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Пражский след московского «Мусагета»:  
Семен Рубанович в письме Эллиса (1933)1

В статье рассматриваются взаимоотношения поэта-символиста, переводчика и 
публициста Эллиса (Льва Кобылинского) и литератора Семена Рубановича, пред-
ставителя молодого поколения, связанного с московскими символистскими круга-
ми. На основании упоминания имени Рубановича в письме Эллиса к художнику 
Н. В. Зарецкому (1933) выясняется факт переписки Эллиса с Феодосией (Фанни) 
Гессе, урожденной Рубанович, сестрой его прежнего соратника и ученика. Эта ин-
формация позволяет прокомментировать некоторые упоминания о Семене Руба-
новиче в воспоминаниях Андрея Белого, а также дополнить наши сведения о пре-
бывании семьи Гессе в Праге. 
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Семен Яковлевич Рубанович (1888–1930), один из московских лите-
раторов, в первые два десятилетия XX в. тяготевших к символистскому 
направлению, все еще остается для нас «малозаметным поэтом и крити-
ком»  [1], хотя за последнее время было выявлено немало сведений, кото-
рые могут послужить основой для изучения его биографии и литератур-
ного наследия [2]. 

Имя Рубановича часто встречается среди участников сменяющих друг 
друга символистских инициатив, собраний и журфиксов, как «Общество 
Свободной Эстетики» или кружок «Молодой Мусагет», посвященный 
«исследованию проблем эстетической культуры и символизма в искус-
стве» [3]. Одним из наставников Рубановича был поэт, публицист и пере-
водчик Эллис (Лев Кобылинский, 1879–1947). Поскольку Андрей Белый 
упоминает Рубановича уже в перечне «аргонавтов» сезона 1903–1904  г. 
[4], это означает, что Эллис и Рубанович регулярно общались друг с дру-
гом на протяжении около восьми лет  – вплоть до отьезда Эллиса в Гер-
манию 18 сентября 1911  г. (по старому стилю). В мемуарной зарисовке 
С. Н. Дурылина, почитателя и друга Эллиса, тот даже пытался благотворно 

1 За содействие при подготовке статьи выражаем глубокую признательность Лукашу 
Бабке (Прага), Елене Глуховской (С.-Петербург), Александру Соболеву (Москва), 
Анне Хульч (Вена), Юлии Янчарковой (Прага). 
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воздействовать на своего младшего соратника: «Эллис укорял его в лег-
комыслии, в пристрастии к “дамам”, в лености, но ценил в нем поэта и ма-
стера»  [5]. Эти поучения не достигали цели не только из-за сибаритских 
склонностей самого Рубановича, но и благодаря щедрости его отца, кото-
рый «приобрел большой доходный дом на Чистых прудах в Лобковском 
переулке и дал возможность своему любимому сыну Сене всецело отдаться 
поэзии и ублажать изысканными ужинами московских символистов: Баль-
монта, Белого, Брюсова, Балтрушайтиса и др.»  [6]. Общение с Эллисом 
имело, конечно, не только дружеское, но и мировоззренческое основание: 
«О, это отнюдь не были все бодлерианцы, хотя для многих из них Бодлер 
был “одна из самых дорогих святынь”, как выразился член кружка поэт Ру-
банович, в своей рецензии в “Весах”,  – но это были люди, объединенные 
общностью поисков символического миросозерцания, как той новой и вме-
сте вечной формы сознания и творчества <…>» [7]. Рецензия Рубановича 
на перевод Бодлера Арсением Альвингом (А. А. Смирновым), содержавшая 
запомнившиеся Дурылину слова, была одобрена Эллисом и отправлена им 
В. Брюсову для публикации в «Весах» (1908. №  6. С. 69–71), с письмом 
Эллиса на оборотной стороне, в котором утверждается такая творческая 
генеалогия рецензента-единомышленника: 

«Что касается Рубановича, то он всецело воспитан мной и А. Бе-
лым. Он хорошо знает всего Бодлэра, Верхарна (частично), Шопен-
гауэра, некоторых современных немецких поэтов.

В общем, он мог бы быть полезным для «Весов» не меньше В. Го-
фмана. За его глубокую искренность, убежденность и честность я ру-
чаюсь, как за испытанные качества моего доброго друга. 

По направлению в рус. литературе он вполне наш…» [8]. 

Отъезд Эллиса в Германию навсегда прервал их общение с Рубановичем, 
как и с многими другими собеседниками и учениками. Однако неожиданно 
имя Рубановича появляется в переписке Эллиса начала 1930-х годов, и след 
этой былой дружбы приводит в Прагу. 

После выхода в свет книги Эллиса о Жуковском (1933 г.) в том же году 
у него налаживается письменный контакт с живущим в Праге художником 
Н. В. Зарецким. В своей прежней московской жизни Эллису с ним, по-ви-
димому, непосредственно сталкиваться не приходилось, однако Зарецкий 
имел некоторое отношение к журналу «Весы», участвуя в художественном 
оформлении июльского номера журнала за 1907 г., а в первом же своем 
письме к Эллису (оно не сохранилось) упоминал целый ряд их общих зна-
комых, в том числе Нину Петровскую и Владислава Ходасевича. Таким 
образом Эллису, к тому времени уже прочитавшему отклик Зарецкого на 
смерть С.  П.  Дягилева  [9], не составляло труда определить принадлеж-
ность Зарецкого к одному кругу модернистской культуры, что, наряду с фа-
натическим «пушкинизмом» Зарецкого, способствовало возникновению 
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между ними искренней и вполне откровенной переписки. В своем письме к 
Зарецкому (не позднее 5 августа 1933 г.), представляющему собой ответ на 
первое обращение к нему Зарецкого, Эллис пишет: 

Зато в Праге я обладаю старинной, хорошей знакомой семьей 
из Москвы, а именно Гессе. Павел Августович Гессе, очень деятель-
ный работник (общественный), умер год тому назад, но его жена, 
урожденная Рубанович и сестра моего близкого друга и писателя 
(переводчика Верлэна) Семена Яковлевича Рубановича2, заняла ме-
сто мужа и осталась в Праге. Я переписываюсь с ней часто и очень 
ценю ее за религиозность и сердечный, искренний характер. Она со-
вершенно потрясена смертью мужа, человека редкого и очень ценно-
го. Да, многие умерли. <…> [10].

Итак, на основании этого фрагмента выявляется еще одно связующее 
звено между Эллисом в эмиграции и его московским прошлым. Юрист Па-
вел Августович Гессе (1886–1932), закончивший Московский универси-
тет, был сотрудником Международного Красного Креста и аппарата Лиги 
Наций. Он занимался организацией помощи русским в Константинополе 
(с 1922 по 1926 г.), продолжал свою деятельность на этом поприще в Бра-
зилии (до 1928 г.), затем переехал в Прагу, где также являлся представите-
лем Нансеновского комитета по делам русских беженцев при Лиге Наций 
в ЧСР  [11]. После трехлетнего пребывания в Праге П. А. Гессе скоропо-
стижно скончался 17 июня 1932 г. на 46 году жизни [12]. 

Архивные материалы Гессе были переданы его вдовой в Русский за-
граничный исторический архив (РЗИА) и впоследствии оказались в Мо-
скве  [13]. Среди оставшихся в Праге бумаг имеется копия письма дирек-
ции РЗИА к Гессе в Рио-де-Жанейро от 4  июня 1926  г., т. е. незадолго до 
его переезда в Прагу. Архив сообщает о посылке ему в апреле сведений о 
своей деятельности в 1925 г. и каких-то военных материалов с просьбой об 
их распространении «в смысле привлечения внимания к работе Архива» 
[14]. В письме от 24 июня 1932 г. к его вдове «Совет Р.З.И.Архива, осве-
домленный о кончине Павла Августовича, единодушно поручил Управле-
нию Архива выразить семье покойного глубокое соболезнование по поводу 
кончины Вашего супруга, работа и отзывчивость которого нашла высокую 
оценку в рядах Российской эмиграции» (T-RZIA 06–418–1). 

Остальные немногочисленные пражские документы касаются перегово-
ров РЗИА с вдовой П. А. Гессе о передаче (частично безвозмездной) его 
материалов. В письмах 1932 г. она именуется Фанни Яковлевна, в 1940 г. – 
Феодосия, что свидетельствует о ее переходе в православие. Последняя 
дата, уже во время «Протектората Богемии и Моравии», относится к  ее 
обращению в архив (письмо от 7  февраля 1940  г.) относительно усло-
вий хранения фонда П. А. Гессе; здесь оговаривается право Ф. Я. Гессе на 

2 Он тоже уже умер и умер ужасно от рака. <Примечание Эллиса>. 
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дальнейшее пользование этими бумагами и запрет на их публикацию тре-
тьими лицами в течение 10 лет. Приобретение архивных материалов на сумму  
950 чешских крон состоялось 21 мая 1940 г., а в письме от 31 мая Ф. Я. Гессе 
предлагалось «подписать и прислать незамедлительно в адрес Архива 
Ruský historický archiv, Loretánská č. 6, Praha IV прилагаемое заявление об 
арийском происхождении, необходимое по новому закону для выплаты 
Вам денег за проданные Вами в Архив материалы. Выплата Вам денег Ми-
нистерством уже разрешена и они будут Вам посланы по получении от Вас 
заявления» (T-RZIA 06–418–6; в указанное время РЗИА находился в под-
чинении Министерства внутренних дел). Поскольку, как мы знаем, мате-
риалы П. А. Гессе попали в фонды РЗИА, можно предположить, что такое 
заявление не вызвало подозрений или доносов в связи с неарийским проис-
хождением Ф. Я. Гессе. 

Феодосия Яковлевна Гессе умерла в 1957 г., ее могила находится рядом 
с могилой ее мужа на православном участке Ольшанского кладбища [15]. 

В Праге какое-то время проживал по тому же адресу, встречающемуся 
в упомянутом письме Феодосии Гессе 1940 г. (Mikovcová 1), и ее брат Да-
ниил Яковлевич Рубанович, до начала 1920 г. состоявший в Вооруженных 
силах Юга России и эвакуировавшийся из Новороссийска. В апреле 1941 г. 
в связи с необходимостью регистрации он обращался в РЗИА с просьбой о 
заверенной выписке из московского справочника 1916 г. с данными о нем 
самом, его отце Я. Н. Рубановиче и двух родственниках (Рубанович Влади-
мир и Дмитрий Николаевичи) [16]. 

Нам не известно, сохранились ли после смерти Ф. Я. Гессе ее личные 
бумаги с письмами к ней Эллиса. Однако краткое упоминание Эллиса об 
их переписке возвращает нас к описанию Андреем Белым той симпатии, с 
которой семейство Рубановичей некогда относилось к Эллису. Не только 
Семен Рубанович, который в критические моменты оказывал ему под-
держку и гостеприимство [17], но и остальные члены его семьи предостав-
ляли ему «убежище» в своем доме на Покровке: «родители Рубановича, 
как и многие, души не чаяли в “Леве”; там прятался он: его мыли, кормили, 
причесывали <…>» [18]. Таким образом, из слов Эллиса о «старинной, 
хорошей знакомой семье из Москвы» можно заключить, что по крайней 
мере с Фанни они были знакомы еще по московской жизни. Она могла еще 
в Москве узнать о скандале вокруг имени Эллиса и о его отъезде в Герма-
нию. Их переписка началась, вероятно, после переезда семьи Гессе из Ри-
о-де-Жанейро в Прагу или после смерти Семена Рубановича. Выяснить 
адрес Эллиса в Локарно не составляло особого труда для сотрудника же-
невской Лиги Наций такого уровня, каким являлся Павел Гессе. Причину 
смерти Рубановича Эллис указывает точно, что косвенно свидетельствует 
и о получении семьей Гессе в Праге достоверных сведений из Москвы в 
1930  г.  [19]. Этот едва прослеживаемый диалог на «воздушных путях» 
между Локарно и Прагой остается последним подтверждением давних слов 
Эллиса о Семене Рубановиче как о своем «добром» и «близком» друге. 
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Приложение

АРХИВ ПABЛA АВГУСТОВИЧА ГЕССЕ

1. Газеты с заметками о П. А. Гессе 1922–1932 гг. 10 г<азет> 
и 2 выр<езки>

2. Письма разных лиц – П. А. Гессе 96 писем 

3. Черновики писем П. А. Гессе и его визитные карточки 23 письма
и 6 виз. карт.

4. Копии проэктов и доклад П. А. Гессе 6

5. Газеты по поводу смерти П. А. Гессе 1932–1933 12 г<азет> 
и 2 выр<езки>

6. “Парте” (уведомление о смерти П. А. Гессе) 
и соболезнования по <по>воду его смерти

83

7. Газеты бразильянские и вырезки из них с заметками 
о русских,
газеты из Константинополя,
статья Гаврилова о русских в Бразилии,
бразильянские газеты о Лиге Нацiй, о колонизации и т. д.

12 г<азет> 
и 8 выр<езок>
2 газеты
1

8. История возникновения “Детского Дома” в 
Константинополе 

Воззвание к швейцарским диаконессам

Данные о первой русской эмиграции в Бразилии

Колония “Теренос” в Бразилии 

Приказ Деникина (оригинал)

Автограф Нансена: черновик телеграммы, посланной по 
поводу Икаевцев 

Приказ Исполкома от 15 дек<абря> 1921 г.  
(№ 286 ИЗВЕСТИЙ от 20.XII) на франц. языке

9. 16 книг 

10. Опросные листы и т. д. 
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Maskavas “Musageta” Prāgas pēdas: Semjons Rubanovičs 
Ellisa vēstulē (1933) 

Rakstā aplūkotas simbolisma dzejnieka, tulkotāja un publicista Ellisa (Ļeva Ko-
bilinska) un ar Maskavas simbolistiem saistītā literāta, jaunās paaudzes pārstāvja Sem-
jona Rubanoviča savstarpējās attiecības. S. Rubanoviča vārds tiek minēts Ellisa vēstulē, 
kas adresēta māksliniekam Nikolajam Zareckim (1933). Tādējādi atklājas Ellisa un viņa 
agrākā līdzgaitnieka un skolnieka māsas Feodosijas (Fannijas) Hesses (dzimušas Ruba-
novičas) sarakstes fakts. Jaunatklātā informācija ļauj precīzāk komentēt atsevišķus Sem-
jona Rubanoviča vārda pieminēšanas faktus Andreja Belija atmiņās, kā arī papildināt 
ziņas par Hessu ģimenes uzturēšanos Prāgā. 

Traces of Moscow’s “Musagetes” in Prague:  
Semyon Rubanovich in a letter of Ellis of 1933

This article concerns the relationship of the Symbolist poet, translator, and essayist 
Ellis (Lev Kobylinsky) to the writer Semyon Rubanovich, a representative of the 
younger generation that was connected to Moscow symbolist circles. A reference to 
Rubanovich in Ellis’ letter to the artist N.V. Zaretsky allows us to establish the fact of 
his correspondence with Feodosia (Fanny) Hesse, born Rubanovich, the sister of his 
erstwhile comrade-in-arms and student. This information confirms certain descriptions 
in Andrei Bely’s memoirs and also helps to supplement our knowledge of the Hesse 
family in Prague.


