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Zhatkin D.N., Kornaukhova T.V. P.I.Weinberg’s publishing activities in the context of the 
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popularizer of English literature in Russia in the 19th century. To analyse it we use the materials 

from the collections, the chrestomathies and the anthologies compiled and published by 

P.I.Weinberg. These issues demonstrate not only the specifics of interest of the Russian society 

towards English literature but disclose personal preferences, likes and dislikes of P.I.Weinberg as 

a publisher and an editor. 
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Редакционно-издательская деятельность П.И. Вейнберга в 

контексте русско-английских литературных связей 19 века. (На 

материале составленных им сборников, хрестоматий и антологий). 
В статье впервые рассматривается деятельность П.И.Вейнберга как популяризатора 

английской литературы в России 19 века. Для анализа привлекаются материалы из 

составленных и изданных П.И.Вейнбергом сборников, хрестоматий и антологий. Данные 

издания наглядно показывают не только специфику интереса русского общества к 

английской литературе, но и раскрывают личные пристрастия, симпатии и антипатии 

П.И.Вейнберга как публикатора и редактора. 
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Анализируя опыт редакционно-издательской деятельности было выяснено, что в 

разные годы Вейнбергом были составлены книги «Новый поэтический свет. Альманах» 

(совм. с Д.П.Ломачевским, 1857), «Знание. Сборник для юношества» (вып. 1, 1867), 

«Европейский театр» (т. I, 1875), «Сборник произведений иностранных поэтов для 

классного чтения» (1882), «Русские писатели в классе» (вып. 1 – 10, 1881 – 1886), «Ученье 

– свет. Книга для чтения в классе и дома. Средний и старший возраст» (1883; 2-е изд. – 

1899), «Критическая хрестоматия по истории русской литературы» (вып. 1, 1887), 

«Практика сценического искусства. Хрестоматия» (1888), «Русская история в русской 
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поэзии. Сборник стихотворений» (1888; 2-е изд. – 1899), «Русские поэты. Карманная 

хрестоматия» (т. 1 – 2, 1904). 

Сборники, составленные Вейнбергом во второй половине 1850-х – 1860-е гг. либо не 

содержали материалов западноевропейских литератур, ориентируясь на задачи, стоявшие 

перед писателями, объединившимися в 1859 г. вокруг еженедельного сатирического 

журнала В.С.Курочкина и Н.А.Степанова «Искра» («Новый поэтический свет. Альманах» 

[1]), либо включали переводные биографии и статьи по естественным наукам, 

преимущественно ориентируясь в разделе беллетристики на отечественных авторов – 

А.К.Толстого, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, С.Т.Аксакова, Л.А.Мея («Знание. Сборник 

для юношества» [2]). Помещая за своей подписью в «сборнике для юношества» «Знание» 

легенду «Вечный Жид», Вейнберг сопроводил ее пометой – «с немецкого» [см.: 2, с. 333 – 

334]; там же был напечатан перевод рассказа немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха 

«Трубка» [см.: 2, с. 313 – 332]. 

В задуманной серии книг «Европейский театр» Вейнбергу удалось в 1875 г. выпустить 

лишь первый том, посвященный немецкому театру и включавший переводы трагедий Г.-

Э.Лессинга («Эмилия Галотти»), И.-В.Гете («Эгмонт»), Ф.Шиллера («Смерть 

Валленштейна»), З.Вернера («Двадцать четвертое февраля»), И.-А.Лейзевица («Юлий 

Тарентский»), К.-Т.Кернера («Розамунда») и драмы А.Коцебу «Ненависть к людям, или 

Раскаяние», хорошо известных к тому времени в России1. В предисловии к серии 

составитель делился размышлениями относительно формы представлений образцов 

драматических произведений – отрывками или полностью – и объяснял свое решение 

представлять полные тексты пьес тем обстоятельством, что «отрывки никогда не дают 

надлежащего понятия о характере всего сочинения, тем более драматического» [6, с. I]. 

Каждый из значительных драматургов оказывался представленным всего одной пьесой, но 

такой, «в которой яснее, чем в остальных, выражается общий характер его деятельности» 

[6, с. I]. При выборе драматургов Вейнберг руководствовался не только «их положительным 

значением в области истинно-художественной литературы», но и их авторитетом для 

определенной исторической эпохи как выразителей «литературных вкусов и воззрений 

данной нации», что позволяло поместить рядом с И.-В.Гете и Ф.Шиллером «слезливого» 

А.Коцебу и «дикомелодраматического» З.Вернера; учитывалась и «драматичность пьес в 

                                                             
1 Например, сцена из трагедии З.Вернера «Двадцать четвертое февраля» была переведена 

М.П.Погодиным и опубликована в №23 – 24 «Вестника Европы» за 1823 г. С этой публикацией ознакомился 

А.А.Дельвиг, о чем свидетельствует его письмо М.П.Погодину от 3 августа 1826 г.: «…как поэта я знаю и 

люблю вас, хотя, к сожалению, читал только один отрывок – перевод первой сцены трагедии: “Двадцать 

четвертое августа”. Ежели вы не продолжаете переводить ее, искренно жалею. Мы теряем надежду читать эту 

трагедию в русском верном и прекрасном съемке» [4, с. 319]. Как видим, А.А.Дельвиг интересовался 

переводом М.П.Погодина, но при этом не совсем точно указывал даже его название [подробнее см.: 5, с. 71].  



строгом смысле этого слова, т. е. то свойство их, которое способствовало успеху 

произведений на сцене» [6, с. II]. 

В дневнике А.А.Блока сохранилась запись, относящаяся к концу апреля 1918 г. и 

свидетельствующая о знакомстве великого поэта с первым (и единственным) томом 

вейнберговского «Европейского театра»: «Эйлалия. Вейнберг. «Европейский театр», т. I. 

Обойтись бы, что ли, без V акта (гнусная серость канона, всеуничтожающая пошлость 

морали)» [7, с. 332]. Суждение А.А.Блока относилось к драме А.Коцебу «Ненависть к 

людям, или Раскаяние», одной из героинь которой была Эйлалия. 

Первой составительской антологией Вейнберга, включавшей материалы английской 

поэзии и поэтической драматургии, стал «Сборник произведений иностранных поэтов для 

классного чтения» (1882), где английские авторы были представлены наряду с немецкими 

и французскими [см.: 8, с. 199 – 332]. Примечателен выбор переводов, во многом 

раскрывавший как личные предпочтения Вейнберга, так и сформировавшиеся к тому 

времени представления о лучших переводах тех или иных произведений. Так, Шекспир был 

представлен фрагментами из трагедий в переводах А.И.Кронеберга («Гамлет»), 

А.В.Дружинина («Король Лир», «Кориолан»), а также фрагментом из драматической 

хроники «Генрих VIII» в переводе составителя, Дж.Мильтон – фрагментом из 

«Потерянного рая» в поэтическом прочтении С.И.Писарева, Дж.Крабб – вступлением из 

поэмы «Приходские списки» в переводе Д.Е.Мина. В сборнике были также помещены 

переводы В.А.Жуковского («Сельское кладбище» Т.Грея), И.И.Козлова («Вечерний звон» 

Т.Мура), М.Л.Михайлова – за подписью М.М. («Пахарь» Р.Бернса, «У смертного одра» 

Т.Гуда), В.Д.Костомарова («Субботний вечер поселянина» Р.Бернса), Ф.Б.Миллера («Сон 

лэди» Т.Гуда), Ю.В.Доппельмайер («К Ирландии» Т.Мура). В раздел «Английские поэты» 

по традиции того времени был включен и американский поэт Г.Лонгфелло, представленный 

переводами Д.Л.Михаловского («Нормандский барон») и составителя сборника (из поэмы 

«Эвангелина», «Дождливый день»). 

Серия книг «Русские писатели в классе», вышедшая в 1881 – 1886 гг. и содержавшая 

избранные произведения А.Д.Кантемира, Д.И.Фонвизина, Екатерины II, Н.М.Карамзина, 

Г.Р.Державина, М.В.Ломоносова, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, Н.И.Новикова [9], а 

также позднейшие «Критическая хрестоматия по истории русской литературы» [10], 

«Русская история в русской поэзии. Сборник стихотворений» [11; 12], «Русские поэты. 

Карманная хрестоматия» [13] не включали материалов, интересных с позиций изучения 

русско-западноевропейских литературных связей. Напротив, эти материалы являлись 

преобладающими в составленном Вейнбергом издании «Ученье – свет. Книга для чтения в 

классе и дома. Средний и старший возраст» [14; 15], в предисловии к которому была 



проведена мысль о необходимости подготовки сборников для чтения, соединяющих 

«статьи разнообразного характера, несомненно долженствующие и благотворно влиять на 

эстетическое развитие читающего и обогащать его ум познаниями» [16, с. I]. В свете 

сказанного Вейнберг отказывался от помещения отрывков, фрагментов из произведений, 

считая, что «отрывки годятся только для ознакомления со слогом писателя и для ученья 

наизусть, но отнюдь не для чтения в собственном смысле этого слова» [16, с. II].  

В книге «Ученье – свет» были напечатаны, в числе прочего, поэма С.-Т.Кольриджа 

«Старый матрос» в переводе Ф.Б.Миллера [14, с. 27 – 45], стихотворение А.Теннисона 

«Дора» в переводе А.Н.Плещеева [14, с. 75 – 80], пьеса Шекспира «Комедия ошибок» в 

переводе Вейнберга [14, с. 201 – 247], баллада Р.Бёрнса «Джон Ячменное Зерно» в переводе 

М.М. <М.Л.Михайлова> [14, с. 248 – 249], а также статья Вейнберга «Детство и юность 

Диккенса» [14, с. 46 – 66]. В сравнении с литературой других стран (древнегерманская 

поэма «Кудруна», рассказ Б.Ауэрбаха «Трубка», стихотворение Г.Лонгфелло «В арсенале», 

рассказ Г.Флобера «Простая душа», стихотворение Н.Ленау «Иван Жижка» и др.) именно 

английская литература оказалась представленной наиболее полно. Из русской литературы 

«для чтения в классе и дома» Вейнберг рекомендовал очерк А.А.Потехина «Путь по Волге», 

рассказ Л.Н.Толстого «Три смерти», рассказ В.М.Гаршина «Четыре дня», идиллию 

А.Н.Майкова «Дурочка», повесть А.Ф.Писемского «Плотничья артель», статью 

Н.И.Костомарова «Обстановка частной жизни в Московском государстве» и др. В кратких 

примечаниях, ориентированных на школьников, Вейнберг давал характеристику целому 

ряду английских авторов, в частности, представителям «озерной школы», развивавшим 

любовь к природе и распространявшим «в нижнем сословии религиозность, гуманность, 

нравственность, лучшее воспитание» [17, с. 372], А.Теннисону, «в произведениях которого 

главные достоинства – чувство и простота» [17, с. 372], Р.Бёрнсу как «первому народному 

поэту Великобритании», воспевшему «жизнь в природе и в людях природы, т. е. в простом 

народе» и тем самым освободившему английскую поэзию «от оков искусственности и 

подражательности» [17, с. 374]. Высокую оценку Вейнберга получили роман «История 

Тома Джонса, найденыша» Г.Филдинга, представивший «превосходную сатирическую 

картину воспитания и нравов Англии» [17, с. 372], роман «Родрик Рандом» Т.Смоллета, 

писателя, принадлежащего к «школе изобразителей современной действительности в 

сатирической форме» [17, с. 372]. Наиболее подробно Вейнберг писал о «Комедии ошибок» 

Шекспира, отмечая, что, хотя всемирная слава драматурга и зиждется на великих трагедиях, 

его комедии также представляют собою «огромные достоинства во многих отношениях» 

[17, с. 373], после чего приводил пространную цитату из русского перевода книги 



Г.Гервинуса о Шекспире [см.: 18], относящуюся к публикуемому в книге произведению 

драматурга. 

Хрестоматия «Практика сценического искусства» [19], составленная в 1888 г. по 

поручению дирекции Императорских театров и ориентированная на слушателей 

драматических курсов в Императорском театральном училище, была призвана дать 

«материал для упражнения в декламации как главном предмете их учебных занятий» [20, с. 

I]. Весь материал был расположен в книге от простого к сложному – от разделов 

«Описание», «Повествование» к разделам «Лирическая поэзия», «Драматическая поэзия»; 

тот же принцип соблюден и внутри разделов: «…сперва идут простейшие <образцы>, 

произнесение которых сопряжено с наименьшею трудностью, а за ними, в постепенном 

порядке – такие, декламационная трудность которых увеличивается» [20, с. I]. При 

формировании заключительного раздела «Драматическая поэзия» Вейнберг, по его 

собственному признанию, вынужден был ориентироваться не только на личный вкус, 

пристрастия и интересы, но и на указания преподавателей декламации и сценического 

искусства, считавших необходимой опору на образцовый классический репертуар, а также 

включение отрывков «и из таких произведений, которые, не имея серьезного литературного 

значения, тем не менее, в чисто декламационном отношении, как материал для 

сценического упражнения, представляются полезными и целесообразными» [20, с. II]. 

В разделе «Описание» английская литература была представлена в хрестоматии двумя 

фрагментами из байроновского «Паломничества Чайльд-Гарольда» – «Бой быков в 

Испании» и «Водопад в Италии» [19, c. 20 – 22] – в переводе Д.Д.Минаева. Раздел 

«Повествование» содержал четыре произведения двух английских авторов – «Шильонский 

узник» Дж.-Г.Байрона в прочтении В.А.Жуковского [19, c. 136 – 139], его же «Умирающий 

гладиатор» в переложении М.Ю.Лермонтова [19, c. 152], «Сон лэди» и «Сон Евгения 

Арама» Т.Гуда в переводах соответственно Ф.Б.Миллера и В.П.Буренина [19, c. 148 – 151]. 

Еще большее число русских переводов английских произведений было помещено в разделе 

«Лирическая поэзия», куда вошли переводы из Дж.-Г.Байрона («Когда прощались мы…» 

С.Ф.Дурова, «О, если мне порой…» Н.П.Грекова, «О, если там за небесами…» 

Д.Л.Михаловского, «Прощай» А.А.Григорьева [19, c. 170 – 171]), Т.Гуда («Песня о 

рубашке» В.Д.Костомарова [19, с. 180 – 181], «Мост вздохов» Д.Л.Михаловского [19, с. 193 

– 195]), а также «Плач детей» Э. Баррет Браунинг в переводе Вейнберга [19, c. 181 – 183]. 

Как видим, в трех разделах, составленных Вейнбергом исходя из собственных пристрастий, 

оказались (за единственным исключением) представленными тексты всего лишь двух 

английских авторов – Дж.-Г.Байрона и Т.Гуда, причем оба они соотносились с 



«демократическим» направлением литературного развития: первый воспринимался как 

певец свободы, второй – как защитник обездоленных и несправедливо обиженных. 

Раздел «Драматическая поэзия» содержал фрагменты из девяти пьес Шекспира – 

«Ричард II» (д. V, сц. 5; пер. Д.Л.Михаловского) [19, с. 216 – 218], «Ричард III» (д. I, сц. 2, 

3; пер. А.В.Дружинина) [19, с. 218 – 227], «Ромео и Джульетта» (д. II, сц. 2; пер. 

Д.Л.Михаловского) [19, с. 227 – 231], «Отелло» (д. I, сц. 3; пер. Вейнберга) [19, с. 231 – 236], 

«Мера за меру» (д. II, сц. 2, 4; пер. Ф.Б.Миллера) [19, с. 236 – 243], «Гамлет» (д. I, сц. 2, 5; 

д. II, сц. 2; д. III, сц. 1, 4; пер. А.И.Кронеберга) [19, с. 243 – 256], «Король Лир» (д. II, сц. 4; 

д. III, сц. 2; пер. А.В.Дружинина) [19, с. 256 – 265], «Тимон Афинский» (д. II, сц. 5; д. IV, 

сц. 1; пер. Вейнберга) [19, с. 266 – 267] и «Укрощение строптивой» (д. II, сц. 1; д. V, сц. 2; 

пер. А.Н.Островского) [19, с. 512 – 516]. Прочая английская драматическая поэзия была 

представлена минимальным числом фрагментов, причем все они были даны в переводе 

составителя, – это фрагменты из «Сарданапала» Дж.-Г.Байрона (д. I, сц. 2; д. IV, сц. 1) [19, 

с. 322 – 329], «Ченчи» П.-Б.Шелли (д. V, сц. 3 – 4) [19, с. 330 – 334], «Школы злословия» 

Р.Шеридана (д. I, сц. 2; д. II, сц. 1, 2) [19, с. 564 – 571]. Как видим, хрестоматия в полной 

мере отразила приоритетность в русском сознании творчества Шекспира в сравнении с 

творчеством других английских драматургов, большинство из которых в ту эпоху даже и 

не переводились на русский язык, оставаясь известными российскому читателю по 

переводным статьям литературных журналов и кратким обзорам книг. 

Отметим также, что целый ряд задумок Вейнберга по выпуску сборников, 

хрестоматий, антологий так и остался неосуществленным. Об одном из таких проектов – 

«Славянском сборнике», затеянном в 1890 г., – известно из письма Н.С.Лескова Вейнбергу 

от 11 мая того же года. Ошибочно восприняв этот сборник (видимо, исходя из его названия) 

в качестве славянофильского издания, Н.С.Лесков «откровенно и чистосердечно» 

признавался, что у него нет особого желания быть представленным в подобной книге: «…я 

не только не партизан славянофильского настроения, но даже просто не люблю его» [21, с. 

458]. Однако, не желая препятствовать намерению Вейнберга, Н.С.Лесков рекомендовал 

ему републиковать что-либо из его известных произведений: «Я бы на Вашем месте и для 

Ваших целей взял бы или “Пигмея”, или “Однодума”, или “Боброва” (из “Кадетского 

монастыря”). Все эти очерки есть в I томе Собрания и отдельно в “Трех праведниках”. Вы 

их всегда легко достанете на просмотр» [21, с. 458]. 
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