение двух недель обрушивалась на … 

джаз. Казалось бы, какое отношение все это имеет к политике? Но, внимательно изучив 

публикации советского официоза, журналист обнаруживает в этом признаки 

политической борьбы. Б.И. Харитон сообщает, что уже на протяжении двух недель 

«Известия» помещает статьи и письма о джазе. Началась полемика с того, что два 

гражданина Броун и Берлин, не выдержав московской джазовой халтуры, запротестовали 

в «Известиях» — потребовали «больше места под солнцем» для Бетховена, Гайдна, 

Вагнера, для «могучей кучки», для симфонической музыки. 

Б.И. Харитон продолжает: «На Броуна и Берлина (а через их головы — на 

«Известия») прикрикнул насадитель джаза, руководитель главного управления 

кинематографии Шумяцкий, которого поддержал председатель всесоюзного комитета по 

делам искусств Керженцев. Но «Известия» не унимаются и продолжают свой поход 

против засилья джаза в музыке для широких масс. В № 288 «Известия» говорят о 

необходимости «борьбы за высококачественную джазовую музыку против пошлости 

джазовой халтуры и эстрадной пошлости»728.  

Совершенно неожиданно обиженный «Известиями» джаз нашел горячо любящего 

защитника в лице органа ВКП(б): на следующий день после публикации в «Известиях», 

партийная газета с большой горячностью обрушилась на «Известия» за их 

«обывательскую болтовню». Б.И. Харитон делает вывод: «Да, официоз партии поссорился 

с официозом правительства почти что из-за гусака. «Правда» грозно указывает 

«Известиям», что Керженцев и Шумяцкий в напечатанных в «Правде» статьях выражали 

«линию партии и правительства»: «Есть люди, которым эта линия, эта политика не 

нравится!» — угрожающе шипит «Правда». И все из-за джаза. Случай, можно сказать, 

беспримерный»729.  

                                                           
726 Сегодня. Рига. 1936 г. № 326. 25 ноября. Сердечное спасибо. 
727 Сегодня. Рига. 1936 г. № 327. 26 ноября. Камерный театр продолжает «каяться». 
728 Сегодня. Рига. 1936 г. № 347. 16 декабря. «Известия» провинились в несоблюдении 

линии партии и правительства в вопросе о … джазе. 
729 Там же. 
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В последнюю неделю 1936 года в Москве проходила очередная сессия Академии 

наук СССР. Естественно, Б.И. Харитон не мог оставить без внимания это событие, тем 

более, что на протяжении нескольких лет газета «Сегодня» очень внимательно следила за 

развитием молодой советской науки.  

Давая оценку журналистской деятельности Б.И. Харитона в 1936 -1940 годах, мы 

можем отметить, что тон его статей стал гораздо более резкий по отношению к Советской 

власти. Он по-прежнему, много внимания уделяет вопросам литературы, культуры, науки 

и образования. Но, если раньше он старался не давать политических оценок деятельности 

властей, то в своих последних публикациях от все чаще позволяет себе критику 

руководства, а также главных советских газет — «Правды» и «Известий». Дам думается, 

что на это есть несколько причин. Во-первых, к 1936 году журналист уже получил 

латвийское подданство, а, следовательно, не опасался увольнения из газеты как 

иностранец. Во-вторых, начиная с 1934 года он полностью утратил связь со своими 

детьми, да и переписка с оставшимися друзьями была прекращена. В-третьих, в этот 

период и отношения между Латвией и Советским Союзом становились все более 

холодными, и латвийская цензура не так пристально следила за тем, чтобы пресса не 

дразнила восточного соседа.  

Приходится признаться, что далеко не всегда Б.И. Харитону удавалось делать 

правильные выводы из статей, помещенных в советских газетах. Иногда он выдавал 

желаемое за действительность, но мы считаем, что у журналиста было просто очень мало 

информации, что и приводило либо к неверным прогнозам, либо к избыточно 

оптимистичным надеждам.  

3 января 1937 года Б.И. Харитон опубликовал статью «Колхозницы хотят красиво 

одеваться», в которой в довольно большом объеме цитировал письма рабочих и 

колхозниц, напечатанных в «Правде», после чего сообщает: «Орган компартии приводит 

письма колхозниц об их любви к нарядам не с той целью, как еще недавно — чтобы 

прочесть их авторшам строгую нотацию в духе коммунистического прошлого. Напротив, 

«Правда» теперь одобряет этих столь буржуазно настроенных крестьянок, пользуясь их 

письмами для агитации: вот видите, мол, девушки, как хорошо живется при Советской 

власти, разве так одевались ваши матери до революции!»730. Появление подобных статей в 

советских газетах во второй половине 30-х годов неслучайны. В это время журналисты 

«отрабатывали» и внедряли в массы фразу И.В. Сталина «Жить стало лучше, жить стало 

веселее», сказанную им 17 ноября 1935 года на совещании стахановцев. В конце статьи 

Б.И. Харитон с надежной пишет: «Словом, куда не глянь — от коммунизма остаются 

только рожки да ножки. Это, конечно, очень хорошо, но… очень много есть еще этих но», 

но при этом очень четко подмечает, что общество в СССР далеко не однородно, как это 

провозглашали большевики: «хороши заработки только у стахановок и ударниц, основная 

же масса крестьянок и городских жительниц ходит в таких платьях и обуви, что каждый 

иностранец, побывавший в СССР, непременно именно о бедности и серости внешнего 

вида населения пишет и рассказывает»731. 

В 1936–1937 году в Москве проходят политические процессы, которые широко 

освещаются не только в советской, но и в зарубежной прессе. Но, если советские газеты 

соревнуются в том, кто более оскорбительнее назовет «врагов народа», кто более 
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страшную кару им предложит, но западная пресса уверенно пишет о борьбе за власть в 

СССР, совершенно не веря всем тем измышлениям, которые публикую «Правда», 

«Известия», а вслед за ними и все остальные газеты.  

5 января 1937 года Б.И. Харитон обратил внимание на сообщение о том, что  

17 советских офицеров — летчиков и танкистов — за выполнение специальных 

поручений присвоено звание Героев Советского Союза. Журналист замечает, что до сих 

пор в каждом случае награждения мотивировка давалась не в столь общей форме, и всем 

были в точности известны подвиги награжденных. На этот раз награждены были только 

летчики и танкисты и без указания, за что именно они награждены. Автор статьи 

высказывает верное предположение, что награждены отличившиеся в военных действиях 

на испанском фронте. 

Б.И. Харитон предсказал и то, что будет публиковаться в советских газетах: люди с 

положением, с громкими именами, кто из личного усердия, а кто по предложению 

редакций будут посылать в газеты письма с выражением негодования по адресу 

подсудимых, с обязательным требованием расстрела. И уклониться им от выражения 

верноподданнических чувств будет невозможно. 

Предсказания Б.И. Харитона сбылись полностью: не успел суд еще вынести 

приговор, как советские газеты стали публиковать восторженные отклики знаменитых в 

СССР людей. «Известия» сообщают, что в 19.30 суд удалился на совещание, а в 3 часа 30 

минут председательствующий В.В. Ульрих оглашает приговор. У журналиста вызвало 

удивление то, что уже в утренней газете были опубликованы письма трудящихся с 

одобрением приговора. Газета описывает митинги ночных смен ряда ленинградских и 

московских заводов, машинистов из Дарницы, инженера из Одессы… Комментируя такую 

оперативность, Б.И. Харитон пишет: «Даже мало знакомые с техникой газетного дела 

легко поймут, что для газеты, выходящей утром, хотя бы с опозданием — это рекорд, 

возможный при чрезвычайной напряженности работы редакционных и технических сил, 

обязанных во что бы то ни стало выполнить задание — выйти с откликами»732.  

В этой же статье Б.И. Харитон приводит стихи В.И. Лебедева-Кумача «Спасибо 

пролетарскому суду», опубликованные в этом же номере «Известий», в которых поэт 

выражает признательность чекистам за то, что они раскрыли заговор. Возмущенный этим 

стихотворением журналист пишет, что ни в «Московских ведомостях», ни в «Земщине», 

ни даже в гурляндовской «России», ни разу не было стихов, в которых поэты благодарили 

бы жандармов и охранников. 

В конце статьи Б.И. Харитон признается, что когда он получил известие из 

Варшавы, что Алексей Толстой в интересах восприятия процесса им, как писателем, 

обратился с просьбой присутствовать при расстреле 13 человек, то не поверил этому и 

снял информацию, но после прочтения последнего номера «Известий» это варшавское 

сообщение перестало казаться ему неправдоподобным. 

Рассуждая о природе московских процессов, Б.И. Харитон приходит к совершенно 

неожиданным, порой, парадоксальным выводам. Отклики на эти события были разные, 

порой противоположные. Например, западная пресса считала, что все суды над 

большевистскими деятелями — сплошная инсценировка.  
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Б.И. Харитон считает, что судить об этом процессе безотносительно к тому, что в 

последние годы происходит в СССР, невозможно, но не подлежит сомнению что, никто 

— ни иностранные наблюдатели, ни сами русские, — не знают, что там в сущности 

происходит. Многие комментаторы ищут аналогии с французской революцией, говоря о 

близком Термидоре, другие, напротив, считают, что Термидор уже позади и Россия 

вступила в период созидательный, частично реставрационный. Автор статьи полагает, что 

в современной России есть немало признаков и созидания, и реставрации. Он приходит к 

выводу, что принцип государственности, и даже великодержавия, свойственный русскому 

народу с древнейших времен, в нынешнем СССР не только не игнорируется, а как раз 

активно развивается.  

Б.И. Харитон утверждает: «В настоящий момент многонациональный конгломерат, 

именуемый Союзом ССР, возглавляет Сталин. Отбросим уже устаревшую и только 

затрудняющую понимание терминологию и не будем говорить о коммунистической 

партии. Скажем в полном соответствии с действительностью, что Сталин управляет 

страной, опираясь не на партийцев, а на своих приверженцев, часть которых по 

некоторым соображениям еще именуется партийцами, а часть уже именуется по-иному — 

беспартийными большевиками»733. По мнению Б.И. Харитона, Сталин и его приверженцы 

из года в год отвергали один за другим принципы коммунистической программы. 

Делалось ли это в интересах государства, в интересах народа или в своих собственных 

интересах, не имеет принципиального значения. Важно, что эти принципы отвергались, 

«спускались на тормозах» для нового построение Империи. Далее, по логике автора 

статьи, с этой позицией не могли согласиться те, кто не был способен на измену раз 

навсегда усвоенной доктрины и не захотели мириться с такой ситуацией, когда их обошли 

Сталин и его ближайшее окружение. Большевики, когда-то находящиеся в ближайшем 

окружении В.И. Ленина, не могли согласиться с тем, что они ниже по положению чем 

Л.М. Каганович, С. Орджоникидзе, Н.И. Ежов. Б.И. Харитон указывает: «Они даже, на 

свой взгляд, выше, потому что они пронесли в своих сердцах знамя Ленина, держа его 

высоко, не склоняя его перед новыми властителями, не примиряясь с компромиссами в 

главнейших пунктах ленинской программы»734. Именно такое мироощущение старой 

гвардии и привело этих людей к оппозиции. Таким образом, обвинением подсудимых в 

том, что они, якобы, хотели восстановить власть капиталистов и помещиков, а также были 

шпионами и диверсантами, Сталин только укрепляет свою власть, демонстрируя свой 

патриотизм и свою заботу об ограждении рабочих и крестьян от якобы угрожающим им в 

настоящий момент фабрикантов и помещиков.  

После подробных комментариев московских процессов Б.И. Харитон вновь 

обращает свой взор к проблеме литературы и литераторов в России. Поводом для 

нескольких его публикаций послужила Пушкинская сессия Академии наук СССР, где со 

вступительной речью выступил недавно избранный Президент академик В.Л. Комаров. 

Ссылаясь на статьи в советских газетах, журналист делает вывод, что речь В.Л. Комарова 

не столько была посвящена значению А.С. Пушкина, сколько неподобающего отношения 

к поэту со стороны некоторых его современников, подчеркнув, таким образом, что при 

Советской власти отношение к поэтам совершенно противоположное. Автор статьи 

замечает, что никто, конечно, не напомнил президенту Академии, что 15 лет назад эта 
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самая власть расстреляла другого крупного поэта — Н.С. Гумилева и практически довела 

до смерти А.А. Блока.  

Но особенно возмутили автора статьи заключительные слова В.Л. Комарова, в 

которых тот процитировал безвкусную и даже кощунственную переделку известных 

пушкинских строк: «И прав поэт Безыменский, — заключает В.Л. Комаров, — когда он 

цитату из Пушкина превращает в боевой клич нашего времени: Да здравствует Ленин! Да 

здравствует Сталин! Да здравствует солнце! Да скроется тьма!». Б.И. Харитон восклицает: 

«Ну, чем академик Комаров отличается от пушкинского академика «князя Дундука»?»735.  

Помимо Академии наук, пушкинский пленум прошел и в Союзе советских 

писателей, что тоже не осталось без внимания Б.И. Харитона. В статье «Выживают 

Пастернака из числа «советских» поэтов», автор пишет, что писательская общественность 

обрушилась на «талантливого, сложного, вдумчивого Бориса Пастернака, самого 

культурного из советских поэтов», обвинив его в троцкизме. 

Журналист еще не однократно будет обращаться к теме советских писателей и их 

судьбам. 22 сентября им была опубликована статья о расстрелянном поэте Борисе 

Корнилове. Автор напоминает, что в конце 1936 года в Ленинграде возник конфликт 

между газетой «Смена» и местным отделением Союза писателей. Тогда молодежная 

газета обвинила литераторов в том, что они не принимают никаких мер против 

пьянствующего и дебоширящего поэта Бориса Корнилова. Б.И. Харитон напоминает: «в 

результате этой ссоры руководителям ленинградского отделения пришлось пережить 

весьма унизительную процедуру публичного самобичевания и самооплевывания, что, 

однако, не помогло — орган отделения «Литературный Ленинград» был закрыт, 

правление отделения было реорганизовано, ленинградцы, проявлявшие до того некоторую 

самостоятельность, притихли и полностью подчинились Москве»736. После этого имя 

поэта появилось в печати только один раз — в начале года появилось его прекрасное 

стихотворение «Последняя дорога», посвященное А.С. Пушкину. Журналист замечает: 

«За такие стихи можно было простить их исключительно одаренному автору и пьянство, и 

дебоширство, как прощались они Советской же властью Маяковскому или Есенину»737. 

Но у Корнилова был еще один серьезный грех — он не симпатизировал существующему 

порядку, и его пьянство и дебоши были своего рода протестом против этого. Поэт был 

расстрелян. И опять же, гнев журналиста вызвал не столько расстрел Б. Корнилова, 

сколько посмертный пасквиль на него братьев Тур, которые не ограничились тем, что 

облили грязью уже расстрелянного поэта, но и опубликовали ряд доносов на 

здравствующих писателей и композиторов, указывая, что пьянство — прямой путь к 

измене и предательству.  

К середине 37-го года, после московских процессов, сопровождавшихся в прессе 

проклятьями деятелей культуры и науки по отношению к «троцкистско-бухаринским 

выродкам и шпионам», не менее обязательными клятвами в верности партии Ленина-

Сталина, Б.И. Харитон постепенно приходит к выводу, что такое поведение советской 

интеллигенции есть некая вынужденная мера, которая дает возможность сохранить свою 
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жизнь. В более поздних своих статьях мы уже редко встречаем обвинения в том, что тот 

или иной деятель культуры выступил с очередным заявлением против очередного врага 

народа. Единственное, что журналист не прощал — прямую клевету на прошлое и доносы 

на коллег, уже арестованных и расстрелянных или находящихся на свободе.  

В октябре 1937 года Б.И. Харитон обвинил в клевете артиста МХАТа  

Л.М. Леонидова, который, по мнению журналиста, оболгал старый дореволюционный 

театр, заявив, что при царе артисты чувствовали себя людьми второго и третьего ранга. 

«Можно подумать, — заявляет автор статьи, — что Леонидов вспоминает то время, когда 

его еще и на свете не было, — эпоху крепостного права, что ли»738. Поражает 

Б.И. Харитона и то, что такие заявления делает не малоизвестный актер провинциального 

театра, а человек, который с 1901 года служил в театре Ф. Корша, а потом во МХАТе, где 

неизменно пользовался любовью и почитанием зрителей. Автор статьи замечает, что 

полемика излишне там, где ложь и лицемерие выпирают из каждого слова. Понимая, что 

нынешнее положение русской интеллигенции при нынешних условиях в СССР вынуждает 

проявлять угодливость, бесцеремонность по отношению к правде, журналист с горечью 

замечает: «Однако не мог разве Леонидов сделать обзор советских «достижений» в 

театральной области не в такой позорной форме?»739.   

26 мая 1938 года Б.И. Харитон опубликовал реплику «Тяжелая жизнь Барсовой и 

Лебедева-Кумача», в которой подверг критике заявления советских деятелей культуры о 

том, как трудно приходилось им в дореволюционное время пробиваться в люди. Так 

В.В. Барсова жаловалась в «Вечерней Москве» на то, что, при обучении в Московской 

консерватории ей приходилось давать уроки музыки детям богачей, и что, стремясь 

увеличить ее заработок, профессор М.М. Ипполитов-Иванов устроил ее 

преподавательницей хорового пения в городское начальное училище. Б.И. Харитон 

парирует: «Можно подумать, что Барсова, с ее голосом и энергией, могла бы, не будь 

«великой социалистической», остаться на всю жизнь преподавательницей хорового пения 

в начальном училище!»740.  

15 марта 1937 года Б.И. Харитон поместил в «Сегодня» статью «Дружеский привет 

Н.М. Волковыскому (к 35-летию его журналистской деятельности)»741, которая резко 

отличается от всего, вышедшего из-под пера журналиста в это время. В этой публикации 

Б.И. Харитон, отметил, что ему особенно приятно отмечать 35 лет деятельности своего 

друга еще и потому, что последние годы Н.М. Волковыский был неизменным 

заграничным корреспондентом «Сегодня».  

С 1922 года, после высылки из России, Н.М. до 1936 года жил и работал в Берлине, 

и, даже после прихода к власти национал-социалистов, несмотря на прямую угрозу его 

жизни, оставался в столице Германии и продолжал передавать информацию и статьи в 

«Сегодня». Только в 1936 году, в последнюю минуту, когда все надежды отпали, 

Н.М. Волковыский перебрался в Варшаву. Напомнил журналист читателям и о том, что 

последние четыре года в России Н.М. Волковыский «непосредственно вступал в борьбу с 
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представителями власти — большевистской власти периода военного коммунизма. И, что 

всего удивительнее, не раз одерживал победы»742.   

Обратим внимание на то, что, говоря о Н.М. Волковыском, журналист всячески 

принижает свою собственную роль, хотя почти всегда эти визиты они наносили вдвоем, о 

чем есть многочисленные свидетельства. Правда, справедливости ради, следует отметить, 

что однажды Н.М. Волковыский ходил с ходатайством к М. Горькому и чекистскому 

начальству Петрограда, чтобы вызволить из тюрьмы самого Б.И. Харитона. 

Хотим отметить, что некоторые, даже, возможно, написанные Б.И. Харитоном с 

пафосом статьи и фразы, продолжают нас удивлять и сегодня, когда многие факты стали 

всеобщим достоянием. 17 марта 1937 года журналист поместил в газете «Сегодня» статью 

о завершающемся строительстве канала Москва — Волга имени Сталина743. 

Говоря о том, что это сооружение построено, в основном, руками заключенных, на 

долю которых пришелся только физический труд, на 90 процентов состоящий из 

земляных работ, автор статьи пишет: «Нетрудно представить себе, зная ценность 

человеческой жизни в СССР вообще и ценность жизни заключенных в частности, в каких 

условиях, — санитарных, продовольственных, жилищных и т.д. — проходила жизнь этих 

людей на земляных работах, производившихся к тому же круглый год. Не подлежит 

сомнению, что строительство канала Москва — Волга потребовало не меньше 

человеческих жертв, чем самое ожесточенное и самое продолжительное сражение во 

время мировой войны»744. 

Так вот, говоря о жертвах, Б.И. Харитон не мог знать точные и даже 

приблизительные данные о погибших на строительстве. По данным, опубликованным 

историком канала В.С. Барковским, на его строительстве погибло от 70 до 150 тысяч 

человек. 

25 августа 1938 года в Ленинграде скончался русский писатель А.И. Куприн, 

незадолго до этого вернувшийся из Парижа в СССР. Все русские эмигрантские газеты, 

включая «Сегодня» разместили на своих страницах некрологи. Помимо некролога, 

Б.И. Харитона опубликовал заметку о том, как отреагировали на смерть писателя 

советские газеты. Журналист отмечает, что в опубликованных «Правдой» и «Известиями» 

сообщениях о смерти А.И. Куприна нет ни одного теплого слова, хотя бы трафаретного «с 

глубоким прискорбием». Б.И. Харитон отмечает: ««Комсомольская правда» приняла 

смерть Куприна иначе, чем «Правда» и «Известия». В «Комсомольской правде» уже 26-го 

появился и портрет Куприна, и краткий, но сравнительно (только сравнительно) теплый 

некролог.  

Журналист передает слова «Комсомольской правды» о том, что Куприн был полон 

желания снова писать, писать о новых людях и добавляет: «Но Куприн не мог, подобно 

Алексею Толстому, писать только о «замечательных людях страны социализма», и может 

быть потому-то он ничего не писал, что от него ждали писаний о «замечательных людях», 

вроде «Хлеба» А. Толстого. И тем чернее ему должны были показаться на родине, где 

                                                           
742 Там же. 
743 С 1947 года канал имени Москвы. 
744 Сегодня. Рига. 1937 г. № 76. 17 марта. Заканчивается строительство канала Москва-

Волга. 
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«все лучше», те черные пятна, которых он не мог не видеть повсюду и о которых не мог 

бы по свойству своей натуры не писать»745. 

В сентябре 1938 года в Советском Союзе был опубликован новый учебник — 

«Краткий курс истории ВКП(б)», написанный при непосредственном участии И.В. 

Сталина. 14 ноября вышло специальное постановление ЦК партии, согласно которому 

«Краткий курс» подлежал обязательному изучению на занятиях по истории партии. 19 

ноября «Правда» опубликовала статью, в которой призывала положить конец той 

кустарщине, которая имелась в организации пропагандистской работы, имея в виду 

устную пропаганду, которая велась в кружках по изучению политграмоты. Давая оценку 

статье в главном партийном органе, Б.И. Харитон пишет: «В качестве пропагандистов в 

них выступают наименее культурные элементы, натасканные для этой цели на 

специальных краткосрочных курсах для пропагандистов. На этих пропагандистов, да и 

вообще на всех рабочих и интеллигентов, уходящих на «партийную работу» в 

действительно трудящихся кругах рабочих и интеллигенции, вполне основательно 

смотрят, как на бездельников, делающих карьеру и ни перед чем для этого не 

останавливающимися»746. 

Журналист соглашается с партийной газетой в том, что доверять проведение такой 

важной пропаганды можно лишь печати, и объясняет почему: «за печатью легче следить и 

ее легче направлять, в особенности, если поставить во главе партийной пропаганды такого 

верного слугу сталинского режима, как Жданов, что теперь и сделано»747. 

В заключении статьи журналист задает вопрос: «Станут ли советские газеты от 

усиления ими партийной пропаганды охотнее читаться населением СССР, и теперь 

засыпающим по прочтении первых ста строк однообразных и скучных статей 

центральных, областных, районных и всяких других газет?»748. 

9 декабря 1938 года Б.И. Харитон опубликовал последнюю статью о политических 

верхах СССР: «Конец карьеры Ежова?». В начале своей публикации журналист приводит 

характеристику, которую дал Н.И. Ежову Роман Гуль: «Маленького роста, почти карлик, с 

пискливым голосом, на кривых тоненьких ножках. Ежов — четвертый по счету глава 

коммунистического террора. У него нездоровое бледное лицо со злыми глазками, узкий 

рот, несоразмеримо большие уши. Говорит он высоким язвительным говорком»749. 

Далее Б.И. Харитон сообщает, что до 1917 года Ежов ничем не выделялся среди 

рабочих Путиловского завода. Журналист сообщает: «Люди, знавшие его в то далекое 

время, вспоминают, что самой характерной чертой того круга молодых рабочих, была 

отчаянная озлобленность против интеллигенции. И тогда, как и теперь, такой 

маниакальной озлобленностью отличаются в рабочих кругах почти исключительно те, 

кому не даются знания или кто не обладает достаточной усидчивостью для приобретения 

знаний»750. 

                                                           
745 Сегодня. Рига. 1938 г. № 239. 30 августа. Советские отклики на смерть Куприна. 
746 Сегодня. Рига. 1938 г. № 326. 25 ноября. Центр тяжести партийной пропаганды в СССР 

переносится в печать. 
747 Там же. 
748 Там же. 
749 Сегодня. Рига. 1938 г. № 340. 9 декабря. Конец карьеры Ежова? 
750 Там же. 
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Говоря о новой должности Н.И. Ежова — наркоме водного транспорта, журналист 

делает правильный вывод, что он занял эту должность по тем же соображениям, по каким 

его предшественник Г.Г. Ягода стал наркомом связи — то есть, всесильный нарком начал 

путь в лубянские подвалы. «Другими словами, — пишет Б.И. Харитон, — Ежов может 

быть, слишком зарвался, — и сам попал в число врагов. Ведь попал же в эту категорию 

Косарев, тоже любимец из любимцев»751.  

В конце статьи журналист делает верный прогноз на будущее: «Можно ли видеть в 

замене Ежова Берией какой-нибудь признак перелома во внутренней политике СССР? 

Основываясь на фигуре Берии, едва ли. Берия, ведь тот же Ежов, до его назначения на 

пост наркома. Известно, что Берия — преданнейший из преданных. Вот только 

неизвестно, имеется ли у Берии наряду с ежовской твердостью и преданностью, еще и 

слепая ежовская устремленность к уничтожению. Если этой черты у него нет, тогда все же 

одним стимулом для продолжения линии Ежова будет меньше. Но надежны на это 

мало»752.  

1939 год стал последним годом в независимой истории довоенной Латвии. 

Обстановка в стране постепенно накалялась, авторитарное правительство К. Ульманиса 

по-прежнему запрещало любую политическую деятельность и осуществляло жесткую 

цензурную политику по отношению к прессе. В этот период происходит закручивание 

гаек во внутренней политике у двух могущественных соседей: Германии и Советского 

Союза. 

12 января 1939 года Б.И. Харитон опубликовал заметку: «В СССР возврат к 

мастеру», ставшую ответом на статью в «Правде» о повышении роли мастера на заводе. 

Журналист напоминает, что в дореволюционной России на фабриках и заводах 

беспорядки начинались обыкновенно с того, что, недовольство рабочих обрушивалось 

прежде всего на мастеров — их «вывозили на тачке». «Вина» мастеров перед рабочими 

состояла обычно в том, что они представляли в своем участке владельца предприятия и 

блюли его интересы: руководили работой, не допускали беспричинного простоя, следили 

за добросовестным и аккуратным выполнением рабочими своих обязанностей. 

Б.И. Харитон приводит по этому поводу слова «Правды»: «У капиталиста мастер — это 

царь и бог, воротила всему. Мастер был служакой капитализма, рабочие его ненавидели, 

как хозяйского холуя и эксплуататора». 

Далее автор статьи замечает: «Теперь владелец предприятия — само государство, 

и, по словам «Правды» «у мастера одна забота — как можно больше выработать, как 

можно лучше наладить производство, улучшить качество продукции». Чем рознятся 

задачи теперешнего мастера и прежнего, едва ли кто заметит»753.   

Сравнивая роль мастера дореволюционного и мастера советского, журналист 

признает, что прежний вел также на заводе борьбу с нежелательными, вредными делу 

элементами и указывает, что все теперешние мастера через заводские парткомы, а часто 

непосредственно связаны ГПУ, и отношение к мастерам теперь в СССР среди рабочих не 

лучше, а гораздо хуже, чем в дореволюционные годы. 

                                                           
751 Там же. 
752 Там же. 
753 Сегодня. Рига. 1939 г. № 12. 12 января. В СССР – возврат к мастеру. 
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Говоря о советской внешней политике, Б.И. Харитон замечает, что большевики, так 

яростно выступавшие когда-то против тайной дипломатии, стали теперь наиболее 

упорными ее сторонниками. Исходя из этого тезиса, журналист делает вывод, что, 

несмотря на отсутствие каких-либо заявлений, трудно предположить, что СССР ничего не 

предпринимает и не замышляет в связи с событиями, назревающими теперь на западе 

Европы.  

«И все же, — сообщает автор, — СССР временами не прочь пустить в оборот то 

или иное сообщение о своей внешнеполитической позиции, не принимая на себя в то же 

время ответственности за такое сообщение. Так, по-видимому, советское правительство 

решило поступить и сейчас, прибегнув к содействию дипломатического обозревателя 

лондонской газеты либералов «Ньюс Кроникл» Бартлетта»754. Б.И. Харитон высказывает 

предположение, что в своих сообщениях В. Бартлетт вольно или невольно является 

рупором советского правительства. В качестве примера журналист приводит слова 

английского обозревателя: «Заслуживает внимания, что инициатива новых советско-

германских и советско-польских торговых переговоров исходила из Берлина и Варшавы, а 

не из Москвы. Иными словами, Гитлер, несмотря на свои словесные нападки на 

большевиков, не хочет потерять такого замечательного случая, чтобы устранить 

возможность одновременного военного нажима с запада и востока».  

Б.И. Харитон указывает, что фраза «заслуживает внимания» подчеркнутая самим 

Бартлеттом, с несомненностью свидетельствует о происхождении информации 

английского публициста и продолжает: «Далее Бартлетт высказывает суждение, которое, 

если бы оно расходилось с точкой зрений советского правительства, обязательно было бы 

опровергнуто. А между тем, статью Бартлетта без всяких комментариев «Известия» 

перепечатывают на самом видном месте своего иностранного отдела. Мало того, эта 

статья целиком, и тоже без комментариев появилась и в других больших политических 

советских газетах и даже передавалась советским радиослушателям»755.  

Весь 1939 года обстановка и в Латвии, и в Европе в целом продолжала накаляться. 

19 марта 1939 года министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп предъявил 

министру иностранных дел Литвы Ю. Урбшасу ультиматум с требованием немедленного 

возвращения Германии г. Мемель (Клайпеды) в обмен на признание Германией особых 

интересов Литвы в клайпедском порту, и на следующий день правительство Литвы 

приняло решение о передаче Мемеля Германии.  Опасаясь угрозы с Востока, 

правительство К. Ульманиса постепенно приходит к выводу, что надо ориентировать 

свою политику в сторону Германии.  

По данным доктора исторических наук Ю.З. Кантор: «Еще 31 декабря 1935 года 

было принято решение о закрытии всех иностранных обществ на территории Латвии. 

Однако этот запрет никак не затрагивал объединения прибалтийских немцев, постоянно 

проживавших в Латвии. <…> В 1939 году в Риге лояльность Латвии к странам 

гитлеровской коалиции стала приобретать все более четкие формы: например, Латвия 

первой признала оккупацию Абиссинии фашистской Италией, а затем, 7 июня 1939 года 

заключила договор о ненападении с Германией»756.  

                                                           
754 Сегодня. Рига. 1939 г. № 36. 6 февраля. Окажет ли СССР помощь Англии и Франции в 

случае их конфликта с Германией и Италией. 
755 Там же. 
756 Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил. (1939 – 1945). СПб., 2011. С. 18. 
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В весны 1939 года события начинают развиваться стремительно. 28 марта 1939 

года нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов вручил послу Латвии ноту «о 

нетерпимости СССР к любым попыткам поставить политику Латвии под контроль третьей 

державы». 8 мая 1939 года К. Ульманис принял предложение Германии о гарантиях 

границ Латвии в обмен на согласование с Германией латвийской внешней политикой. Как 

мы видим, понимая, что вооруженные силы Латвии не способны оказать сопротивление в 

случае внешней агрессии, К. Ульманис принимает решение постепенно отказаться от 

декларируемого нейтралитета и встать под защиту Германии.  

23 августа 1939 года в Москве были подписаны Договор о ненападении между 

СССР и Германией и секретный дополнительный протокол о разделе сфер влияния в 

Восточной Европе, согласно которому в сферу влияния СССР попали Финляндия, 

Эстония, Латвия и Бессарабия, а в сферу влияния Германии — Литва.  

На следующий день Б.И. Харитон опубликовал в «Сегодня» заметку: «Как 

советские газеты сообщили о переломе в советско-германских отношениях», в которой 

указывалось, что во всех германских газетах эта новость дана как очень крупная сенсация, 

крупным шрифтом и под большими заголовками. Советская же печать дала это сообщение 

в весьма скромном внешнем оформлении. ом и малозаметном виде»757. 

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Президент К. Ульманис 

издал декларацию о том, что Латвия будет придерживаться строгого нейтралитета. 

Латвийские газеты стали выходить под особо жестким контролем цензуры. Отныне 

публиковались только официальные сообщения о ходе военных действий, причем, без 

каких-либо комментариев.  

17 сентября советские войска перешли границу с Польшей, начался, так 

называемый, Освободительный поход советских войск в Западную Белоруссию и 

Западную Украину. 23 сентября газета «Сегодня» откликнулась на это событие только 

пересказом из газеты «Известия», где корреспондент описывает свою поездку из Минска в 

Вильно. В заметке было особо отмечено, что приход советских войск в Вильно оказался 

совершенно неожиданным.  

29 сентября 1939 года СССР и Германия договорились о передаче Литвы в сферу 

советских интересов, а уже 1 октября Начальник Генерального штаба РККА маршал  

Б.М. Шапошников распорядился перегруппировать основную часть 8-й Армии на границу 

с Латвией. На следующий день Латвийское телеграфное агентство сообщило, что «Латвия 

готова приступить к пересмотру своих внешних сношений, в первую очередь с СССР».  

2 октября в Москве начались переговоры министра иностранных дел Латвии В. 

Мунтерса с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, на которой советская сторона потребовала 

от Латвии разрешения на размещение в стране 25 тысяч советских войск, а также доступ к 

незамерзающим портам Вентспилс и Лиепая. 

К этому времени газета, и до того испытывающая колоссальные финансовые 

трудности, оказалась практически без руководства. В 1939 году владельцы газеты 

«Сегодня» Я.И. Бланк и Б.Ю. Поляк выехали в Нью-Йорк на Всемирную выставку, и, 

понимая какая ситуация складывается в Европе, предпочли не возвращаться обратно. 

Газету пытаются вести М.С. Мильруд и И.А. Тейтельбаум. С 5 октября ответственным 

                                                           
757 Сегодня. Рига. 1939 г. № 233. 24 августа. Как советские газеты сообщили о переломе в 

советско-германских отношениях. 
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редактором «Сегодня» становится весьма посредственный журналист Анатолий 

Добровольский.  

 Поскольку давать какие-либо комментарии по поводу происходящих событий 

было невозможно, 15 октября Б.И. Харитон опубликовал абсолютно нейтральную заметку 

о том, как в СССР готовятся отметить 125-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  

Последняя статья, которую опубликовал Б.И. Харитон, вышла 1 июня 1940 года. А 

27 июня газета была закрыта по постановлению советских властей. Всего в 1940 году 

вышло 177 номеров. Что касается газеты «Сегодня вечером», то ее выпуск прекратился на 

143-м номере758. После того, как «Сегодня» прекратила свое существование, Б.И. Харитон 

поступил на службу в «Трудовую газету», в которой проработал вплоть до своего ареста.  

17 июня 1940 года в Латвию входят дополнительные части Красной Армии. 14–15 

июля в стране проходят выборы в Народный Сейм. На выборах дозволен только один 

кандидат от «Блока трудового народа», а все остальные списки отклонены. 21 июля 

Народный Сейм провозгласил Латвию советской республикой, а 5 августа 1940 года 

Верховный Совет СССР принимает Латвию в состав СССР.  

Практически сразу после ввода частей РККА в стране начинаются аресты, которые 

в первую очередь затрагивают представителей власти, буржуазии, церковнослужителей, 

полиции и т.д. Естественно, что и представители прессы попали под эту волну репрессий. 

3.4 Арест, суд, заключение в лагерь. 1940 г.   

17 октября 1940 года Б.И. Харитон был арестован. Вместе с ним было арестовано 

почти все руководство газеты «Сегодня» — М.С. Мильруд, И.А. Тейтельбаум,  

Э.-А.И. Махтус, С.А. Цивинский, Г.А. Ландау и другие. 27 октября народный комиссар 

внутренних дел Латвийской ССР А.А. Новик759 утвердил обвинительное заключение по 

следственному делу № 741 по обвинению Харитона Бориса Иосифовича по статье 58 пп. 4 

и 10 часть 1 УК РСФСР.  

Обвинительное заключение, подписанное А.А. Новиком, просто изобилует 

несуразностями. Например, в нем указано, что Б.И. Харитон с 1906 по 1918 год работал в 

антисоветской газете «Речь». Она по определению не могла быть антисоветской, 

поскольку в то время еще не было советской власти. Далее в этом же документе указано, 

что Б.И. Харитон был выслан из Советского Союза в ноябре 1922 года, притом, что сам 

Советский Союза образовался 30 декабря 1922 года. Таким образом, согласно 

обвинительному заключению, арестованный был выслан из не существовавшей тогда 

страны. К этому можно добавить и то, что обвинительном заключении указана фамилия 

Харитонов, а далее, в тексте, уже правильно — Харитон.  

После вынесения обвинительного заключения Б.И. Харитон был отправлен под 

конвоем в тюрьму № 1 города Риги, а его дело было направлено через военного прокурора 

Прибалтийского Особого военного округа на рассмотрение Военного Трибунала ПОВО.  

На протяжении всего допроса Б.И. Харитон практически не назвал ни одной 

фамилии из тех, кто мог пострадать от рук НКВД. На вопрос следователя о том, кто еще 

из сотрудников писал антисоветские статьи, обвиняемый журналист назвал Я.И. Брамса и 

Б.Ю. Поляка, которые к этому времени были в Америке и умершего М.И. Ганфмана. Из 
                                                           
758 Абызов Ю.И. А издавалось это в Риге. Русский путь. 2006 
759 Фамилия при рождении Новикс А.А.   
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живых назвал М.С. Мильруда, Г. Левина и И.А. Тейтельбаума, поскольку знал, что они 

тоже арестованы.  

29 декабря 1940 года Военный трибунал Прибалтийского особого военного округа 

в Риге приговорил Харитона Бориса Иосифовича на основании статьи 58–4 УК РСФСР к 

лишению свободы сроком на семь лет, с отбыванием наказания в исправительно-трудовых 

лагерях, с последующим поражением в правах сроком на три года.  

Согласно полученной нами в Центральном архиве ФСБ Российской Федерации № 

10/А-Н-3219 от 14.11.2014, Б.И. Харитон был 29.12.1940 года осужден военным 

трибуналом Прибалтийского особого военного округа по статьям 58–4 и 58–10 ч. 1 УК 

РСФСР к 7 исправительно-трудовых лагерей и умер в местах лишения свободы 30.08.1941 

года. 

 Не менее трагично сложилась и судьба многих других сотрудников «Сегодня». В 

1940 году многие из них были арестованы. К.П. Бельговский был арестован в 1945 году 

НКВД, далее его след теряется, Н.М. Волковыский погиб в Варшаве в 1940 году760, 

журналисты И.А. Тейтельбаум, А. Гринс, карикатурист С.А. Цивинский были 

расстреляны, Г.А. Ландау и М.С. Мильруд погибли в Усольлаге, Г. Левин был арестован в 

1940 году и покончил с собой в лагере в Воркуте в 1952 году, М.М. Дидковский в 1940 

был арестован и погиб в Краслаге в 1954 году, Ю.И. Галич (Гончаренко) 12 декабря 1940 

покончил с собой после вызова в НКВД, Б.С. Оречкин и Е.Л. Шкляр погибли 1941 году в 

Каунасском гетто, А.В. Задонский переехал в Германию, где скончался в 1941 году, 

П.М. Пильский незадолго до ареста перенес инсульт, был парализован, что спасло его от 

ареста, и умер уже во время немецкой оккупации в декабре 1941 года, прошли лагеря:  

Э.-А. И. Махтус, А.К. Перов. К сожалению, другим финал газеты «Сегодня» быть не мог.   

  

                                                           
760 Некоторые источники указывают, что Н.М. Волковыский в 1939 году находился на 

территории той части Польши, которая, согласно секретного протокола Пакта о 

ненападении между СССР и Германии, стала частью СССР. Там он был арестован и 

впоследствии расстрелян.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Жизнь и творчество Б.И. Харитона представляют собой уникальный феномен в 

истории отечественной журналистики, его деятельность внесла значительный вклад не 

только в развитие отечественной журналистики, формирование новых изданий, но и стала 

своего рода эталоном профессиональной честности и служения идеалам гуманизма. В его 

биографии нашли отражение все противоречия и драматизм эпохи первой половины XX 

столетия. Забвение, в котором на долгие годы оказалось его имя, также является 

закономерностью в идеологическом контексте советского времени. 

Проанализированные южный, петербургский и эмигрантский периоды этой 

деятельности показали, что процесс становления личности и многогранной творческой 

деятельности Ю.Б. Харитона происходил в неблагоприятной среде. Он родился в черте 

оседлости, где, несмотря на большой процент еврейского населения, антисемитские 

эксцессы происходили с регулярной частотой, иногда переходя в погромы. Кроме того, 

вплоть до Первой русской революции центральные и местные власти постоянно вводили 

новые законы и правила, препятствующие профессиональной деятельности евреев, вводя 

многочисленные ограничения и запреты.  

Тем не менее, Б.И. Харитону удалось создать в Керчи газету «Южный курьер», 

ставшую, по мнению многих современников и последующих исследователей одной из 

лучших газет Юга России. В диссертации впервые введены в научный оборот многие 

архивные документы, показывающие, что Б.И. Харитону удалось привлечь к 

сотрудничеству в «Южном курьере» много молодых талантов, благодаря чему газета 

быстро приобрела популярность и создала постоянный круг читателей. По утверждению 

современников, популярность газеты была столь велика, что перепечатки из нее в 

столичной прессе появлялись чуть ли не каждый день. К несомненным заслугам  

Б.И. Харитона можно отнести и тот факт, что он не боялся публиковать материалы даже 

тех авторов, кто был отправлен в Керчь под гласный надзор полиции. 

На основании проведённого анализа статей, опубликованных Б.И. Харитоном в 

«Южном курьере» и в «Одесских новостях» можно сделать вывод, что в этот период 

произошло становление Б.И. Харитона не только как издателя, но и как журналиста — 

представителя южнорусской школы.  Его репортажи и фельетоны о быте крымчан, как 

правило, отличались иронией и мягким южным юмором. Однако, как нами отмечалось в 

первой главе, в тех статьях, где журналист обличал безнравственность, бескультурье и 

невежество, стиль его публикаций был жестким и бескомпромиссным. Постоянные 

запреты газеты цензурными органами вынудили в конце концов Б.И. Харитона 

переуступить права издателя и уехать из Крыма.   

Высшее юридическое образование, полученное в Киевском университете Святого 

Владимира, а также звание помощника присяжного поверенного, позволило 

Б.И. Харитону перебраться в Петербург, где он практически сразу включился в 

журналистскую и редакционную деятельность, сотрудничая в многочисленных 

демократических изданиях. Изучение петербургских газет, а также исследование 

архивных материалов, позволило нам сделать вывод, что с 1904 по 1906 год молодой 

журналист входил в редакции пяти газет, выходивших в Санкт-Петербурге: «Сын 
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Отечества», «Наши дни», «Всеобщая маленькая газета», «Новости и биржевая газета», 

«Радикал». В этих печатных органах Б.И. Харитон не только публиковал собственные 

статьи, за которые нередко подвергался штрафам и судебным преследованиям, но и в 

разное время исполнял обязанности редактора отдела провинциальной жизни, 

ответственного и выпускающего редактора. Более того, в 1905 году он предпринял даже 

попытку основать собственную газету «Мысль», но проект так и не был реализован в 

связи с недостаточным количеством средств. В конечном итоге газета была закрыта по 

распоряжению властей.  

С самого основания газеты «Речь» и вплоть до самого последнего номера, 

вышедшего уже под другим названием, Б.И. Харитон служил любимому детищу, занимая 

посты редактора, ночного редактора и выпускающего редактора. Многие сотрудники 

«Речи» отмечали его тщательность и скрупулезность в работе, его неизменно дружеское и 

внимательное отношение к коллегам, его исключительную порядочность, 

работоспособность и принципиальность. Даже перед лицом реальной опасности  

Б.И. Харитон не пасовал и продолжал придерживаться принципов свободы печати и права 

на личное мнение. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что та или иная публикация в 

газете может вызвать гнев властей и судебное преследование, редактор стремился 

передать мысли журналиста и корреспондента без искажений и исправлений. Много раз за 

свою принципиальную позицию Б.И. Харитон подвергался штрафам в результате 

судебных разбирательств, а несколько раз даже был приговорен к тюремному 

заключению. Один раз он пробыл в тюрьме два месяца, а второй – девять месяцев отсидел 

в знаменитой петербургской тюрьме «Кресты». Многие видные деятели «Речи», такие как 

П.Н. Милюков, И.В. Гессен, В.Д. Набоков, М.И. Ганфман, А.И. Каминка, неоднократно 

отмечали, что чувствовали себя в газете спокойно и комфортно во многом благодаря тому, 

что знали: за их спиной стоит Б.И. Харитон, а, следовательно, можно было быть 

уверенным, что их не предадут.  

В 1916 году Б.И. Харитон начал заниматься общественной деятельностью. 

Благодаря своим личным качествам и авторитету в профессиональном сообществе, он был 

избран членом правления Союза журналистов Петрограда. В его обязанности входило 

распределение материальной помощи неимущим журналистам и создание кассы 

взаимопомощи. Впоследствии, аккумулированные кассой средства, позволили 

журналистам, оказавшимся в первые дни революции без средств к существованию, 

приобретать продовольствие и самые необходимые вещи.  

С приходом к власти большевиков, когда практически все буржуазные и 

демократические газеты были закрыты и многие работники печатных органов остались 

без работы, Б.И. Харитон продолжает отстаивать право на свободу творчества. В этот 

непростой для русской журналистики период Б.И. Харитон практически в каждой своей 

статье выступает за свободу слова, за право писать и издавать газеты. До самого 

последнего дня он остается редактором газеты «Речь», которая чуть ли не каждый день 

выходила под новым названием, поскольку сразу после выхода номера газету закрывали.  

В 1918 году Б.И. Харитон вместе с А.Е. Кауфманом, Н.М. Волковыским и  

В.Я. Ирецким предпринимают попытку организовать для голодающих, оставшихся без 

средств к существованию коллег, пункт питания, который впоследствии превратился в 

Дом литераторов. 20 декабря 1918 года на встрече с заместителем комиссара народного 

просвещения З. Гринбергом Б.И. Харитон в крайне резкой форме охарактеризовал 

политику большевиков по отношению к литераторам и журналистам, подчеркнув, что 
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последние декреты и постановления властей обрекают их на гибель от голода. Возможно, 

именно столь жесткая позиция Б.И. Харитона и его товарищей вынудила большевистское 

руководство разрешить организацию пункта питания. 

К несомненным заслугам Б.И. Харитона можно отнести тот факт, что на 

протяжении всего времени существования Дома литераторов, он руководил Домом и его 

Хозяйственным комитетом, обеспечивая в неимоверно тяжелых условиях голода и 

террора самым необходимым более 500 журналистов и писателей. Именно благодаря его 

каждодневным заботам, в Доме литераторов несчастные, голодные люди смогли получать 

обеды и ужины, а впоследствии и дрова для отопления собственных квартир. Эта 

организаторская деятельность требовала от Б.И. Харитона не только колоссальных 

усилий, но и дипломатического таланта. Приведенная нами в работе переписка 

Б.И. Харитона с различными ведомствами и организациями, а также с представителями 

большевистской власти в регионах является этому подтверждением.    

Помимо этого, во многом усилиями Б.И. Харитона, в Доме литераторов были 

организованы рабочие комнаты, библиотека и книжный киоск. Начиная с 1919 года 

руководство Дома проводит в помещениях литературные чтения, научные лекции и 

доклады, семинары для молодых литераторов. Во всех этих начинаниях самое активное 

участие принимает и Б.И. Харитон. Именно с его подачи, в 1921 году в Доме литераторов 

проходит чествование А.С. Пушкина в день его гибели. Впоследствии этот праздник 

русской культуры станет постоянным не только в России, но и за ее пределами. Даже 

сейчас Пушкинские дни или Дни русской культуры проходят во многих странах именно в 

день гибели поэта.  

После объявления НЭПа Б.И. Харитон, понимая, что не хлебом единым жив 

человек, добивается от властей разрешения на издание журнала «Летопись Дома 

литераторов», а после его закрытия — на выпуск журнала «Литературные записки», в 

которых сотрудничали многие писатели и журналисты, в том числе и члены Дома 

литераторов.  

Исследование архивных материалов позволило нам сделать вывод, что 

Б.И. Харитон был одним из первых, кто попытался защитить Н.С. Гумилева от ареста и 

спасти от расправы. К сожалению, этого сделать ему не удалось. В своей статье, 

посвященной памяти убитого в Берлине В.Д. Набокова, журналист не побоялся выступить 

против пасквиля О.Л. Д’Ора, опубликованного в «Правде», несомненно сознавая, что это 

может стоить ему свободы, а то и жизни. К счастью, пролетарский суд оказался на 

стороне журналиста, и он был оправдан. Естественно, что долго терпеть такую вольность 

и независимость большевистские власти не хотели и не могли. Начались репрессии. Почти 

все руководители Дома литераторов, в том числе и Б.И. Харитон, были арестованы, а 

потом и высланы из страны без права возвращения.  

Но и находясь в эмиграции, Б.И. Харитон остался верен высоким идеалам русской 

культуры и русской журналистики. По прибытии в Берлин он публикует несколько 

материалов, рассказывающих русской публике о тех условиях, в которых оказались 

обитатели Дома литераторов в период военного коммунизма и Гражданской войны. В 

феврале 1923 года в газете «Руль» вышла статья Б.И. Харитона «Венок не по нашей вине 

запоздавший». В Советской России автор не имел возможности печатно отдать дань 

памяти своим товарищам по газете «Речь», но, находясь в эмиграции, счел своим долгом 

отметить их заслуги перед российской журналистикой. Материалы берлинских 
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русскоязычных газет подтверждают наш тезис о том, что, находясь в изгнании, 

практически без средств к существованию, Б.И. Харитон продолжал вести общественную 

деятельность. После избрания его в члены Правления Союза русских журналистов и 

литераторов, именно на Б.И. Харитона, как члена конфликтной комиссии, были 

возложены весьма деликатные вопросы урегулирования споров между издателями и 

журналистами. Ему же впоследствии Правление Союза поручило организацию в Берлине 

клуба с читальней и библиотекой.   

Однако исключительно тяжелое материальное положение вынуждает 

Б.И. Харитона уехать из Берлина и перебраться в Ригу, где он стал редактором газеты 

«Народная мысль». Исследуя материалы этого печатного органа, который начал выходить 

еще до прибытия журналиста в Ригу, с октября 1923 года, мы подтвердили гипотезу о том, 

что Б.И. Харитону удалось переформатировать издание, превратив его из 

узконациональной местной еврейской русскоязычной газеты в печатный орган, который 

пользовался заслуженным вниманием не только среди еврейского населения Риги, но и у 

всей русской диаспоры. На основе анализа газетных публикаций, а также архивных 

материалов, мы пришли к выводу, что Б.И. Харитону удалось привлечь к сотрудничеству 

в «Народной мысли» многих талантливых авторов, расширить тематику публикуемых 

материалов, сделать газету интересной и познавательной. Сам журналист на страницах 

издания неоднократно публиковал театральные рецензии на спектакли Рижского театра 

русской драмы, делился воспоминаниями об умерших коллегах по перу, которые 

составляли цвет русской журналистики. Исследование материалов «Народной мысли» 

дало нам основание утверждать, Б.И. Харитон как редактор и как журналист постоянно 

выступал на полосах газеты против антисемитизма как в обществе, так и в журналистской 

среде. В своих публикациях он неоднократно предупреждал, что это омерзительное 

явление, как любая другая ксенофобия, может привести к тяжелым последствиям. К 

сожалению, катастрофа европейского еврейства в 30–40 гг. подтвердила правоту 

журналиста.  

После того как «Народная мысль» из-за финансовых трудностей была закрыта,  

Б.И. Харитон перешел на службу в газету «Сегодня», а затем стал редактором газеты 

«Сегодня вечером», где и оставался вплоть до своего ареста. На протяжении полутора 

десятков лет Б.И. Харитон являлся ведущим сотрудником газеты. Многочисленные 

материалы Латвийского государственного архива, Латвийского государственного 

исторического архива, а также анализ газет «Сегодня» и «Сегодня вечером» дают 

основание утверждать, что во многом благодаря деятельности Б.И. Харитона газета 

«Сегодня» была не только самой популярной и востребованной русскоязычной газетой 

Прибалтики, но и имевшей большое число подписчиков по всей Западной Европе.  

Помимо непосредственной работы в газете, в 1930-е годы Б.И. Харитон также 

принимал активное участие в редактировании собраний сочинений русских классиков: 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина.         

Эпоха революционных преобразований в России первой половины XX века 

сломала очень многие судьбы русских журналистов. Кто-то погиб, кто-то вынужден был 

эмигрировать, кто-то, наоборот, был обласкан новой властью и оттянул себе приговор еще 

на 20 лет, попав под колесо репрессий конца 30-х годов. По мнению всех, кто знал 

Б.И. Харитона, журналист в самые трудные годы, во время самых тяжких испытаний 

всегда оставался выдержанным, уравновешенным, готовым прийти на помощь попавшему 

в беду. Он прожил очень непростую жизнь.  Вплоть до своего ареста Б.И. Харитон 
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продолжал сотрудничать в русскоязычных газетах и изданиях, отдавая все свои силы, 

знания и опыт русской журналистике.  

Подводя итоги его деятельности мы, на основании исследованных материалов, 

делаем следующий вывод: Б.И. Харитон внес большой вклад в историю российской 

журналистики. В своих статьях он неоднократно выступал в защиту свободы слова, 

отстаивал человеческое достоинство, был непримирим к проявлениям чиновничьего 

произвола, нетерпим к любым националистическим проявлениям. В своих 

многочисленных театральных рецензиях журналист всегда с глубоким почтением 

относился к театру и к актерам, подчеркивая удачные роли и постановки. В мемуарах он 

старался не только рассказать о жизни и деятельности своих героев, но и обязательно 

подчеркнуть яркие особенности их характера и таланты, даже если эти персонажи были 

его политические или идеологические противники. В рецензиях на вышедшие книги и 

журналы Б.И. Харитон всегда обращал внимание не только на содержание, но и на 

качество печати и оформление издания, жестко критикуя небрежность и плохую 

редактуру, считая это неуважением к читателю.  

Наряду с заслугами Бориса Иосифовича Харитона перед российской 

журналистикой и русской культурой необходимо отметить, что он подарил стране 

выдающегося ученого, одного из отцов советской атомной и водородной бомб, человека, 

который на протяжении 40 лет руководил всей атомной программой СССР академика 

Ю.Б. Харитона. 

К сожалению, в силу различных причин, имя Б.И. Харитона было забыто 

потомками, его многогранная деятельность до сих пор не привлекала внимание 

исследователей. Выполненная работа позволяет восстановить творческую биографию 

Харитона, чей профессиональный и человеческий опыт, несомненно, обогатят историю 

русской журналистики как пример верного служения русской культуре и принципам 

гуманизма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

Абрамович Рафаил Абрамович (1880–1963) – российский политик, меньшевик.  

Абызов Юрий Иванович (1921–2006) — советский и латвийский писатель, библиограф, 

литературовед, специалист по истории русской культуры Прибалтики.  

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1937) – советский литературный критик, главный 

редактор журнала «На литературном посту», племянник Я.М. Свердлова. Расстрелян.  

Аврех Арон Яковлевич (1915–1988) – советский историк, специалист в области 

политической истории России.  

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) – русский поэт-акмеист, литературный 

критик, переводчик.  

Адельгейм Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) – русские 

драматические актеры.  

Адикаевский Василий Семенович (1835–1907) – государственный деятель, с 1888 по 

1906 год начальник Главного управления по делам печати.  

Адрианов Сергей Александрович (1871–1942) – русский литературный критик, 

публицист, историк литературы, переводчик. Публиковался в журналах «Исторический 

вестник», «Журнал Министерства народного просвещения», редактор газеты «Слово», 

«Русское слово» и других.  

Азаров Всеволод Борисович (1913–1990) – советский поэт, публицист.  

Азов Владимир (настоящее имя Ашкенази Владимир Александрович) (1973–1941) – 

русский писатель, фельетонист, театральный критик. Печатался в «Новостях дня», 

«Русских ведомостях», «Русском слове», «Новостях», «Речи», «России». Фельетоны 

Ашкенази переводились на польский, чешский, немецкий и английский языки. Активно 

сотрудничал с журналом «Сатирикон» с 1910 года. После Октябрьской революции жил 

в Петрограде, работал в издательстве «Всемирная литература». В 1926 году Ашкенази 

эмигрировал во Францию. 

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – российский художник-маринист, 

баталист, коллекционер, меценат.  

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – российский литературный критик. Автор 

книги «Силуэты русских писателей». После ареста, в 1922 году выслан за границу на 

«философском пароходе». Трагически погиб.  

Акулов Иван Алексеевич (1888–1939) – советский партийный и государственный 

деятель, первый прокурор СССР. Расстрелян.  

Алданов Марк Александрович (настоящая фамилия Ландау) (1886–1957) – русский 

прозаик, публицист, философ, химик, историк.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Алтаузен Джек (настоящее имя Яков Моисеевич Алтаузен) (1907–1942) – советский 

писатель, поэт, журналист. Погиб под Харьковом.  

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — прозаик, публицист, 

фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических 

стихотворений, сотрудничал в журналах «Будильник», «Осколки», газете «Русские 

ведомости», создал газету «Россия» (запрещена в 1902-м из-за публикации сатиры на 

царскую семью «Господа Обмановы»), автор около 30 романов, нескольких сотен 

публикаций в газетах и журналах, с 1921 года в эмиграции. 

Анастасия Черногорская (1868–1935) – Великая княгиня, супруга Великого князя 

Николая Николаевича, воспитанница Смольного института.  

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – русский писатель, родоначальник русского 

экспрессионизма.  

Андреева Мария Федоровна (1868–1953) – русская актриса, общественная и 

политическая деятельница, гражданская жена М. Горького.  

Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) – российский историк литературы, критик, 

фольклорист, прозаик.  

Анна Черногорская (1874–1971) – принцесса Баттенберг, воспитанница Смольного 

института.   

Антюхин Георгий Владимирович (1922–2003) – историк русской провинциальной 

печати, краевед.  

Анцелович Наум Маркович (1888–1952) – советский партийный и государственный и 

профсоюзный деятель. В 1918 году был председателем Петроградского городского 

комитета профсоюзов. В последствии нарком лесной промышленности, член ЦИК СССР.  

Арабажин Константин Иванович (1866–1929) – русский и украинский литературовед, 

журналист, писатель.  

Арбузов Алексей Дмитриевич (1859–1933) – российский государственный и 

религиозный деятель, камергер, сенатор, директор Департамента общих дел 

Министерства внутренних дел. В августе 1922 года выслан из страны.  

Аргунов Андрей Александрович (1866–1939) – революционер, журналист, один из 

основателей партии эсеров, редактор газеты «Воля народа».  

Артизов Андрей Николаевич (род. 1958) – российский историк и государственный 

деятель, доктор исторических наук.  

Астрахан Ханан Маркович – советский историк.  

Ахмадулин Евгений Валерьевич (род. 1944) – доктор филологических наук, профессор.  

Ахматова Анна Андреевна (урожденная Горенко) (1889–1966) – великая русская 

поэтесса, литературовед, переводчица, одна из наиболее значимых фигур в русской 

литературе XX века.  

Ашкенази Владимир Александрович – см. Вл. Азов. 
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Бак Юлиан Борисович (1860–1908) – инженер путей сообщения, общественный деятель 

и издатель газеты «Речь».  

Бакаев Иван Петрович (1887–1936) – советский партийный деятель. В 1919 году 

председатель Петроградской Губчека. Расстрелян.  

Балбашевский Леонид Леонардович (1867–1942) – журналист, драматург, переводчик. 

Умер в блокадном Ленинграде.  

Балицкий Всеволод Аполлонович (1892–1937) – деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД. 

Расстрелян.  

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт-символист, переводчик, один из 

виднейших представителей русского Серебряного века. 

Банг Герман Йоахим (1857–1912) – датский писатель, критик, журналист, деятель 

театра.   

Барабанов Николай Сергеевич (1890–1970) – актер Рижского театра русской драмы.  

Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927) – русский писатель.  

Барковский Валентин Сергеевич (1935–2012) – главный энергетик канала имени 

Москвы, историк канала.  

Барсова Валерия Владимировна (настоящее имя Калерия Владимирова) (1892–1967) – 

русская советская оперная певица, педагог, общественный деятель.  

Бартлетт Чарльз Вернон Олдфилд (1894–1983) – английский журналист, политик. В 

1939 году – корреспондент Ньюс Кроникл.  

Бедный Демьян (настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945) – русский 

советский поэт, публицист, драматург, писатель и общественный деятель.  

Безыменский Александр Ильич (1898–1973) – советский поэт.  

Бейлис Менахем Мендель (1874–1934) – российский мещанин еврейского 

происхождения, обвиненный в ритуальном убийстве мальчика Андрей Ющинского (1911 

г). В ходе судебного процесса, получившего название «дело Бейлиса», был полностью 

оправдан. Умер в Нью-Йорке.  

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик, публицист.  

Белоусов Иван Алексеевич (1863–1930) – русский поэт и писатель.  

Бельгард Алексей Валерианович (1861–1942) – сенатор, мемуарист, эстляндский 

губернатор, начальник Главного Управления по делам печати.  

Бельговский Константин Павлович (1895 – после 1945) – сотрудник «Речи». В 

эмиграции с 1919 г. Сотрудник «Сегодня», после 1945 года арестован НКВД.  

Белый Андрей (настоящее имя Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934) — 

русский писатель, поэт, критик, мемуарист, литературовед; один из ведущих деятелей 

русского символизма и модернизма в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Белый Михаил Филиппович – был агитатором студенческой манифестации 18.11.1896 

года в Москве. Находился под гласным надзором полиции. С апреля 1901 года был 

членом-учредителем «Педагогического кружка» в Керчи. Печатался в «Южном курьере». 

Беляев Юрий Дмитриевич (1876–1917) – прозаик, театральный критик, драматург, 

журналист.  

Бентовин Борис Ильич – (1863–1929) – писатель, драматург, публицист, театральный 

критик, врач.  

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) – русская писательница, поэтесса, автор 

документально-биографических исследований.  

Бердников Яков Павлович (1889–1940) – советский поэт.  

Бережанский Николай Григорьевич (настоящая фамилия Козырев) (1884 -1935) – 

журналист, политический обозреватель, редактор. 

Бережной Александр Феодосеевич (1916–2005) – советский и российский ученый, 

профессор, доктор филологических наук.  

Беренштам Владимир Вильямович (1870–1931) – российский адвокат, публицист, 

защитник И.П. Каляева.  

Беспамятнов Виктор Васильевич (1903–1938) –писатель, секретарь Ленинградского 

отделения ССП СССР. Расстрелян.  

Бесчинский Александр Яковлевич (? – 1941) – журналист, краевед, сотрудник «Южного 

курьера», автор «Путеводителя по Крыму», пользовавшегося большой популярностью и 

выдержавший много изданий, давний знакомый А.П. Чехова.  

Бецкой Иван Иванович (1704–1795) – видный деятель русского Просвещения, 

инициатор создания Смольного института.  

Бласко Ибаньес Висенте (1867–1928) – один из крупнейших испанских писателей XIX – 

XX века, выдающийся социальный романист.  

Блеклов Степан Михайлович (1860–1913) – земский статистик и революционный 

деятель.  

Блок Александр Александрович (1880–1921) – русский поэт, публицист, писатель, 

драматург, переводчик, литературный критик. Один из величайших русских поэтов. 

Блюм Арлен Викторович (1933–2011) – библиограф, историк цензуры.  

Блюменфельд Вениамин Матвеевич (1884–1939) – русский беллетрист. Жил в 

эмиграции во Франции.  

Блюменфельд Виктор Михайлович (1897–1978) – русский театровед, автор статей о 

русской и французской литературе.  

Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836–1921) — русский писатель, драматург, журналист, 

впервые стал использовать термин «интеллигенция». Сотрудничал в журналах 

«Отечественные записки», «Северный вестник», «Вестник Европы», «Русская мысль» и 

др. Автор более 20 романов, большого количества повестей, рассказов, критических, 

научных статей.  
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Богданович Ангел Иванович (1860–1907) – русский публицист и критик.  

Богданович Галина Юрьевна (род. 1956) – доктор филологических наук, профессор.  

Боголепов Михаил Павлович (1854–1912) – русский педагог и журналист.  

Боголюбов А.А. – юрист, проректор Петербургского университета, в 1922 году выслан из 

Советской России.   

Бодуэн-де-Куртене Иван Александрович (1845–1929) – выдающийся русский и 

польский языковед, журналист, писатель.  

Боженко Константин Никанорович (1878 -?) – публицист, поэт и писатель.  

Бозе Иван Иванович (1886 -1920) – сын батрака. Палач Петроградской ВЧК. 

Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, историк Крыма.  

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – российский революционер, 

большевик, советский партийный и государственный деятель, этнограф, писатель. Доктор 

исторических наук.  

Брамс Яков Иосифович (1898–1981) – журналист, публицист, совладелец газеты 

«Сегодня».  

Братья Тур – творческий псевдоним двух писателей и сценаристов Тубельский Леонид 

Давидович (1905–1961) и Рыжей Петр Львович (1908–1978).  

Браудо Евгений Максимович (1882–1939) – российский музыковед, публицист, 

переводчик. Печатался в журнале «Аполлон», в котором руководил музыкальным 

отделом, в «Ежегоднике императорских театров», «Новой студии», «Северных записках», 

«Аргусе», «Ниве», «Речи» и других изданиях. 

Брехт Бертольд (Ойген Бертольд Фридрих Брехт) (1898–1956) – немецкий драматург, 

писатель, поэт, театральный деятель.  

Бройдо Евгений Исаакович (1883–1956) – советский государственный деятель.  

Брокгауз Фридрих Арнольд (1772–1823) – немецкий издатель, основатель издательской 

фирмы «Брокгауз».  

Бронштейн Лев Давидович – см. Троцкий Л.Д.  

Бруцкус Борис Давидович (1874–1938) — российский экономист, статистик, агроном, 

общественный деятель. 

Булатов Иван Федорович (1869–1947) – актер Русского театра в Риге. 

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – великий русский писатель и поэт. Первый 

лауреат Нобелевской премии по литературе из России.  

Бужанский О.Е. – редактор газет «Радикал», «Речь».  

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – русский писатель, журналист, критик.  

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской 

премии по литературе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Бунчук Екатерина Осиповна (1895–1968) – ведущая актриса рижского Русского театра 

драмы. Народная артистка Латвийской ССР.  

Бур Юрий Львович (де Бур) (1887–1949) – российский, советский и латвийский актер.  

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) – русский театральный и литературный критик, 

публицист, драматург, поэт-сатирик. Сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», 

«Новом времени». 

Буровская Мирра Яковлевна (1877–1947) – жена Б.И. Харитона, мать Ю.Б. Харитона.  

Бурсин Соломон Львович (1888–1920) – русский журналист, сотрудник «Русского 

слова», «Биржевых новостей», «Речи», казначей Союза журналистов Петербурга. 

Расстрелян по приговору ВЧК.  

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) – публицист, журналист и издатель, 

разоблачитель провокаторов царской охранки.  

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – российский революционер, политический, 

государственный и партийный деятель. Академик АН СССР. Расстрелян.  

Бухов Аркадий Сергеевич (1899–1937) – русский советский писатель, сатирик, 

фельетонист. Работал в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». С 1920 года издает 

в Каунасе газету «Эхо». В 1927 году вернулся в СССР, работал в разных журналах. 

Печатался в «Известиях», «Крокодиле. В 1937 году расстрелян. 

Быстрянский Вадим Александрович (настоящая фамилия Ватин) (1886–1940) – 

участник революционного движения в России, российский и советский историк и 

публицист.  

Быховский Наум Яковлевич (1874–1938) – российский деятель революционного 

движения, публицист. Расстрелян.  

Вагинов Константин Константинович (1899–1934) – русский прозаик и поэт.  

Вадимова Дома (Дарья) Михайловна (? – 1912) – русская драматическая актриса, 

служившая в театре Литературно-художественного общества.  

Валеева Надежда Геннадьевна (род. 1956) – доктор исторических наук, профессор  

Варламов Константин Александрович (1848–1915) – русский актер, заслуженный 

артист Императорских театров.  

Варшер Татьяна Сергеевна (1880–1960) – историк античности, мемуаристка. 

Василевский Илья Маркович (псевдоним Не-Буква) (1882–1938) – российский 

журналист, фельетонист. Публиковался в «Журнале для всех». Публиковался в 

«Образовании», «Полтавских ведомостях», «Петербургских ведомостях», «Биржевых 

ведомостях», «Новостях», «Одесских новостях», «Южном крае», «Свободной мысли». 

Сотрудничал в берлинском «Накануне». Вернулся в Россию. Расстрелян. Посмертно 

реабилитирован.  

Василевский Лев Маркович (1876–1936) – русский поэт, театральный критик, блат И.М. 

Василевского (Не-Буквы).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Василевский Николай Александрович (1852–1914), русский генерал, участник русско-

японской войны. 

Васильева Надежда Сергеевна (1852–1920) – русская актриса. Заслуженная артистка 

Императорских театров.  

Васильчиков Борис Александрович (1860–1931) – российский общественный и 

государственный деятель, член Государственного совета, мемуарист.  

Ватсон Мария Валентиновна, урожденная де Роберти де Кастро де ла Серда (1848–

1932) – русская поэтесса, переводчица, автор книг и статей о писателях. 

Ведринская Мария Андреевна (1877–1947) – русская актриса. Служила в театре В.Ф. 

Комиссаржевской, Александринском, более 20 лет в Русском драматическом театре в 

Риге.  

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) – литературный критик, историк литературы, 

библиограф. Присяжный поверенный. Сотрудничал в «Неделе», «Русском мире», 

«Русской мысли», «Русском богатстве», «Вестнике Европы» и др.  журналах. 

Редактировал литературный отдел Энциклопедии и «Нового энциклопедического 

словаря» Брокгауза и Ефрона. 

Венгерова Зинаида Александровна (1867–1941) – русская писательница, переводчик и 

литературный критик.  

Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945) – русский писатель, литературовед, 

переводчик, в качестве врача принимал участие в русско-японской и Мировой войнах.  

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – русский и советский ученый и 

естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель.  

А. Ветлугин см. Рындзюн Владимир Ильич. 

Вильямс Гарольд (1876–1928) – британский лингвист, журналист, разведчик, известный 

полиглот, владевший 58 языками, муж писательницы А.В. Тырковой-Вильямс.   

Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) – российский юрист и политический деятель, 

член I Государственной Думы, один из основателей и лидеров партии кадетов.  

Виноградов Константин Федорович (1852 — ?) – главный военно-морской прокурор 

Российской империи, тайный советник.  

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный деятель, министр путей 

сообщения, министр финансов, Председатель Совета Министров. «Дедушка русской 

индустриализации».  

Владимиров Мирон Константинович (наст. Фамилия Шейнфинкель, партийный 

псевдоним – Лёва) (1879–1925) – советский государственный и партийный деятель, Член 

РСДРП с 1903 года. В дни Октябрьской революции возглавлял петроградскую 

продовольственную управу, затем был членом коллегии Наркомпрода. В 1919 член РВС и 

председатель особой продовольственной комиссии Южного фронта. В 1920 — нарком 

продовольствия Украины. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской 

стены. 
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Водовозов Василий Васильевич (1864–1933) – русский публицист, юрист и экономист, 

автор статей по социально-экономической и политической истории.  

Водопьянов Михаил Васильевич (1899–1980) – полярный летчик, шестой Герой 

Советского Союза, писатель.  

Водоциан Иван Иванович – в 1902 году гласный городской думы Симферополя, 

меценат, создатель театра.  

Волин Борис Михайлович (настоящее имя Иосиф Ефимович Фрадкин) (1886–1957) – 

советский ученый, журналист, партийный и государственный деятель. Возглавлял журнал 

«На литературном посту». В 1931–1935 годах – начальник Главлита, активный участник 

травли Е. Замятина. 

Волкович Борис Залманович (1936–2013) – советский и латвийский историк.   

Волковыский Николай Моисеевич (1881–1940) – российский журналист, публицист, 

издатель. Сотрудник «Санкт-Петербургский ведомостей», «Харьковского листка», 

«Новостей» «Биржевых ведомостей», «Слова», «Утра России», «Русской молвы», 

«Рассвета» и других изданий. Вместе с Б.И. Харитоном был учредителем «Дома 

литераторов». В 1922 году выслан из страны. С 1922 был сотрудником газет: «Дни» 

(Берлин), «Народная мысль»,  «Понедельник», «Сегодня» и «Сегодня вечером» (Рига), 

«Эхо» (Каунас), «Наше время» (Вильнюс) и других изданий. 

Волобуев Павел Васильевич (1923–1997) – советский и российский историк, 

основоположник «нового направления» в советской историографии.  

Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович) (1891–1918) – деятель российского 

революционного движения, комиссар печати пропаганды и агитации в Союзе коммун 

Северной области. Руководил репрессиями в отношении оппозиционной прессы.  

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) – русский поэт, переводчик, 

художник-пейзажист, художественный и литературный критик.  

Волынский Аким Львович (Флексер Хаим Лейбович) (1861–1926) – литературный 

критик, искусствовед, балетовед, специалист по русской литературной критике, один из 

идеологов русского модерна. Сотрудничал в журнале «Северный вестник». В 1925 он 

выпустил капитальный труд — «Книга ликований» (Азбука классического танца, 

Ленинград). Был председателем правления ленинградского отделения Союза писателей 

(1920—1924), председательствовал в коллегии «Всемирной литературы». 

Вольман Исаак Соломонович (1872–1928) – российский и советский юрист, цивилист. 

Автор теоретических трудов в области права.  

Вольфсон Илья Владимирович (1882–1950) – издатель. До 1917 участвовал в 

издательских предприятиях В.Д Бонч-Бруевича, И.П. Ладыжникова, М. Горького. В 1922 

организовал в Петрограде кооперативное издательство «Время». Первым издал Р. Роллана 

и С. Цвейга. Вместе с Я.И. Перельманом выпустили серию книг «Занимательная наука». 

Воронский Александр Константинович (1884–1937) – революционер, писатель, 

литературный критик, теоретик искусства. Расстрелян.  

Вреде Валентин Александрович, барон фон (1886 – после 1933) – русский офицер, 

писатель. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Высотский Константин Семенович (1864–1938) – русский художник, график и 

иллюстратор.  

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) – советский государственный деятель, 

юрист, дипломат.  

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913) – русская эстрадная певица (меццо-

сопрано), артистка оперетты, исполнительница цыганских романсов.  

Гадалин Василий Владимирович (настоящая фамилия Васильев) (1892–1959) – 

журналист, прозаик, переводчик. Участвовал в рижских газетах «Маяк», «Русская жизнь», 

«Рижский курьер». В октябре 1944 арестован и приговорен к 5 годам лишения свободы. 

Умер в Риге.  

Гай Адольф Григорьевич (1893–1940) – журналист, агент Коминтерна. Репрессирован. 

Галабутский Юрий Михайлович (1863–1928) – преподаватель Феодосийской гимназии. 

М.А. Волошин вспоминал о нем: «Среди «серьезных и талантливых» (учителей) первое 

место занимал преподаватель русского языка и литературы Ю.А. Галабутский, первым 

определивший, что из Кириенко выйдет поэт «большого размера»  

Галактионов Иван Дмитриевич (1869–1941) – русский советский библиограф, историк.  

Галич Юрий – см. Гончаренко Георгий Иванович.  

Ганзен Анна Васильевна (урожденная Васильева) (1869–1942) – русская переводчица 

скандинавских писателей. Перевела на русский язык Г.-Х. Андерсена, Г. Ибсена, К. 

Гамсуна, С. Киркегора, К. Микаэлис и других. Умерла в блокадном Ленинграде в 1942 

году.  

Ганфман Максим Ипполитович (1873–1934) – журналист, общественный и 

политический деятель, редактор газеты «Сегодня» в Риге. 

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – священник Русской православной церкви, 

политический и профсоюзный деятель, оратор и проповедник.  

Гарнес Израиль Львович (1872 – после 1910 г.) – журналист. Печатался в «Южном 

курьере», «Крымском вестнике», «Одесских новостях». Публиковался под псевдонимами 

Леонов И, Пантикапейский, Панти-Капейский, Л, Чужой. 

Геббельс Йозеф (1897–1945) – государственный и политический деятель нацистской 

Германии, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды.  

Геллер М.С. – историк.  

Геллер Семен (? – 1920) – комиссар, следователь Петроградской ВЧК. Расстрелян.  

Гельмерсон Василий Васильевич (1873–1937) – библиотекарь, художник, поэт, 

переводчик. Расстрелян.  

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) – российский ученый, экономист, 

политический деятель, депутат I Государственной думы от партии кадетов. Убит 

черносотенцами.   

Гессен Даниил Юльевич (1897–1943) – российский журналист, революционер, 

сценарист. Сын историка Ю.И. Гессена, племянник Б.И. Харитона. До 1930 года 
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занимался журналистской деятельностью. В 1930–36 гг. и с 1941 года находился под 

арестом. Расстрелян в 1943 году. 

Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) – российский государственный и 

политический деятель, юрист и публицист. Редактор «Права», соредактор «Речи» и 

«Руля».  

Гессен Владимир Матвеевич (Вольф Мунишевич) (1868–1920) – российский 

государственный и политический деятель, юрист и либеральный публицист, депутат II 

Государственной Думы.  

Гессен Юлий Исидорович (1871–1939) – российский историк, литератор, автор научных 

работ по истории еврейского народа. Шурин Б.И. Харитона.  

Гиллер И.Г. – деятель Дома литераторов.  

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) – русская поэтесса и писательница, 

драматург и литературный критик, одна из видных представителей «Серебряного века» 

русской литературы.  

Гитлер Адольф (1889–1945) – основоположник национал-социализма, основатель 

тоталитарной диктатуры в Германии.  

Главацкий Михаил Ефимович (род. 1924) – доктор исторических наук, профессор.  

Глазунов Александр Константинович (1865–1936) – русский композитор, дирижер, 

музыкально-общественный деятель.  

Глебов-Авилов Николай Павлович (1887–1937) – российский революционер, член 

Учредительного собрания, советский государственный деятель. Расстрелян.  

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – выдающийся русский композитор.  

Гнедич Петр Петрович (1855–1925) – писатель, переводчик, драматург, театральный 

деятель, историк искусства. В 1900–1908 гг. управляющий труппой Александринского 

театра. Дебютировал в печати рассказами в журнале «Нива» в 1877 году. Автор 

многочисленных работ по истории искусства, мемуарист. 

Гольдельман Соломон Израилевич (1885–1974) — украинский еврейский политический 

и общественный деятель, историк, политолог, экономист. Писал 

на украинском, идише, немецком, английском и русском языках.  

Гольдштейн Леонид Маркович (псевдоним Л. Каменев) (? – 1930) – журналист, 

редактор, один из основателей газеты «Россия» в Санкт-Петербурге, Редактор газет 

«Голос Москвы» и «Вечернего времени», сотрудник «Биржевых ведомостей», «Нового 

времени». Один из учредителей Союза журналистов. В эмиграции с 1919 года. Умер в 

Париже. 

Гольдштейн Моисей Маркович – см. Володарский В.  

Гонкур Жюль де (1830–1870) – французский писатель.  

Гонкур Эдмон Луи Антуан де (1822–1986) – французский писатель.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Гончаренко Георгий Иванович (1877–1940) – русский военноначальник, генерал-майор 

Генерального штаба, публицист, поэт и прозаик. Покончил с собой после вызова в НКВД 

12 декабря 1940 года.  

Гопштейн Евсей Ефимович (1885–1960) – историк, составитель первого 

библиографического справочника литературы о Крыме.  

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867–1941) – русский и советский литературовед, 

литературный критик, переводчик, публицист, журналист. Многие годы сотрудничал с 

журналом «Русское богатство». 

Горький Максим (настоящее имя Алексей Максимович Пешков) – (1868–1934) – 

великий русский писатель, прозаик, драматург, общественный деятель. 

Грановская Елена Маврикиевна (1877–1968) – русская и советская актриса.  

Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – русский историк, медиевист, специалист по 

истории Римской империи, педагог, краевед и общественный деятель.  

Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) – русский художник-карикатурист, график и 

издатель. В 1906 году основал издательство «Шиповник». В 1920 году выехал в Берлин, 

где издавал рукописи, приобретенные в 1918–1920 годах.     

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1839) – выдающийся русский поэт, драматург, 

дипломат, пианист и композитор.  

Гринберг Захар Григорьевич (1889–1949) – советский общественный, партийный и 

государственный деятель, ученый, редактор, публицист, историк, искусствовед. С 1918 

года заместитель наркома просвещения А.В. Луначарского. Старший научный сотрудник 

Института мировой литературы. Арестован в 1947 году. Умер в тюрьме от побоев во 

время допросов.  

Грин Александр (настоящее имя Гриневский Александр Степанович) (1880–1932) – 

русский писатель-прозаик, поэт, представитель неоромантизма.  

Гриневская Изабелла Аркадьевна (1864–1942) – русский драматург, прозаик, поэтесса, 

переводчица, критик. Умерла в блокадном Ленинграде. 

Гринс Александр (настоящее имя Екаб) (1895–1941) – латвийский писатель и военный. 

Сотрудник газеты «Сегодня». Расстрелян в Астрахани.  

Гришин Александр Ильич (1880–1940) – театральный деятель, атнрепренер, один из 

создателей Рижского театра русской драмы.  

Гросберг Оскар Йоханн Мартин (1862–1941) – немецко-латышский журналист, 

писатели и политик.  

Груздев Илья Александрович (1892–1960) — советский литературовед, драматург, 

писатель из группы «Серапионовы братья», биограф и исследователь творчества М. 

Горького.  

Грузенберг Оскар Осипович (Израиль Иосифович) (1866–1940) – российский юрист и 

общественный деятель, один из самых блестящих российских адвокатов. Выступал 

защитником по делу Бейлиса, а также у М. Горького, В.Г. Короленко, К.И. Чуковского, 

П.Н. Милюкова, Л.Д. Троцкого и других. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
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Грузенберг Семен Осипович (1876–1938) – русский историк философии, критик, юрист, 

доктор философии. Брат О.О. Грузенберга.  

Грушко Наталья Васильевна (1892–1974) – поэтесса, драматург. Публиковалась в 

журналах «Нива», «Аргус», «Солнце России», «Огонек».  

Губер Петр Константинович (1886–1941) – русский советский писатель, литературовед. 

Переводчик Б. Шоу, Стендаля, П. Мериме, А. Франса, Т.Ж. Буссона, Эразма 

Роттердамского, Репрессирован.  

Гуль Роман Борисович (1896–1986) – прозаик, литературный критик, сценарист, 

историк, мемуарист.  

Гуковский Александр Исаевич (1865 -1925) – эсер, публицист, присяжный поверенный, 

редактор журнала «Современные записки» (1920–1925), покончил с собой в Париже. 

Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – русский поэт Серебряного века, создатель 

школы акмеизма, литературный критик, переводчик. Участник Первой Мировой войны. В 

ночь на 26 августа 1921 года расстрелян.  

Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940) – русская писательница, театральный и 

литературный критик, переводчик, публицист и общественный деятель.  

Гурко Владимир Иосифович (Ромейко-Гурко) (1862–1927) – русский государственный 

деятель, публицист, сподвижник П.А. Столыпина.  

Давыдов Владимир Николаевич (настоящее имя Иван Николаевич Горелов) (1849–

1925) – российский и советский актер, театральный режиссер, педагог, Заслуженный 

артист Императорских театров.  

Давыдова Александра Аркадьевна (1848–1902), основательница и издательница 

журнала «Мир Божий» и журнала для детей «Всходы». 

Далматов Василий Пантелеймонович (настоящая фамилия Лучич) (1852 -1912) – 

русский актер.  

Даманская Августа Филипповна (1877–1959) – писательница, переводчик, 

литературный критик.  

Данилевский Григорий Петрович (1829–1890) – русский писатель, переводчик, 

публицист.  

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) – выдающийся русский композитор.  

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – профессиональный революционер, 

советский политический деятель, основатель и глава ВЧК.  

Дидковский Максим Мечислович (1887–1954) – полковник Генерального штаба 

царской армии, книготорговец, издатель. Им было выпущено 104 наименования книг. В 

1940 году арестован, сослан, умер в Краслаге.  

Дионео – см. Шкловский Исаак Владимирович.  

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – русский литературный критик, 

публицист.  
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Дон-Аминадо (настоящее имя Шполянский Аминодав Пейсахович) (1888–1957) – 

русский поэт-сатирик, мемуарист, адвокат. Автор многочисленных афоризмов.  

Доронин Иван Васильевич (1903–1951) – полярный летчик, седьмой Герой Советского 

Союза.  

Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922) — журналист, публицист, репортер, 

театральный критик, редактор, писатель, один из самых известных фельетонистов конца 

XIX — начала XX веков.  Был репортером «Московского листка», «Петербургской 

газеты». В 1897 году Дорошевич предпринял путешествие на Восток. Издал книгу 

очерков о Сахалине и о Сахалинской каторге. С 1902 по 1917 годы редактировал газету 

И. Д. Сытина «Русское слово». В этот период издание стало самым читаемым и тиражным 

в Российской империи. 

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий русский писатель, мыслитель, 

философ и публицист.   

Дубнов Семен Маркович (1860–1941) — выдающийся российский еврейский историк, 

публицист и общественный деятель. Погиб в Рижском гетто в 1941 году. 

Духовецкий Ф.А. – редактор екатеринославской газеты «Приднепровский край».  

Дымов Осип (настоящее имя Иосиф Исидорович Перельман) (1878–1959) – прозаик, 

драматург, театральный критик, журналист, мемуарист, брат популяризатора науки Я.И. 

Перельмана.  

Ежов Николай Иванович (1895–1940) – советский партийный и государственный 

деятель, один из главных организаторов массовых репрессий.  Расстрелян.  

Елена Черногорская (1873–1952) – королева Италии и Албании, императрица Эфиопии. 

Воспитанница Смольного.  

Елисеев Степан Петрович (1857–1935), действительный статский советник, вице-

президент Русского для внешней торговли банка, владелец знаменитого магазина на 

Невском проспекте. 

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – народоволец, врач, русский, советский 

писатель.  

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – русский поэт.  

Есин Борис Иванович (1922–2016) – советский и российский ученый в области истории 

журналистики.  

Ефрон Илья Абрамович (1847–1917) – издатель и типограф. Его издательство «Ф.А. 

Брокгауз и И.А. Ефрон» выпустило практически все крупные русскоязычные 

энциклопедии того времени.   

Жаботинский Владимир (Зеев) Евгеньевич (1880–1940) – лидер правого сионизма, 

писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик. Писал на русском, иврите, идише, 

французском и английском языках.  

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – советский партийный и государственный 

деятель. Один из организаторов репрессий.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Жилкин Иван Васильевич (1874–1958) – журналист, депутат Первой Государственной 

Думы.  

Жирков Георгий Васильевич – (род. 1936) – профессор, доктор филологических наук, 

специалист в области истории цензуры в России.  

Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – советский и российский лингвист и 

литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР. Трижды 

(1933, 1935, 1941) подвергался арестам.  

Жихарева Ксения Михайловна (1876–1950) – русская советская переводчица, литератор. 

Автор многочисленных переводов с европейских языков: английского, немецкого, 

французского, испанского, итальянского, финского, норвежского, датского, шведского.  

Житомирский Александр Матвеевич (1881–1937) – российский и советский композитор 

и музыкальный педагог.  

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – русский писатель и переводчик, одна из 

последних крупных фигур Серебряного века русской литературы.  

Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – русский писатель, критик и публицист. 

Заславский Давид Иосифович (1880–1965) – русский и советский публицист, 

литературовед, литературный критик, журналист. Один из организаторов травли Д.Д. 

Шостаковича, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.  

Засодимский Павел Владимирович (1843–1912) – русский писатель.  

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) – деятель российского и международного 

социалистического движения, народница, террористка, писательница. 

Зволянский Сергей Эрастович (1855–1912) – российский государственный деятель, 

сенатор, директор Департамента полиции в 1897–1902 годах.  

Зелинский Фаддей Францевич (1869–1944) – российский историк культуры, филолог-

классик, антиковед, поэт-переводчик. Преподавал древние языки в Петербургском 

университете, В 1920 году эмигрировал. 

Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) – российский политический деятель, эсер.  

Зив Вениамин (Беньямин) Самуилович (1879–1934) – доктор экономики, редактор 

экономического отдела газеты «Речь», «Биржевые ведомости», «Торгово-промышленной 

газете». Автор многочисленных трудов по экономике.  

Зозуля Ефим Давидович (1891–1941) – русский советский прозаик, журналист. Умер в 

военном госпитале.  

Зорин Сергей Семенович (настоящее имя Александр Гомбарг) (1890–1937) – советский 

партийный и государственный деятель, участник установления Советской власти в 

Петрограде, в 1918 году – председатель Революционного трибунала в Петрограде, 

комиссар по иностранным делам в Северной Коммуне. Расстрелян.   

Зорка Черногорская (Принцесса Любица Петрович-Негош) (1864–1890) – жена короля 

Сербии Петра Карагеоргиевича, воспитанница Смольного института.  
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Зоркин Виталий Иннокентьевич (род. 1937) – журналист, кандидат филологических 

наук.  

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – русский советский писатель, драматург, 

сценарист, переводчик, классик русской литературы.  

Зубашев Ефим Лукьянович (1860–1928) —  русский химик-технолог, общественный и 

государственный деятель. В 1922 году выслан из России. Умер в Праге.  

Зубов Георгий Александрович – принадлежал к одному из студенческих кружков 

Новороссийского университета, находился в заключении, а впоследствии под гласным 

надзором полиции. Печатался в «Южном курьере». 

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – русский советский писатель, драматург.  

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – русский поэт, прозаик, публицист, 

переводчик.  

Иванов-Разумник Разумник Васильевич (настоящая фамилия Иванов) (1878–1946) – 

русский и советский литературовед, литературный критик, социолог, писатель.  

Игнатьев Павел Николаевич (1870–1945) – киевский губернатор, министр народного 

просвещения (1915–1916 гг.), мемуарист. С марта 1919 года в эмиграции.  

Изгоев Александр Самойлович (настоящее имя Александр Соломонович Ланде) (1872–

1935) – российский юрист, политик и публицист. С 1905 года один из лидеров правых 

кадетов. В 1909 году был участником сборника «Вехи». В 1922 году выслан из России.   

Ионов Илья Ионович (настоящая фамилия Бернштейн) (1887–1942) – российский 

революционер и издательский работник. Поэт. После Октября – сотрудник Пролеткульта. 

В 1937 году репрессирован. Умер в Севлаге. Посмертно реабилитирован.  

Иорданский Николай Иванович (1876–1928) — Литератор, журналист, издатель, 

общественный деятель и дипломат. Псевдоним Негорев. 

Ипатьев Владимир Владимирович (? – 1938) – сын академика В.Н. Ипатьева, химик, 

директор Ленинградского института высоких давлений. Репрессирован.  

Ипатьев Владимир Николаевич (1867–1952) – русско-американский химик, академик 

Российской Академии наук и академик АН СССР.  

Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (настоящая фамилия Иванов) (1859–1935) – 

русский композитор, дирижер.  

Ирецкий Виктор Яковлевич (настоящая фамилия Гликман) (1882–1936) – русский 

писатель, журналист, критик, один из руководителей Дома литераторов, руководил 

библиотекой. Печатался в «Речи», «Киевской газете», «Мире Божьем».  

Каверин Вениамин Александрович (настоящая фамилия Зильбер) (1902–1989) – 

русский советский писатель и сценарист, член литературной группы «Серапионовы 

братья», автор романа «Два капитана». В 1956 году был членом редакции запрещенного 

партийными властями альманаха «Литературная Москва». Единственный крупный 

писатель, отказавшийся травить Б.Л. Пастернака за присуждение Нобелевской премии.  

Каган Абрам Саулович (1889–1983) — российский издатель, экономист, 

проректор Петроградской сельскохозяйственной академии, основатель и совладелец 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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издательства «Петрополис» (с 1918), «Наука и школа», «А.С. Каган». В 1922 году выслан 

из Советской России. Умер в Нью-Йорке.  

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель, сподвижник Сталина.  

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель.  

Калмыкова Александра Михайловна, урожденная Чернова (1849–1926) – русская 

прогрессивная общественная деятельница, писательница. 

Каменев Л. – см. Гольдштейн Леонид Маркович.  

Каменев Лев Борисович (настоящая фамилия Розенфельд) (1883–1936) – российский 

революционер, советский партийный и государственных деятель, соратник Ленина. 

Расстрелян по делу «Троцкистско-зиновьевского центра». Реабилитирован.  

Каминка Август Исаакович (1865–1940) – общественный и политический деятель, 

публицист, издатель, правовед.  

Кандидов Борис Павлович (1902–1953) журналист, общественный деятель, один из 

организаторов Центрального антирелигиозного музея в Москве.  

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой 

классической философии.  

Кантор Р.М. – представитель Государственного контроля.  

Канторович Абрам Яковлевич (1859- 1925) — российский юрист, присяжный 

поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты. 

Капица Петр Леонидович (1894–1984) – советский физик, видный организатор науки, 

лауреат Нобелевской премии.  

Кареев Николай Иванович (1850–1931) – русский историк и социолог, почетный член 

Академии Наук СССР. 

Каренин Владимир (Комарова Варвара Дмитриевна) (1862–1943) – российский 

музыковед, литературовед, писательница. 

Карпов Евтихий Павлович (1857–1926) – русский драматург, писатель.  

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — русский религиозный философ, историк-

медиевист, поэт. В марте 1950 года приговорен к десяти годам исправительно-трудовых 

лагерей. Умер от туберкулёза в спецлагере для инвалидов в посёлке Абезь Коми АССР. 

Кассо Лев Аристидович (1865–1914) – российский юрист, государственный деятель, 

министр народного просвещения.  

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) – русский советский писатель и журналист, 

прозаик, драматург, поэт, сценарист.  

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855–1921) – русский журналист и публицист. 

Публиковался в «Новороссийском телеграфе», «Голосе земли», «России», «Судебной 

газете», «Новостях», «Одесских новостях», «Жизни». Председатель общества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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взаимопомощи литераторов и ученых. В 1919–1921 году редактор журнала «Вестник 

литературы», издававшийся Домом литераторов.  

Керженцев Платон Михайлович (настоящая фамилия Лебедев) (1881–1940) – советский 

государственный и общественный деятель, революционер, журналист.  

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) – русский историк, публицист, 

политический деятель.  

Киров Сергей Миронович (настоящая фамилия Костриков) (1886–1934) – российский 

революционер, советский государственный и политический деятель, руководитель 

Ленинградской партийной организации. Убит в результате покушения.  

Клокачев Модест Дмитриевич (? — 1916) – генерал-майор, Керчь-Еникальский 

Градоначальник в период 1897–1906 гг.  

Клопотовский Владимир Владимирович (1883–1944) – известный российский 

фельетонист, писатель, поэт. Сотрудник «Сегодня».  

Ключников Юрий Вениаминович (1886–1938) – российский государственный и 

общественный деятель, юрист, дипломат. Расстрелян.  

Клячко Лев Моисеевич (1873–1933) – русский литератор, журналист. Печатался в 

«Русской мысли», «Биржевых ведомостях», «России», Нашем дне», «Голосе народа» и 

других изданиях. Был председателем Комитета журналистов при Государственном совете, 

после революции был учредителем и редактором издательства «Радуга».  

Кнут Довид (настоящее имя Давид Миронович Фиксман) (1900–1955) – поэт, прозаик, 

литературный критик, переводчик.  

Ковтунова Ольга Валерьевна – кандидат исторических наук, историк печати Крыма.  

Коган Леонид Александрович (1912 -2013) – доктор философских наук, профессор.  

Козлов Николай Павлович (1870–1926) – архитектор, автор проекта гостиницы 

«Астория». В 1922 году выслан из Советской России. Умер в эмиграции.  

Колбасьев Сергей Адамович (1899–1942) – русский и советский моряк, писатель-

маринист, поэт, радиолюбитель, энтузиаст джаза. Репрессирован. По свидетельству 

очевидца А. А. Вейхера, в феврале 1938 года Колбасьев среди большой группы 

заключённых замёрз на лесоповале в Талнахе. 

Колумб Христофор (1451–1506) – испанский мореплаватель, открывший для европейцев 

Америку.  

Кольцов Михаил Ефимович (настоящее имя Моисей Фридлянд) (1898–1940) – русский 

советский публицист и журналист, писатель и общественный деятель.  

Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) – русский советский ботаник и географ, 

Президент Академии Наук СССР. 

Комарова Варвара Дмитриевна – см. Каренин Владимир. 

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) – знаменитая русская актриса, 

создательница театра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%85
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Кондорова Ольга А. (1860–1949) – русская актриса театра и немого кино. 

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – выдающийся российский юрист, судья, 

государственный и общественный деятель, литератор, писатель, судебный оратор, член 

Государственного Совета Российской Империи. В 1978 году суд присяжных под 

председательством А.Ф. Кони вынес оправдательный приговор Вере Засулич.  

Копылов Мина Семенович – купец первой гильдии, гласный городской Думы 

Екатеринослава, меценат, издатель.  

Корнилов Борис Петрович (1907–1938) – советский поэт и общественных деятель. 

Расстрелян.  

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – русский писатель, журналист, 

общественный деятель, почетный академик Императорской Академии Наук по разряду 

изящной словесности.  

Король-Пурашевич Леонард Юлианович (1876–1944) – журналист, издатель, 

фельетонист.  

Корчагина-Александровская Екатерина Павловна (1874–1951) – русская и советская 

актриса театра и кино, народная артистка СССР.  

Корнилов Александр Александрович (1862–1925) – российский историк, общественный 

деятель.  

Корчемный Вениамин – см. Блюменфельд В.М.  

Корш Федор Адамович (1852–1923) – русский антрепренер, драматург, переводчик, 

адвокат.  

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – историк литературы, литературный 

критик, публицист. Первый директор Пушкинского дома.  

Котылевский Александр Федорович (1891- ?) – заведующий столовой Дома 

Литераторов. Умер в блокаду.  

Крайский Алексей Петрович (настоящая фамилия Кузмин) (1891–1941) – русский 

советский поэт. После революции возглавлял правление Петербургской ассоциации 

пролетарских писателей. Умер в блокадном Ленинграде 11 декабря 1941 года. 

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959) – деятель революционного 

движения в России, советский и государственный деятель. Ученый.  

Кривенко Василий Силович (1854–1931) – русский писатель и общественный деятель. 

Публиковался в «Военном сборнике», «Пчеле», «Новостях», «Новом времени». Принимал 

активное участие в организации Русского театрального общества и был его 

председателем. 

Кристи Михаил Петрович (1875–1956) – искусствовед, старый большевик. Был знаком с 

Б.И. Харитоном еще по Керчи, где одно время был редактором газеты «Южный курьер». 

В 1918–1926 годах — уполномоченный Наркомпроса в Петрограде – Ленинграде, потом 

заместитель начальника Главнауки, в последствии директор Третьяковской галереи.  



234 
 

 

Кроповницкий Марк Лукич (1840 — ?) – знаменитый актер, один из «отцов» 

украинского театра.   

Крицман Лев Натанович (1890–1938) – советский экономист. Расстрелян.  

Крым Соломон Самойлович (1867–1936) – ученый-агроном, филантроп, инициатор 

создания Таврического университета, премьер-министр Крымского краевого 

правительства при П.Н. Врангеле.  

Ксенофонтов Иван Ксенофонтович (1884–1926) – советский партийный деятель, один из 

руководителей ВЧК.  

Кугель Александр Рафаилович (1864–1928) – русский и советский музыкальный критик, 

главный редактор журнала «Театр и искусство), создатель театра «Кривое зеркало». 

Кузнецов Иван Васильевич (1924–2016) – советский и российский ученый, специалист 

по истории журналистики.  

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) – русский поэт Серебряного века, переводчик, 

прозаик, композитор.  

Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886–1959) – член РСДРП, выслан из 

Советской России на «философском» пароходе. впоследствии – католический священник.  

Куинджи Архип Иванович (1841–1910) – русский художник греческого происхождения, 

мастер пейзажа.  

Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – революционер, советский 

партийный и политический деятель.  

Кукушкина Татьяна Алексеевна – кандидат филологических наук, сотрудник ИРЛИ 

РАН. 

Кумпан Михаил Иванович – городской глава Керчи. Много заботился о народном 

образовании. При нем было открыто 4 народных училища.  

Купер Эмиль Альбертович (1877–1960) – русский и американский дирижер.  

Куприн Александр Иванович (1870–1938) – русский писатель, журналист, переводчик.  

Курский Дмитрий Иванович (1874–1932) – первый советский прокурор, народный 

комиссар юстиции РСФРС. 

Лаврентьев Борис Иннокентьевич (1892–1944) – советский медик, член-корреспондент 

АН СССР.  

Лазарев Петр Михайлович (1850–1919) – российский государственный деятель, 

губернатор Таврической губернии, сенатор.  

Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) – российский журналист и политический 

деятель. В 1940 году арестован. Погиб в Усольлаге в Пермской области.  

Ланде Арон Соломонович – см. Изгоев А.С.  

Лапшин Иван Иванович (1870–1952) – русский философ, писатель. Выслан из России в 

1922 году. Скончался в Праге.  
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Ларин Юрий (настоящее имя Михаил Александрович Лурье) (1882–1932) – деятель 

российского революционного движения, экономист, публицист.  

Лацис Мартын Иванович (1888–1938) – революционер, видный деятель ВЧК – ОГПУ. 

Расстрелян.  

Лебедев-Кумач Василий Иванович (настоящая фамилия Лебедев) (1898–1949) – русский 

советский поэт, автор многих популярных песен.  

Левин Габриэль (1891–1952) – журналист. Сотрудник «Сегодня». Арестован в 1940 году. 

В 1952 году покончил с собой в лагере в Воркуте.  

Лежнев Исайя Григорьевич (настоящее имя Исаак Григорьевич Альтшулер) (1891–

1955) – советский публицист и литературный критик.  

Лембич Мечислав Стианиславович (1890–1932) – журналист, участник Белого 

движения.  

Лемке Михаил Константинович (1872–1923) – российский историк русской 

журналистики, историк цензуры и революционного движения.  

Ленин Владимир Ильич (1870–1924) – российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель, создатель РСДРП, один из главных организаторов 

и руководителей Октябрьской революции, председатель Совета Народных Комиссаров 

(правительства РСФСР), основоположник марксизма-ленинизма.  

Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский художник, живописец, скульптор, 

архитектор, ученый, изобретатель, музыкант. Один из крупнейших представителей 

Высокого Возрождения.  

Леонидов Леонид Миронович (настоящая фамилия Вольфензон) (1873–1941) – 

советский и российский актер, режиссер, педагог.  

Леонтович Виктор Владимирович (1902–1959) – русский правовед, историк и 

публицист.  

Лепилкина Ольга Ивановна (род. 1959) – доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник.  

Лернер Николай Осипович (1877–1934) – русский советский литературовед, пушкинист, 

историк литературы. Автор работа о А.С. Пушкине, В.Г. Белинском, П.Я. Чаадаеве, Н.С. 

Лескове, Ап. Григорьеве.  

Леткова Екатерина Павловна (1856 -1937) – русская писательница, мемуаристка, 

переводчица. После 1917 года сотрудничала с издательством «Всемирная Литература» и 

Госиздате.  

Либкнехт Карл (1881–1919) – деятель германского и международного рабочего и 

социалистического движения, один из основателей компартии Германии. Убит в Берлине.  

Литваков Моисей Ильич (1875–1938) — российский еврейский общественный и 

политический деятель, публицист, редактор, литературный критик, историк литературы. 

Репрессирован. Умер в тюрьме.  

Ллойд Джордж, Дэвид (1863–1945) – британский политический деятель, премьер-

министр Великобритании от Либеральной партии в 1916–1922 гг.  
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Лоло – см. Мунштейн Л.Г.  

Лоор Розалия Ивановна – бонна, воспитательница Ю.Б. Харитона и его сестер Л.Б. 

Харитон (в замужестве Черненко) и А.Б. Харитон.  

Лопухов Федор Васильевич (1886–1973) – русский и советский артист балета, 

балетмейстер, педагог. В 1922 году художественный руководитель балетной труппы 

Мариинского театра.  

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) – философ, выдающийся 

представитель русской религиозной философии, один из основателей 

направления интуитивизма в философии. 

Лукьянов Александр Александрович (1871–1942) – русский поэт, переводчик и 

драматург. Театральный псевдоним: Златокудров. Печатался в «Русском мире», «Русском 

богатстве» сборниках «Знание».  

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – российский революционер, 

советский государственный деятель, писатель, драматург, переводчик, публицист, критик 

и искусствовед. Первый нарком просвещения РСФСР, Академик АН СССР.  

Лунц Лев Натанович (1901–1924) – русский прозаик, писатель, драматург, публицист. 

Член группы «Серапионовы братья».  

Лурье Артур Сергеевич (настоящее имя Наум Израилевич Лурье) (1892–1966) – русско-

американский композитор, музыкальный писатель, теоретик, критик, один из крупнейших 

деятелей музыкального футуризма.  

Лутохин Долмат Александрович (1885–1942) —  российский издатель, публицист, 

издатель журналов «Экономист», «Вопросы литературы», альманаха «Утренники». В 1935 

году выслан в Уфу. Умер в блокадном Ленинграде.  

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – русский общественный и политический 

деятель, председатель Временного правительства.  

Любош С. (Любошич Семен Борисович) (1859–1926) – журналист, фельетонист, 

сотрудник «Речи», «Современного слова».  

Люксембург Роза (1871–1919) – теоретик марксизма, философ, экономист, публицист. 

Одна из основателей Союза Спартак и компартии Германии. Убита в Берлине.  

Ляпидевский Алексей Васильевич (1908–1983) – советский летчик, первый Герой 

Советского Союза.  

Ляховецкий Леон Давидович (1861 — ?) – российский журналист, юрист.  

Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) – историк литературы, критик, этнограф, 

фольклорист и прозаик.  

Мазуркевич Владимир Александрович (1871–1942) – русский поэт, прозаик, драматург. 

Публиковался в журналах «Шут», «Осколки», «Ниве», «Живописном обозрении», 

«Петербургской жизни», «Вестнике Европы», «Наблюдателе», «Вестнике иностранной 

литературе» и др. Умер от голода в блокадном Ленинграде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Манасеина Наталья Ивановна (1869–1930) – детская писательница, редактор-издатель 

журнала «Тропинка».  

Мандельштам Осип Эмильевич  (1891–1938) – один из крупнейших русских поэтов XX 

века, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик.  

Манн Генрих (1871–1950) – немецкий прозаик, общественный деятель.  

Манн Томас (1875–1955) – немецкий писатель, эссеист, лауреат Нобелевской премии.  

Марадудин Филипп (Филимон) Петрович (1879–1934) – русский актер, театральный 

деятель. 

Марголин Лев Соломонович (1895–1937) – советский ученый-экономист, партийный и 

государственный деятель. Участник Февральской и Октябрьской революций. Академик 

ВАСХНИЛ. Расстрелян.   

Маргулиес Мануил (Эммануил) Сергеевич (1868–1939) – российский общественно-

политический деятель, доктор медицины, адвокат, юрист, публицист, предприниматель, 

масон. Инициатор и организатор создания бесплатных юридических консультаций для 

рабочих и бедных на петербургских окраинах.  

Марица (Мария) Черногорская (1869–1885) – принцесса Черногорская, воспитанница 

Смольного института.  

Маркевич Арсений Иванович (1855–1942) – историк Крыма, архивист, этнограф. Умер в 

блокадном Ленинграде.  

Маркс Карл (1818- 1883) – немецкий философ, социолог, экономист, политический 

журналист, основоположник марксизма.  

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873–1923) – российский политический 

деятель, участник революционного движения, создатель газеты «Искра», один из лидеров 

меньшевиков, публицист.  

Мартынов Александр Самойлович (настоящие имя и фамилия Пикер Саул 

Самуилович) (1865–1935) – участник революционного движения в России, меньшевик, 

после революции работал в Коминтерне.  

Махонина Светлана Яковлевна (род. 1935) – историк, кандидат филологических наук.  

Махтус Эдгар-Арведа Исаакович (1903–1983) – постоянный сотрудник «Сегодня». 

Арестован в 1941 году, после освобождения из лагеря остался жить в Соликамске.  

Маширов Алексей Иванович (псевдоним Самобытник) (1884–1943) – русский 

пролетарский поэт. В 1919 году возглавлял Петроградский Пролеткульт, активный 

работник «Кузницы». Умер от голода в блокадном Ленинграде.  

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – русский советский поэт. Один из 

крупнейших поэтов XX века.  

Медведь Филипп Демьянович (1889–1937) – советский государственный деятель, 

председатель Петроградской ЧК, начальник Управления НКВД по Ленинградской 

области. Расстрелян.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Мейер Александр Александрович (1874–1939) – философ, общественный и 

религиозный деятель.   

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (настоящее имя Карл Казимир Теодор Мейергольд) 

(1874–1940) – выдающийся русский советский режиссер, актер и педагог. Теоретик и 

практик театрального гротеска. Расстрелян.  

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) – русский историк и политический деятель, 

участник антибольшевистской борьбы после Октябрьской революции, выслан из 

Советской России в 1922 году.  

Мельникова Лидия Никитична (1879–1955) – театральная актриса, народная артистка 

Латвийской ССР (1949). 

Меморский Александр Михайлович (1855–1913) – юрист, нижегородский 

градоначальник.  

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – российский революционер, 

советский и партийный деятель, один из руководителей органов безопасности.  

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) – русский консервативный публицист, 

общественный деятель, один из идеологов русского националистического движения. 

Публиковался в «Кронштадтском вестнике», «Морской газете», «Неделе», «Новом 

времени», 20 сентября 1918 года расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах своих 

шестерых детей. 

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – русский писатель, поэт, 

литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный 

деятель.  

Мерянский (Богдановский) Нил Иванович (1847–1934) – выдающийся русский актер, 

«дедушка русского театра», один из лучших исполнителей роли Городничего.  

Мессинг Станислав Адамович (1890 -1937) – советский партийный и государственный 

деятель, один из руководителей органов ГПУ. Расстрелян.  

Мещеряков Николай Леонидович (1865–1942) – российский и советский историк 

литературы и общественного движения, критик, публицист.  

Мижуев Павел Григорьевич (1861–1932) – педагог, публицист, историк педагогики. 

Миклашевский Михаил Петрович – см. Неведомский М.  

Милица Черногорская (1866–1951) – Великая княгиня, супруга Великого князя Петра 

Николаевича. Воспитанница Смольного института.  

Мильруд Михаил Семенович (1883–1942) – журналист, многолетний редактор газеты 

«Сегодня». Арестован. Приговорен к восьми годам лагерей.  

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк, 

публицист, редактор. Лидер кадетской партии. Министр иностранных дел Временного 

правительства.  

Милютин Владимир Павлович (1884–1937) – советский государственный деятель. 

Расстрелян.  
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Минкин Александр Еремеевич (1887–1955) – российский партийный и государственный 

деятель. В 1917–1918 гг. председатель правления Союза печатников. В 1949 — арестован, 

осуждён к 10-ти годам лишения свободы. 

Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933) – русский писатель, автор исторических 

романов, библиограф.  

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – русский публицист, социолог, 

литературный критик, литературовед, переводчик, теоретик народничества.   

Модзалевский Борис Львович (1874 -1928) – русский генеалог, библиограф, редактор, 

литературовед-пушкинист, историк русской литературы, один из создателей Пушкинского 

дома.  

Молоков Василий Сергеевич (1895–1982) – полярный летчик, третий Герой Советского 

Союза.  

Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин) (1890–1986) – 

российский революционер, советский политический и государственный деятель.  

Монахов Александр Михайлович (1884–1945) – артист балета, балетмейстер.  

Московский, Мордехай-Лазарь Юдов – журналист. Привлекался по делу о 

студенческих беспорядках в Харькове, состоял членом «Исполнительной комиссии», 

находился под гласным надзором полиции. Печатался в «Южном курьере». 

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) – величайший австрийский композитор, 

музыкант-виртуоз.  

Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924) – русский писатель, художник. Был военным 

корреспондентом «Биржевых ведомостей», публиковался в журналах «Нива» и «Новое 

слово».  

Мускатблит Федор Генрихович (1878–1947) – журналист. Сотрудничал в газетах 

«Одесский листок», «Южный курьер», «Киевские вести» и др.  

Мунтерс Вильгельм Николаевич (1898–1967) – латвийский государственный деятель, 

министр иностранных дел Латвии.  

Мунштейн Леонид Григорьевич (псевдоним Лоло) (1866–1947) – русский поэт, 

публицист, драматург, театральный деятель.  

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) – русский юрист, политический деятель и 

публицист. Один из организаторов и лидеров Конституционно-демократической партии. 

Убит в Берлине.  

Надеждин Степан Николаевич (1878–1934) – русский советский актер и театральный 

режиссер, главный режиссер театра «Пассаж» в Петрограде.  

Надсон Семен Яковлевич (1862 -1887) – русский поэт. Сотрудничал в «Отечественных 

записках», «Деле», «Устоях», «Русской мысли». Лауреат -Пушкинской премии Академии 

Наук. 

Неведомский М. (Миклашевский Михаил Петрович) (1866–1943) – экономист, критик, 

видный публицист-марксист.   
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Невежин Н.М. – официальный редактор газеты «Наши дни».  

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) – великий русский поэт, писатель, 

публицист, классик русской литературы, редактор «Современника» и «Отечественных 

записок».   

Нельдихен Сергей Евгеньевич (псевд. Ауслендер) (1891–1942) – российский поэт-

примитивист, член гумилевского «Цеха поэтов». Погиб в ГУЛАГе.  

Неманов Л.М. – журналист, редактор «Речи».  

Немирович-Данченко Василий Иванович (1845–1936) – русский писатель, 

путешественник, журналист, старший брат В.И. Немировича-Данченко. Журналистскую 

деятельность начал еще в русско-турецкую войну 1877–1878, за участие в которой был 

награжден двумя Георгиевскими крестами. Военный корреспондент во время Русско-

японской, Балканской и Первой Мировой войн. С 1921 года в эмиграции.  

Непомнящий Андрей Анатольевич (род. 1969) – доктор исторических наук, профессор.  

Никандров Николай Никандрович (настоящая фамилия Швецов) (1878–1964) – русский 

советский писатель.  

Никитин Николай Николаевич (1895–1963) – русский советский писатель, драматург, 

сценарист. С 1921 года член группы «Серапионовы братья».  

Нилов Иван – издатель «Русской газеты» в Софии.  

Новиков Александр Иванович (1861–1913) — Земский деятель, публицист, меценат, 

благотворитель, идеолог и организатор начального народного образования. 

Новикс Альфонс Андреевич (1908–1996) – один из руководителей органов безопасности 

Латвийской ССР. За преступления, участие в депортации приговорен к пожизненному 

заключению и умер в тюрьме.  

Новицкий Алексей Петрович (1862–1934) – русский и украинский историк искусства, 

библиограф. Автор труда «История русского искусства».  

Нольде Борис Эммануилович, барон (1876–1948) – русский юрист, специалист по 

международному праву, дипломат, историк.  

Нолькен Иван Станиславович, фон (1866–1943) – русский писатель немецкого 

происхождения, судебный чиновник, военный.  

Нотович Осип Константинович (1849–1914) – журналист, драматург, издатель и 

фактический редактор газет «Новое время», «Новости».  

Оболенский Валериан Валерианович (1887–1938) – советский экономист, 

государственный и партийный деятель. Расстрелян. 

Овсеенко Дмитрий Тимофеевич () – редактор «Южного курьера».  

Овсепян Рафаил Погосович (1928–2014) – доктор исторических наук, профессор.  

Одинцов Борис Николаевич (1882–1967) – почвовед, агроном, агрохимик. В 1922 году 

выслан из Советской России, умер в Нью-Йорке.  
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Одоевцева Ирина Владимировна (настоящее имя Гейнике Ираида Густавовна) (1895–

1990) – русская поэтесса и прозаик. Любимая ученица Н.С. Гумилева. Автор мемуаров 

«На берегах Невы» и «На берегах Сены».  

Окороков Андрей Захарович – советский историк, автор книги «Октябрь и крах русской 

буржуазной прессы».  

Окунев Яков Маркович (настоящая фамилия Окунь) (1882–1932) —  русский писатель-

фантаст, журналист, редактор. Стоял у истоков жанра научной фантастики в СССР. 

О.Л. Д’Ор – см. Ошер Иосиф Львович. 

Олдридж Айра Фредерик (1807–1867) – американский актер-трагик.  

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886–1937) – советский партийный и 

государственный деятель, революционер.  

Оречкин Борис Семенович (1888–1943) – журналист, беллетрист, член редакции газеты 

«Сегодня». Расстрелян в еврейском гетто в Каунасе.  

Орлов Всеволод – актер рижского театра Русской Драмы.  

Орлов Константин Владимирович (? – 1921) – русский журналист, сотрудник «Русского 

слова» и «Сегодня».  

Осинский Н. – см. Оболенский Валериан Валерианович.  

Осоргин Михаил Андреевич (настоящая фамилия Ильин) (1878–1942) – русский 

писатель, эссеист, журналист. В 1922 году выслан из Советской России, публиковался в 

«Днях», «Последних новостях», «Народной мысли». Автор романа «Ситцев Вражек».   

Островский Александр Николаевич (1823–1886) – русский драматург.  

Очнева Ольга Васильевна (? – 1930) – жена Б.И. Харитона.  

Ошер Иосиф Львович (1878–1942) – русский советский писатель, журналист, 

фельетонист, сатирик, пародист. С 1893 года печатался в газетах юга Российской 

империи. С 1906 года жил в Петербурге. Печатался в газетах и журналах «Речь», 

«Товарищ», «Русское слово», «Утро России», «День», в сатирических журналах «Сигнал», 

«Серый волк», «Сатириконе» и «Новый Сатирикон». В 1918 году редактировал один из 

первых советских сатирических журналов — «Гильотина» (Петроград). Умер в блокадном 

Ленинграде.  

Павлов Иван Петрович (1849–1936) – русский ученый-физиолог, первый русский 

Нобелевский лауреат.  

Павлович Надежда Александровна (1895–1980) – поэт, переводчица, критик.  

Павловский Евгений Никанорович (1884–1965) – русский и советский медик, 

энтомолог. Генерал-майор медицинской службы.   

Пайпс Ричард (род. 1923) – американский ученый, профессор по русской истории.  

Пальмский Л.Л. – см. Балбашевский Леонид Леонардович.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Пантелеев Николай Александрович (1866 – после 1917) – действительный тайный 

советник, сотрудник Министерства внутренних дел.  

Панфилов Евгений Андреевич (1902–1941) – русский советский поэт. Погиб в боях у 

реки Оредеж.  

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – русский поэт, писатель, переводчик, 

лауреат Нобелевской премии.  

Пашковский Д.Х. – артист Академического театра драмы в Петрограде.  

Пекаторос Георгий Михайлович (1864 -?) – одесский издатель.  

Первухин Михаил Константинович (1870–1928) – русский прозаик и журналист.  

Пергамент Михаил Яковлевич (1866–1932) – российский ученый-правовед, цивилист, 

брат О.Я. Пергамента.  

Пергамент Осип Яковлевич (1868–1909) – русский юрист, общественный деятель, 

писатель, член II и III Государственной Думы.  

Перов Анатолий Кузьмич (1907–1977) – журналист, заведующий русским отделом в 

газете «Сегодня». Арестован в 1940 году. Провел в лагерях 14 лет.   

Петерс Яков Христофорович (1886–1938) – российский революционер, один из 

создателей и первых руководителей ВЧК. Расстрелян.  

Петрищев Афанасий Борисович (1872–1951) – русский писатель и публицист. 

Публиковался в «Русском богатстве», «Народном слове». В 1922 году выслан из 

Советской России. В эмиграции публиковался в газетах «Дни» (Берлин), «Последние 

новости» (Париж), «Современные записки» (Париж). 

Петрищев Василий Борисович – репортер газеты «День», один из руководителей Дома 

литераторов, брат А.Б. Петрищева.    

Петровский Дмитрий Васильевич (1892–1955) – русский советский поэт и писатель.  

Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) – юрист, политический деятель, один из лидеров 

земского движения, видный член кадетской партии, издатель газеты «Речь».  

Печковский И.И.  

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – выдающийся русских хирург и анатом, 

основоположник русской военно-полевой хирургии.  

Пирожков Михаил Васильевич (1867–1927) – издатель. 

Пильняк Борис Андреевич (настоящая фамилия Вогау) (1894–1938) – русский советский 

писатель, прозаик. Расстрелян.  

Пильский Петр Мосевич (1876–1941), журналист, писатель, театральный и 

литературный критик, ведущий сотрудник газеты «Сегодня» в Риге, организатор Школы 

журнализма в Петрограде в 1918 году. 

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – русский публицист и литературный критик.  
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Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – русский историк, действительный член 

Российской Академии Наук. К Октябрьской революции отнесся отрицательно, но с 1918 

года стал председателем Археографической комиссии, и директором Археологического 

института.   

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) – российский государственный деятель, 

сенатор, в 1902 -1904 годах министр внутренних дел. Убит эсером Егором Сазоновым.  

Познер Владимир Соломонович (1905 -1992) – поэт, прозаик, журналист, литературный 

критик, публицист, киносценарист, переводчик, мемуарист.  

Познер Соломон Владимирович (1876–1946) – журналист, общественный деятель. 

Входил в «Союз Освобождения». В 1912–21 годах возглавлял в России издательство 

«Разум». С 1921 года в эмиграции. Сотрудничал в газетах «Последние новости» (Париж), 

«Народная мысль» (Рига). Участник Сопротивления.  

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) – видный русский историк-марксист, 

советский политический деятель.  

Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) – русская и советская актриса театра и 

кино, театральный педагог.  

Полнер Сергей Иванович (1861 – до 1932) – профессор математики, шахматист. В 1922 

выслан из Советской России. Умер в эмиграции.  

Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969) – русская поэтесса, переводчица, 

журналистка.  

Полонский Яков Петрович (1819–1898) – русский литератор, поэт. Редактор журнала 

«Русское слово».  

Полоцкий Я.С. – владелец писчебумажного магазина в Керчи, владелец «Южного 

курьера».  

Поляк Борис Юльевич (1889 – после 1950) – врач, совладелец газеты «Сегодня». 

Поляков-Литовцев Соломон Львович (1875–1945) — российский критик, прозаик и 

публицист; писал на русском языке и на идише, с 1920 года в эмиграции. 

Попов Николай Александрович (1871–1949) – русский театральный деятель, режиссер.  

Португейс Семен Осипович (Соломон Иосифович) (1880–1944) —  российский редактор, 

журналист и публицист.  

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) – русский прозаик и драматург.  

Потемкин Петр Петрович (1886–1926) – русский поэт, переводчик, драматург, критик.  

Потоцкая Мария Александровна (1861–1940) – русская актриса 

Потресов Александр Николаевич (1869–1934) – видный деятель российского социал-

демократического движения, один из основателей РСДРП, меньшевик.  

Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) – деятель российского и 

международного коммунистического движения. Экономист и социолог. Расстрелян.  
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Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915) – русский литературный критик, 

публицист-народник.  

Проценко Василий Николаевич (1844 – после 1917) – русский медик, общественный 

деятель, Киевский городской глава.  

Прудкогляд Татьяна Владимировна (род. 1952) – кандидат исторических наук, член 

Союза писателей России.  

Пумпянский Лев Васильевич (настоящее имя Лейб Меерович Пумпян) (1891–1940) — 

русский литературовед, критик, музыковед.  

Пунин Николай Николаевич (1888–1953) – историк искусства, художественный критик, 

муж А.А. Ахматовой. Несколько раз арестовывался. Погиб в заключении в Абезьинском 

лагере.  

Пухов Денис Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент.  

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – советский партийный и государственный 

деятель. Расстрелян.  

Пяст Владимир Алексеевич (настоящая фамилия Пестовский) (1886–1940) —

  русский поэт-символист, прозаик, литературный критик, переводчик, теоретик 

литературы, один из биографов поэта Александра Блока. 

Равдин Борис Анатольевич (род. 1942) – латвийский историк, литературовед.  

Радек Карл Бернгардович (настоящее имя Кароль Собельсон) (1885–1939) – советский 

политический деятель, деятель международного коммунистического движения. 

Репрессирован.  

Раев Марк (1923–2008) – крупнейший американский историк России, профессор.  

Раме Мария Луиза (1839–1908) – английская писательница, автор романа «Две 

маленькие деревянные туфельки».  

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) – великий русский композитор, пианист-

виртуоз, дирижер.  

Регушевская Ирина Анатольевна (род. 1979) – историк Крыма.  

Резон Август Карлович, фон (1843–1915) – русский сенатор, адвокат, публицист.   

Ремарк Эрих Мария (1898–1970) — видный немецкий писатель XX века, 

представитель потерянного поколения. 

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – русский писатель, мемуарист, один из 

наиболее ярких стилистов в русской литературе. 

Редько Александр Мефодьевич (1866–1933) – критик, публицист, один из учредителей 

Петроградского отделения Союза писателей. 

Риббентроп Иоахим, фон (1893–1946) – министр иностранных дел Германии. Повешен 

по приговору Нюрнбергского трибунала.  

Рогальская Фанни Моисеевна (? – 1901) – первая жена Б.И. Харитона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рогович Алексей Петрович (1858–1935) – русский государственный деятель, товарищ 

Обер-прокурора Священного Синода, ярославский губернатор (1902–1905).  

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – русский советский поэт. В 

1920–1924 гг. – секретарь Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов.  

Розенблюм В.Н. – сотрудник Дома литераторов, в последствии член Комитета.  

Розенталь Николай Николаевич (1892–1960) – историк-медиевист.  

Романов Георгий Михайлович, великий князь (1863–1919) — внук Николая I. 

Расстрелян по приговору ВЧК. 

Романов Дмитрий Константинович, великий князь (1860–1919) – внук Николая I. 

Расстрелян по приговору ВЧК. 

Романов Николай Михайлович, великий князь (1859–1919) — внук Николая I. 

Расстрелян по приговору ВЧК. 

Романов Павел Александрович, великий князь (1860–1919) – шестой сын Александра II. 

Генерал-адъютант. Расстрелян по приговору ВЧК.  

Рончевский Константин Алексеевич (1895 – после 1922) – следователь ВЧК в 

Петрограде. Сын морского врача, тайного советника, прапорщик понтонного батальона, 

член партии эсеров в 1918 году. Один из палачей ВЧК.   

Ротаст Леонид Михайлович – редактор газеты «Понедельник». Выпускник 

Царскосельский гимназии, сотрудник Публичной библиотеки. В 20-х годов в эмиграции.  

Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) – русский писатель, поэт-символист 

Серебряного века, прозаик.  

Руманов Аркадий Вениаминович (Абрам-Исаак Бениаминович) (1878–1960) – юрист, 

журналист, меценат, коллекционер. Журналистскую работу начал в газете «Биржевые 

ведомости». С 1907 года А. В. Руманов — заведующий петербургским отделом 

московской газеты «Русское слово» И. Д. Сытина. После приобретения Сытиным в 1916 

году популярного журнала «Нива» и «Товарищества издательского и печатного 

дела А. Ф. Маркс», Руманов стал директором журнала и одним из трёх директоров 

«Товарищества». Коллекция А.В. Руманова после его эмиграции была 

национализирована. Около 150 произведений хранится в Санкт-Петербурге, 

в Государственном Русском музее. Среди них — «Портрет Анны Ахматовой» 

Н. И. Альтмана, «Гамлет и Офелия» М. А. Врубеля, картины Н. К. Рериха. 

Рунич Осип Ильич (1889–1947) – русский актер театра и немого кино.  

Рывина Елена Израилевна (1910–1985) – советская поэтесса, автор нескольких 

стихотворных сборников. Многие ее стихи были положены на музыку.  

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – российский революционер, советский 

политический и государственный деятель, первый народный комиссар внутренних дел, 

председатель Совета Народных Комиссаров. Расстрелян.  

Рындзюн Владимир Ильич (псевдоним А. Ветлугин) (1897–1953) – писатель, публицист, 

журналист.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Рысс Петр Яковлевич (1870–1948) – журналист, публицист, социолог, писатель, 

участник революционного движения, член партии кадетов.  

Савин Иван Иванович (настоящее имя Саволайнен) (1899–1927) – русский поэт, 

писатель, журналист.  

Савина Марья Гавриловна (1854–1915) – русская актриса, общественная деятельница, 

председатель Русского театрального общества, создатель Убежища для престарелых 

актеров.  

Савинков Борис Викторович (1879–1925) – революционер, террорист, политический 

деятель, один из лидеров партии эсеров, руководитель ее боевой организации. Прозаик, 

поэт, публицист, мемуарист; литературный псевдоним — В. Ропшин. 

Савич Константин Иванович (1873 – после 1922) – до революции прокурор и 

председатель суда. В 1918 и в 1919 года арестовывался как заложник. В 1922 приговорен 

высылке за границу, которую заменили ссылкой в Сибирь.  

Садофьев Илья Иванович (1889–1965) – русский советский поэт, переводчик. Руководил 

литературным отделом Пролеткульта в Петрограде, затем был главой Ленинградского 

отделения Всероссийского союза поэтов. 

Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич, граф (1840–1908) – русский писатель, автор 

многочисленных исторических романов и повестей.   

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) – русский писатель, журналист, 

редактор журнала «Отечественные записки».  

Сальери Антонио (1750–1825) – итальянский и австрийский композитор, дирижер и 

педагог.  

Самсонов Тимофей Петрович (1888–1955) — российский революционер, советский 

государственный деятель, сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД. 

Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) – российский политический и 

государственный деятель, революционер. Первый глава Советского государства.  

Свирский Алексей Иванович (1865–1942) – русский писатель-беллетрист, автор повести 

«Рыжик».  

Святловский Владимир Владимирович (1869–1927) —  русский экономист, историк, 

идеолог профсоюзного движения, один из организаторов первых российских профсоюзов. 

Доктор наук, профессор. 

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857 –1914) – русский государственный 

деятель, генерал-адъютант, министр внутренних дел в 1904–1905 гг.  

Северянин Игорь (настоящее имя Лотарёв Игорь Васильевич) (1887–1941) – русский 

поэт Серебряного века.  

Седых Андрей – см. Цвибак Яков Моисеевич.  

Селиванов Дмитрий Федорович (1855–1932) – русский математик и педагог. В 1922 

году выслан из Советской России. Умер в Праге.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Семенов Алексей Юрьевич (род. 1951) – доктор биологических наук, правнук Б.И. 

Харитона.  

Семенов Сергей Александрович (1893–1942) – русский советский писатель. С 1921 года 

заведующий литературно-художественным отделом Гослитиздата. Умер во фронтовом 

госпитале.  

Семенова Анна Алексеевна (род. 1973) – сотрудница Сахаровского центра, 

праправнучка Б.И. Харитона.  

Симонович Всеволод Аннибалович (1858–1941) – надворный советник, Правитель 

Канцелярии Керчь-Еникальского Градоначальника, цензор «Южного курьера».  

Синельников Николай Николаевич (1855–1939) – режиссер, актер, театральный 

деятель.  

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) – русский государственный деятель, министр 

внутренних дел в 1900–1902 годах.  

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958) – русский советский писатель, 

академик АН СССР.  

Скворцов-Степанов Иван Иванович (настоящая фамилия Скворцов) (1870–1928) – 

советский государственный и партийный деятель, историк, экономист.  

Слетова-Чернова Анастасия Николаевна (1873–1938) – учительница, жена лидера 

эсеров В.М. Чернова, член Учредительного собрания. Репрессирована. 

Слоним Марк Львович (1894–1976) – русский писатель, публицист, критик.  

Слонимский Леонид Зиновьевич (1850–1918) – российский публицист, редактор 

энциклопедий.  

Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – русский советский писатель, входил в 

группу «Серапионовы братья».   

Случевский Константин Константинович (1837–1904) – русский поэт, писатель, 

прозаик, драматург, переводчик.  

Смирин Григорий Ефимович (1955–2017) – доктор исторических наук, профессор.  

Соболь Андрей (настоящее имя Юлий Михайлович) (1888–1926) – русский писатель.  

Соколов Константин Николаевич (1882–1927) – русский юрист, политический деятель, 

член кадетской партии, журналист, автор мемуаров. Во время Гражданской войны 

руководитель ОСВАГа.  

Сокольников Григорий Яковлевич (настоящее имя Гирш Янкелевич Бриллиант) (1888–

1939) – советский государственный деятель. Нарком финансов. Убит в тюрьме.  

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – религиозный мыслитель, поэт, публицист, 

литературный критик.  

Соловьева Поликсена Сергеевна (1867–1924) – русская поэтесса и художница, дочь 

историка Сергея Соловьева и сестра философа и поэта Владимира Соловьева.  
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Сологуб Федор (Тетерников Федор Кузьмич) (1863–1927) – русский поэт, писатель, 

драматург, публицист, один из виднейших представителей символизма в русской 

литературе.   

Соломка Илларион Егорович (1873–1916) – крестьянин, депутат Государственной Думы 

первого созыва от Курской губернии.  

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – русский, американский социолог и 

культуролог. Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной 

мобильности. Редактор газеты «Народная мысль» (1915), в 1922 году выслан из России. 

Соскин Варлен Львович (род. 1925) – доктор исторических наук, профессор, 

культуролог.  

Сосновский Лев Семенович (1886–1937) – российский революционер и советский 

политический деятель, журналист, публицист. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.  

Сперанский Алексей Дмитриевич (1887–1961) – советский ученый медик, академик АН 

СССР.  

Сперанский В.Н. – профессор, товарищ председателя Общества взаимопомощи 

литераторов и ученых.  

Спиноза Бенедикт (1632–1677) – нидерландский философ-рационалист, натуралист.   

Спирин Леонид Михайлович (1917–1993) – советский историк, доктор исторических 

наук, профессор.  

Ст. Иванович – см. Португейс С.О.  

Станько Александр Иванович (род. 1937) – доктор филологических наук, профессор.  

Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили) (1878–1953) — 

российский революционер, советский политический, военный, государственный и 

партийный деятель. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей смерти в 1953 году 

Сталин единолично руководил Советским государством. 

Сталинский Евсей Александрович (1880–1953) – публицист, прозаик, литературный 

критик, журналист. 

Станиславский Константин Сергеевич (настоящая фамилия Алексеев) (1863–1938) – 

русский театральный режиссер, педагог, актер, реформатор театра.  

Старцев Виталий Иванович (1931–2000) – советский и российский историк, профессор, 

доктор исторических наук.  

Старчевский Альберт Викентьевич (1818–1901) — русский журналист, энциклопедист 

и знаток европейских и восточных языков.  

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – выдающийся русский государственный 

деятель, министр внутренних дел, премьер-министр. Убит террористом.  

Студенцов Евгений Павлович (1890–1943) – русский советский актер, в 1929 году 

поставил в рижском театре Русской Драмы «Маскарад». Умер в Блокаду.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936) – русский писатель, драматург, 

общественный деятель.  

Султанова Екатерина Павловна – см. Леткова.  

Суриш Леон (Лев) Моисеевич – отчислен из Харьковского университета, участвовал в 

студенческих беспорядках. Печатался в газетах «Раннее утро», «Вестник Юга», 

«Одесский курьер», «Одесские новости», В «Южном курьере» публиковался под 

псевдонимом Лео. 

Сурков Алексей Александрович (1899–1969) – русский советский поэт, журналист, 

общественный деятель.  

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – русский генерал от кавалерии, 

военный министр, в 1905–1907 годах Киевский генерал-губернатор.  

Таганцев Владимир Николаевич (1889–1921) – российский географ, профессор. 

Расстрелян по обвинению в заговоре против большевистского режима.  

Таиров Александр Яковлевич (настоящая фамилия Корнблит) (1885–1950) – российский 

и советский актер и режиссер, создатель и руководитель Камерного театра.  

Талин В.И. – см. Португейс С.О.  

Тан-Богораз Владимир Германович (Натан Менделевич) (1865–1936) — выдающийся 

этнограф, писатель, революционер, лингвист, специалист по чукчам, северовед, 

этнокультуролог, этнолог. В 1905 году один из основателей «Крестьянского союза». 

После революции выступал как «сменовеховец». Основатель Института Народов Севера. 

Тарле Евгений Викторович (настоящее имя Григорий Вигдорович) (1874–1955) – 

российский и советский ученый, историк, общественный деятель, академик Академии 

Наук СССР.  

Тейтельбаум Израиль Адольфович (1901–1943) – журналист, постоянный сотрудник 

«Сегодня». Арестован в 1940 году, расстрелян в Астрахани в 1943г.  

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) – поэт, прозаик, переводчик, 

литературный критик, мемуарист.  

Тесленко Николай Васильевич (1870–1942) – адвокат, политический деятель, депутат II 

и III Государственной Думы.   

Тетерников Федор Кузьмич – см. Ф.К. Сологуб. 

Теффи Н. (настоящее имя Надежда Александровна Бучинская, урожденная Лохвицкая) 

(1872–1952) – прозаик, поэт, литературный критик, драматург, журналист, мемуаристка.  

Тимошкин Федор Федорович (1872 – после 1927) – правомонархический деятель, член 

III Государственной Думы. В 1927 году заключен в Соловецкий лагерь.   

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) – русский советский поэт, прозаик и 

публицист.  

Токаржевич К.К. – актер рижского театра Русской Драмы.  
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Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) – русский советский писатель и 

общественный деятель.  

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – великий русский писатель, религиозный 

мыслитель, просветитель, публицист, один из величайших писателей мира.  

Трилиссер Меер Абрамович (1883–1940) – российский революционер, один из 

руководителей органов государственной безопасности и создатель системы внешней 

разведки. Расстрелян.  

Трифонов Иван Яковлевич (1918–?) – профессор, доктор исторических наук.  

Трозинер Федор Васильевич (1866–1919) – писатель, журналист, театральный критик.  

Троцкий Лев Давидович (Бронштейн Лейб Давидович) (1879–1940) – революционный 

деятель XX века, идеолог троцкизма, один из организаторов Октябрьской революции, 

один из создателей Красной Армии, нарком по иностранным делам, впоследствии нарком 

по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета. Был смертельно ранен агентом 

НКВД Рамоном Меркадером в Мексике.  

Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863–1920) – русский философ, правовед, 

общественный деятель, публицист.  

Тункель Иосиф (1978–1949) – еврейский писатель-юморист, карикатурист. Писал на 

идише.  

Тхоржевская Наталия Корнелиевна – актриса Александринского театра.  

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) – русский советский писатель, драматург, 

поэт, сценарист, переводчик, литературовед, пушкиновед и критик.  

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869–1962) – деятель русской либеральной 

оппозиции, член партии кадетов, писатель, литературный критик, автор книги «Жизнь 

Пушкина».  

Угланов Николай Александрович (1886–1937) – советский государственный и 

партийный деятель. Расстрелян.  

Уйда – см. Раме Мария Луиза.  

Ульманис Карлис (1877–1942) – латвийский государственный и политический деятель. 

Авторитарный правитель Латвии в 1934–1940 гг.  

Ульрих Василий Васильевич (1889–1951) – советский государственный деятель, 

председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР.   

Ульянов Владимир Ильич – см. Ленин Владимир Ильич.  

Унгерн Рудольф Александрович (1875–1944) – актер и режиссер Русского Тетра драмы.  

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) – партийный и государственный деятель, 

один из создателей ВЧК – ГПУ. Расстрелян.  

Урбшис Юозас (1896–1991) – литовский министр иностранных дел в 1938–1940 гг.  
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Урванцов Лев Николаевич (1865–1929) – драматург, прозаик, мемуарист. С 1921 года в 

эмиграции. В Берлине сотрудничал с журналом «Театр и жизнь». Автор романа «Пьяный 

мир». Похоронен в Праге.  

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) – общественный и политический деятель 

Российской империи.  

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) – русский писатель, участник народнического 

движения.  

Успенский Федор Иванович (1845–1928) – ученый, общественный деятель, академик 

Российской Академии Наук, автор фундаментального труда «История Византийской 

Империи». 

Ушинский Константин Дмитриевич (1823–1871) – русский педагог, писатель, 

основоположник научной педагогики в России.  

Федин Константин Александрович (1892–1977) – русский советский писатель, Герой 

Социалистического труда, председатель Правления Союза писателей СССР.  

Федоров Александр Митрофанович (1868–1949) – русский поэт, драматург, прозаик. С 

1920 года в эмиграции в Болгарии.  

Федоров Лев Николаевич (1891–1952) – директор Института экспериментальной 

медицины, академик АМН СССР,  

Федорова Гликерия Николаевна (1846–1925) – русская актриса, заслуженная артистка 

Императорских театров.  

Федюкин Сергей Алексеевич (1923–1987) – историк, доктор исторических наук.  

Фейхтвангер Лион (1884–1958) – немецкий писатель еврейского происхождения, автор 

исторических романов. 

Фененко Владимир Фомич (1841–1916) – русский судебный деятель, сенатор, член 

Верховного уголовного суда.  

Филимонов Сергей Борисович (род. 1947) – доктор исторических наук, профессор.  

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — русский публицист, 

художественный и литературный критик, религиозно-общественный и политический 

деятель. 

Флейшман Лазарь Соломонович (род. 1944) – советский, израильский, американский 

литературовед, профессор.  

Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961) – русская советская писательница, автор 

исторических романов.  

Фрейд Зигмунд (1856–1939) – австрийский психолог, психиатр и невропатолог. 

Основатель психоанализа.  

Фридман Михаил Исидорович (1875–1921) – российский экономист и государственный 

деятель, специалист в области финансов.  

Харитон Анна Борисовна (1900 -1975) – дочь Б.И. Харитона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Харитон Лидия Борисовна (1901–1993) – дочь Б.И. Харитона.  

Харитон Иосиф Давидович (1837–1915) – купец первой гильдии, отец Б.И. Харитона. 

Харитон Юлий Борисович (1904–1996) – выдающийся советский и российский физик-

теоретик и физико-химик, Трижды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и 

трех Сталинских премий, один из руководителей советского проекта атомной и 

водородной бомб. На протяжении более 40 лет (с 1946 года) руководитель советского 

атомного проекта. Академик АН СССР, сын Б.И. Харитона.  

Хейфиц Израиль Моисеевич (1867 – после 1924) – заведующий театральным отделом 

газеты «Одесские новости», председатель городского отделения «кассы взаимопомощи 

литераторов и ученых).  

Хинчук Лев Михайлович (1868–1939) Революционер, государственный деятель, 

дипломат, народный комиссар внутренней торговли. Расстрелян в 1939. Реабилитирован. 

Хирьяков Александр Модестович (1863–1940) – русский писатель, поэт, литературный 

критик, журналист, мемуарист.  

Хлебников Велимир (настоящее имя Виктор Владимирович) (1885–1922) – русский поэт 

и прозаик, один из деятелей русского авангарда, один из основоположников футуризма, 

реформатор поэтического языка.  

Ховин Виктор Романович (1891–1944) – русский литературный критик, издатель и 

журналист. В 1918 -1 924 году издавал и редактировал петроградский журнал «Книжный 

угол». Критиковал А.А. Блока, футуристов. С 1924 года в эмиграции. Погиб в Освенциме.  

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – русский поэт, критик, мемуарист и 

историк литературы. Пушкинист. В эмиграции стал ведущим литературным критиком.  

Ходотов Николай Николаевич (1878–1932) – русский актер, заслуженный артист 

Императорских театров.  

Хоменок О.С. – историк Крыма, библиограф.  

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – русская поэтесса, прозаик, переводчица, один 

из крупнейших поэтов XX века.  

Цвибак Яков Моисеевич (1902–1994) – русский литератор, журналист, издатель, 

редактор, один из признанных летописцев русской эмиграции, литературный секретарь И. 

Бунина.  

Цедербаум Юлий Осипович – см. Л. Мартов.  

Цейдлер Рудольф Федорович (1892 – после 1930) – горный инженер, управляющий 

металлургическим заводом в Керчи.  

Цивинский Сергей Анатольевич (1985–1941) – художник-карикатурист, сотрудник 

«Сегодня». Расстрелян в Москве.  

Цфасман Аркадий Беньяминович (род. 1936) — советский и российский 

историк, доктор исторических наук, профессор-германист. С 2002 года проживает в 

Германии.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937) – русский советский прозаик, драматург, 

сценарист.  

Чемберлен Артур Невилл (1869–1940) – английский государственный деятель.  

Ченгери Владислав Ромуальд Леонович (1888–1939) – актер и режиссер Театра Русской 

драмы.   

Черненко Михаил Борисович (род. 1926) – внук Б.И. Харитона.  

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – русский политический деятель, один из 

основателей партии эсеров, теоретик партии. Первый и последний председатель 

Учредительного собрания, участник борьбы с Советской властью, в эмиграции с 1920 

года. 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – философ-материалист, писатель, 

революционный демократ, литературный критик, публицист.  

Чернявский С.Р. – редактор харбинской газеты «Новости жизни».  

Чехов Антон Павлович (1860–1904) – русский писатель, прозаик, драматург, классик 

мировой литературы.  

Чехов Михаил Александрович (1891–1955) – русский и американский драматический 

актер, режиссер, театральный педагог. Племянник А.П. Чехова.  

Чижевская Александра Антоновна (1870–1925) – русская актриса.  

Чичибабин Алексей Евгеньевич (1871–1945) – русский и советский химик-органик.  

Чугаев Лев Александрович (1873–1922) – русский советский химик и биохимик.  

Чуковский Корней Иванович (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–

1969) – русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и 

литературовед, журналист, детский писатель.  

Чуковский Николай Корнеевич (1904–1965) – русский советский писатель, переводчик, 

сын К.И. Чуковского.  

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – русская советская писательница, одна из 

первых писательниц-фантастов.  

Шалфеев Борис Николаевич (1891–1935) – российский и латвийский журналист, 

краевед и общественный деятель.  

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – русский оперный и камерный певец, бас. 

Оказал большое внимание на мировое оперное искусство.  

Шаповаленко Николай Петрович (настоящее имя Болотников) (1860–1923) – русский 

актер. Выступал на сцене Александринского театра.  

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) – российский и советский 

военноначальник, военных теоретик, Маршал Советского Союза.  

Шаховской Николай Владимирович (1856–1906) – князь, русский государственный 

деятель, историк, экономист, литературовед, автор сатирических стихов. Был тяжело 

ранен при взрыве на даче П.А. Столыпина и через неделю скончался.  
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Шварц Александр Николаевич (1848–1915) – российский филолог, министр народного 

просвещения в 1908–1910 гг.  

Швецов Алексей Владимирович (род. 1963) – доктор исторических наук, профессор.  

Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937) – русский, советский журналист, писатель.  

Шиман Карл Христиан Теодор Пауль (1876–1944) – латвийский юрист, журналист и 

политик, по происхождению балтийский немец, «праведник мира».   

Ширяевец Александр (настоящее имя Александр Васильевич Абрамов) (1887–1924) – 

русский поэт Серебряного века, один из представителей новокрестьянских поэтов.  

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) – российский и советский писатель, автор 

романа «Угрюм-река».  

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – русский советский писатель, 

литературовед, критик, киновед и киносценарист.  

Шкловский Исаак Владимирович (1864–1935) – русский публицист, этнограф и 

беллетрист, писал под псевдонимом Дионео. Печатался в «Одесских новостях», «Русских 

Ведомостях», первый переводчик Р. Тагора на русский язык.   

Шкляр Евгений Львович (1894–1941) – поэт, переводчик, журналист, критик. Погиб в 

еврейском гетто под Каунасом.  

Шлёгель Карл (род. 1948) – немецкий историк.  

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – русский писатель, публицист, православный 

мыслитель.  

Шмидт Петр Петрович (1867–1906) – революционный деятель, один из руководителей 

Севастопольского восстания 1905 года на крейсере «Очаков». 

Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) – советский математик, географ, геофизик, астроном.  

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – советский композитор, пианист, один 

из крупнейших композиторов XX века.  

Шошин Владислав Андреевич (1930–2008) – доктор филологических наук.  

Шрейдер Григорий Ильич (1860–1940) – российский экономист, публицист, редактор. 

Член партии эсеров. В 1917 году городской голова Петрограда. В 1919 году выслан за 

границу.  

Штейнберг Аарон Захарович (1891–1975) – русско-еврейский философ, публицист, 

критик, писатель, переводчик, один из основателей Вольной философской ассоциации в 

Петрограде.  

Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883–1946) — российский композитор, дирижёр, 

педагог, музыкальный деятель. 

Шумяцкий Борис Захарович (1886–1938) – советский государственный деятель, 

журналист, руководитель советского кинематографа. Расстрелян.  
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Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – историк литературы и общественного 

движения, пушкинист. Один из создателей Петроградского историко-революционного 

архива.  

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – русский актер, один из основоположников 

русской актерской школы.  

Эйтингон Макс (1881–1943) – психоаналитик, организатор психоаналитического 

обучения. Предприниматель, коммерсант, меценат.   

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – русский литературовед, приват-доцент 

Петроградского университета, специалист по творчеству Л.Н. Толстого.  

Экскузович Иван Васильевич (1882–1942) – советский театральный деятель, 

архитектор, инженер, театральный художник.   

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – русский советский поэт, писатель, 

публицист, переводчик, общественный деятель.  

Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – русский военных деятель, генерал от 

инфантерии. Во время Гражданской войны с 1919 года был возглавлял силы на Северо-

Западном направлении. Умер в эмиграции во Франции.  

Юзефович Борис Михайлович (1843–1911) – русский публицист, чиновник и 

общественный деятель, педагог, председатель Киевского отдела Русского собрания. 

Сторонник ограничения образования для евреев.  

Юрицын Сергей Петрович (1873 – после 1920) – издатель, журналист, общественный и 

политический деятель.  

Юровский Борис Леонтьевич (1899–1972) – советский военноначальник, генерал-майор. 

В 1919 году – телеграфист на станции Рудня. Участник советской-финляндской войны, 

обороны Сталинграда.  

Юровский Юрий Ильич (настоящее имя Григорий Саруханов) (1894–1959) – 

российский, латвийский и советский актер, педагог, театральный режиссер.  

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) – русский советский актер, мастер 

художественного слова, театральный педагог.  

Юшгин И.И. – инженер. В 1922 году выслан из Советской России.   

Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) – русский писатель, журналист, драматург. 

Печатался в «Русском Богатстве», «Восходе», «Мире Божьем», «Журнале для всех» и 

других. Пьеса «Miserere» была поставлена Московским Художественным театром.  

Яблоновская Наталья Всеволодовна (род. 1973) – доктор филологических наук, 

профессор.  

Яблоновский Александр Александрович (1870–1934) – русский журналист, 

фельетонист и беллетрист. Сотрудничал в «Русском богатстве», «Сыне Отечества», «Мире 

Божьем» и «Речи». С 1918 года в эмиграции. Умер в Париже.  

Яворская Лидия Борисовна (1871–1921) – русская актриса, основала «Новый театр», где 

ставились пьесы М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) – советский государственный и политический 

деятель, один из руководителей советских органов безопасности. Расстрелян.  

Яковлев Кондрат (Кондратий) Николаевич (1864–1928) – русский и советский актер 

театра и кино.  

Яковлев Юрий Дмитриевич (1888–1938) – болгарский и российский актер, театральный 

режиссер. Долгое время служил в рижском театре Русской драмы.  

Яковлев Степан Иванович (1870–1912) – русский актер.  

Яковлева А.Н. – актриса рижского театра Русской Драмы.  

Якубович Петр Филиппович (1860–1911) – революционер-народоволец, писатель, поэт, 

переводчик.  

Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857) – декабрист, автор автобиографических 

записок.  

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич (1873–1934 или 1937) — русский журналист, 

писатель-востоковед. Брат романиста Василия Яна. За книгу «У стен недвижного Китая» 

был избран членом Французской литературной академии. Репрессирован. 

Ярославский Емельян Михайлович (настоящее имя Миней Израилевич Губельман) 

(1878–1943) – российский революционер, советский партийный деятель, идеолог и 

руководитель антирелигиозной политики в СССР.  

Ярцев Петр Михайлович (1870–1930) – театральный критик, драматург, режиссер. С 

1921 года в эмиграции в Болгарии.  

Ященко Александр Семенович (1877–1934) – русский юрист, правовед, философ, 

библиограф. Издатель берлинских журналов «Русская книга» и «Новая русская книга».  

Homo Novus – см. Кугель Александр Рафаилович. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ СОТРУДНИЧАЛ Б.И. 

ХАРИТОН (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ) 

Газеты:  

1. «Век». Петроград.  

2. «Вестник Юга». Екатеринослав.  

3. «Вечерний звон». Петроград.  

4. «Всеобщая маленькая газета». Петербург.  

5. «День». Петроград.  

6. «Дни». Берлин.  

7. «Крымский вестник». Севастополь. 

8. «Народная мысль». Рига.  

9. «Наш век». Петроград.  

10. «Наши дни». Петербург.  

11. «Новости и биржевая газета»  

12. «Одесские новости». Одесса.  

13. «Петербургская неделя». Петербург.  

14. «Понедельник». Рига.  

15. «Радикал». Петербург.  

16. «Реформа». Петербург.  

17. «Речь». Петербург – Петроград.  

18. «Рижский курьер». Рига.  

19. «Руль». Берлин.  

20. «Сегодня вечером». Рига.  

21. «Сегодня». Рига.  

22. «Сын Отечества». Петербург.  

23. «Южный курьер». Керчь.  

Журналы: 

24. «Ахдут». Рига.  

25. «Вестник литературы». Петроград. 

26. «Для Вас». Рига.  

27. «Иллюстрированная неделя». Петербург.  

28. «Летопись Дома литераторов». Петроград. 

29. «Литературные записки». Петроград. 

30. «Сполохи». Берлин.  

Издательства 

31. «Жизнь и культура». Рига. 

32. «Слово». Берлин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

25.11.1876 Родился в г. Киеве 

1894 Б.И. Харитон окончил гимназию в Киеве 

1894 Первая публикация в газете «Крымский вестник» 

1899 Окончание юридического факультета Киевского университета 

Святого Владимира 

13.11.1889 Б.И. Харитон зачислен помощником присяжного поверенного в 

Киевский окружной суд.  

1899 Работа в Киеве помощником присяжного поверенного 

1899 Женитьба на Фанни Моисеевне Рогальской 

01.04.1900 Рождение дочери Лидии 

18.07.1900 Министерство внутренних дел удовлетворило ходатайство Д.Т. 

Овсеенко и Б.И. Харитона о разрешении издавать газету 

1901 Переезд в Керчь 

20.03.1901 Начал издавать газету «Южный курьер» (г. Керчь) 

29.11.1901 Рождение дочери Анны. Жена умерла при родах.  

09.02.1902 Начальник Главного Управления по делам печати князь Шаховской 

отправил письмо градоначальнику Керчи Клокачеву о 

недопустимости публикации статьи в защиту евреев «Боже, помоги 

им» 

22.05.1902 Министр внутренних дел Плеве приостанавливает издание 

«Южного курьера» на два месяца 

23.05.1902 Б.И. Харитон перестает быть издателем газеты «Южный курьер».  

07.1902 Переезд в Симферополь. 

23.07.1902 Б.И. Харитон возглавил симферопольский отдел газеты «Южный 

курьер» 

09.1902 Переезд в Екатеринослав. Начало работы в газете «Вестник Юга».  

1903 Переезд в Санкт-Петербург 

1903 Женитьба на Мирре Яковлевне Буровской (Мирра Биренс) 

14.02.1904 Рождение сына Юлия Харитона 

18.11.1904 Входит в редколлегию газеты «Сын Отечества».  

18.12.1904–

08.12.1905 

Постоянный сотрудник газеты «Наши дни» 

1904–1905 Входит в состав «Всеобщей маленькой газеты»  

1904–1905 Выпускающий (ночной) редактор газеты «Сын Отечества» 

1905 Работает в газете «Новости» 

08.12.1905 Прекращен выпуск газеты «Наши дни» 

27.12.1905 Б.И. Харитону выдано свидетельство на выпуск ежедневного 

издания – газета «Мысль».  

18–21.01.1906 Сотрудник газеты «Радикал»  

08.03.1906–1917 Выпускающий редактор газеты «Речь» (г. Санкт-Петербург) 

01.04.1906 Вышел в свет первый номер газеты «Реформа», в которой принимал 

участие Б.И. Харитон 

16.04.1904 Начал сотрудничать в журнале «Иллюстрированная неделя»  

23.06.1906 В газете «Речь» № 107, полоса 4 опубликована информация из 

Верхнеднепровска, за которую потом Б.И. Харитон был осужден.  



259 
 

 

02.07.1906 Б.И. Харитон становится редактором приложения 

«Иллюстрированная неделя».  

11.07.1906 Начальник Главного управления по делам печати постановил 

привлечь Б.И. Харитона к уголовной ответственности за статью «В 

Выборге» в газете «Реформа»  

12.07.1906 В газете «Реформа» № 88, полоса 3 опубликовано сообщение о том, 

что Комитет по делам печати возбудил уголовное преследование 

Б.И. Харитона за № 85 газеты «Реформа» и № 121 газеты «Речь» от 

09.07.1906 

16.07.1906 Б.И. Харитон выпускает в качестве редактора № 15 еженедельного 

художественно-литературного приложения к газетам «Речь» и 

«Реформа» — «Иллюстрированная неделя».  

20.07.1906 Санкт-Петербургский комитет по делам печати постановил 

привлечь редактора Б.И. Харитона за статью П.Н. Милюкова 

«Памяти Герценштейна» («Реформа» № 95) 

21.07.1906 Газеты «Реформа», редактором которой был Б.И. Харитон, закрыта 

по распоряжению Санкт-Петербургского градоначальника.  

21.12.1906 Приговором Санкт-Петербургской Судебной палаты Б.И. Харитон 

приговорен к штрафу в размере 500 рублей.  

01.01.1907 «Новая газета», в которой работал Б.И. Харитон, закрыта по 

распоряжению Санкт-Петербургского градоначальника.  

21.04.1907 Б.И. Харитон на железнодорожной станции «Новая деревня» 

стреляет в О. Дымова. После инцидента, Б.И. Харитон 

препровожден в Спасскую полицейскую часть.  

13.10.1907 В газете «Речь» № 242 опубликована редакционная статья 

Б.И. Харитона о положении евреев-студентов в киевском 

политехникуме.  

09.11.1907 Постановлением Правительствующего Сената издание газеты 

«Радикал», в которой работал Б.И. Харитон, запрещено навсегда.  

07.10.1908 В газете «Речь» № 239, полоса 3–4 опубликована статья «Дело 

газеты «Речь». Б.И. Харитон приговорен к 1 году крепости.  

18.04.1909 В газете «Речь» № 104, страница 6 опубликована статья «Дело 

газеты «Речь»», где сообщается о приговоре Б.И. Харитона к двум 

месяцам тюрьмы  

29.01.1910 В Санкт-Петербургском окружном суде слушало дело по 

обвинению Б.И. Харитона по статье 1034. Приговор: 2 месяца при 

тюрьме 

29.01.1910 Отъезд жены Мирры Биренс за границу. Развод 

31.03.1911 Б.И. Харитон садится в Выборгскую тюрьму Петербурга «Кресты».  

07.06.1912 Смерть матери Берты Григорьевны Харитон 

18.12.1915 Смерть в Феодосии Иосифа Давидовича Харитона.  

13.03.1916 Б.И. Харитон избран в Совет Петроградского общества 

журналистов 

14.03.1916 Б.И. Харитона избран в Совет Петроградского общества 

журналистов. 

16.11.1917 Вышел первый номер газеты «Наша Речь». Б.И. Харитон – член 

редколлегии.  

17.11.1917 Вышел второй номер газеты «Наша Речь». Б.И. Харитон – член 

редколлегии. После это газета закрыта.  

19.11.1917 Вышел первый и последний номер газеты «Свободная Речь». Б.И. 

Харитон – член редколлегии. После этого газета закрыта.  

23.11.1917 Вышел первый номер газеты «Век». Б.И. Харитон – член 
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редколлегии.  

23.11.1917 В газете «Век» № 1, страница 3 напечатана статья Б.И. Харитона 

«Свобода печати в большевистские дни» 

24.11.1917 В газете «Век» № 2, страница 2 напечатана статья Б.И. Харитона 

«Закрытие газет» 

30.11.1917 Вышел первый номер газеты «Наш век». Б.И. Харитон – член 

редколлегии.  

06.12.1917 Вышел первый номер газеты «Вечерний звон». Редактор 

Б.И. Харитон  

1917–1918 Б.И. Харитон редактор газет «Век» и «День» 

23.01.1918 Вышел последний (23-й) номер газеты «Вечерний звон» с 

сообщением об открытии Учредительного собрания.  

02.06.1918 Состоялось чрезвычайное собрание совета петроградского 

общества журналистов, на котором основной доклад о свободе 

печати делал Б.И. Харитон 

04.06.1918 В газете «Вечерний Звон» № 107 страница 3 опубликована статья 

«В защиту печати» о собрании петроградских журналистов, на 

котором доклад о защите свободы печати делал Б.И. Харитон 

28.07.1918 Б.И. Харитон избран в правление кассы взаимопомощи литераторов 

и ученых. 

11.1918–1922 Руководство Домом литераторов 

20.12.1918 Встреча представителей литературного и журналистского 

сообщества Петрограда с Заместителем Комиссара народного 

просвещения З.Г. Гринбергом. Речь Б.И. Харитона. 

27.12–30.12.1918 Б.И. Харитон принимал активное участие в организации похорон 

Г.А. Лопатина  

16.11.1919 Б.И. Харитон арестован ВЧК и препровожден на Гороховую, 2 

18.11.1919 В Риге основана газета «Сегодня» 

19.11.1919 Б.И. Харитон переведен из тюрьмы на Гороховой, 2 в тюрьму на 

Шпалерную.  

10.12.1919 Освобожден из ВЧК без предъявления обвинения 

02.11.1920 Дом литераторов проводит в Политехническом музее (Москва) 

литературный вечер с участием Н.С. Гумилева 

1921–1922 Редактор журнала «Летопись Дома литераторов» №№ 1–9 

13.01.1921 Б.И. Харитон от имени Коллегии по Управлению Домом 

литераторов вторично обращается в Редакционную Коллегию 

Госиздата с просьбой пересмотреть решение от 14.01.1921 об отказе 

«Дому литераторов» издавать журнал «Русская жизнь».  

11.02.1921 В Доме литераторов состоялось торжественное заседание, 

посвященное годовщине смерти А.С. Пушкина 

11.02.1921 Б.И. Харитон подписал Декларацию о ежегодном всероссийском 

чествовании памяти в день его смерти. Подпись также поставили: 

А.Ф. Кони, Н.А. Котляревский, А.А. Ахматова, А.А. Блок, 

Н.С. Гумилев, М.А. Кузмин, М.П. Кристи, Б.Л. Модзалевский, 

И.И. Садофьев, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич, П.Е. Щеголев, 

П.К. Губер 

20.02.1921 Б.И. Харитон подписал телеграмму на имя В.И. Ленина, 

М.И. Калинина, Н.В. Луначарского, Л.Б. Каменева, Д.И. Курского, 

М. Горького с просьбой об освобождении писателя А.С. Ланде-

Изгоева.  

17.04.1921 Редакционная Коллегия Петербургского отделения Госиздата 

разрешило выпустить книги статей под общим названием «Дом 
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литераторов» и первую книгу с произведениями о А.С. Пушкине 

(статьи А.А. Блока, В.Ф. Ходасевича, М. Кузмина и др.) 

16.05.1921 Б.И. Харитон отправляет письмо в Петроградское отделение 

Госиздата с просьбой разрешить выпуск в свет двух сборников под 

общим названием «Дом литераторов». В первую книгу под 

названием «Пушкин» должны войти статьи А.А. Блока, 

В.Ф. Ходасевича, Б.М. Эйхенбаума, А.Ф. Кони, стихи 

М.А. Кузмина, отчет о «Пушкинских днях» Дома литераторов. 

Второй сборник – «Достоевский» (статьи А. Ремизова, А.  

Горнфельда). Третий сборник – рассказы, удостоенные первых трех 

премий на Первом в Советской России литературном конкурсе.  

01.06.1921 Подведены итоги первого в Советской России литературного 

конкурса. Первая премия за рассказ «Сад» присуждена Константину 

Федину, вторые премии Н.Н. Никитину за рассказ «Подвал» и 

Б.К. Терлецкому за рассказ «Степь», три третьи премии 

присуждены Н.С. Тихонову («Сила»), Л.Н. Лунцу («Врата 

райские») и В.А. Зильберу (будущий Вениамин Каверин) за рассказ 

«Одиннадцатая аксиома».  

28.07.1921 Б.И. Харитон, Н.А. Котляревский, Вас.И. Немирович-Данченко, 

В. Азов, А.М. Амфитеатров, А.Е. Кауфман и другие подписывают 

поздравительную телеграмму В.Г. Короленко 

04.09.1921 Б.И. Харитон пишет письмо в защиту Н.С. Гумилева 

01.11.1921 Вышел первый номер «Летописи Дома литераторов». Редактор 

Б.И. Харитон. Тираж 3000 экземпляров.  

27.12.1921 Б.И. Харитон на общем собрании Дома литераторов сделал 

сообщение о тяжелом финансовом положении Дома. На этом же 

собрании в члены Комитета Дома литераторов избраны 

А.А. Ахматова, Е.А. Замятин, В.Ф. Ходасевич и др. 

10.02.1922 В Доме литераторов состоялось заседание Пушкинского Комитета.  

25.02.1922 Вышел сдвоенный (последний) 8–9 номер «Летописи Дома 

литераторов» 

01.05.1922–

16.08.1922 

Редактор журнала «Литературные записки» №№ 1–3 

25.05.1922 Вышел первый номер «Литературных записок». Тираж 5000 

экземпляров.  

02.08.1922 И.С. Уншлихт направляет И.В. Сталину служебную записку с 

приложением протокола заседания Комиссии Политбюро ЦК 

РКП(б) и списки деятелей интеллигенции, подлежащих высылке 

16.08.1922 Обыск и арест  

17.08.1922 Б.И. Харитон дает подписку о согласии выехать за границу с женой 

Ольгой Васильевной Очневой 

16.11.1922 Высылка из РСФСР 

19.11.1922 Прибытие в Германию 

13.02 1923 Б.И. Харитон публикует в газете «Дни» статью «К истории нашей 

высылки». 

27.02.1923 Б.И. Харитон принят в состав «Союза журналистов и литераторов» 

и избран членом правления Союза.  

17.03.1923 Б.И. Харитон вместе с С.П. Мельгуновым, С.Л. Поляковым-

Литовцевым и С.И. Португейсом вошел в состав постоянной 

конфликтной комиссии по разрешению споров между издателями и 

журналистам.  

22.03.1923 Правление союза русских журналистов и литераторов поручило 
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«клубной комиссии» в составе Б.К. Зайцева, С.Л. Полякова, 

Ст. Ивановича, Б.И. Харитону и Н.С. Волковыского немедленно 

приступить к организации клуба с читальней, библиотекой и так 

далее.  

19.06.1923 Б.И. Харитон и В.Я. Ирецкий подписали в печать № 19–20 журнала 

«Сполохи», Берлин.  

12.1923 Переезд в г. Ригу  

12. 1923–1924 Редактор газеты «Народная мысль» (г. Рига) 

20.03.1925 Вышел первый номер «Сегодня вечером» 

08.05.1925 Вышел последний номер газеты «Народная мысль». 

01.06–30.09.1925 Редактор газеты «Понедельник» (г. Рига) 

15.09. 1925 Начало работы редактором газеты «Сегодня вечером» (г. Рига) 

05.02.1928 Б.И. Харитон публикует статью «Как понимал Блок слово «чернь» у 

Пушкина», «Сегодня» № 34. 

15.08.1928 Издательство «Жизнь и культура» закончило издание полных 

собраний сочинений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого (в каждом 

по 12 томов) в редактировании которых принимал участие 

Б.И. Харитон 

01.05.1930 В Риге скончалась жена Б.И. Харитона Ольга Васильевна Очнева 

(урожденная Кенель).  

1931 Б.И. Харитон принимает участие в редактировании и публикации 

собрания сочинений М.Ю. Лермонтова 

1934 Возглавил газету «Сегодня вечером» 

1936 Б.И. Харитон принимает участие в редактировании и публикации 

собрания сочинений А.С. Пушкина 

25.01.1936 В.Ф. Ходасевич пишет письмо Б.И. Харитону по поводу статьи о 

Пушкине 

21.11.1936 В газете «Сегодня» опубликована статья И. Гессена «Рыцарю 

Прекрасной Дамы (Харитон в газете «Речь»)», посвященная 60-

летию Б.И. Харитона.  

28.06.1940 Вышел последний 176-й номер газеты «Сегодня» 

28.06.1940 Вышел последний 142-й номер газеты «Сегодня вечером» 

17.10.1940 Арест 

17.10.1940 Обвинительное заключение. Следственное дело № 741 

29.12.1940 Приговор Военного Трибунала Прибалтийского Особого военного 

округа – 7 лет лагерей.  

14.06.1941 Высылка из Риги в лагерь 

30.08.1941 Смерть в лагере 

08.10.1998 Заключение начальника отдела по надзору за исполнением законов 

о федеральной безопасности о реабилитации 
 

   

 

 

 

 

 


