Наталья Панасенко

«Обыкновенная
буржуазная семья»
Об одесских корнях Георгия Адамовича
19 апреля 1892 г. в Москве родился Георгий Викторович Адамович – поэт, критик (по определению Бунина – первый критик
литературного зарубежья), эссеист и переводчик.
Во всех его биографиях, говоря о происхождении, вспоминают
только об отце-генерале. Что же до материнской линии, то известно определение самого Адамовича: «обыкновенная буржуазная семья»1, да воспоминания И. Одоевцевой, больше касающиеся
сестры матери: «Семья Адамовича совсем особая семья, – до крайности чопорная, снобистская и церемонная. Ею правит его тетка – миллионерша. <…> Мама, как Адамович по-детски называет
свою мать, милая Елизавета Семеновна совсем не похожа на свою
властную сестру <…> ».2 Однако история просматривается дальше.
В 1815 г. в Одессе поселилась большая семья Вольфа Вейнберга. Один из его сыновей, Исайя (ок. 1791 – 1865), – прадед поэта.
В Одессе он овдовел, ушел из дела отца, организовал собственное
и опять женился. А в 1825-м «должен был объявить себя несостоятельным» и переехал в Николаев. Там в 1830 г. он принял
православие, в 1831 вернулся в Одессу, через два года (14 апреля 1833 г.) вступил в должность публичного нотариуса и пробыл
в ней до конца своих дней.3
Известно о девяти его детях: от первого брака – Сусанна
(ок. 1813 – ?), от второго – Яков (ок. 1824 – 1899), Иосиф (ок. 1828 – ?),
Петр (1831-1908), близнецы Андриан и Семен (1835 – ?), Анна
(ок. 1837 – ?), Николай (? – ?) и Павел (1846-1904). Самые известные из них – Петр и Павел.
Павла – актера, автора и исполнителя юмористических рассказов из еврейской жизни – ругали и как литератора, и как акте-
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ра, но он был популярен в обоих качествах и, раскритикованный,
попал все же в литературную энциклопедию.4
Петр – напротив, фигура почтенная. Поэт, переводчик, историк
литературы.5 О его приездах в Одессу из Петербурга сообщают
газеты, его чествуют в Литературно-артистическом обществе6…
Когда он умер, Короленко писал: «<…> жаль. Красивая была архаическая фигура <…>».7
Другие два сына пошли по стопам отца. Но по разным. Яков
стал нотариусом, Семен – неудачливым коммерсантом.
Яков был женат на сестре композитора и пианиста Антона Рубинштейна – Любови Григорьевне.8
По одному делу с другой сестрой, Софьей, народоволкой, арестовывался в 1880 г. Андриан, служивший бухгалтером в Городской управе.9
Дед Георгия Адамовича, Семен Исаевич, был приписан в купцы
3-й гильдии. Не обнаружено никаких следов его деятельности, кроме
одного эпизода: он организовывал концертное турне Антона Рубинштейна по городам России в октябре-декабре 1870 года.10 Притом,
что сам он человек незначительный, в дошедших до нас документах,
относящихся к нему, фигурируют весьма заметные личности.
26 апреля 1859 г. Семен Вейнберг обвенчался с дочерью майора Ольгой Федоровной Марьяновой. Поручителями жениха были
его братья Андриан и Николай, а со стороны невесты – видный
одесский архитектор Каэтан Осипович Даллаква, его сын Гектор
и Эммануил Антонович Янопуло.11
У родившейся в 1860 г. первой дочери Семена и Ольги, Александры, крестной стала жена Каэтана Осиповича Элеонора Антоновна Даллаква.12
20 октября 1861 г. родилась Вера13 – тетка Георгия Адамовича,
«миллионерша», о которой писала Одоевцева. (И у нее, и в книгах
еще нескольких мемуаристов рассказывается, как тетя Вера дала
Георгию денег на покупку квартиры, а он проиграл их в казино.14)
И наконец, в 1867 г. появилась на свет мать Г. Адамовича Елизавета. В метрической книге Покровской церкви за этот год записано: «11 апреля рождена, 18 июня крещена Елисавета. Родители:
маякский 2-й гильдии купеческий сын Симеон Исаев Вейнберг
и законная жена его Ольга Федорова, оба православные. Вос-
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приемники: коллежский секретарь Яков Исаев Вейнберг и вдова
маякская купчиха Раиса Аврамова Вейнберг».15 (Раиса Аврамовна – мать Семена Исаевича, прабабка Георгия Адамовича.)
К 1876 г. дела С. Вейнберга были так плохи, что он не мог заплатить за обучение дочек, учившихся в Мариинской гимназии.
Сохранилось письмо с неразборчивой подписью, адресованное
начальнице гимназии Патлаевской.
«Милостивая государыня Анна Николаевна, обращаюсь к Вам
с покорнейшею просьбою повременить до Нового года с требованием денег за учение детей Семена Исаевича Вейнберга, стесненные обстоятельства которого мне лично известны. При том же
я намерен войти с представлением в Комиссию об освобождении
его дочерей от платы за учение.
Уверенный в исполнении моей просьбы, имею честь оставаться с совершенным почтением Вашим покорным слугою.
/Подпись/ Одесса 25 октября 1876 г.»16
Из позднейшего письма С. Вейнберга выясняется, что с ходатайством этим обращался городской голова. (Возможно, что его
просил похлопотать Яков Исаевич, который почти 30 лет был
гласным городской Думы.17)
«Милостивая государыня Анна Николаевна.
Николай Александрович Новосельский в письме своем на Ваше имя заявил Вам, что он намерен войти с представлением
об освобождении детей моих от платы за ученье.
Так как третьего дня детям моим было приказано внести следуемую с них плату, то я полагаю, что представление его и разрешение не получили надлежащего хода.
Позволяю себе обратиться к Вам, милостивая государыня,
с покорнейшей просьбой не отказать повременить несколько
дней, чтобы тем самым дать мне возможность получить верные
сведения относительно этого дела.
В случае же окажется, что ходатайство его превосходительства не может увенчаться успехом, я внесу всю следуемую сумму непременно 2-го числа марта м-ца сего 1877 года.
С истинным почтением и совершенной преданностью имею
честь быть Вашим, милостивая государыня, покорным слугою.
С. Вейнберг»18
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Какова была судьба ходатайства – выяснить не удалось. Известно только, что девочки доучились. Сохранился аттестат
Веры, выданный 13 июня 1878 г., об окончании ею с серебряной
медалью семи классов.19
Первенец Елизаветы Семеновны родился в 1886 г. Биограф
и исследователь творчества Георгия Адамовича О. Коростелев
рассказал, что в не публиковавшейся автобиографической повести Дмитрия Викторовича Адамовича (Лухманова), сводного брата поэта, «описывается эпизод, как автор вернулся домой
из своего первого плавания и обнаружил, что у отца новая жена,
та девочка, с которой он часто играл в эпоху своего московского
детства».20 Из чего следует, что семья переехала в Москву после
1878, но никак не позже 1885 г.
Трудно обойти одно любопытное сближение, хоть оно и не
имеет прямого отношения к Г. Адамовичу. В 1861 г. дедушкина
сестра Анна Исаевна Вейнберг вышла замуж за Дмитрия Михайловича Левенсона.21 У Д. Левенсона был брат Соломон. А у Соломона Михайловича – внук, Корней Чуковский.
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