
 
 

 

 

СОФИЯ ДУБНОВА-ЭРЛИХ (1885-1986).  

ЕЁ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС:  

«С КЕМ ЖЕ Я, В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 
 

 
София Семеновна Дубнова-Эрлих – поэтесса, театраль-

ный критик, переводчица, родилась в 1885 году в г. Мстиславле 
Могилевской губернии в семье еврейского историка и публици-
ста Семена Марковича Дубнова (1860-1941). Окончила гимназию 
в Одессе. Училась на Санкт-Петербургских высших женских (Бе-
стужевских) курсах. Посещала заседания Религиозно-
философского общества. Была участницей студенческого «круж-
ка молодых» для обсуждения вопросов литературы, искусства и 
театра. Затем продолжила образование в Париже. В 1911 стала 
женой одного из лидеров Бунда, члена ЦК Бунда Г. М. Эрлиха 
(1882-1942). Несколько раз совершала поездки в Европу (Люб-
лин и Мюнхен). 

Первые стихи Дубновой-Эрлих были опубликованы в сто-
личном журнале «Аполлон».  В 1910 году Николай Гумилев при-
нял стихи Софьи Дубновой к публикации в «Аполлоне» и пригла-
сил ее для беседы в редакцию. Впоследствии она об этом вспо-
минала:  
              «Когда я вошла в просторный кабинет с лепным потолком, навстречу поднялся высо-
кий, статный человек. Запомнилось мне ощущение твердости: твердость чувствовалась в руко-
пожатии, в почти военной выправке, в зорком, внимательном взгляде слегка косящих светлых 
глаз, в чуть глуховатом голосе. Почти с первых слов я ощутила себя ученицей, которой пред-
стоит экзамен. Гумилеву явно хотелось выяснить, что представляет собой молодой, начинаю-
щий автор. Внешние данные (студентка, член «Кружка молодых») мало обо мне говорили. Мое-
го собеседника, сразу же вошедшего в роль ментора, интересовало мое литературное прошлое. 
Когда на вопрос о моих любимых поэтах я назвала Фета и Тютчева, Гумилев одобрительно кив-
нул. Он сказал: «Это хорошая школа». Хуже обстояло дело с иноязычной литературой. Меня 
поставил в тупик вопрос о Теофиле Готье: пришлось признаться, что я о нем почти ничего не 
знаю. Гумилев нахмурился, посоветовал пополнить этот пробел в моем литературном образо-
вании и спросил, кого я люблю из французов. Я собралась с духом и с решимостью пловца, 
бросающегося в пучину, назвала имя, которое не могло прийтись по вкусу моему собеседнику: я 
чувствовала, что не могла изменить любимцу юных лет, автору «93 года», «Отверженных», сти-
хов о революции. Услышав имя Виктора Гюго, Гумилев в горьком раздумии забарабанил паль-
цами по столу: мои литературные вкусы показались ему подозрительными. 

Мы заговорили об акмеизме, и мой собеседник принялся ясно и уверенно излагать про-
грамму нового поэтического мировоззрения. Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со 
связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру. Гумилев предложил продолжить 
нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в 



общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. При-
глушенный свет лампы под темно-красным абажуром, вино в бокалах, – Гумилев часто подли-
вал мне и себе, но я отпивала понемногу, он создавал казавшуюся мне натянутой и несколько 
тяжелую атмосферу интимности. 

Понизив голос, Гумилев заговорил о себе, рассказал, что у него есть невеста в Царском 
Селе, и уже шьют белое подвенечное платье, потом спросил, читала ли я недавно напечатан-
ное стихотворение Брюсова – смелый поэтический манифест. Я знала эти чеканные стихи, они 
говорили о том, что «все в жизни лишь средство для вечно певучих стихов» и что душевные пе-
реживания ценны для поэта не сами по себе, а как материал для творчества. Для Гумилева эти 
слова были символом веры; повторяя их, он разгорячился, на лбу выступили красные пятна, он 
рассказал мне, что недавно, мучаясь потребностью писать, он прижал к ладони зажженную па-
пиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творче-
ство требует преодоления. Поэтому девушка, которая хочет стать поэтом, должна научиться 
преодолевать девичью стыдливость». 
          В 1911 году в Санкт-Петербурге поэтесса издала первую книгу стихов «Осенняя сви-
рель», которая была благожелательно оценена Н.С. Гумилевым и В.Я. Брюсовым. В 1918 году 
в издательстве артели художников «Сегодня» увидел свет ее поэтический сборник «Мать». Ти-
раж его был всего 125 экземпляров, но зато он весь (обложка, рисунки и клише) были раскра-
шены от руки живописцем и книжным графиком Н.И. Любавиной, стоявшей у истоков названной 
артели. В 1915-1916 годах на вечерах в ее большой квартире, служившей художнице и мастер-
ской, собиралось немало творческих лиц – М. Горький, А. Тихонов (Серебров), Н. Венгров, В. 
Шкловский. С. Есенин, Н. Клюев, В. Маяковский и много других В их числе здесь бывала Софья, 
участвовала она и в заседаниях артели, которые проходили в «Башне» поэта Вячеслава Ивано-
ва. В первый раз сюда ее привел К.И. Чуковский.  Он же и похвалил автора «за теплоту и про-
никновенность» сборника, начиная с его первых строк: 
 
Кормлю ребенка на крыльце, 
Когда закат румянит пашни. 
День нынешний – как день вчерашний, 
Все в том же ласковом кольце. 
Грудь тяжела от молока, 
Упрямый рот соски мне ранит … 
Как даль, почившая в тумане, 
Душа тиха и широка …  

 
            С.С. Дубнова-Эрлих публиковала статьи в еврейской прессе на русском языке, перево-
дила с языка идиш. Четыре стихотворения поэтессы вошли в сборник «Еврейский мир» (М., 
1918. Кн. 1). 

Во время Первой Мировой войны Дубнова-Эрлих была сотрудницей антивоенного жур-
нала «Летопись», основателем и редактором которого был Максим Горький, публиковалась в 
нем (1917, № 1). Общение с М. Горьким в эту пору оставило большой след в ее памяти. Отме-
чая огромное внимание пролетарского писателя к молодым авторам, она писала: «Бескорыст-
ная взволнованность чужой удачей – это самая редкая и человечная черта в человеке – была 
свойственна Горькому в найвысшей степени. Он любил слово страстно и богомольно, почти фи-
зически ощущая вес его и звучание. К себе самому он с годами становился все требовательнее 
и строже. Но в период редактирования «Летописи» этот «взыскательный художник» мог с чув-
ством удовлетворения взглянуть на пройденный путь: позади было «Детство», созданное уве-
ренной и любовной рукой зрелого мастера. Теперь Горький работал над продолжением своих 
воспоминаний; глава из повести «В людях» систематически печаталась в «Летописи».  



Как переводчик Дубнова-Эрлих выступала в сборнике «Отечество» (Т. 1. Петроград, 1916) с пе-
реводом стихов Д. Стафера. Участвовала в сборнике «Мир искусства в образах поэзии» (М., 
1922). 

В 1918 году поэтесса вместе с мужем выехала в Польшу. Участвовала в еврейском соци-
алистическом движении, опубликовала большое количество статей в еврейской прессе, в ос-
новном в газете «Фолксцайтунг». 

В начале Второй мировой войны осенью 1939 года с двумя сыновьями бежала из Польши 
в Литву, а затем через Советский Союз, Японию и Канаду в 1942 году – в США. В Штатах много 
и кропотливо работала над книгой, посвященной отцу («Жизнь и творчество С. М. Дубнова»,– 
Нью-Йорк, 1950, на русском языке). Оставила воспоминания «Люди серебряного века» («Время 
и мы», 1987, № 96 – о событиях 1905-1911 годов), «Революция» («Время и мы». 1987. № 97 - о 
событиях в Петрограде в 1911-1918 годах). Публиковала мемуарные записки в журналах: «Из 
воспоминаний о Горьком» («Новоселье», 1945, № 21), «Общественный облик журнала "Лето-
пись” » (Нью-Йорк, 1963). Продолжала писать стихи, многие из них на еврейскую тему. В 1973 
году в Нью-Йорке вышел итоговый сборник «Стихи разных лет». В нем были и такие строки: 

 
Временами я растерянно себя спрашивала: с кем 
же я, в конце концов? В одну из тяжелых минут в моей 
тетради появились такие строки: 
 
Я в ваших рядах, но не с вами душою, 
Вы тяжко бредете проторенным следом, 
Но в вашем движении есть ревность покоя, 
Огонь мятежа вам неведом. 
 
Ваш молот сверкает в натруженных дланях, 
Вы поступью тяжкой буравите землю, 
Но дух ваш почует на гранях, на гранях, 
А я безграничное духом объемлю. 

 
В последние 20 лет жизни София Дубнова-Эрлих писала мемуары – сборник «Хлеб и ма-

ца. Воспоминания. Стихи разных лет», который вышел в Санкт-Петербурге в 1994 году. Умерла 
в Нью-Йорке 1986 году на 101 году жизни. 
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