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Список составлен из кн. А.Л. и В.Л. Гординых времени их жизни в Москве и Петрограде,
имеющихся в различных библиотечных фондах или указанных в библиографических индексах.
Некоторые редкие изд. В.Л. Гордина на тему языка АО приводятся по интереснейшей статье:
Кузнецов С.Н. Linguistica Cosmica: рождение «космической парадигмы» // Соврем. наука. 2014.
№ 2. С. 39–65. Мы не включили в список многочисленные публ. братьев в газ.-журн.
периодике, лишь по необходимости некоторые из них указаны в комментариях. Также за
рамками библиографии остаются: их работы, выходившие в 1909–1915 гг. на русском языке,
идише и иврите в Литве (и, возможно, в Польше), в основном посвящённые педагогике; труды
братьев, опубл. после их эмиграции из СССР, — прежде всего это теоретические, критические,
художественные и прочие произведения Аббы Гордина на английском языке, идише и иврите,
напечатанные в 1930–1960-е гг. в США, Аргентине и Израиле; наконец, хранящиеся в архивах
машинописные труды. Однако даже при таких существенных ограничениях в наш список
могли не попасть некоторые малодоступные изд.
В квадратных скобках указывается вероятное авторство в соответствии с атрибуциями,
сделанными братьями в последующих изд.: В. Гординым — в «Плане человечества», «Теории
познания и анархии познания» и “Creation, or Evolution, or World-Invention” (Roscoe, 1931), А.
Гординым — в «Эготике», “Communism unmasked” (New York, 1940) и “Zikhroynes un
hezshboynes: Memuarn fun der Rusisher revolutsye 1917” (Vol. 2. Buenos Aires, 1957). Списки кн.
братьев также приведены в папке семьи Гординых в архиве Института еврейских исследований
(YIVO archives, New York), благодаря чему стали возможны некоторые дополнительные
уточнения в атрибуциях и проч.

Продолжение этого изд., «Долой анархию! Кн. 2», печаталось в петроградской газ.
«Буревестник» с ноября по декабрь 1917 г. (№№ 11, 12, 14, 19) и с марта по апрель 1918 г. (№№
78–80, 82, 85, 114; здесь и далее указывается сквозная нумерация выпусков газ.). Публ.,
вероятно, завершена не была.
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В папке гординских материалов в YIVO archives есть запись, что первый тираж изд. составил
60 тыс. экз. В РГБ также хранится экз. кн., где в выходных данных указан 1918 г.
3
Текст опубл. не полностью в «Буревестнике» с ноября по декабрь 1917 г. (№№ 9, 15, 17) и с
февраля по апрель 1918 г. (№№ 68, 95, 98–101, 107, 109) под псевд Бр. Гордины. В феврале
1918 г. №№ 71–72 «Буревестника» под тем же псевд. опубл. «Беседа с философом-анархистом
об эволюции», не вошедшая в кн.
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Включённые в кн. тексты первоначально опубл. в периодике: «Основные начала
пананархизма» — в № 1 петроградской газ. «Безначалие» под псевд. Бр. Гордин; «Пять идеалов
пананархизма» — в ноябре 1917 г. в №№ 3, 5–8 «Буревестника» в др. редакции, под псевд. Бр.
Гордины; «Ко всем товарищам анархистам» и «Ко всем угнетённым» — в № 1 «Безначалия»
без подписи; «Создайте социотехникум! Творите анархию!» — в январе 1918 г. в №№ 56–59
«Буревестника» в др. редакции, без заголовка и подписи; «К пананархистам» (как «Воззвание
пананархистов») — в № 85 «Буревестника» (24 марта 1918 г.) под псевд. Бр. Гордины.
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В кн. “Creation, or Evolution, or World-Invention” В. Гордина и “Communism unmasked” А.
Гордина указано, что изд. было конфисковано ЧК.
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Принадлежность кн. авторству В. Гордина подтверждается также в статье: Молоканина З.
Старый и новый анархизм. (Немного истории) // Через социализм к анархо-универсализму. №
2. Май 1921. С. 43. Её текст также опубл. в кн.: Анархисты: Документы и материалы. 1883–
1935 гг.: В 2 т. / Сост. В.В. Кривенький. Т. 2. 1917–1935 гг. М.: РОССПЭН, 1999. С. 199–205.
7
В папке YIVO archives изд. указано как труд обоих братьев. Главы кн. ранее публ. в периодике
под названием «Педагогика и анархия» (под псевд. Ахим) — в №№ 13, 15, 17, 19, 29, 35, 37, 61
1

московской газ. «Анархия» (7, 10, 14, 16, 28 марта, 4, 8 апреля, 17 мая 1918 г.). Продолжение
этого текста под названием «Педагогика и анархия. Книга вторая. Репродуктина» напечатано
под тем же псевд. в № 67 «Анархии» (24 мая 1918 г.).
8
Кн., выходившая в 1917–1918 гг. отдельными брошюрами под именем Бр. Гордина (т. е. А.
Гордина), а впоследствии указанная В. Гординым как его собственная, возможно, включает
тексты как одного, так и др. брата. Некоторым подтверждением может служить сделанное в кн.
пояснение к речи «Против Бога и Природы», что это речь «петроградского т. Гордина». К
совместным кн. братьев она отнесена и в папке YIVO archives.
Речи первоначально публ. в периодике: «Неравенство» и «Равенство политическое» (3-я
и 4-я) — в №№ 25–27 «Анархии» (23–26 марта 1918 г.) под псевд. Б. Близнецов; «Против Бога
и Природы» (7-я) — в №№ 75–76 «Анархии» (2, 4 июня 1918 г.) под псевд. Бр. Гордин; «О
Союзе пяти угнетённых, или О пананархии» (8-я) — в №№ 74–76 «Буревестника» (1–3 марта
1918 г.) под псевд. Бр. Гордины (последовательность фрагментов перепутана); «Анархизм и
современная действительность» (9-я) — в № 2 «Буревестника» (12 ноября 1917 г.) под псевд.
Бр. Гордины.
Кн. включена в «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и
книготорговой сети», выпущенный Всесоюзной книжной палатой в 1961 г. (сохранилась и в
изд. «Сводного списка» 1988 г., оказавшимся последним). Там указан её тираж — 5 тыс. экз.
9
В списке работ А. Гордина в его кн. “Communism unmasked” и в папке YIVO archives изд.
указано как двухтомник (в первом случае оно отнесено к 1920–1922 гг., а во втором — к 1920
г.). Кн. включена в «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и
книготорговой сети» 1961 г.
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По этому адресу Первый центральный социотехникум в апреле 1919 г. открыл Клуб
анархистов, см. листовку от 25 апреля 1919 г. в кн.: Анархисты: Документы и материалы. Т. 2.
С. 206. Здесь же располагалась типография «Человечество», в которой печатались кн. по языку
АО.
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На Тверской ул., 68 (ныне 28), в бывшем помещении кафе «Яни» в 1919 г. образовался своего
рода объединённый штаб анархистов Москвы, где сосуществовали и сменялись различные
группы движения. В журн. «Жизнь и творчество русской молодёжи» этот адрес указывался как
адрес секретариата Союза анархо-синдикалистов-коммунистов г. Москвы, редакции его газ.
«Труд и воля» и секретариата ВФАМ. Из того же изд. (1919. № 30–31. 4 мая. С. 8) известно об
открытии там анархистского кн. магазина, а также о планах по организации издательства «Труд
и воля» и клуба анархистской молодёжи. В изд. «Анархия духа» и «Анархия в мечте: Страна
Анархия» анонсировались издательство, кн. магазин и кн. склад Первого Центрального
Социотехникума по тому же адресу. В вышедшем два года спустя журн. «Универсал»
сообщалось, что там находятся аудитория и читальня анархистов-универсалистов (№ 1–2.
Февраль-март 1921. С. 35) и кн. магазин «Универсал» (№ 3–4. Апрель-май 1921. С. 32). Позднее
в д. 68 располагался клуб Ассоциации изобретателей-инвентистов (др. название: Ассоциация
изобретателей изобретателям, АИИЗ).
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Изд. указано в перечнях вышедших кн. братьев Гординых, помещённых на обложках кн.
«Анархия духа» и «Анархия в мечте: Страна Анархия». «Контрреволюция» упомянута в списке
продукции петроградского издательства Союза пяти угнетённых, опубл. в газ. «Буревестник»
(№ 1 от 11 ноября 1917 г. и др.), но её автором там указан Б. Недрожин. Такую кн. можно
обнаружить в каталоге РГБ: Недрожин Б. Контрреволюция. <Пг.>: Суд народный, <1917>. —
16 с. Возможно, это также псевд. В. Гордина. Подпись Недрожина (без инициалов) стоит под
одним из материалов «Буревестника» (см. № 9 от 21 ноября 1917 г.).
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Изд. упомянуто в списке продукции МФАГ на обложке кн. «Почему? или Как мужик попал в
страну “Анархия”».

Изд. обозначено как ненайденное в библиографии к раб.: Кузнецов С.Н. Linguistica Cosmica.
С. 64. Кн. под названием «Вопросник» включена также в список кн. Бэоби на обложке «Теории
познания и анархии познания».
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Изд. указано в перечне вышедших кн. в № 3 журн. «Через социализм к анархоуниверсализму» (июнь 1921 г.), а также в последующих его выпусках. Возможно, речь идёт о
публ. в периодике.
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