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ВОСПОМИНАНИЯ

В.В Шульгин
БЕЙЛИСИАДА
Предисловие и примечания М.Григорьева
От зарубежного редактора: вскоре после того, как работа над этим томом
была окончена, стало известно, что в издательстве АПН готова к выходу
книга Шульгина ГОДЫ. Сейчас (осень 1980) АПНовские ГОДЫ уже посту
пили в продажу (конечно, только за границей), и можно сделать несколько
предварительных замечаний об этом издании.
Автор предисловия В.П.Владимиров представляет ГОДЫ как книгу
совершенно новую, являющуюся естественным хронологическим дополне
нием к знаменитым мемуарам Шульгина ДНИ и 1920-й. Между тем, ГОДЫ
в значительной степени основаны на ДНЯХ. Самые ценные главы (почти
треть объема) перенесены автором в новую книгу из старой. Оставим в
стороне вопрос о том, как переделывал Шульгин ДНИ в текст, вышедший
из-под его пера полвека спустя, — широко используя думские стенограм
мы и другие исторические источники, одновременно сглаживая остроту
политических оценок, ’’подчищая” себя и т.д. Д о некоторой степени эта те
ма затронута в предисловии и примечаниях М.Григорьева. Остановимся
на другом - на тЬй работе, которую провели над текстом Шульгина редак
торы-цензоры из АПН.
’’Литературная помощь” Шульгину оказывалась еще в ходе его соб
ственной работы над рукописью. В изданной книге, сразу вслед за эпигра
фом, Шульгин приносит ’’г лубокую благодарность Владимиру Петровичу
Владимирову за сердечное участие в создании этой книги: словом, делом,
помышлением”. По словам Шульгина, В.П.Владимиров, сотрудник журна
ла ’’О гонек”, познакомился с ним в начале 60-х годов и затем работал с
ним над фильмом ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ и над книгой ГОДЫ. Однако
’’участие ... словом, делом, помышлением” (и, возможно, не только Влади
мирова) продолжалось при подготовке рукописи к печати. Главное, что
обращает на себя внимание, —бесчисленные купюры и поправки, разумеетмя, ни в одном случае не оговоренные.
Читатель этого тома сам сможет сопоставить превращение БЕЙЛИСИАДЫ в главу ДЕЛО БЕЙЛИСА книги ГОДЫ. Прежде всего, в книгу не
вошла примерно треть текста БЕЙЛИСИАДЫ - все вступление, рассказы
вающее о возникновении дела Бейлиса и обстановке, в которой оно разви
валось, а также содержащее рассуждения автора об историческом проис
хождении ”кровавого навета”. Существенные и почти все малосуществен
ные расхождения рукописи и опубликованного текста отмечены в настоя-
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щей публикации. Слова или фразы, набранные курсивом, отсутствуют в
книге ГОДЫ. Слова или фразы, взятые в косые скобки, отсутствуют в
тексте, подготовленном к печати редакцией сборника "Память”. Иногда
разница между теми и другими невелика, и не всегда определишь, зависит
ли она от авторских вариантов или редакторской правки АПН, типограф
ских опечаток или ошибок самиздатской машинистки. П оскольку редак
ция "Памяти” подготовила к публикации сокращенный вариант оригиналь
ного текста, мы не восстанавливаем один отрывок, имеющийся в книге
ГОДЫ (с. 144) . Содержание этих 28 строк не имеет отношения к делу Бей
лиса - автор рассказывает о том, как выглядели пограничные городки
Радзивиллов и Броды, покинутые беженцами в начале Первой мировой
войны. Мы отмечаем то место в тексте, где в книге ГОДЫ расположен
этот отрывок.
Читая текст БЕЙЛИСИАДЫ, читатель сам сможет поразмыслить о
том, что опущено, вставлено или исправлено в советской публикации по
цензурным соображениям, а что ради стилистической правки. Не забудем,
что цензура книги ГОДЫ была еще сравнительно ослабленной, ибо книга,
как и многие издания АПН, предназначена не советскому, а эмигрантско
м у читателю. Об этом косвенно свидетельствует предисловие:
’’Может возникнуть вопрос: зачем сейчас публиковать воспомина
ния Шульгина, одного из столпов контрреволюции? Кому теперь нужны
его высказывания и оценки, оказавшиеся ошибочными? Ведь история дав
но и бесповоротно решила этот спор. Но думается, что и сейчас эта публика
ция весьма своевременна. Ведь и сегодня многие за рубежом, особенно м о
лодежь, не знают и недооценивают всей силы сопротивления врагов револю
ции /.../” (ГОДЫ, с.1 1 ).
Чтобы ярче охарактеризовать АПНовскую практику "работы над р у 
кописью", приведем примеры из последней части мемуаров - КАНУН КРУ
ШЕНИЯ, рукопись которой у нас имеется. Цифры в скобках указывают
номера страниц АПНовского издания, к которым относится данная правка.
Изописания разговора автора с П.Н.Милюковым (271-272) исключе
но упоминание об их личных отношениях: ”... мы - друзья? - ... Я думаю...
что мы друзья”; частная позиция Милюкова по отношению к власти депер
сонализирована: ”И против власти ... раздражение” вместо ”Я против вла
сти...”; его характеристика действий правительства смягчена - изъята
фраза, содержащая слово "преступление", а неуверенные поиски им слова
для формулировки центрального политического требования (”ну ... как
это сказать ...”) сведены к готовому ответу: ’’общественное доверие”.
Там же исключено следующее характерное признание автора:
Лично я думаю, как Алексей Толстой: ’’Есть мужик и мужик.
Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю”.
- Что это значит?
- Это значит: насколько народ 1905 года, усвоивший пораженческую
психологию, с моей точки зрения, не заслуживал ничего, кроме репрессий,
настолько Россия 1915 года, о которой можно сказать словами того же
Толстого: ”Иже кровь в непрестанных боях за тя, аки воду, лиях и лиях”,
заслуживает вступления на путь свободы”.
Отсутствует описание попыток гр. П.Н.Игнатьева и Вел. Кн. А лек
сандра Михайловича объяснить царю необходимость уступок общественно
м у мнению. Из главы БОЛЬШЕВИКИ В ДУМЕ исключен эпизод с предло
жением меньшевика А.И.Чхенкели срочно рассмотреть вопрос о сосланных
депутатах. Там же (283) название "российской социал-демократической
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рабочей фракции" сокращено до просто "рабочей фракции". В следующей
главе (284) снята дата усиления военной цензуры —2 7 марта 1915, исклю
чены фразы о раздражении публики по поводу пустых мест в газетах
вместо сообщений о деле Сухомлинова, а также выступление независимо
го депутата М.А.Караулова, содержавшее критику программы Прогрессив
ного блока "слева" (обвинение в узости, требование министерства, ответ
ственного перед Д ум о й ). Речь автора в защиту этой программы также зна
чительно сокращена (285) . Опущен абзац о начале сближения Протопопова
с Распутиным (305-306) , в той же главе снят абзац о вдохновителе бадмаевского кружка ген.-лейт. П.Г.Курлове и его причастности к убийству
ПА.Столыпина, а также слова о "двуликости" Протопопова в соответ
ствии с "двуликостью" Распутина. Совершенно опущены описания поли
цейских репрессий против деятелей Зем ского и Городского союзов, а так
же представителей военно-промышленных комитетов в декабре 1916
(сохранено только упоминание о б аресте рабочей крупны ВПК - с.314).
Целиком исключена глава ИЗМЕНА, содержащая, в частности, драмати
ческое описание выхода ВМ.Пуришкевича из фракции правых, хулиган
ской выходки Маркова второго 22.11.1916 и окончательного распада фрак
ции. Из беседы автора с А.И.Шингаревым в янв. 1917 изъято упоминание
о хорошей обеспеченности армии снарядами и о надеждах на весеннее на
ступление как на путь для спасения страны (321-322). Из сообщения не
известного офицера автору о настроениях петроградского гарнизона ис
ключены фразы: ’’Поэтому вести среди них революционную пропаганду одно удовольствие ... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней
стоит мир” и ”А ведь они имеют удобные квартиры здесь. И вот беснуют
ся. Пойдет к себе домой и приходит совершенно ’’красный”. Для чего их
тут держат? Это самый опасный элемент”. И так далее, и тому подобное.
Смысл этих "редакторских уточнений" очевиден: их функция - вы
строить отечественную историю по той схеме, которая и есть "единственно
верная" на сегодняшний день в "советской исторической науке". А по этой
схеме все было просто: царь и его придворные наслаждались жизнью и ни
о чем не беспокоились, буржуазия заботилась о наживе и своих "буржуаз
ных” свободах, о народе же, кроме большевиков, никто не думал. В этой
схеме нет места сложным спорам вокруг будущ его России, разнообразию
оттенков общественного мнения, динамической игре политических сил и
настроений, всем тем клубкам и клубочкам национальных, религиозных,
государственных, экономических, правовых и многих других проблем, ко
торые с такой силой сплелись и завязались накануне 1917-го. А для того,
чтобы придать своему труду более убедительный вид, публикаторы из АПН
заменили бывшую в авторской рукописи фразу "Мне уже 90 лет" на "Мне
уже 98 лет", внушая тем самым мысль, что они не только ничего "неубави
ли и не прибавили", но и что публикуемая ими версия - это самая "распо
следняя" авторская воля, т. е. не гнушаясь прямой фальсификацией.
В заключение отметим, что с наглостью редакторской "обработки"
соперничает ее безграмотность: "рамольный” И.Л.Горемыкин назван
"крамольным” (272 и далее); из перечня участников совещания членов
дум ского большинства с правительством почему-то выпал министр торгов
ли и промышленности В.Н.Шаховской, а нач. отдельного корпуса жандар
м ов кн. Н.Б.Щербатов переиначен в нач. отделения корпуса жандармов
Н.Б .Щербато вского (274); при перечислении меньшевиков-думцев вместо
Н.С.Чхеидзе назван некто М.И.Чхенкели (279) , никогда депутатом не быв
ший, и т.п.
н.Г.
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Основные факты биографии Василия Витальевича Шульгина (18781976) достаточно известны. И, тем не менее, их хочется напомнить - на
столько прихотлив его жизненный путь. Даже для той эпохи, от которой он
неотделим, превращения, выпавшие на долю Шульгина, не вполне обычны.
Публицист, наделенный огромным темпераментом, депутат 2, 3 и 4
Государственных Дум, он начал свою политическую деятельность вскоре
после революции 1905 года на крайнем правом фланге, сразу заявив себя
сторонником жесткого правительственного курса, непримиримым к лю
бым революционным идеям. К концу же существования самодержавия он
- признанный идеолог русских националистов - стал одним из руководи
телей ’’Прогрессивного блока” и был вынужден публично объявить, что
’’борьба с правительством ... - единственный способ предотвратить то, че
го больше всего, может быть, следует бояться - предотвратить анархию и
безвластие” (Стеногр. отчет Гос. Думы. 4 созыв, 5 сессия, стлб. 6 9 ).
Именно ему, убежденному монархисту, выпала участь принять от
речение из рук Николая II. А меньше чем через год Шульгин в числе основа
телей Добровольческой армии, миссия которой, по его замыслу, восстано
вить монархию, - все иное (кадетское и околокадетское) казалось ему и
призрачным, и чужим.
Затем эмиграция: схватки фракций и течений, подведение итогов,
конвульсии активности, попытки отвоевать заново будущее. В 1925-26 по
луторамесячная, нелегальная поездка в Россию. Книга, написанная по этому
поводу, - ТРИ СТОЛИЦЫ. Главная мысль ее: Россия жива, и с этим надо
посчитаться всякому, для кого смыслом жизни остается она. Вскоре, одна
ко, выясняется, что и поездка Шульгина, и его благополучное возвращение
были организованы чекистами (’’Трестом”) . О дальнейшем Шульгин писал
так: ’’Причины, по которым меня не задержали, мне не совсем ясны и по
сей день. Но тогда, в 1927 году, я счел себя одураченным политиком и имел
великое желание совсем и навсегда сойти с политической сцены” (ПИСЬМА
К РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ. М.,1961, сс. 10-11). Этому желанию было суж
дено осуществиться десятью годами позже, и не до конца.
Вторая мировая война застала Шульгина в Югославии. После того,
как туда в 1944 вошли советские войска, он был арестован, вывезен в Мос
кву и ”за тридцатилетнюю (1907-1937) враждебную коммунизму и анти
советскую деятельность” приговорен к 25 годам заключения. Из тюрьмы
вышел в 1956 (в официальных источниках всегда подчеркивается - досроч
но) . Несколько лет жил в инвалидном доме, потом получил квартиру во
Владимире. Там и умер.
*

*

*

Судьба была благосклонна к Шульгину. Ведь его жизнь могла обо
рваться и в 1917, и в 1920. Биография его могла исчерпаться эмиграцией.
И еще более реальной была смерть в сталинской тюрьме. А он выжил,
пережил, под старость переписывался с Хрущевым, заново открылся сво
им соотечественникам в ’’сменовеховских” (как ни странно звучит этот
термин для столь поздней эпохи) ПИСЬМАХ К РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ
и в своеобразном кинодиалоге 1960-х гг.
Почти до последних дней Шульгин не выпускал пера из рук. Он пи
сал мемуары, которые назвал ГОДЫ. Название возвращает нас к знамени
той книге Шульгина ДНИ. Новая книга, с нашей точки зрения слабее старой.
Сказался возраст автора - многого он уже не помнил. Сказалась и заведо-
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мая подцензурность - Шульгину обещали, что ГОДЫ будут изданы в Рос
сии. В результате разрушился тот особый мемуарный жанр, который создал
некогда Шульгин в ’’Днях” и ”1920-м”, где воспоминатель, публицист и ху
дожник выступал единым в трех лицах. Теперь живые воспоминания усту
пили место обильным цитатам из своих ранних статей и книг (и исчез поэто
му динамизм повествования), ослабел талант художника, а публицист дол
жен был осторожно подыскивать выражения, кое о чем умалчивать и не ко
всему высказывать истинное отношение.
И все-таки ГОДЫ - интересная книга: и теми главами, которые не
повторяют опубликованное Шульгиным прежде (к сожалению, автор успел
довести повествование только до 1917-го), и - более всего - самой лично
стью автора.
Для публикации мы выбрали ту часть рукописи, которая посвящена
’’делу Бейлиса”. Наш выбор обусловлен тем, что в предыдущих мемуарных
книгах Шульгин затрагивал этот эпизод лишь мельком. Между тем, его по
зиция в ’’деле Бейлиса” была особой и заслуживающей внимания. На наш
выбор повлиял и тот факт, что с начала 1930-х советская историческая на
ука упорно обходит эту тему. После превосходной книги А.С.Тагера (ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ДЕЛО БЕЙЛИСА. М.,1934) ни публикаций, ни серьезных
исследований не появилось.
Историк знает, что нет таких сюжетов, возвращение к которым было
бы излишним для последующих поколений. Тем более этого нельзя сказать
о странице как будто далекого прошлого, которая вводит нас в неугаса
ющую тему: русский национализм и еврейский вопрос.
*

*

*

Публикуемый отрывок в той части, которая касается самого ’’дела
Бейлиса” , не содержит фактов, которые оказались бы новыми для читателя,
интересовавшегося этим эпизодом русской истории. Хорошо известны как
вдохновители ’’дела”, так и механизм, с помощью которого убийство киев
ского мальчика было превращено в ’’ритуальное” , в преступление, совершен
ное уже не одним только квазиубийцей - приказчиком Менделем Бейлисом,
но в его лице всем еврейством. Также известны и имена людей, русских и
нерусских, возвысивших свой голос в защиту невиновного, против возрож
дения одного из самых мрачных средневековых предрассудков.
Менее известно, что в той среде, которая организовала ’’дело Бейлиса”,
не было по поводу него полного единства. И там оказался человек, пошед
ший ’’против течения”. Этим человеком был Шульгин.
Мотивы, которыми он руководствовался, изложены в его воспоми
наниях бегло и неполно, и имеет смысл рассмотреть их более пристально.
Шульгин 1913-го года был убежденным антисемитом. Чтобы в этом
удостовериться, достаточно взглянуть на полные тексты тех статей, отрывки
из которых он приводит в БЕЙЛИСИАДЕ. Человек, за которого Шульгин за
ступается, для него ’’ничтожный еврейчик”; евреям как таковым присущи
’’низости и мерзости”, ’’жестокосердие”, ’’бесстыдство” и т.п.
Вместе с тем, этот расхожий антисемитизм имел у Шульгина определен
ную политическую направленность. На нем печать времени - русской исто
* Небольшой отрывок был опубликован в журнале ’’История СССР”
(1966, №6, сс. 65-91; 1967,№ 1,сс. 123-159).
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рии после 1861-го и после 1905-го. ’’Еврейский вопрос” для Шульгина, в со
гласии с программными установками националистов, лишь часть общей про
блемы существования инородцев в рамках ’’России для русских”. Но часть
особая: ”Мы желаем культурного национального развития инородцев, кото
рые находятся под русской державой... Однако нет правила без исключения.
Националисты из целого ряда народностей выделяют особый вид инородцев,
против которых и рекомендуют чрезвычайные меры предосторожности. ...
Равноправие евреев недопустимо” {НАЦИОНАЛИСТЫ В 3 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. СПб., 1912, с.1 4 4 ).
И нашумевшие шульгинские статьи ”за Бейлиса” вовсе не означали,
что он отошел от этой позиции. Так, через три дня после окончания процесса,
когда вся правая печать обвиняла Шульгина в предательстве и чуть ли не
юдофильстве, он заявлял: ”Мы утверждаем, что дарование евреям равнопра
вия в России не только не уничтожило бы вражду между русскими и еврея
ми, а наоборот, послужило бы началом такой острой, такой напряженной,
такой отчаянной национальной вражды и борьбы, какой, быть может, еще не
было примера на свете. Мы утверждаем, что неравноправие еврейское скорее
смягчает национальную вражду. Конечно, отсутствие прав раздражает и
озлобляет еврейство. Но за то оно в значительной степени сдерживает и смяг
чает нас, русских. Этот элемент смягчения будет с корнями вырван из рус
ского сознания в день равноправия евреев. У нас с евреями пойдет борьба не
на жизнь, а на смерть, и тогда будет не до гуманности и не до пощады. Еврей
ское неравноправие - тяжкие кандалы и для евреев, и для русских” ( ’’Киев
лянин”, 31.10.1913, № 300).
Итак, в момент, когда Шульгин писал свои ’’заступнические” статьи,
он оставался и антисемитом, и последовательным врагом каких-либо смягче
ний в законодательстве о евреях. Что же в таком случае двигало им, когда
он, рискуя и своей репутацией русского националиста, и кругом подписчи
ков редактируемого им ’’Киевлянина” - газеты устойчиво правого направ
ления, решился не только дистанцироваться от своих политических едино
мышленников, но и, в конечном, счете, противопоставить себя им?
Отметим - в объяснение - только самое очевидное.
Шульгин достоверно знал фактическую подоплеку ’’дела Бейлиса”.
Ему были известны факты отстранения и преследования следователей, не
желавших заниматься разработкой ритуальной версии. Он знал об организа
ции лжесвидетельств. На его глазах собирались материалы против невинов
ного и в то же время в тени намеренно оставлялись те, на кого по многим
обстоятельствам падало подозрение. Но - главное - он знал, что в этой оче
видной фальсификации принимали участие и чины полицейского и жандарм
ского ведомств, и прокурор, призванный наблюдать за законностью дейст
вий следователей, и сам министр юстиции.
Это^го и беспокоило более всего идейного и принципиального наци
оналиста, каким был Шульгин. Конечно, отрицая публично виновность
Бейлиса, он способствовал его спасению. Но его главной целью было все же
иное. Спасению - для Шульгина - подлежала Россия, отождествляемая с
монархией. Политический деятель, желавший видеть эту Россию ’’сильной”
(в столыпинском духе и смысле), не мог допустить, чтобы она защищалась
от евреев теми способами, которые, с его точки зрения, составляли неотъем
лемое свойство именно евреев: ”Мы думаем, что нам, русским, в нашей
борьбе с еврейством не следует перенимать чисто еврейских приемов. Мы ду
маем, что этим путем мы, может быть, выиграем одно какое-нибудь судеб
ное дело, но погубим самую нашу сущность, погубим русскую душу, чи-
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стую, честную и прямую” (’’Киевлянин”, 25.09.1913,№ 264).
Тревожило Шульгина и другое: развращение государственного аппара
та, сверху донизу, соучастием в том, на чем был явный отпечаток преступле
ний - служебных и даже уголовных. В ’’деле Бейлиса” он увидел симптом
недуга национально-государственного организма, вне которого он не мыслил
ни настоящего, ни будущего России. Надо отдать ему должное: он рано за
метил, что люди, с которыми он связан кровной связью, сами роют себе
могилу. Обращаясь к Шмакову и Замысловскому, организаторам ’’дела Бей
лиса”, часто повторявшим в кулуарах, что им не важно, виновен Бейлис или
нет, главное же - доказать, что евреи совершают ритуальные убийства, Шуль
гин писал: ’’Ужас в том, что вы сейчас твердите на все лады: ’’Что нам Бей
лис?” О, господа, берегитесь! Есть вещи, есть храмы, которые нельзя безна
казанно разрушать! Быть может, когда-нибудь вместо прокурора Чаплинско
го, ищущего ритуальных убийств, станет во главе суда человек, ’’добываю
щий” еврейских погромщиков. И что вы скажете, если сквозь стены вашей
тюрьмы до вас будут долетать равнодушно-циничные возгласы: «Что нам
Шмаков? Что нам Замысловский? Пусть их хоть оправдают! Ведь нам нужно
осветить организацию еврейских погромов!»” (’’Киевлянин”, 27.09.1913,
№ 266).

* * *
Приверженцы разных направлений общественной мысли вправе поразному оценивать воззрения и исторические свидетельства Шульгина. В од
ном они, однако, не могут ему отказать: в его преданности России и мужест
ве расходиться с единомышленниками, если, по его убеждению, их пристра
стия, предрассудки и действия способны были нанести ущерб России (ка
кой он ее видел и любил).
Вероятно, было бы преувеличением считать, что ’’дело Бейлиса” яви
лось поворотным моментом в биографии Шульгина. Но оно не осталось бес
следным. Без этой страницы трудно понять роль, которую довелось сыграть
Шульгину в финале: крушении династии Романовых, а с нею и русской мо
нархии.
Шульгин - за три с половиной года до Февраля - понял, что путь лжи
и фальсификаций, путь искусственного раздувания погромных инстинктов
- этот путь способен привести страну к краху.
Но могла ли предотвратить катастрофу та идея, которой автор книги
ГОДЫ следовал едва ли не всю свою жизнь - идея ’’Россия для русских”?
Мы предоставляем судить об этом исследователю, полагая, что Шуль
гин как деятель, и особенно как публицист, заслуживает специального
изучения.

25
сентября 1913 года в Киеве открылся судебный процесс
над евреем Менделем Бейлисом, обвиняемом в ритуальном убий
стве мальчика Андрея Ющинского.
*Тяжелая туча залегла над Киевом. Загадочное и роковое де
ло об убийстве Андрюши Ющинского предстало перед лицом пра13

восудия, - писал я в этот день в ’’К иевлянине”. - Но, у в ы ! Предстало при печальных и грустных предзнаменованиях.
Д ве армии, два враждебных стана, собравши все свои силы,
дадут друг другу тяжкий бой, и в грозном затишье уже чувствует
ся все напряжение взаимной ненависти и злобы...
Но не это наполняет нас тревогой и печалью. Жизнь, современ
ная жизнь, в некоторых отношениях суровее жизни наших предков.
Политическая борьба беспощадна, национальная борьба жестока,
и уйти от нее некуда... И потому не акт тяжкой политической и на
циональной борьбы, который должен разыграться в Киеве, стра
шит нас: борьба была и будет.
Нас тревожит и печалит до самой глубины сердца то, что среди
этой политической и национальной борьбы в нашем лагере, в том
стане, к которому мы принадлежим, мы видим нарастание мыслей
и чувств, которые, по нашему глубокому убеждению, могут ока
заться для нас роковыми: то, что в умы и сердца наших друзей и
единомышленников, незаметно для нас самих, вошли предатель
ские змеиные настроения...1 К величайшему нашему горю, мы ви
дим, что водоворот политической страсти готов поглотить добрые
семена, посеянные рукою Божией в русской душе. И мы незнаем,
наш слабый голос, предостерегающий и умоляющий, будет ли услы 
шан нашими согражданами?.. ”
Где же и как был убит мальчик Андрюша?
* *

*

Археологи, делавшие в Киеве в начале нашего столетия об
ширные раскопки, установили, что человек жил в киевских горах
уже 2000 лет тому назад. По-видимому, киевская глина отличает
ся некоторыми качествами, делавшими ее в высшей степени удоб
ной для первобытных, то есть пещерных людей. Эта глина абсолют
но непроницаема, отчего пещеры в Киеве отличаются сухостью
и замечательной ровностью температуры. Это же, конечно, знали и
монахи, селившиеся в пещерах этих гор, где в X I веке преподобный
Антоний основал Киево-Печерский монастырь, который, собствен
но, нужно называть ’’П ещерским”.
Высокие качества киевской глины вызвали нарождение мно
гочисленных кирпичных заводов. Добывая для них глину, разуме
ется, также делали пещеры, которые, однако, не служили уже жи
лищем, как прежде. В одной из таких пещер и был найден убитый
мальчик.
*
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* *

Известный писатель В.Г.Короленко, принимавший горячее
участие в защите Бейлиса, несмотря на болезнь, приехал 12 октяб
ря 1913 года в Киев во время проходившего там процесса. Он так
рассказывает о посещении места, где нашли труп замученного
мальчика:
”... Мы минуем большой глинистый курган, поросший тра
вой... В нем виднеется пещера.
- Нет, это еще не та...
Та оказывается в нескольких шагах дальше, там, где начина
ется склон к Кирилловской улице и приднепровским лугам. Х ол
м и к разрыт... Видна обнаженная глина. Д ва дерева выросли на вер
шине холма, соединенные корнями. Под этими корнями зияет тем
ный ход, довольно круто, коридором уходящ ий вглубь. В конце
этот коридор пересечен узким и коротким ходом накрест, как де
лают обыкновенно кладоискатели... В одном из концов этого кре
ста и нашли прислоненным в темном у гл у тело несчастного Андрю
ши Ющинского... /.../
Назад мы возвращались более коротким путем, наискось
с горки, на Нагорную улицу. Влево уходила Половецкая улица с
ее высоким забором и глинистым откосом. Кое-где, утопая в этом
мрачном и пустынном проезде, виднеются фонари /.../. Страшно,
должно быть, здесь в темные весенние ночи даже при свете этих
фонариков. И воображение невольно рисует такую мрачную ночь,
и ветер, свистящий на Загоровщине в голых деревьях, и темные фи
гуры людей, несущих таинственную ношу...
Кто же, кто сделал это ужасное дело?”2
*

*

*

Нашедшие труп мальчика сразу определили, что он был весь
исколот каким-то орудием. Как сообщали газеты, на теле убитого
обнаружено до сорока пяти колотых ран, нанесенных, по-видимо
му, ножом, четырехгранным гвоздем и чем-то тонким вроде шила.
Мучения эти причинены несчастному в стоячем положении, когда
он предварительно был раздет донага, рот зажат, руки крепко свя
заны. Эта мученическая смерть вызвала не только внимание экс
пертов, но и стала широко известна. Тем более, что эксперты опре
делили, что погибший мальчик был исколот при жизни, шейные ве
ны вскрыты, так что вся кровь из него была как бы выпущена.
Когда об этом стало известно в Киеве, то вдруг воскресла,
впрочем, не умиравшая легенда о том, что евреи совершают риту
альные убийства с источением крови. Кровь эта будто бы им нужна
15

для освящения так называемой "мацы”, являющейся у евреев
священным хлебом.
*

*

Ритуальные убийства совершались с незапамятных времен.
Самое слово жертвоприношение обозначает принесение каких-ни
будь даров, например цветов или пищи богам или богу. Но чаще
всего приносят в жертву животных, закалываемых в честь божест
ва. Эти ритуальные убийства покоились на мысли для нашего пони
мания дикой, что богу или богам, бесплотным духам, приятен дым,
исходящий от сжигаемой жертвы, то есть можно думать, что просто
им приятно самое убийство.
Нам кажется непонятным, почему бог или боги, сотворившие
жизнь, наслаждаются уничтожением жизни. Однако в умах перво
бытных людей это было именно так, и, веря в это, разгорячаясь в
своей страстности, стали освящать убийства не только животных,
но и людей. Начались человеческие жертвоприношения, широко
применямые в некоторых религиях, например, в культе Ваала и
Астарты.
Не являлась исключением и древнееврейская религия. Это
ясно из библии, которая повествует, что бог, желая испытать А в 
раама, испытать его любовь к нему, повелел ему принести в жерт
ву своего первенца, сына Исаака. Но когда Авраам положил на
жертвенный камень отрока и занес над ним нож, ангел остановил
р ук у верующего еврея и указал ему на ягненка, запутавшегося в
кустарнике, приказав принести этого ягненка в жертву вместо
Исаака.
Этот эпизод, рассказанный библией, можно считать изображе
нием той эпохи, когда кончились у евреев человеческие жертвопрношения. Со времени Авраама этого больше не делалось.
Но самая мысль о том, что бог требует и любит жертвопри
ношения, хотя бы и животных, осталась в еврейском законе в пол
ной силе. Когда был построен храм в Иерусалиме и совершалось
его освящение, то это событие ознаменовалось бесчисленным коли
чеством убитых животных. Библия говорит, если не ошибаюсь, о
семидесяти тысячах убитых быков и еще большем количестве уби
тых баранов. Картинно описывает библия, как жрецы, убивш ие по
известным правилам животных, покрылись кровью, и даже земля
в преддвериях храма, где это происходило, совершенно напиталась
ею. Но хотя количество жертвоприношений со временем уменьши
лось, однако они продолжали совершаться до тех пор, пока стоял
Иерусалимский храм.
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С тех пор, как в августе 70 года он был разрушен Титом Веспасианом, пало Иудейское царство и остались только синагоги по
всему миру рассеянных евреев, жертвоприношения в виде убийст
ва животных уже не совершались. Но по вере еврееву сохранивших
ее в полной чистоте, жертвоприношения возобновятся, как только
будет восстановлен храм в Иерусалиме.
Израильское правительство наших дней не занимается восста
новлением Иерусалимского храма, и потому правоверными еврея
ми оно не признается. Если же Иерусалим когда-нибудь попадет в
руки этих правоверных евреев, то жертвоприношения в виде убий
ства животных возобновятся. Все это надо принять во внимание,
чтобы дать себе ясный отчет о том, что ритуальные убийства как
мысль, как идея, никогда не умирали совсем в умах людей.
Больше того, эта мысль об убийстве агнца во имя бога пере
кочевала в христианскую религию, которая является производ
ной из старой еврейской религии.
Христос постоянно именуется в религиозных писаниях как
агнец божий, отданный на заклание за грехи человечества. Сама
литургия христианская заключает в себе очень ярко эту мысль.
Центральное место литургии, так называемой обедни, это тот м о
мент, когда произносятся слова:
’’Приймите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое.
Пейте от нее все, сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих из
ливаемая во оставление грехов ”.
Разумеется, это только символ. Христос был распят на кресте,
и таким образом тело его было принесено в жертву так же, как и
кровь. На самом деле при совершении таинства причастия прича
щающимся предлагают хлеб и вино, однако с верою, что они полу
чают истинное тело и истинную кровь спасителя. Поэтому челове
ческие жертвы в христианской религии не совершаются, они заме
нены так называемой жертвою бескровной.
Но сама мысль о том, что жертва нужна, осталась. И это есть
самое трудное для понимания в догматике христианской религии.
Почему богу, который есть величайшая любовь, нужны жертвы,
нужна кровь? Во всяком случае, обе религии, как древнееврейская,
так и новоеврейская, то есть христианская, как бы залиты кровью,
постоянно упоминаемой при совершении таинств. Поэтому мысль о
ритуальном убийстве не замирает и через века и тысячелетия тре
пещет над умами.
Вот почему, когда обнаружили тело Андрюши Ющинского,
исколотого как бы с намерением при жизни источать кровь из
ребенка, призрак ритуального убийства, названный уже давно
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”кровавый навет”, с силою смерча поднялся над умами христиан и
ужаснул евреев.
В течение двух тысячелетий этот кровавый навет тяготел над
евреями. Навет - значит клевета. За эти две тысячи лет прошло
очень много судебных процессов, которые в разные века разбира
ли этот вопрос - употребляют ли действительно евреи христиан
скую кровь с ритуальными целями? Постановления судов были
очень разнообразны и разноречивы. То ритуал признавался судом,
то отвергался. И этой извилистой тропой он докатился до наших
дней.
Когда в 1913 году как продолжение исторических судилищ
в Киеве стали судить еврея за убийство Андрюши Ющинского, то
в здание суда была привезена на лом овике целая библиотека, трак
товавшая об этом предмете. Тома, доказывавшие первое, то есть
что действительно ритуальные убийства существовали, и фолианты,
утверждавшие противное. Поэтому к этому вопросу не рекоменду
ется подходить с кондачка, не зная всего того, что об этом писа
лось. Однако это не исключает того, что каждый по своим силам
может иметь свое мнение о ритуальных убийствах. И я , не имевший
возможности изучить эту ритуальную премудрость, все же позво
лю себе предположить гипотезу о том, как возник кровавый на
вет, иначе сказать, кровавая клевета.
Я думаю, что он возник в те самые минуты, когда еврейские
старшины, а за ними и народ иерусалимский, потребовали от рим
ского наместника Пилата, чтобы он распял Христа на кресте. Пилат
был человек просвещенный и гуманный, хотя его и очернили впо
следствии. Он не верил в виновность Иисуса Христа в тех деяниях,
которые ему приписывали разъяренные его единоплеменники, и
стремился его спасти. В конце концов, когда это ему не удалось,
он, как известно, велел подать себе чашу воды и публично перед
народом вымыл руки, сказав: 'Нет на мне крови этого правед
ника”.
В чем же обвиняли Христа, какую клевету возвели на него?
Это был эпизод чисто политический. Тогдашнее еврейское прави
тельство, состоявшее из первосвященников и фарисеев, обвинило
Христа в том, что он желает поднять бунт против римского прави
тельства, против Цесаря. Поэтому-то на кресте над головой Христа
было написано: ”царь иудейский”, что обозначало, будто бы он же
лал освободить Иудею от римского владычества и стать иудейским
царем.
Это и был, по моему мнению, тот первый навет или та первая
клевета, которая предрешила все дальнейшее. Христос не имел ни-
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каких политических планов. Он сказал Пилату: ’’Царство мое не
от мира сего”.
Пилат счел его одним из бесчисленных философов того вре
мени, и совершенно безобидным. Но он побоялся того, что евреи
донесут в Рим, будто он пощадил мятежника и бунтовщика. Клеве
та возымела свое действие и покрылась кровью. Христос был
распят.
Рим, говоря вообще, был терпимым ко всем религиям. В
этом городе было множество храмов всевозможных вероучений.
Все это разрешалось и даже охранялось законом, но за одним ис
ключением. Рим не допускал, чтобы под видом религиозных куль
тов совершались преступления.
Несмотря на смерть Христа, христианство стало распростра
няться, а правоверные евреи продолжали с ним бороться. И продол
жали бороться испытанным оружием. Они возвели перед римскими
властями обвинение в том, что некая секта еврейская, последова
тели Христа, употребляют в пищу тело и кровь человеческую.
Д ля проверки они, вероятно, привели римских следователей или
сыщиков на тайные христианские собрания.
Христиане собирались тайно именно ввиду того, что их пре
следовали евреи. Цо эти собрания, совершавшиеся в катакомбах,
то есть в глубоких и обширных пещерах, имевшихся в Риме, бы
ли многолюдны, и скоро из них выработался известный культ,
известное ритуальное служение. Культ этот был очень своеобраз
ный, потому что он соединялся с вкушением пищи.
На эти вечерние и ночные собрания приходили христиане и
устраивали трапезы, на которых богатые угощали бедных и совме
стно, так сказать попросту, ужинали. Д ля руководства этими ужи
нами требовался известный порядок, так как не все были воздер
жаны в употреблении вина, почему и образовалось некое сословие,
которое и до сих пор называется дьяконами. Дьяконы первоначаль
но были служителями, которые распоряжались во время этих со
вместных трапез. Перед началом вкушения пищи произносились
сакраментальные слова, впоследствие записанные в евангелиях:
’’Приймите, ядите, сие есть Тело Мое... Пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя... ”
Теперь представим себе римского сыщика, попавшего на та
инственное собрание под землею, совершавшееся при слабо мерца
ющих светильниках. Он слышал собственными ушами приглашение
есть человеческое тело и пить человеческую кровь. Такой сыщик
мог, добросовестно заблуждаясь, донести претору, то есть судье,
что христиане действительно едят человеческое тело и пьют челове
ческую кровь. Это и было причиной преследования христиан, на
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которых стали смотреть как на самых тяжелых преступников.
Их начали убивать всякими способами, в том числе отдавали в
цирках на растерзание диким зверям, что приводило в восторг кро
вожадную толпу.
Протекли столетия, и кровавый навет стал чем-то вроде фут
больного мяча. Первоначальноу как мы видели, евреи возвели кро
вавый навет на христиан, а затем в ответ на это христиане стали
возводить кровавый навет на евреев, утверждая, что они освящают
мацу кровью христиан.
*

*

Как бы там ни было, но сначала заволновался Киев, а потом
это пошло шире. Люди требовали расследования: что же именно
произошло с Андрюшей Ющинским?
Разумеется, власть не могла остаться безучастной к этому де
лу. Убийство есть убийство. Найден труп в высшей степени странно
убитого мальчика. Надо было, конечно, расследовать дело и поста
вить на суд. В этом еще не было ничего предосудительного, это
была обязанность власти.
Предосудительность, которая обошлась так дорого, началась
тогда, когда убийство Андрюши Ющинского захотели сделать ору
дием политическим, орудием антисемитизма. Это было предосу
дительно и для политических партий, в особенности для прави
тельства.
*

*

Прежде всего ’’кровавый навет” проявил себя в Думе. Имен
но здесь захотели сделать это убийство орудием политическим,
орудием антисемитизма.
Через полтора месяца после пропажи мальчика Ющинского
и нахождения в пещере его изуродованного трупа, на четвертой
сессии третьей Государственной Думы 29 апреля 1911 года посту
пило заявление за подписью 39 депутатов о запросе министрам
внутренних дел и юстиции по поводу особых условий убийства в
Киеве малолетнего Андрюши. Первыми заявление подписали
ВМ .Пуриш кевич3 и Г.Е.Шечков^.
Предвосхищая следствие и судебный разбор дела, запрос,
предъявляемый министрам, прямо утверждал ритуальное убий
ство как заведомо всем известный факт:
’’Известно ли им, что в России существует преступная секта
иудеев, употребляющая для некоторых религиозных обрядов сво20

их христианскую кровь, членами каковой секты замучен в марте
1911 года в городе Киеве мальчик Ющинский?”
С немедленным ответом на запрос выступил директор Перво
го департамента министерства юстиции тайный советник Павел Ни
колаевич Милютин5, сказавший, что для выяснения истины по делу
об убийстве в Киеве мальчика Ющинского принимаются все меры.
Предварительное следствие по делу производится судебным следо
вателем по особо важным делам при Киевском окружном суде
В.И.Фененко^, а прокурору Киевской палаты Г.Г.Чаплинскому1
министр юстиции И.ГЩегловитов^ поручил по телеграфу взять на
себя наблюдение за ходом дела.
После этого началось обсуждение внесенного запроса.
Выступивший первым ВМ.Пуришкевич начал свою речь так:
- Господа. Вы слышали тот запрос, который внесла правая
фракция Государственной Думы? Мало запросов, вносившихся за
время жизни Государственной Думы , было так обосновано, как
тот запрос, который оглашен сейчас...
Однако, чувствуя неубедительность своего утверждения,
Пуришкевич сделал попытку доказать существование ритуальных
убийств чтением записки князя Голицына, хранящейся в делах се
натского архива за 1853 год. В ней передан рассказ крещеного
в 1710 году раввина Серафимовича во Львове, ’’торжественно”
открывшего еврейские тайны детоубийства и сознавшегося, что
сам он будто бы производил их несколько раз. Сведения эти были
напечатаны в 1760 году в книге под заглавием ’’Злость жидовска”.
Но бредовая исповедь ’’р аскаявшегося” раввина, смакующе
го неслыханные зверства, творимые над христианскими младен
цами, не убедила членов Думы в употреблении иудеями детской
крови, подчеркнув лишь чудовищность ”кровавого навета” на ев
рейский народ.
’’Сказка сумасшедшего!” - воскликнул с места депутат
Г.С.Кузнецов9 во время чтения этого ’’д окумента”.
Но Пуришкевич не смутился, и после цитирования рассказа
раввина снова заявил, что факт, установленный в запросе, ’’оста
нется фактом и будет висеть обвинением над еврейством”.
По существу ему отвечал кадет Л.Н.Нисселович1 как атте
стовал его Пуришкевич, ”представитель еврейского народа”. Он
привел много доказательств, опровергающих легенду о ритуальных
убийствах, в том числе буллу папы Григория IX от 1235 года, в ко
торой признается невиновность евреев в употреблении христиан
ской крови и объясняется, что обвинители их ’’злоупотребляют
христианской религией, стараясь прикрыть ею свою алчность к
еврейским деньгам”. Целый ряд пап и королей, не говоря уже об
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ученых, выражали свой протест против клеветнических обвине
ний евреев в этом отношении.
В заключении Нисселович ознакомил членов Думы с прокла
мациейу которую раздавали на киевском кладбище, когда хорокили Ющинского. В ней между прочим говорится:
’’П равославные христиане! Жидами замучен мальчик Андрей
Ющинский. Жиды ежегодно, перед своей пасхой, замучивают не
сколько десятков христианских мальчиков, чтобы их кровь лить в
мацу...
Русские люди, если вам дороги ваши дети, бейте жидов, бей
те до тех пор, пока хотя один жид будет в России... ”
Голоса справа: ’’П равильно!”
”... пожалейте ваших детей, отомстите за несчастные страда
ния, пора, пора!”
Страшна не эта прокламация. Она могла быть и провокаци
о н н о й С т р а ш н о то, что чтение ее в стенах Таврического дворца
прерывалось возгласами ’’П равильно!”
Это был набат колокола антисемитизма. Это был призыв к
действиям!
Однако наибольшим натравливанием на евреев отличалась
речь Н.ЕМаркова второго12. Он первый подал с кафедры Государ
ственной Д умы сигнал, докатившийся до следственных и судебных
органов Киева. Выступая после большой речи одного из кадетских
лидеров Ф Л .Р одичева^, призывавшего во имя достоинства рус
ского народа отвергнуть позорный запрос, Марков второй стал
подталкивать киевскую прокуратуру на антисемитский путь, да
вая понять, что следователи подкуплены ’’ж идами”:
”... Не можем мы забыть и того, что господин Фененко не пер
вый следователь. Перед ним в этом деле следователем был Мед
ведев. Он с первой же минуты сцапал родную мать убитого и поса
дил ее в тюрьму, а жидов оставил спасаться бегством”.
Патетически восклицая, что пока Россия доверялась суду,
’’жиды убийцы до сих пор не обнаружены, до сих пор не пойманы ”,
он замахнулся и на прокурора киевской судебной палаты, то есть
Чаплинского, заявив, что ”от такого парящего над следствием су
дебного орла мы, господа, вряд ли много дождемся...”
”Спешность нашего запроса, - говорил Н.Е.Марков, - обо
сновывается, главным образом, на страхе, на боязни русских лю 
дей, что правительственная власть не остановит этих ужасных,
диких, зверских ритуальных преступлений, что наша детвора, гу
ляющая на солнце, веселящаяся, радующаяся в садиках, каждую
минуту может попасть в беду, что к ней может подкрасться с
длинным кривым ножом жидовский резник и, похитив резвящего22

ся на солнышке ребенка, тащить его к себе в жидовский подвал и
там выпустить из него кровь.
Этих иудейских резников нельзя судить как обыкновенных
убийц...
Надо преследовать всю зловредную иудейскую секту, кото
рая посылает своих Резникову делает сборы на высачивание крови
из детей, подготовляет этих своих резников, которая собирает в
чашки детскую кровь, истекающую из зарезанных детей, и рас
сылает эту кровь по иудеям - лакомиться пасхальным агнцем, —
лакомиться пасхой, изготовленной на крови христианских мла
денцев! ”
Распалившись расистскими страстями, Марков второй пере
шел к откровенным угрозам:
”В тот день, когда русский народ убедится окончательно, что
уже нет возможности обличить на суде иудея, режущего русского
ребенка и вытачивающего из него кровь, что не помогают ни суды,
ни полицейские, ни губернаторы, ни министры, ни высшие зако
нодательные учреждения, - в тот день, господа, будут еврейские
погромы... ”
Далее он призвал Государственную Д ум у издать специальный
законопроект, чтобы евреи ”не могли резать наших детей”, и под
рукоплескания справа закончил свое выступление заявлением,
что все, кто отвергнет запрос, ’’окажутся перед лицом русского
народа злодеями, врагами рода человеческого, жидовскими найми
тами ”.
Но несмотря на все старания и демагогию Маркова второго,
Д ума на этом же заседании отклонила спешность запроса большин
ством в 140 голосов против 60.
Таким образом, первый запрос фракции правых в Д ум е под
готовил почву для возникновения нашумевшего на весь мир дела
Бейлиса. А покамест ничего не подозревавший приказчик кирпич
ного завода Зайцева в Киеве еврей Мендель Бейлис гулял на свобо
де. Но меч ’’правосудия” киевской прокуратуры уже был занесен
над его головой. Нужна была жертва. В его лице она была найдена.
3 августа 1911 года Бейлис был арестован. Арестован, но не осуж
ден, так как достаточных у л и к все еще не находили. Нужен был
еще толчок... Он последовал 7 ноября 1911 года после открытия
пятой сессии Государственной Думы.
* * *
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Инициатором второго запроса был товарищ прокурора Вилен
ского окружного суда, член Государственной Думы Георгий Ге
оргиевич З а м ы сло вск и й ^. Запрос был внесен в Д ум у после того,
как 3 ноября 1911 года думская комиссия по запросам рассмотре
ла и отклонила первый запрос фракции правых по поводу убийст
ва в Киеве Ющинского. Отклонила потому, что никаких данных о
существовании иудейской секты, совершающей ритуальные убий
ства, у нее не имелось и представлено не было.
Поэтому Замысловский, как он выразился, ’’принужденный
мнением думского большинства”, свел вопрос во втором запросе
”на формальную почву”, то есть только ”о злонамеренности и пре
ступности действий членов киевской сыскной полиции”15.
То, на что полгода тому назад Марков второй достаточно
подробно намекал с кафедры Государственной Думы , было сказа
но официально и открыто. Министров спрашивали: ’’Известно ли
им, что при расследовании ритуального убийства всякий раз мы на
талкиваемся на ряд незаконных действий полиции, которая стара
ется выгородить иудеев, на действия, которые могут быть объяс
нены только подкупом?”
Запрос утверждал, что ”киевская полиция предприняла ряд
действий к сознательному затемнению дела, не к обнаружению ис
тины, а к сокрытию ее, не к изобличению иудеев, совершивших
зверское убийство ради крови христианского ребенка, а к отвле
чению подозрения и даже к созданию ложных у л и к против лиц
неповинных”. При этом выражалось сожаление, что ”судебный сле
дователь привлек пока в качестве обвиняемого только одного
иудея - Бейлиса, и то лишь за последнее время ”.
Так на этом, семнадцатом заседании пятой сессии Думы
впервые прозвучало с кафедры имя, вошедшее в историю, никому
дотоле не известного приказчика Бейлиса. Кровавый навет снова
распростер свои крылья над еврейским народом.
*

*

Какие же были точно установленные факты, послужившие
прямыми либо косвенными доказательствами виновности Мен
деля Бейлиса, на основании которых можно было бы начать против
него /Менделя Бейлиса/ судебный процесс?
На Верхнеюрковской улице, на окраине Киева, стоял двух
этажный /деревянный/ дом, где на втором этаже жила со своим му
жем, мелким почтовым чиновником, содержательница воровского
притона Вера Владимировна Чеберяк. У нее было трое детей —две
девочки, Валя и Люда, и мальчик Женя, товарищ ученика Киевосо24

фийского духовного училища Андрюши Ющинского. Что квартира
Чеберяк посещалась профессиональными ворами, было известно
киевской полиции. Веру Владимировну не раз арестовывали, де
лали обыски, находили краденые вещи, таскали по участкам.
Утром 12 1(25)1 марта 1911 года, в день исчезновения, Анд
рюша зашел за Женей, чтобы сходить с ним в усадьбу Вернера
/Бернера/, привлекавшую детей пустырем, поросшим лесом, рас
положенным по широкому склону горы, спускающейся к Кирил
ловской улице. Внизу, за горой, расстилалась просторная даль с
излучинами Почайны, виднелся кирпичный завод, с такими же на
весами, трубами и ’’мялами” , как и на заводе близлежащей усадь
бы купца Марка Ионова Зайцева, у которого работал приказчи
ком Бейлис.
”Мялы” — это сооружения, где мяли, то есть месили, глину
для кирпичей. Когда рабочих не было, на этих ’’мялах” дети играли
в карусель, катаясь на свободно вращающемся шесте, прикреплен
ном к вбитому столбу. К этому шесту припрягали лошадь. Ходя
по кругу, она крутила тяжелые колеса, месившие, вращаясь под
шестом, глину.
Набегавшись в усадьбе Вернера /Бернера/, Женя со своим то
варищем Андрюшей вернулся домой, на Верхнеюрковскую улицу.
Это событие прежде всего отмечает обвинительный акт. Но как?
После исчезновения Ющинского Женя Чеберяк рассказал
председателю молодежной организации ’’Двуглавый орел” студен
ту Владимиру Голубеву16 о возвращении вместе с ним Андрюши
к дому на Верхнеюрковской улице /, что вернулся домой вместе
с Андрюшей/. Однако при последующих разговорах с Голубевым
он стал отрицать этот факт, хотя свидетели Казимир и Ульяна Ша
ховские, жившие неподалеку от квартиры Чеберяк, удостоверили,
что в этот день видели Ющинского вместе с Женей у его дома /ви
дели мальчиков вместе у Жениного дома/.
Но почему этим делом заинтересовался студент Голубев?
Что ему, собственно, было нужно? Одно обстоятельство может
сразу все разъяснить. Девизом деятельности этого студента служил
постулат /служило/: ’’Понеже всякий жид — гад есть” . Поэтому-то
отказ Жени Чеберяк от первого показания Голубеву в высшей сте
пени характерен. Он свидетельствует, что те лица, которые могли
внушить такой отказ, были заинтересованы в том, чтобы скрыть
возвращение Андрюши из усадьбы Вернера /Бернера/ к дому Веры
Чеберяк. При этом /И/ эти внушавшие лица должны были быть для
Жени достаточно авторитетными, чтобы он их послушал.
Указание на Бейлиса впервые появляется в показании Кази
мира Шаховского, служившего фонарщиком у подрядчика по осве25

щению улиц той окраины Киева. По его словам, через три дня по
сле исчезновения Андрюши он спросил встретившегося ему на ули
це Женю Чеберяк: ”Ну, как ты погулял с Андрюшей в тот день,
когда я видал вас вместе?” Женя ответил, что им не удалось тогда
хорошо поиграть, так как, когда они были в усадьбе Зайцева, их
спугнул недалеко от кирпичеобжигательной печи какой-то мужик
/мужчина/ с черной бородой.
’’Давая такое показание судебному следователю, — говорит
ся в обвинительном акте, —Шаховской заявил, что, по его мнению,
мужчина с черной бородой был приказчик завода Мендель, и при
этом высказал предположение, что Мендель принимал участие в
убийстве Ющинского, а Женя Чеберяк заманил Андрюшу в усадьбу
этого завода” .
Вот где началось ’’Дело Бейлиса” —предположение Казимира
Шаховского, что названный Женей Чеберяк ’’мужчина с черной бо
родой” был Мендель Бейлис, который, по мнению проницательного
фонарщика, принимал участие в убийстве Ющинского!
Но почему Шаховского, по утверждению соседей ’’редко дер
жавшегося твердо на ногах” , заинтересовал вдруг вопрос, как Же
ня Чеберяк ’’погулял” три дня назад с Андрюшей Ющинским?
Как Женя мог не знать, если не по фамилии, то хотя бы по
имени приказчика, жившего 12 лет на той самой заводской усадьбе,
где он с Ющинским играл чуть ли не каждый день? А если знал, то
почему не назвал?
Все эти обстоятельства прямо свидетельствуют против разум
ности предположения о виновности Бейлиса. Это не улика против
него, как утверждает обвинение, а наоборот. В /Но в/ дальнейшем
от такого прочно заложенного ’’фактического” фундамента фанта
зия начала быстро разыгрываться, захватывая все большее количе
ство лжесвидетелей / ’’свидетелей”/.
Так, жена Казимира Шаховского Ульяна показала, что некая
нищенка Ана Волкивна рассказала ей, будто когда дети Женя Че
беряк, Ющинский и какой-то третий мальчик играли в усадьбе Зай
цева, живущий там мужчина с черной бородой схватил на ее глазах
Андрюшу и потащил его при всех, среди бела дня в обжигательную
печь. Однако сама Волкивна, оказавшаяся Захаровой, заявила на
следствии, что такого разговора она с Ульяной не вела.
Несмотря на это, Ульяна продолжала под чьим-то нажимом
добиваться своего и, как показывают документы, в пьяном виде
сообщила производившему розыски по делу агенту Полищуку, что
муж ее Казимир 12 / (25)/ марта лично видел, как Бейлис тащил к
печи Ющинского.
Вот эти-то бессмысленные свидетельства супругов Шахов26

ских, которые, к тому же, по утверждению следователя, несколько
раз изменяли свои показания и сами себе противоречили, и легли
в основу обвинительного акта о предании Бейлиса суду.
К ним были присоединены еще более фантастические доку
менты. Например, записка Бейлиса к своей жене, причем написан
ная не им, а будто бы от его имени тюремным сидельцем и передан
ная вовсе не жене заключенного, а другим тюремным сидельцем
тюремному надзирателю.
Показание некоего Козаченко свидетельствовало, будто Бей
лис предложил ему за известную сумму отравить двух свидетелей и
между ними Наконечного, который, будучи допрошен на следствии
несколько раз, неизменно давал благоприятные для подсудимого
отзывы.
Муж Веры Чеберяк доносил, будто Женя рассказывал ему
о двух приезжавших к Бейлису евреях в необычных костюмах,
которых он видел молящимися.
Но кульминационным пунктом обвинительного акта являет
ся показание десятилетней /девятилетней/ дочери Веры Чеберяк
Людмилы о том, как она, Женя, Ющинский, Евдокия Наконечная
и другие дети катались на ’’мяле” и вдруг увидели, что к ним бежит
Бейлис с двумя евреями, все дети бросились убегать и успели
скрыться, Андрюшу же евреи схватили и потащили к печи. К сожа
лению, в обвинительном акте не объясняется, каким образом
публичное похищение евреями Ющинского на дворе завода не
было обнаружено в тот же день и даже в ту /же/ минуту.
Таков был обвинительный акт по делу, взбудоражившему
всю Россию и привлекшему к себе внимание всего мира!
* * *
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сентября /(11 октября) / 1913 года я опубликовал в № 267
’’Киевлянина” критический разбор произведения киевской проку
ратуры по делу Бейлиса. Можно себе представить, какую реакцию
это вызвало в правых кругах. На редакцию газеты обрушился
целый поток самой отборной брани, причем немало было обвине
ний и в том, что ’’«Киевлянин» куплен жидами” 17.
Но ни один из этих людей, проклинавших меня на все лады,
не произнес ни одного слова в опровержение моих утверждений о
полной несостоятельности обвинительного акта по делу Бейлиса.
И даже после того, как лексикон сквернословия был исчерпан и,
казалось бы, пора было бы приступить к спору по существу, юрис
ты молчали.
Почему? Разве среди консервативного русского общества бы27

ло мало лиц с юридическим образованием или принадлежащих к
судебному ведомству? Почему же только брань заливала газетные
столбцы и никто из них не отважился опровергнуть мою критику
по существу?
Дело в том, что ’’Киевлянин” выступал с определенным
утверждением о полной неудовлетворительности обвинительного
акта только потому, что ему была известна беспристрастная оцен
ка, которую дали этому документу неподкупные юристы.
А почин правдивому отражению этого дела на страницах ’’Ки
евлянина” положил Дмитрий Иванович Пихно18.
За год до своей кончины он опубликовал в № 148 ’’Киевляни
на” за 1912 год разоблачения, которые были сделаны по делу об
убийстве Ющинского начальником киевской сыскной полиции Ни
колаем Александровичем Красовским19, жестоко за это поплатив
шимся.
Это был опытный сыщик, открывший целый ряд крупных
преступлений, розыски по которым считались уже прекращенными
ввиду отсутствия в руках местной полиции каких-либо нитей к
их раскрытию. И когда в деле убийства Ющинского работа чинов
местной сыскной полиции потерпела фиаско, тоже был приглашен
Красовский. Он с несомненной очевидностью установил, что маль
чик Андрюша /был/ убит воровской шайкой в квартире Веры Чеберяк с целью избавиться от мальчика, который знал, что делается
в шайке. А ритуальный способ его убийства являлся удобным по
водом, чтобы вызвать еврейский погром и замести следы преступ
ления.
Однако вместо благодарности за раскрытие преступления,
как писал Дмитрий Иванович в ’’Киевлянине” , Красовский ’’поче
му-то был устранен от этого дела. Затем он был причислен к штату
губернского правления и наконец 31 декабря 1911 года /(12 ян
варя 1912 года) / совершенно уволен” .
В.Г.Короленко, бывший на судебном процессе Бейлиса, рас
сказывает :
’’Там я видел господина Красовского уже в штатском платье
и в очень щекотливом положении: господа ’’обвинители” настойчи
во, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что
он не просто бывший полицейский, а мрачный злодей, отравивший
при помощи пирожных /пирожного/ детей Чеберяковой...”20
Обвинители пытались /старались/ это внушить потому, что
вскоре после нахождения /20 марта (2 апреля) 1911 года в пещере
на склоне горы в усадьбе Бернера/ трупа замученного мальчика
Андрюши, дети /Веры/ Чеберяк, /с которыми он играл там,/ Женя и
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Валя, умерли от дизентерии. По этому поводу также немало было в
газетах всяких кривотолков и намеков.
* * *
Опубликование газетой ’’Киевлянин” расследований Красов
ского по делу загадочного убийства Ющинского вызвало в Думе
целую бурю. За неделю до роспуска последней, пятой сессии Госу
дарственной Думы третьего созыва, в 145 заседании 2 /( 1 5 ) / июня
1912 года, председатель М.В .Родзянко21 огласил нижеследующее
заявление :
’’Нижеподписавшиеся члены Государственной Думы предла
гают поставить на обсуждение в одно из ближайших заседаний вне
сенное правой фракцией Государственной Думы заявление о за
просе министру внутренних дел о незакономерных действиях чи
нов киевской полиции по поводу следствия по делу об убийстве
Андрея Ющинского” .
Родзянко принял /понял/ это заявление таким образом, что
авторы /его/ просят назначить особое вечернее заседание для рас
смотрения вопроса по существу. Но это было очень трудно осу
ществить, ввиду скопления многих неразобранных дел перед за
крытием третьей Думы.
Лидер социал-демократической фракции / (меньшевиков) /
Е.П.Гегечкори22 ознакомил членов Думы с разоблачениями Кра
совского, опубликованными в ’’Киевлянине” , после чего обратился
к ним с призывом голосовать за внесенное заявление:
”Я полагаю, что все русское, все честное русское общество
должно сказать: довольно этого позора, довольно этой лжи, до
вольно этого человеконенавистничества, которые развиваются
этими господами. Я полагаю, что все те, которые не боятся правды,
все те, которые заинтересованы раскрытием истины во всем этом
кошмарном деле, должны голосовать за наше предложение” .
Между тем Г.Г.Замысловский, внесший полгода назад свой
запрос министрам о незакономерных действиях киевской полиции,
молчал. Понятно, что после того, что опубликовал Дмитрий Ивано
вич, ему было невыгодно допустить разбор этого дела. Бейлис
уже был арестован, все ’’чины полиции”, захотевшие установить
истину, устранены, и следствие шло уже по заранее намеченному,
угодному ему пути. Поэтому он молчал.
Во время прений по вопросу, назначить или не назначить ве
чернее совещание для рассмотрения запроса Замысловского, граф
А Л . /Алексей Алексеевич/ Уваров23 ехидно задал мне провокаци
онный вопрос, чтобы еще больше скомпрометировать правых.
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Дело в том, что тогда я еще не выступал публично, ни с кафедры,
ни в печати, в защиту Бейлиса. Он сказал:
’’Мне лично хотелось бы знать, как объяснит почтенный
В.В. /Василий Витальевич/ Шульгин те разъяснения, которые были
сделаны в ’’Киевлянине” , в органе не менее почтенного господина
Пихно? Родственная связь этих обоих почтенных членов палат вам
известна, поэтому нам, конечно, будет крайне интересно, когда мы
будем этот вопрос обсуждать, знать взгляд Василия Витальевича
на мнение господина Пихно” .
На это я ответил:
’’Член Думы граф Уваров сделал мне честь обратиться ко мне
с тем, чтобы я высказал свое мнение, вероятно, по тому, что здесь
происходит в зале... Я полагаю, что ’’Киевлянин” , который открыл
свои страницы для того, чтобы представить на суд общества другое
мнение, мнение тоже авторитетное, ибо оно исходит от опытного
сыщика, заслуживает такого же внимания, как и мнения тех людей,
которые смотрят на это иначе. Но как вы хотите, чтобы не только
я, но даже Государственная Дума этот вопрос разрешила? Ждите,
что скажет суд” .
После моих слов приступили к голосованию, и большинством
104 голоса против 58 было принято решение созвать вечернее засе
дание по этому делу.
Но, как я уже говорил, практически сделать это было невоз
можно. Перед закрытием все вечера у Думы были уже заранее рас
пределены. Поэтому накануне последнего дня занятий, в 10 часов
вечера 8 /(2 1 )/ июня 1912 года, лидер партии кадетов П.Н. /Павел
Николаевич/ Милюков24, когда этого никто не ожидал, вновь под
нял вопрос от имени фракции народной свободы о рассмотрении
запроса Г.Г.Замысловского.
Под возмущенные крики правых он сказал, что над трупом
несчастного ребенка до сих пор не прекращается погромная агита
ция и кошмарная легенда о ритуальном убийстве, пущенная в ход,
как теперь оказалось, лицом, близким к предполагаемым убийцам,
снова подхвачена и выносится на кафедру Думы. Ввиду того, что
работа заканчивается, фракция народной свободы требует выпол
нения недавнего постановления Думы немедленно :
’’Пусть бесстыдные агитаторы, — сказал он, — не пропускав
шие ни одного случая, чтобы не осквернить трибуны Государствен
ной Думы наглыми, лживыми... (справа шум и голоса: ’’Что та
кое? /Что такое?/”) словами кровавого навета... (справа шум и го
лоса: ’’Что такое? Вон отсюда /оттуда/! Бессовестный агитатор!
Вон!” ; рукоплескания слева, звонки Председательствующего
/товарища председателя М.Я.Капустина/)... получат достойное воз30

мездие. В противном случае третья Дума унесет с собой в историю
клеймо морального сочувствия изуверской /изуверной/ легенде...
(справа шум и голоса: ’’Стыдно!”) ... пущенной в обращение про
фессиональными преступниками... (справа голоса: ’’Бессовестный
нахал”) ... поддерживаемыми профессиональными погромщиками” .
Шум, крики, /и/ ругательства заглушили последние слова Ми
люкова. Его неожиданное и резкое заявление взбудоражило страс
ти. Конечно, фракция правых была убеждена, что этот вопрос в
третьей Думе поднят не будет, когда оставался всего один день ее
работы.
Милюкову отвечал Замысловский. Назвав его выступление
’’крикливым и рекламным”, он сказал, что ’’при такой речи, преис
полненной ругательств, спокойствия в Думе быть не может, а нам
сегодня с высоты престола сказано, что там, где нет спокойствия,
не может быть и настоящего государственного дела” .
Покрывшись, таким образом, сенью престола и разумея под
’’настоящим государственным делом” осуждение невинного Бей
лиса в ритуальном убийстве, Замысловский отмахнулся от всяких
разоблачений, заявив, что сколько бы ни кричали ’’жиды и их под
голоски” о важности этих разоблачений - грош им цена. Это сущий
вздор, очередная рекламная шумиха.
”В деле Ющинского ничего не изменилось, - сказал он. —
Судебная власть написала обвинительный акт о Менделе Бейлисе,
написала, что это именно он в соучастии с другими лицами убил,
замучил христианского ребенка, что именно эти лица нанесли ему
43 укола, выточили / ’’высосали”/ кровь. Из всей обстановки дела
совершенно ясно, что это убийство ритуальное...
Развить вопрос о ритуальных убийствах с достаточной подроб
ность и обстоятельностью с думской кафедры является нашей
целью. ... Приступим же к рассмотрению запроса, — воскликнул
Замысловский под рукоплескания правых, но добавил, сходя с
кафедры: — Хотя развить его, к сожалению, теперь, когда без де
сяти минут одиннадцать, нельзя” .
На это именно он и рассчитывал. Развернулись бурные прения
со взаимными оскорблениями и обвинениями, но стрелки часов
неумолимо подходили к одиннадцати, когда заседание закрыва
лось. За выражение ’’Вшивые босяки” , высказанное по адресу ле
вых, В.М.Пуришкевич был лишен слова. Но Е.П.Гегечкори под
шум и звонки председателя успел все-таки сказать рыцарям риту
альных убийств:
’’Ваши завывания каннибальские делу не помогут... Вы теперь
стараетесь спрятаться в кусты... У вас, кроме ругани, ничего не
осталось... Депутат Замысловский, который старался опозорить
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Красовского, забыл, что все показания свидетелей, указанные в
исследованиях Красовского, были подтверждены перед жандарм
ским полковником /П.А./ Ивановым25, в присутствии прокурату
ры, так что опорочить сейчас эти исследования Красовского вам не
удастся, господа!”
А трудовик А Л .Булат26 выкрикнул последним, под занавес:
”Я утверждаю, что убийцы Ющинского, вдохновители убий
ства Ющинского не евреи, а Чеберяк и господа справа, которые по
заботились об этом убийстве!”
Председатель М.В.Родзянко поставил на голосование предло
жение о продолжении на завтрашнем заседании обсуждения заяв
ления о запросах по делу Ющинского, но оно по причинам, изло
женным выше, было отклонено большинством 111 голосов против
87. Заседание закрылось в 11 часов 13 минут вечера.
Так реагировала Д ум а на статью Дмитрия Ивановича, напра
вившего свой корабль "Киевлянин” на путь разоблачения лжи и
подкупа, откуда бы они ни исходили.
А на следующий день, 9 / (22)/ июня 1912 года, в 3 часа 53 ми
нуты пополудни, по высочайшему указу Правительствующему се
нату /Правительствующего сената/ третья Дума была распущена
до новых выборов.
* * *
Дело ясно. Посадить на скамью подсудимых еврея, обвиняе
мого в ритуальном убийстве, при явно нищенских уликах, не толь
ко не этично, но и не умно. И нечего было притворяться простач
ками и говорить, что это не мы оскандалили себя на весь свет, а
еврейские газеты, которые разнесли дело Бейлиса во все концы
мира. Не надо притворяться младенцами, родившимися вчера на
свет. Неужели мог быть хоть один столь наивный обыватель, кото
рый надеялся, что еврейская печать будет молчать по такому
чисто еврейскому делу?
Но как? Это страшное злодеяние, эта мученическая смерть
ребенка останется без возмездия? Неужели кровь Андрюши Ющин
ского не вопиет к небу?
Когда это твердили потрясенные ужасом преступления люди,
их вопль вызывал сочувствие. Но когда на этот путь становились
те, у которых в сердце не осталось ничего, кроме политической
злобы, а ум, холодный и расчетливый, жестокий, давно привык
заглушать какие бы то ни было порывы жалости и сострадания, то
гда такие рассуждения звучали отвратительным лицемерием.
Что же, покойному мальчику станет легче оттого, что на два32

дцать лет отправят на каторгу человека, который его пальцем не
тронул? Кровь мальчика перестанет вопиять к небу/тогда/, когда на
скамью подсудимых сядут люди, которые его действительно убили.
А наша киевская молодежь из ’’Двуглавого орла” , как свиде
тельствует ’’Киевлянин” 27, поощренная примером корифеев Думы
и газетного дела, дописалась до утверждения, что если Бейлис и
не виновен, то это вовсе неважно. Почему? Потому что если Бейлис
и не убивал Ющинского, то все же ему место на каторге, ибо он
’’один из тех, кто с радостным смехом приветствовал наши пораже
ния и торжествовал, что наших солдат убито больше, чем вражес
ких, кто убивал или подстрекал к убийству русских, наших луч
ших людей, кто наполняет ряды революционного подполья”.
Вот к чему приводит отрицание всякого правосудия! Но на
до сказать, что безголовые двуглавцы имели только смелость сде
лать вывод из посылов, подсказанных им старшими. А что же про
поведовали их учителя, те корифеи газетного дела, которым они
тщились подражать? Вот что писала газета ’’Русское знамя” перед
процессом Бейлиса /в №177 за 1913 год /:
’’Правительство обязано признать евреев народом, столь же
опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы,
гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению
за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение кото
рых поощряется законами /законом/... Жидов надо поставить
искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали.
Вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей
страны” 28.
Таким образом, оказывается, что позднейшие идеи Гитлера
были за много лет раньше взлелеяны в блистательном Санкт-Петер
бурге, в газете, именовавшей себя ’’Русское знамя” . Поистине, не
знаешь у где найдешь, где потеряешь!
После таких уроков киевским двуглавцам смелее и последо
вательнее было бы проповедовать, что евреи вообще суду подле
жать не могут, а просто ссылаются на каторгу по приказу их вождя
студента Голубева: ’’Понеже всякий жид —гад есть” .
Если бы такой закон был проведен через Государственную
Думу, то доказательства существования ритуальных убийств стали
бы излишними.
* *

*

Решительный день приближался. Дело Бейлиса заканчивалось
среди величайшего напряжения и возбуждения. Два с половиной3
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года томился в заключении дотоле никому не известный приказ
чик, упорно отрицавший свою вину.
Директор департамента полиции С.Я. /Степан Петрович/ Бе
лецкий2^ не жалел сил и средств для обоснования обвинения.
По указанию Замысловского за огромные деньги полицией были
выписаны из Италии старинные книги, содержащие доказательства
ритуального употребления евреями крови. Из государственных
архивов были извлечены все дела, в которых имелись какие-ни
будь /какие-либо/ указания на ритуальные убийства. Для обви
нения на суд министром юстиции был командирован товарищ про
курора Петербургской судебной палаты О.Ю.Виппер30. В помощь
ему в качестве гражданского истца в Киев выехал сам Замысловский.
Всего по делу было вызвано 219 свидетелей и 14 экспертов,
среди которых выделялись магистр богословия ксендз Юстин
Пранайтис31, профессор И.А.Сикорский32, доктор медицины про
фессор Д.П.Косоротов^3, известный юдофоб присяжный поверен
ный А.С.Шмаков^4 , подтверждавшие ритуальный характер убий
ства. Неугодные обвинению свидетели бесцеремонно отстранялись.
Петербургским комитетом отпора ’’кровавому навету” была орга
низована защита Бейлиса, в которой приняли участие лучшие адво
каты того времени: О.О.Грузенберг3^, А.С.Зарудный36, Н.П.Карабчевский3 ', член Государственной Думы /кадет/ В.А.Маклаков38.
Не только Россия, но и Запад напряженно следили за ходом
этого грандиозного процесса, на котором медицинские светила и
доктора истории вели диспут со взломщиками и притонодержателями —главными свидетелями со стороны обвинения.
Но спасти честь русского имени перед лицом всего мира,
спасти невинно пострадавшего должны были двенадцать /человек/
присяжных заседателей, состав которых также был соответствую
щим образом подобран. По этому поводу в Киеве было много
толков и пересудов. Когда по мелкому уголовному делу суд имел
в своем распоряжении среди присяжных трех профессоров, десять
людей интеллигентных и только двух крестьян, в деле Бейлиса
из двенадцати человек девять учились лишь в сельской школе, а
некоторые из /этих/ крестьян были вообще малограмотными.
Пониженный интеллектуальный уровень присяжных заседа
телей для такого сложного дела всем бросался в глаза. Но на это
именно и рассчитывали организаторы процесса. Они были уверены
в своей победе.
* *34 *
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Наконец решительный день настал. Вот как описывает В.Г.Короленко ту /эту/ атмосферу ожидания и напряженности, царившую
в этот день в Киеве:
’’Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются
даже вагоны трамвая. На улицах — наряды конной и пешей поли
ции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием
архиерея панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском.
В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет
пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспы
хивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.
Становится известно, что председательское резюме резко и
определенно обвинительное. После протеста защиты председатель
решает дополнить свое резюме, но Замысловский возражает, и
председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением
односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, пе
редаваясь и городу.
Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разно
сится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физионо
мия улицы меняется. Виднеются многочисленные кучки народа,
поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей ра
дости. Погромное пятно у собора сразу теряет свое мрачное значе
ние. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных
еще подчеркивает значение оправдания”3 9.
*

*

*

Радость и ликование охватили редакцию ’’Киевлянина” , нема
ло перестрадавшую вместе со многими своими единомышленника
ми за это время. 29 октября /(11 ноября)/ 1913 года я писал в
№ 298:
’’Несмотря на то, что было сделано возможное и невозмож
ное, несмотря на то, что были пущены в ход самые лукавые иску
шения, —простые русские люди нашли прямую дорогу.
Когда мы думаем об этом, нам становится и радостно и горь
ко. Горько потому, что мы ясно видели, как те, кто стоит /стоят/
на вершине и должен был /должны были/ подавать пример этим
темным низам, сбились с пути и пошли кривой дорогой, ослеплен
ные политической страстью. Горько это. Горько видеть вождей
народных в роли искусителей и развратителей.
Но когда мы думаем о том, что простые русские люди, не
имея возможности силою ума и знания разобраться в той страшной
гуще, в которую их завели, одной только чистотой сердца нашли
верный путь из обступившего их со всех сторон дремучего леса,35
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наполненного страшными призраками и видениями, — с радостью
и гордостью бьется наше сердце.
Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные име
на опять потонут в океане народа! Им — бедным, темным людям,
пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками,
исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кото
рого /кого/ нет доброго и злого, и /а/ есть только выгода или невы
года политическая.
Им, этим серым гражданам Киевской земли, пришлось перед
лицом всего мира спасать чистоту русского суда и честь русского
имени. Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо ста
рому Киеву, с высот которого свет опять засверкал на всей рус
ской земле!”
* * *
Какова же судьба главных героев этой трагедии? Мендель
Бейлис эмигрировал в Америку, где и умер в 1934 /1937/ году.
А Вера Чеберяк? Села ли она на скамью подсудимых? Конечно, нет.
Для прокуратуры нужно было найти какой-то выход из ком 
прометирующего ее положения, в какое она попала благодаря ма
лограмотным хлеборобам, оправдавшим Бейлиса. Как? Разве это
мыслимо — более двух лет держать под замком невинного челове
ка, всячески стараясь обвинить его, и в то же время защищать все
ми силами вероятных убийц?
Кроме того, нужно вспомнить, сколько пострадало высоких
чинов сыскной полиции, как только они попадали на верный след
этих убийц. Как же можно было после этого трогать Веру Чеберяк?
По слухам, в дни революции с ней расправились киевские студен
ты40.
А вместо Веры Чеберяк на скамью подсудимых посадили ме
ня, о чем в следующей главе.
* *

*

Это было во время Первой мировой войны, 20 января /(2
февраля)/ 1915 года, в городке Тухове недалеко от Тарнова. Из
этого Тухова уш ло все население /ушло из городка/, и самый го
родок /сам он/ представлял собою груду развалин, вокруг кото
рых улицы были обильно посыпаны кусками разбитых стекол.
Однако среди парка, состоявшего из темно-зеленых елей,
помещичья усадьба сохранилась. В этом доме /ней/ разместился
второй перевязочный питательный /перевязочно-питательный/ пере36

довой отряд ЮЗОЗО (Юго-Западная областная земская организа
ция) , начальником которого был я.
Так как работы отряда уже наладились, я мог себе позволить
этот знаменательный для меня день посвятить невеселым воспоми
наниям. Но так как я незадачливый музыкант, то мечты и воспо
минания почти всегда в моем неуравновешенном мозгу переплета
ются с какой-нибудь мелодией.
Так и сейчас. Глядя сквозь стекла окна на темно-зеленые ели,
колыхавшиеся на фоне серого неба, я слышал мотив старинного
вальса /на нижеследующие слова/:
Я помнто вальса звук прелестный
весенней ночью в поздний час.
Его пел голос неизвестный,
и песня чудная лилась.
Да, то был вальс, прекрасный, томный,
да, то был дивный вальс!...
Вальса не было, но воспоминания были. Ровно год тому на
зад, 20 января /(2 февраля)/ 1914 года, меня судили в Киеве и
присудили к тюремному заключения. За что?
”3а распространение в печати заведомо ложных сведений о
высших должностных лицах...”
Как же это случилось?
На третий день процесса 27 сентября /(1 0 октября)/ 1913 го
да я написал в ’’Киевлянине” передовую статью в защиту обвиня
емого Бейлиса. Но номер не вышел, его конфисковала полиция.
Вот за эту-то статью меня и предали суду.
Так как она представляет несомненный /известный/ интерес
как исторический документ, мало кому известный, я привожу ее,
несмотря на довольно обширные размеры, почти целиком, исклю
чая лишь повторения:
’’Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть до
кумент, к которому приковано внимание всего мира. Со времени
процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взвол
новало общественное мнение. Причина этому /тому/ ясна. Обвини
тельный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого челове
ка, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких
преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых
позорных суеверий.
При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллио
нов человеческих умов, русская юстиция должна была быть осо
бенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на вы
соте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя
задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков,
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должна была понимать, что ей необходимо создать обвинение на
столько совершенное, настолько крепкокованное, чтобы об него
разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднялась
/поднималась/ ему навстречу.
Не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим
человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет,
который любой защитник разобьет шутя. И невольно становится
обидно за киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, к о 
торая решилась выступить на суд всего мира с таким убогим ба
гажом.
Но разбор обвинительного акта не входит в задачу этой ста
тьи. Сейчас на нас лежит другой /иной/ долг, тяжкий долг, от кото
рого, однако, мы не можем уклониться.
Мы должны сказать о том, при какой обстановке создался
этот обвинительный акт по делу Менделя Бейлиса.
Убийство Ющинского, загадочное и зверское, вызвало к жиз
ни вековое предание о том, что евреи для своих ритуальных целей
время от времени замучивают христианских детей. Эта версия
убийства, естественно, взволновала еврейское население41. А в
некоторых слоях русского населения и в политических кругах ста
ли опасаться, что евреи собьют полицию и следствие с истинного
пути.
Как крайнее выражение этих опасений явился запрос правых
в Государственной Думе, обвинявший киевскую полицию в сокры
тии истинного характера убийства под давлением евреев. При об
суждении этого запроса член Государственной Думы Замысловский дошел до утверждения, что евреи только в тех местностях со
вершают ритуальное убийство, где им удалось подкупить полицию.
И что самый факт совершения ритуального убийства в какой-то
/какой-либо/ местности уже свидетельствует о том, что полиция
в этой местности подкуплена...
Конечно, евреи не так бессмысленны, чтобы положиться на
полицию в столь опасном деле. Для сокрытия злодеяния, раскры
тие которого грозило по меньшей мере повторением Кишинева,
они, конечно, не остановились бы на околоточном, а пошли бы го
раздо дальше. А потому Замысловский непоследовательно остано
вился на полдороге. Надо было идти дальше, надо было бросить
обвинение в сокрытии ритуальных злодеяний против судебного
следователя, против прокурора окружного суда, против прокуро
ра палаты.
Замысловский этого не сделал. Но, по-видимому, эта мысль
затаенная, но гнетущая, привилась, дала ростки. Боязнь быть за
подозренным в каких-то сношениях с евреями оказалась для мно38

гих непосильным душевным бременем. И мы знали мужественных
людей, которые не могли /смогли/ выдержать гнета подобных по
дозрений. И как это ни странно, но заявление Замысловского
оказало самое решительное давление на киевскую прокуратуру.
По крайней мере, прокурор киевской судебной палаты Г.Г.
Чаплинский стал действовать так, будто единственной целью его
действий было убедить Замысловского, что он, прокурор палаты,
чист, как стекло, в этом отношении.
Версию о ритуальном убийстве Ющинского нелегко было обо
сновать на каких-либо данных. Начальник киевской сыскной поли
ции /Е.Ф./ Мищук42 отказался видеть в изуверствах, совершенных
над мальчиком Ющинским, ритуальный характер.
Устранив 7 /(2 0 )/ мая 1911 года Мищука, заподозренного
в подкупе его евреями, судебная власть призвала на помощь жан
дармского подполковника П.А.Иванова, а этот последний пригла
сил известного сыщика /Н.А./ Красовского.
Но Красовский, как и его предшественник Мищук, тоже
решительно отверг ритуальный характер убийства и приписывал
преступление шайке профессиональных негодяев, группировавших
ся возле Веры Чеберяк. В этом направлении Красовским было про
изведено серьезное расследование, результаты которого были до
ложены прокуратуре.
Когда точка зрения Красовского выяснилась, он, как и Ми
щук, был устранен от дела и так же, как и против Мищука, против
Красовского было выдвинуто какое-то обвинение - он был предан
суду.
Когда таким образом два начальника сыскных отделений бы
ли устранены, дело пошло...
Вся полиция, терроризированная решительным образом дей
ствий прокурора палаты, поняла, что если кто слово пикнет, то
есть не так, как хочется начальству, будет немедленно лишен
куска хлеба и мало того, посажен в тюрьму. Естественно, что при
таких условиях все затихло и замолкло, и версия Бейлиса стала
царить ’’рассудку вопреки, наперекор стихиям” , но на радость гос
подину прокурору палаты...
Однако мы убеждены, что и в среде маленьких людей найдут
ся честные люди, которые скажут правду даже перед лицом гроз
ного прокурора. Мы утверждаем, что прокурор киевской судеб
ной палаты тайный советник Георгий Гаврилович Чаплинский за
пугал своих подчиненных и задушил попытку осветить дело со всех
сторон.
Мы вполне взвешиваем значение слов, которые сейчас произ
несли. Но мы должны были их сказать, мы имеем право говорить
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и будем говорить... Мы не устанем повторять, что несправедливое
дело не даст желанных плодов. Не устанем повторять, что суд не
должен быть орудием ни левы х, ни правых, а должен быть просто
судом - тем прибежищем, где можно найти защиту против неспра
ведливостей, продиктованных политической страстью. И как ни
казалось бы выгодным и нужным с точки зрения партийной дока
зать существование ритуальных убийств, прокурорская власть не
должна была, не имела права заниматься поставкой живого объек
та, необходимого для возникновения такого рода процесса.
Меж тем это именно и было сделано.
- Что нам Бейлис! Нам нужно доказать ритуал! А Бейлис...
Его хоть пусть и оправдают, - вот что говорят.
Но вы не смеете говорить так! Не смеете, потому что это чу
довищная теория, потому что, рассуждая так, вы, твердящие о
ритуале, сами совершаете человеческое жертвоприношение...
Горько нам писать все это. Но, приняв редакторское перо из
ум олкнувш ей р ук и Дмитрия Ивановича Пихно, мы над гробом его
поклялись, что неправда не запятнает страниц «Киевлянина»”.
* * *
Вот за эту статью, распространяющую /распространявшую/
’’заведомо ложные сведения” , меня и привлекли к суду. Судьи
знали, конечно, не хуже меня, что я не лгал. Я мог ошибаться,
но не лгал.
В этом и был тот яд, которым они хотели меня отравить. Они
ужалили больно, но не до конца. Так кусает желтый злой шершень.
Беда, говорят, никогда не приходит одна. Я явился в /на/ суд
с исчерпанными силами.
Накануне были раздирающие похороны одной молодой само
убийцы. Всю ночь я не сомкнул глаз, утешая безутешного человека.
Поэтому мне следовало бы уклониться от суда, но я этого не
сделал.
Когда я занял свое место на скамье обвиняемых, то увидел,
что судейская трибуна переполнена народом. Здесь были почти
поголовно все лица судейского звания города Киева. Среди них я
встретил хорошо знакомое мне лицо Василия Ивановича Фененко.
Если бы этот человек сказал перед судьями то, что он знал, меня
не могли бы привлечь по обвинению в распространении ’’заведомо
ложных сведений” .
В чем я обвинял старшего прокурора киевской судебной па
латы Чаплинского в статье, помещенной в газете ’’Киевлянин”?
В том, что он давил на совесть судебного следователя, чего
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прокуратура не смеет делать. Судебный следователь, как и судья,
в этом смысле является лицом неприкосновенным.
А какой же персонально следователь /не/ подвергся давле
нию? Вот этот самый Фененко, что сидел на трибуне, недалеко от
судей, меня судивших. В то время он занимал должность судебно
го следователя по особо важным делам при киевском окружном
суде, и именно ему было поручено вести предварительное следствие
для выяснения истины по делу об убийстве в Киеве мальчика
Ющинского.
Я знал Фененко с юных лет, знал, что он человек безупречный,
умевший ’’сметь свое суждение иметь” .
Когда я посетил его в скромном домике, ему принадлежа
вшем, он сказал мне:
”Я человек небогатый, но голову есть где приклонить. Я не
женат, живу со старушкой няней, потребности у меня скромные.
Единственная роскошь, которую я себе позволяю, — это служить
честно.
Мне поручили следствие по делу Менделя Бейлиса, подозрева
емого в убийстве мальчика Андрея Ющинского. Я рассмотрел
имевшиеся улики и признал их не заслуживающими никакого дове
рия.
Единственная улика исходила от десятилетней девочки Люд
милы. Она видела, как на глазах ее и других детей, шаливших про
тив конторы, где работал Бейлис, он схватил Андрюшу за руку и
куда-то потащил.
Если Бейлис имел намерение совершить над Андрюшей ужа
сающее злодеяние с ритуальной целью и схватил его в присутствии
детей и других людей, находившихся в конторе, то, значит, он
был невменяемым идиотом. Поэтому я прекратил следствие своей
властью, на что имел право.
Но Чаплинский грозил, что меня могут постигнуть неприятно
сти за прекращения следствия, обещал какую-то награду, орденок,
что ли, если я возобновлю дело. На это я ответил ему: ’Ваше пре
восходительство, кроме Фененко, есть другие следователи, Фенен
ко для такого дела не годен”.
* *

*

Естественно, что когда против меня возбудили обвинение в
распространении лживых сведений, я выставил нескольких свиде
телей, хотя достаточно бы и одного Василия Ивановича. Однако
суд отказал мне вызвать Фененко свидетелем по моему делу.
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И вот теперь он сидел рядом с судьями в качестве свидетеля безза
конных действий суда, но свидетеля безмолвного.
Если бы я не был в таких расстроенных чувствах, я, быть мо
жет, сделал бы то, что надо было. Я сказал /заявил/ бы:
Так как суду было угодно лишить меня главного и исчерпы
вающего свидетеля, то я считаю такой суд судилищем неправедным
и присутствовать на нем не желаю. Судите и присуждайте вот это
пустое место, а я покидаю зал заседания”43.
Но я этого не сделал и теперь печально об этом думал, глядя
сквозь оконное стекло на качающиеся ели.
Теперь зима,« /но/ те же ели,
тоскуя, в сумраке стоят,
а за окном шумят метели,
и звуки вальса не звучат...
А вьюга действительно заносила сугробами дорогу, ведущую
/ко мне, то есть/ к крыльцу уцелевшего помещичьего дома.
Вдруг я увидел автомобиль, с трудом пробивающийся через
сугроб. В ту войну не все имели машины. Ехавший, значит, был
”кто-то” . И в такую погоду! Очевидно, по важному делу, и притом
к нам. Ведь никого, кроме нас, здесь не было. Я велел зажечь при
мус, на войне заменявший ’’самоварчик” , подать бутылку красного
вина и галеты. Так всегда делалось в отрядах. Тем временем гость,
провожаемый дежурным, вошел ко мне. По погонам я увидел, что
это полковник, а по лицу — что он сильно замерз. В то время ав
томобили, за редкими исключениями, были открытыми. Поэтому
я встретил его словами:
—Господин полковник, кружку горячего чая?
—О, да! О, да! Что за погода!
Когда он согрелся, сказал:
—Я к вам. К вам лично.
—Слушаю. /Слушаюсь./
— Я военный юрист. По закону все судебные дела, возбужден
ные против лиц, поступивших в армию, передаются нам, то есть во
енному судебному ведомству. Мне передали все /два/ дела, вас ка
сающиеся. С какого конца прикажете начать?
—Если позволите, то с тонкого конца...
— Хорошо. Податной инспектор города Киева возбудил про
тив вас как редактора ’’Киевлянина” дело за то, что вы без его раз
решения напечатали в своей газете объявление о лепешках Вальда.
— Вальда? Разрешите вам предложить, я их всегда имею при
себе. Мне кажется, /что/ вы чуточку охрипли, —проклятая погода!
— Ах, очень вам благодарен... Это очень хорошее средство, я
его знаю. Но по долгу службы я должен все же поставить вопрос:
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признаете ли вы себя виновным в этом ужасном деянии?
— Признаю. Напечатал и надеюсь печатать и дальше... Однако
разрешите вам доложить...
—Пожалуйста...
— Господин полковник, вы юрист, и не в малых чинах. Я тоже
юрист, хоть и не практикующий. Поэтому я позволю себе поставить
на ваше суждение следующий вопрос: указания высших правитель
ственных мест должны ли приниматься низшими к сведению и
исполнению?
—Должны.
— Так вот. Я печатаю объявления о лепешках Вальда в газете
’’Киевлянин” без разрешения киевского податного инспектора, но
такое же объявление печатает петербургская газета ’’Правительст
венный вестник” , каковая, очевидно, получила разрешение на пе
чатание от высшей медицинской власти.
— Это ясно. Считайте дело поконченным, то есть прекра
щенным.
—Благодарю вас.
— Теперь перейдем к делу важному. Потрудитесь прочесть.
Я прочел: ’’Объявить Шульгину В.В., редактору газеты ’’Киев
лянин” , что государю императору на докладе министра юстиции
угодно было начертать: ’’Почитать дело не бывшим” .
*

*

*

Почитать дело не бывшим... Греческая поговорка гласила:
”И сами боги не могут /смогут/ сделать бывшее не бывшим” .
Но то, что не удавалось греческим богам, было доступно рус
ским царям.
Право ’’почитать дело не бывшим” принадлежало русскому
царю, как высшему судье в государстве. Каждый приговор в импе
рии начинался со слов: ”По указу его императорского величе
ства...”
При этом судья надевал на шею цепь в знак того, что он судит
по указу царя.
’’Почитать дело не бывшим” — /говорит/ больше, чем амни
стия. Амнистия — /это/ прощение, забвение. А ’’почитать дело не
бывшим” — это юридическая формула, обозначающая, что против
Шульгина дело не возбуждалось, /его не судили,/ он не был осуж
ден.
Любопытно то обстоятельство, что государь учинил сие дея
ние по докладу министра юстиции И.Г.Щегловитова. Министр юсти
ции почитался высшим прокурором, высшим представителем обви-43
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нительной власти. Из этого следует, что обвинительная власть от
реклась /отрекалась/ от своего неправого дела и поспешила его ис
править при первом же подходящем случае.
Случай представился, когда я добровольно поступил в армию
/полк/ и был ранен. Тогда уже неудобно было сажать меня в тюрь
му. Да, кроме того, меня, как члена Государственной Думы, без
согласия Думы и посадить-то в тюрьму нельзя было. А Дума согла
сия на арест не дала бы. Конвенансы были соблюдены.
Все это вспомнилось мне в юбилейный день 20 января /(2
февраля)/ 1915 года, когда неведомый полковник вручил мне по
веление верховного судьи: ’’Почитать дело не бывшим” ...
* * *
А за четыре месяца перед этой годовщиной, в самом начале
сентября 1914 года, со мной произошел удивительный случай. Я от
правился из Киева на Юго-Западный фронт, так как приказом на
чальника штаба генерала М.В.Алексеева44 был зачислен в чине пра
порщика в 166-й Ровненский пехотный полк.*
И вот я на вокзале. Поезд /На вокзале поезд/ берет штурмом
толпа солдатских шинелей. Среди них, с мужеством отчаяния, ста
рается пробраться горсточка людей в ’’цивильном” платье, несо
мненно, евреев. Мои офицерские погоны очищают мне дорогу, и
я попадаю в вагон раньше солдат и евреев. С удивлением вижу, что
в вагоне почти пусто, и занимаю место в купе, где никого нет.
Поезд тронулся. Через некоторое время обнаруживаю, что со
седние купе успели наполниться и в коридоре бродят евреи, кото
рых я видел на перроне. Постояв там с полчаса, они попросили раз
решения войти в мое купе, ставшее ’’м оим ” по праву войны и по
римскому праву (вещь, не имеющая хозяина, принадлежит перво
му, ею завладевшему) .
Я ’’разрешил” , и они разместились. Через некоторое время
они раздобыли чайник с кипятком и стали пить чай. Наконец, хотя
и довольно робко, предложили мне ’’стаканчик” . Я соизволил
принять. Тогда они со мной освоились и даже стали задавать мне не
которые вопросы. Я отвечал уклончиво. Однако выяснилось, что
они тоже киевляне, а едут во Львов по коммерческим делам.
А затем неведомо как они выведали, что я тот самый редак
тор ’’Киевлянина” , заступившийся за Менделя Бейлиса. С этого
мгновения я стал предметом их чрезвычайной заботливости.
* После этой фразы в книге ГОДЫ следует фрагмент, о котором идет речь

в нашей вступительной заметке. - Прим, зарубежного редактора.
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Когда мы приехали 6 /(1 9 )/ сентября 1914 года во Львов,
взятый русскими войсками незадолго до этого, было два часа но
чи. Пробравшись через толпу, метавшуюся по еле освещенному
вокзалу, я очутился на улице. Черная ночь и дождь. Никаких но
сильщиков, извозчиков. Темноту прорезали иногда резкие огни
автомобилей. И тогда видны были бесконечные обозы. И снова бе
зысходная ночь на земле, и дождь с неба. Что делать?
Вдруг из темноты вынырнули те евреи:
—Что же, так и будем стоять под дождем?! То, к чему вы при
выкли, мы не можем вам предложить, но все же крыша будет над
головой!
Они схватили мои вещи, и я пошел за ними.
Глубокой ночью они привели меня в какую-то гостиницу.
Она сейчас же загорелась свечами: электричество не работало. Вол
шебно быстро на столе появился ’’самоварчик” , неизменный утеши
тель тех времен. Стало уютно, но странно — от свечей отвыкли.
Я пил чай один, мои покровители исчезли. Было, вероятно, три или
четыре утра, в окно /окна/ заглядывала ночь — черная, как моги
ла. Дождь стучал тихонько в стекла...
Вдруг открылась дверь... Свечей было достаточно. Вошел ста
рик с белой бородой. Он подошел к столу и, облокотившись на
спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он
был необычайно красив — красотой патриарха. К белизне волос и
бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке
черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели — сияли.
Он смотрел на меня, я на него... Наконец он сказал:
—Так это вы...
Это не был вопрос. И поэтому я ответил, указывая на кресло:
—Садитесь...
Но он не сел. Заговорил т а к :
— И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли
наши деньги?..
Я улыбнулся и спросил:
—Чаю хотите?
Он на это не ответил, а продолжал:
—Так мы-то знаем, где наши деньги!
Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой, но то, что он ска
зал дальше, не было угрозой:
— Я хочу, чтобы вы знали... Есть у нас, евреев, такой, как у
вас митрополит. Нет, больше! Он на целый свет. Так он приказал...
Остановился на минутку и сказал:
— Так он приказал... Назначил день и час... По всему свету!
И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в Бога, в
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этот день и час они молились за вас!
Я почувствовал волнение. Меня это тронуло. В этом было
нечто величественное. Я как-то ощутил /почувствовал/ на себе это
это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне
узнали и устремили на меня свою духовную силу.
Он /Патриарх/ добавил:
—Такую молитву Бог слышит!
Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес,
и выражение глаз. Вокруг ресниц они были как бы подведены си
ним карандашом. Они как бы были опалены духовными лучами...
Через некоторое время он сказал:
— Я пришел сюда, чтобы сказать вам это /вам это сказать/.
Прощайте!..
*

*

Когда я иногда бываю очень беден, я говорю себе:
—Ты богат. За тебя молились во всем мире...
И мне легко.
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ПРИМЕЧАНИЯ

* Шульгин, цитируя эту свою статью, делает характерный пропуск.
После слов ’’змеиные настроения” он писал в 1913: ”Мы думаем, что каждый
народ, состязающийся на темном ристалище мировой арены, должен оста
ваться верным самому себе, своей природе и призванию. Мы думаем, что
льву не следует шипеть змеею, и орлу, в особенности двуглавому орлу, не
следует перенимать лживого полета ночных птиц. Мы думаем, что нам, рус
ским, в нашей борьбе с еврейством не следует перенимать чисто еврейских
приемов. /.../ Мы думаем, что мы, русские, должны отличаться от евреев
не только цветом волос и очертанием глаз, но и тем, что наша русская этика,
наши понятия о добре и зле, словом, наша душа должна быть неизмеримо
выше этики народа, которому разрешены его законом все низости и мерзо
сти, если они направлены против иноплеменников. Мы думаем, что только
этим путем, только сохранив свою душу чистой, русский народ сохранит и
свое место в истории мира, а не превратится в еврейского недоноска, в иеру
салимского гражданина второго сорта. Мы думаем, что в лукавстве, в бес
стыдстве, в жестокосердии мы все равно евреев не перещеголяем. И потому
мы думаем, что нам надо идти своей дорогой под знаменем креста, ибо ска
зано: Сим победиши” (’’Киевлянин”, 25.09.1913,№ 264).
2 Из очерка НА ЛУКЬЯНОВКЕ (В.Г.Короленко. Собр. соч., т. 9, М.,
1955, сс. 648-649). В 1913 корреспонденции К. о процессе печатались в ’’Рус
ских Ведомостях” и ’’Киевской Мысли”.
3 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) - один из ру
ководителей фракции правых II-IV Гос. Дум. Принадлежал к основателям в
1905 Союза русского народа, с 1907 председатель организованного им Союза
Михаила Архангела. Многократно выступал по поводу ’’дела Бейлиса”. По
его указанию летом 1911 были напечатаны и распространены листовки, обви
няющие евреев в ритуальных убийствах. Важнейшим итогом процесса 1913
года считал усилившуюся эмиграцию евреев из России. В антисемитских кру
гах получил распространение его тост-экспромт в честь Замысловского и
Шмакова: ’’Господа! Позвольте тост // мне за тех, кто с виду прост, // но без
палки, дуя в спину, // наложил на жида пост // и построил жиду мост // из
России в Аргентину” ( ’’Вестник Союза русского народа”, 1913, № 166, с.1 2 ).
4 Шечков Георгий Алексеевич (1856- ? ) - путивльский предводи
тель дворянства, видный чл. фракции правых III и IV Гос. Дум.
^ Милютин Павел Николаевич (1867- ? )
Первого департамента министерства юстиции.

- в 1 9 1 0 -1 5 - директор

6 Фененко Василий Иванович (1875- ? ) - в 1908-1917 - следователь
по особо важным делам Киевского окружного суда. С марта 1911 по январь
1912 вел предварительное расследование убийства Ющинского. Был убежден,
что убийство произведено шайкой Чеберяк, отказался привлекать в качест
ве обвиняемого Бейлиса и сделал это только на основании письменного рас
поряжения Чаплинского (см. прим. 7 ). После того как дело летом 1912 бы
ло возвращено для доследования, оно было изъято у Фененко и передано спе
циально для этого присланному из Петербурга следователю Н.А.Машкевичу,
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который охотно выполнял все указания Чаплинского, собирая материалы,
подтверждающие ритуальную версию.
7 Чаплинский Георгий Гаврилович (1865- ? ) - в 1911-13 - прокурор
Киевской судебной палаты, непосредственный организатор ’’дела Бейлиса”.
По его указаниям смещались неугодные следователи, подтасовывались сви
детельские показания, экспертизы и т.п. Декларировал близость к правым
организациям и не скрывал своего крайнего юдофобства. Напр., на выска
занное Д.И.Пихно (см. прим. 18) опасение, что раздувание ритуальной вер
сии может привести к погромам, Ч. заявил, что ’’ничего не будет иметь про
тив, если евреев немного поколотят” (Показание Фененко в ЧСК - см.:
А.С.Тагер. ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ДЕЛО БЕЙЛИСА, М., 1934, с. 87. Ниже Тагер, с. ...), отказывался дать согласие на арест Чеберяк, несмотря на со
бранные против нее улики, говоря, что ”не может допустить, чтобы по еврей
скому делу была привлечена в качестве обвиняемой православная женщина”
(показание Н.В.Брандорфа, прокурора, первоначально вместе с Ч. осущест
влявшего надзор за следствием, но быстро отставленного. - см. Тагер,
с. 107). По свидетельству Белецкого (см. прим. 2 9 ), во время следствия
Ч. постоянно контактировал с Голубевым, которому ’’особенно доверял”, и
находился под большим влиянием Замысловского (ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО
РЕЖИМА. Л., 1925, т.З, сс. 353-354). Вскоре после процесса был повышен в
чине, награжден орденом, назначен сенатором, а в начале 1917 —членом Гос.
Совета.
** Щегловитов Иван Григорьевич (1861-1918) - в 1906-1915 - ми
нистр юстиции. С его согласия и при его постоянной поддержке создавалось
’’дело Бейлиса”. Покровительствовал правым организациям, которые после
процесса над Бейлисом приветствовали Щ. как ’’доблестного борца с иудей
ским изуверством” и ”1-го в России генерал-прокурора, который в своем
служении Царю и России, пренебрегая личной безопасностью, открыто и мощ
но поставил на суд обвинение иудея в ритуальном убийстве” (’’Вестник Со
юза русского народа”, 1913, № 166, с.11). При Временном правительстве Щ.
был арестован. Расстрелян в начале ’’красного террора” 5.09.1918.
^ Кузнецов Георгий Сергеевич (1881- ? ) - меньшевик, чл. III Гос.
Думы.
Ю Нисселович Леопольд Николаевич (1858-1914), автор книг по фаб
рично-заводскому законодательству и торговому праву, кадет, чл. III Гос.
Думы. Много выступал там по национальному вопросу. См. его брошюру
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В 3-ей ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. СПб., 1908.
И Эту прокламацию раздавал во время похорон Ющинского член об
щества ’’Двуглавый орел” (см. прим. 16) Н.АЛавлович. Он был задержан
полицией, и против него Киевским ГЖУ было возбуждено уголовное дело за
призывы к еврейскому погрому. Вскоре дело было прекращено. Во время
чтения Нисселовичем прокламации с правых скамей раздавались крики:
’’Жидами она была роздана, она была написана во фракции кадетов; они са
ми написали, а теперь читают” (СТЕНОГР. ОТЧЕТ ГОС. ДУМЫ III СОЗЫВА,
4 сессия, ч. III, стлб. 3131-3132). Эпизод с Павловичем не был вполне прояв
лен на суде над Бейлисом, и Шульгин, видимо, еще и в 1960-х сомневался, не
являлась ли прокламация провокацией евреев.
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12 Марков Николай Евгеньевич (1866- ? ) - один из руководителей
крайних правых в III и IV Гос. Думах. В 1910, после раскола в Союзе Русско
го народа, стал председателем его Главного совета. Отношение к еврейско
му вопросу наиболее четко выразил в речи на VII съезде объединенного дво
рянства в феврале 1911: ”С евреями России надо кончить /.../. Евреев надо
согнать в черту оседлости - это первый акт, а когда это будет выполнено,
приступить к второму акту - изгнанию евреев вовсе из России” {ТРУДЫ
VII СЪЕЗДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДВОРЯНСКИХ ОБЩЕСТВ 37 ГУБЕРНИЙ,
СПб., 1911, с. 144). Умер в эмиграции.
12 Родичев Федор Измайлович (1856-1933) - один из основателей и
руководителей партии к.-д. Депутат I-IV Гос. Дум. За выступления по ев
рейскому вопросу черносотенная печать, как правило, называла его ’’жидов
ским прихлебателем”.
14 Замысловский Георгий Георгиевич (1872- ? ) - вместе с Марковым-вторым и Пуришкевичем - один из руководителей крайних правых
III и IV Гос. Дум. Главный вдохновитель ’’дела Бейлиса”. Сразу после прова
ла запроса правых в Думе в апреле 1911 опубликовал в ’’Земщине” (4.059.05) серию статей о ритуальных убийствах евреями христиан. В 1911-13 ак
тивно занимался подготовкой процесса: как пропагандистской (выступле
ния, статьи, книга УМУЧЕННЫЕ ОТ ЖИДОВ, вышедшая в 1911 и в 1914),
так и практической, связывая и координируя деятельность правительства и
правых общественных организаций. По свидетельству директора департа
мента полиции Белецкого, 3. ’’приходил от имени того или другого минист
ра (имеются в виду министры юстиции и внутренних дел. - М.Г.) и говорил,
что нужно сделать. 3. был в этом деле настолько широко аккредитован, что
все его замечания принимались к неуклонному руководству. Все сообщалось
Замысловскому, он был в курсе” {ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА, т. 3,
с. 365). На процессе 3. юридически был представителем гражданской исти
цы (матери Ющинского) и фактически - наиболее сильным из обвинителей
Бейлиса (до избрания в Думу 3. служил прокурором в Вильно), после про
цесса выступал с многочисленными лекциями, в которых утверждал, что
главным итогом ’’дела Бейлиса” является не оправдание подсудимого (на
его виновности 3. продолжал настаивать), а доказанность ритуального харак
тера убийства. В 1917 выпустил на деньги МВД (получил на это то ли 50, то
ли 75 тыс. руб.) книгу в этом же духе: УБИЙСТВО АНДРЮШИ ЮЩИНСКО
ГО. Исследование в трех частях. Пг., 1917, 518 с.
15 Формально запрос был вызван беспокойством по поводу бесконеч
ной смены следователей в ’’деле Бейлиса” и слухами о том, что все они под
куплены евреями; фактической целью запроса было оказать давление на пра
вительственные органы, которые, по мнению правых, недостаточно энергич
но разрабатывали ритуальную версию убийства. Объяснявший цель запроса
Замысловский закончил свое выступление традиционной угрозой, что если
’’евреи ускользнут рук правосудия”, то ’’русское простонародье в конце
концов может извериться во всем и может сказать, что единственное сред
ство против засилия евреев —народная с ними расправа” {СТЕНОГР. ОТЧЕТ
ГОС. ДУМЫ III СОЗЫВА, 5 сессия, т.1, стлб. 1438). Шульгин не говорит здесь,
что и он также подписал этот запрос. В дальнейшем, говоря о ’’предательст
ве” Шульгина, правые неизменно ему это напоминали. Сам он в 1914 разъяс
нял, что ’’подписал его, к сожалению, без достаточного знакомства с делом.
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Эта ошибка оказалась для меня очень ощутительной” ( ’’Киевлянин”, 21.
01.1914, № 21).
^ Голубев Владимир Степанович (1891-1916) - студент ун-та св. Вла
димира, секретарь, а после процесса Бейлиса председатель Киевского патри
отического общества молодежи ’’Двуглавый орел”. В программе общества,
основанного в 1907, указывалось, что оно ’’преследует, главным образом, ре
лигиозно-нравственную и просветительно-воспитательную цель”, а в его
органе - газете ’’Двуглавый орел” : ’’Бороться с жидами и особенно с их при
хвостнями, положившими свою гнилую печать на всю современную русскую
культуру, газета ставит главной своей целью в вопросе защиты интересов
русского народа в русском государстве” (12.02.1912, № 5 9 ). Г. производил
негласное (с ведома Чаплинского) самостоятельное расследование обсто
ятельств убийства Ющинского ”с исключительной целью установить, что
убийство совершено евреями” (Показание Фененко в 1917 в ЧСК. - см.:
Тагер, с. 9 1 ). Г. первый назвал имя Бейлиса как возможного убийцы. По
показаниям в 1917 в ЧСК Брандорфа, Г. ’’пускал в ход самые неблаговидные
приемы для получения свидетельских показаний, как то: застращивание,
угощение детей сластями, а взрослых пивом и водкой и обещание всяких
выгод за то или иное показание” (Тагер, с. 9 0). В деле организации ’’риту
ального” процесса был ближайшим сподвижником Замысловского, который
писал, что Г. ’’был непреодолимой преградой для всех попыток в деле Бейли
са обработать киевское общественное мнение под жидовский камертон”
(УБИЙСТВО АНДРЮШИ ЮЩИНСКОГО, с. VI). Белецкий показывал, что
вследствие близости Г. к Замысловскому ”с ним приходилось считаться все
му составу киевской администрации, с ним считался и генерал-губернатор”
(ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА, т. 3, сс. 353-354). В кругах черносотенцев
создался миф о Г. (особенно после его гибели на фронте) как о ’’фанатич
ном борце с еврейством”. Это отметил А.А.Блок, на которого произвел впе
чатление отзыв Белецкого о Г. как об ’’экспансивном, даровитом, экзальти
рованном, возбуждающемся, нервном” : ’’Голубев, по-видимому, считался
кое у кого «Иваном-Царевичем»” (имеется в виду Ставрогин). (А.Блок.
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ, М., 1965, с. 330, 332).
^ См. напр. телеграмму ’’Киевлянину” от Русского монархического
союза: ’’Выступление ’’Киевлянина” за Бейлиса повергло всю русскую духом
Москву в неописуемое негодование. ... Мы скорбим той тяжкой скорбью,
которая испытывается людьми, неожиданно ставшими свидетелями преда
тельства друга, которому верили и с которым вместе шли” (’’Вестник
Союза русского народа”, 1913, № 158-159, с. 4 ); ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СО
ВЕТА СОЮЗА РУССКИХ РАБОЧИХ В.В.ШУЛЬГИНУ : ”...вы открыто стали на
сторону евреев и их защитников, несправедливо нападая на мужественных
поборников правды...” (Там же, 1913, № 162-163, с .7 ); ”В националистичес
ком ’’Киевлянине” продажные шабесгои поместили наглейшую статью в за
щиту Бейлиса и всего жидовства, осмелившись нам, русским людям, давать
указания. О подлые люди, о продажные националисты” (из статьи Н.Кривского НАЦИОНАЛИСТЫ И ЖИДЫ. - ’’Русское знамя”, 3.10.1913, №221).
Целый ряд подобных статей о Шульгине появился в ’’Земщине”, но особенно
много - в ’’Двуглавом орле” , где Шульгина сразу обвинили в том, что он
’’продался” за деньги, ’’данные ему евреями на строительство сахарного за
вода” (см. статьи ПРОДАЛСЯ ИЛИ СОШЕЛ С УМА, ОТВЕТ ”КИЕВЛЯНИ
НУ”, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКЦИИ ”КИЕВЛЯНИНА ” и др. в сентябрь-
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ских и октябрьских номерах газеты). Объясняя свою позицию читателям
’’Киевлянина”, Шульгин писал: ’’Почему вы думаете, что для нас с вами обя
зательны все увлечения, все крайности, на которые толкают нас некоторые
из наших единомышленников? Почему вы думаете, что мы должны быть
солидарными с теми людьми, которые хотя мыслят с нами почти одинаково
и в общем стремятся к одной с нами цели, но употребляют для этой цели не
допустимые и неумные средства /.../ Она (история. - М.Г.) скажет, кто был
больше предан своей родине, своему народу, своему краю... Те ли, кто хотел
победить своих врагов, спустившись до них, или те, кто брезговал победой
сомнительными средствами” (’’Киевлянин”, 1.10.1913, № 270, с. 2 ).
^ Пихно Дмитрий Иванович (1853-1913) - профессор политической
экономии и статистики, известный общественный деятель правых убежде
ний, с 1907 - чл. Гос. Совета, с 1879 до смерти - редактор ’’Киевлянина”.
Отчим В.В .Шульгина, оказал большое влияние на формирование его полити
ческих взглядов. П. был противником расширения прав евреев в России, но
одновременно горячо боролся с еврейскими погромами. Решительно возра
жал против превращения ’’дела Бейлиса” в ’’суд над еврейством” , как того
требовали черносотенцы. Отрицательно отнесся к запросу правых в Думе в
ноябре 1911, говоря, что правые ”в своем стремлении обвинить евреев вы
двигают гораздо более страшное обвинение против чинов полиции в том, что
они за деньги предали в руки изуверов христианского мальчика на муки”.
П. называл ’’этот путь правых скользким и считал, что он приведет их к бан
кротству” (’’Киевлянин”, 21.01.1914, № 21). Шульгин всегда повторял, что
в ’’деле Бейлиса” он лишь выполняет заветы П.
19 Красовский Николай Александрович (1860- ? ) - становой пристав,
в 1910 и.д. нач. Киевской сыскной полиции. В мае 1911 ему было поручено
Чаплинским негласное расследование убийства Ющинского. К. пришел к вы
воду, что убийц надо искать в кругу Чеберяк, и стал собирать данные в этом
направлении. В сентябре 1911 был отставлен от расследования, вскоре уво
лен из полиции. В апреле 1912 занялся самостоятельными розысками убийц,
стал работать вместе с журналистом С.И.Бразуль-Брушковским. Достиг зна
чительных успехов. 16.07.1912 был допрошен следователем Машкевичем и
заявил: ’’Дело это, благодаря вмешательству правых организаций, не могло
идти нормально, и в своих розысках я, ввиду именно влияния правых орга
низаций, был очень стеснен как должностное лицо. Правые организации ви
дят в этом убийстве ритуальное, а я глубоко убежден, что это обыкновенное
убийство обыкновенных преступников из мести” (Тагер, с. 9 3). На следую
щий день после этого К. был арестован, через полтора месяца судим (за
должностное преступление, якобы совершенное им в 1903), затем оправдан,
но на службу уже не возвращен. В связи с разоблачениями, сделанными К.,
в черносотенной печати его имя стало символом ’’купленного жидами поли
цейского”. Раздавались обвинения даже, что он отравил пирожными Женю
Чеберяк и т.п.
20 Из очерка НА ЛУКЬЯНОВКЕ (В.Г.Короленко, Ук. соч., с. 644).
21 Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) - октябрист, предсе
датель III (с 22.03.1911) и IV Гос. Дум. Умер ja эмиграции.
22 Гегечкори Евгений Петрович (1879 или 1881-1954) - меньшевик,
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чл.111 Гос. Думы. Умер в эмиграции.
-3 Уваров Алексей Алексеевич (1859- ? ) - чл. III Гос. Думы, сначала
октябрист, затем беспартийный, затем прогрессист. На этом же заседании
У., обращаясь к правым, заявил, что Дума ”не может разойтись без того,
чтобы не высказать определенного взгляда - придерживается ли она вашего
средневекового мнения или она, напротив, ваше средневековое мнение о ри
туальных убийствах презирает и во всяком случае к нему не присоединяет
ся” ОСТЕНОГР. ОТЧЕТ ГОС. ДУМЫ III СОЗЫВА, 5 сессия, т. IV, стлб. 3383).
2^ Милюков Павел Николаевич (1859-1943) - один из основателей и
руководителей партии к.-д., чл. III и IV Гос. Дум. Умер в эмиграции.
25 Иванов Павел Александрович (1872- ? ) - подполковник, в 191014 - пом. нач. Киевского ГЖУ. В 1911-12 по поручению Чаплинского и нач.
ГЖУ А.Ф.Шределя вел розыски убийц Ющинского. По мнению Тагера, он их
обнаружил, но по настоянию Чаплинского должен был скрыть истину. Ог
ромный фактический материал, приведенный Тагером, с нашей точки зрения,
все-таки не дает оснований для такого утверждения. Но несомненно, что все
попытки И. обратить внимание на шайку, собиравшуюся в квартире Чеберяк,
встречали противодействие Чаплинского. Несомненно также, что И. была из
вестна подоплека многих лжесвидетельств, собранных для обвинения Бейли
са, и что он сам давал на суде иногда намеренно уклончивые, а иногда и лжи
вые показания. Интересно, что в конце 1911 или в 1912 И., желая изменить
ход следствия или, может быть, обезопасить себя на случай возможного скан
дала, встретился по собственной инициативе с Пихно, которому рассказал о
методах собирания материалов против Бейлиса. Информация, полученная от
И., в значительной мере определила позицию Пихно и Шульгина по отноше
нию к Чаплинскому и производимому им следствию. И. с началом войны
перешел на службу в армию, став пом. нач. разведотдела штаба Юго-Западно
го фронта.
26 Булат (Булота) Андрей Андреевич (1872-1941) - чл. фракции тру
довиков II и III Гос. Дум. Расстрелян в Литве немцами.
27 См.: ’’Киевлянин”, 10.10.1913, № 279, с. 2.
28 ’’Русское знамя” — газета, орган Союза русского народа, выходила
в 1905-1917. После раскола Союза в 1910 осталась у А.И.Дубровина, т.е. у
’’правых” союзников, не признававших даже законности существования Гос.
Думы. Шульгин цитирует статью ИСТОРИЯ УБИЙСТВА ЮЩИНСКОГО
(9.08.1913, № 177, с. 1).
29 Белецкий Степан Петрович (1873-1918) - в 1909-14 - вице-дирек
тор Департамента полиции. У него сосредоточивалась вся информация по по
воду следствия и подготовки процесса над Бейлисом. В 1917 дал по этому
поводу ценнейшие показания ЧСК Временного правительства (опубликован
ные лишь частично) . Расстрелян 5.09.1918 в начале ’’красного террора”.
30 Виппер Оскар Юрьевич (1870-1920) - тов. прокурора Петербург
ской судебной палаты. Обвинитель на процессе Бейлиса. За это в сентябре
1919 приговорен Московским ревтрибуналом к заключению в концлагере
”до полного укрепления в республике коммунистического строя”.
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Пранайтис Юстин Бонавентура (1861-1917) - католический ксендз,
курат ташкентского костела, до этого преподавал еврейский язык в Римскокатолической академии в Петербурге. Выступал в качестве эксперта на про
цессе Бейлиса, доказывая ритуальный характер убийства. Примечательно, что
в среде православного духовенства не нашлось ни одного человека, способ
ного выступить на суде с подобной экспертизой. Привлеченные в качестве
экспертов проф. СПб ДА И.Г.Троицкий и проф. Киевской ДА А.А.Глаголев
категорически высказались против предположения о возможности дозволе
ния ритуальных убийств в еврейском вероучении.
32 Сикорский Иван Алексеевич (1845-1918) - видный психиатр,
проф. ун-та св. Владимира. В своем экспертном заключении утверждал, что
характер ран на теле Ющинского доказывает, что убийство совершено еврея
ми с целью добычи крови. Экспертиза С. вызвала возмущение всех извест
ных русских психиатров. В.П.Сербский назвал ее ’’сложным квалифициро
ванным злодеянием, которое тщательно обдумано и планомерно исполне
но” ( ’’Русские Ведомости”, 1.10.1913, № 226). На суде против С. выступили
академик В.М.Бехтерев и проф. А.И.Карпинский.
33 Косоротов Дмитрий Петрович (1856- ? ) - судебный медик, проф.
СПб вузов. Суть его экспертизы: ’’Может быть, кроме главной и несомнен
ной цели - вызвать кровоточение - никакой другой цели и не было, а для
чего именно им нужно было вызвать эту кровь, этого я не знаю, может быть
просто, чтобы убить посредством кровоточения” (ДЕЛО БЕЙЛИСА. Стен,
отчет, т. 2. Киев, 1913, с. 229). К участию в деле Бейлиса был привлечен
Замысловским. По его ходатайству получил от Департамента полиции за по
ездку в Киев на суд 4 тыс. рублей (две до суда и две - после).
34 Шмаков Алексей Семенович (1852-1916) - один из ведущих деяте
лей Союза русского народа, присяжный поверенный, выступал защитником
на процессах погромщиков в Кишиневе, Гомеле и др. городах. Автор не
скольких антисемитских брошюр. По его заявлению, ’’никогда не терял слу
чая помочь русскому против еврея” (’’Двуглавый орел”, 1.10.1913, № 46,
с. 3 ). В процессе над Бейлисом выступал, как и Замысловский, поверенным
матери Ющинского.
35 Грузенберг Оскар Осипович (1866-1940) - к.-д., адвокат, много
выступал в политических процессах. Защищал М.Горького, В.Г .Короленко,
возглавлял защиту в процессе Петербургского Совета и мн. др. Умер в эми
грации.
36 Зарудный Александр Сергеевич (1863-1934) - адвокат, в 1913
был близок к трудовикам. Много выступал в политических процессах (лей
тенанта Шмидта, Петербургского Совета и мн. др.) . В советский период рабо
тал юрисконсультом в учреждениях, читал лекции по праву. Был ’’лишен
цем”, затем ’’восстановлен в правах”. Умер персональным (по ходатайству
о-ва политкаторжан) пенсионером.
32 Карабчевский Николай Платонович (1851-1925) - один из старей
ших русских адвокатов. Выступал на ’’процессе 193-х” , защищал Г.Гершуни,
Е.Сазонова и мн. др. Умер в эмиграции.
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38 Маклаков Василий Алексеевич (1869 или 1870-1957) - один из ру
ководителей партии к.-д., чл. И, III, IV Гос. Дум, как адвокат выступал в
процессе Никитенко, в деле о Выборгском воззвании и мн. др. Умер в эми
грации.
39 Из очерка ПРИСЯЖНЫЕ ОТВЕТИЛИ (В.Г.Короленко, ук. соч.,
сс. 655-656).
40 По некоторым сведениям, была расстреляна в Киевской ЧК.
4^ В этом месте в автоцитате пропуск: ”Со своей обычной неразбор
чивостью средств евреи стали искать, как бы отвести страшную тучу, навис
шую над ними. И с большой наглостью пробовали перекинуть подозрение в
убийстве Ющинского на его родных. Эти-то происки и послужили, главным
образом, причиной того, что в некоторых слоях русского населения...”
(’’Киевлянин”, № 266, 27.09.1913). Нам известно несколько сохранившихся
экземпляров этого конфискованного номера газеты.
42 Мищук Евгений Францевич (1865- ? ) - в нач. 1911 - начальник
Киевской сыскной полиции. До этого - чиновник для особых поручений при
СПб сыскной полиции, был известен раскрытием многих сложных преступ
лений. 27.05.1911 отставлен от розысков убийц Ющинского, т.к. решительно
воспротивился разработке навязываемой ему ритуальной версии. Вскоре
был обвинен в подлоге вещ ествен^* доказательств при расследовании убий
ства, арестован, оправдан судом, вновь арестован, приговорен к арестант
ским ротам, бежал, будучи вызван на процесс в 1913, не явился на него.
Впоследствии был помилован.
42 Шульгин не признал себя виновным в ’’оглашении в печати заведо
мо ложных сведений”. Был приговорен к трем месяцам тюрьмы. При разби
рательстве его дела всплыли многие ранее не известные подробности органи
зации ’’дела Бейлиса”. См.: ’’Киевлянин”, 21.01.1914 и несколько след, номе
ров.
44 Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) - впоследствии верхов
ный главнокомандующий и создатель Добровольческой армии.
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Н. П. Анциферов
ТРИ ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

К моменту окончания Петроградского университета (1916) Николаю
Павловичу Анциферову исполнилось двадцать пять лет, и он уже твердо знал,
что его призвание не умещается ни в одну ученую специальность. По образо
ванию он был историк-медиевист (блистал в семинарии профессора И.М.Гревса), но корпеть в уединении над текстами не собирался. Ему вообще каза
лось, что главное дело человека - сама жизнь как ежедневное созидание ду
ховной вселенной. (Т ак думали многие сверстники Анциферова, ведь их
юность озвучена была творчеством символистов.) Особые надежды Анцифе
ров возлагал на семейное счастье, в котором зло полностью вытеснено из
отношений между людьми. Таковы были его убеждения, опиравшиеся не
только на самое искреннее религиозное чувство, но и на острое, почти худож
ническое переживание реалий бытия. Все же художником Анциферов не
был: действительность волновала его не сама по себе, а лишь в сопоставле
нии с искусством, освещенная своим же отражением. Художественное произ
ведение (особенно литературное) неизменно представлялось Анциферову
именно отражением - пускай преломленным, но отражением - определен
ной исторической эпохи, биографии автора, социального быта, архитектур
ного пространства. Поэтому смысл романа или стихотворения следовало
искать на пересечении текста с породившим его контекстом. Он, этот смысл,
трепетал и тысячекратно двоился, как пламя свечи, поставленной меж двух
зеркал.
Переживание современности через искусство, а искусства через исто
рию Анциферов сделал темой своих работ, составивших ему имя в 20-е годы
и знаменитых в наши дни.
В этих работах -ДУША ПЕТЕРБУРГА, ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО,
БЫЛЬ И МИФ ПЕТЕРБУРГА, БЛОКОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - реальный го
род и его литературные отображения сходятся в некое целое, в художествен
ный образ, обладающий самостоятельной силой. Получалось в конечном
счете, что история есть взаимодействие материальной и духовной культур,
ведущее к созиданию мира.
Этой идее - а вернее сказать: этому чувству - Анциферов оставался
верен всю жизнь. Но уже тогда, в двадцатые годы, он не хотел и не мог огра
ничиться литературной или научной разработкой идеи. В статье и в книге
ему было тесно, письменная речь казалась недостаточно наглядной, читатель
- слишком отдаленным. Н.П.Анциферов был одним из тех рядовых русских
интеллигентов, которые видели свое призвание в том, чтобы распространять
свет, ’’сеять разумное, доброе, вечное”. Их были тысячи, может быть, десят-
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ки тысяч - экскурсоводов, переводчиков, библиотекарей, педагогов, храни
телей редкостей и древностей, носителей исторической памяти и социального
стыда. Эти люди встретили революцию как эпоху пробуждения масс от на
сильственного, навязанного им невежества и, не замечая, февраль на дворе
или октябрь, спешили вернуть народу социальный долг и разделить с наро
дом единственное свое достояние - культуру. Анциферов был именно та
кой человек, и не просто по убеждениям, но по темпераменту и таланту.
Он был прирожденный проповедник культуры. Он стал экскурсоводом. И
основал целое направление, и воспитал плеяду замечательных краеведов
и музейных работников.
А потом оказался в заключении - без всякой вины, как многие и
многие, случайный статист в грандиозном и кровавом фарсе. Так, по край
ней мере, он сам оценивал свою роль. На самом же деле, он, с точки зрения
властей, был опасен и подлежал истреблению —тоже как многие и многие...
Анциферов выжил. Тюрьма, лагерь не сломили его. Но он смирился с
необходимостью работать на новом, гораздо более низком культурном уров
не: прилежно собирать факты, не претендуя на самостоятельную интерпре
тацию. Последние двадцать лет жизни (он умер в 1958) Анциферов служил в
заурядном музее на незначительной должности, устраивал выставки, водил
экскурсии, читал доклады, изредка печатался и даже защитил кандидатскую
диссертацию. Книги его не переиздавались (не переизданы и до сих пор, кро
ме одной: ДУША ПЕТЕРБУРГА, ИМКА-Пресс, Париж, 1978), а в новых рабо
тах не было своеобразия - только изящество и неугасимая влюбленность в
историю литературы. Теперь его главным героем был уже не Блок, а Герцен.
В публикуемых воспоминаниях Анциферова нет ни поразительных
фактов, ни особенной пластической силы. Но зато есть нечто гораздо более
редкое: текст совершенно точно воплощает авторскую личность. И перед на
ми проходит высокая и самобытная духовная жизнь, проникнутая любовью
к Богу, людям и культуре. И типичная, обыкновенная, даже не очень драма
тическая судьба наполняется важным историческим смыслом.
С.

* * *
От редакции: Читатель, который по достоинству оценит воспомина
ния Н.П.Анциферова, в то же время, вероятно, почувствует некоторую
неудовлетворенность их первой главой. Та страница духовной жизни 1920-х
гг., которой касается здесь мемуарист, вызывает столь живой интерес, что
возникает желание узнать о ней больше, понять, что предшествовало арестам
участников того религиозно-философского кружка, одним из основателей
которого, вместе с А.А.Мейером, был в 1917 Н.П.Анциферов, каковы были
состав, истоки, идейная эволюция кружка.
Перед нами открывается одна из наиболее любопытных граней после
революционного времени - попытка группы петроградских интеллигентов
перебросить мост между русской культурой предоктябрьских лет, с их фи
лософскими исканиями, и новой социальной реальностью, которая восприни
малась ими не просто как совершившийся факт, а как нечто идеальное в
возможности, но именно в возможности, и потому более всего нуждающееся
в духовном достраивании, очеловечивании, обогащении Словом. В свете
трагической судьбы участников этой попытки нетрудно увидеть ее иллюзор-
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ность. Однако иллюзии также имеют право на историю. Вне их она не только
бедна, но и не поучительна. Этим соображением руководствовались коммен
таторы, дополняя цельный по-своему рассказ Н.П .Анциферов а подробными
примечаниями, касающимися мало затронутых им событий и фактов.
Еще одно предварительное замечание. Прихоть сценаристов со Шпа
лерной ввергла автора воспоминаний в орбиту грандиозного ’’заговора”.
Речь идет о так называемом ’’академическом деле” 1929-30 гг. Нам пред
ставляется, что значение этого ’’дела” далеко выходит за рамки хроники ре
прессивного активизма этого переломного времени. Исследователю еще
предстоит выяснить, и в каком соотношении находилось ’’академическое де
ло” с главными московскими сценариями (Промпартии, меньшевиков,
ТКП), и почему для окончательной советизации Академии был избран удар
преимущественно по историкам. Сделаем первоначальное предположениеутверждение. На рубеже 30-х гг. окончательно сформировалась установка
’’кто управляет настоящим - управляет прошлым, кто управляет прошлым
- управляет будущим”. Возможно, подключение краеведов - этот самый
фантастический элемент ’’академического дела” - как раз проливает наи
больший свет на общий замысел: унификация, идущая из настоящего в
прошлое. Никаких историй - одна, единственная, в одном-единственном
истолковании!
Естественно, настоящая публикация не может воссоздать полностью
картину ’’академического дела”, в центре ее - человеческие судьбы и взаи
моотношения. Фактическую сторону помогают восстановить полученные ре
дакцией в последний момент автобиографические заметки А.Ростова, одного
из немногих однодельцев Н.П.Анциферова, доживших до наших дней. Эти
заметки публикуются в последнем разделе настоящего тома.
Мы считали также своей обязанностью с помощью составленной нами
библиографии работ Н.П.Анциферова воздать должное сделанному им.

’’ВОСКРЕСЕНИЕ”
События Октября, по удачному выражению Дж. Рида, ’’по
трясли мир” . История или сошла с рельс, или перешла на новые
рельсы. Будущее покажет, было ли то началом новой эры.
Когда рушится дом, грохот падения оглушает. Пыль, подняв
шаяся из обломков, слепит. Кто понял тогда смысл происшедшего?
Мы, рядовые интеллигенты, чувствовали себя растерянными,
одинокими и тянулись друг к другу.
Я служил в эти дни в отделе КоББюа в Публичной библиотеке.
Ко мне обратился А.А. Мейер 1 с предложением встретиться и вме
сте подумать. Встреча была назначена у Ксении Анатольевны Полов
цевой в ее квартире на Пушкарской. Так возник кружок А.А. Мей
ера2. Александр Александрович был очень красив, статен, высок,
с тонкими правильными чертами лица, окаймленного густыми
длинными волосами. Лицо нервное, одухотворенное, речь, сперва
медленная, становилась все более страстной. Ксения Анатольевна
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была также красива, с синими глазами и темными, просто причесан
ными волосами. Ее внутренняя жизнь всегда была напряженной3.
В кружке Мейера должны были раздаваться свободные голо
са, свободные от всяких трафаретов партийных уз. Но всех объ
единяло одно имя — ’’Христос” . И Мейер, и Половцева были члена
ми религиозно-философского общества. Петербургское общество
резко отличалось от московского. Оно было ’’левее”4. Его члены
Мережковский и 3.Гиппиус призывали к революции. Они резко
выступили в свое время против сборника ’’Вехи”, вдохновленного
москвичами. Петербургское общество исключило В.В.Розанова за
его статьи об евреях5, оно выступало против шовинистических
статей в дни Первой мировой войны (напр., В.Ф.Эрна ”От Канта к
Круппу”6) , Зинаида Гиппиус протестовала против переименования
Петербурга в Петроград. Чему обрадовались поэты, что к Петрогра
ду льнет рифма ’’стадо” , и поэтесса нашла рифму для Петербурга:
’’Революционных пург Прекрасно-страшный Петербург”7.
В кружке Мейера было решено воздерживаться от споров.
Кто-нибудь выдвигал вопрос, и начиналось обсуждение по кругу.
Дневник, в котором я записывал все прения, сгорел в дни ленин
градской блокады, и теперь по памяти мне трудно восстановить
даже наши темы. Все же кое-что запомнилось. ’’Патриотизм и ин
тернационализм (правда того и другого)” , ’’Взаимосвязь понятий
свобода, равенство и братство” . Еще юношей в 1907 году я писал
о свободе и равенстве как о ценностях отрицательных, не имею
щих своего положительного содержания. Человек может пережи
вать рабство, неравенство как болезнь общества. Но здоровье
переживать нельзя. Переживание - это освобождение от рабства,
от гнета неравенства. Так переживается не здоровье, а выздоровле
ние. Братство — реальное переживание, оно имеет свое содержание
в любви друг к другу и к чему-то высшему, стоящему над нами
(Бог, родина). Еще обсуждалась тема ’’Товарищество и дружба” .
Это разные понятия. Товарищей объединяет какое-нибудь дело
(учение, борьба, труд). Друзей объединяет внутренняя жизнь.
Дружба — глубоко индивидуальное понятие. Она не исключает де
ла, но не сводится к нему. Что дает смысл жизни, ее наполнение:
любовь, творчество, искусство, труд. Запомнилось мне своеобраз
ное выступление Марии Константиновны Неслуховской8 (теперь
жена Н. Тихонова). Она говорила о смысле грехопадения: ’’Адам
и Ева вздумали приобрести самое ценное — познание добра и зла
- без всякого труда, просто вкусив запретное яблоко” . Труд для
нас был основой нравственной жизни.
Собирались мы первоначально по вторникам, а потом реши
ли встречаться в воскресные дни, чтобы иметь более свежие голо58

вы. Наши вечера напоминали собрания кружка Н.В.Станкевича
строго трезвенным характером: только чай. Встречались самые
разнообразные люди. Приходили и уходили. Бывали биолог
Л.А.Орбели9, художники К.С .Петров-Водкин10, Л.А.Бруни11,
литературовед Л.В.Пумпянский12, музыкант М.В.Юдина13, бы
вал рабочий Иван Андреевич, скромный и обаятельный человек,
но фамилию его забыл14. Постепенно кружок срастался и начи
нал менять свой характер: становился более религиозным. По
инициативе Мейера и Половцевой, собрания открывались молит
вой, в нее были включены слова о ’’свободе духа” . А беседа
начиналась с пожатия рук всех собравшихся. Получался круг
вроде хоровода. Мейер и Половцева всячески стремились при
дать собраниям характер ритуала. Отмечая 1-ю годовщину
основания кружка, испекли хлеб и перед началом роздали его
всем присутствующим. Это были дни голода. Меня, и в особен
ности мою жену, смущали эти тенденции.
Переменили и адрес собраний, но не в конспиративных це
лях. Мы подчеркивали, что у нас нет ничего тайного. К нам мо
жет прийти каждый желающий. Не помню, с какого времени
мы стали собираться на Малом проспекте, близ Б.Спасской, в
одноэтажном домике, двери которого не запирались. Приходив
шие приносили несколько поленьев, и, когда трещал огонь в
печах, становилось уютно и создавалось особое чувство близо
сти. Бывало, прежде чем разойтись, просили мужа Ксении Ана
тольевны Павла Дмитриевича Васильева15 спеть нам что-нибудь.
Голос у него был очень приятный, и пел он с большим чувст
вом. В особенности хорошо выходила ария князя Игоря.
Не помню, у кого возникла идея издавать свой журнал.
Не помню, кто дал средства. Это был 1918 год (начало). Свой
орган мы назвали ’’Свободные голоса” . Вышло всего два номе
ра16. Журнал вызвал резкую оппозицию Мережковского и
3 .Гиппиус. Они обвинили нас в том же грехе, что и А.Блока за
его ’’Двенадцать” .
Было решено встретиться с нашими противниками. Мереж
ковский с женой пригласили нас к себе. Жили они где-то за Ли
тейным. Мережковскому нездоровилось. Помню его невысокую
фигуру, темные горящие глаза и темную бороду, подстрижен
ную, как бороды на византийских мозаиках. Но разговор не но
сил политического характера. Он быстро перешел на тему люб
ви, излюбленную тему наших хозяев. Мережковский развивал
теорию брака трех (menage en trois). Он говорил, очень волну
ясь, о том, что брак вдвоем отжил. Это ветхозаветный брак. Он
отменен Новым Заветом. Его взгляды разделялись, насколько
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я понимал, и Мейером, и Половцевой.
Моя жена ответила:
— Ветхий Завет — это ”да будет плоть едина” . Новый За
вет дал новую заповедь: ”Да будет и дух един. Возлюбим друг
друга да единомыслием исповемы” .
Жена моя спорила горячо и отличалась страстностью и ло
гической последовательностью. Дмитрий Сергеевич очень вол
новался, вертелся, не находя возражений, а Зинаида Николаевна
наслаждалась спором и насмешливо поглядывала на мужа, кото
рый суетился и шаркал туфлями, а халатик жены, который он
почему-то надел, ходуном ходил на нем.
Когда спор погас и мы собрались уходить, Мережковский
поднялся и сказал глухим голосом: ”Мы живем в эпоху, когда
мир вновь превратился в хаос. Но теперь ... — он сделал паузу,
а потом с большой силой воскликнул: —Но не дух Божий парит
над ним, а дух Дьявола!”
Я их больше не видел. То, что они эмигрировали, меня не
удивило. Об их поведении в эмиграции ходят противоречивые
слухи.
Итак, пути наши с левым течением религиозной мысли ра
зошлись. Мы и для петроградской школы оказались слишком
левыми.
Мы мечтали, что в домике с открытыми дверями, у печ
ки, обогревавшей очень холодную комнату, у нас в сдержанных
беседах родятся новые мысли и мы явимся ядром нового сен
симонизма, продолжателями Пьера Леру, Ламенне, Жорж Санд.
Я и написал тогда книжечку о Ламенне17, которая была позд
нее издана Гржебиным18.
* * *
Мало-помалу я отходил от кружка Мейера, не порывая с
ним. Я ушел в ту работу на культурном фронте, которая так
молодо бурлила в первые годы советской власти. А позднее —
в конце 20-х годов —в краеведение, которое меня теснее связы
вало с родиной, уводя из круга научных интересов, удерживав
ших меня в средних веках западного мира.
Но, встречаясь с вторничанами на различных тропинках,
проложенных человеческими судьбами в лесу нашей эпохи, я
всегда рад был вспомнить наши встречи, наши беседы, наши ве
чера.
В декабре 1928 года я узнал, что арестованы Александр
Александрович, Ксения Анатольевна и Л.В.Пумпянский. ’’Снова
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тучи надо мною” . Вскоре в ”Доме Книги” на лестнице я встретил
Пумпянского. Он шарахнулся от меня, как от заразного. А ме
сяц спустя там же сам подошел ко мне и тихо сказал: ’’Прошло
уже время, и я могу говорить, не волнуя вас. Следователь,
ведущий дело Мейера, просил меня передать вам и М.В.Юдиной,
чтоб вас не беспокоил арест Мейера. Вас к этому делу не привле
кут” . Видя мое удивление, Пумпянский поспешно добавил:
” Вы, может быть, не знаете, что я был тоже арестован, а теперь
на воле. Я молчал месяц, чтобы вы поверили моим словам.
Месяц прошел, а ни вас, ни М.В.Юдину не трогают. Теперь вы мо
жете положиться на обещание следователя” .
В течение следующих месяцев я побывал в Москве на Все
российском съезде краеведов и был избран членом Центрально
го бюро краеведения (Ц Б К )19.
Время шло. Настал день годовщины нашей свадьбы —
18.2.1929.
Утром я зашел навестить Таню20. Она уже два месяца на
ходилась в санатории. Встреча наша была очень печальна. Ее бес
покоило, что я не имел средств внести деньги за ее лечение.
”Я и пришел, чтобы тебе сказать, что за месяц могу уплатить” .
Она оставалась печальной. — ’’Знаешь, мне приснилось, что ты
арестован” . — ’’Перестань тревожиться, родная, уже прошло око
ло трех месяцев, а я, как видишь, на воле” . И пошел в бухгалте
рию платить за путевку. На меня с удивлением посмотрели:
”3а вами долгов нет. Сегодня все уплачено”. - ’’Кем же?” —
’’Какой-то молодой человек уплатил за два месяца” . — Я был
поражен и взволнован.
Мы гадали, кто же это сделал? В тот же вечер на дом при
несли прекрасную корзину с фруктами и запиской: ’’Поздрав
ляем. Друзья”. Я отправился опять в санаторий с этой корзиной.
Так был отмечен день нашей бронзовой свадьбы. Золотой век в
начале, серебряный вслед за ним. А потом бронзовый. Свадьбу
отмечают в обратном порядке. Почему же не отмечать бронзо
вую? В этом праздновании участвовали и друзья из Детскосельского семинария, и сослуживцы по ЦБК.
Приближалась Пасха. К этому дню мы ждали маму-Таню
домой. На душе было и радостно и тревожно.
Незадолго до этого в ЦБК был доклад ВЛ.Федорова21,
в котором он обрушился на мою ’’Душу Петербурга” и сказал,
что я должен отмежеваться от этого труда как антимарксистско
го. В ЦБК его требование никто не поддержал. Да и я сам, хотя
и считал, что кое в чем книгу нужно переделать, категорически
отказался осудить свою работу, своего первенца.
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На Вербной неделе я получил приглашение явиться в ГПУ
на Гороховую.
Перед явкой, простясь с семьей, я заехал к И.М.Гревсу22.
И, прощаясь, сказал:
Всюду беда и утраты.
Что меня ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди.23
(Один ленинградский художник, встретивший Светика24
за несколько дней перед его кончиной —в дни блокады, слыхал
от него эти слова. ’’Это девиз моего папочки” , —сказал Светик.)
Следователь Стромин25 недолго допрашивал меня. Он
спросил, давно ли я был на собрании у Мейера. Я ответил, что
начиная с 21-го года я бывал все реже и реже, а последний раз
был в 25-м году.
— Почему же вы бывали все реже и реже? Вы разошлись
с Мейером и его друзьями на идейной почве?
— Нет, идейно я с ними не порвал. Меня отвлекла занимав
шая меня работа в области культурно-просветительной, я писал
книги, а потом работал в ЦБК.
—Значит, идейно вы не порывали с ’’Воскресением”?
—Нет, не порывал.
Тогда я не понял, какое значение вкладывалось в слово
’’воскресение” . Оказывается, Мейеру были предъявлены обвине
ния в организации контрреволюционного общества ’’Воскресе
ние” , названного так потому, что оно ставило своей целью вос
кресение старого режима.
После допроса я был арестован и отправлен в Дом предва
рительного заключения (Д П З), где был заключен по 3-му разря
ду в камеру № 22.
Упал нож гильотины и надвое разрубил мою жизнь. То, что
оставалось позади, было полно смысла, а что впереди, да и бу
дет ли это ’’впереди”? Исход дела лицеистов26 и дела Таганцева27 нам был известен. Можно было ожидать всего. Надо быть
ко всему готовым.
* * *
До чего же камера была переполнена заключенными! Все
койки заняты, заняты места и между койками. Ложиться спать
приходится на столах. От этой тесноты особая напряженность.
Ж.Ромен писал в ’’Силах Парижа” о ’’душе” трамвая, ’’душе”
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библиотеки, ’’душе” кинозала. И у каждой камеры есть своя
’’душа” . Ее жизнь напряженная, колышащаяся, как трава в поле.
Вот все устремлены к решетке у входа - там показался тюремдцик. Кого-то вызывают. Еще момент, и все сгрудились у окна.
Стараются заглянуть под ’’намордник” (металлический щит на
о кн е). Камера отхлынула в угол, образовался новый водово
рот: пришел новичок или привели обратно кого-то после до
проса. Камера живет трепетной жизнью. Она жадна до новостей.
Вот она рассыпалась по углам — образовались группки. Шепот.
Обсуждается приватно новая ’’параша” , но параша ’’второсте
пенного” значения. Крупная параша родит круговорот. Головы
вытягиваются, вытягиваются и тела (на цыпочках). Вытянулись
бы и уши, если бы могли. Иногда раздается тоскливый возглас.
’’Счастлив, кто спит, кому в осень холодную грезятся ласки
весны!”
В камерах находятся и шуты-добровольцы. Им нравится
создавать вокруг себя теснение, становиться маленькими центра
ми вращения. Тогда в 22-й камере таким шутом был заключен
ный, привлеченный по новому делу из Соловков. Ему было ма
ло собирать слушателей, шедших на его рассказ о Соловках.
Ему хотелось вызывать смех дурацкими выходками скомороха.
Когда приелись и они, он давал спектакли с музыкой. Еврейская
свадьба в лицах. И был действительно комичен.
Столь же интересным номером для камеры оказался сту
дент Грушевский. Этот председатель Общества борьбы с прости
туцией обвинялся в принуждении к сожительству с ним прости
туток28. Его похождения напоминали мне рассказы Эвколпия
из ’’Сатирикона” Петрония. Бурный сочувственный смех вызвал
рассказ о проститутке, прозванной Аэроплан, которая, отбива
ясь от милиционеров, пытавшихся схватить ее, так ловко ударя
ла носком своей туфельки между ног ’’мильтонов” , что те с во
ем падали на пол и корчились на полу ресторана. Показаний сви
детельницы Аэроплан очень опасался Эвколпий-Грушевский.
Но на суде она вела себя неожиданно. Одетая во все черное, мол
чаливая, и показания давала в пользу обвиняемого.
Всех заинтересовал прокурор Зальманов, Александр Ми
хайлович. Он явился в камеру при галстуке, в подтяжках, ко
торые обычно отбирались при аресте. Он аккуратно, по скла
дочке, подвешивал на ночь свои брюки. Он все пытался сохра
нить свое достоинство. Тюремщик у решетки вызывает Зальманова на допрос. Александр Михайлович не торопится. Он спокой
но заканчивает партию в шахматы, надевает медленно пиджак,
поправляет галстук. Тюремщик за решеткой выходит из себя,
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кричит, бранится. Но Зальманов, презрительно растягивая сло
ва, говорит: ’’Пусть сле-до-ва-тель подождет. Он мне не ну-жен.
Нужен ему я. Пусть ждет!” И Зальманов казался изумительным
героем, а главное — загадочным заключенным. При галстуке и
в подтяжках. Таинственными были его вызовы к начальнику
тюрьмы. Зальманов со скучающим видом рассказывал:
- Начальник говорит мне: ’’Что ж, Александр Михайлович,
не хотите ли ночью прокатиться по Невскому? Я Вам это устрою,
но только ночью”. —’’Нет, товарищ начальник (он смел говорить
’’товарищ” , а не ’’гражданин”, как полагалось заключенным).
Я уж подожду, чтоб вскоре покататься на свободе” .
Так он был уверен в скором освобождении.
— Поеду в Мексику, там моя жена. Правда, я ее бросил.
Она у-то-ми-ла меня своей красотой, не выдержал. Но для та
кого случая я готов.
Вот один из его афоризмов: ’’Все женщины — ду-ры. Но
есть две категории дур. Одна — это те женщины, которые пони
мают, что они дуры; другая — те, что этого не понимают. Эти
уже безнадежные дуры” .
Ко мне он обращался как к своему ’’коллеге” , вспоминал
наших профессоров. По моему делу этот экс-прокурор выска
зывался так: ”Вы — идеологический преступник. Преступления
такого рода не предусмотрены нашим кодексом. Но вы не
волнуйтесь: наши специалисты сумеют вам подыскать и статей
ку, и пунктик” .
Свои речи он сопровождал коротким сардоническим сме
хом. Но однажды я увидел его потерявшим свое хладнокровие.
В камеру ввели мрачную фигуру уголовника. Фамилия —Хомя
ков. У него с Зальмановым начались длинные беседы шепотком.
К беседам присоединился Воронин, весьма беспутный и цинич
ный молодой человек. От него я узнал, что Зальманов обвиня
ется в принадлежности к шайке бандитов ’’Черный ворон”29,
что он теперь обрабатывает Хомякова, как тому держаться на
суде. Каков либерализм — посадить их в одну камеру! Потом
я узнал о деле прокурора Томашевского — ’’кровавого мальчи
ка” . Во время допроса Хомяков все упирался в один таинст
венный пункт и умолкал. Судья потребовал категорическим то
ном дать показания. Хомяков побледнел и отвечал: ”Я молчу...
не смею... Преступник, которого я не решаюсь назвать, в этот
момент в камере суда выступает с обвинительной речью. Это
прокурор Томашевский”30. Записываю то, что слышал. Так ли,
не ведаю. Зальманов внезапно исчез из нашей камеры, и о нем
больше ни слуху, ни духу. В Соловках я встретился с Ворони64

ным, и он мне сказал, что Зальманов исчез бесследно и он ниче
го о нем не знает.
Запомнился мне еще китаец Ван Джен-сун, едва говоривший
по-русски. Когда его спрашивали, в чем его обвиняют, он встряхи
вал головой и коротко отвечал: ’’Мило! Мило!” Ему кричали:
’’Ходя! Ходя!” Он сердился. ’’Как по-вашему лошадь?” — ”Но,
но!” — ”А кош ка?” — ”Мяу” . — ’’Корова?” — ”Мю” . В камере из
него делали шута. Он поддавался. Однажды Ван Джен-сун изумил
меня. Он несколько дней наблюдал меня, прислушивался ко мне и
вдруг под хохот камеры заявил, указывая на меня: ’’Вот эта... та
кая человека... такая человека... даже убить человека... не может”,
— покачивал головой с удивлением. Не знаю, чем объяснить его
вывод, но грустно то, что это свойство —неспособность к убийству
—вызывает такое удивление.
В камеру ввели долговязого юношу с рассеянным видом.
Он часами сидел не двигаясь. Его считали помешанным. Думая,
что он в таком отчаянии от своего ареста, я хотел его чем-нибудь
утешить. Но он с удивлением взглянул на меня: ”Я занимаюсь
гимнастикой” . — ’’Как гимнастикой, да вы ведь совершенно непод
вижны?!” — ”У меня духовная гимнастика” . И он мне объяснил,
что хочет добиться такого овладения своим вниманием, чтобы на
учиться выключать себя из тюрьмы. Юноша оказался кузеном моей
Тани Навашиной. Он был погружен в индийскую мистику, верил в
переселение душ и старался вспомнить себя в другом воплощении.
Ему удалось вспомнить свою судьбу. При императоре Адриане он
был замешан в какой-то заговор и был вынужден вскрыть себе
вены. В следующем воплощении он был гугенот и погиб в Варфо
ломеевскую ночь. Свое воспоминание Андрей превращал в поэму
и тихонько читал мне вслух31.
Показали мне на прогулке и Митю Козельского32, одного из
предшественников Распутина.
Среди нас был белый офицер, худой, замкнутый... Он мне
сказал, что ждет вызова на расстрел. Присутствие ’’смертника”
действовало на меня удручающе. В особенности в сумерки, пока не
зажигали огонь. Вот он среди нас, живой человек. Со своим, нико
му не доступным миром, прислушивается к возгласу: ’’Собирайся
с вещами!” И он пойдет, потупя голову, куда-то в подвалы, и ему
выстрелят в затылок, и все будет кончено.
Непонятно! Непостижимо! Вскоре мы узнали о выводе на
расстрел нескольких человек. Жутко было, что один из них по
просил денег, чтобы доехать домой на трамвае. Слух о том, что
он расстрелян, особенно взволновал камеру. Значит, можно
ни о чем не подозревать и получить пулю в затылок. Каждый
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подумал: ведь это может ожидать и меня. Такая же неожиданность.
В камере вспыхивали и религиозные споры между евангели
стами и чуриковцами33. Чуриковец — красивый русский мужик
с окладистой черной бородой с золотистым отливом и в лиловой
рубахе - рассказывал о брате Чурикове с большой нежностью.
Секта эта возникла в Вырице. ’’Какой-то безбожник, - рассказывал
чуриковец, - говорил братцу: вот я буду поносить Бога, и мне ни
чего не будет. Бога ведь нет. И Чуриков ответил: неужели Господь
Бог взглянет на такую гниду, как ты! Тьфу!”
Евангелисты твердо верили, что они на том свете будут в
раю. Один из них — крепкий и плотью и духом —протягивал руки,
сжимая кулаки, потом разжимал и говорил: ’’Вот на ладони —гре
хи мира. Христос их принял на себя” . Он клал одну ладонь на дру
гую и добавлял: ’’Теперь все они приняты Христом. И душа чиста
от грехов, — и торжественно показывал пустую ладонь. —Правая
вера очищает от всего” . Споры разных сектантов, очень страстные,
напоминали мне XVI век, борьбу с католической церковью Лютера,
Цвингли, Кальвина. Церковь должна очиститься и вернуться к пер
вым векам христианства. Как же это возможно? Куда же вы денете
тысячелетний религиозный опыт, носителем которого является
Церковь?
Был в камере священник, отец Всеволод. Я смутно помню
студента моего курса Ковригина, но он был естественник, биолог.
Теперь он священник Ковригин34. Всегда спокойный, всегда яс
ный. Он говорил нам, улыбаясь, по утрам: ’’Хорошо можно жить и
в ДПЗ!” В спорах он не принимал участия. Только раз я увидел его
помутившегося духом. На прогулке по кругу в центре тюремного
двора мы встретились со странным человеком. Высокий, бедно
одетый, с рыжей лохматой головой и рыжей, столь же мохнатой
бородой, с голубыми блуждающими рассеянно добрыми глазами.
Это был близкий друг А.Блока Женя Иванов, о котором поэт так
любовно писал35. Мысли его, туманные, блуждающие, могли изу
мить своей неожиданностью. Так, он потряс своим вопросом от
ца Всеволода. ’’Скажите, батюшка, - спросил он неуверенным голо
сом. — Бог, какого он пола, мужского или, может быть, женско
го?”
Так мы и жили, колеблясь между свободой, концлагерем и
смертью.
Нас всех подстерегает случай,
Над нами —сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.... 36
*
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Снится мне сон. Я дома, в своей комнате. Меня окружает
семья. Сон волнующе яркий. Я рассказал о нем отцу Всеволоду.
”Вы все думаете о доме. Вот Господь и послал вам утешение во сне,
душой побывать дома”. И вновь приснился тот же сон, но с продол
жением. Я говорю родным: ’’Ведь это только сон. Проснусь, и сно
ва замки, решетки...”
Наконец, вызвали меня к следователю. Допрос был короток.
Стромин старался уверить меня, что я принадлежал к организации,
которая считает советскую власть властью Антихриста. Я ему ска
зал, что он совершенно не понял направления кружка Мейера и По
ловцевой. Ксения Анатольевна разделяет всю экономическую и со
циальную программу большевиков, но она, как и другие, считает
ее недостаточной для обновления человечества и построения ком
мунизма. Нужна религия. Ее мечта: сочетание того и другого.
Это произойдет тогда, когда 1 мая встретится с Пасхальным вос
кресеньем37*.
Больше Стромин меня не вызывал.
При ДПЗ была библиотека, и тюремщик, заведовавший ею,
решил привести ее в порядок и организовал библиотечную комна
ту, куда перевели нескольких научных работников, в том числе и
меня. Итак, я в новой камере. Здесь у каждого была своя койка.
До обеда мы работали в библиотеке. Какое облегчение нашей жиз
ни! Здесь встретился я с однодельцами: В.В.Бахтиным38, А.П.Апявдиным39 (оба — ученики И.М.Гревса). Здесь был и В.Н.Бенешевич40 (историк Византии), и С.С.Абрамович-Барановский41,
юрист, выступавший в годы 1-й мировой войны защитником на
процессе толстовцев, отказавшихся от мобилизации. Был еще один
очень симпатичный паренек, сбежавший из Эстонии на родину
(без нужных документов), и очень неприятный субъект, троцкист
Жигачев. До встречи с ним я, дожив до 40 лет, всегда говорил:
” Я знаю подлые поступки, но я не знал подлецов” . Теперь я встре
тился с подлецом. Это был широкоплечий малый с выгнутой
грудью и руками столь длинными, что, казалось, он мог бы поче
сать свою пятку, не нагибаясь. Лба почти не было! Совсем питекан
троп! На груди его была татуировка —4 картины: на одной чело
век с широкой бородой, на другой — с короткой, на третьей —без
бороды, но с усами, на четвертой —без усов и без бороды. Он пояс
нил: это Маркс, Ленин, Либкнехт и Роза Люксембург.
Дышать с ним одним воздухом было очень тяжело. Интелли
генцию он ненавидел до боли в зубах. Он размахивал руками, слов
но хотел кого-то схватить и задушить. Так и говорил: ”Их всех
нужно расстрелять” . Нам он говорил, что надеется — мы получим
”на полную катушку” , т.е. по 10 лет {тогда это был максимальный
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ср о к ). Доминирующим объектом его ненависти был Сталин.
Однажды в библиотеке в нашем присутствии он разразился прокля
тиями на голову Сталина и грохотал: ”Он своим жирным задом
раздавил революцию, ввел машину голосования” (это выражение
я помню точно). Жигачев за одно только был благодарен Сталину:
что он, Жигачев, униженный до общества контрреволюционеров,
все же не смешан с ними, ему почет, он как ’’политический” пользу
ется дополнительным питанием. Жигачев говорил, говорил без
умолку, его пулемет трещал беспрерывно. И в библиотеке Жига
чев нашел, как проявить свою преданность революции. Он поднял
крик, что мы не изъяли мистическую книгу ”Ад” Данте. Но не нас
освободили от его общества, а его от нашего. Однажды в библиоте
ке, в присутствии гепеушника-библиотекаря (в форме!), он разра
зился такими проклятиями Сталину, что библиотекарь оторопел,
съежился. Видимо, сообразил, что допустил недозволительное, не
что совсем уж.
Выход был найден. Жигачев напишет на нас донос, и нас пе
реведут в другую камеру, на другой этаж, чтобы больше не стал
киваться с ним. Так и случилось: Бенешевич, Бахтин, Алявдин,
Абрамович-Барановский и я были переведены в так называемый
Таиров переулок. Однако до этого перевода со мной произошло со
вершенно невероятное событие.
После работы и обеда мы легли поспать. И снится мне опять
сон. Вновь я дома. На этот раз все стало ярче, еще конкретнее.
И я говорю своим близким: ’’Ведь я же знаю, что это только сон” ,
делаю усилия, чтобы проснуться, просыпаюсь, и снова моя комната
и лица близких, и все еще ярче, бесспорнее. ”Ну вот, дорогой, —
говорит мне жена, — веришь теперь? Все прошло, и ты опять дома,
с нами” . — ’’Нет, — говорю я, — ущипните меня, я проснусь, и сно
ва — замки, решетки” . Смотрю на часы — мне нужно торопиться к
поверке. Я просыпаюсь, и снова комната, моя кровать, диван,
письменный стол, книжные шкафы. Никогда наяву я не восприни
мал их так физически остро, и все же я проснулся. Опять камера,
решетка, намордник на окне. Какое-то странное чувство удивления
этому трижды повторяющемуся сну и этим последним трем пробу
ждениям. Я рассказал обо всем своим однокамерникам. Слушал
меня и Жигачев. Лицо его выражало безграничное презрение: ’’Вот
они, интеллигенты гнилые, даже снам верят, как старые бабы” .
Только он кончил, как подошел тюремщик и вызвал меня. ”С ве
щами?” — спросил я, обрадованный. ’’Нет, всех вещей не надо.
Взять шляпу и пальто” . Еще загадочней. Оделся, пошел за тюрем
щиком. Привели меня в кабинет начальника тюрьмы. ’’Ваша жена
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в Детском Селе? Вам разрешено свидание на дому. С вами поедет
спутник. Во всем слушайтесь его” .
Мы вышли на Литейный. Звонки трамваев! Как их ненави
дел на воле. Мне ведь пришлось работать в разных местах, чтобы
содержать семью в 6 человек, и я метался по городу, постоянно
опасаясь опоздать, и вот эта зависимость от трамваев питала мою
ненависть к ним. А в этот день звонок трамвая показался мне го
лосом моей милой трудовой жизни на воле. Мы у Царскосельско
го вокзала. Смотрю на часы и бегу к кассе (я еще помнил расписа
ние). Мой спутник бежит за мной. Я оборачиваюсь: ”Не бойтесь,
не убегу” . — ”Да я знаю, что вы не убежите” . Вагон Павловского
поезда. Напротив меня — художник В.Конашевич42 (делавший об
ложку для наших книг ”0 городе”) . Он понимает, что означает
моя поездка со спутником, и опускает веки. Детское Село. Путь
пешком домой. Встречаю знакомых, все улыбаются мне, но не здо
роваются. А у меня одна мысль, оставит ли меня спутник наедине
с женой. Мы у дома. Спутник: ”Я вас оставлю часа на полтора, а
сам пойду пока погулять в сад” . Какой же ты милый! — хотелось
воскликнуть. Сердце-то как стучит! Вхожу в нашу комнату. Таня
лежала в кровати. Процесс опять обострился, и все же мы в этот
момент счастливы с болью в душе, но боль не могла победить сча
стья свидания. Детей не было. Мама была в городе. Ну что ж. Мы
в эти мгновения всецело и полностью принадлежали друг другу.
Я рассказал суть моего ’’дела” , и мы оба верили, что следствие
разберется, и я скоро вернусь домой, совсем вернусь. Таня расска
зывала о болезни детей — коклюш. Кашель порой прерывал ее
речь. ’’Это были последние мгновения навеки умолкнувшей музы
ки” . Нехорошо, что я привожу слова Герцена. Но эти слова из
’’Осеапо пох” давно уже стали нашими. Мы оба работали над кни
гой ’’Любовь Герцена”43. Теперь она работала над ней без меня, до
последних дней своей жизни. Прибежали дети. Бросились ко мне
радостные, словно чуть-чуть смущенные. И вот я с женой и детьми.
Времени я не сознавал. Время исчезло. Так отступает волна, добе
жав до берега, чтоб снова нахлынуть. И время вернулось. Пришли
друзья. Принесли букет сирени. Детское Село встречало меня
празднично. Всюду благоухала сирень. Да, время вернулось, и я
вспомнил свой сон и, как тогда во сне, взглянул на часы. Не опо
здаю ли к поверке, не подведу ли спутника, который даровал мне
такое благо свидания с семьей без свидетелей. ’’Прощайте, пора
домой. Я могу опоздать на поезд”. Я встал. Все окружили меня.
Встала и Таня и, пошатываясь, вышла на балкон, села в свой шез
лонг. ”До свидания” , — сказала она глухим голосом. В интонации
звучало: верь - до свидания. Друзья высыпали на улицу. Кто-то
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сунул мне ”на всякий случай” перочинный нож. Меня уже догонял
спутник. В Ленинграде на вокзале меня поджидала мама. Мы про
стились. Я еще раз встретился с нею. Это было через год в комнате
следователя. С Таней в этой жизни я больше не повидался.
Когда трамвай вез нас к Шпалерной, я с тоской вспомнил
свои неосторожные слова: ’’Мне уже пора домой” . И Таня, с гру
стью, кольнувшей меня, беззвучно повторила: ’’Домой” .
Где же мой дом? Теперь бездомна жизнь, как бывает безвоз
душно пространство.
Меня не обыскали, ничего не отняли, провели в нашу библи
отечную камеру. Жигачев с тупым изумлением и злобой смотрел
на меня. ”Сон! Сон наяву! И эти цветы” . Мне хотелось встряхнуть
его, разбудить. Сны становятся явью.
Я до сих пор не знаю, кто выхлопотал мне этот дар жизни:
свидание на дому. Но оказалось, что это была уже подготовка к
ссылке. Ссылаемым тогда давали свидания в тюрьме ’’без решет
ки” . Тяжело больная жена не могла приехать, и мужу разрешили
поехать к ней. Милость необычайная, неслыханная.
Это был все же 1929 год, за следующие 8 лет много измени
лось!
На другой день все заключенные, кто шел на прогулку, с
удивлением сквозь решетку разглядывали нашу камеру, велико
лепный букет сирени. На несколько дней я превратился в ДПЗ в
легенду.
Я уже писал, как нас перевели в Таиров переулок. Отрадой
для меня была встреча в новой камере с профессором А.И.Заозерским44, учителем моей жены. Обаятельным, чистым, талант
ливым Человеком, с которым я очень сблизился.
Теперь вместо библиотеки мы работали во дворе ДПЗ. Чисти
ли картошку. А позднее сделались дворниками и подметали двор.
Наблюдая нас во время прогулки, наш Н.А.Александров45 с горь
кой усмешкой сказал: ’’Жрецы ль у вас метлу берут?”
Встречался я на прогулке и с моряком Назаровым46 — сред
них лет. Лицо у него спокойное, ясное, русая борода. Что-то патри
архально русское, нет, не патриархально, а исконно. Это — князь
древней Руси. О Назарове я слышал от Зальманова еще в 22-й ка
мере. Он с негодованием говорил: ”Ну и комиссия — совершенно
сумасшедший. Вообразите, говорит, что русская живопись конча
ется Рублевым, все остальное уже спад. А на Репина и прочих смот
реть после новгородской школы не хочется. То же и о музыке.
Вершина музыкального искусства - церковная музыка. Чайков
ский — уже декаденство. Бред! Дикарь!” Я все же сказал Зальманову: ”Я разделяю оценку Назарова древней русской иконописи и
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Андрея Рублева, его ’’Троицу” считаю вершиной мирового искусст
ва, но не согласен с его оценками нового времени” .
Я узнал до того, как познакомился с Назаровым, что он перед
окончанием следствия подал заявление, в котором благодарил
следственные органы за то, что его изъяли из мира лжи, насилия и
политики и перенесли в то место, где еще можно встретить насто
ящих людей. Это заявление тяжело отразилось не только на судьбе
самого Назарова, но и на многих с ним связанных. ’’Группа Наза
рова” была выделена из дела организации ”Воскресение” .Сам На
заров был оценен как глава какой-то несуществующей организа
ции и, как Мейер (с которым он резко расходился), получил 10 лет
заключения, а его однодельцам дали по 5 лет.
Для объявления приговора47 нас собрали в кабинете началь
ника тюрьмы, там, где я недавно услышал радостную весть о раз
решении съездить в Детское Село.
Мне и А.П.Смирнову48 оказали снисхождение - наш срок три
года. Этот срок назывался ’’детским”. Н.В.Пигулевская получила
5 лет49, как и А.П.Алявдин. Они были в отчаянии и объясняли все
заявлением Назарова, хотя Пигулевская проходила по делу ’’Вос
кресения” .
И все же, как ни трагично для нас прозвучал приговор, мы
встретились радостно. Крепко пожимали друг другу руки.
Наступил день последнего свидания с родными.
Решетки с окон были убраны. От криков пришедших на сви
дания было трудно слышать говоривших. Ко мне пришла одна Танюша50, без Светика. Почему — не могу вспомнить. Она все крича
ла: ’’Папуля! Папуля!” и что-то протягивала мне. Тюремщик, заме
тивший ее незаконные попытки, отошел и отвернулся.
Много мне пришлось сидеть по тюрьмам. И я пришел к выво
ду, как несправедливо судить о человеке лишь по его службе, его
профессии. Как много могут сделать добра тюремщики! Маленько
го добра, но приобретающего особый смысл в тюремной обста
новке.
Танюша протянула мне конвертик, в который был вложен
цветок олеандра. Еще в библиотечной камере я получил письмо со
словами: ’’Олеандр еще расцветет” . Я понял это тогда как обеща
ние возврата к нашей старой жизни. Этот олеандр уже давно стал
символом нашего счастья.
В 1914 году на Палатине Таня нашла обломок мрамора. На
Капри она сорвала веточку олеандра, положила ее на мрамор и за
рисовала все это в своем итальянском альбоме в оливковом пере
плете. Олеандры благоухали нам среди статуй весталок в атриуме
Весталок на Форуме. Благоухали они и в развалинах виллы Адриа71

на, и в Никитском саду, саду моего детства, когда мы посещали его
в 1917 и 1927 годах. В 1928 году Таня ко дню моего рождения по
дарила мне цветок олеандра, когда я простился с ней, чтобы ехать
с И.М.Гревсом и Т.Б .Лозинской51 в командировку от ЦБК на юг.
Таня вышла на балкон и что-то крикнула мне на прощанье. Но я
не расслышал. В письме к ней спросил. Она ответила: ”Я крикнула,
что к твоему возвращению олеандр расцветет”. Тогда он не рас
цвел. И вот теперь, в дни разлуки, он зацвел. Таня сорвала цветок и
с Танюшей послала мне его как прощальный дар на дорогу. Свой
последний дар. Дочурка так волновалась, что ей не удастся передать
мне его. И все же передала. Впоследствии я узнал, что наш куст
олеандра стоял в изголовии гроба Тани. И вскоре засох.
СЛОН
(Соловецкие лагеря особого назначения)
В Белом море
Красный слон
(Из песни заключенных)
Всех нас заперли в столыпинский вагон. В купе высоко ма
ленькие окна. Купе отделено от коридора тяжелой решеткой. Не
сколько друзей издали наблюдали посадку. К нашему удивлению
и радости, мы все вместе. Поезд тронулся. Прощай, Петербург.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Мы молчали. Первым заговорил А.А.Мейер: ’’Кончилась
жизнь. Теперь начинается житие” . Ехали, кажется, двое суток. При
везли нас утром, туманным, холодным. Алексей Петрович Смирнов
мрачно сказал:
Пустынный и мрачный гранит.
На острове том есть могила,
И в ней император зарыт.
Это были вещие слова. Через несколько месяцев Алексей
Петрович и был зарыт, освобожденный сыпным тифом. Его опере
дил Павел Дмитриевич Васильев.
Часть вещей нагрузили в телегу, часть мы несли сами. Путь
показался долгим. Идти не хотелось. И куда идти! В конце острова
мачта. Нас встретил короткий субъект, напомнивший антисемит
скую карикатуру из черносотенного журнала. Мелко курчавый,
рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над
которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В ру
ках его список этапа и палка — ’’дрын” . Он начал командовать.
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”По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!” Первый заклю
ченный со своим мешком поплелся к мачте. Абраша наскочил на
него с матерной бранью и ударил дрыном. У последующих приба
вилось прыти. Я едва плелся. Но охота пускать в дело дрын у него
скоро прошла. Вслед за перекличкой нас отвели на ровное место,
и Шрейдер произнес ’’приветственное слово” . Речь его начиналась
потоком изощренной матерщины. Был упомянут рот, печень, пу
пок, гортань, сердце. Кто-то из ’’урок” улыбнулся. Как коршун,
накинулся на него Абраша и начал избивать своим скипетром,
как Одиссей Терсита.
После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глотки:
” Вы думаете — это тюрьма, где у вас там разные фигли-мигли? —
эффектная пауза и вслед: - Это не тюрьма. Это, - еще тоном вы 
ше, — концлагерь!” Абрашу сменил верзила со скобелевской бо
родой, ’’гроза урок” Курилко —унтер царской армии.
Он построил нас в шеренгу и зычно закричал: ”По порядку
номеров рассчитайся!” И посыпалось: первый, второй, и т.д. В этапе
было человек сорок.
Последовало приветствие :
—Здравствуй, 8-я рота. Отвечайте коротко ”3дра!”
Мы крикнули: ”3дра!”
— Не слышу, мать вашу! Чтобы в Соловках было слышно! —
и мы кричали ”здра” до хрипоты. Вслед за этим мы не легли, а упа
ли на наши вещи, брошенные на камни.
Начался опрос нового этапа. Меня посадили писать анкеты:
фамилия, имя, отчество, статья, срок, специальность. Среди вновь
прибывших был красивый рослый парень — летчик по фамилии
Круг52; он имел 58-ю ст. пункт 6-й - шпионаж. Мне было жаль
молодого человека, в особенности когда я узнал, что он партий
ный, и я сказал: ’’Вам как партийному особенно тяжело получить
такой пункт” . Он иронически усмехнулся. Вскоре я узнал, что десятилетников отправляют на Соловки. Но Круга почему-то не от
правили. Пишу об этом, так как эта встреча имела для меня тяже
лые последствия.
В конце концов нас покормили ’’баландой” и оставили в по
кое спать на камнях. Хоть было еще только начало августа (10-е),
но было холодно, дул студеный ветер. И все же я заснул. Но спать
пришлось недолго: я не сразу понял, в чем дело. Оказывается, по
наряду собирали из числа вновь прибывших команду идти таскать
из воды баланы (бревна). Вдруг раздался крик ужаса: ”Убий, то
варищ дорогой, убий!” И в ответ: ”Ты, мать твою, саморуб” . Ка
кого-то несчастного нарядчик Архангельский топтал ногами: тот
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распорол себе живот, чтобы освободиться от принудительных ра
бот. Такие и назывались саморубами.
Так заканчивался наш первый день в СЛОНе53.
На другой день были мои именины.
Меня послали работать в библиотеку.
Моя одно делица Маргарита Константиновна Гринберг54 уго
стила меня чашкой какао. Как это ей удалось, понять не могу.
Но это не сон. Я твердо помню.
Вечером вызвали и меня на работу. Наша группа прошла через
весь Попов остров и подошла к железнодорожной линии, к составу
товарного поезда. Нужно было подходить к вагону и принимать
куль с зерном. Меня нагрузили, но я не вынес веса и упал. На меня
набросились с криком: ’’Отказчик! Филон!” Хотели бить. Но подо
шел бригадир, посмотрел внимательно на меня и сказал: ’’Нет, не
филон!” —и перевел на другую работу.
А я подумал: ”Ну, вот как удачно. Значит, прожил ровно со
рок лет” .
Меня посадили зашивать большой кривой иглой уже напол
ненные зерном мешки. Но и этому нехитрому делу пришлось учить
ся. Не разгибая спины, я шил, а на небе всю ночь тлела заря. Мне
было тяжело. И от усталости, и от зависти грузчиков, так как моя
работа считалась блатной.
*

*

*

Вскоре я был переброшен в Кемь. Провожавшие меня по
здравляли с удачей: Кемь — столица СЛОНа. На главной улице,
против церкви, двухэтажное серое здание — управление. Первона
чально меня поместили в барак у реки Кемь (но это уже не река,
а залив, фьорд). Вечером, ложась спать, я отдал свою пайку хлеба
помору с широкой темно-русой бородой и ясными, спокойно-жи
выми глазами. Утром меня что-то разбудило, какое-то щекотанье
лица: это помор склонился надо мной и шептал: ’’Спасибо тебе,
голубчик, за хлебушко, меня берут на этап. Не забуду тебя. Когда
у меня будет семужка, пришлю. Запомни” . Семужки я не полу
чил, но не по вине помора. Он не знал, что весь его улов будет при
надлежать СЛОНу.
Едва я поел баланды, напился чаю, как меня повели в управ
ление, в кабинет нач. эк. о. (экономического отдела) Мисюревича.
Гордый, красивый поляк, ознакомившись с анкетой, сказал мне:
’’Будете секретарем Дорстройотдела” . — ’’Справлюсь ли?” Он хо
лодно улыбнулся: ”Вы же с высшим образованием?” Увы, я не
имел никакого представления, что значит ’’секретарь отдела” .
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Я полагал, что секретарь - это лицо, ведающее протоколами, и бо
ялся, что не сумею толково записывать заседания, посвященные
строительству, и речи инженеров. Дорстройотдел возглавлял тогда
Балмашов (его прозвали Балдашов из Вздорстройотдела). На меня
было возложено все, что угодно, кроме ведения протоколов:
1) регистрация входящих и выходящих бумаг; 2) писание служеб
ных записок и телефонограмм; 3) хранение всех деловых бумаг и
быстрая выдача их начальнику; 4) хранение всех чертежей; 5) хра
нение всех чертежных инструментов; 6) получение и выдача продо
вольственных карточек и т.д.
Я барахтался в этих делах, как щенок, брошенный в воду.
Писать деловые бумаги я не мог, и мой начальник выходил из се
бя от моей неграмотности. ”Ну как же можно писать ’’согласно
вашему распоряжению” , надо же, черт возьми, согласно вашего,
запомните, вашего распоряжения” . Однажды произошел скандал
из-за моей беспомощности. Я послал бумагу в отдел лесозагото
вок: ’’Предлагаю вам сообщить в Дорстройотдел” и т.д. От началь
ства отдела лесозаготовок последовал протест. Я ничего не пони
мал. ’’Зарубите у себя на носу, — сказал Балмашов, — предлагать
можно только подчиненным. Я могу предложить моему помощни
ку Тележинскому (начальник подотдела дорожного строительст
ва) сделать то-то и то-то. Но не начальникам самостоятельных от
делов” . Много нужно было иметь терпения Балмашову с таким
секретарем!
Основная трудность работы заключалась в том, что держать
все дела в порядке было невозможно. С одного дела беспрерывно
перебрасывали на другое, сосредоточить свое внимание не смог бы
и менее рассеянный работник, чем я. Только и слышно было : ’’По
жар в библиотеке!”
Я очень страдал. В особенности донимал меня инженер Тележинский. Он всегда задерживался на работе. Написать какое-либо
требование он полагал ниже своего достоинства. И вот в час или
два ночи он начинал мне диктовать, медленно, нудным голосом,
вяло шагая по комнате и все время переделывая продиктованное.
Сотрудники отдела называли это ’’тележинить” . В этой обстановке
трудно было сблизиться с товарищами по несчастью. Все походили
на заведенные волчки: вертелись и жужжали.
*

*

*

СЛОН своего рода государство в государстве. У него были
свои денежные знаки, на которые мы должны были обменивать
деньги. Свой герб (неофициальный) — белый слон на красном фо
не —и свой гимн, сочиненный заключенными 55.
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Был и свой орган, журнал ’’Соловецкие острова”56 с силуэ
том чайки на фоне белой обложки. Журнал был беспартийный.
В нем заключенные отражали тоску по воле, по дому, по близким.
Писали элегии и романтические легенды на темы средних веков,
сказки... Много чудес было в концлагере в конце 20-х годов!
Одним из этих чудес был ресторан вблизи Управления. В нем
бывали и приезжающие в Кемь из-за границы. Играл хороший ор
кестр из заключенных. В 1929 г. им управлял наш одноделец му
зыкант Дружкин5 7.
Но самое удивительное, что этот ресторан могли (нелегаль
но) посещать и заключенные. Я не помню ни одного случая, чтобы
кто-нибудь был наказан за такую смелость. Официанты (тоже за
ключенные) подавали заключенным боржом или нарзан, но в этих
невинных бутылках содержалась водка. Я даже мог заказывать
Дружкину мои любимые вещи, например, попурри из ’’Пиковой да
мы” . Вспоминаю главы из ’’Былого и дум” о дворовых-крепостных, посещающих трактир. ’’Пить чай в трактире имеет другое зна
чение для слуг /заключенных/. Дома /в бараке/ ему чай не в чай;
дома /в бараке/ ему все напоминают, что он слуга /заключенный/;
дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар;
дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может
позвонить. В трактире он вольный человек” .
Большим преимуществом той лагерной эпохи была легкость
получения права жить на частной квартире. Друзья присылали мне
и посылки, и деньги. И я был рад воспользоваться этим правом.
Я поселился вблизи Дорстроя в комнате с нашим бухгалтером
Ефремовым Алексеем Павловичем и Николаем ШДицманом
(б. городской голова какого-то кавказского города). Бухгалтер,
упитанный, как Чичиков, бонвиван, вместе с тем был дельный
работник. Ефремов осужден был по обвинению очень странному.
Этот житель Минска обвинялся как агент Чан Кай-ши. Дицман
частенько спрашивал его: ’’Алеша, не пойму, за что ты себя так
любишь?” Его день начинался особой, как выражался Дицман,
’’молитвой” : ’’Без женщин жить нельзя на свете, нет!” — и кончал
ся: ’’Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в одиночестве
способен жить не всякий” . По вечерам к нему приходили гости,
и компания до поздней ночи играла в преферанс, не опасаясь воз
вращения по главной улице в запретное время. От их разговоров
о женщинах меня тошнило. Этих людей уже нельзя называть дон
жуанами. Это не служители Эроса и Приапа. Все соловецкие жен
щины, по их убеждению, б.......В женском теле их интересовали
только три точки. Поцелуи были исключены из их любовной прак
тики. Даже слово ’’любовник” исчезло из их словаря и заменено
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очень гнусным словом подстать всему остальному. Они в качестве
административно-технического персонала требовали присылки к
ним поломоек, но не для мытья полов. У них была охота за жена
ми, приезжающими на свидание, и они хвастались своими молние
носными победами.
Но мимо! мимо!
(Данте, ”Ад”)
Очень волновала меня судьба моих одноделиц. И не напрас
но. Вскоре я понял, что женщина, заключенная в лагерь, попав в
меняющуюся толпу, чувствует себя лишенной точки опоры, она
гнется и хочет плющом обвиться вокруг какого-нибудь дерева.
Так, обаятельная, сильная, умная Вера Герман58 вскоре вышла за
муж, и прочно, за заключенного Ф.5^, который всем казался недо
стойным ее. Другая, Лишкина60, увлеклась тем юношей Кругом,
которого я пожалел, когда составлял его анкету. Третья беззаветно
увлеклась инженером Дорстроя Малиновским.
Романы строго преследовались. Помню, как Балмашов
диктовал мне служебную записку с целью разлучить двух влюб
ленных, перевести его в другой лагпункт, подальше от нее.
*

*

*

В лагере вспыхнула эпидемия сыпняка. Многие из сослужив
цев сделались ее жертвами. Эпидемия коснулась и однодельцев.
В Кемь перебросили нашего Павла Дмитриевича. Он ночевал в том
бараке, где я провел первую ночь. Ему нездоровилось. Своему пе
реводу он был очень рад, но радость длилась недолго. Болел всего
три дня. Его смерть, смерть этого прекрасного русского человека,
глубоко опечалила меня. Словно в утешение мне, в Кемь прибыл
мой друг А.П.Смирнов, товарищ по семинарию И.М.Гревса, участ
ник нашей экскурсии в Италию... Сколько воспоминаний! Вместе
мы ездили этапом в Нов о-Николаевск в 1925 году61. Вместе с
ним мы были освобождены по пересмотру дела. Вместе путешест
вовали в 1923 году по северной Фиваиде. Вместе были в Херсонесе на съезде археологов в дни землетрясения. Сблизились и наши
семьи. Я крестил его первенца, он — моего. Последний день без
облачного счастья нашей жизни — 27/У1 1919. Алексей Петрович с
женой были у нас, и мы сидели в беседке в нашем садике. Утром
следующего дня началась смертельная болезнь Павлика. Вскоре
умер и первенец Алексея Петровича. Смерть! смерть! смерть!
Вечер приезда Смирнова мы провели у Бахтина, который жил
в рыбачьей слободе за мостом над рекой Кемь. Бахтин читал гимны
смерти Баратынского:
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В руке твоей олива мира,
А не губящая коса...
... Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей ...
В тот вечер мысли о смерти не смущали трех друзей, полных
сил и волнующих надежд. Смерть не казалась страшной. Гимны
Баратынского были нам по душе. А у дверей одного из нас уже
ждала избавительница от всех цепей...
Я предложил Смирнову как знатоку старого русского искус
ства (до ареста он был хранителем отдела иконописи Русского му
зея) пройтись со мною к тому месту, где на мысу стояла старая де
ревянная церковь. Мы медленно обошли ее кругом, вспоминая
многое, нас связывающее, и радуясь тому, что мы опять вместе.
Алексей Петрович был восхищен архитектурой церкви. Мы расста
лись, не подозревая, что это были последние часы нашей испытан
ной дружбы. На другое утро я с ужасом узнал, что Алексей Петро
вич экстренно отправлен в больницу на Попов остров. Через 2 дня
его не стало.
На острове том есть могила .
Бахтин, услышав о трагической смерти Смирнова, с какой-то
странной улыбкой воскликнул: ’’Vive la m ort!”
Дружба наша все углублялась. Началась она еще в библиотеч
ной камере дома предварительного заключения. Не все сразу у
нас ладилось. Он принадлежал к более молодому поколению, чем
я и Алексей Петрович. Ученик Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, он высоко ценил ее, не разделяя моего пиетета к ней62.
В нем своеобразно сочетались нежность и светлый взгляд на людей.
Он был'чужд либерализма моих сверстников. Ему был чужд Турге
нев (как и поколению постарше нашего — Карсавин, Оттокар,
Головань63) . Я очень любил рассказ Гл. Успенского ’’Выпрямила”
(о Венере Милосской). Всеволод Владимирович не мог без возму
щения говорить о нем. Но эти углы постепенно сглаживались.
И дружба наша все крепла. Его близости я обязан лучшими часами
жизни в Кеми. Это был дар судьбы. И наши отношения, столь не
привычные в этой обстановке, были истолкованы в стиле лагерни
ков. Здесь обратили внимание на то, что мы чуждались лагерных
женщин и разговоров о них, и наша дружба была гнусно истолко
вана: нас приняли за гомосексуалистов. Так и В.В.Розанов истол
ковал дружбу Давида с Ионафаном и дружбу Ореста с Пиладом.
Жизнь наша проходила однообразно, дни походили один на
другой, как овцы в стаде. Помню ходячее утешительное выражение
’’срок идет!” Вспоминая Всеволода, я вижу его спокойное лицо
и слышу голос :
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Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, —и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!64
Так бы и жили мы, довольствуясь ’’самой малой новизной” ,
выполняя завет того же поэта: ’’Будьте ж довольны жизнью своей,
ниже воды, тише травы”65. Пришли другие дни, и я мучительно,
с тоской вспоминал время, когда я был с Вс. Вл.
* * *
В первую ночь на камнях я сказал своему соседу: ”Ну, теперь
мы на дне” . —’’Ошибаетесь, здесь еще есть скрытое дно, и не одно”.
В Кемь приехала из Москвы специальная комиссия для об
следования порядков в лагерях. Начались выводы, опросы. Пого
варивали, что будет положен конец жестокостям.
Был вечер. У меня жар. Я просил Бахтина вызвать врача, а
сам лег в постель. Боялся, что дошла моя очередь заболеть тифом.
Слышу шаги, но не одного человека, а двух (вероятно, Бахтин с
врачом). Хотел Бахтину передать обручальное кольцо, чтобы оно
было сохранено как реликвия для детей. Но вошли незнакомые
люди и, не произведя обыска, арестовали,меня. Я ничего не пони
мал. Жар был сильный. В полусознательном состоянии я оказался
в лагерной тюрьме. Тиф обошел меня. Через несколько дней меня
повели через Кемь. Со мной вели Курил ко. Открывались окна до
мов, и вслед нам кричали: ”3дра!” Итак, я сообщник Курилко.
Следователь предъявил мне обвинение: я участник организации
каэров, поставившей себе задачу сорвать политическое перевоспи
тание заключенных. Там (на воле) власть советская, здесь —’’соло
вецкая” , и вот каэры установили такую ’’соловецкую власть” , к о 
торая противоречила всей политике советской власти. Эта формула
приписывалась мне. Что же, думалось мне: у меня все-таки тиф, и
я в жестоком бреду!
Оказывается, тот молодой человек Круг, анкету которого я
заполнял, донес московской комиссии, что я издевался над ним и
сказал угрожающую фразу о ’’соловецкой власти” . Чем вызван до
нос? Впоследствии я узнал, что с Кругом сошлась наша одно делица
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Лишкина, красивая девушка, которая, бывая в командировках
из Попова острова в Кеми, заходила ко мне. По лагерным поня
тиям это означало, что у меня с ней роман. Меня нужно устра
нить. Все это очень просто, вполне естественно. Следователь Тро
фимов предложил мне сознаться в участии в каэровской организа
ции и тем облегчить свою участь. ”Вы же понимаете, что вам гро
зит. Что же ГПУ с вами делать еще остается? Понятно?”
Итак, мне осталось несколько дней жизни. Что мне с ними
делать? В маленькой камере было несколько уголовников, один
из них — совершивший недавно убийство. Он был так отвратите
лен, что мне было душно от него. Мне казалось, что я сброшен в
помойную яму. Сосредоточиться, взглянуть на небо я не мог.
Я только молил небо, чтобы конец пришел поскорее. Ну что ж, го
ворил я себе. В Индии после смерти магараджи жена его должна
была следовать за ним. Таня умерла, а я остался жив. Значит, мне
не суждено больше жить, я не имею права пережить ее. В этом есть
свой смысл, своя логика.
С уголовниками я скоро расстался. Меня перевели в камеру
лагерников, где сидели продавцы универмага, обвиненные в краже
продуктов. Один из них —отец баса Мариинской оперы Фрейдкова.
На другой день ввели двух работников ИСО66 (это ГПУ в лагере),
торговцы встретили их пением:
Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.
Смех и обмен грубыми шутками.
Вновь прибывшие были: работник ИСО Иваницкий и староста
Попова острова Брайнин. От них мы узнали, что арестованы Мисюревич, Левит и мой новый начальник — начальник Дорстройотдела
Мариенгоф. В соседней камере с Курилко сидел и Абраша Шрейдер
и еще один командир роты, бывший гвардейский офицер Белозе
ров. А с нами сидел еще один ротный командир — грузин Мисурадзе. Арестованные имели жалкий вид, в особенности Абраша,
лишенный своего дрына, превратившийся в подобие общипанного
цыпленка. На лице его застыли недоумение и страх. Арестованные
начальники утешали себя тем, что они только грабили новые этапы
и били только дрынами. Они рассказывали друг другу страшные
вещи об истязаниях на Соловках: о ’’жердочках” (заключенных
сажали в карцер на тонкие доски-жердочки и, когда те в изнемо
жении от долгого сидения падали, их били и заставляли вновь вле
зать на жердочки) . Рассказывали о ’’боронах” —заключенных бро
сали в карцеры на опрокинутые ’’бороны” — доски с зубьями, и
т.д. Рассказывали о работах на лесозаготовках, где провинившихся
летом ставили ”на комаров” голыми. Все эти рассказы кончались
80

высказыванием надежды на свое будущее: ’’Что же перед этими
преступлениями наши проделки? Если нас расстреливать, так что
же делать с теми?!” Так пытались они себя подбадривать. Вызва
ли Брайнина на допрос. Он мотался, хватаясь за голову, и бормо
тал: ’’Ведь я же расстрелял людей больше, чем у меня волос на го
лове...” А шевелюра у него была роскошная.
Во время прогулок по тюремному дворику Брайнин шептал
мне: ’’Товарищ, будьте осторожны с Иваницким: этот человек по
колено в крови” . Приблизительно то же говорил мне о Брайнине
Иваницкий. Но, вернувшись в камеру, оба они дружелюбно барах
тались на нарах, как старые друзья.
Иваницкий рассказывал нам о ’’соловецком деле” , закончив
шемся осенью расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса67 —комен
данта Соловков, очень популярного среди заключенных. Иваниц
кий говорил с большим уважением о его мужественной смерти.
С отцом Сиверса я встречался впоследствии в Москве, он служил
в Историческом музее. Чудесный был старик! Я рассказал ему о
мужественной смерти сына и о том уважении, с которым говорил
о нем его палач...
Опять допрос. Трофимов совершенно иначе вел его на этот
раз, и я понял, что первый допрос должен был меня ошарашить,
чтобы я ’’заговорил” . Теперь я обвинялся в том, что, являясь секре
тарем Дорстройотдела, помогал вредительству своего начальника
Мариенгофа. Я категорически отрицал вредительскую деятельность
своего начальника, прекрасного организатора, умного, деятельно
го человека.
— Вы же признаете, что рассеянны, а Мариенгоф не согласился
вас заменить кем-нибудь*. Это же во вредительских целях ему ну
жен был ’’рассеянный” секретарь.
Я настаивал на своей оценке Мариенгофа. Вспомнились его
слова в ответ на мою просьбу взять на мое место другого секрета
ря: ’’Конечно, я предпочел бы иметь более толкового, менее рассе
янного, но вы порядочный человек, а на вашем месте какой-нибудь
негодяй черт знает что может натворить”.
Мучительно тянулись дни. С жадностью ловились ’’параши” .
Оки становились все страшнее и страшнее.
По вечерам, когда становилось как-то особенно жутко, си
девшие со мной в одной камере просили что-нибудь рассказать или
прочесть лекцию на историческую тему.
*
Я мечтал работать в криминологическом кабинете, где со
бирались рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так,
думалось мне, я лучше пойму психологию людей ’’Мертвого дома”.
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Был поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из сосед
ней камеры увели Курилко и Белозерова. Рядом со мной на нарах
в ужасе лежал Брайнин, а с другого бока бился в лихорадке Ива
ницкий. Когда наступила тишина, он сказал: ”Я весь покрыт по
том” .
Не утаю, что и меня трясла лихорадка.
На другой день всех заключенных под большим конвоем по
вели на Вегеракшу, где строились новые бараки. Мы облегченно
вздохнули. Решили, что опасность расстрела миновала. Но это была
иллюзия. Нас поместили в большом бараке с нарами в два этажа,
набитом людьми, и мы увидели, что выводы на расстрел не кон
чены.
Этот барак был гротом Полифема. Поздним вечером протя
гивалась рука, и из нашей толпы вырывались новые жертвы. Уже
стало известно, что Курилко и Белозеров расстреляны на Секирной горе (Соловки). Говорили, что Курилко кричал: ” 3а что?
Я же только следовал директивам!” И что Белозеров сказал те
атрально: ”Не завязывать глаз. Хочу умереть как гвардейский офи
цер и как чекист” .
Как-то в час ночи увели Левита и Мисюревича. Они содержа
лись в особом бараке. Их тоже увезли на Соловки. И, как вскоре
мы узнали, расстреляли.
Мое непосредственное чувство протестовало против смерт
ных казней. Убийство человека человеком представлялось мне
противоестественным. Нарушением основного закона жизни.
Еще дни томления и тоски. Увели и Мариенгофа. Это был
красивый, молодой еще человек, с большими синими глазами
и черной бородкой мушкетера. Я увидел его, когда меня вели по
двору. Он делал мне какие-то знаки, проводя рукой под глазами.
И я подумал —это слезы, знак нашей обреченности.
И вот пришли с объявлением приговоров по всему делу. Ива
ницкому — изолятор. Брайнину и Абраше Шрейдеру увеличили
срок наказания. В приговоре я не упомянут. А список был очень
длинный. Что же это значит? Почему меня обошли?
Нас повели в баню. Баня была на сваях. Когда я мылил ру
ку, с пальца соскользнуло обручальное кольцо и скатилось в щель.
Исчезло. Я заметил это, когда вернулся в камеру. Мне казалось,
что меня покинула моя жизнь. Я был в таком отчаянии, что все
сидевшие со мной потребовали, чтобы стражники провели меня
опять в баню. Я разделся и полез под пол. В темноте начал шарить
в липкой тине. Как же здесь найти! А стражники кричат: ’’Давай!
Скорей! Эй, пошевеливайся! Ну, хватит!” И, о чудо, я ощутил коль
цо в руке. И вся душа перевернулась, посветлела. Теперь я готов
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ко всему. Подведена черта, и с заветным кольцом на пальце я могу
выйти из жизни. Я так живо и сейчас помню тот покой, который
опустился мне на душу.
Сколько еще прошло дней — не знаю. Время потеряло свой
вес.
В барак заглянула белая ночь. Вошли двое и вызвали меня.
Я вышел из барака и, глядя на небо, радовался. Значит, я увижу в
последнее мгновение небо. Мысль о смерти где-нибудь в подвале
страшила мистическим ужасом. Но меня перевели в барак, где на
ходился Тележинский.
Вскоре нас отвезли на Попов остров и посадили в трюм па
роходика. Значит, на Соловки, а дальше куда? На Секирную гору
вслед Курилке, Мисюревичу? Едем по морю. Тлеет заря. Огромные
чайки (бакланы) крутятся над нами, как стая воронов, а крик
такой тревожный, жалобный...
Грозные стены монастыря из гигантских валунов. Нас выса
дили. Минуты, и решится в с е .
И решилось: нас передали обычной охране и повели в барак.
Словно с рук и ног упали оковы. Итак, еще жить.
Утром выстроили торжественно, особо торжественно всех за
ключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Читщш
очень долго. Сообщение о казни Курилко было встречено возгла
сами одобрения. Вот что значит — молва. Имени Мариенгофа и Тележинского не было. Мне говорили впоследствии, что Мариенгофа
спас инженер Сосницкий, зам. нач. СЛОНа, присланный из Москвы
организовывать трест апатитов.
Мариенгофа я встретил позднее, через 10-15 лет, на Гоголев
ском бульваре. Я спросил его, что означал его жест на Вегеракше —
’’слезы”? ’’Нет! Я хотел напомнить вам щеки Тележинского, изъ
еденные оспой. Хотел сказать, что его показаниям мы обязаны
всем перенесенным нами” .
Сосницкий дал такой отзыв о работе Мариенгофа: ’’Дешево,
быстро, прочно” . Понятно, что и ко мне следствие потеряло всякий
интерес. Но все же надо было что-то придумать. Меня перебросили
на Соловки заканчивать мои университеты и прибавили на всякий
случай еще годик к моим трем годам (о прибавке я узнал много
позднее).
И вот я увидел Святое озеро с кристальной водой. Циклопи
ческие стены и мощные башни монастыря —страж Руси на Севере —
тюрьмы, в далеком прошлом место опалы, место кары. Молитвы
стихли. Умолк колокольный звон. Исчезли монахи. Но стены его
не пусты.
Меня ввели в какой-то каменный мешок и заперли. Стены бы83

ли в пятнах крови. ’’Это от клопов” , — объяснили мне. Их здесь
тьмы и тьмы. Невесело. Среди заключенных были ’’чубаровцы”,
осужденные по громкому делу в Чубаровском переулке (группо
вое изнасилование).
Двое заключенных ссорились.
Один кричал: ”Ты, б...., контрреволюционер” .
Второй пылко отвечал: ’’Это ты контрреволюционер. А я
муссават” (тюркская партия в Азербайджане, уничтоженная ГПУ).
В клоповнике я просидел недолго. Снова: ’’Собирайтесь с ве
щами” . Что же это значит? Оказывается, собирается этап. Куда?
В Кемь. Неужели свобода? Но эта мысль так волнует, и становит
ся от нее страшно —’’коварство надежды” .
На прощанье встретился с соузниками из ДПЗ (Назаров и
Воронин). Меня сейчас же снабдили деньгами и угостили ’’соловец
кими селедками” — прекрасными селедками, похожими на скумб
рию крымскую. Их изготовляли каким-то способом несколько
монахов, последних могикан Соловецкого монастыря. Потом эту
селедку стали отправлять в Кремль.
Снова пароходик. Соловецкие чайки. Попов остров. Кемь.
Меня отпустили на все четыре стороны. Зашел в домик, где жил
с Дицманом и Ефремовым. Часть вещей, в том числе сапоги, пода
ренные ленинградцами, исчезли. Пропали и книги. Своих соседей
я уже не застал и не знал, куда их перебросили. Я надел зимнее
пальто, собрал в узелок остатки моей одежды и отправился в на
значенный мне ночлег. День был жаркий. Встречные с удивлением
смотрели на странную фигуру, обливающуюся потом, в зимнем
пальто. Меня снова поместили на Вегеракше, но уже не в ’’Полифемовом гроте” . К радости, я встретил своих знакомых И.М.Андреевского°8 и А.П. Обновленного69. ’’Нас, видимо, отправляют в
Ленинград?” —’’Зачем?” — ’’Вероятно, по делу академиков” .
Сижу на камне у залива. Белая ночь. Сна нет. Куда ушла та
жизнь, когда можно было что-то знать о завтрашнем дне, когда
новый день ложился камнем в воздвигаемое здание жизни, казав
шееся таким прочным. Ко мне приблизился священник. Я узнал
его. Это был тот отец Иоанн, который мне, бывало, улыбался при
встрече. Его лицо, похожее на лицо Христа художников Ренессан
са, я хорошо запомнил. Он молча, не здороваясь, подсел ко мне.
И началась беседа, затянувшаяся до поздней ночи. Ему хотелось
рассказать кому-то свою жизнь. У людей, вырванных из жизни, бы
вает мучительная потребность рассказать о себе кому-то, кто мо
жет слушать и услышать.
Но я не запомнил его рассказа. Он был сбивчив, и что-то отец
Иоанн недоговаривал. Я помню только, что он скрывался в кавказ- 84
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ских горах, что он принадлежал к тому направлению церкви, к о 
торое хотело оставаться в стороне от политики, вплоть до отказа
поминать в ектении власти предержащие. Это направление получи
ло название ’’иосифлян”70, по имени митрополита Иосифа. Кончая
свой сбивчивый рассказ, отец Иоанн сообщил мне, что у него в
семье трагедия. Его жена увлеклась антропософией, и теперь она
ему чужда. И говорил он мне, глядя мимо, не избегая моего взгля
да, а уходя своим взором в иную жизнь. Но взор его не был светел.
На другой день он подошел к нам и познакомился с Андреев
ским и Обновленским. Разговор у них не налаживался. Было очень
тоскливо. Славные люди сидели в каком-то непроницаемом тума
не. Помню, Андреевский сорвал верхушку маленькой елочки и
показал нам: ’’Смотрите, совсем куриная лапка” . Почему-то эта
’’лапка” очень испугала священника, на следующий день он подо
шел ко мне, взгляд его был беспокоен. От него пахло табаком.
Глухим голосом он сказал мне: ’’Это не к добру мне показали ку
риную лапку” .
Уже на Медвежьей горе я узнал, что отец Иоанн душевно за
болел и в припадке безумия повесился. Он не был для меня свет
лым лучом в тюрьме, как отец Всеволод Ковригин.

ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Поезд мчал нас на юг. Меня, Ивана Михайловича Андреевско
го и Авенира Петровича Обновленского. Нас окружали вольные
пассажиры. Они могли выбегать на станции и возвращаться с яго
дами в кулечках из газетной бумаги — ’’кусочка воли” . Но мы не
могли. Нас сторожил спутник особого назначения. Он должен был
вернуть нас на Шпалерную в ДПЗ. Зачем нас везли —никто не знал
и не догадывался.
Судьба привела меня в ту же камеру № 22, в которой я сидел
по делу ’’Воскресения” . Я был поражен возросшей теснотой в каме
ре. Надеяться получить койку было невозможно. Меня окружили,
как новичка в школе. Когда узнали, что я привезен из Соловков, —
ко мне прониклись уважением. Среди сокамерников был старый
еврей с широкой, как у Маркса, бородой, с живыми глазами.
”Вы не узнаете меня, Николай Павлович? Я ваш издатель Вольфсон”71 (изд-во ’’Время”). От него я узнал, что подготавливается
’’большое дело” академиков77. В тюрьме С .Ф.Платонов73, Е.В.Тарле74... Так вот оно, то ’’шахтинское дело” научной интеллигенции,
о котором намекал год назад следователь Стромин. Тут же Вольф85

сон рассказал, что он отказался дать требуемые показания и в нака
зание был посажен в особую камеру к ’’шпане” , но со шпаной он
сумел поладить, и ожидаемый эффект не получился.
Дня через три меня вызвали на допрос. В комнате следовате
ля сидел тот же Стромин. Его круглая, плоская физиономия вежли
во улыбалась. Он начал: ’’Прежде всего я должен выразить свое
глубокое сочувствие постигшему вас горю. Надеюсь, что вы не ви
ните нас в смерти жены” . Он помолчал. ’’Поверьте, я вызвал вас из
Соловков не для того, чтобы усугубить ваше тяжелое положение,
а для того, чтобы его облегчить. А это будет зависеть всецело от
вас” . — ’’Что же вы хотите от меня?” —”Вы должны помочь нам ра
зобраться в деятельности ЦБК (Центральное бюро краеведения).
Нами раскрыта подпольная контрреволюционная организация.
ЦБК сделалось одним из орудий ее деятельности. Я окажу вам
полное доверие и ознакомлю с интересными для вас документа
ми” . Он достал объемистую рукопись. ’’Вот показания академика
Тарле” . Едва владея собой, я начал перелистывать эти ’’показания” .
Они походили на научную работу о деятельности различных журна
лов, организаций, издательств. В частности, мне запомнилась ха
рактеристика журнала ’’Экономист”75 как весьма вредного для
линии ВКП (б ). Меня поразил стиль этих показаний — спокойный,
объективный. Затем Стромин достал показания Н.В.Измайлова76
и сказал: ’’Очень интересный человек. Вот посмотрите, каких по
казаний мы ждем от вас” . Мне было трудно собрать свои мысли.
Я был потрясен. Читать? К чему? Стромин продолжал: ’’Раскрытая
нами организация ставила себе целью свержение советской власти
и образование временного правительства во главе с С.Ф.Платоновым (премьер-министр). Е.В.Тарле должен был бы получить порт
фель министра иностранных дел, В.Н.Бенешевич — министра испо
веданий” . (Я вспомнил рассказ В.Н.Бенешевича в камере библиоте
карей о том, как ему было предъявлено обвинение в сношениях
с Ватиканом на основании перехваченного письма к одному италь
янскому ученому). Вслед за этим Стромин сообщил мне, что под
польную организацию Платонова—Тарле субсидировал Папа Рим
ский. Деньги, которые друзья переводили мне в Соловки и пере
давали моей семье, — из того же источника. Я улыбнулся. Стромин
нахмурился и строго сказал: ’’Теперь решается ваша судьба. Поду
майте хорошенько. Будущее ваше и вашей семьи в ваших руках.
Допрос окончен” . Я почувствовал, что какой-то вихрь закрутил
меня. Передо мною встал вопрос, какую роль в этом деле след
ствие отвело мне.
Много интересного наблюдал я в камере. Но пройду мимо
всего, уводящего в сторону от дела Платонова—Тарле. Пройду ми86

мо ’’дела спекулянтов серебром” , вскоре расстрелянных. Среди
них нищий хромоногий еврей, которого я утешал тем, что ему не
грозят в лагере тяжелые работы. И священник Фиников77, кото
рый утром в камере прочел о своем расстреле и вскоре был уведен
”с вещами” (это было в конце лета 1930 года). Пройду мимо спо
ров трех священников, примыкавших к трем разным направлени
ям православной церкви. Один из них, епископ Александр, - к
обновленческой церкви78, другой, депутат III Думы Митроцкий79
(вызванный, как и я, из С оловков), —сторонник примиренческой
линии митрополита Сергия80; третий - ’’иосифлянин”, последова
тель митрополита Иосифа, занявшего непримиримую позицию.
Это течение, сурово подавленное, я думаю, можно сопоставить с
тем движением в католической церкви в эпоху Великой революции
1789 г., которое отказалось присягнуть революционным властям.
В камере было очень душно. Я заболел, не помню чем. Веро
ятно, сердцем (в те годы я страдал сердечными припадками), и
попал в тюремный лазарет. Помню, когда в камеру к нам привели
новую партию арестованных, кто-то со своей койки бросил вопрос:
” А что, на воле еще остались люди?” - ”Да, иногда попадаются” .
Такой же обмен репликами услышал я, с большим основанием,
осенью 1937 года.
Наконец Стромин решил, что дал мне достаточно времени
для обдумывания своего положения, и вызвал меня для продолже
ния допроса. Он попросил меня рассказать о заседаниях президиу
ма ЦБК. Едва я начал, как он прервал меня: ’’Неужели вы думае
те, что нас могут интересовать эти ваши легальные заседания в Мра
морном дворце? Вы должны рассказать мне о тайных совещаниях
на частных квартирах” . — ”0 таких собраниях я ничего не знаю” . —
’’Так ли? А вот, припомните” , —и он показал мне протокол, состав
ленный по всем правилам секретарского искусства. Дата. Имена
присутствующих. Речи выступавших. Среди имен были: С.Ф.Ольденбург81, А.Е.Ферсман82, Н.Я.Марр83, И.М.Гревс, Семенов-ТянШанский84, Анциферов. Ольденбург сообщал о восстаниях на До
ну, в Новгородской области и где-то еще. И ставил вопрос, что де
лать краеведческим организациям в случае свержения на местах
советской власти. Затем Стромин прочел мою речь. В ’’протоколе”
было записано, что я предложил, чтобы во избежание анархии крае
ведческие организации брали власть в свои руки. ’’Что же? Вспом
нили?” — спросил Стромин. Я возмутился: ”Не мог же я предла
гать такую нелепость. Краеведы обычно люди пожилые, совершен
но непрактичные, разве они способны справиться с анархией?!” ’’Значит, этот протокол вас не убеждает?” — ’’Вам лучше известно
происхождение подобного протокола!” Стромин мрачно молчал.
87

Потом изрек: ”Я вынужден применить к вам другие меры. Вам
придется изменить тактику” .
В тот же вечер меня перевели в так называемый ’’двойник” —
одиночку на двоих заключенных. Я оказался в одной камере с
почтенного вида старичком. Это был директор завода ’’Электро
сила” Стырикович85 (в фамилии я уверен, но завод мог перепу
тать) . Переменой я был доволен. У меня была койка. Здесь было
во всех отношениях спокойнее. Запомнился мне интересный разго
вор со Стыриковичем. ’’Что ж, вы решили отказываться от показа
ний, которых требует от вас следователь?” — спросил он. ’’Конеч
но, ведь я отвечаю не только за себя, но и за всех привлеченных
по этому делу. Мои ложные показания могут повредить другим” . —
’’Вот что я вам посоветую. Поймите, им нужно одно — сломить
вашу волю. На их языке это значит ’’разоружиться” . Если ваша
воля сломлена, вы уже не опасны, и приговор будет мягче. Запом
ните это. А рано или поздно они сумеют заставить вас разору
житься” .
Я усмехнулся. ”Ну, допустим на минуту, что я пойду на этот
сговор со следователем и сообщу, будто Платонов завербовал ме
ня в организацию. А в протоколах следствия значится, что не Пла
тонов, а Тарле привлек меня в организацию!” —”0 , нет, они это по
нимают. Вам вопрос поставят так: ’’Скажите, для нас это представ
ляет особый интерес, Тарле завербовал вас при встрече в Публич
ной библиотеке или в архиве Пушкинского дома?” Можно быть
уверенным, что с такой деталью ваши показания не разойдутся с
показаниями следствия” . — ’’Как бы то ни было, ’’роман” писать я
не буду” (с этим термином я уже познакомился в камере № 22).
Стырикович вздохнул: ”Вы пожалеете, что пренебрегли моим со
ветом” .
Когда я позднее, уже в лагере, рассказывал об этой беседе,
товарищи по заключению говорили мне: ’’Вас сознательно подса
дили к такому Стыриковичу, чтобы разоружить вас” . Я не думаю.
Тон инженера был очень искренний, и он говорил на основе своего
горького опыта, вспоминая, как его самого ’’разоружили” .
Через несколько дней ко мне применили еще один прием, но
совершенно другого рода. Тюремщик ввел меня в кабинет, совсем
не похожий на кабинет следователя. В нем стоял диван, а на диване
сидела моя мать. Я не видел ее больше года. Мама показалась мне
еще более хрупкой, слабенькой, маленькой. Но лицо ее озаряла
ясная улыбка. И Стромин приветливо улыбался мне. Я спрашивал
мою мать о ее внуке и внучке, о своих детях. Сознание, что каждое
мгновение может оказаться последним, заставляло трепетать серд
це. Но откуда это спокойствие мамы? Она спросила меня, что мне8
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хотелось бы иметь. Я сказал: снимок Тани в гробу. И снимок де
тей. ”Ну, а еще?” Я подумал и сказал, улыбаясь: ’’Мятных лепе
шек” . Зная мой вкус, мама, отправляясь на свидание, захватила
мои любимые лепешки. ’’Могу ли я их сейчас передать?” —обрати
лась она к Стромину. —”0 да, конечно, Екатерина Максимовна!” —
и он опять приветливо улыбнулся. Они переглянулись. И я почув
ствовал, что у них есть тайна от меня, что следователь обещал маме
счастливый конец моего дела. Позднее, раздумывая о методах
Стромина, я понял, что ему нужно было завладеть мною этой сце
ной доброжелательства, этим видом осчастливленной им моей
матери. В нужную ему минуту Стромин напомнит мне о ней.
И снова допрос. На лице следователя еще сохраняется ’’добро
желательная улыбка” . ”Ну вот, перед вами путь к возвращению
к утраченной жизни” , — казалось, говорила эта улыбка. ’’Вот вам
бумага. Дайте характеристику деятельности ЦБК (работа с приез
жающими в центр краеведами, работа на периферии — очевидно,
мои поездки на места86). Дайте оценку журналов ЦБК ’’Краеве
дение” и ’’Известия ЦБК” . — ’’Хорошо, я напишу” . Вспомнились
показания Тарле, очевидно данные мне для примера. ”Но я буду
писать правду” . — ’’Поверьте, следствию нужна только правда”, отозвался Стромин.
С сознанием того, что я приступаю к бессмысленной работе,
я сел в своей камере за столик. Писал добросовестно, словно го
довой отчет, писал долго. Все же, думалось, что-нибудь да дойдет
до сознания Стромина. Мы ведь так верили в нужность своего де
ла, в его патриотический смысл, так любили наше дело! Мы боро
лись с московским ЦБК, которое хотело свести краеведение с его
широкими задачами лишь к ’’производственному” краеведению,
исключающему из своей программы изучение прошлого края.
Мы, ленинградцы, выдвигали тезис: край нужно изучать не краеш
ком, а целокупно, только тогда краеведение сможет превратиться
в краев едёние 87...
Дня через три Стромин вызвал меня. С мрачным видом про
чел мои показания и, изорвав их на мелкие куски, сказал: ”Вы что
ж это, писали статью для вашего журнала или показания для след
ственных органов?” — ”Я писал правду” . Стромин отправил меня
обратно в камеру.
Медленно тянулось время. Стыриковича увели. Может быть и
правда, меня посадили к нему для ’’воспитания” . Я остался один.
Но со мной были книги. Как они нужны за решетками! Чтение
оставляло мне много времени и для размышлений. И я думал, ду
мал. И вот к каким выводам я пришел. ГПУ, как всякое учрежде
ние, должно иметь свой план. Перефразируя Вольтера, скажу:
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’’Если нет контрреволюционной организации — ее надо выдумать”.
Музей устраивает выставки по своему плану, театр — новые поста
новки. Так и ГПУ — новое дело, а еще эффектнее —открытые про
цессы. Не случайно год назад Стромин намекал о предстоящем де
ле - ’’шахтинском процессе научной интеллигенции” . Для этого
спектакля нужно подыскать подходящих исполнителей. В распоря
жении следственных органов имеются картотеки (как и у музей
ных работников для подготовки выставки). Итак, заговор, заду
манный научными работниками для свержения советской власти и
создания временного правительства. Кого же поставить во главе?
С.Ф.Платонов —вот наиболее подходящее лицо: монархист, правый
профессор, директор Педагогического института, близкий к семье
великого кн. Константина Константиновича. Недавно был за грани
цей. Академик, действительно крупный ученый. Как я уже писал,
так же распределялись портфели министра иностранных дел (Е.В.
Тарле), министра исповеданий (В.Н.Бенешевич). Задача следовате
лей — режиссеров спектакля —добиться от подследственных согла
сия взять на себя исполнение предназначенной каждому из них
роли. Какая же роль предназначается мне? Для того, чтобы делу
дать широкий размах, во всероссийском масштабе, нужно исполь
зовать ЦБК как организующий центр, а периферийные краеведчес
кие общества рассмотреть как филиалы ’’организации” на местах.
Меня же ЦБК несколько раз посылало в командировки для обсле
дования краеведческой работы на местах и инструктирования
краеведов. И я начал догадываться, что я нужен в качестве ’’цепоч
ки ” , связывающей периферию с центром. А если так, то нелегко
мне придется под давлением Стромина. Какие еще готовит он мне
ловушки? Какие методы воздействия?
Ждать нового допроса пришлось недолго. Меня вызывают к
следователю и ведут необычным путем. Я был удивлен, оказавшись
в большой, хорошо обставленной комнате. В ней я застал не только
следователя Стромина, но и мою дочь Танюшу и моего друга Та
тьяну Борисовну Лозинскую. Дочурка бросилась ко мне, я обнял
ее, посадил на колени. Она боязливо прижималась ко мне, переси
ливая смущавшее ее чувство отчужденности: ведь прошло уже пол
тора года, как она не видела своего ’’папулю” . А меня пронзила
мысль, ставшая ощущением: сиротка —мать в могиле, отец в тюрь
ме, в концлагере. Вспомнил рассказ Тани. После моего ареста, в
апреле 1929 г., Танюша стояла на балконе нашего дома в Детском
Селе. Напротив, тоже на балконе, ее подруга Аня. Аня кричала:
’’Правда, что твоего папу забрали в милицию?” — ’’Вот и неправда.
В милицию забирают хулиганов и пьяниц. А мой папа в тюрьме,
куда сажают лучших людей” .
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Так мы и сидели, прижавшись друг к другу, чтобы полнее
ощутить свою мгновенную близость. Татьяна Борисовна сидела ря
дом и ласково, растроганно, сдерживая слезы и улыбаясь, смотре
ла на нас. А Стромин... Он отошел к окну и стал к нам спиной, выг
ражая полное доверие, что ни я, ни Татьяна Борисовна не обменя
емся ни записками, ни запретными словами. Так прошло 3/4 часа.
Стромин отошел от окна и, став за спиной Танюши, показал мне
молча на часы, дав понять, что я сам должен прервать свидание, так
лучше для девочки. И мы расстались. Расстались надолго. Меня от
вели в камеру.
Как хорошо, что я был один! Я лег на койку и плакал, нет, не
плакал, рыдал, всхлипывая, как маленький. Вся моя сломленная
жизнь всколыхнулась во мне, причиняя нестерпимые страдания.
Плакать долго не пришлось: меня вызвали на допрос. Я бросился к
умывальнику, чтобы смыть следы слез, но глаза оставались красны
ми. Стромин посмотрел на меня пристально: ”Ну, вам, я вижу, не
до меня. Успокойтесь. Я вас позову дня через два” .
Дни ожидания нового вызова кончились. На этот раз Стромин
попросил меня дать политическую характеристику членов ЦБК, в
особенности его интересовал И.М.Гревс. Задание было более труд
ное. Но я поставил перед собой легкую задачу. Я решил написать
все хорошее, что знал о своих товарищах. Так, об Иване Михайло
виче я писал как о человеке, радующемся всем успехам нашего
строительства, как о человеке, умеющем беспристрастно отнестись
к своим идейным противникам (то, что Иван Михайлович не был
ни коммунистом, ни марксистом, он никогда не скрывал) .Встречая
партийца-краеведа, честного работника, любящего свое дело, Иван
Михайлович говорил: ”А ведь этот товарищ — хороший человек,
вот таких бы побольше” . Я вспомнил и позицию Гревса во время
1-й мировой войны, когда он отказался в числе лишь двух своих
коллег подписаться под протестом, направленным против немец
ких ученых, составленным в том же шовинистическом тоне, что и
воззвание немецких ученых. Я сопоставил его позицию с мыслями
Р.Роллана в книге ’’Над схваткой”.
При следующем допросе Стромин, прочитав мои показания,
вновь изорвал их и сказал: ’’Что, вы решили выступить здесь в ка
честве адвоката? Ну, теперь я вас прижму к стенке. Вы знаете по
черк профессора Рождественского8®? Знаете? Вот и отлично!” —
и он с торжествующим лицом протянул мне рукопись. С болью я
прочел показания старого Сергея Васильевича. Он писал, что, про
живая в санатории Дома ученых в Детском Селе, он участвовал в
экскурсии, которую я проводил в Александровском дворце. В ка
честве руководителя экскурсии я произвел на него впечатление
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человека, подходящего для их организации. И он предложил мне
вступить в нее, а я тут же дал свое согласие. ’’Что ж, вы и теперь,
изобличенный показаниями вашего профессора, будете продол
жать отрекаться от участия в их организации?” — ”Да, буду! Это
показание, хотя и написано его рукой, сделано сломленным чело
веком” . Стромин изменился в лице. Неужели же он был так наивен,
что рассчитывал на мою растерянность?! Помолчав, он мрачно ска
зал: ’’Согласитесь, что я до сих пор обращался с вами чрезвычайно
гуманно. Но вы не сумели этого оценить. Теперь мне придется
изменить свое обращение с вами. Пеняйте на себя!”
Меня увели и в тот же день перевели в одиночку. Так я опус
кался все ниже и ниже. Из I корпуса во И, а теперь уже и в III —са
мый строгий.
В первые дни я не почувствовал особой тяжести нового режи
ма, так как и в ’’двойнике” сидел один. Но здесь я был лишен все
го: и прогулок, и книг, и газет. Передач я и до этого не получал.
Но пока такой режим не тяготил меня. Нужно было внутренне со
браться для предстоящей борьбы, а я понимал, что борьба предсто
ит тягостная. Не помню, сколько дней прошло на этот раз до вы
зова на допрос. Привели меня в тот самый кабинет, где было сви
дание с матерью. Стромин начал: ”Ну что же, обдумали ваше поло
жение, всю его серьезность? Признаётесь, что вы принадлежали к
контрреволюционной организации?” — ”Ни о какой организации я
не слыхал, тем более не могу признать, что я к ней принадлежал” . —
”А показания Рождественского?” - ”Я не знаю, каким путем вы
добились таких показаний” .
По лицу Стромина пробежала судорога. У него задрожали гу
бы, он схватился за голову, после чего у него вырвался сдавленный
звук, словно ему трудно было произнести это слово. ’’Нет! Я не
могу! Вот тут сидела ваша мать. Она ждет вас. Зачем вы губите
себя? Я еще попробую вас спасти. Вы не представляете, какое это
страшное дело, участником которого вы являетесь. Если вы не по
каетесь, вам нет спасенья!” Его вид, голос, движения, сказанные
им слова подействовали на меня. Мне показалось, что ему действи
тельно жаль меня. Я почувствовал себя стоящим над пропастью, в
которую страшно заглянуть. ’’Ступайте. Я еще раз вас вызову, по
следний. Слышите, последний. И если вы не измените свое поведе
ние, предоставлю вас вашей судьбе” .
Стражник молча повел меня наверх. И, поднимаясь все выше
и выше, я думал, что поднимаюсь на эшафот. Мысли, как вспугну
тые птицы, мелькали в голове. Что-то я должен сделать, но что я
могу? Здесь нет места компромиссу. Или — или. Значит, выбор
нужно сделать окончательный, и я выбираю смерть. Я упал на ко92

лени у своей койки. Осенний ветер заставлял трепетать ’’наморд
ник” , закрывавший тюремное окно. Казалось, он скрежетал. И я
вспомнил слова Блока:
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет!89
И только я произнес эти слова, как из окна донесся благо
вест. Это был день 1 октября старого стиля. Я вспомнил — это
день Покрова Пресвятой Богородицы.
Матерь Пресвятая Богородица,
Прими нас под Святый покров свой,
Защити от всякого зла
И помоги нам всем соединиться во Христе,
Возлюбленном Сыне Твоем.
Это была молитва, сложившаяся в страшный час, когда я
узнал о смерти Тани.
На следующий день я был вызван на допрос. ”Ну что же, вы
обдумали, поняли свое положение? Все ли вы взвесили?” По моему
лицу он понял, что я взвесил на весах жизнь и честь, что я на все
готов, и прекратил допрос. ’’Идите. Я больше вас не вызову. Ждите
приговор” .
Началась совершенно особая жизнь. Каждый новый день ло
жился на плечи тяжелым бременем.
Пустое время! А я всю жизнь дорожил каждым часом, желая,
чтоб он не пропал даром при строительстве жизни и лег нужным
кирпичом в эту мою постройку. А теперь? ’’Мгновенье, остановись,
прекрасно ты!” — должен был воскликнуть Фауст согласно дого
вору с Мефистофелем. А мне теперь хотелось не останавливать вре
мя, а гнать его, быстрее, быстрее! Но в сознании родилась идея.
Нужно подвести итоги жизни, а для этого повторить ее в своей
памяти.
И вот я начал возрождать в памяти год за годом. Вспомина
лось так много, что, когда моя память обратилась к юности, каж
дый год заполнял целый день. Сколько ожило уже, казалось, со
вершенно забытого!
Были ли мои думы о былом исповедью, покаянием? Хочу пи
сать только правду. Совесть моя тогда дремала. Кое в чем я себя
упрекал, кое-чего стыдился — но это только скользило по совести,
мало тревожа ее. Кроме греха эгоцентризма я за собой больших
грехов не знал. Я сознавал свою жизнь чистой. И мои воспомина
ния слагались день за днем в благодарный гимн Творцу, в особого
рода молитву. Своей молитвой я считал любовь к Тане и детям.
Очень ярко запомнился один вечер, когда я стоял перед го
лой, пустой стеной своей камеры, преисполненный счастьем, и я по93

чувствовал, что лицо мое сияет. Я сознавал тогда, что ухожу из
жизни победителем. И вдруг такая неуместная мысль — о Стромине. А что, если он стоит у дверей, смотрит в глазок и видит меня,
мое озаренное восторгом лицо?! Он, конечно, подумает, что я со
шел с ума...
Но вот память прервала свою работу и остановилась перед
’’Соловецким делом” , и ей не захотелось двигаться дальше. Пусть
опустится завеса. Довольно.
Не скоро улеглось мое возбуждение. Память по инерции са
мопроизвольно усиленно работала. Всплывали лица без имен,
улыбки без глаз и глаза без улыбок. Имена без лиц... И я мучил
ся, вспоминая. И имя без лица мучило меня, пока не вспоминалось
лицо, и лицо без имени — пока не вспоминалось имя. Я вспоминал
не только забытое, но и то, что никогда не помнил. Так, я восста
навливал строчки стихов, которые никогда не знал наизусть: я
изыскивал разные способы ’’убивать время” . Стал вспоминать сво
их товарищей по классу. Я поступил в 5-й класс в начале сентября
1904 г. В январе 1905 года тяжело заболел и вернулся в гимназию
лишь осенью, а в 1906 осенью мама увезла меня в Ниццу. Следова
тельно, в гимназии я пробыл всего несколько месяцев. И вот я
вспомнил 50 своих товарищей по классу, начертил парты и разме
стил их попарно, кто с кем сидел.
Вот еще один способ ’’убивать время” : вспоминать полку за
полкой своих книжных шкафов. Вспоминать книгу за книгой,
которые с такой любовью расставлял в своей библиотеке, всегда
заботясь о том, чтобы они были довольны своими соседями. Вспо
минал, когда и где я перечитывал эти книги, что думалось по их
поводу. И мне в конце концов захотелось прекратить работу па
мяти. Но унять взбудораженное море воспоминаний было нелегко.
Я лишился сна. Всю ночь меня освещал в тишине яркий свет элект
рической лампы. Изредка слышалась поступь часового в мягких
туфлях по мягкому ковру, легкий звук поднимаемого им ’’века”
над ’’глазком” . Не пытается ли арестант покончить с собой? Помню
ночь, когда мне в моем полу бредовом состоянии почудилось, что
часовой вошел в комнату. Я решил, что схожу с ума, и начал кри
чать. Часовой поднял ’’веко” и заглянул в ’’глазок” : ’’Тише, чего
кричишь, перебудил мне всех!” Пустые ночи сливались с пустыми
днями. В одну такую ночь в памяти воскресло непонятное слово
’’гоплиц” . Имя? Название города? Кажется, в ’’Оливере Твисте”
был мистер, который грозился съесть свою голову. Нет, то был
Гримуиг. И ’’гоплиц” не давал мне покоя. Уже начинало чудиться,
что он превращается в серого зверька с длинным, штопором обре
занным хвостиком, зверек по спирали карабкается по колонке
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печки. Я еще не видел этого зверька, но понимал: дело кончится
тем, что этого зверька - гоплиц - я буду уже видеть как свою гал
люцинацию. И все же я наконец вспомнил: в верстке нашей книги
’’Современные города” я обнаружил опечатку — гоплиц вместо
Голливуд. И тогда кошмар рассеялся.
Память — взбаламученное время - требовала пищи, а пустые
дни - новых впечатлений, и я обратился к живым существам. Пре
жде всего к голубям, которые подлетали к окну моей тюрьмы.
Особенно полюбился мне сизый голубок, он был меньше своих
собратьев. Я его полюбил, и он, казалось мне, полюбил меня. По
вечерам я видел, как он прятал голову и превращался, засыпая,
в пушистый шарик.
Все резче проявлялось ощущение душевной качки, словно я
ходил по палубе корабля в бурю. Порою появлялась тошнота. И
вот этот пушистый шарик успокаивал меня и даже вносил своеоб
разный уют. Но голубок изменил мне: он покинул меня.
Ложась на койку и ожидая мучительной бессонницы, я чувст
вовал: надо ухватиться за что-нибудь, чтобы избежать этой качки.
И я, как пастырь, начинал пересчитывать мух, которых у меня жи
ло одиннадцать. В пустынной голой комнате было легко их нахо
дить. И вот, когда я насчитывал 11, на меня находила минута успо
коения. Все в порядке. Однако вскоре мухи начали засыпать веч
ным (или зимним) сном, и осталось всего две. Я их хорошо разли
чал. Одна была спокойна, другая все время ползала то по стенам,
то по потолку. Я и прозвал их: бегунью — Эсхил, домоседку —Те
он. Очень полюбил их, как последних друзей.
Наконец я изобрел еще одно занятие. От сырости на потолке
и на стенах появились пятна. Одно из них напоминало мне лик
Спаса на покрывале Вероники. Я зарисовал его, но у меня при
обыске этот рисунок отобрали.
Капельки сырости дали мне материал для игры в тотализатор.
Я загадывал, которая из них раньше упадет, и когда отгадывал —
радовался, как ребенок.
Во время голода клетки организма начинают пожирать друг
друга. Так и в одиночке душа питается исключительно сама собой.
И я понял, почему в одиночном заключении люди, замурованные
в склеп, лишенные всего, что питает душу, сходят с ума. Я успешно
питался собой дней 50, но к концу третьего месяца ощущение кач
ки усилилось. Однажды в камеру вошел человек —не тюремщик и
не следователь. Он осмотрел меня, особенно долго всматривался в
мои глаза. Это был врач. Я ему не понравился. Не понравилась и
моя камера. Он молча качал головой. В ответ на его вопрос о моем
самочувствии я рассказал ему про серого зверька гоплиц, и он95
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предложил написать заявление следователю и описать ночной кош 
мар с появлением тюремщика в моей камере и гоплиц. Но при этом
просил не упоминать, что я пишу по его совету. Я написал такое за
явление. Это было уже в конце 1930 года.
Было у меня еще одно запрещенное занятие, за которое часо
вые грозили мне карцером. ’’Намордник” моего окна внизу был
несколько приподнят (видимо, покоробился), и я, встав на стуль
чик, мог видеть заключенных в минуты прогулок. Я видел М.Д.Беляева90, Г.С.Габаева91, А.НЛПебунина92, А.А.Мейера, моего учени
ка Г.А.Штерна93. Больше всего смущало меня появление А.А.Мей
ера, очевидно, привезенного, как и я, из Соловков. Ведь его судили
как главу организации ’’Воскресение” . Почему же он имеет право
на прогулки, а меня держат уже почти 3 месяца в одиночке? Неуже
ли же он написал ’’роман”? Быть не может!
Итак, меня заживо похоронили. Неужели выход отсюда толь
ко в подвалы, где, по слухам, расстреливают. И я даже неба в этот
час не увижу. Проходил день. Проходили ночи, но я не слышал воз
гласа ’’собирайся с вещами!” —зова Харона.
И вот. Не помню, когда это было, ночью меня вызвали:
”С вещами?” — ’’Нет” . Неужели Стромин изменил свое решение от
казаться от меня! Я шел в большом возбуждении. Меня ввели в
следственный кабинет. Но не Стромин ждал меня. Кто-то незнако
мый. Это был следователь, приехавший из Москвы. Он усадил ме
ня и долго рассматривал молча. Наконец заговорил: ’’Что это за ро
мантический шильонский узник? Отказывается давать показания,
отвечать на вопросы следователя!” Я сухо сказал: ”Не от показа
ний отказываюсь я, а от признания, будто бы я принадлежал к ка
кой-то контрреволюционной организации” . — ’’Значит, вы будете
мне отвечать?” —”Да, буду” . —”Вы отрицаете, что были членом ор
ганизации Платонова—Тарле?” — ”Да, отрицаю” . — ”А вот у меня
тут кипа показаний ваших товарищей, которые все сознались в
своей контрреволюционной вредительской деятельности в качест
ве членов этой организации. Хотите, я вам покажу несколько по
казаний? Например, ученого секретаря ЦБК Святского94” . Следо
ватель мне показал признания Даниила Осиповича. После мне было
предложено ознакомиться с показаниями переяславского краеве
да М.И.Смирнова95. ’’Хотите еще?” — ’’Нет, благодарю вас. С меня
и этого довольно!” Это были люди, к которым я относился с ува
жением и с симпатией.
”Ну что ж, будете отвечать на вопросы?” —”Да” . Следователь
достал бланк для составленя протокола.
—Все ли вы считаете правильным в деятельности ЦБК?
—В деятельности каждого учреждения бывают ошибки.96
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—Какие же вы допускаете ошибки ЦБК?
— Возможно, что мы слишком увлекались историей края и в
этом отношении отвлекали краеведов от современности, от задач
’’производственного краеведения” .
— И таким образом шли вразрез с требованиями социалисти
ческого строительства, а следовательно, ваше направление, как
признали все ваши товарищи, было вредным.
— Я готов признать, что объективно такое направление могло
оказывать вредные влияния. Но субъективно мы действовали по
убеждению в правоте нашей работы, нашего направления.
—Хорошо, подпишите.
И мы расстались.
На следующий день Стромин вызвал меня. Он был молчалив.
Лицо —маска.
’’Развейте подробнее ваши показания, которые вы вчера под
писали” . И дал чистые листы бумаги. Отправляя меня обратно в
одиночку, он сказал: ’’Вам письмо от сына” . И стал перебирать
пачки писем. ’’Тарле..., Гревсу... Нет, письма вам от сына тут нет” .
От бессонницы у меня сильно болела голова. Я еще раз написал о
направлении Ленинградского отделения ЦБК.
Я писал так: ’’Признаю себя виновным в том, что всюду, к у 
да меня ни посылало ЦБК, я настаивал на необходимости изучать
прошлое края и в этом расходился с пропагандой производственно
го краеведения” . (Я не написал: узко производственного). Далее
я писал, что всюду выступал против уничтожения памятников ста
рины, в частности, церквей, даже не имевших большой художест
венной ценности, но имевших значение для силуэта города.
Стромин прочел мою рукопись и молчал. На этот раз он не
рвал ее. Все порванные им рукописи дали московскому следова
телю представление обо мне как об арестанте, отказывавшемся го
ворить со следователем. Составленный московским следователем
протокол, видимо, очень обозлил' Стромина. Через некоторое вре
мя он прервал молчание. Достал письмо моего Светика и положил
рядом с моими показаниями. ”Ну-с. Что же, сейчас ваши ответы
меня более или меняя удовлетворили. Но согласитесь, ведь не та
кое уж преступление защищать необходимость истории или охра
нять памятники старины. Мы с вами договоримся. Я гарантирую
вам относительную свободу. В Ленинграде мы вас все же не оста
вим. Но вы сможете жить с семьей на свободе в том месте, где мы
вам укажем. Вот вам письмо сына. Вам стоит только ваши показа
ния закончить словами: ’’Все это я делал по указаниям Платонова и
Тарле как член их организации” . Вот и все, что требует от вас след
ствие. Согласитесь — это не много” . Я вновь решительно отказал97

ся. По лицу искусителя пробежала судорога, и губы его вновь за
дрожали. И я должен признаться, что в эту минуту вдруг во мне ше
вельнулась жалость к этому человеку. Я непосредственно почувст
вовал, что и он человек, усталый, замученный нами, своими жерт
вами. На миг исчезло все, и я видел только это лицо, нервное и
усталое. Бывают же в человеческой душе такие необъяснимые
движения. Я чуть было не сказал ему в этот миг: ’’Ничем не могу
вам помочь” . Мы оба молчали. Тогда Стромин позвал тюремщика и
отправил меня в камеру. Пытка продолжалась.
Были минуты отчаянья: ’’Или! Или! Ламасамахвани!” —
вспомнил я этот возглас Христа на Кресте. Сколько легло на мои
плечи. Дело ’’Воскресения” , лагерная жизнь, смерть Тани, Соловец
кое дело, Соловецкий мешок и вот теперь это следствие, одно за
другим, без передышки. Помню, как я в изнеможении упал на к о 
лени и как дитя сказал слова: ’’Боже, подай мне маленькую ми
лость, маленькое утешение” . И тотчас раздался стук, и тюремщик
протянул мне первую передачу (без еды, только белье). Я был по
трясен, на душе была и благодарность, и какой-то особый страх.
Бог посетил меня.
Год кончался. Полночь. Я выстукиваю (первый раз) своему
соседу слова новогоднего привета, но стена, разделявшая нас, мол
чит. Кто там, за стеной? Быть может, одноделец. Прошло еще два
дня. И снова такой же приступ отчаяния, и снова те же жалкие дет
ские слова о маленькой радости. И снова стук, и тюремщик протя
нул мне чудесное письмо от моей матери. Я был так потрясен этим
мгновенным исполнением молитвы, что мне стало страшно. И я
понял тогда такие знакомые слова ’’страх Божий” ! Если кто-ни
будь когда-нибудь будет читать мою рукопись, он легко объяснит
действие моей молитвы. Ведь это же все происходило уже в боль
ном сознании, в начале психического заболевания. Но я отдавал се
бе отчет в каждом душевном движении: Страх Божий от ощуще
ния присутствия Вечного, Всемогущего, Всеблагого...
Мне казалось, что я могу говорить с Ним как Жан Кристоф в
’’Неопалимой купине” . Но я был охвачен чувством безграничного
смиренья. В тюрьме еще два раза я дерзнул произнести эти слова,
и каждый раз мольба моя была исполнена.
Я вспоминал слова, обращенные ко мне умирающей Таточкой: ’’Папочка, Бог с тобой!”
И сколько раз в моей жизни в тягчайшие минуты мне хоте
лось произнести эти слова, но меня удерживал страх: ’’Имею ли я
право еще и требовать чуда” .
Наступил мой любимый праздник — сочельник. Я хотел от
метить его. Накопил сахарный песок и сделал из пшенной каши 98
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подобие пасхи. Воткнул в нее спички, чтобы их зажечь на откид
ном металлическом столике, постелил вышитое полотенце, полу
ченное мною с вещевой передачей. Незадолго до этого меня постиг
ла беда: мой Теон больше не спускался на столик и ничего не ел.
Я поймал его, чтобы насильно покормить, и посадил перед каплей
воды, в которой растворил сахар. Но Теон не ел и не пил. Когда я
ловил его, то чуть повредил крылышко. Муха больше не взлетала,
а только жужжа подпрыгивала. И вот в сочельник в тот момент,
когда я зажег свечи (т.е. спички), на стол спустился Эсхил и вслед
за ним, сильно жужжа, Теон. О мои милые гости, мои верные
друзья. Как я был вам рад! Но праздничного блюда я поесть не мог.
Только догорели мои спички, как явился тюремщик и сказал фра
зу, которую я с трепетом ждал столько дней, столько ночей: ”Собирайся с вещами!” На этот раз, сам не знаю почему, эти слова не
прозвучали призывом к казни. Я очень бодро собрал свои вещи,
предоставил праздничное блюдо Теону с Эсхилом и покинул каме
ру, в которой просидел с 28 сентября по 24 декабря.
*

*

*

Меня вели вниз. Я понял: вероятно, в ’’двойник” II корпуса.
Значит, теперь - книги, газеты, прогулки и, может быть, переда
чи. Я был изумлен видом камеры. На койке лежал заключенный.
В этот час раннего вечера лежать не полагалось. На полу, на назетных листах, валялись кучи недоеденной пшенной каши и разные
объедки. Особенно меня поразил унитаз — он казался изнутри об
росшим рыжей шерстью. Я всмотрелся в лицо заключенного оно показалось мне знакомым. Я поклонился. Он ответил мне сла
бым движением головы и тихо сказал: ”Я вас знаю. Мы встреча
лись в Херсонесе на съезде археологов” . Это был Бабенчиков^.
И мне вспомнился севастопольский энтузиаст-краевед, состави
тель замечательной карты, столь высоко оцененной археологами.
На карте Гераклеи были нанесены пещеры и остатки таинственных
башен. Таинственных —так как ученые гадали: что это — следы ли
водоносной системы или остатки феодальных башен.
Я пробовал разговориться с Бабенчиковым (помнится, Па
вел Петрович), но говорил он с трудом и отвечал нехотя. На дру
гой день он с^ал разговорчивее, и вскоре я узнал, что мы однодельцы, что его обвинили в шпионаже, что карта, составленная им,
предназначалась для передачи германскому генеральному штабу!
В Ленинграде арестовано большое число немцев, в том числе про
фессор новой истории Вульфиус97 и немцы, бывшие в студенчес
кие годы корпорантами. К вечеру следующего дня Бабенчиков9
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начал меня беспокоить. Все время он лежал, не вставая, не выходил
на прогулку. Он лежал и бил себя в грудь, произнося одно слово
”при-го-воор” ! Через несколько дней он сообщил мне, что он согла
сился подписать протокол с признанием шпионской деятельности.
От грязи в камере было много клопов. Я зажигал спички и
давил их, вернее, подносил спичку, и клоп сгорал. Вдруг Бабенчиков простонал: ’’Николай Павлович, вот вы зажигаете свет. А вы
знаете, какой это грозит опасностью?” И Бабенчиков показал на
потолок, на окно, на двери, на стены. Всюду были враги.
А мне и самому не хотелось нарушать мрак камеры — так
я измучился негасимой электрической лампочкой в одиночке.
Я наконец понял, что Бабенчиков душевно заболел, что у не
го полная депрессия. Он был не в состоянии отвечать на открытки
родным.
Так вот ответ на мое заявление, написанное по совету врача,
после моего рассказа о зверьке гоплиц! Следователь применил ко
мне еще один из своих методов. В этой жуткой камере меня про
держали 2 недели. И вот теперь, через 25 лет, я с содроганием вспо
минаю стоны Бабенчикова ”при-го-воор” . При этом он бил себя в
грудь, и потому звук получался вибрирующим.
Все же я получил привилегию. Я мог получить книгу ’’Мадам
Бовари” . Как же я впитывал каждую строчку! И как оценил месье
Бовари, раньше затушеванного ярким образом своей жены.
На следующее утро после перевода меня к Бабенчикову я
впервые дышал чистым (!) воздухом и увидел небо (не узкую по
лоску над намордником!). Но оказалось, что меня вывели случай
но: приходили за Бабенчиковым, а так как он не вышел, а вышел
я, то тюремщик принял меня за него и вывел на прогулку. Ошибка
выяснилась, и я снова был лишен этой льготы.
К концу второй недели меня вызвали к следователю. Но это
был уже не Александр Стромин, а, как я узнал впоследствии, Шондыпг 8. Он очень внимательно меня осмотрел и спросил, не хочу ли
я дать каких-нибудь показаний (т.е. в конце концов сознаться в
принадлежности к организации). Я, разумеется, отказался.
Вскоре меня вновь вызвали, с вещами. Куда? Я со всей силой
желания задумал — остаться в ДПЗ, а потом попасть в знакомую
мне камеру № 22, а еще лучше —в Таиров переулок, как заключен
ные прозвали коридорчик-тупичок в честь знаменитого описанного
Достоевским Таирова переулка у Сенной. Я очень хотел попасть ту
да, так как по наблюдениям над прогуливающимися определил, что
там сидит А.А.Мейер. Я не ошибся. Я попал не только в Таиров пе
реулок, но и в камеру Мейера. Мало того, там же находился мой
любимый ученик, сотрудник ЦБК Г.А.Штерн. Мне страстно хоте-10
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лось кому-нибудь из близких рассказать о ’’соловецком деле” , пре
жде чем кончится моя жизнь. Угроза Стромина сохраняла свою си
лу над моим сознанием.
Как мы были рады нашей встрече! Я переживал выход из оди
ночки и из камеры Бабенчикова в Таиров переулок, словно осво
бождение. Контраст был так ярок!
Но и в Таировом переулке я пробыл недолго. Снова ’’соби
райся с вещами” , снова ’’черный ворон”, и я в знаменитых ’’Кре
стах” . Меня поместили в одиночной камере, в которой сидели ста
ричок из Ботанического института и молодой инженер с искусст
венным глазом, коммунист. Я понял, что следствие надо мной за
кончено и я должен ждать приговора.
На прогулке я вновь встретился со своим ’’Гогусом” (Штер
ном) . Он отрастил ’великолепную рыжую бороду, имел очень бод
рый вид и радовался нашим встречам. На прогулках я видел исто
рика С .И.Тхоржевского", автора книги о Степане Разине. Он мне
сообщил, что в скором времени можно ожидать приговора. Он был
спокоен за себя, настолько предъявленное ему обвинение было
ничтожно. Его бодрый вид, уверенный тон внушили мне надежду,
что не все уж столь грозно, как рисовал Стромин.
Очевидно, под влиянием сообщения о близком приговоре
мне приснился сон, что Платонов и Тарле приговорены к высшей
мере. Сон был столь ярок, что я проснулся с недобрым чувством.
Что-то произошло! Когда меня вели на прогулку, я повстречал того
же Тхоржевского. Он имел очень расстроенный вид и, проходя,
шепнул мне скороговоркой, как по радио говорят о футбольном
матче: ’’Получил десять лет с конфискацией имущества” . — ”А ос
тальные?” —’’Смертники, вопрос за Москвой” .
Продолжать разговор было невозможно. Его вели в баню.
Меня еще пока на прогулку.
Если память мне не изменяет, в эти месяцы судили ’’трудови
ков” во главе с Кондратьевым и Чаяновым, и меньшевиков: Руби
на и других19^Все признавались в своих преступлениях и каялись в
своих грехах. Я прочел процитированные в ’’Правде” или в ’’Из
вестиях” строки из какой-то польской газеты о деле меньшевиков:
’’Подсудимые вели себя, как хорошо дрессированные животные” .
Хорошо ли сумели нас выдрессировать Стромин и прочие?
Можно ли будет поставить громкий процесс, как шахтинское дело,
о вредительстве на историческом фронте?
Наступили дни томительного ожидания. Как-то меня вызва
ли. Сердце дрогнуло. Может быть, как тогда, в начале августа, для
объявления приговора. Но если приговор, значит, не казнь. Сле
довательно, самое худшее — 10 лет. Тогда это был самый большой10
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срок. Меня ввели в какое-то помещение, где я встретил старика
Путилова101 и экономиста Жданова102, с которым я беседовал на
прогулках, - очень интересного человека, автора романа, написан
ного не для печати. У обоих был растерянный вид. То же выражение
крайнего напряжения в глазах. Какой-то мучительный вопрос. Нас
приготовили к съемке. Почему еще раз, ведь мы уже были сфото
графированы и в фас, и в профиль? Но вопросов задавать не пола
гается. На нас повеяло жутью приближающегося беспощадного
приговора. Никто из нас не произнес ни одного слова. Впоследст
вии я узнал, что Жданов получил высшую меру с заменой 10-ю го
дами, а старик Путилов расстрелян.
Дни слились в какую-то муть. В час ночи, когда обычно вызы
вали ”с вещами” приговоренных к ’’высшей мере” , вызвали ”с
вещами” и меня. Старичок-ботаник бросился меня поздравлять и
просил запомнить адрес родных, чтобы передать от него привет, но
инженер-коммунист был очень мрачен. Он понимал, что не на волю
же вызывают привезенного из Соловков и не окончившего срока.
Меня увезли и посадили в ’’черный ворон”. Машина была пуста.
Я остался один. Значит, это последние часы моей жизни. Что я пе
реживал —выразить не умею. Какое-то напряжение во всем сущест
ве. Никакого охвата жизни, сгущенной в одном мгновении, я не
пережил. В душе не было и молитвы. Я стоял над пропастью и жму
рил глаза. Вот и все. Ехать пришлось недолго. Меня привезли опять
в ДПЗ. Значит, не сегодня, а может быть, и сегодня, где-нибудь в
подвале. Меня привели в ’’двойник”, где лежал С.В.Бахрушин103,
мой одноделец. Он подал мне зн ак: мы не знакомы. Мы лежали и
молчали, пока сон не овладел нами. Наутро Сергей Владимирович
сказад: ”Я не хотел признать вас, чтобы нас не разлучили. Я запом
ню ваши глаза в этот час на всю жизнь. Я сразу понял, что вы толь
ко что пережили. Ну что ж, будем вместе ждать решения судьбы” .
- ’’Мне кажется, гадать нам не приходится” . —’’Почему же? Может
быть, нас свозят в одно место, чтобы уничтожить как главарей ор
ганизации. А может быть, и наоборот: наша участь будет легче, чем
участь тех, кому уже вынесли приговор. Все решает Москва” .
Через несколько дней выяснилось, что мое дело выделено.
Меня вновь допрашивал Стромин. Он мне сообщил много интерес
ного. Он сказал, что меня не собирались арестовывать по делу ’’Вос
кресения” , но-де я так вел себя на допросе, что он вынужден был
меня задержать и изолировать заранее; что, по существу, дело
’’Воскресения” было подготовкой академического дела, так что в
сущности у меня только одно дело. И вот теперь — дело краевед
ческих работников, по которому он будет меня допрашивать, также не новое дело, а продолжение академического —все это раз
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ветвления этого огромного по своей значимости академического
дела. Об аресте моих сотоварищей по экскурсионной работе в Дет
ском Селе и Петергофе я с грустью узнал еще в Таировом переул
ке от Гогуса. Тон Стромина был сух, он внимательно разглядывал
меня и сразу понял, что я выдержал все испытания и окреп, т.е. на
все готов. И еще раз: ’’Скажите, как здоровье вашей матушки” .
Я вздрогнул. Он вызвал меня вновь в тот самый кабинет, где было
последнее свидание с мамой. Я сухо ответил: ”0 здоровье мо
ей матери я могу узнать от вас. Вам оно лучше известно. Ведь вы
не пропускаете больше ее писем ко мне, но, верно, заглядываете
в них” . Стромин ничего не сказал и приступил к допросу. Он сооб
щил, что деятельность моя на экскурсионном фронте уже разобла
чена показаниями свидетелей, так же как и деятельность в ЦБК;
что его интересуют только некоторые детали. И предложил мне
приготовить ответы на вопросы о моем сопротивлении включению
’’дополнительной экспозиции” в мемориальных музеях. Странно:
подготовиться к ответам! Ведь лучше же подследственного захва
тить врасплох. Бумаги для записи показаний он мне не дал. ”Я
вызову вас завтра” . Но ни на следующий день, ни позднее он меня
не вызвал. Однако я понял, что мое дело — особое дело и приго
вор будет не в ближайшие дни.
Вопрос о дополнительной экспозиции был поднят молодежью
нашего детскосельского коллектива не без влияния Политпросве
та. Имелось в виду создать в мемориальных залах особые щиты с
фотографиями, цитатами и диаграммами. Я возражал против уста
новки таких щитов в залах дворца, где самое ценное — историчес
ки сложившиеся ансамбли интерьеров. Я предлагал создать особые
вводные и заключительные залы в помещениях, лишенных истори
ческого или художественного интереса. По возвращении из концла
геря я узнал, что Киров или Луначарский, посетив Детскосельские
дворцы, распорядились об удалении подобной ’’дополнительной
экспозиции” .
Итак, я жил в ’’двойнике” в ожидании нового вызова. Бахру
шин рассказал мне много интересного о нашем деле. В основе его
лежали разговоры на квартире у С.Ф.Платонова, в которых выска
зывались критические суждения касательно политики партии и
правительства, особенно доставалось проф. Покровскому, которо
го очень не любили и называли ’’гнусом” 104. Как-то в разговоре о
жизни русской эмиграции заговорили о вел. кн. Кирилле Владими
ровиче, и С.Ф.Платонов дал о нем очень резкий отзыв (белоэми
гранты-монархисты прочили его на русский престол!). В этом
разговоре С.Ф. упомянул его брата Андрея105, как лицо, заслужи
вающее большего уважения. Это дало повод обвинению подгото-103
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вить дело о монархическом заговоре в пользу ’’императора Анд
рея” . Из рассказов Сергея Владимировича я сделал вывод, что
большинство привлеченных по нашему делу, в том числе и сам
С.Ф.Платонов, отказались писать ’’романы” . С сожалением я узнал,
что сам Сергей Владимирович все же в своих показаниях пошел на
некоторые уступки. Он считал, что старая интеллигенция обанкро
тилась. Он несколько раз цитировал ’’Три смерти” Ап. Майкова.
Это исповедь ’’разоружившегося” . Подобные настроения побудили
и Сергея Владимировича в какой-то мере ’’разоружиться”. Так, на
пример, в своих показаниях, касавшихся меня, он писал, что на
всероссийском краеведческом съезде 1927 года я выступил с шо
винистической речью. И Стромин потребовал от меня дать ответ на
эти обвинения (когда я писал о своей деятельности в Ц Б К ).
Дело было так. Сергей Владимирович Бахрушин призывал
краеведов сообщать сведения в ЦБК о современном быте разных
национальностей нашего Союза. ’’Если мы теперь не позаботимся
об этом, то многое исчезнет безвозвратно” . На его выступление жи
во откликнулись представители разных народов — черемис, морд
вин, татарин... После них выступил проф. СЛ.Чернов106 и сказал:
’’Все это очень хорошо, очень нужно. Но следует среди разных на
циональностей нашего Союза не забывать еще одну национальность,
русскую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о
фиксировании исчезающих явлений быта, а также выходящих из
употребления вещей. Почему слово ’’русский” почти изгнано те
перь из употребления?” Выступление Чернова вызвало резкие про
тесты различных националов, обвинивших Чернова в ’’великодер
жавной вылазке” . Я выступил с пояснениями. Я сказал, что речь
идет не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав
русской национальности на любовь к своей старине, как это призна
но за другими нациями. Я сказал, что нужно помнить слова заме
чательного русского мыслителя, могила которого там за оградой,
и я в окно указал на Новодевичий монастырь. Это завет Владимира
Соловьева: люби чужую национальность, как свою собственную.
’’Неужели мое выступление можно назвать шовинистическим?”
Сергей Владимирович сказал: ’’Это не шовинизм, а нечто интерна
циональное. Но все равно так выступать вам тогда не следовало” .
Мы много и подолгу беседовали, философствовали, вспоми
нали. Сергей Владимирович много рассказал мне о своей деятель
ности в городской думе, о том, как он был выдвинут на пост го
родского головы и как по требованию правительства его кандида
тура была снята как слишком левая и городским головой был из
бран кадет Челноков107. Бахрушин рассказал мне о своей поезд
ке в Англию для ознакомления с системой народного образования,104
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о путешествии в Константинополь и в Тунис (или в Алжир). Он
был мастер рассказывать и отличный, сочувствующий слушатель.
Наши беседы уносили нас далеко от ДПЗ, от мыслей о том, что нам
грядущий день готовит. С большой нежностью говорил он о сво
ей матери и с особой нежностью об Елизавете Ивановне Заозерской108, сестре А.И.Заозерского, с которым я так сошелся в Таи
ровом переулке летом 1929 года. Досуг у нас был большой. И наша
встреча здесь помогла нам обоим. Впоследствии в Москве мы час
то вспоминали эти дни. Так кончалась страстная неделя.
Запомнил день — страстная суббота. Сергей Владимирович
приветливо сказал мне, своему соузнику: ’’Сегодня я получу пе
редачу, мы с вами встретим Пасху, устроим в полночь разговле
ние” . Но Стромин лишил меня и этой радости. Меня вновь вызва
ли ”с вещами” . Господи! Куда же? И вновь, как тогда, в конце
сентября, вели все выше и выше. Привели в какую-то особую ком 
нату, где тюремщик устроил обыск. Зачем это?! Ведь я был уже
обыскан. Ответа нет. И на этот раз поступили еще более жестоко.
От меня отобрали последнее, чем я в этом своем положении мог
дорожить, — письма и снимки: моей Тани в гробу и моего Светика
со мной, в день свидания в Кеми. Я умолял не лишать меня всего
дорогого, что еще осталось у меня. Ведь я же был в одиночке, и
все это оставили при мне. Но тюремщик был неумолим. Казалось,
порывают последнюю связь с жизнью. Я задыхался. Меня вывели и
втолкнули в камеру-одиночку. Я подошел к крану и стал пить во
ду, чтоб погасить огонь, сжигавший меня, огонь отчаяния.
’’Молодой человек, не пейте сырой воды” , — вдруг раздался
хриплый голос. Только теперь я заметил, что в одиночке не один.
На койке лежал старик. Я был не в силах говорить и молча лег
на свою койку. Донесся благовест. Заутреня. Христос воскрес!
А во мне не было сил ощутить здесь этот час. Не было сил,
даже желания жить. Довольно! Скорей бы конец всему. Еще и уж
последний раз услышу ’’собирайся с вещами” ! Я заснул, погружа
ясь в беспросветный мрак.
И снился мне сон. Я в Киеве, в вишневом саду, в том, что на
склонах за Житомирской улицей. Вишни в цвету. Нежным светом
утреннего солнца озарены они. Я спускаюсь вниз по склону горы,
и вот из-за вишен выходит Таня, вся в белом. Такой я называл ее
в Риме — ’’вишенка моя белая” . И с улыбкой протягивает мне па
кет, отнятый у меня при обыске. И я проснулся. Вот она, ’’малень
кая радость, маленькое утешение” , посланное мне без молитвы.
Сон оставил в душе след. Жизнь еще не кончена и радость будет.
Я поздравил старика с Великим праздником. Он приветливо
мне улыбнулся, хмурый старик с седыми усами и взъерошенной
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копной таких же седых волос. Тюремщик принес ”кашу-кипяток” .
Мы подняли жестяные откидные скамеечки и сели за утренник.
Старик предложил мне одно из двух яичек: ”К празднику!” Раздал
ся голос за дверью: ’’Анциферов! Как звать?” Я подошел, дверное
оконце отворилось, и мне подали пакет — с отнятыми письмами и
фотографиями. Так во сне подала мне его Таня...
Чем объяснить эту милость? Неужели мой бурный протест
возымел действие?!
Жизнь продолжается. Свет снова вспыхнул во мне, и осве
тилась моя жизнь, которая, казалось, совсем померкла.
Итак, в одиночке я не один. Видимо, тюрьма переполнена.
Мой сосед оказался бывшим почтмейстером Петергофа. Его обви
няют в том, что он служил в охранке. Почтмейстер царской резиден
ции должен-де был там работать по совместительству! Старик был
упорен и не сдавался. ’’Стар я, голубчик, чтобы врать” , — говорил
он следователю. Я был свидетелем того, как старику не давали
спать. Только он приляжет и уснет после обеда, как его вызывают
на допрос. То же повторялось и в полночь. Держали его на допро
се до зари. Применялся метод конвейера — смены утомленных
следователей. Старик становился все мрачнее, но упорствовал.
В конце концов на него махнули рукой. Он отоспался, и его потя
нуло беседовать со мной. С большой любовью рассказывал о сво
ей работе, а в особенности об организованной им добровольческой
пожарной команде, о своем домике и нежно любимом садике.
Вот скромный труженик, рядовой человек с маленьким мирком.
К сожалению, художественная литература относится к таким ’’за
урядным личностям” свысока, если их образ не требуется для про
ведения какой-либо идеи, как в ’’Станционном смотрителе” или в
’’Шинели” .
Месяца через 2 моего Акакия Акакиевича от меня увели, и
я не знаю ничего о его дальнейшей судьбе. Все могло быть: и осво
бождение, и смертная казнь. Я на этот раз встретил свое положение
’’одиночного” довольно спокойно. А первое время даже с удоволь
ствием, и позднее той ’’качки” , что мучила меня прежде, не было.
Я стал тверже и спокойнее. Хотя дамоклов меч все еще —над голо
вой. Окреп ли я? Или стал равнодушней?
К концу 3-го месяца меня перевели обратно в Кресты. Следо
вательно, переброска в ДПЗ не означала, как допускал Бахрушин,
сосредоточения в одном месте всех ’’смертников”.
В Крестах на прогулках я вновь встречался со своим Гогусом.
Его положение улучшилось — он попал в рабочую бригаду и рабо
тал полотером — это давало ему право на часовую прогулку. Так
что теперь больше шансов нам встречаться за круглым забором тю106

ремного двора. Нас водили парами, как институток. Чтобы пере
кинуться словами, я останавливался, делал вид, что перевязываю
развязавшийся шнурок на башмаке, и поджидал, когда подойдет
ко мне тот, с кем я хотел побеседовать.
Теперь Гогус-полотер был в курсе всех тюремных новостей.
Но о приговорах главных обвиняемых: Платонова, Тарле, Бахру
шина, Андреева109, Измайлова и других он еще не знал.
Помню день, когда Гогус встретил меня с небывалой тоской
в глазах словами: ’’Леля опасно заболела”. Это была его молодая
жена, с которой он незадолго до ареста обвенчался. Он стал мрачен
и молчалив.
В камере теперь со мною сидели толстый и флегматичный
мулла из Казани и ’’раскулаченный” крестьянин. Этот последний
рассказывал много интересного. Его мать — глубокая старуха,
помнила еще крепостное право. У нее было много детей, и она пра
вила ими властно, всеми почитаемая. Из его рассказа я сделал за
ключение, что это был матриархат. Семья жила дружно, усердно
работала и богатела. Получился своеобразный семейный колхоз,
и старуха была его директором. Решено было устроить мельницу,
и мельница их погубила. Они были ’’раскулачены” ... Крестьянин
мне говорил, что его беспокоит одно —в концлагере или в ссыл
ке — дадут ли ему работу на земле. Он готов работать на кого
угодно, кем угодно, лишь бы его не оторвали от земли. Вот она,
власть земли! И внешним обликом этот крепкий, худощавый,
бородатый, русый мужик напоминал вековой тип русского кресть
янина. И как же он не походил на тип кулака драмы, романов, по
вестей социалистического реализма.
Шли дни, и меня вызвали. Неужели опять Стромин? Что ему
от меня еще нужно? Зачем он опять около полу го да держал в оди
ночке, переводил из ’’двойника” , перебрасывал в Кресты? И до сих
пор не вызывал. Меня подвели к какой-то камере, у порога кото
рой меня встретил красивый седой кавказец —это был, как я узнал
позже, староста рабочей камеры — и сообщил мне, что он получил
разрешение устроить мне свидание с моим Гогусом: у него умер
ла жена. ’’Побудьте с ним немного. Я знаю, он вас очень любит,
и только вы сможете ему помочь” . Я был очень тронут этой забо
той о человеке в тюрьме. Здесь проявление малейшей человечно
сти и волнует, и трогает. Помню картину ’’Всюду жизнь” . Могу
сказать ’’Всюду люди” —добрые люди, даже в тюрьме.
Гогус бросился ко мне на шею и крепко прижался, слов
но искал опоры. Он молчал. На лице его была особая улыбка,
словно застывшая, как иногда бывает у покойника. Мы молча
ли. А чтобы оправдать наше свидание полезным делом, мы мы107

ли и вытирали посуду. В молчании. Иногда посматривая друг
на друга.
Староста рабочих на этом не остановился: он выхлопотал
и мне разрешение работать полотером, а вскоре и я получил повы
шение: сперва мне поручили кипятить воду, а потом сделали раз
носчиком каши и кипятка. Это уже высокая для заключенного
должность. Вместе с тем меня перевели в незакрывающуюся каме
ру тюремных рабочих, и я получил право расхаживать по тюрьме.
Теперь в паре с другим заключенным я носил пищу и питье и уже
сам выкрикивал: ’’каша-кипяток” . Оба эти слова сливались в од
но, обрывистое: ’’кашакипяток” .
Мы жили в рабочей камере дружно, много беседовали, спори
ли, мечтали, гадали о нашей судьбе, о предстоящих приговорах.
Мы шутя говорили, что в нашей рабочей камере помещается заклю
ченный армянин Голомофифофэштанц. Го — это Гольдман, юный
немец, бывший бурш, очень застенчивый, предмет постоянных
шуток сотоварищей. Ло — это Лорек, бывший фабрикант, тоже
немец — почтенный маленький сухонький старик, очень молчали
вый. Мо — это Мордухович, высокий, худой, помнится, врач, с ха
рактерной для его науки иронией. Фи — Фирганг-Лоуэ, красивый
жизнерадостный немец, относившийся ко всем с вежливой презри
тельностью, влюбленный в свою молодую изящную жену-венку.
Она бродила под окнами Крестов по набережной с красивой поро
дистой собакой. Мы могли ее видеть из окна: здесь не было ’’на
мордников” . Фо — Фогель, тоже немец, его я плохо помню. Фэ —
также немец, сын сенатора. Шт — мой Гогус — Штерн. Анц - это
я, Анциферов. Все мы теперь получали передачи и охотно угощали
друг друга. Приносили нам и виноград, и староста, живший в со
седней камере, устраивал нам вино (виноградный с о к ), и мы пи
ли за наше освобождение, а на худой конец за ’’короткие сроки
заключения” .
Разрешались и свидания. Мы теснились у окон, а тюремщи
ки теперь смотрели сквозь пальцы на наше вольное поведение.
Всегда первой приходила фрау фон Фирганг-Лоуэ со своим велико
лепным псом. Тюремщики подходили к нашей камере, вызывали
на свидания. А меня все не вызывали. И день свиданий превращал
ся для меня в новую пытку тщетного ожидания. И вот, наконец,
меня позвали. Я опять издали услышал этот нестройный хор голо
сов, стремящихся перекричать друг друга. Для ’’рабочих” решетка
опускалась. И я увидел своих детей и тетю Аню. Дети выросли, но
мне почему-то показались очень маленькими. Почему? Ведь они вы
росли? Светик и Танюша что-то кричали мне, но я из-за шума не
мог разобрать их слов. Аничка еще больше похудела, резче обозна108

чились ее скулы, и глаза словно слезились. Теперь она еще меньше
походила на-свою старшую сестру, мою Таню, но все же кое-что
осталось, и это сходство волновало меня какой-то радостной го
речью. Светика я не видел после свидания в Кеми весной 1930 го
да, Танюшу — после свидания в кабинете начальника ДПЗ. Здесь
я встретился со своим старым другом Г.Э.Петри110. Так как мы,
рабочие, могли выходить на прогулки по своему желанию в любые
дневные часы, я условился с Петри о встрече. К нему на свидание
приходила его жена Мария Александровна и дети, друзья моих
детей: Летик и Наташа. Свидание, страстно ожидаемое мной, не
принесло мне облегчения. На душе тоска. Жизнь-то моя теперь в
развалинах. Я глотнул пересохшими устами глоток воды, но ой
не утолил моей жажды.
Приговора я ждал терпеливо. Возвращаться в концлагерь не
хотелось. Здесь, в ’’Крестах” , жить можно. Есть и книги, есть и
люди, с которыми можно общаться. Будут приводить еще детей.
Еще и еще глоток воды.
Разнося ”кашу-кипяток” , я повидал Б.Е.Дегена111, также
привлеченного по делу экскурсионных работников. Он с радост
ным видом показал мне свою только что вышедшую книжку с опи
санием его путешествия по Сванетии. Встретил и Бориса Чирскова112, ставшего впоследствии видным писателем. Чирсков был
также привлечен по делу экскурсионных работников. Это был
самый талантливый человек в нашем семинаре в Детском Селе.
С Г.ЭЛетри мне удалось поговорить на прогулке. Он очень тяжело
переносил тюрьму и следствие. Он признался, что в одиночке пы
тался повеситься.
Приговора ждать уже оставалось недолго. Мне увеличили
срок до 5 лет с зачетом предварительного заключения. Верхушка
’’заговорщиков” получила наиболее легкие наказания. Платонов,
Тарле, Лихачев113 и другие академики получили вольную высыл
ку в большие города. В общем, чем серьезнее было обвинение, тем
легче наказание. Так, ученый секретарь ЦБК Святский получил
3 года концлагеря, а я — его подчиненный — уже 5 лет. А совсем
рядовые обвиняемые, как, например, Тхоржевский, — по 10 лет
с конфискацией всего имущества.
Что же дальше?
Характер приговора: наказание обратно пропорциональное
обвинению — доказал, насколько мало было веры у власти в обо
снованности обвинительного акта. А дело было задумано с боль
шим охватом. Из всего, что мне удалось узнать, я создал такую
картину. Во главе заговора стояли академики и близкие им люди.
Захват власти должен был произойти через вооруженное восста109

ние, подготовленное группой военных во главе с Н.В.Измайловым.
Немецкая группа связывала с германским генеральным штабом,
который субсидировал организацию, и занималась шпионажем в
его интересах. Римский Папа, заинтересованный в свержении со
ветской власти, также субсидировал организацию (так говорил
мне лично А.Стромин). Она имела массу ячеек в виде краеведчес
ких организаций, руководимых ЦБК. Наши экскурсионисты вели
монархическую пропаганду, подготовляли восстановление царизма.
Престол должен был получить вел. кн. Андрей Владимирович. Ка
кой бред! Бессмысленный бред!
Из газет я узнал, что президент Академии наук СССР А.П.Карпинский нарушил ’’рабье молчание” и протестовал против нашего
’’дела” . В газете (не то в ’’Правде” , не то в ’’Известиях”) появи
лась резкая статья против президента с обвинением его в ’’контрре
волюционной вылазке” 114. Не вспомню, каким образом к нам в
камеру попала брошюра о вредительстве на историческом фронте,
в которой были помещены статьи известных историков, обвиняв
ших арестованных коллег во вредительстве. Не хочу называть их
имена, боясь ошибиться. Знаю только, что многие из них, если не
большинство, были через несколько лет сурово репрессирова
ны115. А организаторы нашего дела? Встретясь в Москве с Е.В.
Тарле, я узнал от него, что он хотел возбудить дело против наших
следователей и обратился в соответствующие органы. Его спроси
ли, против кого лично он хочет возбудить обвинение. Он назвал
Стромина. ’’Расстрелян” . Назвал еще Медведя116. Называть Ягоду
не имело уже смысла, так как из газет была известна его жестокая
судьба117.
И вот, узнав о расстреле Стромина, я пришел в такое волне
ние, что у меня сжало горло. О, конечно, не от чувства удовлетво
ренной справедливости. Нет, мне сделалось как-то не по себе. Жа
лость? Не знаю. Вспомнилось все: и свидания с мамой, и свидание с
дочерью, и его ’’сострадание” ко мне (’’Нет, не могу! спасите же
себя!”) , и ночной допрос искусителя. Все, все. Что должен был пе
режить этот человек перед своим концом!
И еще одно. Я пережил чувство гордости за своих коллег.
Мы, представители ’’гнилой интеллигенции” , в большинстве усто
яли. Не писали ’’романов” . А собранные следствием ’’романы”
были настолько жалки, что не дали материала для постановки
’’шахтинского” дела научной интеллигенции.10
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ПРИМЕЧАНИЯ
Составили С.Еленин и Ю.Овчинников
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ: Мы приносим глубокую благодарность всем, от
кого нами была получена информация, использованная в примечаниях к
воспоминаниям Н.ПАнциферова. Особенно мы признательны Н.Н.М., пере
давшей в наше распоряжение дневник своей матери, посетительницы "втор
н иков” А А М ейера, в котором зафиксированы имена присутствовавших на
заседаниях кружка в начале 1920-х, обсуждавшиеся темы, а также кратко
записаны некоторые выступления.
Мы будем благодарны за любые исправления к нашей работе - в ней
несомненно, из-за невозможности' проверки многих фактов, содержатся
ошибки.

1
Мейер Александр Александрович (1875-1939) - философ. Родил
ся в Одессе в семье преподавателя древних языков в гимназиях. В 1895-96
учился в Новороссийском ун-те. В 1896 арестован за участие в рев. движении
и сослан в Шенкурск. Там много занимался самообразованием, переводил
книги по философии, социологии, логике, психологии. Женился на сосланной
одесской учительнице П.В.Тыченко (1872-1942). В 1902 вместе с женой вер
нулся в Одессу, попытался продолжить учебу в ун-те, но был выслан из горо
да. Перед 1905 жил в Баку, где был арестован за организацию рабочих круж
ков и сослан в Ташкент. Там в 1905 сотрудничал в газ. ’’Русский Туркестан”,
продолжал рев. деятельность. В 1906 арестован, но вскоре бежал из ташкент
ской тюрьмы, некоторое время жил в Финляндии, а с начала 1907 - в СПб. С
конца 1900-х читал разнообразные курсы по философии, эстетике, истории
религий, психологии и др. в О-ве народных ун-тов, Народном ун-те Н.В.Дмитриева, на Высших курсах им. П.Ф.Лесгафта и в др. местах. В 1909-28 работал
в отделе КовБша Публичной библиотеки. После 1917 преподавал в Ин-те жи
вого слова и в Ин-те им. П.Ф.Лесгафта. В декабре 1928 был арестован по ’’де
лу кружка «Воскресение»” (’’дело Мейера”) , в 1929 приговорен к расстре
лу, замененному 10 годами Соловков. В СЛОН работал в криминологичес
ком кабинете. В 1930 вновь арестован, привезен в Ленинград и привлечен к
’’делу АН” (см. прим. 72). В 1931-34 работал техником-гидрологом на Бе
ломорканале, в 1935-37 - на канале Москва-Волга. После освобождения
жил в Калягине (Калининская обл .). Умер в ленинградской больнице от рака
печени. Похоронен на Волковом кладбище. Философские и политические
взгляды М. претерпели большую эволюцию. В молодости революционермарксист, в 1907 он стал одним из теоретиков т.н. ’’мистического анархиз
ма”, опубликовав 2 статьи в сб. ’’Факелы” (СПб., 1907). В 1909 появляется
первая книга М. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА. Одновременно он становится вид
ным участником С.Петербургского религиозно-философского о-ва (ниже Пг РФО или РФО), сближается с Мережковскими, которые считают его ’’со
всем своим”. В 1909-17 много ездит по стране с лекциями, публикует не ме
нее 50 рецензий, статей, брошюр. Для его размышлений военного времени
характерна работа ВО ЧТО СЕГОДНЯ ВЕРИТ ГЕРМАНИЯ (Пг., 1916), по
священная критике протестантизма. В последнем М. выделяет три, по его
мнению, порочные черты: отрицание христианского понимания личности, от
рицание Церкви как хранительницы предания, выдвижение принципа нацио-
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нальной и религиозной самосветности взамен идеи Вселенской Церкви.
Этим тенденциям М. противопоставляет не православие (как, напр. Вл.Эрн),
а некий грядущий синтез коллективизма (социалистической идеи) и христи
анства. В 1917 М. - один из составителей проекта РФО об отделении Церкви
от государства, принимает участие в работе Поместного Собора (избран от
РФО). Он выпускает несколько работ, в которых выступает за поддержку
Временному правительству, за созыв Учредительного собрания, против по
раженчества большевиков. Его тревогу за судьбу страны и революции зафик
сировал А.А.Блок, записавший кратко доклад М. в РФО 21.5.1917: ’’Опусто
шение самого дела революции - вот опасность. Для того, чтобы быть сейчас
с революцией, нужно быть немного марксистом. Величайшая положительная
сторона марксизма - то, что он не останавливается на просто политическом
перевороте, он предполагает продолжение. Величайшая отрицательная сторо
на - нечувствие свободы, материалистическое отрицание личности; а свобо
да есть только свобода личности, иной свободы нет” (ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ.
1901-1920. М.,1965, с. 340-341). После Октября позиция М. по отношению к
большевикам не была такой непримиримой, как у Мережковских. Он пыта
ется найти положительное зерно в большевистской теории, в течение несколь
ких послереволюционных лет верит в возможность эволюции власти. Ра
зочарование в социализме, наверное, следует отнести к тому же времени, что
и возвращение М. в Православную Церковь, - к середине 1920-х (его духов
ным отцом стал о. Александр Покляр, впоследствии расстрелянный) .В 191828 М. - неутомимый организатор религиозно-философских кружков. Е.Н.
Федотова справедливо писала о нем: ”Но всюду и везде он прежде всего яв
ляется ’’ловцом” человеческих душ, которые личными путями ведет к Хри
сту и Церкви” (Г.П.Федотов. ЛИЦО РОССИИ. Париж, 1967, с.Х ). Учитывая
условия, в которых приходилось работать М., надо признать размеры его де
ятельности громадными - через его кружки в 1920-е гг. прошло, видимо, не
менее 150-200 человек. Считая главной задачей участников кружков ’’сделать
невозможной попытку уничтожить христианскую культуру” (из выступле
ния на ’’вторнике” 7.11.1922 - далее в скобках только дата выступления),
М: рисовал перед слушателями такую перспективу: ’’Наша обязанность жить сообразно нашей идее. Христианство обязывает начать жить с себя, а
если из нас составится сила, она сделает что нужно, не захватывая власти. Не
строить партий, а создать, м.б., ордена, которые пробудили бы идею в своей
жизни, которая потом даст эффект во вне” (14.11.1922). Из написанного
Мейером в последние 20 лет жизни почти ничего не опубликовано. Из сохра
нившегося наибольший интерес представляют большие работы ТРИ ИСТОКА
и ФАУСТ (РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ ”ФАУСТА ” ГЕТЕ), посвященные
философским проблемам культуры.
^
Единственным известным нам источником сведений о кружке
Мейера являются воспоминания Е.Н.Федотов ой в предисловии к книге
Г.П.Федотова ЛИЦО РОССИИ (Париж, 1967). Дополним сообщаемые ею
сведения. Кружок, возникший в конце 1917, собирался поначалу на квартире
Мейера (Б. Спасская, д. 96, кв. 33), а затем на квартире К.А.Половцевой и
П.Д.Васильева (Б. Пушкарская, д.4, кв. 3) или у матери К.А. - Е.Н.Половцевой (Малый пр. П.С., 24а, видимо, об этом доме пишет Н.П.А.). После
обыска на квартире Половцевой (см. прим. 15) с весны 1923 собрания стали
происходить в разных местах: у Н.В. и Г.В.Пигулевских, у художника Павла
Фомича Смотрицкого (в те годы он работал в Геолкоме) и его жены Татья
ны Михайловны, у Е.Н. и Г.П.Федотовых (до их отъезда за границу в 1925),
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у Н.В.Власовой и др. Вначале кружок собирался только по вторникам.
Е.Н.Федотова пишет, что через год ядро кружка составило братство ”Христос и свобода”, которое начало собираться по воскресеньям. Возможно, что
это и так, но по нашим сведениям ’’воскресенья” в первые годы существова
ния кружка происходили эпизодически, а регулярными стали только с вес
ны 1923. После того, как в результате доклада Федотова 6.03.1923 на очеред
ном ’’вторнике” О ЖЕРТВЕ часть вторничан заявила, что ’’эти вопросы слиш
ком чужды, они боятся и, вероятно, больше не придут”, было решено ’’для
обсуждения более сложных проблем выделить другой день”, и кружок стал
собираться два раза в неделю - во вторник и в воскресенье. Несмотря на эту
меру, ’’вторники” вскоре прекратились - конечно, большую роль в этом сы
грали обыск у Половцевой и арест Васильева. ’’Воскресения” же продолжа
лись вплоть до арестов 1928. Состав кружка был неоднороден: не все из
’’вторничан” были верующими, причем среди последних были не только пра
вославные, многие люди появлялись лишь 1-2 раза. Ядром кружка были
Мейер, Половцева, Пигулевские, Федотов, с 1920 к ним прибавились Смотрицкие. Помимо них, а также упомянутых в воспоминаниях Н.П.А., в круж
ке бывали: философ С. А .Аскольдов, учительницы Л.А.Барышева и Е.П.Арепьева, молодая актриса Т.Н.Арнсон, свояченица С.М.Кирова партийная работ
ница С.Л.Маркус, А.Я.Бауман, П.М.Витольд, А.А.Гизетти, Ф.А.Кичигин, Е.Н.
Колышкевич, Е.В.Корш, Н.А.Крыжановская, А.И.Лабинский, О.Н.Луговая,
М.Н.Мартьянова, И.А.Мейер (однофамилец А .А .), литературовед Д.Д.Михайлов, антропософ Н.В.Мокридин, Н.Д.Никитин-Юрский, библиотекарь Н.А.Николаева, Е.О.Оттен, врач Н.Я.Петров, А.М.Покровский, Н.Н.Сеземан, Л.Ф.Соколова, М.С.Спиро, морской офицер С.А.Тиличеев, М.Р.Ульрис, библиограф
А.Ф.Шидловский и мн. др. Точному учету число участников и посетителей
кружка не поддается. Число арестованных по ’’делу Мейера” в 1928 - не ме
нее 200 человек, в 1929 осуждено было, по официальным сведениям (”Лен.
Правда”) , 70 человек, по устным источникам - 108 (некоторые называют
это дело ’’делом 108-ми”) . Однако собрания кружка, как правило, не были
многолюдны - обычно на них присутствовали 10-12 человек, и лишь изредка
их число приближалось к 20. Порядок собрания не менялся с 1918: вначале
кем-либо из участников делался доклад на заранее назначенную тему, а затем
происходило обсуждение ”по кругу”, т.е. обязательно высказывался каждый
из присутствующих; позднее этот порядок был дополнен лишь совместной
молитвой. Идеологически кружок был первоначально преемником ’’левого”
крыла РФО. Большинство его участников в первый период деятельности
кружка скептически относилось к Православной Церкви, считая, что в ней
невозможно свободное развитие христианских идей. Истину в это время
”вторничане” искали на путях объединения социализма и христианства.
Смысл работы кружка в 1918 сформулировал Федотов в передовой статье
к ’’Свободным голосам” (см. прим. 16) : ’’Социализм, который вел его /че
ловечество - к о м м./ к царству Божию на земле, а привел к бездне, должен
найти в себе силы для возрождения, для нового рождения. Он должен найти
новый камень, вместо песка эгоизмов, на котором будет основана его цер
ковь. /.../ Нас мало, и глухая ночь кругом, но мы вышли искать новый
путь /.../. У нас разные мысли, разные веры /.../, одна пред нами цель. Дерзно
венна эта цель, но время требует подвига: спасти правду социализма правдой
духа, и правдой социализма спасти мир”. Федотов призывал членов кружка:
”Мы должны облечь в плоть душу России; монашеский аскетизм должно
оставить, а идти в мир и приять его” (весна 1918). Уже через год кружок по
дошел к решению вопроса о том, на каких путях надо искать выход из совре-
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менного идейного кризиса в стране. Первым об этом заговорил Пигулевский: ’’Кружок возник из потребности осознать все происходящее с Росси
ей, в поисках выхода. Эти поиски привели нас к необходимости искать но
вый идеологический фундамент. /.../ Предлагаю позвать новых людей и об
судить тему о возможности и путях религиозного возрождения”. В ноябре
1922, анализируя путь, пройденный кружком, Половцева говорила: ’’Когда
мы собрались, был поставлен вопрос о кризисе социализма, мы им болели.
Через два года мы выяснили, в чем кризис заключается, и вышли на путь ре
лигии. Все темы приводили к признанию необходимости религиозной пози
ции. Мы упорной работой убедились, что иной позиции, кроме религиозной,
быть не может”. Представление о том, что спасти Россию может только
религиозное возрождение, приводило ’’вторничан” к размышлению о путях
достижения этой цели. Встал вопрос о расширении сферы влияния кружка.
В конце 1922 этому было посвящено несколько заседаний. На них говори
лось о создании кружков среди молодежи, о привлечении каждым из ’’втор
ничан” 2-3 человек к кружку, о необходимости завести связи с более широ
ким слоем интеллигенции и - что было для них необычно - с духовенством.
Основная мысль этих заседаний - противопоставить что-то внешне привле
кательным, захватывающим все большее число сторонников лозунгам ком
мунистов. Однако тут же возникло опасение: ’’Если мы будем говорить о
борьбе, то должны будем выйти за пределы работы, которую ведем” (Пигулевская). Ее поддержал Смотрицкий: ”Я не боюсь конкретной работы, но
она уведет от главной работы, которая на вторниках происходит. Когда на
живается духовный капитал, он должен идти на конкретную работу, но он
слишком еще маленький. Предприятие на этот капитал выйдет небольшое.
Пусть светильник горит, нам самим надо расти”. Сомнение в своих силах
усугублялось еще и тем, что оставалась вера в эволюцию власти: ’’Когда у
большевиков нет веры в свою устойчивость, они трусливы и проявляют тру
сость высылкой за границу. Когда они удостоверятся в своей устойчивости,
тогда станет легче жить, и людям религиозным станет возможно проводить
свои идеи” (Пигулевский). Подытожила эти разногласия Половцева: ’’Сей
час настал НЭП, но мы остались в позиции религиозной. Мне показалось,
что наступил новый этап, что призыв к активности, идеологической борьбе
с коммунистами всех заинтересует. Но я начинаю думать, что об этом забы
ли. Значит, сил мало. Значит, еще должен происходить рост, и откликнуться
с большей активностью мы сможет тогда, когда будут подобраны силы.
Надо этим жить. Не знаю, что предпринять, пока не накопили своих сил.
Для меня вторник - та лаборатория, где будет приготовляться идеология
современной интеллигенции, которая учтет и религиозность, и коммунизм”.
Эта точка зрения отражала настроения большинства членов кружка в 192122. Но поиски путей религиозного возрождения, мысль о собственном бес
силии, вынуждавшем их ждать, когда власть даст им возможность приме
нить на практике накопленный в кружке духовный опыт, заставляла ’’втор
ничан” пересмотреть свое отношение к Православной Церкви, выдвигая
этот вопрос в центр их внимания. Обсуждение разных сторон церковной жиз
ни и идеологии, начавшееся весной 1920, с годами занимало все большее
место в работе кружка. Тема НЕИЗБЕЖНА ЛИ СВЯЗЬ ЦЕРКВИ И PEAKЦИИ, впервые обсуждавшаяся на ’’вторнике” 26.04.1921, вскоре стала од
ной из центральных в кружке. Решением этой проблемы в конечном счете
стало возвращение почти всех ’’вторничан” в Церковь. Процесс этот был мед
ленным и завершился к 1925-26. Характерно определение цели мейеровских
собраний в поздний их период, данное нам несколькими дожившими до на
ших дней членами кружка: ”В условиях загона Православной Церкви понять
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Ее судьбу и определить линию своего поведения как искренне верующих
людей в этих условиях”. Для того чтобы конкретизировать представление
читателей о работе кружка, приведем список тем, обсуждавшихся на ”вторниках” в 1921-22, т.е. в период кризиса кружка, поиска им новых путей.
4.01.21 - ЧТО АСКЕТИЗМУ СООТВЕТСТВУЕТ В ИСТОРИИ; 11 и 18.01.1921
- Рождественский вторник; 21.01.1921 (воскресенье) - ОБ АСКЕТИЗМЕ
(АСКЕТИЗМ И ”МЬГ) ; 1.02.1921 - ЧТО ЕСТЬ СУТЬ АСКЕТИЗМА: ФАКТ
ОТКАЗА ИЛИ ЦЕЛЬ ОТКАЗА?; 8.02.1921 - О СЛУЖБЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ; 15.02.1921 - была беседа, записи не велось; 22.02.1921 - О ПОД
ХОДЕ К "МЫ”; 1,8,15.03.1921 - не менее трех вторников было посвящено
кронштадским событиям; 29.03.1921 - О ВТОРНИКЕ; 5.04.1921 - не
состоялся; 12.04.1921 - О ВТОРНИКЕ; 19.04.1921 - САМОСОЗНАНИЕ
ВТОРНИКА; 26.04.1921 - НЕИЗБЕЖНА ЛИ СВЯЗЬ РЕАКЦИИ И ЦЕРКВИ;
3.05.1921 - О ПЕРВОМ МАЯ (ПАСХА); 10.05.1921 - НЕОБХОДИМА ЛИ
СВЯЗЬ АСКЕТИЗМА С КОНСЕРВАТИЗМОМ; 17.05.1921 - АСКЕТИЗМ И
ТВОРЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ; 24.05.1921 - АСКЕТИЗМ И КУЛЬТУРА; 31.
05. 1921 - ТВОРЧЕСТВО; 7.06.1921 - БОЖЕСКОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В
ТВОРЧЕСТВЕ; 14.06.1921 - О ПОЧИНЕ В ТВОРЧЕСТВЕ (НЕОБХОДИ
МОСТЬ ЕГО) ; 21.06.1921 - О ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ; 28.06.1921 - обсуждение
кн. Р.Штейнера о социальном вопросе по поводу предстоящего доклада в
Вольфиле Л.В.Пумпянского против антропософии А.Белого; 1.07.1921 ОБ АВГУСТИНЕ; 5.07.1921 - ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ И КУЛЬТУРА; 22.07.
1921 - О ЦЕРКВИ К А К ОСНОВЕ ЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ; 11.10.1921 - О БРА
НИ; 3.01.1922 - О ПОЧИНЕ В ЦЕРКВИ; О МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ НАЧА
ЛЕ В ЦЕРКВИ; 31.01, 14 и 21.02.1922 - ТЕХНИКА И РЕЛИГИЯ; 7.02.1922
- О ВТОРНИКЕ; 28.02.1922 - внеочередная тема - не записана; 7.03.1922 ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА В ЦЕРКВИ И В ЕВАНГЕЛИИ; 2 8 .0 3 ,4 и 11.04.1922 беседы и молитвы; 18.04.1922 - ПАСХА. О ВОСКРЕСЕНИИ; 25.04.1922 О ВТОРНИКЕ; 2.05.1922 - О ВАСИЛИИ ВЕЛИКОМ; 9.05.1922 - ОБ ОРДЕ
НЕ ДОМИНИКАНЦЕВ; 16.05.1922 - О СОБСТВЕННОСТИ; 23.05.1922 О ВТОРНИКЕ; 28.05.1922 (воскресенье) - О ЦЕРКВИ. ЧТО ТАКОЕ ".ЖИ
ВАЯ ЦЕРКОВЬ"?; 6.06.1922 - О СУЩНОСТИ ТЕОКРАТИИ; 13.06.1922 О ТЕОКРАТИИ; 20.06.1922 - СУД ИСТОРИИ НАД ЗАПАДНОЙ ТЕОКРАТИ
ЕЙ; 27.06.1922 - О ТЕОКРАТИИ НА ВОСТОКЕ; 4.07.1922 - О РЕЛИГИОЗ
НОМ ЗНАЧЕНИИ ВЛАСТИ; 11.107.1922 - О ВЛАСТИ И ЛЮБВИ; 18.07.1922
- О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ; 25.07.1922 - О ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛАХ; 1.08.
1922 - О ДЕЛ АХ В ЦЕРКВИ; 8.08.1922 - ОБ АСКЕТИЗМЕ; 15.08.1922 ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ ДУШИ; 26.09.1922 - О ЕВРЕЙСТВЕ; 10.10.1922 О ДЕЙСТВИИ ВТОРНИКОВ; 31.10, 7, 14 и 21.11.1922 - О КОММУНИЗМЕ.

3
Половцева Ксения Анатольевна (1887-1949) - дочь тайного со
ветника, заведующего архивом М-ва Имп. Двора. По образованию, кажется,
архитектор. Как художник-график принимала участие в выставках (в по
следний раз - в 1927). В 1910-е преподавала в частных реальных училищах
и вечерних классах для рабочих. В 1915-17 - секр. Совета Пг РФО. Первым
браком была замужем за П.Д.Васильевым, в середине 1920-х стала второй
женой А.А.Мейера (официально - только в 1930-е). Наряду с ним, П. - одна
из инициаторов ’’вторников” и ’’воскресений”. На заседаниях кружка делала
доклады (напр., О ЦЕРКВИ К А К О ЖЕНСКОМ НАЧАЛЕ, О ВАСИЛИИ ВЕ
ЛИКОМ, ОБ ОСНОВАНИИ В РЫБИНСКЕ МОНАСТЫРЯ Св.СОФИИ и д р .),
постоянно выступала в прениях. Больше, чем других ’’вторничан”, П. волно
вали политические и экономические проблемы. Так, на собрании 21.11.1922,
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отвечая одному из членов кружка, воспринявшему недавно возникший фа
шизм как подлинное проявление национальной идеи, П. сказала: ”Мы слиш
ком мало знаем о фашистах, чтобы указывать на них как на носителей наци
ональной идеи. Мы не знаем, какой у них ответ на вопрос, который мы на
зываем экономическим, а противопоставляя только идею нации коммуниз
му, мы ничего ему не противопоставим. Мы не можем отказать правительст
ву в попытке объединить, возвысить государство”. П. была страстной защит
ницей идеи создания кружков среди молодежи, убеждала сомневающихся
в реальности успеха этого предприятия: ’’Коммунизм, действительно, много
дает шестнадцатилетним ребятам, а мы, выходит, захудалые и нет у нас огня,
который может зажечь. Мне дико и жутко. Идея Церкви и религии зажигает
как раз в этом возрасте. Религиозные идеи больше всего отвечают молодо
сти и юности. /.../ Главные струнки, на которых можно играть: указывать на
скрытость Церкви, ее гонимость. Больше всего действует на ребят, когда им
рассказывают, как какого-нибудь попа посадили. Что ж из того, что 25 октя
бря горят огни и празднуют три дня. В апреле две недели празднуют и горят
огнями все церкви. И у нас есть, чем привлечь, только надо дать живую во
д у” (7.11.1922). П. была арестована 11.12.1928, получила 7 л. лагеря, была
в СЛОН, в марте 1930 этапировалась в ДПЗ для следствия по ’’академическо
му делу”, затем в Белбалтлаге. Срок был сокращен до 3,5 лет, после чего
П. жила в Калязине и в Твери. Работала там в ’’Плодовощторге”. Сохранила
архив Мейера.
4
В отличие от московского Религиозно-философского о-ва им.
Вл. Соловьева, Пг РФО, на деятельность которого (1907-17) значительное
влияние оказывали Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус и Д.В.Философов, бы
ло тесно связано с современным общественным движением. Поставив в
центр своего внимания проблему преодоления разрыва между интеллиген
цией и народом, оно занимало по многим вопросам позиции, близкие к по
зициям левых политических партий.
5
Поводом к исключению писателя и философа Василия Васильеви
ча Розанова (1856-1919) из Пг РФО послужили его статьи НЕ НАДО АМНИ
СТИЙ (’’Богословский вестник” , 1913, март), АНДРЮША ЮЩИНСКИЙ
(’’Земщина”, 5.10.1913) и НАША КОШЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (там же, 22.10.
1913). На специальном заседании, посвященном ’’делу Розанова”, Д.В.Философов охарактеризовал эти статьи как ’’самый отвратительный цинизм,
перемешанный с доносами и призывами к погрому” (’’Записки Петроград
ского религиозно-философского общества”, вып. 4, Пг., 1914-16, с .1 5 ).
Эта оценка встретила поддержку большинства членов Пг РФО.
6
В статье московского философа Владимира Францевича Эрна
(1881-1917) ОТ КАНТА ККРУППУ (в сб.: МЕЧ И КРЕСТ. М.,1915) говори
лось о присущем немцам духе милитаризма, о связи современного герман
ского милитаризма с идеями немецкой классической философии. Отноше
ние к войне ’’левого” крыла Пг РФО (Мережковские, Мейер и др.) было в
основном сформулировано З.Н.Гиппиус в ее докладе в РФО в ноябре 1914:
”Я ее /происходящую войну — к о м м . / отрицаю не только метафизически,
но и исторически, т.е. моя метафизика истории ее как таковую отрицает / .../,
и лишь практически я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с
правом сбрасываю с себя глупую кличку ’’пораженки”. На войну нужно ид
ти, ее нужно ’’принять” /.../, но принять, корень ее отрицая, не затемняясь, не
опьяняясь, не обманывая ни себя, ни других, - не ’’снижаясь” внутренне”.
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С этой точки зрения позиция Эрна и ряда других московских философов (из
видных членов Пг РФО к позиции москвичей был близок А.В.Карташев)
оценивалась как ’’ура-патриотическая” и ’’националистическая”. Сходными
настроениями проникнуты и письма Н.П.А. военных лет. Напр.: ’’Внешние
события опять приковали внимание к газетам. Какая-то бодрость на душе.
Но многое омрачает эту радость. Все жертвы, и свое безучастие давит. А ко
гда слышишь радостное заявление Шингарева, что в Германии люди теряют
в весе от истощения, что увеличилась смертность детей из-за отсутствия мо
лока, и после этого призывы вести войну до конца и слова ’’преступник тот,
кто стремится к преждевременному миру!”, то чувствуешь себя этим пре
ступником. На меня ужасное впечатление произвела статья в ’’Речи”, состояв
шая из писем под Верденом убитых немцев, все какое-то беспросветное отча
яние. Приблизят ли наши успехи конец войны? Вот-то уж порадуется душа
миру!” (1916, неопубл.).
^ У З.Н.Гиппиус: ”В влажном визге ветренных раздолий // И в белоперистости вешних пург // Созданье революционной воли // Прекрасно
страшный Петербург” (Из стих. ПЕТРОГРАД в ее кн. ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ.
1914-1918, Пб., 1918, с.6).
® Неслуховская Мария Константиновна (1892-197 ? ) - театраль
ный художник и кукольный мастер. Дочь ученого-картографа полковника
К.Ф.Неслуховского, известного, в частности, тем, что на его квартире скры
вался в 1906-07 В.И.Ленин. ’’Вторники” посещала в 1919-21. Талантливый
декламатор, читала там стихиры. Первым браком была замужем за Е.Б.Пашуканисом, с 1922 - жена Н.С.Тихонова.
^
Орбели Леон Абгарович (1882-1958) - физиолог, академик с
1935. На ’’вторниках” присутствовал, видимо, не более одного-двух раз.
Приглашен туда был, скорее всего, Мейером, с которым был знаком с
1910-х по совместной работе в Ин-те им. П.ФЛесгафта.
Ю Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939) - художник и пи
сатель. Интересовался религиозно-философскими проблемами, до 1917
участвовал в росписях церквей (Овруч, Кронштадт, Сумы). С 1919, как и
Мейер, - чл. Совета Вольфилы. На ’’вторниках”, видимо, присутствовал не
более одного-двух раз.
И Бруни Лев Александрович (1894-1948) - художник-монумента
лист, график. В 1920-21 - чл. Вольфилы и посетитель мейеровских ’’вторни
ков”, куда его ввел литературовед Д.Д.Михайлов.
12 Пумпянский Лев Васильевич (Пумпян Лев Меерович, 1891-1940)
- филолог и, по словам его друга М.М.Бахтина, ’’оригинальный мыслитель”.
В 1912-19 с перерывами учился в Пг ун-те. В первые послереволюционные го
ды жил в Невеле (до 1919) и Витебске, был одним из основателей так на
зываемого ’’кантовского семинара” (подробней см. в публикации М.М.
БАХТИН И М.И.КАГАН в наст, том е). С конца 1920 в Петрограде, где при
нимает самое деятельное участие в многочисленных философских кружках
(иногда самого противоположного направления: теософском студентов
ун-та, Вольфиле, возобновившемся ’’кантовском семинаре” и д р .). На ’’втор
никах”, куда ввела его, видимо, М.В.Юдина, бывал часто в 1920-1921, делал
там доклады: ОБ АВГУСТИНЕ, ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ И КУЛЬТУРА и др.
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Несмотря на то, что после 1921 к мейеровским кружкам, кажется, не имел
отношения, был ненадолго арестован в 1928 по ’’делу Мейера”. Философские
работы П. 1920-х гг. погибли, некоторое представление о них можно соста
вить из его книги ДОСТОЕВСКИЙ И АНТИЧНОСТЬ (Пг., 1922) и из статьи о
Ф.И.Тютчеве в альманахе УРАНИЯ (Л., 1928). Позднейшие работы П. носят
более ’’традиционный”, ’’академический” характер.
^
Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970) - пианистка и педагог.
Всегда живо интересовалась рел.-фил. вопросами. В 1918 - участница фило
софского кружка в Невеле, с 1924 в ее доме в Лен-де собирался ’’кантовский
семинар” (см. прим. 12). В 1918-21 - посетительница ’’вторников”. С Мейе
ром познакомилась, видимо, на курсах П.Ф.Лесгафта. (Характерно для
’’вторников”, что иногда заседание посвящалось целиком слушанию игры Ю.
и обсуждению исполнявшейся ею музы ки). Видимо, на ’’вторниках” сблизи
лась с Н.П.А., дружбу с которым сохранила на всю жизнь. В 1925-27 слуша
тельница Богословско-пастырского училища. За религиозные убеждения
(крестилась Ю. в 1919) ее несколько раз увольняли с работы: в 1930 из Ле
нинградской консерватории, в 1950 - из Московской, в 1960 - из Ин-та им.
Гнесиных. Впрочем, причины увольнений формально были другие: в 1930 опоздание на занятия на 1 день, в 1950 - ”не прошла по конкурсу”, в 1960 пенсионный возраст. Ю. была известна тем, что никогда не скрывала своих
религиозных, художественных и общественных взглядов. Напр., в пору гоне
ний на Пастернака она иногда на своих концертах читала его стихи, в 1968
подписала два письма протеста по поводу ’’процесса четырех” и т.д.
^
Выступления на ’’вторниках” Ивана Андреевича (фамилию уста
новить не удалось) всегда были эмоциональными и логически простыми.
Для И.А. было характерно отрицательное отношение к Западу (’’червь ка
питала”) , защита России, которую, по его мнению, ’’нельзя обвинять”, инте
рес к проблеме нации: ’’Сама жизнь выдвигает идею нации как необходимый
этап в жизни христианства”. Он призывал ’’вторничан” ’’стать русскими
людьми”, упрекал в том, что ’’общаясь во имя Отца”, они ”не вспомнили о
Матери-Родине России, которая есть плоть Церкви”. ’’Противна ли националь
ность христианству? - спрашивал И.А. - Для меня в этом нет противоречия”
(21.12.1920). И.А. защищал монархию, указывая на ’’нелепость конкретных
обвинений царизму перед лицом монархического принципа”. Идеальной
формой правления он считал теократию, утверждая, что ’’эта идея строила
Русь, создала ее и до последнего времени была путеводной звездой”. Самым
важным достоинством ’’вторничан” И.А. считал то, ’’что признали необходи
мой религию, хотя она сейчас и преследуется, и мы это должны не прятать,
а выявлять” (7.11.1922). От других членов кружка И.А. отличала определен
ность суждений. Так, когда обсуждался вопрос о связи ” 1 Мая” и Пасхи, он
заявил: ’’Совмещение Христова Воскресения и 1 Мая - это мистика, но ми
стика, которую я не приму”. Судьба И.А. нам неизвестна.
^
Васильев Павел Дмитриевич (ок. 1886-1929) - певец, окончил
Пг консерваторию, пел в Мариинском театре. Первым браком был женат на
К.А.Половцевой, вторым - с середины 1920-х - на М.П.Преображенской.
В 1918-28 - активный участник мейеровских кружков, но выступал там
редко, поэтому о его взглядах известно мало. При обсуждении вопроса о
религиозном смысле власти (4.07.1922) высказался против анархии, охарак
теризовав ее как ’’свободу против свободы”, говорил о такой власти, кото-
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рая ’’может и не давить, а влечь к себе”, т.е. о власти Церкви, призывал
’’отдать всего себя” Церкви, при этом ”не зачеркивая свободы, не оскорбляя
души человека, не уменьшая его, не разменивая, а утверждая его драгоцен
ное”. Весной 1923 ОГПУ произвело обыск в квартире В. и Половцевой, аре
стовало В., но в ту же ночь он бежал, выпрыгнув со 2-го этажа здания ОГПУ
на Гороховой, 4. После этого жил некоторое время под чужой фамилией,
давал уроки музыки. В конце 1928 арестован, в 1929 отправлен на Соловки.
Умер в Кеми от тифа.
Первый номер ’’Свободных голосов” датирован 22.04. (5.05) 1918,
второй - 23.06 (6.07)1918. Редактором-издателем обоих номеров был
Г.П.Федотов. В первом номере были напечатаны 3 статьи Федотова (все
вошли в его книгу ЛИЦО РОССИИ), статья Мейера О ПУТЯХ К ВОЗРОЖДЕ
НИЮ и ИНТЕРНАЦИОНАЛ И РОССИЯ и статья Н.П.А. РОССИЯ И БУДУЩЕЕ.
Кроме того, в журнале были рубрики ’’Свободные голоса в жизни” и ’’Сво
бодные голоса из далека”. В первом из этих разделов были опубликованы
краткие отчеты о диспутах, митингах, лекциях весны 1918 на религиозно
философские темы, во втором - цитаты из Ламенне, Герцена и Мицкевича.
На последней странице - заявление ”от редакции” : ”...Мы признаем правду
социализма, но ищем новых для нее обоснований в духе не точно и не полно,
быть может, определяемом ныне, как дух идеализма. Все честно ищущие с нами”. Во втором номере журнала были напечатаны статьи Федотова С.-ПЕ
ТЕРБУРГ. 23 ИЮНЯ (6 ИЮЛЯ) 1918 Г.; Мейера - О ПРАВЕ НА МИФ;
Н.В.Стебницкой - СКУКА И ТОСКА и РОССИЯ; Г.В.Пигулевского - МЫ
СЛИ СОВРЕМЕННИКА; а также неустановленного нами Г.С. - СОВРЕМЕН
НАЯ РАЗРУХА И ИДЕОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ. На последней странице - пись
мо в редакцию З.Н.Гиппиус: ”/.../ И я спрашиваю у обладателей Свободных
Голосов: если они связаны одним духом, то каким? если они хотят спасать
социалистов /.../, то как? если они говорят о вере, то о какой? О вере в ’’иде
ал”? Или в Бога? О вере церковной? Или вере ’’как частное личное дело”?
Если церковной, то что они понимают под этим? Если, наконец, /.../ жела
ющие спасти мир /.../ желают попутно спасти Россию, то /.../ что они думают
предпринять в этом направлении в течение ближайшего времени? И какое
у них отношение /.../ к социалистам? к не социалистам? к соглашательству?
к православной церкви?” Редакция в кратком отклике констатировала,
что она воздерживается от ответов на поставленные вопросы, заметив, что
’’каждый из нас мог бы детализировать и удовлетворить любознательность
З.Н.Гиппиус, но как группа в целом мы ничего не можем прибавить к вы
ставленным нами общим положениям”.
17

См. библиографию Н.П.А. в приложении.

18 Гржебин Зиновий Исаевич (1868-1929) - издатель. В 1920-х ру
ководил издательством в Берлине.
19 Центральное Бюро Краеведения (ЦБК) - организация, возглав
лявшая в 1921-37 краеведческую работу в стране. В 1921-24 ЦБК находи
лось в ведении АН, затем было подчинено Наркомпросу. До 1927 находилось
в Лен-де, затем постепенно было переведено в Москву. В конце 1920-х ЦБК
объединяло ок. 2000 местных организаций с общим числом членов ок.
50 тыс. человек. В ЦБК было несколько секций: библиографическая, экс
курсионно-справочная (научным сотрудником ее был с 1926-27 Н.П.А.),
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фенологическая, охраны природы, памятников искусства, быта и старины.
Кроме того, существовала фото-краеведная колекция и издательство.
20 Анциферова (ур. Оберучева) Татьяна Николаевна (1890-1929) историк, ученица А.И.Заозерского и С.Ф.Платонова, окончила ВЖБК. С 1914
- жена Н.П.А., соавтор нескольких его работ. Умерла от туберкулеза через
несколько месяцев после отправки Н.П.А. на Соловки.
21 Федоров Владимир Аггеевчч (1878 - после 1936) - специалист по
производственному краеведению, в 1920 - 30-е работал в Гос. ин-те научной
педагогики (ГИНП).
22 Гревс Иван Михайлович (1860-1941) - историк, специалист по
средневековью и Римской империи, профессор СПб ун-та и ВЖБК, выдаю
щийся педагог. Г.П.Федотов характеризовал его как ’’романиста по убежде
ниям, замечательного воспитателя, который с редкой объективностью взра
щивал самые противоположные дарования” (о его учениках см. прим. 38,
39, 48, 62, 63, 92). Н.П.А. был преданнейшим учеником Г., оставил о нем
воспоминания (неопубликованные), в которых так определил мораль
ный пафос лекций Г.: ”И.М. горячо отстаивал идею единства процесса все
человеческого развития. История — биография рода человеческого. /.../
” Hominum genus” - и есть субъект истории. В этом учении о преемствен
ности культур, о невозможности для каждой из них полного исчезнове
ния, о продолжении жизни одной культуры в другой заключалась большая
любовь к человечеству, вера в жизненность заложенных в него начал и, нако
нец, благочестивое отношение к угаснувшим поколениям”. В 1920-е марк
систская историография постоянно нападала на работы Г. и его учеников за
’’идеализм”, позднее Крупская назвала одну из статей Г. начала 1920-х ’’ре
лигиозной реакцией части буржуазной интеллигенции на Великую Октябрь
скую революцию” (’’Под знаменем марксизма”, 1933, №1, с.4 8 ). В первые
годы советской власти Г. изредка посещал мейеровские ’’вторники” (напри
мер, присутствовал на обсуждении доклада А.М.Покровского ИНТЕЛЛИ
ГЕНЦИЯ И НАРОД 19.03.1918), был членом Братства св. Софии, объеди
нявшего интеллигенцию и представителей духовенства, в 1920-23 преподавал
в Богословском ин-те. Г. был теоретиком и проводником экскурсионного
метода в преподавании истории, и поэтому, потеряв работу в ун-те, он с 1923
целиком переключается на занятия экскурсионным делом: работал сначала
в Экскурсионном ин-те, а с 1926 - в ЦБК, где стал пред, экскурсионно-спра
вочного бюро. В 1930, кажется, был ненадолго арестован, в начале 1930-х
жил на случайные переводы, в 1934 вернулся в ун-т, где преподавал до кон
ца жизни.
23 Начало песни Бертрана из драмы А.А.Блока РОЗА И КРЕСТ. Во
второй строке у Блока: ’’Что тебя ждет впереди?”
24 ’’Светик” - Сергей Николаевич Анциферов (1921-1942), сын
Н.П.А. Перед войной - студент театрального ин-та в Ленинграде. Умер от
голода во время блокады.
25 Стромин Александр (Альберт) Робертович (1902-1938) - в ВЧКОГПУ с марта 1920. В конце 1920-х - нач. 1930-х - ст. следователь Лен.
ОГПУ, вел ’’дела” интеллигенции. С сер. 1935 по авг. 1937 - в центр, аппара
те НКВД и на Урале. В 1937-38 - нач. Саратовского УНКВД. Расстрелян.
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26
Выпускники Александровского лицея в нач. 1920-х еще сохраня
ли остатки своей корпоративности. В частности, вплоть до 1924 они ежегод
но 19.10 устраивали панихиду по умершим и погибшим однокашникам.
Весной 1925 ОГПУ арестовало в Лен-де большинство б. лицеистов и многих
их знакомых и обвинило их в контрреволюционном заговоре, шпионаже и
связях с ”кирилловцами”. Часть арестованных была расстреляна. Подробнее
см. в повести б. чекиста А.Сапарова ОПАСНЫЕ КОМЕДИАНТЫ в его кн.
ФАЛЬШИВЫЕ ЧЕРВОНЦЫ (Л., 1972) .
22 Таганцев Владимир Николаевич (1890-1921) - географ, проф.
СПб ун-та и Горного ин-та. После 1917 - секретарь Сапропелевого к-та АН.
В июне 1921 арестован как руководитель т.н. ’’Петроградской боевой орга
низации”, обвинявшейся в переговорах с б. ’’крониггадскими мятежниками”,
подготовке к террористической деятельности, связях с эмиграцией, полити
ческом и экономическом шпионаже. Было арестовано свыше 200 человек.
В ночь с 24 на 25 августа 1921 Т. и 60 его однодельцев (среди них 15 жен
щин) были расстреляны. Остальные получили различные сроки заключения.
Список расстрелянных см.: ”Петроградская правда”, №181 от 1.09.1921.
28 Грушевский - студент-медик, чл. ВЛКСМ, входил в комиссию,
целью которой было ’’помогать женщинам, которые хотели вернуться к тру
довой жизни” (”Лен. правда”, 11.06.1929). Под угрозой высылки из Лен-да
принуждал своих подопечных к сожительству, фотографировал их голыми и
т.п. 14.06.1929 приговорен к 3 г. лишения свободы.
29 Зелиманов (Зальманов) Александр Михайлович - во 2-й пол.
1920-х работал инструктором в Ленгубсуде. Профессиональный карточный
шулер, аферист и взяточник. Выдавая себя за прокурора, брал деньги у уго
ловников, обещая им покровительство. Клиентов ему поставлял упомина
ющийся у Н.П.А. - Воронин. К шайке бандитов ’’Черные вороны” 3. прямо
го отношения не имел - он продал одному из них пистолет. 16.09.1928
3. и Воронин были приговорены Ленокрсудом к 3 г. лишения свободы и
3 г. ссылки каждый. Почему весной 1929 они еще были в ДПЗ - неизвестно.
Судья Ленокрсуда Анатолий Васильевич Томашевский действи
тельно председательствовал на одном из процессов в день суда над ’’Черны
ми воронами”, однако о его аресте или процессе над ним газеты не сообщали.
31 Видимо, имеется в виду Навашин Андрей Андреевич - двоюрод
ный брат поэта Д.С.Навашина и его сестры Т.С.Навашиной, с которыми
Н.П.А. был дружен в годы своей киевской юности. В начале 1920-х Н. —посе
титель ’’вторников”.
32 Митя Козельский (Коляба) - юродивый, был привезен в С.-Пе
тербург из Оптиной пустыни (Козельский у. Калужской гу б .).
33 Чуриковцы - члены религиозной секты, основанной в СПб в 1894
Иваном Алексеевичем Чуриковым (1862 - не ранее 1930). В основе учения
4. — проповедь нравственного и религиозного спасения путем отказа от ал
коголя и курения, призыв к братолюбию и следованию общежительным
принципам. После 1917 община Ч. образовала в Вырице под Ленинградом
трудовую сельскохозяйственную артель ’’Коммуну БИЧ” (Братца Ивана
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Чурикова), состоявшую из 240 чел. У чуриковцев было, кроме того, не
сколько молитвенных домов (клубов) в городе и области. В других горо
дах страны также имелись общины, возглавлявшиеся последователями Ч.
С середины 1920-х начались аресты чуриковцев и закрытие их молельных
домов. В 1929 коммуна была ликвидирована, Ч. и его окружение были аре
стованы и высланы. По сообщению А.Э .Левитина-Краснова, Ч. был расстре
лян в 1930. На территории Лен. области отдельные группы последователей
Ч. сохранялись по крайней мере до 1970.
^
Ковригин Всеволод Данилович (ок. 1889- ? ) - принял священст
во в начале 1920-х, служил в женском монастыре в Орле. Привлекался к
следствию ”за симуляцию чуда и агитацию против Сов. власти”, но был осво
божден. Вместе с несколькими представителями местного духовенства
15.07.1923 Орловским губсудом ”за утайку описей церковного имущест
ва” /подлежавшего изъятию- к о м м./ приговорен к высылке из Орловской
губ. на 3 г. Затем служил в Лен-де в женском Холмском монастыре, а во вто
рой половине 1920-х - в церкви б. Имп. Человеколюбивого о-ва. Арестован
в конце 1928, в 1929 сослан в Великий Устюг на 3 г. В 1931 получил новую
ссылку в Коми АССР. Судьба после 1933 неизвестна.
Иванов Евгений Павлович (1879-1942) - ближайший друг А.А.
Блока. По характеристике его биографа, ’’человек ярко выраженного рели
гиозного склада, член Петербургских религиозно-философских собраний
1900-1910-х годов, член Вольфилы, спорадический сотрудник символист
ских изданий и детский писатель”. До революции служил конторщиком в
Правлении КВЖД, в 1920-е работал библиотекарем и статистиком. Арестован
был 11.12.1928, вероятно, по делу ’’Воскресения”, хотя в кружки Мейера,
кажется, не входил (будучи с ним лично хорошо знакомым с 1910-х). 22.07.
1929 получил приговор: 3 года ссылки в Великий Устюг. Отправлен туда
30.08. т.г. Затем ссылка была увеличена еще на год. В Великом Устюге рыл
канавы, колол лед. В 1932 вернулся в Ленинград и работал счетоводом, та
бельщиком, рабочим, а в последние годы кассиром в музыкальной школе.
Умер от голода во время блокады.
^

Из пролога к поэме А.А.Блока ВОЗМЕЗДИЕ.

^
Н.П.А. сформулировал здесь позицию К.А.Половцевой в первые
годы существования кружка. Со временем она менялась,нарастало отрицание
современных коммунистических идей, и одновременно К.А.П., как и осталь
ные ’’вторничане”, все дальше уходила от проблем насущной политики в
проблемы чисто религиозные.
^
Бахтин Всеволод Владимирович (1901-1951) - историк-меди
евист. В 1922 окончил Пг ун-т. Ученик Гревсаи, в основном, Добиаш-Рождественской. Считался самым талантливым ее учеником, но успел опублико
вать лишь несколько работ (последнюю, после значительного перерыва, в
1936). В 1922-28 - сотрудник РО ГПБ. Член ’’кружка историков” (см.
прим. 6 2 ), с 1922 - активный участник ’’вторников” и ’’воскресений”. В
середине 1920-х привлек к работе в мейеровском кружке своего младшего
брата Бориса (1905-1941), который в 1928 был арестован по делу ’’Косми
ческой академии” (см. прим. 6 8 ). В конце 1928 Б. был арестован, получил,
кажется, 5 лет лагеря и ссылку. Был на Соловках, после освобождения (не
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позднее 1933) некоторое время жил в Арзамасе и Калинине. Заведовал там
плановым отделом на одном из предприятий. В 1937 был снова арестован и
сослан в Сыктывкар. Освободившись после 1945, Б. жил в Воронцове-Алек
сандровском (Ставропольский край), где и умер. Вместе с ним в 1928 бы
ла арестована и в 1929 сослана в Великий Устюг его жена Евгения Савельев
на Бахтина (урожд. Ямпольская, по первому браку - Косман, 1890-1964) активная ’’вторничанка” с 1921. После смерти мужа Е.С. ушла в монастырь
под Черниговом. После его закрытия вернулась в Воронцово-Александровское, работала там в больнице и книгоношей.
^
Алявдин Анатолий Павлович (1885-1965) - сириолог. Уроженец
Пензенской губ. Закончил духовное училище, семинарию и в 1910 - СПб
ун-т. Был оставлен при нем, занимался под руководством И.Д.Андреева и
Гревса историей раннего христианства и под руководством П.К.Коковцева
сирийским и др. языками Ближнего Востока. В 1916-28 А. вел в ун-те не
сколько курсов по сирийскому языку и литературе. С середины 1920-х зав. отд. Кавказа и Христианского Востока в Азиатском музее. В 1920-23
преподавал в Богословском ин-те, а в 1925-27 читал историю Нового Завета
на Высших Богословских курсах. В 1920-е А. был участником ’’Воскресе
ний”, ’’Космической академии” (см. прим. 68) и ’’профессорского кружка”,
собиравшегося в 1921-28 для обсуждения вопросов современного положе
ния церкви. В него наряду с А. входили С.С.Абрамович-Барановский (см.
прим. 4 1 ), историк церкви ИД.Андреев, финно-угровед В.А.Егоров, исто
рик А.В .Королев и др. В 1926-28 А. - активный сторонник митр. Иосифа, в
янв. 1928 он в числе членов ’’двадцатки” церкви Спаса-на-Водах подписал
письмо с решением ’’поминать митр. Петра” и ”не поминать митр. Сергия”
’’впредь до нового обсуждения”. Арестован в конце 1928, получил 5 лет ла
геря. Был в СЛОН, затем в Белбалтлаге. В 1932 вернулся в Лен-д, препода
вал в школе обществоведение и историю. С 1938 работал в Ин-те Востокове
дения АН. Весной 1942 эвакуировался в Кизляр (Дат. АССР), где работал
учителем географии и нем. яз. В 1944 имел неосторожность сказать там об
умершем мальчике, что душа его непременно должна остаться жить. Последо
вал донос на А. как ’’проповедника загробной жизни”, и в нач. 1945 он вновь
арестован. Освободившись в 1954, вернулся в Лен-д, в 1956 был реабилити
рован по обоим делам. Некоторое время по возращении работал в Архиве
АН. Последние годы жизни занимался написанием СИРИЙСКОЙ ГРАММА
ТИКИ, которая осталась неопубликованной.
Бенешевич Владимир Николаевич (1874-1943) - византинист и
историк церковного права. В 1905-21 читал лекции в СПб ун-те (с 1911 профессор по кафедре церковного права). С 1923 — библиотекарь РАИМК,
с 1925 - сотрудник РО ГПБ. С 1924 - чл.-корр. АН, был также членом Мюн
хенской (1927) и Берлинской (1929) академий. Б. - известный церковный
и общественный деятель. В 1917-18 — чл. Поместного Собора, в 1921 - чл.
Комитета помощи голодающим, в 1921-22 - чл. Правления приходских сове
тов в Петрограде. В 1922 был одним из обвиняемых на процессе митр. Ве
ниамина, однако был освобожден ”за недоказанностью вины”. Арестован в
первой половине 1929 (возможно, как сторонник митр! Иосифа). Был со
слан. В 1930 его присоединили к ’’делу АН” - по ’’сценарию” он должен был
стать министром вероисповеданий платоновского правительства. Получил
лагерный срок, который отбывал в Севпечлаге, работая там в библиотеке.
Вернулся в 1933, снова стал работать в ГПБ. Около 1936 арестовали обоих
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его сыновей, а в 1937 Б. был арестован (формальной причиной была публи
кация научной статьи в Мюнхене) и погиб в лагере.
41 Абрамович-Барановский Сергей Семенович (1866 - после 1930)
- специалист по военному судопроизводству, до революции - генерал-май
ор, профессор Александровской военно-юридической академии. Во второй
половине 1920-х - зав. отделом систематизации Б АН. Был членом ’’профес
сорского кружка” (см. прим. 3 9 ). 14.08.1929 ”Лен. правда” сообщила, что
он был ’’вычищен” из Б АН ”по 1-й категории” (’’как чуждый и вредный
элемент”) , но это увольнение лишь регистрировало арест, происшедший, ви
димо, за несколько месяцев до того (так и жене Мейера платили в ин-те им.
Песгафта его зарплату почти год после его ареста, т.е. формально его не
увольняли). Дальнейшая судьба А.-Б. нам неизвестна.
42 Конашевич Владимир Михайлович (1888-1963) - художник-ил
люстратор. ’’Книги о городе” - см. библиографию Н.П.А. в приложении.
42 Книга ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ ГЕРЦЕНА осталась неопубликованной.
’’Осеапо пох” (Ночь на океане) - глава из БЫЛОГО И ДУМ.
44 Заозерский Александр Иванович (1874-1941) - историк России
XVII в. Закончил МДА, затем СПб ун-т. С.Ф.Платонов считал его самым та
лантливым своим учеником. В 1910-18 преподавал на ВЖБК, в 1920-х рабо
тал ученым хранителем РО БАН. 14.08.1929 ”Лен. правда” сообщила о его
увольнении из БАН, но, судя по воспоминаниям Н.П.А., арестован 3. был
раньше (см. прим. 4 1 ), в связи с чем - неясно. В 1930 он был присоединен к
’’делу АН”. На обсуждении в Комакадемии в начале 1931 говорилось о
’’контрреволюционной группе 3 .”, ’’несколько особо стоявшей, но по духу
«платоновской»” (’’Проблемы марксизма”, 1931, №3, с. 108). В середине
1930-х 3. был освобожден, в 1937 вышла вторым изданием его книга по ис
тории Тайного приказа - ЦАРСКАЯ ВОТЧИНА В XVII ВЕКЕ.
45 Александров Николай Александрович (ок. 1898-1972) - школь
ный учитель, в 1920-23 - студент Богословского ин^га, в 1923-28 - посети
тель ’’воскресений”. Арестован в конце 1928 по ’’делу Мейера”, был на Со
ловках и Медвежьей горе. Освободился в середине 1930-х, жил на Севере,
затем в Волховстрое, где и умер.
46 Назаров Борис Михайлович (1884- ? ) - военно-морской инженер.
На флоте с 1902, в 1910 окончил Николаевскую Морскую академию, в 1917
- инженер-механик 1-го Балтийского флотского экипажа, ст.лейтенант.
В 1920-х работал инженером на предприятиях Лен-да. С А.А.Мейером был
знаком, но в кружках его, кажется, не принимал участия. Арестован в 1928
по ’’делу Мейера” вместе со своей женой Еленой Адамовной Назаровой-Заржецкой. Н. получил 10 лет, дальнейшая его судьба нам неизвестна. Его же
на умерла в ДПЗ в 1929, сойдя там с ума.
42 Приговор был объявлен в первых числах августа (см. ’’Память”,
вып. 1, с. 128). ’’Дело Мейера”, видимо, затронуло столь широкие круги
ленинградской интеллигенции, что власти решили опубликовать официаль
ную информацию о нем: ’’Полномочным представительством ОГПУ раскры
та и ликвидирована существовавшая в Ленинграде в течение нескольких лет
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контрреволюционная организация под названием ’’Воскресение”. Во главе
этой организации стояли активные деятели бывшего ’’Петроградского рели
гиозно-философского общества”. Организация ’’Воскресение” была связа
на с парижской белой эмиграцией и имела своей конечной целью свержение
советской власти. Одна из ячеек организации занималась систематической
обработкой школьной молодежи в антисоветском духе и под видом религи
озной пропаганды подготовляла членов ячейки к индивидуальному полити
ческому террору. Агитация проводилась в ВУЗах, школах, на собраниях,
в частных квартирах. По своему социальному составу члены этой контрре
волюционной организации - осколки бывших дворян: бывшие помещики,
статские советники, придворные чиновники, бывш. офицеры, попы, монахи
и т.п. Значительная часть их состояла слушателями богословского института,
закрытого в 1925 году. Некоторые из них в свое время уже привлекались по
делу кронштадтского мятежа и по таганцевскому заговору. Всего осуждено
по этому делу 70 чел., которые приговорены к различным срокам наказа
ния” ( ”Лен. правда”, 15.09.1929).
^
Смирнов Алексей Петрович (1889-1929) - историк, искусство
вед. Близкий друг Н.П.А. со времени совместного участия в семинарии
И.М.Гревса в ун-те. Перед арестом - хранитель отдела иконописи Русского
музея. В 1920-22 бывал на ’’вторниках”, делал там доклады (напр., О ТЕО
КРАТИИ НА ВОСТОКЕ 27.06.1922). Принимал ли участие в ’’воскресени
ях” - неизвестно. По словам знавших его, ’’мягчайший, глубоко религиоз
ный человек”. Арестован в 1928 по ”делу Мейера”, приговорен к 3 г. СЛОН.
Умер в лагере от тифа.
49 Пигулевская (ур. Стебницкая) Нина Викторовна (1894-1970) сириолог, докт. ист. наук (1939), чл.-корр. АН (1946). В 1918 закончила
ВЖБК, где под руководством И.Д.Андреева специализировалась по истории
раннехристианской церкви, в 1918-22 занималась древними языками на Вос
точном ф-те Пг ун-та, в 1920-23 была студенткой Богословского ин-та.
В 1921-28 - хранитель восточных рукописей РО ГПБ. С марта 1918, вместе
со своим будущим мужем - известным химиком Георгием Васильевичем
Пигулевским (1888-1964) - постоянный посетитель ’’вторников”. П. рань
ше, чем многие другие ’’вторничане”, разочаровалась в возможности соеди
нения большевизма и христианства: ”Я в свое время исповедовала такое
убеждение: коммунизм строит здание, и строит без креста, но когда постро
ит до конца, сделаем купола, поставим крест, и все будет хорошо. Я так ду
мала, теперь иначе. Я знаю, что из ратуши церкви не сделают. Теперь строит
ся синагога сатаны, из которой, сколько колоколов ни навешивай, ничего
не сделаешь” (7.11.1922). В 1926-28 П. - из всех членов кружка самая ак
тивная сторонница митр. Иосифа. 11.12.1928 П. была арестована по ’’делу
Мейера”, в 1929 была отправлена на Соловки, но уже в 1930 была актирова
на и переведена в ссылку в Архангельск, где до конца 1933 преподавала в
школе. В 1934 вернулась в Лен-д, с 1937 работала в Ин-те Востоковедения
АН. Работы П., начиная с 1930-х, и по тематике, и по отсутствию ярко выра
женного морального пафоса отличаются от ее ранних работ, которые были
посвящены изучению ветхозаветных и евангельских текстов, а также идей
ной борьбе в эпоху становления христианства. Раньше ее внимание более
всего привлекали ’’борцы за идею”, сочетавшие веру и убежденность с эмоци
ональным накалом, страстью (напр., проп. Исайя, еп. Мартириус Сахдона и
д р .). Теперь эти темы отходят на задний план, и, наряду с узко специальны-
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ми, одной из узловых тем ее исследований становится проблема цивилизации
накануне ее гибели (угасающий Вавилон, Византия в пору заката, Ближний
Восток перед арабским завоеванием и т .д .). Появляются в поздних работах и
необходимые штампы: ”по меткому замечанию Маркса”, ’’безотрадная кар
тина угнетения масс”, ’’замечательные слова Энгельса” и т.д., но вряд ли надо
придавать этим ритуальным формулам особое значение. Религиозным и цер
ковным человеком П. осталась до конца своей жизни.
^
Таня - Татьяна Николаевна Камендровская (р.1924), дочь Н.П.А.
Во время войны была угнана в Германию, затем оказалась в США. Сейчас сотрудница русской редакции ’’Голоса Америки”.
Лозинская (урожд. Букреева) Татьяна Борисовна (1885-1955) жена М.Л.Лозинского, ближайший друг всей жизни Н.П.А. При арестах
Н.П.А. всегда боролась за его освобождение, ездила к нему на свидания,
заботилась о его детях. В 1933 была ненадолго арестована (Стромин сказал
ей тогда, намекая на ее постоянные хлопоты за арестованных друзей: ”Вы,
кажется, сами стремились к нам попасть”) . Л. - племянница С.А.Аскольдова, была близка в молодости к Пг РФО, через нее в 1914 Н.П.А. познакомил
ся с Мейером.
52 Круг Александр (Михайлович ?) (р. 1898) - киевлянин, по не
которым сведениям, не летчик, а морской офицер. В 1929-31 - соловчанин,
дальнейшая судьба нам неизвестна.
^

в СЛОН Н.П.А. и его однодельцы были привезены 11.08.1929.

54 Вероятно, Н.П.А. ошибается (как и комментатор в сб. ’’Память”,
вып. 1, с. 15 7 ), и имеется в виду Грюнвальд (Гринвальд) Маргарита Констан
тиновна (1891-ок.1968) - ученица и друг Тарле, историк внешней политики
Англии конца XIX - начала XX вв. В 1920-х печатала статьи в научных журна
лах, преподавала англ. яз. в ленинградских вузах. Участница ’’вторников” и,
кажется, ’’воскресений”. Арестована в 1928 по ’’делу Мейера”, приговорена к
5 г. лагеря, была на Соловках и в ссылке. После войны вновь преподавала
англ. яз. в Лен-де, защитила в 1951 диссертацию. В 1965 вышла подготовлен
ная ею к печати неопубликованная книга Тарле.
^

Полный текст ’’соловецкого гимна” см. в сб. ’Память”, вып. 3.

56 ’’Соловецкие острова”, журнал - орган Управления СЛОН, выхо
дил в 1924-32. Подробную библ. справку о нем см.: ’’Память”, вып.1, с.566.
Помимо художественных произведений заключенных, содержащих ’’тоску
по воле”, на страницах ”С.о.” помещались их работы по краеведению, крими
нологии, медицине, климатологии, экономике и др., художественно-графи
ческие работы, а также пенитенциарные и ’’педагогические” сочинения пред
ставителей администрации и мн. др. Из лиц, упомянутых в мемуарах Н.П.А.,
в журнале принимали участие И.М.Андреевский, А.А.Мейер, К.А.Половцева
и Н.А.Фурсей.
52 Дружкин Самуил Львович (ок.1883 - после 1938) - скрипач,
ученик Л.С.Ауэра. Был знаком с Мейером, но участия в кружках, кажется,
не принимал. В 1920-е жил в Москве. В 1928 был арестован вместе с женой,
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привезен в ЛенДПЗ, где от Д. добивались нужных показаний по ’’делу Мейе
ра”, грозя расправиться с женой. В 1929 Д. был отправлен на Соловки,
после освобождения в 1930-х жил в Саратове.
^
Герман Вера Петровна (1900-1942 ?) - дочь известного педагога
П.А.Германа. В 1920-е преподавала литературу и историю в военном учили
ще. После 1923 - участница ’’воскресений”. Арестована в конце 1928. Полу
чила 3 года СЛОН. В Кеми познакомилась с Н.А.Фурсеем, после освобожде
ния вышла за него замуж. В 1930-х жила с мужем и детьми в Л-де. Умерла в
эвакуации от тифа.
59 фурсей Николай Андреевич - экономист, кроме того, любительскрипач и художник-аппликатор. В 1920-е жил в Москве. В конце 1920-х
- начале 1930-х - соловчанин, играл на скрипке в ресторане в Кеми. Аресто
ван снова во время войны и погиб в заключении.
Лишкина Анна Леонидовна (р.1896). После окончания гимназии
училась в Педагогическом ин-те, а в начале 1920-х - на медицинском ф-те
Ин-та им. П.Ф.Лесгафта (врач по физическому воспитанию). Там познакоми
лась с Мейером и стала регулярной посетительницей ’’вторников” и ’’воскре
сений”. Около 1923 Л. вошла, кроме того, в кружок, организованный Мейе
ром из ’’лесгафтистов”. Кружок занимался по пятницам в квартире Н.И. и
М.Н.Баранец. Кроме Л. и хозяев квартиры, ядро кружка составляли Е.М.Вахрушева, А.А.Дедок и К.И.Некрасова. Посещал занятия кружка и ученый се
кретарь Ин-та И.Д.Стрельников. 11.12.1928 большинство членов кружка бы
ло арестовано. Л. получила 5 л. СЛОН. После освобождения до конца 1960-х
жила в Вологде, работала там счетоводом.
6^ В 1925 Н.П.А. и А.П.Смирнов были арестованы и без предъявле
ния обвинения высланы в Сибирь. Однако благодаря хлопотам друзей приго
вор был отменен, они были сняты с этапа в Омске и вернулись в Лен-д.
62 Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874-1939) - историкмедиевист, доктор Сорбонны (1911), первая в России женщина - доктор по
всеобщей истории (1918), чл.-корр. АН (1929). Основная тема ранних работ
Д.-Р. - соотношение религиозных воззрений и быта у средневекового евро
пейца. В 1920-х она была вынуждена целиком переключиться на занятия ла
тинской палеографией. С 1910-х преподавала в Пг ун-те, с 1922 - консуль
тант РО ГПБ. В 1924 у нее дома начал собираться кружок историков-медиевистов, в основном из числа ее учеников и некоторых сотрудников Истори
ческого ин-та, незадолго перед тем закрытого. Кружок просуществовал до
июня 1927, когда были арестованы некоторые его участники. За организа
цию этого кружка, заседания которого, по словам следователя (того же
Стромина), ’’носили характер религиозно-мистериального действа”, а также
за рассказы знакомым после заграничной командировки о жизни русской
эмиграции в Париже и за чтение и обсуждение привезенной ею из этой же ко
мандировки работы Г.П.Федотова ТРИ СТОЛИЦЫ - в апреле 1929 ОГПУ
предъявило Д.-Р. обвинение по 58-й статье. Дело было прекращено (кажется,
спасло громкое имя мужа - физика Д.С.Рождественского), и арестована
Д.-Р. не была. Д.-Р. - ближайшая ученица Гревса, однако, по свидетельству
Н.П.А., ”в последние годы их отношения осложнились идеологическими
несогласиями” (неопубл. воспоминания о Гревсе). Это произошло, мы по-
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латаем, вследствие некоторой эволюции Д.-Р. в 1930-х, появления в ее рабо
тах и выступлениях органически чуждых Гревсу формулировок (напр.,
’’обновляющая сила марксистской мысли” и т.п.). ’’Отсутствие пиетета” у
В.В.Бахтина по отношению к своей учительнице (при высокой оценке ее как
выдающегося палеографа) было связано, видимо, с глубокой чуждостью
ему ее позитивистского мировоззрения.
63 Карсавин Лев Платонович (1882-1952), Оттокар Николай Петро
вич (1884-1957), Головань Владимир Александрович (1872- ? ) - историкимедиевисты (Карсавин, кроме того, выдающийся философ), ученики Гревса
старшего поколения. Со всеми ними Н.П.А. познакомился в 1912. Головань
и Оттокар сопровождали вместе с Гревсом группу студентов, в которую
входил Н.П.А., в поездке по Италии, Карсавин провожал их из Петербурга и
произнес напутственную речь. По словам Н.П.А., ’’эти ученики /речь идет о
Карсавине и Оттокаре - к о м м . / , выдающиеся ученые, не были душевно
близки И.М.Гревсу. Отношения с ними складывались тяжело для Ив.Мих.,
это были его блудные сыновья. /.../ И в том, и в другом чувствовалась оппо
зиционность в отношении идеализма Ив. Мих., его гуманизма, его сосредото
ченности на моральной стороне человека, его интереса к личности как выра
зительнице культуры” (неопубл. воспоминания о Гревсе). Карсавин в 1922
был выслан из России, работал в Литве, а после занятия Литвы советскими
войсками был арестован, попал в лагеря и там погиб. Оттокар в 1921 эмигри
ровал из Перми (был проректором Пермского ун-та), поселился во Флорен
ции, был там профессором в ун-те, продолжал заниматься средневековыми
итальянскими городами. Головань, до революции работавший в Эрмитаже
(он занимался итальянской живописью и архитектурой) и преподававший в
гимназиях и училищах, не эмигрировал, в 1920-е преподавал в Ин-те истории
искусств, в 1929-30 был оттуда уволен. Судьба его после 1930 - неизвестна.
6^ Из стихотворения А.А.Блока ’Ты помнишь? В нашей бухте
сонной...”
66

Из стихотворения А.А.Блока ГОЛОС ИЗ ХОРА.

66 ИСО - информационно-следственный отдел. О ’’соловецком де
ле” 1929 см. также в книге А. И.Солженицына АРХИПЕЛАГ ГУЛаг (т.2, гл .2 ).
67 Сивере Александр Александрович (1866-1954) - историк-генеа
лог, собиратель документов по русской истории. В 1920-30-х неоднократно
арестовывался, коллекция его была изъята, но не погибла и сейчас находит
ся в ЦГАОР. С 1930-х С. работал в Историческом музее в Москве. В связи с
чем попал на Соловки его сын - неизвестно.
6^ Андреевский (Андриевский) Иван Михайлович (ок .1890-1976) филолог, психиатр, историк церкви, брат писательницы М.М.Шкапской.
В начале 1910-х окончил филологическое отделение ун-та во Франции (Тулу
за или Париж), затем Психо-неврологический ин-т в Петрограде. После 1917
преподавал в Пг школах, в 1926-28 - активный сторонник митр. Иосифа.
В 1923 вокруг А. сложился кружок, состоявший вначале преимущественно
из его учеников. В заседаниях был очень силен игровой момент. Кружок
со временем получил название ’’Космической академии наук”, а его члены,
теперь в основном студенты ун-та, разбившись по ’’разрядам” и ’’кафедрам”,
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ФОТОГРАФИИ К ВОСПОМИНАНИЯМ
И. П. АНЦИФЕРОВ А

И.П. Анциферов (25.1.1946)

Н.П.Анциферов с дочерью Татьяной
( о к . 1940)

«i

С.Н.Анциферов (Светик)
1940 г.

С.А.Гарелина, Н.П.Анциферов, Г.А.Штерн
(1946)

Н.П.Анциферов (1957)

А.А.Мейер (1930-е годы)

А.А.Мейер и К.А.Половцева
( о к . 1909)

И.М. Гревс (о к. 1940)

Историки в доме Д Н .Е горова. Конец 1920-х.
Верхний ряд: слева В.А.Бутенко, далее А .К Д ж ивелегов, Д.Н.Егоров, С.К.Богоявленский.
Средний ряд: 1-й слева М.К.Любавский, 3-й слева И.М.Гревс. Внизу — дети Д.Н.Егорова.

АВТОГРАФЫ Б.Л.ПАСТЕРНАКА И О.Э.МАНДЕЛЬШТАМА
(к статье о пересечении биографий Пастернака и Мандельштама)

** X" '*°*^~>?**< '*%'

7иСС^у

/
■2?

^и у& Ъ >

^< 2^

h

У & ъ ^ -г е ^ Р т г ^ / ^

J^él^6C ~ S^
Л ^

'^ъ ?

' ^ н ^ ё г ^ y^& £é€-s ~Z^À

ну

с ^У ^> у г^г^ > &&€*4
A * . '
S2€~ctA?Zi?

''

SZ é^-üZ -J

----

/г ^
X-

■^2^Ы&7~2?

^ z -^ 7 % C ^

•^<я_ г^*е»

■ % /£ & > /^ — ’ . ^ (^

~
S

/^T? ~C4f~!s&

' 4 f P-^Z-e^Co»

<!?~2-^ - ъ4-<.

J f

O ^l^T Z ^-cA ,

J ^ z T ' / ^ ^C 6

ty e t^ib c *

- ' _

V~-%

cJl

Э ^и ^

---

^

----------

У а г У ^ ^ 'tb 'u t. Jz& -^7 гУ У У ^ ^ ^ У

—'

~ j^ g ^ y :

£**C*7
УУ&-& yZzr^^c?
c

У2*?
/^

ус^ у у у

. < yÿ ^ У

У^у,/Ъ>
/y f

<zy^cs~*t^ç УУУ~—

^ : *у <у &<££>

'
Æ y~ ^-

r^^e ^c y

^У ^гУ У <
Ъ ъ сУ ^г^,

£<-у

^У У ^С ^х^с ^С ^сУ

y zh & tcy fc »

/jf

уус

Zyy?z>

ZtZé^cr y ^ g r ^ y

y ^ c ^ t ^ y СУ
yy ^y Z ^

/^ V c >
.——

У?

y& Z f __
У ^и У ^^, y^z yy y^Y _
;У? —7v^ _ -

-

у

ч

-

*£/

»Ус^У

У^уУТу

4^У

/?2<У

*1

у ^ У 'У У
гс^о с

^

^С £У #> т >

У У сУ

^у^гл^у^с^о

У У г^с ^
У

У У ^^У ,

^ У

У ^У ^У У у

^Тт ууу у?

^ уУ ^у/У гу

< уу£с& €^4^у/

^

У * ^р2^£__Д

у^ ууу-У

^

.

УгУ^у

у^г^су
'Уу ^уу^

у *%2_^

Су ^
гР^Уоа

^ у Су*7
7&^£

{У?{-^3£~У~2-~1>

-4^-

У^С^ьяу^у

У ^ с у /У ^ ^ с ) у У < у я У *У У >

- ^<?с-£<25£^й«р
-Т У У ^ ^ ^ гУ У г

<
у 7

сУ г, 2 У У У
У ^У С С ^

*е

у

/

гту £ Г 'Ъ ^ ~ 0__4*«~»х>/

/4 *7 *--* Уъ
У:/у г ^ У > < ^ гу

"

„

'2 у ъ ~ £ < 2 * ^ У У У у ^ '^ у ^ У

~ ^7У .

Автограф письма Б.Л.Пастернака О.Э.Мандельштаму
от 24.09. 1928. На 4-х страницах. Текст - см. с.305.
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Автограф письма О.Э .Мандельштама Б.Л .Пастернаку
от 28.04.1936. На 2-х страницах. Текст - см. с. 320-321
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Автограф письма О.Э. Мандельштама Б.Л.Пастернаку
от 2.01 Л 937. На одной странице. Текст —см. с.322.

взяли себе ’’ученые звания” и ’’степени”, служившие им одновременно и
псевдонимами. Состав кружка с годами обновлялся. Менялась и тематика
собраний. Вначале они были посвящены исключительно литературе (чтение и
обсуждение стихов и т.п.), постепенно в центре внимания оказались вопросы,
связанные с философией, религией, мистикой. Видимо, этому способствова
ло то, что А. привлекал для докладов в кружке С.А.Аскольдова, В.Л.Комаровича, А.П.Алявдина и других филологов и философов старшего (в сравне
нии с кружковцами) поколения. Для политических настроений кружка по
казательна скептическая фраза 20-летнего ’’доцента астрологии” Н.Гурьева
о людях из круга Мейера: ’’Мейеровцы, особенно левые мейеровцы - это шо
коладный пистолет” /т.е. пистолет, не способный выстрелить - к о м м./. Раз
гром кружка А. начался со случайного ареста ’’профессора политической эко
номии” Б.Иванова (на самом деле - студента-экономиста ун-та). У него бы
ла изъята записная книжка с полным перечнем фамилий и ’’ученых званий”
членов ’’Космической академии”. Почти все они были арестованы и обвине
ны в антисоветской и антисемитской пропаганде, в создании контрреволюци
онной организации, связях с эмиграцией (последнее было связано с тем, что
на одном из заседаний вернувшаяся из заграничной командировки сотрудни
ца АН Крюкова делала доклад о жизни эмиграции, о встречах с философами
Н.О.Лосским и И.И.Лапшиным). Дело ’’Космической академии” следствие
связало с ’’делом Братства Серафима Саровского”, основанного Аскольдо
вым в 1921 и разгромленного той же весной 1928. В статье бр. Тур ПЕПЕЛ
ДУБОВ (”Лен. правда”, 14.06.1928) утверждалось, что ’’Космическая акаде
мия” - филиал Братства. По приговору А. получил 10 лет Соловков, Асколь
дов, кажется, столько же, Комарович был освобожден, заболев психически
во время следствия, многие другие получили лагерные приговоры в 3-5 лет
(среди них, например, будущий академик Д.С.Лихачев, первые печатные ра
боты которого были опубликованы в соловецких изданиях). Б.Иванов по
гиб в лагере. Считая себя единственной причиной ареста товарищей, он наме
ренно заразил себя тифом. Аресты по делу ’’Космической академии” приоб
рели еще более широкий характер после того, как один из членов кружка А.
- душевнобольной А.Н.Миханков - по предложению следователей написал
трактат ЧТО Б Ы Л СДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ ОТ МЕНЯ ЗАВИСЕЛА СУДЬБА РОС
СИИ, в котором изложил проект государственного устройства монархичес
кого характера и раздал всем своим знакомым ’’правительственные посты”
(в частности, недолгому заключению подвергся профессор-эллинист И.И.
Толстой, предложенный Михалковым на должность ’’церемониймейстера
Двора Его Имп. Величества”) . А. после освобождения в 1930-х жил в Вол
ховстрое. Затем, вероятно, оказавшись на оккупированной территории в
годы войны, эмигрировал. После войны жил в США. Издал там книги под
псевд. И.М.Андреев: ЗАМЕТКИ О КАТАКОМБНОЙ ЦЕРКВИ. Джорданвилль,
1947, и КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Н.-Й., 1951. Озна
комиться с этими работами нам не удалось.
69 Обнов ленский Авенир Петрович. Род. в 1885 в Рязани в семье
учителя семинарской школы, ставшего затем священником. В 1905 посту
пил на юрид. ф-т СПб ун-та. В годы учения стал членом-соревнователем
’’Всемирного студенческого христианского союза”, основанного Дж. Мот
том в 1895 в США. Русская секция Союза, возглавлявшаяся бар. П.Н.Николаи, занималась изданием и распространением разнообразной христианской
литературы, главным образом, толковательного характера. В основе деятельтельности ВСХС лежало стремление к христианскому интерконфессионализ-
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му. Такая система взглядов привлекала О. После окончания ун-та (1911)
О. служил на незначит. должностях в канцелярии Обер-Прокурора Св. Сино
да, затем в Училищном Совете Св. Синода. После 1917 он работал сначала в
аппарате Наркомпроса, а затем в БАН библиотекарем. Незадолго до закры
тия Богословского ин-та прочел там для широкой публики лекцию на тему
’’Крест Христов”. Кажется, в 1925-27 читал курс канонического права на
Высших Богословских курсах. В нач. 1920-х вокруг него образовался кру
жок для бесед на евангельские темы. Среди участников и посетителей круж
ка были аспиранты и студенты Гос. ин-та медиц. знаний (ныне ЛГСГМИ)
Н.В.Боровский, С.Н.Касаткин, Б.Клапман и Г.Ф.Крюков, филологи Б.И.Коплан, С.С.Клейн и Д.П.Калл истов, студенты физ-мат. ф-та ЛГУ А.С.Лапин и
И.М.Орлов и др. Кружок О., насколько нам известно, являлся составной
частью Братства Серафима Саровского. В апреле 1928 большинство членов
кружка было арестовано. Помимо организации кружка, О. вменялась в вину
его дореволюционная работа в ВСХС. Он получил 3 г. Соловков. В 1930 был
присоединен к ’’делу АН”, срок был увеличен еще на 3 г. После освобожде
ния жил в ссылке в Усть-Цильме (1933-36). Затем преподавал латынь в Ка
занском пединституте, а после возвращения в Лен-д в 1957 работал на кафед
ре классической филологии ЛГУ.
7^ ’’Иосифлянство” - церковное движение, возникшее в Лен-де
осенью 1926 после того, как ОГПУ запретило въезд в город митр. Иосифу
(Петровых, 1872-1930-е), назначенному в авг. 1926 митр. Сергием управлять
ленинградской епархией. Как раскол оформилось в 1927 после известного
’’Послания” митр. Сергия. Иосифляне протестовали против фактического
подчинения Церкви государству, т.е. против той политики, которую, с их точ
ки зрения, проводил митр. Сергий. В иосифлянских храмах отказывались по
минать митр.' Сергия, отказывались от регистрации и т.д. В 1928 начались
аресты активных иосифлян, как священников, так и мирян. К середине 1930
большинство их было отправлено в лагеря и ссылки. Сам митр. Иосиф с 1928
находился в ссылках и, по некоторым сведениям, был расстрелян ок. 1937.
71 Вольфсон Илья Владимирович (1882-1950) - издательский ра
ботник. Образование получил в Лейпциге. В 1911-12 издавал справочник
’’Газетный мир”, затем - сотр. редакции газ. ’’Речь”. В 1919-22 - зав Пг отд.
изд-ва З.И.Гржебина. В 1922 возглавил организованное им кооперативное
издательское товарищество ’’Время” и, являясь его основным пайщиком,
руководил им до своего ареста в 1930 по ’’делу АН”. Был отправлен на Со
ловки. Освободившись в сер. 1930-х, работал в изд-ве ’’Химия”. Умер в
Лен-де.
7^ Формирование ’’дела АН” (его называют также ’’делом истори
ков” или ’’делом Платонова-Тарле”) прошло в 1929 несколько этапов.
Первый связан с провалом на выборах в январе 1929 трех кандидатов-ком
мунистов, избиравшихся в числе 42 новых академиков (задача была ’’влить в АН новую революционную кровь”) . Немедленно в газетах появля
ются требования ’’реорганизовать АН”, ’’провести там тщательную политичес
кую проверку”, чуть ли не ежедневно печатаются ’’гневные письма трудящих
ся” и т.п. (При этом: чем ближе авторы писем к науке, тем радикальнее их
требования. Напр., рабочие ’’Красного треугольника” требовали ’’поставить
АН под контроль пролетарской общественности”, а сотрудники НИИ марк
сизма и Совет секции научных работников — ’’очистить АН от реакционного
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охвостья”, видимо, полагая, что, когда ’’реакционное охвостье” уберут из
АН, они займут его место - так в конечном счете и случилось). Уже на этой
стадии в кампании против АН приняло участие ОГПУ. В фельетонах ’’брать
ев Тур” (Л.Д.Тубельский и П.Л.Рыжей), чья связь с ОГПУ была общеизвест
ной, появляются политические характеристики академиков (И.И.Замотан сотрудник деникинской прессы, Н.П.Лихачев и А.И.Соболевский - члены
’’Союза русского народа” и т.д. - см. ”Лен. правда”, 8 и 12.02.1929). Одна
ко после благополучного переизбрания А.М.Деборина, Н.М.Лукина и В.М.
Фриче и вступления в АН ’’колонны материалистов-диалектиков” (слова
Г.М.Кржижановского на торжественном собрании по случаю выборов 13.
02.1929) кампания мгновенно прекращается. Главная ее цель - заставить
избрать коммунистов, пригрозить старым академикам - достигнута, и
’’академический инцидент” считается исчерпанным. Вновь возникает АН на
страницах газет через 4 месяца. Теперь газетная критика направлена не толь
ко на академиков, а и на ’’ду х ” академических учреждений, цель кампании доказать, что АН - ’’оплот контрреволюционной интеллигенции”, что она
’’саботирует социалистическое строительство” (вся терминология - из газет
1929 года). Видимо, в этот момент будущие аресты уже предрешены (вспом
ним, что Стромин намекал Н.П.А. на готовящееся дело интеллигенции при
мерно в мае-июле 1929). 11.07 появилось сообщение о том, что на собрание
по партийной чистке в АН явилось всего 20-25 беспартийных из 1150 служа
щих АН (в других местах партчистки проходили при полных залах), 9.08 о том, что при подписке на ’’заем индустриализации и обороны” сотрудники
АН подписались в среднем всего на 6 процентов от месячного оклада (в
других учреждениях - на 60-70 процентов), наконец, 14 августа - что в АН
некоторое время уже работает комиссия по чистке кадров НК РКИ под ру
ководством Ю.П.Фигатнера, и с этого момента в ”Лен. правде” начали появ
ляться списки вычищенных. 23.08 в статье ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОВЕРКИ АП
ПАРАТА АКАДЕМИИ НАУК была приведена ошеломляющая цифра: из 259
проверенных к этому времени сотрудников АН было ’’вычищено” 71. ”В чис
ле снятых 11 тайных, действительных и статских советников, 2 княгини,
барон, сенатор, гофмейстер, начальник тюремного управления, член Совета
министров, цензор, 4 помещика, 11 правоведов и лицеистов, 4 офицера,
17 лиц, окончивших привилегированные институты и т.д.” К этому момен
ту уже явственно выяснилось, что ’’вычищают” гуманитариев, более того основной удар приходится на учреждения, которые возглавлял С.Ф.Платонов: Библиотеку Академии Наук и Пушкинский Дом. Однако, как бы ни
был велик процент в АН ’’чуждого и вредного элемента” (с такой формули
ровкой ’’вычищали” сотрудников АН по 1-й категории), само по себе это
еще не могло создать ’’дела”. И в октябре против АН выдвигаются обвине
ния в ’’незаконном хранении документов”. Идея была подсказана, видимо,
тем, что в августе 1929 ’’комиссия по чистке” вскрыла (по чьей подсказке?)
хранящийся в архиве ПД запечатанный пакет и обнаружила в нем какие-то
документы, связанные с летними переговорами 1917 года о выезде семьи
Романовых в Англию. Пакет, как выяснилось, был передан в ПД кем-то из
Бенкендорфов перед отъездом в эмиграцию с обязательством не вскрывать
до 1946. Требование было обычным в архивной практике и, конечно, соблю
далось Б.Л.Модзалевским и С.Ф.Платоновым. В августе этому эпизоду не
придали особого значения, сообщение о нем поместили в заметке под назва
нием АКАДЕМИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ, где только поиздевались над сотруд
никами ПД за то, что они ’’свято блюдут гофмейстерский приказ” ( ”Лен.
правда” , 22.08.1929). В октябре вопрос об ’’обнаруженных документах”
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стал центральным. Якобы 19.10 в ’’комиссию по чистке” поступили заявле
ния от сотрудников АН, что в ПД, Б АН и Археографической комиссии (ее
председателем был тот же Платонов) хранятся документы, ’’имеющие важ
ное политическое значение”. ’’Некоторые из этих документов имеют настоль
ко актуальное значение, что могли бы в руках советской власти сыграть
большую роль в борьбе с врагами Октябрьской революции как внутри стра
ны, так и за границей” (”Лен.правда”, 6.11.1929). 30.10 Общее собрание
АН принимает по этому поводу специальную резолюцию, предлагая, в числе
прочего, Президиуму АН ’’обратить самое серьезное внимание на аппарат
Академии, связанный с хранением документов, который по своему составу
должен гарантировать невозможность повторения подобных случаев” (там
ж е). После этого решения в начале ноября были уволены почти все ведущие
архивисты АН. 13.11 был опубликован, наконец, список найденных доку
ментов. Оказывается, в БАН хранились: архив ЦК партии к.-д. (1905-1915),
архив партии с.-р. (1918), список членов Союза русского народа, архив фаб
рично-заводских уполномоченных, часть архива П.Б.Струве, часть архива
A. Ф.Керенского. Если сверить с другими сообщениями, то на ПД и АК оста
ются какие-то материалы охранки (видимо, имеется в виду личный архив
B. Ф.Джунковского), материалы петербургской организации большевиков
с участием В.И.Ленина, протоколы с.-д. фракции 4-й Думы, переписка Нико
лая II с Треповым и - главное - оригиналы отречения от престола Нико
лая II и Михаила. При этом, что именно хранилось в АК, не указывается,
только сказано, что документы поступили туда в 1922 году и хранение их
’’должно караться военным судом” (см. ”Лен. правда”, 6 и 13.11.1929).
На этом газетные сообщения о событиях в АН прекращаются, и в конце
1929 происходят аресты сотрудников АН, в основном историков-архивистов.
Дальнейшее связано уже с изменениями планов следствия и восстанавливает
ся по немногочисленным печатным и устным источникам. Уже в первые не
дели следствия (ноябрь-декабрь 1929) выяснилось, что большинство инкри
минируемых документов попало в академические хранилища до 1917, ко
гда деятели некоторых левых политических партий, опасаясь за судьбы сво
их личных и партийных архивов, предпочитали не уничтожать их, а переда
вать в АН. В.И.Срезневский (1869-1934, в 1899-1931 - зав. РО БАН) - фа
натичный собиратель, одушевленный идеей спасения исторических источни
ков, охотно принимал пакеты с материалами, делая вид, что не подозревает
об их ’’крамольном” содержании, и, как правило, вносил их в книги поступ
лений под грифом ’’неразобранное”. Таким образом в РО БАН попали пере
численные ”Лен. правдой” большевистские (от В.Д.Бонч-Бруевича) и кадет
ские документы и мн. др. Традиция принимать материалы без политических
ограничений сохранилась и в первые послереволюционные годы, когда за
короткий срок в АН попало несколько сотен личных и учрежденческих архи
вов, в составе которых, конечно, были не только литературные или научные,
но и политические материалы. Большинство этих фондов в 1920-х не было
разобрано (иные - и до сих пор ), и именно в официально неразобранной час
ти хранились те немногие из ’’обнаруженных” документов, которые относи
лись к периоду после 1917. Естественно, что архивисты, как арестованные,
так и находящиеся на воле, в один голос утверждали, что не подозревали
о существовании этих документов. За Срезневского, который должен был
стать едва ли не главным обвиняемым, вступился все еще сохранявший вы
сокие партийные связи Бонч-Бруевич. Он заявил, что сносился со Срезнев
ским с ведома Ленина, утверждал, что Срезневский прятал в РО БАН боль
шевистскую литературу, предназначенную для распространения, и т.д. В ре-
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зультате Срезневского даже не уволили из Б АН (через полтора года вынуди
ли уйти на пенсию). Не выдерживал критики и главный пункт обвинения утаивание подлинников отречений Николая II и Михаила: Платонов предста
вил комиссии и затем следствию свою переписку с Москвой, из которой яв
ствовало, что власти были осведомлены о наличии этих документов в АН.
Таким образом, в конце 1929 следствие зашло в тупик. Но в это время в
Москве начинается активная подготовка к будущим процессам ’’вредителей”
(’’Промпартии” и д р .), и ОГПУ решает провести в Лен-де аналогичный про
цесс, включив его в общий ’’сценарий” (см. прим. 118). Обвинения в ’’неза
конном хранении документов” отходят на задний план, и Лен. ОГПУ начина
ет ’’создавать” из арестованных по ’’делу АН” мощную контрреволюционную
организацию. Для придания ей большего веса в нее ’’включают” в качестве
филиалов провинциальные отделения ЦБК. В феврале-марте производятся
дополнительные аресты в Лен-де и Москве, кроме того, по всей стране аре
стовывают краеведов (в основном, руководителей местных обществ), а
также привозят в ЛенДПЗ из ссылок и лагерей арестованных и осужденных
по другим ’’делам” историков и краеведов. Среди последних был и Н.П.А.
7^ Платонов Сергей Федорович (1860-1933) - историк Московской
Руси, автор капитальных исследований по истории Смутного времени, автор
университетского и официально утвержденных гимназических курсов рус
ской истории. С 1899 - проф. СПб ун-та, воспитатель нескольких поколений
специалистов по истории России. С 1908 - чл.-kopp. АН, с 1920 - академик.
До 1917 - убежденный монархист. Был близок к вел. кн. К.К.Романову
(президенту А Н ), преподавал историю брату Николая II вел. кн. Михаилу и
некоторым другим членам семьи Романовых. В 1920-х держался по отноше
нию к властям лояльно, занимал важные академические посты, охотно при
нимал на работу в руководимые им учреждения представителей дореволюци
онной русской интеллигенции. Его работы хотя и постоянно критиковались
историками-марксистами, но научная ценность их не подвергалась сомнению.
Во время ’’академического инцидента” публично квалифицировал неизбрание коммунистов как ’’печальное недоразумение” и высказывался за прове
дение дополнительных выборов. Сразу после этого (7.03.1929) был избран
секретарем Гуманитарного отделения АН. Несмотря на то, что в газетной
кампании против АН имя П. прямо не называлось, с июля-августа стало оче
видно, что из ленинградских академиков именно на нем должны отразиться
результаты комиссии Фигатнера. В конце года были арестованы почти все
ближайшие сотрудники П., в начале 1930 - он сам. П. был обвинен в созда
нии подпольной организации, программой которой было ’’кулацко-кресть
янская контрреволюция изнутри, иностранная интервенция извне и восста
новление монархии” ( ’’Проблемы марксизма”, 1931, №3, с.108). В качестве
членов организации в печати прямо или косвенно назывались в первую оче
редь имена историков, когда-либо учившихся у П.: А.И.Андреева, П.Г.Васенко, А.И.Заозерского, В.Н.Кашина, П.Г.Любомирова, М.А.Полиевктова,
М.Д.Приселкова, С.В.Рождественского, Б.А.Романова, С.Н.Чернова, А.Н.Шебунина и др. Почти все они были арестованы. В Москве были арестованы и
присоединены к ’’организации” П.: С.В.Бахрушин, С.К.Богоявленский,
С.Б.Веселовский, И.А.Голубцов, Ю.В.Готье, Д.Н.Егоров, М.К.Любавский
и др. (Мы называли только наиболее известных ученых старшего и среднего
поколений, но было арестовано и много молодежи, напр., будущий академик
Л.В.Черепнин). На основании нескольких устных свидетельств можно утвер
ждать, что на следствии П. вел себя твердо и ложных показаний не давал.
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2.02.1931, как и другие арестованные академики, был исключен из АН, в
начале осени сослан в Самару, где умер 10.01.1933.
74 Тарле Евгений Викторович (1875-1955) - историк Западной Ев
ропы и России ХУШ-ХХ вв. В молодости симпатизировал социал-демокра
там, в 1917 сотрудничал в ’’Дне” , активно выступал против пораженческой
программы большевиков. В 1918-19 издал 2 тома документов о якобинском
терроре, в которых косвенно осуждал красный террор после Октября.
В 1920-е держался довольно независимо, заявляя о своей ’’внепартийности”.
В 1921 был избран член-корр. АН, в 1927 академиком. После выхода в 1927
книги ЕВРОПА В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА началась быстро переросшая из
научной в политическую критика в его адрес историками-марксистами, в
особенности М.Н.Покровским и его учениками. Т. обвиняли в ’’политичес
ком двурушничестве”, в том, что он ’’марксистской фразеологией прикры
вает буржуазное нутро”, главное - в ’’антантофильстве”. Дальнейшее восста
навливается по косвенным указаниям в печати и устным сведениям. Фор
мулировка ’’антантофильство”, многократно повторенная в печати 1928-29,
натолкнула следователей ОГПУ на мысль ввести Т. в сценарий готовящегося
процесса ’’Промпартии” в качестве министра ин.дел. планируемого заговор
щиками правительства. То, что он был академиком, позволяло в будущем
связать ’’Промпартию” с ’’делом АН”. В начале 1930 Т. был арестован, но в
декабре 1930 на процесс ’’Промпартии” выведен не был, хотя имя его в ка
честве кандидата на министерское кресло там многократно упоминалось,
причем выяснилось, что его кандидатуру якобы предлагала не только ”Промпартия”, но и ”ТКП”, для открытого процесса над которой, видимо, и ’’бе
регли” Т. Но этот процесс не состоялся, и теперь Т. должен был предстать в
той же роди министра ин. дел в ’’деле АН”. Но и этот процесс отменили, и
в августе 1931 Т. был сослан (везли в мягком вагоне) в Алма-Ату. В ссыл
ке ему пришлось несравненно легче, чем другим сосланным ученым. Его
сразу же взяли профессором в штат ун-та. Несмотря на то, что в феврале
1931 он был исключен из АН, а в печати тогда были обычными фразы тапа:
”В лице Тарле мы имеем полнейшую согласованность между политическим
и научным вредительством” ( ’’Проблемы марксизма”, 1931, №3, с.99), с
разрешения крайкома партии ему удалось заключить договор на книгу в
местном изд-ве о завоевании в XIX в. Средней Азии и пр. К 1932 относится
единственное известное нам его высказывание о ’’деле АН”. Он писал одному
из своих знакомых в апреле: ’’Был тут на днях Сольц (пока об этом между
нами) и пригласил меня к себе. Я ему рассказал о своем деле, о всем том
презренном вранье, бреде сумасшедших, который на меня был всклепан аре
стованными. /Нам известно, что по меньшей мере троим арестованным зачи
тывали показания самого Т., впрочем, не исключено, что сфальсифицирован
ные - к о м м./. Я ему сказал, что узнал о ’’факте” (!) существования какойто ’’организации Платонова” от следователя, что понятия не имею о дурац
кой бессмыслице ’’монархического заговора” (которого, конечно, никогда
не было на свете и который всклепали на себя несчастные больные старики)
и т.д. Он выслушал меня внимательно, ничего не возразил (он не верит в ре
альность этих гнусных выдумок, это вполне ясно для меня) и на мой вопрос,
могу ли я ждать полной реабилитации, ответил ”да”. Но он ведь не один бу
дет решать мое дело, и я отнюдь поэтому не предаюсь особому оптимизму”.
В 1933 Т. был возращен в Лен-д, получил работу в ун-те. Происходит быстрое
сближение Т. с официальной идеологией. Укреплению его в этот период спо
собствует близость с К.Б.Радеком (автор предисловия к НАПОЛЕОНУ в
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1936) и Н.И. Бухариным, который охотно печатает статьи Т. в ’’Известиях”.
В 1937 эта близость едва не погубила Т. 10.06.1937 одновременно в ’’Правде”
и в ’’Известиях” появились разгромные рецензии на НАПОЛЕОНА (’’стряп
ня Тарле пытается обосновать бандитскую концепцию Троцкого”, ”за личи
ной ’’объективного историка” видны ослиные уши изолгавшегося контрре
волюционного публициста” и т.п.). За статьями должен был последовать
арест, но назавтра обе газеты неожиданно напечатали опровержения - как
теперь выяснилось, за Т. вступился Сталин, который даже прислал Т. сочув
ственное письмо (см. ’’Историографический сборник”, №6, Саратов, 1977,
с.47). С этого момента Т. становится официально признанным ’’виднейшим
советским историком”, награждается Сталинскими премиями, тремя орде
нами Ленина и т.д. Звание академика было возвращено ему без шума в сен
тябре 1938.
7^ Видимо, имеется в виду журнал ’’Экономическое обозрение”,
обвинявшийся в ’’правом уклоне”. Весной 1930 был слит с журналом ’’Пла
новое хозяйство”. По первоначальным замыслам следствия, на процессах
’’вредителей” должна была быть обнаружена связь между ’’вредителями” и
’’правыми коммунистами”. В конечном итоге эта мысль прозвучала глухо в
показаниях Н.Д.Кондратьева на процессе ’’Союзного бюро” (ПРОЦЕСС
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЬШЕВИКОВ. Стенограм
ма... М., 1931, с.197).
7^ Измайлов Николай Васильевич (р. 1893) - зять С.Ф.Платонова,
пушкинист-текстолог, д-р филол. наук (1963). В декабре 1918 окончил Пг
ун-т. С 1923 - зав. РО ПД. В ноябре 1929 арестован (вместе с женой - до
черью Платонова) и в 1931 осужден на 5 л. лагерей. Летом 1934 освобожден,
вернулся в Лен-д, принял участие в издании академического собрания сочи
нений Пушкина. В 1941-53 преподавал в Оренбурге. С 1957 до ухода на пен
сию - вновь зав. РО ПД.
77 Фиников - нам известно несколько священников с этой фами
лией, служивших в Лен-де в 1920-е. О каком из них идет речь, неясно. Среди
нескольких известных нам имен расстрелянных в 1930-31 в ЛенДПЗ священ
ников фамилия Фиников не встречается.
78 Обновленцы - участники реформаторского движения в русской
Церкви, которое требовало уничтожения монашества, отмены безбрачия
епископов, изменения некоторых положений богослужебного устава и т.д.
В первой половине 1920-х выступили с осуждением деятельности патриарха
Тихона, требовали отмены патриаршества, активно сотрудничали с властью
и пользовались ее расположением. В 1922, отколовшись от Патриаршей
Церкви, создали свой епископат. Вскоре, однако, выяснилось, что популяр
ностью среди верующих они не пользуются, и, после прекращения конфрон
тации власти с руководством Патриаршей Церкви, О. быстро утратили свое
влияние. В конце 1920-х, в пору активизации гонений на Церковь, многие
обновленческие священники были арестованы. Судьба еп. Александра, о
котором упоминает Н.П.А., нам неизвестна.
79 Митроцкий Михаил Владимирович (1883 - после 1930) - священ
ник. В 1913-17 чл. Гос. Думы IV созыва, секретарь думской комиссии по ве
роисповедальным вопросам, чл. фракции русских националистов и умерен-
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ных правых. В 1910-16 издал несколько брошюр на религиозные и патриоти
ческие темы. В 1920-23 преподавал в Богословском ин-те, а в 1925-27 - на
Высших Богословских курсах и в Богословско-пастырском училище. В те
же годы - настоятель церкви Николы-Трунилы на М.Посадской. Подробно
сти его арестов нам неизвестны.
Митр. Сергий (Страгородский Иван Николаевич, 1867-1944) после ареста в ноябре 1925 местоблюстителя Патриаршего престола митр.
Петра (Полянского) занял место заместителя местоблюстителя и в этом ка
честве был фактическим главой русской Церкви (в 1937 утвержден место
блюстителем, в 1943 избран Патриархом). Проводил политику примирения
Патриаршей Церкви с советской властью. 29.07.1927 призвал духовенство
и мирян к сотрудничеству с властью ”не только из-за страха, но и по совес
ти”, провозгласил, что отныне ’’ваши /т.е. власти - к о м м./ радости - наши
радости, ваши печали - наши скорби”. Эти призывы, раздавшиеся в обста
новке непрекращающихся гонений на Церковь, а также последующие адми
нистративные меры митр. Сергия (напр., смещения епископов в угоду вла
стям и т.п.) вызвали недовольство значительной части верующих.
81 Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) - востоковед, акаде
мик (с 1901), с 1904 - непременный секретарь АН. Был одним из лидеров
партии к.-д., входил во Временное правительство. С 1918 занимал по отноше
нию к власти более чем лояльную позицию (анализ ее см. в сб. ’’Память”,
вып. 3). Во время ’’академического инцидента” в 1929 был первым, кто
предложил провести повторное избрание в АН кандидатов-коммунистов.
Все-таки в этом году был близок к аресту. По слухам, его спасло заступни
чество Н.Я.Марра, первого из дореволюционных академиков вступившего
в КП и стремительно возвышавшегося в ту пору. 8.10.1929, в разгар работы
’’комиссии по чистке” (в которую О. входил как представитель АН), О. подал
в отставку с места непременного секретаря. Поступок носил демонстратив
ный характер, т.к. через несколько дней должен был праздноваться 25-лет
ний юбилей пребывания О. в этой должности. Отставка не была принята,
юбилей был отпразднован, а в конце октября по телеграмме пред. СНК Ры
кова О. был снят с этого поста (причина - все те же ’’обнаруженные” доку
менты) . О. был организатором и первым председателем ЦБК, с 1927 - чл.
президиума ЦБК. В конце 1929 по требованию Московской группы ЦБК
”за умышленное сокрытие архивных документов от органов советской вла
сти” О. был выведен из президиума ЦБК.
82 Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945) - минералог и гео
химик, академик с 1919. В 1920-х входил в состав президиума ЦБК. По от
зыву современника, ’’хотя к краеведной работе относился горячо, но прини
мать реальное участие в ней он не имел времени”.
82 Марр Николай Яковлевич (1864-1934) - филолог, археолог, ака
демик с 1912. В 1920-х - зам. пред. ЦБК. С 1923 - пред. ЦС Секции научных
работников, организации, которая по своей ’’советской” направленности
постоянно противопоставляла себя АН, требовала реорганизации АН и под
чинения ее работы ’’задачам социалистического строительства”. В 1929 М.
был принят в кандидаты, в 1930 - в чл. ВКП (б ) .
84 Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870-1942) - гео
граф, картограф, статистик, автор более 300 научных работ. В 1919 органи-
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зовал в Петрограде Географический музей и до вынужденного ухода в янва
ре 1937 на пенсию был его директором. В 1923 был привлечен Ольденбургом
к краеведческой работе, вскоре был избран зам. пред. ЦБК. Т. к. академики,
как правило, не могли присутствовать на заседаниях ЦБК, то председательст
вовал обычно С., который, вместе с Д.О.Святским, в середине 1920-х был
фактическим руководителем ЦБК. В 1927 заменен на посту зам. пред. ЦБК
коммунистом А.П.Пинкевичем, но до массовых арестов краеведов конца
1929-30 оставался членом президиума. По переданному нам рассказу С., его
фамилия значилась в списках лиц, подлежащих аресту, как и фамилии Оль
денбурга и Ферсмана, но была вычеркнута ’’жирным красным карандашом”.
Об этом ему якобы сообщил вернувшийся из лагеря Святский.
^
Видимо, имеется в виду Стырикович Владислав Львович - перед
революцией - директор правления Рус. Акц. о-ва соединенных механичес
ких заводов, с 1920-х - инженер-технолог на предприятиях Лен-да.
^
В 1925-28 Н.П.А. в качестве представителя ЦБК ездил (в основ
ном, вместе с Гревсом) в Ярославль, Кострому, Тулу, Рязань, Курск, Ви
тебск, Тверь, Калугу, Смоленск и др. города.
^
Краткая оценка краеведения 1920-х гг. дана в неопубликованных
воспоминаниях одного из деятелей ЦБК: ’’Краеведческое движение я назы
ваю великим потому, что это было действительно беззаветное общее движе
ние провинциальной интеллигенции спасать от бесчисленных в то время слу
чайностей все многочисленные памятники культуры как в городах, так и в
сельских местностях. К сожалению, через некоторое время радикально на
вредил этому делу эмигрант Милюков, со свойственной ему органической
бестактностью написавший в газете, что краеведение - это единственный
якорь спасения провинциальной интеллигенции, вследствие чего оно немед
ленно же было взято под контроль. Но это было позднее, первые же годы
краеведческого движения прошли в светлой отрадной обстановке доверия и
благоволения, по времени совпавшей с НЭПом”. Автор, как и многие крае
веды 1920-х, преувеличивает значение статьи П.Н.Милюкова. ’’Усиление
контроля” над краеведением связано с общим идеологическим наступлением
на интеллигенцию во второй половине 1920-х. В краеведении это выразилось
в искусственном раздувании борьбы между ’’производственным” и ’’истори
ко-культурным” направлениями. ’’Производственники” настаивали на пол
ном подчинении задач изучения края ’’нуждам социалистического строитель
ства”, т.е. сведению работы к составлению карт полезных ископаемых, к
помощи местным промышленным организациям и т.п. Их противники,
не отрицая важности этой деятельности, настаивали на том, что она должна
быть только частью краеведческой работы. ’’Производственники” преоблада
ли в Московском отд. ЦБК (там была сильна комфракция), ’’историки” в Лен-де (здесь комфракции, кажется, долгое время не было вовсе). Избра
ние вместо Ольденбурга пред. ЦБК П.Г.Смидовича, введение в ЦБК еще не
скольких видных коммунистов, перенесение в Москву издания ’’Известий
ЦБК” и ряд других мероприятий, проведенных в конце 1927, фактически
уже означали победу ’’производственников”. Однако провинциальные крае
веды (учителя, статистики, священники и т.п.), несмотря на инструкции из
Москвы ’’усилить связь с современностью”, тяготели в своей деятельности к
традиционному направлению, и окончательно точка зрения ’’производствен
ников” возобладала только после массовых арестов краеведов 1930-31.
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’’Новый взгляд” на краеведение был сформулирован тов. пред. ЦБК А.Ф.
Ванненгеймом: ’’...история и археология для краеведа не должны быть са
моцелью, а только методом для разрешения актуальнейших проблем соци
алистического строительства, и только постольку, поскольку социалистичес
кое строительство требует этого” (’’Советское краеведение”, 1930,№ 6,с .5 ).
Задачи краеведения были определены специальным постановлением СНК от
30.03.1931: ’’Изучение производительных сил и природных богатств страны,
изыскание дополнительных местных ресурсов..., изучение в частности вопро
сов поднятия урожайности, внедрения новых культур, выявления новых
предметов экспорта и пр.”. Главная мысль статей и брошюр о ’’вредительстве
в краеведении”, появившихся в 1930-31: под маской борьбы за сохранение
культурных ценностей ’’вредители” занимались пропагандой монархических,
шовинистических и религиозных идей. Упоминались в связи с этим имена
Гревса и Н.П.А., напр.: ’’Идеалистическое мракобесие, пропаганда религии вот что отличает ’’научные” исследования Гревса и его последователей...”
ОПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЬСТВА В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Сб. статей.
ОГИЗ, 1931, с.7). После разгрома 1930-31 историко-культурное краеведение
стало частично возрождаться только в начале 1960-х. Однако целый ряд его
направлений угас, в частности то, наиболее ярким представителем которого
был Н.П.А., - исследовавшее не историю города, а его ’’душу”.
Рождественский Сергей Васильевич (1868-1934) - историк народ
ного просвещения в России, чл.-корр. АН с 1920. Ученик и ближайший со
трудник Платонова. С 1925 был его заместителем по БАН. Осенью (если ве
рить газетам - в ноябре) 1929 уволен оттуда, вскоре арестован и в 1931 со
слан. Умер в ссылке. О нем, единственном из осужденных по ’’делу АН” ис
ториков, в СИЭ написано: ”В 1930 был необоснованно репрессирован”
(т.12, с.1 1 3 ).
^9

Из стихотворения А.А.Блока ГОЛОС ИЗ ХОРА.

Беляев Михаил Дмитриевич (1884-1955) - специалист по пуш
кинской эпохе, брат известного драматурга и театрального критика Ю.Д.Бе
ляева. В 1921-29 заведовал Музеем ПД. 12.11.1929 уволен, вскоре арестован.
По приговору в 1931 получил 5 или 10 лет Соловков, освободился в начале
1933. Первое время после освобождения жил в Ростове-Ярославском, затем
в Москве, где служил в Литмузее. Оставил воспоминания (до сих пор не
опубликованные) о своих встречах с Горьким и о работе в ПД.
91 Габаев Григорий Соломонович (1877-1956) - военный историк.
До революции - офицер л.-гв. Саперного батальона, к 1917 - командир ба
тальона, полковник, имел 6 орденов за войну 1914-17. В 1917 был избран
солдатами-саперами председателем полкового комитета и выборным коман
диром полка. Военной историей занимался с начала XX в., опубликовал
несколько больших работ по истории гвардии. После революции организо
вывал в Лен-де военные музеи, спасал архивы и музеи полков. В 1926 был
арестован по делу оккультного кружка Г.О.Мебеса и М.А.Нестеровой, в ко
тором в 1923-25 читал лекции по энциклопедии оккультизма. Был сослан
в Усть-Сысольск (Сыктывкар) на 3 года. В 1930 был арестован в Курске,
перевезен в ЛенДПЗ. По следственному ’’сценарию”, ему предназначалась
роль военного министра в правительстве Платонова. Г. никаких нужных
следствию показаний не дал и в 1931 был приговорен к 10 г. Соловков.
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В 1937 освободился из Дмитлага, после этого до смерти жил в провинции.
Последняя значительная работа Г. опубликована в 1926. Все написанное им
в последующие годы не опубликовано.
92
Шебунин Андрей Николаевич (1887 - после 1938) - hctorhk декабристовед и пушкинист. Окончил СПб ун-т в 1912. Со студенческих лет
социал-демократ, меньшевик. В 1914-17 - в ссылке в Красноярском крае
за антивоеннную пропаганду. В 1917 - в Петрограде, редактор газеты ’’Сель
ский вестник”, закрытой сразу после Октября. В 1920-е преподавал в сред
них школах, издал несколько больших работ о декабристах и о внешней по
литике России в XIX - начале XX вв. Арестован весной 1929 в связи с какойто организацией школьников, его учеников. Получил 3 года лагеря, в 1930
привезен в ЛенДПЗ и присоединился к ’’делу АН”. В мае 1931 приговорен к
5 г. лагеря. Освободился в конце 1933 - начале 1934, вернулся в Лен-д,
много занимался Пушкиным, печатался. Арестован в феврале 1938, погиб
в заключении. Значительная часть его научных работ осталась неопублико
ванной.

92 Штерн Георгий Александрович (р. 1905) - ученик Н.П.А. по Тенишевскому училищу (1918-22), в 1920-х - студент ун-та, историк, ученик
вначале Гревса, затем Добиаш-Рождественской. Во 2-й пол. 1920-х работал
экскурсоводом в царскосельских дворцах-музеях и секретарем библиогра
фической комиссии ЦБК. Арестован в 1930, в 1931 получил 3 г. лагеря.
В лагере стал геологом, после освобождения в 1933 из Ухтпечлага работал
вольнонаемным на канале Москва-Волга. После войны жил в Харькове, за
нимался геологией.
94
Святский Даниил Осипович (1881-1940) - астроном, метеоролог,
историк. В 1903 окончил семинарию в Орле. В семинарии увлекся астроно
мией и библейской космологией, печатал популярные статьи в ’’Орловском
вестнике”. Одновременно принимал участие в с.-д. кружке, редактировал
журнал ’’Семинарская заря”, за это был отдан в 1903 под гласный надзор по
лиции, что помешало ему поступить в ун-т. В 19044)5 заведовал елецким от
делом ’’Орловского вестника”. В 1905 за участие в рев. движении был аре
стован и 2 года провел в крепости. В 1908 переехал в СПб, устроился коррек
тором в типографию, с этого времени целиком посвятил себя научной рабо
те. Вошел в Русское общество любителей мироведения, в 1912 стал редакто
ром органа Общества ( ’’Известия РОЛМ”, затем ’’Мироведение”) . Извест
ность приобрел после работы АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКИХ
ЛЕТОПИСЯХ, изданной по рекомендации А.А.Шахматова в 1915. В 1918-30
- науч. сотр. Ин-та им. П.Ф.Лесгафта, в 1921-30 - ученый секретарь ЦБК,
в 1927-30 - ученый секретарь Географического музея. Арестован в марте
1930, в 1931 осужден на 3 г. лагеря. Одним из обвинений было то, что какуюто из открытых звезд назвал именем Петра Великого. В конце 1932 вернул
ся с Беломорканала (работал там климатологом) в Лен-д, но уже в начале
1935 был выслан административно в Алма-Ату на 5 лет (по словам С. - ”за
происхождение” : он был сыном священника). В 1938 переведен в Актю
бинск, где и умер за месяц до предполагаемого освобождения. С. — автор
более 100 опубликованных работ, но, видимо, главная его заслуга - огром
ная организаторская деятельность в ЦБК и РОЛМ, прерванная арестом
1930 года.
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9 5 Смирнов Михаил Иванович (1869-1949) - историк-краевед.
В 1889 окончил Вифанскую духовную семинарию, потом учительствовал и
служил по ведомству Мин-ва финансов в Киеве и Н.Новгороде. В 1911-14
учился в нижегородском филиале Московского археологического ин-та.
Известность ему принесла книга ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ЕГО ПРОШ
ЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (М., 1911, второе издание в 1913). В 1917 переезжает
в Переяславль, организовывает там историко-художественный и краеведный
музей, Общество по изучению Переяславского края, налаживает регулярное
издание ’’Записок” Общества. В 1925 ЦБК постановило ’’отметить выдающу
юся деятельность М.И.Смирнова, имя которого пользуется ныне почетной из
вестностью среди имен русских краеведов”. Труды С. положительно рецензи
ровались С.Ф.Платоновым, С.Ф.Ольденбургом, Ю.В.Готье (по его словам,
творчество С. ’’блистательный пример для всех работников в области крае
ведения”) , А.А.Спициным и др. В 1930 С. был арестован, перевезен в Лен-д
и присоединен к ’’делу АН”. В печати его обвиняли в пропаганде ’’религиоз
ного мракобесия”, ’’шовинизме”, ’’монархизме” и т.п. В 1931-33 был в лаге
ре или ссылке. В 1934-37 С. работал в музеях Москвы и Загорска (в 1936
в музее ’’Коломенское” создал отдел царской соколиной охоты ). О даль
нейшем нам известно только, что последние годы жизни С. провел в инва
лидном доме под Коломной. Его брат, известный костромской краевед
В.И.Смирнов (1882-1941), также был арестован в 1930, сослан на Север и
уже не вернулся.
96 Бабенчиков Павел Петрович (1882-1947) - археолог-краевед.
Окончил в 1911 Московский ун-т. С 1920 жил в Севастополе, преподавал
историю в школах. В 1925-30 и в 1933-35 руководил созданным им из учени
ков краеведческим кружком, вместе с которым производил раскопки в
разных районах Крыма. В конце 1920-х - Б. - зав. Севастопольским крае
ведческим музеем, чл. местного отд. ЦБК, зам. пред. отд. Рос. о-ва по изуче
нию Крыма. В 1930 арестован, присоединен к ’’делу АН”, в 1931-32 был в
СевПечлаге. В 1937-47 - сотрудник Херсонесского, Сухумского и Бахчиса
райского музеев. При его участии была составлена в 1927-29 карта Геракл ей,
произведенные им в 1930-х раскопки под Чуфут-Кале позволили передатировать это городище с XIII на У-У1 вв.
97 Вульфиус Александр Германович (1880 - после 1931) - историк
Западной Европы. До революции - автор гимназических учебников по исто
рии Нового времени, проф. Женского Пед. ин-та, директор Петри-шуле (на
этой должности оставался до 1923). В начале 1920-х выпустил несколько
книг (напр., РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ И РЕФОРМАТОРСТВО. Пг., 1922), в кото
рых, по словам рецензентов, ’’исторический материализм подвергся прямой
атаке”. Несмотря на это, в 1920-х был профессором ун-та и пед. ин-та. Аре
стован в 1930 по какому-то ’’немецкому делу”, кажется, каким-то образом
связанному с ежегодными собраниями в Анне-шуле бывших выпускников
немецких школ города. (К 1930 относится и разгром нескольких немецких
обществ, еще существовавших в Лен-де: о-ва немецких врачей-терапевтов,
просветительного о-ва «ЬеисЫе» и др.). В 1931 был сослан. Дальнейшая
судьба В. неизвестна.

по

уо Кроме Стромина, допросы по делу АН” вели еще несколько сле
дователей: Алдошин, Мосевич и др., однако фамилия Шондыш в доступных
нам источниках не встречается.
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99 Тхоржевский Сергей Иванович (1893-1942) - по образованию
юрист, ученик Л.И.Петражицкого, окончил перед революцией Пг ун-т. Был
членом партии к.-д., в 1917 выпустил 2 брошюры в партийной серии ”Б-ка
свободного гражданина”. В 1920-е работал в школе, одновременно занимал
ся историей народных движений XVII-XVIII вв. В 1923 выпустил книгу о
Разине, в 1930 - о Пугачеве. В нач. 1930 арестован, обвинен в том, что был
эмиссаром Платонова в провинции, сколачивал там контрреволюционные
организации (в провинцию Т. ездил 2 или 3 раза для занятий в архивах).
Работы Т. на следствии (и в печати) называли ’’теоретическим и историчес
ким обоснованием кулацких восстаний”, в них, по словам М.Цвибака,
’’отразилось желание подчеркнуть буржуазный характер движения крестьян
ства, как основной надежды врагов рабочего класса” ( ’’Проблемы марксиз
ма”, 1931, №3, с. 108) .Нужных следствию показаний Т. не дал и, как и Н.П.А.,
несколько месяцев провел в одиночке. Получил 10 л. лагеря. Его товарищ
по заключению вспоминает, что Т. так был истощен 13 месяцами тюрьмы, что
до вагона его пришлось вести под руку. В 1934 Т. был освобожден с Бело
морканала и сразу же переехал в Свободный - ’’столицу” Бамлага, где стал
работать экономистом по вольному найму. Написал там, на основании со
бранных в 1920-е материалов, книгу об уральских казаках. В 1940 вернулся
в Лен-д, но попытки опубликовать книгу и устроиться на работу не удались.
Умер от голода во время блокады.
Ю0 н.П.А. ошибается. Экономисты Николай Дмитриевич Кондратьев
и Александр Васильевич Чаянов действительно были осуждены в 1931 как
лидеры ’Трудовой крестьянской партии”. Но открытого суда над ’ТКП” не
было. Ошибка Н.П.А. вызвана, видимо, тем, что К. давал ’’покаянные” пока
зания в качестве свидетеля на открытом процессе ’’Союзного бюро меньше
виков”, проходившем в Москве 1-9.03.1931. По нему, в числе прочих, был
осужден упоминающийся у Н.П.А. Исаак Ильич Рубин, политэконом, до аре
ста сотрудник Ин-та Маркса-Энгельса. Кондратьев в заключении сошел с
ума и погиб, Чаянов после 5 л. тюрьмы попал в ссылку, умер в Алма-Ате в
1939. Рубин тоже провел несколько лет в изоляторе, потом в ссылке, в кон
це 1930-х был арестован и погиб в заключении.
101 Путилов (Путилов-Янович) Алексей Сергеевич (1876-1931 ? ) , до
1917 - крупный чиновник МВД, в 1920-х - сотрудник архивов, в частности,
во второй половине 1920-х - зав. архивом АН. Уволен оттуда в августе 1929,
вскоре арестован. Сообщение Н.П.А. о его расстреле —единственное, что нам
известно о судьбе П. после 1930.
Какой именно экономист Жданов имеется в виду - установить не
удалось.
ЮЗ Бахрушин Сергей Владимирович (1882-1950) - историк Москов
ской Руси и Сибири. С 1909 - приват-доцент, затем проф. Московского ун-та.
До революции был близок к левому крылу партии к.-д., много занимался
общественной деятельностью. В 1918 был ненадолго арестован. В 1920-е
принадлежал к группе московских историков старой школы, которая груп
пировалась вокруг М.М.Богословского. Во второй пол. 1920-х участвовал в
работе ЦБК, в частности, на конференции краеведов в декабре 1927 делал
один из основных докладов ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ.
В 1930 арестован, привезен в Лен-д. В печати его обвинили в том, что он на-
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меренно уходил (и увлекал других) к областным темам, чтобы ”не отвечать
на основные вопросы современности”. В 1931 был сослан в Семипалатинск,
был там профессором в пед. и геологическом ин-тах. В 1933 вернулся в
Москву и с этого времени писал в официальном марксистском духе. Вновь
стал профессором МГУ, заведовал сектором в Ин-те истории АН, в 1939 был
избран чл.-корр. АН.
Покровский Михаил Николаевич (1868-1932) - историк, талант
ливый пропагандист исторического материализма, чл. КП с 1905, в 1918-32 зам. наркома просвещения РСФСР. В этом качестве руководил всеми подве
домственными Наркомпросу научными учреждениями и вузами. Занимал
агрессивную позицию по отношению к историкам - представителям ’’буржу
азно-дворянской” науки, но особенно нетерпим был к т.н. ’’соглашатель
ской” ( ’’мелкобуржуазной”) историографии, поэтому ненавидел, напр.,
Тарле. При этом не ладил и со Сталиным, которого не считал ’’настоящим
марксистом”. Роль его в ’’деле АН” неизвестна, но, видимо, не случайно,
что вопрос об освобождении некоторых арестованных историков встал сра
зу после смерти П. (ср. обещание А.А.Сольца Тарле о пересмотре дела - см.
прим. 71). В середине 1930-х началось ’’разоблачение антинаучных и анти
марксистских” концепций П., в котором приняли самое активное участие
многие его ученики и соратники по ’’Обществу историков-марксистов”.
Кирилл Владимирович (1876-1936) , Андрей Владимирович (18791956) - великие князья. Умерли в эмиграции.
1°6 Чернов Сергей Николаевич (1887-1942) - историк-декабристовед, кроме того, много занимался Н.Г.Чернышевским, историей науки в
XVIII в. и др. темами. В 1912 окончил СПб ун-т, был оставлен при кафедре
русской истории. В 1918-28 - проф. Саратовского ун-та. В середине 1920-х
активно занимался организацией краеведческого дела, был членом ЦБК от
Саратова. Выступление Ч., о котором упоминает Н.П.А., произошло на 3-й
Всесоюзной конференции краеведов 13.12.1927. Арестован в 1928 Ч., кажет
ся, не был. По некоторым сведениям, его спасло хорошо всем известное рас
положение к нему Покровского, который считал, что Ч. ’’движется к марк
сизму”. В 1930-х Ч. жил в Лен-де, Фергане и Горьком. Чем была вызвана
работа в вузах Ферганы и Горького - невозможностью устроиться в Лен-де
или это были ссылки, - мы не знаем. Умер Ч. в оккупированном Царском
Селе.
10^ Челноков Михаил Васильевич (1868-1935) 1914-17 московский городской голова. Умер в эмиграции.

видный к.-д., в

Ю8 Заозерская Елизавета Ивановна (1897-1974) - историк русской
промышленности XVI-XVIII вв., д-р ист. наук (1951). До революции окончи
ла гимназию в Москве, потом училась на ВЖБК. Интерес к истории пробу
дили в ней, по ее словам, занятия в семинаре Платонова. В 1922 окончила
ФОН Пг ун-та, диплом писала у С.В.Рождественского. В 1924-30 работала в
Историческом музее в Москве. В 1930-33, видимо, была в ссылке (а м.б.,
только уволена с работы), в 1933-37 преподавала на рабфаках. С 1937 - вне
штатный, а с 1943 - штатный сотрудник Ин-та истории АН.
Ю9 Андреев Александр Игнатьевич (1887-1959) - археограф, источниковед, историк России (в основном Севера) XVI-XVIII вв., д-р ист. наук
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(1940). Окончил Пг ун-т. С 1922 - чл. Археографической комиссии АН, за
тем ее ученый секретарь. 13.11.1929 ”Лен. правда” сообщила о его увольне
нии оттуда. (Уволен был также и зам. пред. АК В.Г.Дружинин (1859-1937) старейший публикатор и собиратель древнерусских памятников; что с ним
было после этого - мы не знаем.) Есть сведения, что А. был арестован прямо
на рабочем месте. В Лен-д из Красноярского края вернулся не ранее лета
1935, возобновил научную и преподавательскую деятельность.
Петри Георгий Эдуардович ( 1 8 8 8 - ? ) - историк, ученик Гревса,
сын известного профессора-географа Э.Ю.Петри. Близкий друг с университет
ских времен Н.П.А. и А.П.Смирнова. Все трое участвовали в поездке в Ита
лию в 1912, входили в кружок по изучению Эрмитажа, организованный
А.А.Гизетти, - целью было научиться водить экскурсии для рабочих. В
1920-е П. преподавал экскурсионное дело в вузах Лен-да, в 1924 выпустил
совместно с Н.П.А. книгу ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЭРМИТАЖУ.
В 1931-33, кажется, был в ссылке или в лагере. Вернулся в Лен-д, работал в
ГИНП. Судьба после 1935 нам неизвестна.
4 1 Деген-Ковалевский Борис Евгеньевич (1894-1941) - историк и
археолог, занимался сванской культурой, историей металлургии Кавказа.
Работал в ГАИМК. Арестован был, кажется, ненадолго. Умер в блокадном
Лен-де.
4 ^ Чирсков Борис Федорович (1904-1966) - кинодраматург. В 1925
окончил Лен. ун-т, работал экскурсоводом и научным сотрудником в цар
скосельских дворцах-музеях. В 1931 ненадолго был арестован. (Это был не
первый арест Ч. - в начале 1920-х его арестовывали, также ненадолго, ”как
скрывшего свое происхождение” : он был сыном священника.) В 1920-х
- начале 1930-х Ч. писал талантливые стихи и роман КИТАЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ
(по отзывам читавших - в Прустов ской манере) о жизни царскосельской
интеллигенции 1920-х гг. В начале 1933 был арестован пот.н. ’’делу Р.В.Иванова-Разумника” (всего было арестовано ок. 50 человек, в основном моло
дые литераторы и филологи). Следователем был тот же Стромин. Стихи и
роман были изъяты и погибли. Ч. получил 3 г. ссылки в Нарымский край.
В 1937 вернулся в Лен-д и быстро выдвинулся, став одним из популярных
киносценаристов сталинской эпохи (автор сценариев ’’Валерий Чкалов”,
’’Великий перелом” и т.п.).
4 3 Лихачев Николай Петрович (1862-1936) - историк, палеограф,
искусствовед, выдающийся специалист по сфрагистике, эпиграфике, нумиз
матике. Академик с 1925. В начале 1920-х Л., один из крупнейших в русской
истории коллекционеров древностей, создал на базе своих коллекций Музей
палеографии. В 1925 подарил его АН и стал его директором. В 1929 в газе
тах стали активно нападать на Л. за его политическое прошлое: монархист,
член ’’Русского собрания” и ’’Союза русского народа”, подарил свою коллек
цию икон Николаю II и т.д. В 1930 Л. был арестован, 1.02.1931 исключен из
АН, осенью сослан в Астрахань. Вернулся в Лен-д осенью 1933 — весной
1934. К этому времени Музей палеографии был преобразован в Ин-т книги,
документа и письма, директор которого А.С.Орлов отказался принять Л.
на работу (при этом надо учесть, что не только фонды ин-та, но и дом ранее
принадлежали Л., и кабинет, в котором происходил разговор, был его каби
нетом) . В последние годы жизни Л. работал над 3 и 4 томами ’’Материалов по
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истории византийской сфрагистики” (первый том вышел в 1928, а тираж
второго был уничтожен после ареста автора в 1930), но закончить этот труд
не успел.
114 Карпинский Александр Петрович (1846-1936) - геолог, академик
с 1886. В 1917-36 - президент АН. В последние 10 лет жизни с К. фактически
не считались, и он не оказывал сопротивления действиям властей по отноше
нию к АН. Однако на собрании 2.02.1931, где решался вопрос об исключении
из АН арестованных академиков, он неожиданно для всех заявил, что это
исключение противоречит уставу АН. 4.02 в ”Лен. правде” появилась статья
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ВЫЛАЗКА АКАДЕМИКА КАРПИНСКОГО. К.,
возмущенный статьей, подал в отставку, но его уговорили (из Москвы для
этого прислали Луначарского) остаться. Есть сведения, что автором статьи
был В.А.Зеленко (подписана инициалами Н.Г.) - коммунист, специалист по
педагогике, назначенный в 1929 управделами АН вместо арестованного
Б.Н.Моласа. Зеленко после протеста К. был снят и назначен управделами Со
вета по изучению производительных сил СССР.
115 КЛАССОВЫЙ ВРАГ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФРОНТЕ. Л., 1931.
Основные авторы Г.С.Зайдель и М.М.Цвибак погибли во время ’’большого
террора”. М.6., поэтому брошюра находится в спецхране. Нам познакомить
ся с ней не удалось.
Медведь Ф.Д. (1890-1943) - в 1931

нач. ЛенОГПУ. Погиб в за

ключении.
И 7 Ягода Генрих Григорьевич (1891-1938) - в 1931 - зам. пред.
ОГПУ. Расстрелян по делу ’’Антисоветского право-троцкистского блока”.
И® Мысль Н.П.А. о том, что мужественное поведение арестованных
сорвало замысел ОГПУ провести публичный процесс гуманитарной интелли
генции, хотя и очень характерна для автора воспоминаний, но вряд ли соот
ветствует реальному положению вещей. Несмотря на твердость многих под
следственных (в первую очередь - С.Ф.Платонова), все-таки среди них бы
ли и не выдержавшие тяжелейшего (для той эпохи) следствия, и материалов
для того, чтобы создать ’’дело АН”, в распоряжении ОГПУ было достаточно.
’’Дело АН”, как мы полагаем, было составной частью гигантского плана, спу
щенного ОГПУ, согласно которому на открытые процессы 1930-31 должны
были быть выведены последовательно все слои русской интеллигенции, точ
нее, той ее части, которая в течение 1920-х, сотрудничая с новой властью, со
храняла при этом определенную независимость от нее. Процессы ’’Союзного
бюро меньшевиков” (экономисты, плановые работники), ’’Промпартии”
(верхушка инженерии), ”ТКП” (агрономы, ученые, связанные с сельским
хозяйством), ’’Академии наук” (гуманитарная интеллигенция столиц и про
винции) , наконец, процесс священнослужителей - должны были, с одной
стороны, показать, по чьей вине срываются темпы индустриализации и кол
лективизации, с другой - окончательно подчинить и советизировать интелли
генцию. ’’Вредители” и ’’интервенционисты”, к тому же, должны были по
сценарию представить весь спектр дореволюционных русских политических
партий (и тем самым лишний раз их дискредитировать). ’’Союзное бюро” меньшевики, ”ТКП” - эсеры, ’’Промпартия” — в основном кадеты, ’’платоновцы” - монархисты.

144

Почему из этого грандиозного замысла реализована была только часть:
’’Промпартия” и ’’Союзное бюро” - и на этом серия открытых процессов
закончилась (между тем как были подготовлены - или почти подготовле
ны - все пять) - вопрос, требующий специального рассмотрения.
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Е. И. Кочина
БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
Предисловие Д.О.

О блокаде Ленинграда написано немало. В библиографическом указа
теле СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (М., ’’Наука”,
1977) перечислено на 1967 год около 200 исследований, статей, воспомина
ний и сборников документов, посвященных блокаде. Большинство из них
принадлежит перу профессиональных историков, военных и хозяйственных
руководителей и касается преимущественно разнообразных вопросов орга
низации обороны и жизнедеятельности осажденного города.
Что и говорить, эта сторона истории ленинградской блокады представ
ляет существенный интерес. Город жил, участвовал в обороне, в размыкании
фашистского кольца: чудо, сотворенное людьми и оплаченное людьми. Но
достаточен ли этот общепринятый угол зрения? Даже при наилучшем испол
нении человек предстает ’’единицей” в совокупном страдании, совокупном
подвиге. Но люди - не единицы. И судьбы их неповторимы. Чем дальше,
тем бесповоротнее мы удаляемся от этих безымянных судеб и даже теряем
возможность когда-либо восстановить подлинную трагедию рядовых жите
лей Ленинграда: долгую жизнь перед лицом смерти.
У этой невероятной жизни был свой внешний рисунок, более или ме
нее общий для всех, ибо более или менее общими были условия, в которых
оказались ленинградцы - и не только благодаря успехам германской армии,
но и в результате катастрофы, вызванной просчетами и неподготовленностью
тех, в чьем распоряжении находились все источники человеческого сущест
вования.
Но это была тем не менее - и вопреки всему - жизнь: многоликая,
индивидуальная, с разнообразием форм поведения, переживания, отношений
между людьми. Сейчас это самое важное. Ибо если чем и притягивают нас эти
события сегодня, спустя почти сорок лет, так именно и прежде всего опы
том человеческой жизни в нечеловеческих условиях.
Непосредственных свидетельств ленинградцев, переживших блокаду,
- немного. Те, что опубликованы, фиксируют, как правило, обстоятельства
работы и существования людей, воспринимавших происходящее глазом
литератора-профессионала. А это, даже если отвлечься от ограничений и са
моограничений, диктуемых условиями публикации, накладывало определен-
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ный отпечаток привычно-эстетического и на самые драматические страницы
их повествования.
Здесь должно выделить произведение, которое стоит особняком - как
в отношении метода работы его авторов,так и по широте охвата разнообраз
нейших ликов трагедии. Мы имеем в виду ГЛАВЫ ИЗ БЛОКАДНОЙ КНИГИ
Д.Гранина и А.Адамовича ("Новый мир’’, 1977, №12). Благодаря выступле
ниям в печати одного из авторов книги, кажется, с большой ясностью и иск
ренностью отдающего себе отчет в тяжких нравственных и эстетических про
блемах, связанных с работой над такой темой, - мы можем судить о том,
как эти проблемы ставятся и решаются писателями. Задавшись вопросом:
’’что допустимо, а что нет, что нравственно оправдано, эстетически возмож
но’’, - А.Адамович в последней по времени публикации (’’Вопросы литера
туры’’, 1979, №8, с. 196-220) вспоминает, как они с Граниным, начав делать
’’Блокадную книгу’’, ’’на практике столкнулись с вопросом о нравственно
допустимых пределах в раскрытии /или ’’сокрытии’’/ всей правды, которую
отдавали в наши руки блокадники, - правды, порой невыносимой и даже
обидной для человека’’.
В подтверждение такой оценки Адамович приводит следующие рас
суждения: ’’Ведь не случайно люди так мало оставили писанной правды о
трагедиях массового голода, непропорционально мало, если учесть, что зна
чили такие трагедии и сколько их было за историю хотя бы нашей цивили
зации. Человеку и человечеству свойственно не только помнить, но и старать
ся забыть. Пытка, унижение голодом не из тех состояний, которые хочется
сохранить в себе. Ведь об этом бывает невыносимо-жестокой память’’. Но
для кого она бывает невыносимо-жестокой и кому свойственно стремление
забыть? Адамович - и это в решающей мере определяет, на наш взгляд, до
стоинства и слабости их с Граниным совместной работы - незаметно для
самого себя начинает видеть трагедию изнутри, глазами ее участников и
жертв /survivors - если воспользоваться употребляющимся для данных слу
чаев точным английским словом/, говорить от их имени. А кто откажет им
в этом праве - забыть, кто смеет принуждать к этой муке - помнить?! Но у
немоты есть все же точки прорыва, и эта выталкивающая себя наружу правда
немых, их правда, должна, непременно должна становиться достоянием всех,
как бы это ни было тяжело - и заговорившим, и внимающим. Потому что
замкнутость памяти на самое себя или же - в худшем случае - ее ориентиро
ванность на конъюнктуру оборачивается утратой ее подлинности как памя
ти исторической. Тогда на этом пустом месте вырастают монстры. Непривыч
ность к жестокой правде и отказ от нее предваряют и в немалой мере форми
руют спокойную привычку к жестокости. Поэтому выносимость и допусти
мость такой правды - вопрос сознательного выбора. Выбирается же - буду
щее, то или иное.
Нам представляется, что ленинградская учительница, чьи дневниковые
записи публикуются ниже, такой выбор сделала, хотя, вероятно, и без специ
альной мысли о выборе. В этих записях, сделанных без всякой надежды и
расчета на публикацию, блокадные будни отражены такими, какими их знали
сотни тысяч ленинградцев, и так, как они преломились в отдельной челове
ческой жизни. Дневник был начат за несколько дней до войны и окончен в
апреле 1942 года, когда Е.И.Кочиной с мужем и ребенком, пережившим пер
вую, особенно мрачную и казавшуюся почти безысходной, блокадную зиму,
случайным образом удалось эвакуироваться из Ленинграда. Записи не под
робны — да и велись они не каждый день, — но содержат множество дыша
щих достоверностью деталей и психологически тонких наблюдений над со-
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бой и ближними. Это не было просто рефлексией, но особым действием,
неотделимым от усилий самосохранения, стремления остаться человеком.
Содержание дневника не нуждается в комментариях. Отметим лишь,
что большинство дат, касающихся положения на фронте, поставлено автором
после войны, ибо во время блокады она могла знать только те даты, кото
рые объявлялись в сводках Совинформбюро, т. е. не все и не всегда соот
ветствующие действительности. Так, например, Е.И.Кочина не могла 9 июля
1941 года знать о захвате немцами Пскова, т. к. первое сообщение об ’’упор
ных боях на Псковском направлении” появилось лишь в вечерней сводке
12 июля, а об оставлении советскими войсками Пскова не объявлялось
вообще (см. СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. М., 1944, т.1).

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Б. Пастернак
От автора
1-я часть ’’Дневника” посвящена блокаде Ленинграда. Я не
ставила задачу нарисовать исчерпывающую картину осажденного
города.
Имея на руках больного ребенка и оторванная от производ
ственного коллектива, я касалась только тех событий, в которых
сама принимала непосредственное участие. Поэтому в ’’Дневнике”
отражены в основном мои личные и интимные переживания, кото
рые были записаны почти с протокольной точностью. Записи произ
водились на клочках газет, обоях, бланках: бумаги не было. Так
образовалась кипа бумажек, которые нужно было привести в поря
док. Но прошел не один год, пока я смогла приступить к этому:
ведь нужно было пережить и перечувствовать все заново. В первую
очередь необходимо было расположить все в хронологическом по
рядке. К сожалению, в некоторых случаях даты отсутствовали, и
их пришлось восстанавливать по памяти. Поэтому возможно, что
кое-где они проставлены не везде точно.
Думается, однако, что дело не в датах, а в тех событиях, кото
рые, как клинья, были забиты в жизнь нашего поколения, раско
лов ее надвое: ”до войны” и ’’после” .
Если мне удалось хотя бы в небольшой степени отразить отча
яние, страх, голод, лишения, одиночество и моральное падение,
вызванное непосильными страданиями, которые принесла с собой
война, то я буду считать, что свою роль выполнила.
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Страшные дела происходят у нас,
обитателей земли.
Лихтенберг
16 июня 1941 г.

Дима в отпуске. Он целый день возится с дочкой: купает, оде
вает, кормит. Его холеные, чуткие руки конструктора удивительно
ловко справляются со всем этим. Светлые волосы его полыхают
на солнце рыжим пламенем, освещая счастливое лицо.
— Вот ты родила дочку, а сама не можешь понять, что это пре
лесть! — говорит Дима с упреком. Я усмехаюсь. Пусть тешит себя
надеждой. Мы-то с Леной хорошо знаем друг друга. У нас с ней
свой собственный мир, куда мы никого не пускаем, даже Диму.
22 июня 1941 г. Утро

Вместе с цветными погремушками я вынесла Лену в сад.
Солнце хозяйничало уже вовсю.
Плач, звуки разбитой посуды. Мимо дачи пробежала хозяйка.
— Елена Иосифовна, война с немцами! Передали только что
по радио! —закричала она, плача.
Война! Мне тридцать четыре года. Это четвертая война в моей
жизни.
22 июня 1941 г. 12 час. ночи

Как все сразу изменилось!
Еще утром я любовалась восходом солнца, а немцы уже бом
били наши аэродромы.
Особенно пострадала Белоруссия.
23 июня 1941 г.

Смерч войны с устрашающей скоростью несется по нашей зем
ле, разбрасывая по пути людей, как легкую шелуху в разные сто
роны. В этой сутолоке невозможно что-либо понять. Поезда, нафар
шированные человеческим мясом, идут в Ленинград, нафарширо
ванными —возвращаются из Ленинграда.
24 июня 1941 г.

Мы, заразившись общей паникой, бросились в город. На даче
сразу стало неуютно и тревожно. Нам казалось, что в Ленинграде
нас нетерпеливо ожидает утешительное спокойствие.
24 июня 1941 г.

Немцы вышли в район Дубно и Ровно. Идут ожесточенные
бои. Все это не укладывается в сознании.
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25 июня 1941 г.

Гитлер бросил немцам, как изголодавшимся псам, филосо
фию ’’безнравственности”, смердящую вырождением человечества.
В придачу они получили оружие, красивый мундир и крикливые
лозунги. Это было, что нужно немецким парням: каждый кретин и
ублюдок чувствует себя теперь ’’крестоносцем”, несущим обновле
ние ’’обветшалому человечеству” .
25 июня 1941 г.

Многие работники нашего института вступили в народное
ополчение и уходят на фронт. Целый день сегодня мы шили веще
вые мешки и собирали их в дорогу, ведущую в ’’никуда” .
26 июня 1941 г.

В институт приходим раньше обычного, но работа не клеится.
Мы не можем заниматься повседневной работой, плетя тонкую
нить никому не нужной сейчас логической мысли. У всех нас одно
желание —работать для фронта.
27 июня 1941 г.

Земля от Балтийского моря до Карпат охвачена чудовищной
войной!
29 июня 1941 г.

Каждый день немцы заглатывают куски нашей территории
по 30-40 километров. Пожалуй, от такой порции может быть не
сварение.
... июня 1941 г.

Шпиономания, как инфекционная болезнь, поразила всех без
исключения.
Вчера около рынка вцепилась в меня старушонка, напомина
ющая камбалу, одетую в макинтош:
— Вы видели? Наверняка шпион! —закричала она, махнув ко
ротенькой ручкой вслед какому-то мужчине.
—

???

—У него брюки и пиджак разного цвета.
Я невольно рассмеялась.
— И усы вроде приклеенные. — Она сердито воткнула в меня
глаза, сидящие рядышком.
— Простите... — Я рванулась. Прежде чем отвалиться, она про
тащилась за мной по панели несколько шагов.
Но... мне и самой многие кажутся подозрительными, за кото
рыми стоило бы проследить.
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... июня 1941 г.

Издан приказ о привлечении к трудовой повинности всего
населения Ленинграда от 16 до 50 лет (женщин —до 45).
... июня 1941 г.

Вся наша лаборатория рыла сегодня противотанковые рвы
вокруг Ленинграда. Я с наслаждением копала землю (это было все
же что-то практическое!) и разогнулась только тогда, когда почув
ствовала острую боль в пояснице. На окопах работали почти одни
женщины. Платки их вспыхивали на солнце цветными огоньками.
Было похоже, как будто гигантская цветочная клумба опоясывает
город.
И вдруг крылья самолета, блеснув, перечеркнули небо. Про
стрекотала пулеметная очередь, и пули маленькими металлически
ми ящерицами, шурша, юркнули в траву недалеко от меня. Пора
женная, я стояла, забыв все правила ПВХО, которые недавно
изучала.
- Бегите! - крикнул кто-то, дернув меня за рукав. Я огля
нулась. Все работавшие на окопах куда-то бежали. Я тоже по
бежала, хотя не знала, куда надо бежать и что делать. Да, кажет
ся, и никто этого не знал. Неожиданно я увидела небольшой мост.
Я бросилась к нему. Под мостом была глубокая лужа. Целый час
мы просидели в ней на корточках. В этот день мы больше не рабо
тали.
29 июня 1941 г.

Началась эвакуация учреждений и населения.
30 июня 1941 г.

Продолжаем рыть окопы. Самолеты больше не появляются.
2 июля 1941 г.

Эвакуируют детей!
Испуганными зверюшками они заполнили все улицы, двига
ясь к вокзалу — демаркационной линии своего детства: по ту сто
рону начиналась жизнь без родителей.
Маленьких везли на грузовиках. Из кузовов слоями опенок
торчали их головки.
Обезумевшие родители бежали за машинами.
Прилипнув к фонарному столбу, я ревела вместе с остальны
ми прохожими, чувствуя, как страх и тревога колючими ежами ко
пошились у меня где-то около сердца.
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3 июля 1941 г.

Немцы с каждым часом, с каждой минутой ближе к Ленин
граду. Просыпаясь, мы бросаемся к приемникам. Запивая горькие
пилюли сводок остывшим чаем, мы не сразу можем осознать
происходящее. И все же мы верим, что рано или поздно победа
явится к нам с повинной.
Ленинградцы торопливо возводят баррикады из камней, ме
талла, всякой рухляди и своей фанатической любви к городу.
Маскировочные сооружения заботливо склонились над памят
никами искусства.
5 июля 1941 г.

Институт, где я работаю, эвакуируют в Саратов. Диме дали
броню и оставили в Ленинграде. Поэтому он не хочет, чтобы я уез
жала. Мы поссорились. Слова обидные и несправедливые метались
между нами. Мы бессильны были унять их: они жили уже помимо
нас, своей самостоятельной жизнью. Это была наша первая ссора.
В перерыве Дима приехал домой.
—Я не могу работать, зная, что ты сердишься, —сказал он, —
давай помиримся.
Мы помирились. Но что-то осталось стоять между нами. Мы
были уже не те, как до ссоры, и не те, как до войны. Мы катастро
фически быстро менялись.
9 июля 1941 г.

Ожесточенные бои под Киевом!
Немцы захватили Псков!
Ленинград под угрозой!
10 июля 1941 г.

На Ладожском озере началось наступление финской армии.
Видимо, вместе с немцами они хотят окружить Ленинград.
10 июля 1941 г.

У Лены понос с жаром. Придется с эвакуацией несколько
дней подождать. И вообще, как быть в дороге со стерильными рож
ками? Не понимаю.
11-июля 1941 г.

Немцы захватили почти всю Прибалтику и почти всю Белорус
сию. Вышли к Западной Двине и Днепру.
12 июля 1941 г.

Гитлер — бездарность, вообразившая себя гением. Он пытает159

ся применить свой метод ’’молниеносной войны” к СССР с ее про
сторами, лесами и бездорожьем. Но СССР — не Польша. Рано или
поздно он встанет ему поперек горла.
15 июля 1941 г.
Мой институт уехал!
16 июля 1941 г.
Ленина нянька, не предупредив, уехала к себе в деревню, при
хватив кое-что из моих вещей.
... июля 1941 г.
Открылись коммерческие магазины. Продукты расхватали в
два дня. Осталось только пшено. Купила два килограмма (ненави
жу пшенную каш у ).
8 августа 1941 г.
Враги рвутся к Ленинграду!
10 августа 1941 г.
Немцы, с фантастической скоростью, наступают по направле
нию Новгорода, Чудова, Тосно. Как ни горько, но надо признать,
что мы не подготовлены к гитлеровской агрессии.
22 августа 1941 г.
Сегодня, идя с Леной в консультацию за своим молоком, я
увидела на стене дома воззвание: ’’Товарищи ленинградцы, доро
гие друзья!” Дальше я читать не стала. Я только крепче прижала
Лену к себе.
Господи, как мне за нее страшно!
23 августа 1941 г.
Немцы между Бологое и Тосно. Эвакуация происходит через
Ладогу. Лена чувствует себя еще плохо, но надо уезжать, ждать
больше нельзя.
25 августа 1941 г.
Дорога на Мгу перерезана немцами. Эшелоны с ленинградца
ми простояли на запасных путях несколько суток и вернулись.
Эвакуация прекращена.
Я осталась в Ленинграде!
26 августа 1941 г.
Из пригородов люди бегут в Ленинград, как в мышеловку.
6 сентября 1941 г.
Я шла за молоком в детскую консультацию.
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Еще издали я увидела огромную дыру в фасаде четырехэтаж
ного дома. Около дома стояла большая толпа и глазела на дыру.
Через нее видно было часть комнаты. Я хотела спросить, есть ли
жертвы, но раздумала. Какое это сейчас имело значение? Война
для нас только начинается. И жертв, конечно, будет много. Каждый
из нас должен быть готов ко всему.
7 сентября 1941 г.

Около дома, пострадавшего от снаряда, все еще стоит толпа.
8 сентября 1941 г.

Из Ленинграда вывезли почти все крупные предприятия.
... сентября 1941 г.

Сегодня Дима раздобыл где-то килограмм печенья. Он кор
мил Лену, размешивая ложечкой сахар: звуки серебряными бубен
чиками сыпались в чай.
Вдруг тишину города разорвал рев самолетов. Я взглянула в
окно. Низко, над крышами, летели немецкие бомбовозы.
—Скорей вниз! — крикнул Дима, вскочив со стула и опроки
нув на себя стакан с чаем.
Мы бросились в домовую контору: бомбоубежища в нашем
доме не было. Раздался взрыв бомбы. Потом еще и еще совсем
близко. Зазвенели разбитые стекла.
Контора до отказа была набита людьми. Нам пришлось стоять
на лестнице, держа Лену на руках. Только к утру мы смогли под
няться к себе на пятый этаж.
9 сентября 1941 г.

Разбомбили продовольственные Бадаевские склады: черно
красные лохмотья пожара, треплющиеся по ветру, видны из всех
концов города: горит сахар, крупа,.мука.
... сентября 1941 г.

Все пути к Ленинграду отрезаны. Что-то будет?
11 сентября 1941 г.

Опять снизили норму на хлеб.
Получаем теперь —850 г.
12 сентября 1941 г.

Над Бадаевскими складами все еще стоят клубы черного
дыма.
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13 сентября 1941 г.

Немцы бомбят Ленинград каждую ночь.
Бомбовозы идут волнами. Особенно достается нашему райо
ну (около Московского вокзала). Я вместе с Леной бегаю вниз.
Дима — дежурит на крыше: тушит фугасные и зажигательные бом
бы. Глаза у него воспалились — спать почти не приходится: после
работы он копает картошку в пригородах Ленинграда на ’’ничьих”
огородах, делая запасы.
15 сентября 1941 г.

Сегодня артиллерийский обстрел продолжался целый день.
16 сентября 1941 г.

Телефоны почти нигде не работают.
17 сентября 1941 г.

Немцы около Пулково!
Каждый день длительные артобстрелы. Снаряды попадают
в очереди и трамвайные остановки —много жертв.
19 сентября 1941 г.

Сегодня шесть раз была воздушная тревога.
Горят больницы — Куйбышевская и Александровская. Ис
тошный вой сирен, паровозных гудков и заводских труб сливался
в один отчаянный вопль. Две бомбы шлепнулись на Б.Московскую,
недалеко от нашего дома, разбудив сторожевую свору зениток.
Улица закачалась, и входная дверь, около которой я стояла с Ле
ной, свалилась с петель и, как легкий листок, взметнулась вверх.
Озноб страха сотрясал мое тело.
20 сентября 1941 г.

Я не в состоянии больше носиться с 5-го этажа вниз и торчать
там по нескольку часов, держа на руках Лену. Пока я сбегаю,
контора уже полна народу. Многие притаскивают с собой чемоданы
с продуктами и ценными вещами. Поэтому, забрав самое необхо
димое, мы ушли из нашего дома, не зная еще, где найдем приют.
21 сентября 1941 г.

Двое суток мы прожили в каком-то бомбоубежище на 7-й
Красноармейской.
22 сентября 1941 г.

Поселились на 3-й линии в квартире брата. Квартира огром
ная. Коридор длинный, в виде буквы ”Г ” , и двери, двери, двери.
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Живет ли кто-нибудь сейчас за этими дверьми?
Наши войска оставили Киев!
В прошлом году мы отдыхали в д.Дерновка. В ожидании
поезда бродили по дорожкам Киевского парка. Сейчас по этим до
рожкам шагают немецкие солдаты.
23 сентября 1941 г.

В квартире тишина. Рядом с нами старая дева с котом. Даль
ше — молодая женщина-врач. Говорят, что муж ее бросил. У нее
двое близнецов по 11 месяцев. Рано утром она уходит, держа в
каждой руке по младенцу. Дальше по коридору живет профессор
искусств и какой-то артист. У последнего почти всегда такое вы
ражение, как будто он жует стручок горького перца.
В других комнатах, по-видимому, еще кто-то существует.
Они бесшумно скользят по коридору, как привидения, и почти
неуловимы. На кухню никто не выходит.
24 сентября 1941 г.

Вчера 11 раз была воздушная тревога.
Детские ясли и школы перебрались в бомбоубежище.
Лена все время плачет. Чтобы никому не мешать, мы пере
брались в маленькую комнатку за кухней (б. лю дская).
25 сентября 1941 г.

Всю ночь рвались бомбы и лил огненный дождь фугасных и
зажигательных бомб. Мы с Леной не вылезали из могильного холо
да бомбоубежища. По трубам, как канатоходцы, брели крысы.
Вздрагивая вместе с домом, я прислушивалась к взрыву бомб,
думая о Диме. На крыше, наверно, очень страшно. Он говорил,
что видно, как в разных концах города полыхают пожары.
26 сентября 1941 г.

После отбоя воздушной тревоги Дима не вернулся с крыши.
Я полезла на чердак. В потемках я споткнулась о его ноги. Он
спал. Я его долго будила.
—Отстань, —простонал он и перевернулся на другой бок.
Решившись, я закатила ему пощечину. Он пришел в себя, и
мы спустились в нашу комнату.
27 сентября 1941 г.

Каждый день мы с Леной ходим в консультацию за соевым
молоком. Идем по бульвару, потом по набережной Невы в боль163

ницу им. Отто. Кусты горят предсмертным огнем, лихорадочным
румянцем. Медленно падают листья, опускаясь мне прямо в руки.
Я отношу широкие листья клена домой, кладу их на подоконник.
Каждый день я приношу новые. Может быть, это последние листья
в моей жизни. Ливень артиллерийских снарядов хлещет по набе
режной, попадая в Академию художеств и университет. Иногда
снаряды ложатся совсем близко, и мы видим, как падают люди.
Молоко Лена выпивает сразу же в консультации. Выпив, она
горько плачет, протягивая ручки к белым рожкам.
- Дай, дай, дай!
Но больше ей не дают: сто грамм —норма.
... сентября 1941 г.
Дима из-за рабочей карточки перешел работать на завод авто
матчиком. В обеденный перерыв он приносит мне свой обед: ма
ленькую котлетку и две ложки картофельного пюре. Несмотря на
мои протесты, он заставляет меня съедать все.
— Ешь, пожалуйста, тебе нужно кормить Лену. Не думай обо
мне. Я сыт, —уговаривает он меня. Но я-то вижу, что это неправда:
он ест один только суп. Так долго не протянет, да и молока у меня
все равно с каждым днем становится меньше.
... сентября 1941 г.
Пустили в ход наши ’’неприкосновенные запасы” — карто
фель и сухари.
1 октября 1941 г.
Опять снизили норму на хлеб.
Получаем —600 гр.
3 октября 1941 г.
До войны многие, кокетничая, украшали себя храбростью,
принципиальностью, честностью — кому чем нравилось. Ураган вой
ны сорвал эти лохмотья: теперь каждый стал тем, чем был на са
мом деле, а не чем хотел казаться.
Многие оказались жалкими трусами и подлецами.
5 октября 1941 г.
Молоко у меня исчезло. На ночь я выпиваю целую кастрюлю
воды, но это не помогает. Лена рыдает и терзает мне грудь, как
маленький зверек (бедняжка!). Теперь все масло и сахар, которые
получаем по карточкам, отдаем ей.
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10 октября 1941 г.
Наши запасы сухарей быстро уменьшаются. Наверно, их ест
Дима, а мы ведь договорились с ним, что не будем их трогать
помимо тех порций, которые выделяем на обед.

20 октября 1941 г.
Немцы продолжают бомбить Ленинград, но больше почти ни
кто не скрывается в бомбоубежище. Я тоже сижу дома. Слыша
завывание немецких бомбовозов, я только накрываю Лену своим
телом, чтобы умереть вместе, если придет смерть. Дима сердится
на меня за это :
—Ты не имеешь права рисковать жизнью ребенка!
— Но у меня нет сил, пойми... Да если нас и убьет вместе, это
еще небольшая беда.
— Что это за идиотская философияI — кричит он, — мы долж
ны сохранить ей жизнь во что бы то ни сдало. Даже если погибнем
сами.
— Зачем? Что с ней будет?
Мы долго спорим, но все равно каждый остается при своем
мнении.

5 ноября 1941 г.
Дела под Москвой плохи: идут уже бои на Можайском
шоссе.

10 ноября 1941 г.
Сухари и картош ка кончились. Седи на паек. Теперь все, что
мы получаем по карточкам, делим на три равные части.

12 ноября 1941 г.
Немцы потерпели поражение под Тиквином и Малой Вишерой.
Теперь-то им не удастся, очевидно, соединиться с финнами!

13 ноября 1941 г.
Еще снизили норму на хлеб. На рабочую карточку теперь дают
300 гр. На служебную, иждивенческую и детскую - по 150 гр.

15 ноября 1941 г.
Надвигается голод!
Личные запасы кончились. Развилась своеобразная ленин
градская кулинария: мы научились делать пышки из горчицы,
суп из дрожжей, котлеты из хрена, кисель из столярного клея.
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Многие приносят землю с Бадаевских складов, содержащую
обугленный сахар, кипятят, фильтруют, варят кофе.
20 ноября 1941 г.
Снизили норму на хлеб. На рабочую карточку выдают 250 гр.,
на служебную, иждивенческую и детскую —по 125 гр.
Это совсем маленький кусочек: тяжелый, липкий, сырой.
Хлеб содержит всякую дрянь и лишь немного муки.
23 ноября 1941 г.
Сегодня я получила по карточкам совсем маленький кусо
чек хлеба.
—Почему такой маленький?
— Хлеб очень сырой, — ответила продавщица, и мне показа
лось, что она посмотрела на меня с насмешкой; я пощупала хлеб,
он был действительно сырым. Расстроенная вернулась домой.
—Врет! Просто она ворует! —закричал Дима.
Некоторое время мы хмуро рассматривали хлеб, лежащий на
столе кусочком глины.
— Б-а-а! У профессора есть весы! — воскликнул вдруг он и,
схватив хлеб, скрылся.
—Не хватает 100 гр.! - заявил он, вернувшись.
— 100 гр.! Ну и паскуда же!
Я побежала обратно в булочную, полная решимости отвоевать
свой хлеб во что бы то ни стало.
Но продавщица, выслушав меня, молча отвесила 100 гр.
Какова! Знает кош ка, чье мясо съела!
25 ноября 1941 г.
У меня есть еще 400 гр. пшена для Лены. (Теперь я кусаю
себе пальцы, что купила в коммерч. маг. только 2 кг. Какая я
была дура!)
Я варю ей суп в чайной чашке и завариваю его картофельной
мукой. Однако я заметила, что последние дни крупа быстро убы
вает. Наверно, ее ест Дима. Каждый день, уходя из дома, я прячу
ее в новое место: в дымовую трубу, под кровать, под матрац. Но
он ее везде находит.
—Зачем ты берешь крупу? —спросила я не вытерпев.
— Какую крупу? - он сделал удивленное лицо и смотрит
поверх моей головы куда-то на стенку. Я демонстративно повора
чиваюсь и тоже смотрю туда. Потом кричу гневно:
—Не ври хотя бы!
—Я не знаю, о чем ты говоришь,—промямлил Дима невнятно.
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Было похоже, что язык у него распух и не помещался во рту.
Может быть, он и в самом деле не трогает крупу. Ему и так тяже
ло, а я его еще мучаю.
26 ноября 1941 г.

Сегодня, когда я неожиданно вошла в комнату, Дима тороп
ливо жевал крупу.
—Не смей есть! —заорала я, не помня себя.
—Замолчи. Я ничего не могу с собой сделать.
Его глаза с отчаянием смотрели на меня. Он не прятал их, как
делал это последние дни.
Я невольно замолчала, и гнев мой прошел. Мне стало его
жаль. Ведь он раньше меня стал голодать, отдавая мне свой обед.
Да и теперь он страдает, пожалуй, больше меня, я всегда относилась
к еде безразлично. Он же был немного ’’чревоугодником” , впро
чем, как и все мужчины.
28 ноября 1941 г.

Уходя из дома, я беру теперь крупу с собой. Ведь ее осталось
совсем мало. Дима злится на меня за это, но молчит.
2 декабря 1941 г.

Ленина крупа кончилась.
3 декабря 1941 г.

До войны мы часто нервничали из-за денег. А сейчас мы со
всем о них не думаем. Деньги нам не нужны —всего лишь несколь
ко копеек в день на хлеб.
4 декабря 1941 г.

Проснувшись, я заметила, что комната как-то странно колеб
лется. Я дотронулась до стены. С ней было все в порядке. Значит,
дело было во мне. Держась за кровать, я осторожно встала. Дима и
Лена лежали не шевелясь. Несколько дней мы ничего не ели, кроме
хлеба. Я решила попытаться ’’отоварить” карточки. Выйдя на
улицу, я долго рыскала по магазинам, везде было пусто. С витрин
исчезли даже сода и лимонная кислота.
Вдруг из-за угла выполз воз с ящиками, на которых сидел со
гнувшись мужичок, напоминающий лохматую дворняжку. За во
зом, как за гробом, понуро плелась толпа. Я примкнула к этой
своеобразной ’’похоронной процессии”. Оказалось, что в ящиках
макароны, но куда их везут, никто не знал, мужичонка упорно
молчал. Завидя впереди магазин, мы бросились наперегонки и пере167

ругиваясь встали друг за другом, как дрессированные звери. Но
лошадь, скосившись в нашу сторону добрыми глазами, прота
щилась мимо. Сорвавшись с места, мы побежали вдогонку. Так
повторялось раз пять, и каждый раз, устанавливая очередь, мы
злились, лупили друг друга по головам и нервничали.
Наконец воз остановился у одного из магазинов. Около него
стояла длинная очередь. Петляя, она большим ленточным солите
ром обогнула угол и скрылась за нами. Я заглянула за угол: конца
не было видно. Очередь стояла с вечера.
Удручившись, я вернулась к магазину.
Продавец, как ’’вратарь рая” , отсчитывал по десять ’’верных
душ” , пропуская их внутрь. Я стояла и бессмысленно глазела на
эту ’’процедуру” . Не знаю, что было написано у меня на лице, но
вдруг одна старушка из очереди спросила тихо:
—Где вы стоите?
Я ответила, что нигде и что занимать сейчас очередь бесполез
но, макарон все равно на всех не хватит, и добавила, неожиданно
для себя, что дома у меня маленький ребенок, которого я не знаю,
чем кормить. Она промолчала. Но когда открылась дверь и ста
ли отсчитывать новую партию ’’счастливчиков”, она произнесла
громко:
— Что же вы зеваете! Ведь вы стояли за мной! —и подтолкну
ла меня к двери. Сама она осталась на улице, так как я оказалась
десятой. Я так была ошеломлена, что, когда у меня в руках, дро
жащих от волнения, оказались макароны (800 гр. за 2 месяца), я
все еще не могла поверить в реальность случившегося.
Не чувствуя под собой ног, я побежала домой, преследуемая
многоголосым криком, который гончим псом гнался за мной по
пятам:
—Где дают макароны?!
Придя с улицы домой, я увидела у себя в дверях какую-то
зеленую бумажку. Это оказался запрос моей приятельницы Татья
ны Матвеевой, с которой я работала до войны, о моем месте жи
тельства. Я с удивлением читала и перечитывала эти несколько
строк, написанных от руки. Ведь кто-то же принес эту бумажку и
сунул ко мне в дверь. А другие — наводили справки и разыскива
ли меня. Значит, еще работали какие-то учреждения. Почта. Кто-то
выполнял работу почтальона, ходил пешком из одного конца горо
да в другой, карабкался по грязным, заиндевелым лестницам,
бродил по темным ущельям коридоров и вымершим пустыням
квартир и, наконец найдя адресата, встречал, может быть, вместо
благодарной улыбки —оскал окоченевшего трупа.
— А ведь они чувствуют себя, наверно, так же плохо, как и
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мы, — произнесла я, протягивая Диме запрос. Прочитав, он молча
положил его на стол, но я видела, что он был поражен так же,
как и я.
Огрызком карандаша я нацарапала несколько слов Татьяне.
5 декабря 1941 г.

Наступила лютая зима. Мороз 30°С ниже нуля.
Ультрамариновые тени лежат фантастическим узором на пу
шистом, сверкающем снегу, который никто не убирает.
Город стоит примолкнувший, затаив дыхание, напряженно
прислушиваясь к своему ослабевшему пульсу. Не слышно смеха
детей и лая собак.
6 декабря 1941 г.

Сегодня в старом барахле я нашла коробку обойного клея,
изготовленного из макаронных отходов. Весила она - килограмм!
Вот это здорово! Мы не верили своим глазам. Целую горсть
клея Дима сразу же засунул себе в рот. Я вырвала коробку из его
рук.
—Подожди, дай хоть сварить!
— Давай сварим кашу, — попросил Дима, умоляюще сложив
руки.
— Ну нет, - возразила я решительно, —мы будем варить суп,
запуская по 100 гр. клея. Тогда нам хватит его на десять дней.
— Ты права, конечно, - грустно согласился он, - ты всегда
права, —добавил он зло.
8 декабря 1941 г.

Япония напала на Америку без объявления войны.
Дурной пример заразителен!
9 декабря 1941 г.

Нами взят Тихвин!
В комнате у нас 8 градусов ниже нуля. Вода почти сразу же
превращается в лед. Дров нет.
Пальто, валенки, меховые шапки мы больше не снимаем.
О тепле мечтаем так же, как о хлебе. ’’Готовим” на двух кирпи
чах, установленных в топке голландской печки, закладывая между
ними тонкие, как макароны, щепочки.
Большинство имеют ’’буржуйки” . Мы им страстно завидуем.
Под матрацем Дима обнаружил две пары теплых брюк.
— Вот это удача! — воскликнул он, натягивая одни из них.
—Зачем ты трогаешь? —заметила я недовольно.
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—А что?
-О н и жене твои.
— Какая глупость! — он равнодушно отвернулся от меня, за
стегивая пуговицы. Очевидно, для него это не имело уже никако
го значения.
10 декабря 1941 г.

Почти все ленинградцы стали дистрофиками. Одни распухли и
блестят, как будто покрыты лаком, — 1-я степень дистрофии, дру
гие высохли - II-я степень.
Женщины ходят в брюках, мужчины - в больших бабьих
платках.
Все выглядят одинаково: ленинградцы потеряли пол и воз
раст.
Дима притащил исковерканный лист железа, подобрав его
около разбомбленного дома.
Идя по коридору, он нестерпимо им громыхал. Я испуганно
выскочила ему навстречу.
—Тише! Соседи будут ругаться.
Но за закрытыми дверьми никто не подавал признаков
жизни.
—Зачем тебе это?
—Сделаю ’’буржуйку” !
—Ты-ы?
Дима не ответил. Шмыгнув носом, он расположился в ледя
ной пещере кухни и сразу же принялся кромсать железо.
11 декабря 1941 г.

’’Буржуйка” рождалась в страданиях.
Железо визжало, стучало, скрипело зубами зазубрин, било в
литавры, торжествуя победу. Дима не сдавался. С окаменевшим ли
цом, на котором застыло отсутствие всякого выражения, как у
сломанного автомата, он гнул железо негнущимися окровавлен
ными пальцами.
—Брось! Не мучай себя, —сказала я наконец.
Он выпрямился, в глазах у него стояли непролитые слезы.
—Брось.
Но он уже взялся за молоток, и стук с новой силой рассы
пался по квартире. Я невольно взглянула на закрытые двери. Но
они оставались закрытыми.
11 декабря 1941 г.

Почти весь город на больничном листе. Но врачи не ходят
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к больным, да и больные не ходят к врачам. Бюллетени продле
вают заочно.
12 декабря 1941 г.
Буржуйка готова!
Она раскорячилась в нашей комнате, как большой гусь, рас
ставив железные крылья (которые Дима приделал для сушки су
харей) и засунув длинную, нелепую шею в голландскую печку.
Иногда ветер забирается к ней в топку и устраивает там ’’шабаш” ,
выплевывая нам в лицо дым и пепел. Но мы терпеливо переносим
причуды ее характера.
Немного тепла в пригоршнях я несу Лене. Я кладу теплые
ладони на ее белое, застывшее личико. Открыв глазки, она смотрит
на меня с удивлением.
Сегодня, почувствовав, что с лицом у меня происходит что-то
странное, я притащила с кухни осколок зеркала и заглянула в него
с любопытством. Я походила на свинью с того конца, где у нее
растет хвост.
—Ну и рожа! —я плюнула в зеркало.
Взгляд Димы дохлой плотвичкой скользнул по моему лицу.
Он-то сам давно уже распух.
13 декабря 1941 г.
Лена болеет. Дима бюллетенит. Он мне больше не помогает.
Даже с Леной он теперь никогда не нянчится. Только в булочную
он ходит охотно, наверно, съедает довесочки.
Из хлебной мякоти мы варим ’’суп” . Едим его с маленькими
корочками. Четыре поварешки я наливаю Диме, две себе. Но за
это за мной остается право вылизывать кастрюлю, хотя суп такой
жидкий, что вылизывать, собственно говоря, нечего.
Дима ест ’’суп” чайной ложечкой — чтобы есть дольше. Но се
годня он скорее меня съел свою порцию. Мне попалась какая-то
твердая корочка, которую я с наслаждением жевала. Я чувствова
ла, как он с ненавистью смотрит на мои равномерно двигающиеся
скулы.
— Ты нарочно ешь так медленно! — воскликнул он вдруг со
злобой. —Ты хочешь помучить меня!
— Что ты! Зачем мне это! — вырвалось у меня удивленно.
—Не оправдывайся, пожалуйста. Я все вижу.
Он уставился на меня побелевшими от гнева глазами. Мне ста
ло жутко. Не рехнулся ли он? Я быстро проглотила корочку и
убрала со стола. Он продолжал ворчать что-то себе под нос, но я
молчала, все равно он мне не поверит. Последнее время он стал
очень мнительным и раздражительным.
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14 декабря 1941 г.
В квартире у нас все больны. Работает только врач. Осталь
ные сидят дома.
14 декабря 1941 г.
Дима с артистом - ”на ножах”. Они постоянно ссорятся и
подковыривают друг друга.
15 декабря 1941 г.
Возвращаясь из булочной, я увидела ремесленника, который
бежал мне навстречу, выставив вперед маленькую лисью мордочку.
Я хотела посторониться, но он, пробегая мимо, выхватил у меня
хлеб. Вскрикнув, я оглянулась, но он был уже далеко. Я с ужасом
уставилась на свои пустые руки, постепенно лишь осознавая слу
чившееся. Дома не было ни крошки съестного. Значит, сегодня и
завтра, пока не получим хлеб по карточкам, мы будем сидеть го
лодными, и, главное, мне нечем кормить Лену.
Ноги у меня стали вдруг тяжелыми, как утюги, и я еле допле
лась домой. В коридоре я наткнулась на Диму. Я ему сразу же все
рассказала. Он бросил на меня диковатый взгляд из-под грязных
ресниц, но промолчал. Соседка же, случайно услышавшая мой рас
сказ , запричитала :
— Ах, ах, неужели вы не знаете, что сейчас носить хлеб в ру
ках нельзя? Нужно прятать его на груди под пальто или еще куданибудь, а то ремесленники вырывают. Они разработали целую си
стему, вырывать хлеб на бегу —это их излюбленный прием.
Дима, тяжело ступая, повернулся и направился в комнату.
Я протащилась за ним следом, стараясь не шуметь и не при
влекать к себе внимания. Я понимала всю тяжесть своей вины и не
могла себе ее простить. Вперед-то я буду осторожней. Но сегодня,
как прожить сегодня?
Освободили Клин!
16 декабря 1941 г.
Сегодня я опять нашла в дверях письмо. Это был ответ от
Татьяны. Она писала, что живет в институте на казарменном поло
жении. Работает на фронт. Институт постоянно подвергается арт
обстрелам, на территорию упали две бомбы. А в общем — ничего.
Ах, как я хотела бы быть вместе с ними!
Но об этом я не могла даже думать.
Стоит необычайная для Ленинграда зима. Мороз суровый,
крепкий, устойчивый завладел городом. У нас в комнате он посе
лился надолго и мучает нас, залезая ледяными лапами за шиворот.
На рынке продают мебель ”на дрова” , но за нее требуют хлеб.
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17 декабря 1941 г.

У нас стало очень тонкое обоняние: теперь мы узнали, как
пахнет сахар, крупа, горох и другие ’’непахучие” продукты.
Дима почти не встает с кровати. Даже за хлебом он больше
не ходит. Это меня очень беспокоит —кто лежит, тот скорее уми
рает.
— Не надо все время лежать, — я присела около него и осто
рожно дотронулась до его рукава.
Он бросил на меня косой взгляд.
—А что же прикажешь мне делать?
— Ну, сходи на чердак. Может быть, ты поймаешь там кота?
— Вот как! —воскликнул он с издевкой. Я поняла, что сморо
зила глупость, кошек ведь давно всех съели. Я нахмурилась, силясь
придумать что-нибудь другое.
— Может быть, купим мышеловку, - произнесла я нереши
тельно.
—Это еще зачем?
—Будем есть мышей!
— А ведь это идея! — воскликнул, он, привстав немного с
кровати.
—Я думаю, что мыши не хуже кошек, — заметила я, вдохно
вляясь.
—Нисколько.
—Каждый день мы могли бы есть мясо.
—Это было бы здорово, —промямлил он невнятно.
Оживление его прошло. Он опять лег и, повернувшись ко мне
спиной, натянул шапку на уши.
Я поняла, что он не верит уже в эту затею, и замолчала.
18 декабря 1941 г.

Я расставила мышеловки по углам. Дима притворялся спя
щим, но я хорошо видела, что он внимательно следит за мной
сквозь опущенные ресницы.
Под утро мне приснилось, что в мышеловку попались боль
шие белые кролики с красными, как клюква, глазами. Я просну
лась и бросилась к мышеловкам. Они были пусты! Дима был прав,
мыши, по-видимому, давно все сдохли.
19 декабря 1941 г.

Встав раньше меня, Дима долго кружился по комнате, наты
каясь на мебель и чертыхаясь. Наконец ушел, хлопнув дверью.
Целый день он где-то пропадал.
—Где ты был? - спросила я, когда он вернулся.
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— Да так... бродил, - ответил он неопределенно. И вдруг, под
мигнув, выпалил, - хотел найти буханочку хлеба.
—Что ты говоришь? —воскликнула я испуганно.
Он посмотрел на меня с любопытством.
—Ты, кажется, воображаешь, что я ненормальный.
—Нет, что ты!.. Но... ведь...
— Брось! Знаю, что на улице хлеб не валяется. Дело не в этом.
—Так в чем же?
Он не ответил. Но я стояла и смотрела на него. Тогда он стал
говорить. Сперва медленно, но затем все быстрее и быстрее. И
вдруг его охватило какое-то непонятное для меня возбуждение.
Он встретил сегодня детские санки, груженые хлебом. Санки
окружал вооруженный конвой из пяти человек. Следом шла толпа,
завороженно смотря на буханки. Дима пошел вместе со всеми.
Около булочной санки разгрузили. Люди набросились на пустые
ящики, выбирая крошки хлеба. На земле он нашел большую кор
ку, втоптанную в снег. Но какой-то мальчишка вырвал корку из
рук Димы. Он жевал ее, этот гнусный сопляк, чавкая и пуская слю
ни. Диму охватило бешенство. Схватив мальчишку за шиворот, он
начал трясти его, не соображая, что делает. Голова на тоненькой
шейке болталась у того, как у тряпочного Петрушки. Но он про
должал торопливо жевать, закрыв глаза.
— Все, все, дядя! Смотри! — закричал он вдруг и широко рас
крыл рот.
Дима швырнул мальчишку на землю. Он мог убить его. Но,
к счастью, из магазина сдобной булочкой выкатился продавец.
—Кыш! Кыш! —закричал он, рамахивая руками.
— Как будто люди - воробьи, —возмущенно заметил Дима, —
и, что самое удивительное, этому подлецу никто не заехал в морду.
- Он мучительно задумался, смотря в одну точку.
Почувствовав, что он чего-то не договаривает, я взглянула на
него вопросительно. Но Дима сидел, уже отрешенный от всего.
Ничего не видя и не слыша. Последнее время это случалось с ним
все чаще и чаще.
19 декабря 1941 г.

Электричества нет. Сидим с коптилкой, приспособив для этой
цели бутылку из-под лекарства.
20 декабря 1941 г.

Дима опять ушел, заострив предварительно конец палки,
которая служила ему тростью.
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Примерно через час он вернулся. Вид у него был какой-то
странный.
—Что с тобой? —спросила я невольно.
— Ничего... Просто мне очень хочется есть, — протянул он,
скорчив плаксивую гримасу.
Я пожала плечали. Мы давно уже об этом не говорили: это бы
ло наше обычное состояние. Вдруг он судорожно рассмеялся и,
вытащив из-за пазухи буханку хлеба, кинул ее мне на колени.
—На, дуреха, ешь! —произнес он ласково.
Я, пораженная, уставилась на буханку.
Когда мой столбняк прошел и мы наелись, он сказал:
— Я нашел булочную, где очень удобно можно воровать
хлеб. Там темно, как у негра в желудке.
—Воровать?
— Ну, конечно, воровать. Не воображаешь же ты, что мне эту
буханку подарили.
Я промолчала. Беспокойные огоньки заметались у него где-то
в глубине зрачков. И вдруг злобное раздражение молнией спалило
его лицо. Стерев его ладонями, он продолжал. Оказывается, все это
не так уж сложно. Нужно только незаметно пробраться к прилавку
и ждать удобного момента. А потом быстро насадить буханку на
конец палки. Вот и все.
Когда хлеб оказался у Димы за пазухой и обдал его горячим
дыханием, ему захотелось смеяться, кричать и плясать от радости.
Но он заставил себя не торопясь выйти из булочной, сохраняя
внешнее спокойствие.
Сейчас, рассказывая это, он хохотал, как безумный. Я смотре
ла на него с ужасом. Что я могла сказать ему? Что воровать нехо
рошо? Это бы звучало по-идиотски. Поэтому я только заметила:
—Будь осторожней.
21 декабря 1941 г.

Артиллерийские обстрелы вошли в быт города. Ленинградцы
не ускоряют даже шага, когда снаряды со свистом врываются в
тишину города. Они бредут, как слепые, ощупывая дорогу пал
ками, равнодушные ко всему, кроме хлеба.
21 декабря 1941 г.

Сегодня Дима вернулся расстроенный.
—Что случилось?
—Не повезло! - отрезал он лаконично.
Я не стала приставать к нему с расспросами. Я знала, что в
конце концов он расскажет все сам. Действительно, успокоившись,
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он разговорился. Оказывается, какая-то женщина заметила, как
он украл буханку. Она вышла из булочной следом за Димой.
— Давай половину, а то заявлю, — прошептала она, схватив
его за рукав. Что оставалось ему делать? Они зашли в подъезд, и
Дима сунул хлеб в нос женщине вместе со словами:
—На, жри!
Та проворно схватила хлеб и, усевшись на ступеньку, стала
жадно запихивать его в рот. Дима некоторое время наблюдал мол
ча, затем, усевшись рядом, принялся поедать свою половину.
Так они сидели и ели, изредка переругиваясь, пока не съели весь
хлеб.
— Поэтому я сегодня ничего не принес, - произнес Дима,
смотря на меня немного виновато.
21 декабря 1941 г.

Бомбежки прекратились. Надолго ли?
22 декабря 1941 г.

Дима опять принес буханку. Ну что же, в конце концов про
давцы нас здорово обкрадывают. За хлеб они имеют все, что поже
лают. Почти все они, не стесняясь, ’’ходят” в золоте и дорогих ме
хах. Даже за прилавком некоторые работают в роскошных беличь
их и котиковых манто.
23 декабря 1941 г.

Наступила ночь, а Димы все нет. Может быть, он умер? Не
сколько раз я выходила на лестницу и прислушивалась. Снизу, как
пар, поднималась тишина, осаждаясь на лестничных клетках. Я плю
нула в пролет лестницы и услышала, как плевок гулко шлепнулся
внизу. Я долго стояла в темноте, слушала и плевала.
24 декабря 1941 г.

Димы до сих пор нет. Опять я стояла ночью на лестнице с гла
зу на глаз с тишиной —слушала и плевала.
25 декабря 1941 г.

Тишина навалилась на город, задушив все звуки. Только ’’хо
дики” отбивают секунды. Секунды сыплются в бездонный мешок
бесконечности, составляя минуты, часы, дни, месяцы.
Месяцы невыносимого страдания и горя!
25 декабря 1941 г.

Прибавили норму на хлеб!
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На рабочую карточку теперь выдают 350 гр. (Вместо 250 гр.)
(Ходят слухи, что эта прибавка —за счет умерших.)
26 декабря 1941 г.

Сегодня, когда я уже не ждала, Дима неожиданно вернулся.
Выглядел он очень измученным.
—Где ты был? —спросила я обрадованно.
— В милиции. Сидел в одной камере с ворами и жуликами, он иронически скривил губы.
—Это из-за хлеба?
— Из-за чего же еще?.. Я взял буханку с санок, которые вез
ли в булочную.
—Так был же конвой!
— Ну, был... Да я и не прятался. Я просто подошел и взял...
Я очень хотел есть... я и следователю так сказал.
—Ну, и что же он?
— Да ничего... он долго смотрел на меня. Потом спросил,
какая у меня специальность.
—Ты сказал, что ты инженер?
—Сказал... он отпустил меня.
Дима дышал и говорил с трудом. Поэтому я перестала его
расспрашивать. Мы долго молчали. Неожиданно Дима сказал
тихо:
— Он очень симпатичный... сам весь распухший. Когда я ухо
дил, он так грустно смотрел мне вслед.
Я поняла, что он говорил о следователе.
26 декабря 1941 г.

Радио не работает. Газеты появляются на стенах с опозданием
и нерегулярно.
27 декабря 1941 г.

Умерших больше не регистрируют.
28 декабря 1941 г.

Трамваи не ходят. Единственный транспорт теперь — детские
санки. Бесконечной вереницей двигаются они по дорогам. Везут
доски, мужчин, трупы.
Трупов много. Смерть теперь не случайная гостья. К ней при
выкли. Она постоянно толкается между живыми. Умирают легко,
просто, без слез. Мертвых заворачивают в простыни, перевязывают
веревкой и отвозят на кладбище, где складывают в штабеля. Там
их хоронят в общих ямах.
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28 декабря 1941 г.

Конечно, не все умеют заставить себя подчиниться неизбежно
сти. Некоторые (их меньшинство) стремятся сохранить жизнь лю
бой ценой: воруют карточки, вырывают у прохожих хлеб, съедая
его под градом побоев, похищают детей. Они рыскают по улицам,
обезумев от голода и страха смерти.
Бесчисленные трагедии совершаются каждый день, бесслед
но растворяясь в тишине города.
Затаив дыхание, с болью и страданием смотрит страна на свой
любимый город.
С напряженным вниманием и восхищением смотрит на Ленин
град весь мир.
С холодным любопытством и возрастающим озлоблением
смотрят на Ленинград немцы.
Голодный, вшивый, страдающий Ленинград держится и не
думает о сдаче.
28 декабря 1941 г.

На рабочую карточку к Новому году выдают бутылку порт
вейна.
Это здорово! Мы сменяем ее на дуранду.
29 декабря 1941 г.

Встав в четыре часа ночи, я отправилась в магазин. Термометр
показывал 33°С ниже нуля. Луна, как большой фонарь, висела на
небе. Мне казалось невероятным простоять хотя бы час на таком
морозе. Но прошел час, два и три. Часы бесшумно бежали друг за
другом, как серые мыши, исчезая в темноте. А я все стояла и сто
яла, непрерывно твердя про себя, как заклинание: ’’всему бывает
конец” , ’’всему бывает конец” , ’’всему бывает конец” . Эта мысль
меня несколько подбадривала. Но вот луна погасла. Небо посерело,
побелело, посинело. Из-за домов вывалилось неправдоподобно
огромное солнце. Оно стало карабкаться по небосводу, раскаляясь
и уменьшаясь, как бы сгорая.
Ночь прошла.
Мне казалось чудом, что я еще жива.
В три часа дня я получила бутылку вина с красивым, блестя
щим колпачком. Я зажала ее подмышкой: пальцы превратились у
меня в ледяные сосульки —негнущиеся и белые.
30 декабря 1941 г.

Сегодня я была на толкучке. Завернув бутылку во фланеле
вую пеленку, я несла ее, прижав к груди, как ребенка.
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Еще издали я увидела большую толпу, растекающуюся по
прилегающим к рынку улицам. На ее фоне гигантской бабочкой
трепетало что-то розово-голу бое: подойдя ближе, я увидела мужчи
ну, обвешанного шелковыми, голубыми и розовыми женскими
сорочками и панталонами. Ветер, запрятавшись в них, надувал их
разноцветными парусами, серебристой паутиной вспыхивала на
солнце вышивка.
Мужчина был одет, как все: большой бабий платок в клетку,
завязанный сзади узлом, огромные, как баржи, валенки, заплатан
ные кожей, похожие на утюги варежки. Через слой сажи на лице
проступали тонкие, интеллигентные черты. Наверно, какой-нибудь
профессор — промелькнуло у меня в голове. И вдруг я узнала его:
учась в институте, я посещала его лекции по органической химии.
Тогда это был молодой доцент, подающий, как говорили, боль
шие надежды.
Я хотела пройти мимо, но зацепилась за его глаза, которые
тускло блестели двумя кусочками сплава. В них были — голод,
страдания, возмущение, борьба. Некоторое время мы смотрели
друг на друга. Вспомнив вдруг о бутылке, я поспешно отвернулась.
Меня всосала толпа и стала переворачивать, прогоняя по своим
многочисленным каналам. Люди кружились и притоптывали, как
будто совершали какой-то ритуальный танец. В руках они держа
ли свой ’’товар” : кусочек сахара, плитку столярного клея, костя
ную муку, мясо — розовое и свежее. Откуда оно? Я ни разу не бы
ла на толкучке и хотела прицениться к некоторым ’’продуктам” .
Но с посиневших губ слетало только одно слово:
- Хлеб!
-Х л е б !
-Х л е б !
Хлеб был эквивалент: один килограмм стоил — 800 руб.
Иногда я опять наталкивалась на чужие глаза (мужчин? женщин? —
неизвестно), у большинства они ничего не выражали: они были
мертвы. Моя бутылка портвейна никого не прельщала. Я решила
уйти домой, но не могла выбраться из водоворота человеческих
тел. С отчаянием утопающего я стала грести ногами и руками. В
конце концов меня выбросило на снеговую плешь. Я стояла,
медленно приходя в себя.
Неожиданно ко мне подошел м оряк: он молча вынул бутыл
ку из моих безвольных рук, вложив в них довольно большой ку
сок хлеба.
Дима был разочарован, что я принесла хлеб, а не дуранду, как
мы условились. Дуранду можно было бы дольше жевать.
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31 декабря 1941 г.
На детскую карточку выдали по 25 гр. печенья и 25 гр. ва
ренья. Мы закатили пир, съев все сразу. Потом съели по маленько
му кусочку хлеба. Хлеб показался вкуснее.
1 января 1942 г.
Уже четыре месяца я ничего не знаю о сыне и матери!
2 января 1942 г.
Хлеб!
Мы о нем почти никогда не говорим, но думаем о нем непре
станно.
Хлеб!
Мягкий, душистый, с хрустящей корочкой. Мысль о нем сво
дит нас с ума.
Он вкусней шоколада, вкусней пирожных, вкусней сдобных
булочек.
Ничего мы не хотим так, как хлеба.
Только бы наесться им до отвала!
Только бы хоть еще раз вонзиться зубами в его теплое, ду
шистое тепло, душистое тело, и терзать, чавкать, есть его без конца,
чувствуя, как он идет по пищеводу, вздувает желудок, наполняет
тело блаженной сытостью.
Хлеб!
Мы иступленно мечтаем о нем, мечтаем ночью и днем, мечта
ем каждой клеточкой тела.
Почему я не обладаю желудком коровы? Одну и ту же короч
ку я могла бы жевать целый день —отрыгать, жевать и опять отры
гать. Это было бы восхитительно!
Хлеб!
В нем сила русского человека. Нет, больше — в нем сама
жизнь! Русский мужик понимал это. Недаром называл его —’’Хле
бушко” .
Только теперь мы осознали все значение этого слова ’’Хле
бушко” .
Оно звучит теперь для нас, как музыка.
3 января 1942 г.
Выйдя из комнаты, я споткнулась о какой-то сверток, кото
рый лежал около нашего порога.
— Что это? — удивилась я, поднимая сверток. В нем ока
зался кал.
—А-а! Это проделки артиста, —воскликнул Дима зло.
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—Ну-у! Неужели он может это сделать?
— Ого! Он еще и не это может. Ничего, я ему тоже поднесу
сюрпризик!
— Зачем ты будешь с ним ссвязываться? —заметила я, бросая
сверток в помойное ведро. Он стукнул об дно, как камень.
4 января 1942 г.

’’Буржуйка” закоптила потолок и стены. Они сделались бар
хатными. Но в комнате по-прежнему холодно: ее слабого дыхания
не хватает, чтобы растопить арктические льды в нашей комнате.
5 января 1942 г.

Теперь, когда я вспоминаю эти дурацкие стерильные рожки,
без которых я боялась эвакуироваться, меня каждый раз начинает
душить истерический смех. Но я подавляю его: если бы я вдруг за
смеялась среди общего молчания —это было бы страшно.
6 января 1942 г.

Дима больше не ворует хлеб. Целыми днями он лежит теперь,
повернувшись лицом к стенке, и молчит. Лицо его покрылось гус
тым слоем копоти, и даже его тонкие, светлые ресницы стали тол
стыми и черными. Я не могу представить себе, какой он был когдато чистоплотный, подтянутый и корректный. Да и я, конечно, не
намного чище его. Нас обоих очень мучают вши. Спим мы вместе, в
комнате только одна кровать, но даже через ватные пальто нам
неприятно чувствовать прикосновения друг друга.
7 января 1942 г.

Радио замолчало. Газеты больше не выходят. Порвались по
следние нити, связывающие нас с внешним миром. Кроме ледовой
дороги —’’дороги смерти” .
8 января 1942 г.

Ленинград засыпан вшами. Они ползают даже по верхней
одежде. Сегодня, стоя в очереди, я насчитала на черном платке од
ной женщины —семнадцать штук.
Но инфекционных заболеваний нет, вши — доморощенные.
9 января 1942 г.

В своей комнате мы живем, как в ковчеге, ничего не видя,
ни с кем не встречаясь. Мы даже не знаем, что делается на фронте.
Случайно лишь кое-что узнаем в очереди.
С Димой мы стали как один организм. Болезнь, недомогание,
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плохое настроение одного сразу же болезненно отражаются на дру
гом. И в то же время мы никогда не были так далеки друг от дру
га, как сейчас. Каждый втихомолку борется со своими страдания
ми. В этом мы ничем не можем помочь друг другу. Ведь мое сердце
(только я слышу его перебои), желудок (только я ощущаю его но
ющую пустоту), мозг (только я чувствую всю тяжесть невысказан
ных мыслей) —только я могу принудить их терпеть. Мы поняли те
перь, что человек один должен уметь бороться с жизнью и смертью.
10 января 1942 г.
Лена разучилась говорить. Она не может больше стоять и даже
сидеть. Кожа на ней висит складками, как будто она засунута в
слишком большой для нее чехол. Все время она тихо поет — оче
видно, просит есть.
Сегодня я купила ей игрушки: матрешку, клоуна и медведя.
Они сидели на кроватке, подстерегая ее пробуждение. Увидев их,
Лена громко зарыдала, раскидав все по полу. Конечно, это была
глупая затея.
Я поцеловала ее глазки голодного волчонка. Глядя на ее ли
чико, покрытое копотью, мне самой хотелось выть, как издыхаю
щей волчице. Кроме поцелуев, я ничем не могла облегчить ее
страдания.
—Ты нарочно это делаешь, —произнес Дима.
— Что? — не поняла я. В этот момент я была так далеко от
него.
— Ты нарочно ласкаешь Лену. Ты хочешь помучить меня.
—Помучить тебя? —я не могла сразу понять ход его мыслей.
Ах, да! Ведь он сам теперь больше никогда не подходит к ней. Он
думает, наверно, что я упрекаю его за это.
— Я с ней всегда одинаково, - ответила я, стараясь говорить
спокойно. Но я чувствовала, что мое спокойствие также раздража
ет его. Ему все кажется, что я хочу сделать ему больно. Не в пер
вый раз он меня упрекает в этом. Что мне с ним делать? Может
быть, я сама виновата, что не выберу время поговорить с ним серь
езно. Но мне кажется глупым сейчас тратить силы на выяснение
наших взаимоотношений. Они мне нужны для того, чтобы ухажи
вать за Леной, да и за ним самим.
11 января 1942 г.
Лена все хуже. Она поминутно извергает зловонную зеленую
слизь. Приходится часто менять пеленки и рубашки. Чтобы она при
этом не простудилась, я набрасываю сверху ватное одеяло и подле
заю под него. Получается что-то вроде игры в ’’темную” . Вылезаю
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красная, растрепанная и перемазанная в кале. Пеленки стираю в во
де со льдом. От этого у меня на руках глубокие трещины —видно
мясо. Когда я погружаю их в ледяную воду, то вою от нестерпи
мой боли. Но это только в первый момент. Потом лучше.
12 января 1942 г.

Была с Леной в консультации. Ожидая врача, я положила ее
на стол.
— Не оставляйте ребенка без присмотра, —шепнула, подходя
ко мне, няня. —У нас бывают случаи похищения детей.
Скоро подошла моя очередь: пациенты в кабинете не задер
живались. Врач сидела в тулупе; заполняя карандашом истории бо
лезни. Ручка торчала в замерзших чернилах. Время от времени она
склонялась над столом и дотрагивалась ’’лезвием” носа до каран
даша. Было похоже, что она подтачивает его носом. Наконец она
повернулась ко мне. И я заметила, что фаса у нее не было, до того
она была худой.
—Не раскрывайте ребенка. Что с ним?
Я объяснила. Она протянула мне талон.
—В течение недели будете получать белый хлеб.
—Доктор, дайте хоть на две, —взмолилась я.
— Не могу. Я получаю несколько талонов на тысячу детей.
Один я отдала вам.
Я поняла, что спорить невозможно, и поспешила домой, что
бы скорей получить булку и накормить Лену. Дима вызвался пой
ти в булочную. Он долго не возвращался. Я беспрестанно выбегала
на лестницу и, перевесившись через перила, смотрела вниз.
Наконец в пролете мелькнула его шапка.
—Иди скорей! —крикнула я радостно.
Но он поднимался не спеша и, пройдя мимо меня, даже не
взглянул в мою сторону. Я пошла за ним следом.
—Ты достал хлеб?
—Достал.
—Где же он?
Дима ничего не ответил.
— Где же хлеб? — воскликнула я, предчувствуя недоброе.
Дима молчал.
—Где хлеб? Где хлеб? —спрашивала я, холодея от страха.
— Я его съел! —выкрикнул он вдруг и с отчаянием схватил
себя за голову.
—Весь?
—Весь, —и чуть слышно добавил, —весь за два дня.
—Как за два? Дают же только за один.
183

—Я упросил заведующую.
Я почувствовала, что у меня застряло что-то в горле, и я не
в состоянии была произнести ни слова. Мы стояли и тупо смотрели
друг на друга.
13 января 1942 г.
Сегодня я сама отправилась за булкой. Было еще темно. Но
чью шел снег. На нем были видны следы ног, направленные в сто
рону булочной. Значит, я не первая. Действительно, около магазина
вытянулась уже длинная очередь. Пришлось стоять долго. Мороз
стоял рядом, облапив меня и дыша в лицо. Но я не очень долго
страдала на этот раз, меня согревала мысль, что я скоро накормлю
Лену. Наконец я вошла в булочную. Люди ворочались в темноте
многоголовым чудовищем. Маленький огарок свечи отбрасывал
светлый круг на прилавок. В нем, как на экране, порхали руки
продавщицы, похожие на два белых голубя. Они то сплетались вме
сте, то разлетались и срываясь исчезали в темноте, возвращаясь с
буханкой. Бесчисленные глаза чудовища лихорадочно смотрели на
хлеб.
Но вот и моя очередь!
Я протянула руку за буханкой. Но чья-то более проворная ру
ка перехватила ее из рук продавщицы. Быстро оглянувшись, я уви
дела мужчину, стоящего позади меня. Он жевал мою булку. Я
прыгнула на него, как пантера, схватив за горло. Он рухнул на пол.
Я упала вместе с ним. Лежа на спине, он старался запихнуть сразу
весь кусок хлеба в рот. Одной рукой я схватила его за нос, свернув
на сторону, другой пыталась вырвать булку из его рта. Мужчина
слабо сопротивлялся. Наконец мне удалось отнять у него все, что
он не успел проглотить. Люди молча наблюдали нашу борьбу. Под
нявшись с пола, мужчина неожиданно размахнулся и стал бить
окружающих по лицам. Меня почему-то он не тронул. Может быть,
он ничего уже не соображал. Я выскользнула из булочной и понес
лась домой. Булку, вернее, серый хлеб, я нарезала тоненькими
ломтиками и принялась сушить их на ’’буржуйке” . Дима сидел
рядом на корточках и, как загипнотизированный, следил за моими
движениями.
— Дай кусочек, — попросил он охрипшим внезапно голосом.
—Не дам. У меня и так мало.
Вдруг я заметила, что один ломтик исчез у него в рукаве.
—Положи на место! —закричала я гневно.
Он положил. Но через некоторое время я пересчитала их сно
ва, одного кусочка недоставало. Я промолчала, упрекать его не
имело никакого смысла.
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14 января 1942 г.
Умер наш сосед —профессор-искусствовед.
15 января 1942 г.
Соседка (с котом) еле таскает ноги. Нос у нее стал неестест
венно длинный и желтый.
— Съели бы вы кота, — советовала я ей уже неоднократно.
Но она каждый раз восклицала с ужасом:
—Кузю? Нет, нет, только не это!
—Дуреха! —возмущался Дима. - Ну что же, тогда мы съедим
его сами.
Он уже давно носился с этой мыслью. Но заполучить кота в
комнату как-то все не удавалось. Иногда слышно было, как он
мяукал за стенкой. Дима каждый раз вздрагивал и бросал на меня
многозначительный взгляд. Сегодня кот неожиданно сам зашел
к нам.
Дима бросился к двери и бесшумно повернул ключ.
— Кись, кись, Кузенька, — шептал он, гладя кота трясущими
ся руками. Кот был худой, облезлый и скучный.
Дима посадил его на кровать.
— Следи, чтобы он не мяукал. Я принесу нож, — прошептал
он мне на ухо и, скорчив безразличную мину, вышел на кухню.
— У вас мой котик? — раздался вдруг взволнованный голос
соседки, и она сильно постучала в дверь.
— Да, — вырвалось у меня прежде, чем я успела что-либо
сообразить.
Пришлось кота отдать. Вернулся Дима с большим острым
ножом.
—Где же кот? —тревожно спросил он.
Я сконфуженно объяснила ему, что произошло.
— Размазня! —закричал он, и в голосе у него зазвенели слезы.
Я сидела красная, стыдясь, что не могла соврать в нужный
момент.
Дима ушел, раздраженно хлопнув дверью. Через часа два он
вернулся, держа в руках большую кость, которую грыз, наклонив
голову на бок. Он смахивал на больного, лохматого пса.
—Где ты достал кость?
—Выпросил в столовой.
Он долго мусолил кость, хотя она была совершенно голая.
Наконец, выбросив ее на стол, произнес:
—Завтра я уеду на лесозаготовки.
—Ты? На лесозаготовки?
—А что такое?
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—Ты же не сможешь работать!
— Вот еще. Будут кормить — смогу. Там, говорят, дают по
800 гр. хлеба.
Он долго сидел насупившись.
— Надо вот только сдать карточки, — он нерешительно по
смотрел на меня.
—Ну и сдай.
— А как же ты будешь жить на иждивенческую, да еще с ре
бенком?
—Ну... как-нибудь, — уронила я равнодушно. Я теперь нико
гда не думала о завтрашнем дне. Он помолчал, выгребая из карма
на крошки махорки. Выкурив ’’козью ножку” , он сказал твердо:
—Свои карточки я оставлю тебе.
—С тебя же их потребуют.
—Скажу, что потерял.
—Не поверят.
—Поверят... Не будем об этом говорить. Это дело решенное.
Я не стала возражать, решив, что буду экономить хлеб на тот
случай, если он вернется.
16 января 1942 г.

Чулки у меня разорвались. Коленки вылезли наружу. Зачи
нить их уже невозможно. Приходится обматывать ноги тряпками.
Это причиняет мне большие неудобства.
17 января 1942 г.

Сегодня неожиданно пришел Дима, усталый и постаревший.
Ему можно было дать лет шестьдесят, вместо тридцати пяти.
—Что с тобой?
—Ничего, —огрызнулся он.
—Что-нибудь случилось?
— Я съел там картошку. Ха-ха! — он не засмеялся, а произ
нес ”ха-ха” без всякого выражения.
—Чью?
—А черт ее знает! Она жарилась... и плавала в жиру.
—Ну и что?
— Ничего. Меня выгнали... идиоты! — он презрительно скри
вил губы. Потом вдруг лихорадочно заговорил. —Я не хочу больше
там быть. Там слишком много умирают, сидя, стоя, на ходу. Я не
хочу больше видеть все это.
—Ну и не надо. Садись есть. —Я налила ему миску горчичного
супа и положила рядом большой кусок хлеба (который мне уда
лось накопить в его отсутствие). Он с удивлением уставился на
хлеб.
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— Его не так уж много, - заметила я. - Просто он очень лег
кий. Говорят, что в него входит изрядный процент целлюлозы.
Съев все, Дима с шумом отодвинул миску.
— Я не хочу больше жрать всякие суррогаты, — сказал он
раздраженно.
Я хотела возразить, но, взглянув случайно на его руки, кото
рые безжизненно лежали на столе, промолчала. Кисти были блед
ные, покрытые грязью, с посиневшими ногтями — руки трупа.
Мы сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. Прошло де
сять, двадцать минут, может быть, больше, я потеряла ощущение
времени.
—Ляля! - окликнул вдруг Дима чуть слышно.
Я вздрогнула.
—Ляля! — произнес он громче. —Сегодня я смотрел на себя в
зеркало... у меня появилась печать смерти... Я научился узнавать ее
безошибочно. Через несколько дней я умру.
Я взглянула на его лицо. Оно было землистого цвета, с прова
лившимися щеками и обострившимся носом. Недавняя опухлость
исчезла. Я не нашлась, что сказать. Тогда он неуверенно промол
вил:
— Может быть, мне проделать сегодня эту ’’операцию”? —
Я догадалась, что речь идет об ограблении кладовой.
Он давно уже, как маньяк, носился с этой мыслью. Он все
уже разузнал и обдумал. Здесь есть один завод. Он перелезет че
рез забор, взломает замок на кладовой и возьмет немного продук
тов. Он хорошо знает, что они там есть: крупа, сахар, а может быть,
и масло. Чем черт не шутит! Я слушала его с сомнением — все это
мне казалось бредом больной фантазии. Я взглянула на Лену. Она
тихо спала. Голубые тени страдания лежали на ее личике.
— Ну, что же? Через несколько дней я все равно умру, —по
вторил Дима. Я чувствовала, что он напряженно ждал моего ответа.
Но я не знала, что ему ответить. Я не хотела ни поощрять его, ни
отговаривать.
—Не знаю, право... —выдавила я с трудом.
Дима низко наклонил голову, соскребая в раздумье с рукава
какое-то пятнышко. Вдруг он обвел комнату блуждающим взгля
дом. Видно было, что мысли его были далеко. Постепенно взор
его прояснился и остановился на мне.
— Сшей мне, пожалуйста, варежки. Сегодня очень холодно.
Я заглянула за маскировочную занавеску. Мороз прижался к
стеклу белой мохнатой мордой. Сквозь щели было слышно его
астматическое дыхание.
—Сейчас?
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— Что же откладывать? Через несколько дней будет, может
быть, поздно.
Я разыскала теплые тряпки и принялась шить, с трудом удер
живая иголку в замерзших пальцах. Когда варежки были готовы,
я положила их на стол перед Димой. Они были огромные и неуклю
жие, большие пальцы трагически торчали в стороны. Надев их, он
похлопал рука об руку.
—Прекрасно.
Мы взглянули на часы. Была половина второго ночи.
—Пора двигаться.
Засунув за пазуху небольшой мешок и инструменты, Дима
направился к двери. Неожиданно оглянувшись, он произнес потеп
левшим голосом:
— Может быть, мы больше не увидимся... Не вспоминай обо
мне тогда очень плохо.
— Нет... ты мог подумать... — мы посмотрели друг на друга.
Что-то вроде благодарности промелькнуло у него в глазах. Он вы
шел, тихо прикрыв за собой дверь.
Я сидела и смотрела на дверь в надежде, что он вернется.
Но он не вернулся. Я услышала, как хлопнула дверь на парадной
лестнице. Бросившись на кровать, я сразу же погрузилась в глу
бокий сон.
17 января 1942 г.

Проснулась я от какого-то внутреннего толчка. Все было упа
ковано в тишину, как в вату. Я стала думать о Диме, о том, как
мы впервые встретились с ним на пляже. Мы не думали тогда о
смерти, мы думали о жизни. Нам было тогда хорошо вместе, и
потом до самой войны.
Послышались осторожные шаги. Узнав шаги Димы, я рас
пахнула дверь. Он рухнул на порог вместе с мешком, который
был чем-то наполнен. Втащив его в комнату, я увидела, что он
без сознания. Я принялась растирать ледяные руки и ноги. Когда
он пришел в себя и ему стало лучше, я развязала мешок. В нем
было килограммов десять гречневой крупы и брусок кокосово
го масла.
Может быть, я еще спала? Я набрала полные горсти крупы.
Золотыми струйками полилась она между пальцев. Это была насто
ящая крупа! Сомнений не было. Дима, присев на корточки около
мешка, стал есть крупу. Ах, по-видимому, это было очень вкусно!
Можно было набивать крупой полный рот и жевать, жевать без
конца и глотать разжеванную пищу. Рот мой наполнился слюной.
Но я продолжала стоять в нерешительности.
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— Но ведь это уже кража со взломом! — вырвалось у меня.
Дима засмеялся. Правда, трудно было сказать, смеялся он
или рыдал. Это скорей походило на икоту.
—Дура! —произнес он насмешливо.
Испытывая страшное унижение, я села рядом с ним и начала
есть крупу, смоченную слезами. Я плакала первый раз за время
блокады.
Проснулась Лена. Я бросилась варить кашу. Она накинулась
на нее, как маленький зверек, запихивая ее двумя руками в рот,
дрожа и поминутно давясь. Дима остановившимся взглядом сле
дил за дочкой. Потом плечи его передернулись, и он закрыл лицо
руками.
— Какая это жуткая картина, — простонал он, — отними у
нее кашу, а то она умрет.
Я убрала кашу. Лена долго плакала и наконец заснула. Что-то
похожее на улыбку коснулось ее лица.
18 января 1942 г.

После того, как мы наелись и немного успокоились, Дима
рассказал, как все произошло.
Довольно быстро ему удалось проникнуть в кладовую. Сра
зу же он наткнулся на бочку с повидлом. Забыв обо всем, он стал
жрать его полными пригоршнями. Его затошнило. Тогда, насыпав
крупу и прихватив кусок кокосового масла, он отправился в об
ратный путь. На территории завода не было ни души. По бревнам,
сложенным около забора, он забрался наверх и скинул свою ношу
на панель. Затем спрыгнул сам, радуясь, что все сошло так благо
получно. Но радость оказалась преждевременной: у него не хватало
сил поднять мешок с земли. Он бегал вокруг, ползал на четверень
ках, ложился на живот, стараясь подлезать под него. Но все было
тщетно. Один раз он его почти поднял, но упал и долго лежал на
снегу и плакал. Он думал, что это конец. Идти домой без крупы не
имело никакого смысла.
— Умереть, лежа на мешке с крупой... Ты понимаешь? — он
посмотрел на меня испытующе.
—Еще бы !
Он долго сидел с закрытыми глазами.
—Как же тебе удалось все-таки? —спросила я тихо.
— Не знаю... И потом эта лестница. Каждую ступеньку я брал
приступом... Но хватит об этом.
Он положил голову на стол и сразу же заснул. Я сидела не
шевелясь, боясь его потревожить. Скоро он проснулся и принялся
варить кашу. Размешивая ее ложкой, он произнес вдруг:
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— Я должен тебе признаться... хотя это дело прошлое, но все
равно. Я ведь ел тогда сухари потихоньку от тебя.
—Я знаю.
Он мельком взглянул на меня. Больше об этом мы не гово
рили.
Сварив кашу, он поставил кастрюлю около кровати. В тече
ние ночи он просыпался несколько раз и ел не вставая.
18 января 1942 г.

Трупы теперь уже больше не отвозят на кладбище. Их просто
складывают в штабеля около подъездов. Такая ’’поленница” по
является каждый день почти у каждого дома. Машины время от
времени подбирают их, объезжая улицы.
19 января 1942 г.

Сегодня мне повстречался бак с соевым молоком, который
везли в консультацию. Из бака бежала тоненькая струйка молока.
Люди лежали на мостовой и сосали грязный снег, смоченный моло
ком. Другие, обезумев, бежали по лежащим, стараясь словить
струйку широко раскрытыми ртами. Лица их были страшны.
23 января 1942 г.

Дима быстро поправляется. Но, чтобы соседи не заметили это
го, он по-прежнему не бреется и не моется: ведь они могут дога
даться, что у нас есть продукты, и украсть их. А может быть, убить
нас самих, кто знает!
24 января 1942 г.

40 градусов ниже нуля!
Маскировочная занавеска примерзла к окну: в комнате
полумрак. Стены, вымазанные масляной краской, запотели. То
ненькие струйки воды стекают на пол.
Отправляясь за хлебом, я завернулась в Ленино байковое
одеяло, оставив лишь щель для глаз.
Выйдя на улицу, я зажмурилась, такое было яркое небо. Дере
во, росшее около подъезда, покрытое снегом и инеем, нестерпимо
блестело.
Под деревом лежали два трупа, кое-как завернутые в просты
ни. У одного голые ноги, с оттопыренными большими пальцами,
торчали наружу.
25 января 1942 г.

Водопровод не работает. За водой приходится ходить на Неву.
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Из-за отсутствия воды стал хлебозавод. Тысячи ленинградцев,
которые в состоянии были еще двигаться, вылезли из своих берлог
и, образовав живой конвейер от Невы до хлебозавода, передавали
ведра с водой друг другу окоченевшими руками.
Хлеб испекли!
26 января 1942 г.

Канализация не работает. Каждый устраивается как может.
Многие выбрасывают нечистоты в форточки.
27 января 1942 г.

С хлебом перебои. Около булочных длинные очереди. Люди
теряют сознание. Иногда умирают.
28 января 1942 г.

— Я должен сходить к Николаю Александровичу, — сказал
Дима, проснувшись. (Николай Александрович — бывший сослужи
вец Димы, которого он очень уважал.)
— Но он живет, кажется, на Пушкинской? Ты не дойдешь.
— Дойду. Должен дойти. Ведь целая семья в пять человек
голодает.
Мне не было жаль Н.А. с его семьей, которого я знала только
понаслышке. Лучше бы он оставил крупу Лене. Но я не рискнула
высказать это вслух и, пересилив себя, произнесла:
—Как хочешь.
Отсыпав килограмма два крупы в мешочек, Дима ушел.
Оставшись одна, я закрыла глаза и стала сосредоточенно пере
варивать кашу, прислушиваясь к тому, что делается у меня внутри.
В кишках слегка булькало, двигалось, приятно что-то перелива
лось. Смакуя эти ощущения, о которых я мечтала многие месяцы,
я ничего больше не желала, ни к чему больше не стремилась. Жизнь
моя как бы остановилась на мгновенье.
Есть, по-видимому, какая-то мера физических страданий,
выше которых человек становится бесчувственным ко всему,
кроме себя.
Героизм, самопожертвование, подвиг — может совершить
только тот, кто сыт или голодал недолго. Мы же узнали голод,
который унизил, раздавил нас, превратил в животных. Те, кто
придет после нас и, может быть, прочтет эти строки, — будьте к
нам снисходительны!
29 января 1942 г.

Сегодня Дима вернулся в сопровождении Н.А., распухшее ли191

цо которого было чисто вымыто и побрито. Одет он был опрятно.
Я угостила их супом.
—Ух, какой густой! —воскликнул он с восхищением.
Это была высшая похвала: мы давно перестали говорить
’’вкусно” или ’’невкусно” . А говорим —густой или жидкий.
Некоторое время мы все молча ели, громко прихлебывая
и шмыгая носами.
— Нет, Дмитрий Николаевич, я не могу все же взять вашу
крупу. Она нужна вам самому.
—Но я прошу вас...
— Если хотите, я приму ее на хранение и отдам, когда она
вам потребуется.
—Зачем вы это... —поморщился Дима.
—Иначе я не могу... Как хотите.
— Ну, хорошо. —Дима повернулся в мою сторону. —Николай
Александрович предлагает переехать к нему. У него отдельная
квартира.
— Это на первом этаже. Легче будет носить воду, — добавил
Н.А., взглянув на меня. Сквозь распухшие веки заструился спо
койный зеленый свет.
Я согласилась, не раздумывая.
Устроив Лену и все наше ’’барахло” на пару детских санок,
наш своеобразный караван двинулся в путь.
Идя гуськом и опираясь на палки, мы походили на каких-то
страшных пилигримов. Я с горечью вглядывалась в родное лицо
города, обезображенное блокадой.
Мимо нас медленно ползли разбомбленные здания, оборони
тельные и маскировочные сооружения, колодцы и проруби, облеп
ленные людьми, как мухами.
На площади Труда стоял трамвай, исковерканный прямым
попаданием бомбы. Вдоль бульвара Профсоюзов длинной верени
цей тянулись троллейбусы и автобусы, погребенные под снегом.
Около Штаба к водосточной трубе, как бревно, был прислонен
труп. Другой труп сидел скорчившись на ступеньках Думы.
К вечеру мы добрались до Пушкинской.
30 января 1942 г.

Дети Н.А., прозрачные, как картофельные отростки, росли,
сидя рядом на лавочке, с которой почти не вставали. Они никогда
не капризничали и были пропитаны покорностью, как губка водой.
Жена Н.А., Галя, и бабка работали, как заводные. Заводил их
каждое утро Н.А., давая задание на день. Он, как опытный охот
ник, чутко прислушивался к работе своей семейной машины,
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вовремя усиливал или ослаблял нагрузку, увеличивал или умень
шал паек.
Хлеб он хранил у себя в письменном столе и три раза в день
развешивал его и выдавал соответствующие порции каждому. В
комнате, в которой они жили, было тепло. Войдя к ним, я почув
ствовала, что растворяюсь, перестав ощущать свои нос, конечности,
кожу. Это было изумительное, забытое ощущение.
В комнате, которую предоставили нам, было, конечно, так же
холодно, как и на В. О.
1 февраля 1942 г.
Сегодня я была на нашей квартире на Б.Московской. Двери
нашей комнаты оказались открытыми настежь, хотя уходя мы за
крыли их на замки. Большая часть мебели была изрублена на
куски.
—Зачем вы колете нашу мебель? —спросила я соседку.
- Нам холодно, - ответила она лаконично.
Что я могла ответить на это? У нее двое детей, им действи
тельно холодно.
2 февраля 1942 г.
С водой здесь не лучше, чем на В. О.
Таскать ее нужно из колодца, устроенного около Пушкинско
го садика, черная пасть которого оскалилась ледяными глыбами.
Поэтому, доставая воду, приходится ложиться на живот. Но в та
ком положении я могу вытянуть два, три литра воды. А мне нужно
целое ведро только для стирки пеленок.
3 февраля 1942 г.
Крупы осталось совсем немного!
4 февраля 1942 г.
Уже три месяца мы не мылись. Где-то, говорят, есть баня.
Мужчины и женщины там моются вместе. Но нам такое путешест
вие не под силу.
5 февраля 1942 г.
Нечистоты, как окаменевшие породы, покрывают все дворы.
5 февраля 1942 г.
Придя на Московскую, я обнаружила на моей кровати труп,
накрытый простыней. Он был такой плоский, что ткань лишь слег
ка приподнималась в тех местах, где должны быть голова и ступни.
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Отколов ножку от стула, я ушла, не полюбопытствовав, кому
принадлежит труп.
6 февраля 1942 г.

Сегодня я вытряхнула мешок из-под крупы. Дима тупо смот
рел, как я собирала последние крупинки. Затем, повалившись на
кровать, он впал в полную апатию.
7 февраля 1942 г.

На моей кровати лежат уже три трупа. По-видимому, соседи
устроили в моей комнате морг. Ну что же, пускай: трупы мне не
мешают.
9 февраля 1942 г.

Вернувшись из булочной, я попросила Диму отнести хлеб Н.А.
— Смотри только, не съешь по дороге. —Дима презрительно
шмыгнул носом.
Через некоторое время он вернулся, неся утреннюю порцию:
100 гр. себе, 50 гр. мне и 35 гр. Лене. Меня взорвало:
— Вот еще! Я так не потяну ног. Как же я буду работать?
—Но ты же сама хотела.
— Мало ли что! А сейчас не хочу! — закричала я, понимая в
душе, что мои доводы не логичны.
—Принеси хлеб обратно!
Посмотрев на мое красное от волнения лицо, Дима покорно
пошел за хлебом.
Мне было стыдно Н.А., но я не могла взять себя в руки.
10 февраля 1942 г.

Ходят слухи, что очищен путь через Ладогу и что снова нача
лась эвакуация. Как было бы хорошо выбраться из Ленинграда.
Теперь, когда самое тяжелое, по-видимому, уже позади, глупо бы
ло бы умереть.
12 февраля 1942 г.

Стали кое-что выдавать на продуктовые карточки. Я получила
250 гр. мяса. Мы съели его сырым.
13 февраля 1942 г.

Последние дни Дима стал выказывать признаки беспокойства,
постоянно шушукаясь о чем-то с Н.А.
Сегодня они позвали меня и Галю на кухню.
— Мы присмотрели один завод. Там можно позаимствовать
немного продуктов, —сказал Н.А. шепотом.
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—То есть украсть? - переспросила Галя хладнокровно.
— Если хочешь, украсть, - он выжидающе посмотрел на жену.
Галя молчала. Тогда он произнес деловито:
— Из дома выйдем в десять часов вечера. До часу ночи пере
ждем в разбомбленном доме рядом с заводом. Во время ’’опера
ции” вы будете ждать нас с санками.
— Остальное мы берем на себя, — добавил Дима. Мы молча
кивнули.
В десять часов, как было условлено, мы нырнули в тишину
города. Мы благополучно проскользнули мимо патруля и, добрав
шись до намеченного пункта, спустились в подвал разрушенного
дома. Ветер бегал по стропилам, пытаясь оторвать от крыши куски
железа. Оторвал, со всего размаха бросал вниз: железо взвизгива
ло. Мы с Галей устроились на каких-то обломках и молча слушали
возню ветра с железом.
Дима с Н.А. шептались, уточняя, по-видимому, план ’’опе
рации” .
Н.А. извлек из рукава гирю в двести грамм, которая была
привязана у него на веревке.
—Если что... - произнес он, делая красноречивый жест.
Мы поняли, что он собирается убить каждого, кто встретится
на его пути.
В час ночи они ушли. Мы с Галей сидели, погруженные в тем
ноту и свои мысли. Мы не испытывали ни страха, ни тревоги, ни
угрызений совести.
Внезапно прибежали запыхавшиеся Дима и Н.А.
—Скорей! - крикнул Дима.
Мы схватили санки и бесшумно вылезли на улицу.
Дома Н.А. рассказал нам, что произошло.
Оказывается, они долго возились с замком. Когда же наконец
его открыли, раздался звук приближающихся шагов. Задув свечу,
они замерли. Подошедший на мгновенье осветил их спичкой. По
том все стихло. По-видимому, тот, другой, выжидал. Неизвестно,
какие у него были намерения. Некоторое время они слышали ды
хание друг друга.
—Бежим, —прошептал Дима.
Они бросились к выходу. На бегу Н.А. наткнулся на человека,
прижавшегося к стенке.
—Простите! —сказал он вежливо, забыв совсем о гире.
— Ну... вот, собственно, и все, - добавил он смущенно. —
’’Операция” не удалась!
Удрученные, мы разошлись по своим комнатам.
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14 февраля 1942 г.

Сегодня получила по карточкам 75 гр. подсолнечного масла.
Мы долго нюхали его, как духи, и восхищались его золотисто-жел
тым цветом. Наконец, после долгого колебания, решили поджа
рить хлеб. Раздобыв сковороду и щепок, мы радостно суетились
около ’’буржуйки” , предвкушая роскошный обед.
Вдруг я неосторожным движением опрокинула бутылку. Мас
ло вылилось. Я с ужасом вскрикнула и оцепенела. Мне казалось,
что это не масло, а моя кровь льется на пол. Дима бросился подби
рать масло с полу. Ему удалось спасти грамм 20-25. Я стояла вся
красная, боясь на него взглянуть.
—Ну... ничего. Не расстраивайся, — сказал он внезапно. С его
стороны это было очень мужественно и благородно. Я никогда это
го не забуду.
20 февраля 1942 г.

Ленинградцы медленно приходят в себя. Открылись кое-ка
кие магазины.
По дорогам двигаются детские санки с ’’барахлом” : ленин
градцы эвакуируются.
20 февраля 1942 г.

Сегодня я побывала в райкоме, который занимается вопро
сами эвакуации. Около комнаты, где заседала комиссия, стояла
большая очередь. Только через два часа я попала в комнату. Трое
распухших сидели за столом. Один спросил меня без всякого выра
жения, как автомат:
—Что вы хотите?
—Эвакуироваться.
—Какие вы имеете основания?
—Я умираю от голода: я, ребенок и муж.
—Это не основание. Где вы работаете?
—Сейчас нигде.
—Тогда ничего не выйдет. Сейчас эвакуируются только заво
ды и учреждения.
—А как же остальные?
Ответа не последовало. Все трое уже отключились от меня.
—Следующие!
Я вышла. На улице я долго стояла, прилипнув ногами к тро
туару, а глазами к какой-то точке на небосклоне. Во мне давно уже
копошилась мысль, которая сейчас поплавком выскочила на по
верхность: не надо было отрываться от своего коллектива. Тогда
не было бы так тяжело, так одиноко.
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22 февраля 1942 г.

Н.А. заметно поправился. Он получает теперь на заводе трехразовое питание. Мне кажется, что Дима именно с этого момента
стал относиться к нему со скрытым раздражением, которое не
всегда умел скрыть.
23 февраля 1942 г.

Каждый день я кружу по улицам Ленинграда, отмеченным мо
им детством, ошибками и страданием, ища пути к спасению.
Но пока все тщетно.
Дима лежит и даже не интересуется моими попытками найти
способ эвакуироваться: он больше ни во что не верит —ни в эваку
ацию, ни в победу, ни в жизнь.
24 февраля 1942 г.

Встаю в шесть часов утра и все равно ничего не успеваю.
В комнате у нас грязь, и пеленки, которые я сушу на кухне, быва
ют плохо отмыты от кала. Мне кажется, что Галя и Н.А. осуждают
меня за это.
24 февраля 1942 г.

Только сейчас я поняла, какие глубокие раны нанесли немцы
моему городу.
Во многих местах, вместо домов, примелькавшихся с детства,
возвышались развалины. Большущий гранитный дом — уг. 5-й
Красноармейской (и Московского проспекта) разворочен до само
го основания. Раньше здесь помещался галантерейный магазин.
Я часто забегала сюда зимой погреться и купить кое-какую мелочь.
25 февраля 1942 г.

Сегодня я забрела на одну из улиц, прилегавших к Москов
скому вокзалу. Разрушения, которые я увидела здесь, потрясли
меня. Все дома были разбомблены. Кое-где возвышались лишь раз
рушенные стены. На одной из них голубым парадоксом висела
круглая печка, робко напоминая о недавнем уюте и тепле. На всем
лежал чистый, пушистый снег, вспыхивающий синими искорками,
не тронутый следами: ни человека, ни зверя, ни птицы.
В развалинах, как крепкое вино, застоялась могильная тиши
на. Около валялись железные кровати, свитые в спирали, напоми
нающие странные скелеты каких-то ископаемых животных.
Я постояла в раздумьи и пересекла вокзальную площадь. Она
лежала передо мной ледяной, заснеженной пустыней. Только ветер
крутился вокруг и, как бездомный пес, лизал мне ноги.
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25 февраля 1942 г.

Идя с ведром воды, я столкнулась с Галиной бабкой, которая
плелась в булочную.
— Вот говорят, Елена Иосифовна —неряха, да нерасторопная.
А где уж вам! Вы все одна да одна, —забубнила она сочувственно.
Я махнула рукой и потащилась дальше, обливая себе ноги
водой.
Значит, я была права. Они действительно судачат на мой счет.
26 февраля 1942 г.

Выйдя из дома, я остановилась около парадного, не зная,
куда мне направиться. Ко мне подошел мужчина.
—Вы ничего не продаете? —спросил он шепотом.
Я взглянула на него с изумлением.
— Может быть, у вас есть какая-нибудь редкая мебель, карти
ны? Что-нибудь особенное...
Я отвернулась.
— Может быть, старинный фарфор? — спросил он меня в
спину.
— Сволочь, — выругалась я мысленно и поспешила уйти.
Незаметно я дошла до Технологического института. Он стоял
среди пустынных улиц одинокой громадой. Когда-то я здесь учи
лась — огромные двери, как жадный рот, глотали молодежь. Она
разбегалась по многочисленным коридорам, наполняя здание пол
нокровной, кипучей жизнью. Сейчас двери были сурово замкнуты.
Неожиданно меня коснулся неуверенный оклик.
—Елена, это вы?
Передо мной стояла пожилая женщина. Ее одутловатое лицо
показалось мне незнакомым.
— Вы не узнаете меня? — спросила она, смахнув с лица длин
ными ресницами незнакомое выражение.
—Ирина, вы?
—Я, конечно. Я очень изменилась?
— Вы? Да... нет... В общем-то, конечно. Как все, —промямли
ла я невнятно.
До войны мы работали с ней вместе. Она была очаровательной
молодой женщиной; сейчас ей можно было дать лет пятьдесят.
— Ира, вы думаете эвакуироваться? —спросила я, меняя тему
разговора.
-Д а .
—Каким образом?
—С институтом метеорологии. Я сейчас там работаю.
—Нельзя ли и мне с вами?
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—Не знаю. — Она задумчиво потерла побелевший кончик но
са. - Я иду в институт. Хотите, пойдемте со мной. Это ведь рядом.
Конечно, я хотела. По дороге Ирина рассказала о себе. В янва
ре она родила семимесячного. Через пять дней ребенок умер.
В больнице кормили витаминами и водой. Провалялась она там,
изнывая от голода и горячки, двадцать дней. Почти умирающей ее
привезли домой. Здесь пришло спасение: умерла бабушка, оставив
ей в наследство два килограмма рыбьего клея и карточки.
—А где же ваш муж?
Ирина протяжно свистнула.
—Он на самолете удрал в Москву.
—А как же вы?
—Как видите, здесь. Когда он улетел, я лежала в родильном.
—Он бросил вас одну?
—Да. А вообще-то черт с ним! Если бы он был здесь, я бы дав
но загнулась. Он съедал у меня все. Вы понимаете, что значит
5 5 „ Л 55 0
все г
Да, это я понимала.
В проходной сунула в окош ко паспорт, но грязная рука
швырнула мне его обратно.
—А пропуск?
—Пропуска не будет, - последовал лаконичный ответ.
—Почему?
—Дай кусочек хлеба, дам пропуск.
—Вы с ума сошли! Откуда у меня хлеб! —вспылила я.
— Ну дай хоть малюсенький, — проканючил внезапно вахтер
голосом попрошайки.
— Выдайте немедленно пропуск, а то я пожалуюсь директору,
—закричала Ирина.
Из окошка высунулась лохматая голова и скосилась в сторо
ну Ирины, а через некоторое время был выброшен пропуск.
У директора Ирина пробыла недолго. Выйдя из кабинета, она
сказала:
—Все в порядке. Директор не возражает.
Я смотрела на нее, как дура.
—Что с вами?
—Ничего... Вы сказали, что директор не возражает?
-Д а.
У меня показались на глазах слезы.
— Бросьте, - сказала Ирина, беря меня под руку, - пойдемте.
Мы вышли на улицу.
— Все эшелоны идут сейчас на юг, — сказала она, —очевидно,
мы поедем на Кавказ, мы будем греться на солнце и есть фрукты.
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—Есть фрукты? —удивленно переспросила я.
Я не могла себе представить, что где-то есть фрукты, которые
можно держать в руках, нюхать и даже есть. Поэтому я заметила не
уверенно:
—Наверное, там так же много кошек и собак.
— Конечно! Мы насолим их целую бочку! — подхватила Ири
на и с таким же восторгом, с каким только что говорила о фрук
тах, стала говорить о кошках.
Мы расстались, договорившись, что завтра я зайду за ней и мы
отправимся в институт, узнать о дне эвакуации.
27 февраля 1942 г.

’’Эврика” ! - воскликнул Дима оживленно, подняв палец
кверху. —Я потребую от Николая Александровича крупу, которую
он взял у меня на хранение!
—Ты что? Откуда он ее возьмет? —отозвалась я.
—Он обещал ее вернуть, когда я потребую.
Я пожала плечами. Тогда он произнес, злорадно усмехаясь:
—Я хочу посмотреть, какая у него будет рожа.
Я поняла, что он хотел унизить Н.А., мстя ему за то различие,
которое было сейчас между ними и которое не мог простить ему
Дима.
Я хотела возразить, но Дима быстро вышел из комнаты.
Вскоре он вернулся в сопровождении Н.А. Они остановились по
средине комнаты.
— Я потревожил вас по делу... Я хочу попросить вас вернуть
мне крупу. Сейчас она мне крайне нужна, - произнес Дима мед
ленно.
Взглянув на него, мне стало ж утко: смертельная бледность за
лила его лицо. Губы и пальцы дрожали. Н.А. тоже побледнел.
Лицо его выражало удивление и растерянность.
—Я не могу... мы ее съели.
—Но вы обещали.
—Да... но ее у меня нет... мы ее съели, — ответил он, смотря
в сторону.
Это была очень унизительная сцена для всех троих, и я про
клинала себя, что не сумела удержать от нее Диму. Н.А. вдруг
резко повернулся и вышел. Я хотела накинуться на Диму, но он си
дел, закрыв лицо руками. Плечи его вздрагивали.
28 февраля 1942 г.

Ирина жила в большом красивом доме на улице М аяковско
го. Двор был залит нечистотами. Узенькая тропинка вела к подьез200

ду. Дверь в квартиру стояла открытой настежь. В коридоре было
тихо. Звук от моих шагов, как кегельный шар, катился впереди
меня. Ирина сидела на корточках перед ’’буржуйкой” и что-то
варила. На спине и груди у нее была привязана большая баранья
шкура в крутых черных завитках.
— Я ее никогда не снимаю. Она стала как бы моей собствен
ной, —сказала она, заметив, что я на нее гляжу.
—Для общего колорита вам не хватает кота.
—Кот был, но я его съела.
—Что вы варите?
—Кисель из столярного клея.
Кисель был готов, и она принялась за еду. Меня она, конечно,
не угостила. В Ленинграде давно уже вышло из обычая угощать
друг друга. Чтобы отвлечь мысли от еды, я спросила:
—Что это у вас так тихо?
— Одни уехали, другие умерли. Они лежат в каждой комнате.
—Кто? —не поняла я.
—Трупы.
—Что же их не уберут?
— А кто? Я говорила управдому, но он сказал, что они долго
еще могут пролежать без запаха, потому что сейчас холодно.
—Так вы одна в квартире?
— В конце коридора живет еще один дядька. Он каждую ночь
скребется ко мне в дверь. Наверно, хочет меня съесть... Я сплю с
ножом. — Она показала мне большой кухонный нож, который вы
тащила из-под подушки.
Мы пошли в институт, но там почти никого не было и никто
ничего не знал.
1 марта 1942 г.

После этой безобразной сцены, которая разыгралась между
Димой и Н.А. из-за крупы, они не разговаривают друг с другом и не
здороваются.
2 марта 1942 г.

Каждый день мы с Ириной ходим в институт, чтобы не прозе
вать день отправки эшелона. Но пока ничего не известно.
9 марта 1942 г.

Забежав на Московскую, чтобы забрать кое-что в дорогу, я
задумчиво прошлась по комнатам. Здесь прошла почти вся моя
жизнь. Больше я не вернусь сюда!
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Взгляд мой скользнул по книжной полке: Багрицкий, Ман
дельштам, Пастернак...
Я взяла один из томиков и перелистала страницы. Под паль
цами у меня забились знакомые строки. Но они сейчас ничего не
вызывали во мне, кроме раздражения. Я задушила их, захлопнув
книгу. Откуда-то вывалились фотографии. Они легли передо мной
веером. Лица, смотревшие с них, показались мне чужими. Неуже
ли это я, Дима? Неужели у нас были такие толстые рожи с самодо
вольными, беспечными глазами? Я поежилась. Нет, сейчас бы мы
не поняли друг друга.
Уйдя, я оставила лежать фотографии на полу.
10 марта 1942 г.

По пути в институт мы зашли в столовую. Мы были единст
венными посетителями. У нас вырвали талоны из продуктовых кар
точек на масло и крупу. Официантка, похожая на привидение, по
дала нам обед, взглянув на нас печально и удивленно.
Обед состоял из двух блюд — супа и битков из дуранды. Суп
— мутную, теплую водицу — мы выпили с удовольствием. Битки
же, несмотря на голод, мы есть не смогли: они состояли наполови
ну из песка.
15 марта 1942 г.

Накупили красок для материи — будем менять их в деревне
на продукты.
25 марта 1942 г.

Ночью мороз по-прежнему здоровый, но днем слабеет, роняя
на панель ледяные сосульки. Мы нервничаем: если ладожский лед
растает, эвакуация будет сорвана.
28 марта 1942 г.

Все стеллажи в обувных магазинах завалены галошами. Обра
довавшись, я купила четыре пары. Но радость моя была непродол
жительной: все они оказались на одну ногу. Я попросила продав
щицу обменять.
— Разве вы не видите, что все галоши на одну ногу? —ответи
ла она, окатив меня ледяным презрением.
— Все? — Я изумленно обвела глазами полки, на которых,
поблескивая черным лаком, стопками лежали галоши. Они дейст
вительно были все на одну ногу. - Но если это брак, они должны
стоить дешевле, —заметила я робко.
Продавщица не удостоила меня ответом. Мне ничего не оста-
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валось, как уйти, зажав свою покупку под мышкой. Все же это бы
ли галоши. И галоши хорошие, в крайнем случае, если правую но
гу будет жать, можно носить их прямо на шерстяные носки, рассуж
дала я, медленно идя домой. Я не знала, как отнесется к моей по
купке Дима.
Увидев галоши, он долго молчал, по-видимому, ошеломлен
ный. Потом произнес что-то несвязное, вроде:
—Да-а-а. Конечно. Вообще-то галоши...
Поэтому я решила, что он все же одобрил мою покупку.
29 марта 1942 г.

Придя в институт, мы узнали, что эшелон назначен к отправке
на шесть часов вечера. В нашем распоряжении оставалось четыре
часа.
— Бежимте в булочную и съедим хлеб до конца месяца, —
закричала Ирина.
Съев свою порцию около прилавка, я понеслась домой.
Лихорадочно запихивая вещи в мешки, мы бестолково суети
лись, боясь опоздать. Надо было пешком добраться до Финляндско
го вокзала.
В дорогу я надела Галины рейтузы, достав их из шкафа,
стоящего в нашей комнате: не могла же я ехать с голыми колен
ками! Надев их, я подумала о том, что ведь совсем недавно я воз
мущалась, когда Дима взял чужие брюки. А сейчас поступаю со
вершенно так же. Понятие честности стало для нас, очевидно, пус
тым звуком.
Наконец, мы уехали. Уехали, как свиньи, не простившись с
хозяевами и оставив в комнате беспорядок и грязь.
Небо почти все было затянуто облаками. Видно было, как
за ними блуждало солнце, ища выхода. Найдя, выливалось на доро
гу потоками яркого света. Образовались проталины. Санки застре
вали. Иногда они переворачивались, и все наше ’’барахло” рассыпа
лось по дороге.
Мы бегали вокруг, злясь и обвиняя друг друга. Наконец,
все в ’’мыле” , мы прибыли на вокзал. Ирина была уже там.
— Идемте скорей. Сейчас нас будут кормить, - проговорила
она взволнованно.
Нам дали по две поварежки пшенной каши с маслом и хле
бом. Дима с тарелкой в руках бегал между столиками, ища место.
Лицо его было страшно возбуждено и покрылось синими пятнами.
Я уступила ему стул, съев свою порцию стоя. Покончив с кашей,
мы тщательно вылизали тарелки. Следующая кормежка должна
быть только по ту сторону Ладожского озера.
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30 марта 1942 г.

Эшелон отбыл только в час ночи и шел медленно, постоянно
останавливаясь. Иногда мы видели трупы, валявшиеся по обе сто
роны железнодорожного полотна. Мы смотрели на них равнодуш
но, зная, что дорога будет трудная, и были готовы ко всему.
Неожиданно нас здорово тряхануло, и мы оказались лежащи
ми на полу, погребенными под вещами, которые сыпались с верх
них полок. Поезд остановился. Пробежал слух, что он сошел с рель
сов.
—Вот это да-а-а! —протянул Дима и осекся.
Но мы все хорошо поняли, о чем он думал, так как каждый
из нас подумал о том же самом: ’’Когда-то теперь нас накормят?”
Медленно текло время, секунды отрываясь падали тяжелыми
каплями. Чтобы ни о чем не думать, я считала их про себя. Прошло
три часа. Мы продолжали стоять. Кроме снега, кругом ничего не
было видно. В вагоне было тихо. Все молчали, закрыв глаза, — не
то заснули, не то умерли. Мучила неизвестность, долго ли нам при
дется еще простоять.
Вдруг вагон плавно наклонился и все предметы закружились
вокруг меня в стремительной пляске. Я испуганно схватила Ирину
за руку.
— Вам плохо? — спросила она. — У меня есть немного спирта.
- Мы все выпили по глотку.
Стало лучше. У одной тетки я обменяла кастрюлю на 25 гр.
хлеба. На всех это было маловато.
— Все равно, если и подадут другие вагоны, нам не пересесть,
—угрюмо заметил Дима.
Прошло еще два часа. Мы перестали нервничать, покорившись
судьбе.
Внезапно в тишину, воя и кромсая ее на части, влезли здоро
венные, веселые, как черти, парни. Мы с удивлением уставились
на их мясистые лица. Они загребли нас в охапки, как детей, вместе
с нашими пожитками, и перенесли в другой поезд. Все оказалось не
так страшно, как мы предполагали.
Поезд тронулся.
К двенадцати часам ночи мы прибыли на Ладожское озеро,
где поджидал нас тридцатиградусный мороз. Луна, как серебряная
сковородка с раздавленной глазуньей, висела на небе. Ее окружал
серебристый пар. Люди сидели на своих вещах под открытым не
бом уже по несколько суток. Тех, кто не выдерживал, складывали
в штабеля. Над озером кружились немецкие самолеты. Трещали
зенитки, прошивая небо золотыми стежками. Где-то на берегу по
жар быстро закрашивал небосвод в красный цвет. Сплошной
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цепочкой бежали машины, перевозя людей на другую сторону озе
ра. Обратно возвращались с продуктами. Ошалев от мороза и голо
да, люди бросались на грузовики, крича, ругаясь и вытаскивая друг
друга из кузовов. Установить порядок было невозможно.
Мы кидались на машины вместе со всеми, но нас отпихивали:
мы падали на землю.
—Нужно пустить в ход спирт, —шепнула мне Ирина.
Мы сунули двести грамм шоферу. Он помог нам занять мес
та. Вокруг долго еще бегали и кричали люди. Наконец машина
тронулась. Ветер с ревом гнался следом.
Я взглянула на соседей. Лица у всех, облитые зеленоватым
лунным светом, походили на безжизненные алебастровые маски и
вызывали сомнение, что здесь есть еще жизнь.
На другой стороне озера люди так же сидели под открытым
небом. И так же тех, кто не выдерживал, складывали в штабеля.
Нас накормили густой кашей с салом. Мы нажрались до отва
ла. Животы у нас раздулись, и нам было нехорошо, к тому же мы
продолжали дрожать от холода. Мальчишки продавали горячую
воду по 50 руб. за стакан. Предприимчивые люди найдутся, навер
н о ^ в аду!
Дима лежал на чемоданах с побелевшим носом и распухшими
ногами. Лена была мокрая и плакала. Мне указали домик, где мож
но было сменить пеленки. Он оказался до отказу набит людьми.
Внутри было темно. Многие сидели и лежали на полу, и я сразу же
наступила на чьи-то руки и ноги.
—Осторожней! —раздалось сразу же несколько голосов.
— Мне нужно перепеленать ребенка! — сказала я в темноту.
Кто-то подвинулся. Я положила Лену на пол и, опустившись перед
ней, прижала сумку одним коленом к полу. И почти сразу же я по
чувствовала, как у меня ее вытянули.
— Ах, черт! — выругалась я. В сумке были деньги, паспорт,
диплом и талоны на питание на завтрашний день. Мне жаль было
только талонов. Но, к счастью, они не потребовались.
Через часа два подошел товарный состав, предназначенный
для эвакуации детских домов.
Привели детей. Они шли молча, покачиваясь на ветру, и тре
вожно поглядывая на небо. После того, как их погрузили, осталось
три вагона свободными. В них стали сажать семьи с детьми. Полу
чилась свалка: ’’бездетные” атаковали вагоны. Но железнодорож
ники героически защищали вход. После чудовищных усилий нам
удалось проникнуть в поезд, предъявив Лену, как проездной би
лет. Вагон, переполненный сверх нормы, бурлил и кипел, как к о 
тел с каким-то отврательным варевом. Ругань, крики, плач, зло205

вонные испарения насыщали воздух. Вещи все перепутались, и ра
зыскать свои было невозможно.
— Дура проклятая, куда ты дела чемодан? - кричал Дима,
взобравшись на какой-то тюк. Он возвышался над всеми, лохма
тый и страшный.
— Все найдется. Не волнуйся, — ответила я, страдая за него.
Действительно, когда эшелон тронулся, все понемногу утряс
лось. Стало просторней. Посредине вагона стояла ’’буржуйка” .
Кто-то ее затопил. В вагоне потеплело.
2 апреля 1942 г.

Едем медленно. Часто стоим на запасных. Подолгу приходит
ся быть без еды. Кормят нас манной кашей и манным супом, в ко
торых иногда попадаются большие непроваренные куски крупы,
чему мы всегда очень радуемся. На питательные пункты приходим
обычно ночью. Мы с Ириной отправляемся за обедом и, бродя
по железнодорожным путям и незнакомым вокзалам, дрожим
от холода. Дима ждет, изнывая от нетерпения. Он очень боит
ся, что я съем его порцию, и постоянно жалуется на меня соседям,
придумывая всякие пустяки.
5 апреля 1942 г.

Наши соседи по вагону представляют однородное месиво:
все выглядят одинаково — старики и дети. Выделяются только
один парень да девушка. Оба здоровенные и краснощекие. Они
быстро снюхались, устроившись вместе. Парень без остановки
болтает. Слова быстро вылетают из него, наскакивая друг на дру
га. Получается какая-то чехарда, в которой невозможно разобрать
ся. Но девушка, видимо, понимает его прекрасно. Отбрасывая
голову назад, она рассыпает хохот по всему вагону. Вместе они
поднимают здоровый тарарам.
— На вас что-то непохоже, чтобы вы голодали, — съязвил
Дима.
— А я и не голодал, —ответил паренек просто, и добавил сло
воохотливо: — Мой отец работает в Ленинграде по снабжению.
В блокаду мы питались лучше, чем до войны. У нас все было.
—Зачем же вы эвакуируетесь?
— Мне в Ленинграде скучно, не с кем посмеяться и потанце
вать. Я еду к матери в Сочи. Она работает там в санатории диет
врачом.
— Что же, и там вам будет неплохо, —скаркастически заметил
Дима и, обратясь к девушке, спросил:
—А вы?
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Та тоже очень охотно ответила:
— Я работаю в отделе снабжения на Ладоге. Масло и шоколад
мы ели целыми ящиками, — и хвастливо произнесла, — конечно,
до войны я этого не видела.
Я почувствовала, как во мне поднимается возмущение. Ведь
они оба даже не понимали своей бестактности, рассказывая все
это людям, которых обкрадывали. Я посмотрела на окружающих.
Но те слушали равнодушно, находя, по-видимому, все это естест
венным.
7 апреля 1942 г.

Сегодня на одном из полустанков мы увидели маленькую
черную собачку. Она приветливо помахивала пушистым хвости
ком.
— Живая собака! Настоящая собака! — восторженно кричали
все, высовываясь из вагона. Каждый хотел посмотреть на собачку.
Это была простая дворняжка, но она показалась нам легендарным,
мифическим существом.
10 апреля 1942 г.

Стали появляться продукты: молоко, картофель, яйца. Мы
меняем их на одежду, на краски. Краски берут охотно. Мы ни в
чем не нуждаемся.
11 апреля 1942 г.

Люди обезумели при виде еды. Они непрерывно едят и непре
рывно испражняются. Однако последняя ’’процедура” сопряжена с
большими трудностями: уборной нет. Поэтому, когда поступает
от кого-нибудь ’’заявка” , то в ее реализации обычно принимает
участие вся ’’общественность” вагона. Происходит это так: общими
усилиями открывается дверь и виновник переполоха снимает шта
ны и выставляет з... на ветер. Несколько человек держат его за ру
ки и подмышки.
Кто в состоянии —терпит до остановки. Здесь мы все вылеза
ем из поезда и садимся на корточки вдоль вагонов, друг около дру
га —мужчины, женщины, дети.
Местное население толпится около поезда, взирая на нас с
ужасом.
— Это — ленинградцы, наша культура, наша гордость, —взды
хают они.
Но мы безразличны ко всему этому. Мы не испытываем ни
стыда, ни каких-либо других чувств. Мы хорошо поели, и теперь
так приятно освободить желудок, чтобы набить его вновь.
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15 апреля 1942 г.

Несмотря на обильную еду, люди быстро слабеют. У многих
открылся кровавый понос. Некоторые ’’ходят” под себя, распро
страняя невыносимое зловоние. Мы требуем от врачей убрать таких
больных, но те только разводят руками: все больницы переполне
ны ленинградцами с предыдущих эшелонов. Больные едут с нами,
пока не умирают. Тогда мы просто выкидываем их из поезда на
ходу.
16 апреля 1942 г.

Теперь мы часто едем с открытой дверью. День заглядывает
к нам в вагон, обдувая теплым дыханием. Начинается дневная
жизнь, наполненная ссорами, руганью, обжорством, поносами.
Потом опять ночь... Мы въезжаем в нее, как в тоннель, пол
ный мрака, неясных шорохов и страха. Нам всем очень плохо, и
мы с нетерпением ждем утра.
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ИСТОРИИ

КУЛЬТУРЫ

ПИСЬМА МОЛОДОГО БЕРДЯЕВА
Публикация Д .Барас
I. Письма отцу Александру Михайловичу Бердяеву из Вологды
(1900 год)
В нашем распоряжении имеется около 50 писем Н.А.Бердяева родите
лям за 1900-1914 годы. Для публикации мы отобрали первые пять, относя
щиеся к 1900 году - первому году вологодской ссылки Бердяева.
В ссылку Бердяев попал по делу Киевского союза борьбы за освобож
дение рабочего класса. В ученических и студенческих кружках он принимал
участие с 1893 г., в середине 1890-х стал марксистом. Арестован Бердяев
впервые был 12.03.1898, но уже 1.04.1898 его выпустили под залог. Около
двух лет он был на свободе, и именно в эти годы, посвященные не конкрет
ной революционной работе, а усиленным занятиям философией, его воззре
ния эволюционировали ”от марксизма к идеализму”. Следствие, между тем,
продолжалось, и в результате было установлено, что Бердяев в 1896-1898 гг.
’’составлял статьи противоправительственного содержания и распространял
их среди своих знакомых, и равно, как видно из его переписки, намеревался
в ближайшем будущем заняться агитацией среди сельского населения Импе
рии” ( ’’Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управ
лениях за 1898-1899 гг.” СПб., 1902, с .4 7 ). 22.03.1900 он был сослан на 3 го
да в Вологодскую губернию.
Материалов о жизни Бердяева в ссылке довольно мало. Несколько
страниц посвящено этому периоду в его автобиографической (к сожалению,
содержащей очень мало конкретных фактов) книге САМОПОЗНАНИЕ (Па
риж, 1949). Некоторые детали скорее психологического, нежели биогра
фического характера, можно почерпнуть из воспоминаний А.М.Ремизова СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ (’’Современные записки”, т.ХХХ, Париж, 1927).
Кроме этих основных источников, нам известно еще несколько упоминаний
о киевском и вологодском периодах жизни Бердяева, разбросанных в совет
ской исторической журналистике 1920-х гг. ( ’’Путь революции”, 1923, №1,
сс. 105 и 109; ’’Пролетарская революция”, 1921, №1, с.67; ’’Красная лето
пись”, 1923, №7, с.258; ’’Север”, 1923, №2, с.1-2; ’’Север”, 1923, №3-4, сс.4-5,
8-10; ’’Былое”, №27-28, 1925, с .128; ’’Каторга и ссылка”, т.23, с Л 98; там же,
т.27, с.26; там же, т.34, с.25; там же, т.35, сс. 40,43. См. также воспоминания
П.Тучапского ИЗ ПЕРЕЖИТОГО. Одесса, 1923, с .6 0 ).
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В последние годы о Бердяеве в Вологде упоминается иногда в публи
кациях, связанных с Луначарским (см., напр., ’’Литературное наследство”,
т.82, по именному указателю). Но даже сведенные воедино, все эти упомина
ния не дают сколько-нибудь цельного представления о жизни Бердяева
в 1890-е - начале 1900-х гг. Поэтому для всякого интересующегося судьбой
Бердяева публикуемые письма представляют определенный интерес. Не
сомненно, понадобятся они и будущему его биографу.

1
Воскресенье, 14 Мая /1900/
Дорогой мой папаша,
До сих пор еще не имею окончательной квартиры и живу в
Золотом Якоре *, в одном номере с Маком, который уезжает в
Яренск не раньше Четверга2. Мне хотелось бы поселиться или в
меблированных комнатах, или остаться в самом Якоре, таким
образом я буду свободен от всяких хлопот. В Якоре еда очень не
дурная, три блюда 50 к. (четыре блюда 75 к., пять блюд 1 р.).
Эти дни в Вологде недурная погода, светит солнце и тепло. Вообще,
если бы я устроился и принялся за работу, то чувствовал бы себя
сносно, унывать во всяком случае не склонен. Пока о моем пере
воде в другое место невозможно даже подымать вопроса, а вот сле
довало бы похлопотать, чтобы Мака перевели из ужасного Яренска
в другое место, напр/имер/, в Великий Устюг или Тотьму, в саму
Вологду вряд ли это будет возможно. Мусин-Пушкин остается
здесь еще, кажется, около двух месяцев. В Яренск назначили одно
го Мака, и губернатор не уступил никаким просьбам самого Мака
и других. Это меня удивляет и очень огорчает3. Мне, наверное,
удастся приехать на несколько недель в Киев, лучше всего прибли
зительно в Октябре или Ноябре, когда здесь самая скверная пого
да4 . Взвесив все здешние условия, я должен был придти к тому за
ключению, что переезжать сюда детям было бы крайне нецелесо
образно и легкомысленно. Для взрослого здешний климат выно
сим, но для маленького ребенка, родившегося на юге, очень плох.
Сама же по себе Вологда мне скорее нравится, ну да ты сам скоро
ее осмотришь, тут даже есть достопримечательности, которые пока
зывают приезжим. Мне бы очень хотелось и было бы важно, чтобы
ты мог привезти с собою мои иностранные книги. Беспокоит меня,
как все у нас идет. Сегодня послал телеграмму с вопросом, как
устраиваются наши на лето. Когда уезжает мамаша? Здесь жизнь
будет очень спокойная, и в этом отношении благоприятная для
умственной работы. Уже получил из Петербурга немецкую книгу,
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которую мне предложено перевести, это представляет заработок
рублей в пятьсот5. Жду каждый месяц корректуры своей книги6 .
Кроме того, у меня есть проекты некоторых статей, которые, ве
роятно, напишу в ближайшем будущем. Конечно, куда лучше было
бы иметь возможность жить в Киеве, Петербурге, Берлине, Лейп
циге, быть со своими, но жизнь не может идти как по маслу, без
всяких препятствий, пожалуй, даже скучно было бы. Больше все
го меня огорчает то, что тебе приходится при этом страдать, что ты
принимаешь это очень трагически. Благодарю за присылку кресла.
Если бы сложить мои оставшиеся книги и запереть под ключ.
Крепко целую тебя и всех наших. Для моего успокоения самое
важное было бы сделать что-нибудь для облегчения участи Мака.
Он подал прошение, чтобы ему разрешили плавать на пароходе в
пределах Вологды и Архангельской губернии. Губернатор перешлет
это в департамент полиции. Вот если бы этого можно было достичь,
у меня камень с плеч свалился бы!7
Любящий сын Николай.

2
Вологда. Суббота 24 июня /1900/
Дорогой папаша, на днях получил от тебя телеграмму и от
ветил на нее, значит мое письмо, адресованное в Энгельберг8, еще
не дошло до тебя. Ты не можешь себе представить, как меня мучает
мысль, что беспокойство обо мне мешает тебе лечиться и поправ
ляться, и это тем более досадно, что мне живется во всех отноше
ниях очень хорошо. Погода здесь уже несколько недель чудная,
очень теплая, сухая, солнечная, даже следовало бы, чтоб пошел лег
кий дождик. Я много гуляю в окрестностях, катаюсь на лодке и
на велосипеде (беру у знаком ы х). Нервно и физически чувствую
себя хорошо, так как веду очень правильный образ жизни, очень
спокойный, вытираюсь каждое утро свежей водой и принимаю
мышьяк. Заниматься, писать мне здесь очень хорошо, а это для
меня чрезвычайно важно. Вообще теперь я положительно не хотел
бы переезжать из Вологды в другое место, это мне было бы по
многим причинам неприятно, поэтому меня огорчило мамашино
письмо, где она говорит, что уже приняты какие-то меры для моего
перевода. Я ведь очень просил ничего не делать помимо моего ве
дома и желания. Я хотел бы убедить тебя, дорогой папа, что я же
лаю себе счастья, и мои желания устроиться так или иначе всегда
построены на важных для моего счастья основаниях. Я скажу,
когда мне будет плохо. Теперь я страдаю только при мысли о тво
ем состоянии и вообще о всех наших. Если бы ты мог спокойно ле213

читься до конца и не беспокоиться обо мне. Скоро мы увидимся,
жаль будет, если ты опять попадешь в Вологду в скверную погоду9.
В ближайшем будущем, т.е. осенью, нужно будет только предпри
нять что-нибудь, чтобы мне разрешили приехать в Киев, а теперь
ничего не нужно делать, без меня прямо очень опасно делать, этим
можно меня поставить в тяжелое и неприятное положение. Вот с
Маком нужно бы что-нибудь сделать.
Я рад, что тебе понравился Энгельберг. Как идет лечение?
Пиши об этом подробнее. Главное, довести лечение до конца. Пе
ресылаю тебе письма, полученные на твое имя. Получил на твое имя
много писем в Вологду. Целую тебя. Твой любящий сын Николай.
3
Вологда. Пятница, 30 июня /1900/
Дорогой папаша, сегодня утром принесли мне бумагу из де
партамента полиции с приглашением явиться 4 июля в губернское
правление для медицинского освидетельствования по случаю пе
ревода меня по болезни в более теплый климат. Я был неприятно
поражен и возмущен этим неожиданным сюрпризом, который ста
вит меня в самое глупое положение. Мне ведь было обещано, что
без моего ведома и желания не будут приняты относительно меня
никакие меры, и я думал, что слово будет сдержано. Теперь я при
нужден заявить в Губернском присутствии, что чувствую себя в
Вологде хорошо и прошу меня не трогать отсюда. Прежде всего, я
считаю опасным такой перевод, я могу попасть в отвратительное
место, где не будет ни одного интеллигентного человека, плохие
отношения с полицией, плохие сообщения и только немного луч
ший климат, выбирать мне, наверное, не позволят. Затем, раз я
просил ничего не предпринимать помимо меня и хотел остаться в
Вологде, то на это у меня были свои важные причины. Мне ведь
уже двадцать шесть лет, у меня есть своя личная жизнь и могут
быть чисто личные основания, по которым я хочу быть теперь в
Вологде, это может быть необходимо для моего личного счастья,
на которое никто не имеет права посягать. Я не обязан отдавать от
чета, почему я считаю для себя нужным действовать так, а не ина
че, и я не такой человек, который способен действовать бессмыс
ленно и бесцельно. Я очень раздражен потому, что этим неосторож
ным действием разбиваются все мои планы, все стремления упоря
дочить свою жизнь, устроить ее как можно лучше и счастливее.
Я ведь не маленький ребенок, чтобы мною распоряжаться без уча
стия моей воли, я это говорю не из глупого самолюбия, а потому,
что не хочу, чтобы калечили мою жизнь. Теперь я категорически
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отказываюсь выехать из Вологды и надеюсь поправить сделанную
ошибку. И какие основания не верить мне, когда я говорю, что в
Вологде мне вполне хорошо, я совсем не аскет какой-нибудь, к о 
торый любит заниматься самоистязанием, наоборот. Единственное,
чего я теперь хотел бы, это чтобы меня не высылали из Вологды в
худшее место и чтобы осенью я мог приехать на некоторое время
в Киев, а пока живу себе прекрасно. Я начал было нервно успокаи
ваться и отдыхать, нормально работал, и вдруг меня опять расстра
ивают, опять придется сдвигаться, будто на вулкане, даже передох
нуть не дадут. Очень прошу тебя, дорогой папа, если это от тебя за
висит, замять это дело и вернуть мне покой, хоть на некоторое
время10.
Любящий тебя сын Николай.
4
Вологда. Пятница, 7 июля /1900/
Дорогой мой папаша,
мне очень грустно, что я тебя расстроил своим письмом, в то время
как тебе необходимо спокойствие для лечения, но я был очень
взволнован той неожиданностью, которая свалилась мне на голову,
теперь я несколько успокоился. Я заявил в губернском присутст
вии медицинской комиссии, что хотя вообще здоровье у меня сла
бое, но теперь я чувствую себя в Вологде хорошо. Таким образом,
меня сейчас оставят в покое, но в будущем, в случае желания,
я не закрываю для себя возможности перевода. Пока я, во всяком
случае, по многим причинам желаю остаться в Вологде и совершен
но не могу пожаловаться на этот город. Климат здесь гораздо луч
ше, чем это предполагали, вот уже долго держится безукоризнен
ная погода, если и бывает легкий дождик, то он быстро проходит,
и опять показывается солнце, вечера необыкновенно теплые, зима
же тут всегда очень хорошая. Очень важно также, что я тут не имею
никаких неприятностей и живу очень спокойно во всех отношени
ях. Я имею известия из .Фастова, там, кажется, все благополучно.
В июльской книжке ’’Мира Божьего” наконец напечатана моя ста
тья, та же, что по-немецки, но в несколько измененном виде. По
лучил уже гонорар за эту статью 120 руб. От Гельднера /?/ тоже
получил 250 руб., так что я теперь очень богат1 *, а скоро буду еще
богаче, так как получу деньги за свою книгу. Вопрос о Маке меня
очень мучает, я не соглашусь на улучшение своего положения, по
ка он не будет переведен хотя бы в Великий Устюг (Вологодской
губ/ернии/) Это дело моей совести, он попал через меня в ссыл
к у 12, здорэвье его слабее моего, он кандидат на чахотку, страдает
215

малярией и вообще слаб, затем, ему ссылка тяжелей, чем мне,
потому что он не теоретик, погруженный в книги и писание. О мо
ем питании ты не беспокойся, дорогой папа, я теперь каждый день
ужинаю. Как идет твое лечение? Я надеюсь, что ты поправишься, ес
ли докончишь лечение.
Твой любящий сын Николай.
Я напишу, если нужно будет что-нибудь предпринять в какомлибо смысле.
5
Вологда. 22 ноября /1900/
Дорогой папа!
Мне очень приятно, что ты прочел мою книгу и высказал о
ней свое мнение1^. Для пояснения ее смысла могу сказать, что в
своих философских взглядах я ближе всего стою к Канту и Фихте,
а в социальном к Марксу и Лассалю, хотя думаю, что не рабски
следую за этими мыслителями и что многое принадлежит мне лич
но. В литературном лагере Михайловского меня, конечно, будут ру
гать, но меня это не пугает. Я особенно дорожил мнением П.Б.Стру
ве, самого крупного представителя того направления, к которому
я и себя причисляю, и он уже высказал свое мнение в предисловии
к моей книге. Я не знаю, читал ли ты это предисловие, во всяком
случае, прочти первые страницы, где дается общая оценка моей
книги. Мне кажется, что моя критика Михайловского очень объек
тивна, беспристрастна и корректна по тону. Теперь хочу сказать
несколько слов о своем отношении к фабричному рабочему и му
жику в деревне. Собственно говоря, я не вижу в фабричном рабо
чем идеала и совсем не презираю мужика. Что фабрика часто бы
вает адом, что рабочие бывают не людьми, а несчастными спицами,
это я очень даже признаю, но против такого положения вещей те
перь и ведется борьба. И уже в настоящее время положение рабочих
совсем не то, что было в начале XIX века. Есть фабричное законода
тельство, ограничивающее число часов работы, запрещающее труд
детей на фабрике, и т.д.; существуют профессиональные рабочие
союзы и кооперативные товарищества, улучшающие материальное
положение рабочего; стачки, противодействующие эксплуатации
со стороны фабрикантов, существуют партии в парламенте, систе
матически защищающие интересы рабочих. Современный западно
европейский рабочий стоит на довольно высокой ступени умствен
ного и нравственного развития, т.к. он миновал уже самый труд
ный период начала развития крупной промышленности. Переход
крестьян на фабрику вначале сопровождается деморализацией, но
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затем у рабочих вырабатываются положительные нравственные
устои, удивительное чувство товарищеской солидарности, способ
ность к самопожертвованию и нравственная стойкость, проявляю
щаяся напр/имер/ во время стачек, у них являются серьезные умст
венные запросы, чуждые крестьянам. Словом, видна борьба за луч
шее будущее, в котором именно не будет фабричного ада и лич
ность человека не будет калечиться. Общественное развитие имеет
тенденцию свести материальный труд на машины и таким образом
дать всем людям возможность удовлетворять своим духовным по
требностям. С другой стороны, положение крестьянства очень пе
чальное, в России экономическое положение крестьян, может быть,
хуже, чем было при крепостном праве, в деревне появляются кула
ки, которые экплуатируют обедневшую массу крестьян, затем по
стоянные голодовки, наконец, отсутствие грамотности. Идеал не
современная фабрика и не современная деревня, а соединение по
ложительных сторон города и положительных сторон деревни и
устранение их отрицательных сторон. Впрочем, центр тяжести моей
книги не в этом, более всего я дорожу соединением известных об
щественных взглядов с философским идеализмом — в этом мой
личный вклад. Только что получил мамашину телеграмму с изве
стием о мнении Челпанова по поводу моей книги14. Это мне, к о 
нечно, очень приятно, благодарю за телеграмму. Теперь я буду,
вероятно, более или менее постоянно писать в ”Мир Божий” , мне
предлагают. У меня уже есть довольно обширные знакомства среди
местного Вологодского общества, причем меня очень смешит то
необыкновенно почтительное отношение, которое вызывает к себе
репутация человека, пишущего книгу.
Крепко целую тебя и мама.
Глубоко тебя любящий сын Николай.

*

Примечания
1
’’Золотой Якорь” - гостиница, в которой жил Б. в течение всего
пребывания в Вологде.
2
Мак - Николай Константинович Мукалов, о котором Б. писал в
САМОПОЗНАНИИ: ’’Единственным товарищем моего детства был моряк
Н.Мукалов, которому мой отец помог окончить образование. Я был очень к
нему привязан и отношения сохранились на всю жизнь” (с. 23). Мукалов
вместе с Б. был сослан в Вологодскую губ. на 3 года, но в отличие от Б.
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местом жительства ему определили не Вологду, а один из отдаленных город
ков губернии - Яренск.
3
А. А .Мусин-Пушкин - граф, камергер, родственник Б. В 1900 в
период отсутствия вологодского губернатора Л.М. Князева исполнял долж
ность губернатора.
4
Б. приезжал из ссылки в Киев во второй половине сентября 1900.
5.10.1900 он вернулся в Вологду.
5
Неясно, о какой книге идет речь. Судя по библиографии Б., со
ставленной Т.Ф.Клепининой (Париж, 1978), единственный перевод, опубли
кованный Б. за годы ссылки, это: В.Виндельбанд. НОРМЫ И ЗАКОНЫ ПРИ
РОДЫ. - ’’Мир Божий”, 1902, декабрь.
6
Имеется в виду книга Б. СУБЪЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ. Критический этюд о Н.КМихайловском.
СПб., 1901.
7
Разрешение на перевод Мукалова в Вологду и работу его штурма
ном на пароходе было получено, но, кажется, не ранее чем в 1901. Мукаловуштурману посвящена отдельная главка в воспоминаниях А.М.Ремизова
(’’Современные записки”, т.ХХХ).
8

Энгельберг - курорт в Швейцарии.

9

А.М.Бердяев побывал у сына в Вологде в начале июня 1900.

Ю Ср. в САМОПОЗНАНИИ: ’’Через месяца полтора /после приезда в
ссылку - п у б л./ я получил бумагу, что могу для поселения выбрать какойнибудь не университетский город на юге России. Я был очень удивлен и ре
шил от этого отказаться. /.../ Я считал это для себя морально неприемлемым.
Да я и не испытывал особенных страданий от жизни в Вологде...” (с.138-139).
11 Речь идет о первой опубликованной статье Б.: ФА.ЛАНГЕ И КРИ
ТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. - ’’Мир Божий” , 1900, июль. Вначале статья поя
вилась по-немецки в ’’Neue Zeit” (1899-1900, № 32-34). Деньги, полученные
Б. от Гельднера /?/, - это, видимо, гонорар из ’’Neue Zeit”.
12 В ’’Обзорах важнейших дознаний за 1898-99 гг.” сказано: ’’Штур
ман каботажного плавания Николай Мукалов /.../, находясь под непосредст
венным влиянием Бердяева и пользуясь положением штурмана, занимался
преступной пропагандой среди матросов и судовых рабочих” (сс. 4 7 4 8 ).
13 На титуле первой книги Б. (см. прим.6) стоит дата выхода 1901 год. В литературе встречаются указания, что и написана она была в
ссылке (см., напр.: Н.Зернов. РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
XX ВЕКА. Париж, 1974, с. 167). Между тем, написана она была в 1899, а
издана, как видно из публикуемых писем, в 1900. Не позднее второй поло
вины ноября она уже поступила в продажу. Последнее видно из письма Б.
отцу от 5.12.1900: ’Ты говоришь, что в киевских книжных магазинах слиш
ком мало экземпляров моей книги, это зависит от самих магазинов, им
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могут прислать лишь то количество, которое они сами выписывают. Впро
чем, это только для начала было выписано немного, а затем книжные магази
ны выпишут побольше. Я знаю, что книга везде очень быстро расходится”.

14
Известный философ и психолог Г.И.Челпанов был в 1890-х уни
верситетским преподавателем Б. В САМОПОЗНАНИИ Б. вспоминал:”...я еще
на первом курсе имел близкое общение с Г.И.Челпановым, популярным про
фессором философии, который с большим успехом читал курс по критике
материализма. У него собирались по субботам, я часто у него бывал и мы ве
ли длинные специальные философские разговоры. Эти разговоры были мне
полезны, я выходил из замкнутости своей мысли. Политически мы расходи
лись, но это было не важно” (с. 151-152). Ср. в воспоминаниях С.В. Перазич
о выступлениях Б. в марксистских киевских кружках: ”Он защищал тогда
линию материализма против Челпанова” (’’Красная летопись” , 1923, №7,
с. 258).
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II. Письма будущей жене Лидии Юдифовне Рапп
(1904 год)
В САМОПОЗНАНИИ жене Бердяева ЛЛОРапп (1887-1945) посвя
щено лишь несколько строк. Приведем их полностью.
’’Перед моим отъездом в Петербург /после ссылки Бердяев жил
снова в Киеве - п у б л./ произошли значительные события в моей жизни,
которые ее изменили. В это время я встретил друга моей жизни Лидию.
Она по натуре была душа религиозная, но прошедшая через револю
ционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая ре
лигиозная вера, которая не раз поддерживала меня в жизни. Она была
человеком необыкновенной духовности. Перед смертью она приблизи
лась к святости. В разгар коммунистической революции она перешла в ка
толичество и сначала пережила период католичества фанатически нетерпи
мого. Потом ее религиозная направленность стала мне более близкой.
Она признавала себя членом церкви святого Духа. Она обладала несо
мненным поэтическим даром, периодически у нее являлось поэтическое
вдохновение и она писала интересные стихи. Кое-что было напечатано, но
охоты печатать у нее не было. М.Гершензон и В.Иванов ценили стихи
Лидии. Как много событий было пережито вместе! Больше сказать обо
всем этом не входит в задачу книни” (с. 147; см. также с. 365-367).
Из 60 писем Бердяева к Л.Ю.Рапп за 1904-1914 гг. мы публикуем
сейчас только те, которые относятся к 1904 году,т.е. самые первые пись
ма, написанные Бердяевым его будущей жене. В них, нам кажется, как ни
в каких других письмах Бердяева, приоткрывается его душевный мир.
В основном они написаны в августе из-за границы, куда Бердяев
ездил вскоре после знакомства с Л.Ю.Рапп.
Последовательность, в которой нами расположены письма, доволь
но условна, т.к. из 21 публикуемого письма только 6 датированы. У ос
тальных нет не только проставленных Бердяевым дат, но и не сохрани
лось конвертов с почтовыми штемпелями. Неизвестен нам и точный
маршрут путешествия Бердяева, по крайней мере, маршрут первой части
путешествия. Видимо, не все письма из-за границы дошли до нас: скорее
всего, между письмами 1 и 2 было еще несколько писем.
Очевидно лишь, что письмо 1 написано перед самым отъездом за
границу, но откуда - неизвестно, со 2 по 14 - из-за границы в Киев (час
тично Л.Ю. получила их в Киеве, частично эти письма ей были пересланы в
Люботин, куда она уехала в августе, - там было имение ее матери), пись
ма 15 и 16 - из Киева в Люботин, 17-20 - внутрикиевские письма, нако
нец, письмо 21 послано Бердяевым в Киев из Варшавы, куда он ездил,
вероятно, по хозяйственным делам.
Даты писем, написанных в России, даются по старому стилю, из-за
границы - по новому стилю.
Некоторые места из писем нам не удалось прокомментировать. От
части это связано с недоступностью для нас многих книг, изданных на За
паде, отчасти - с общей неразработанностью источников, связанных с био
графиями русских философов XX века. Поэтому мы не только выражаем
глубокую признательность владельцам писем Н.А.Бердяева, предоставив
шим их в наше распоряжение, но и обращаемся с просьбой к читателям
пересылать нам хотя бы для ознакомления копии с имеющихся у них ма
териалов по этой теме.
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1

/Вторая половина июля 1904. Киев?/
Здравствуй, родное мое дитя! Пишу тебе на вокзале перед
отходом поезда, а написать хотел бы страшно много, очень мно
го у меня накопилось за эти бесконечные дни, что мы с тобой не
виделись. Как ни грустно мне, что я так долго тебя не увижу,
но все время ощущаю присутствие большой радости в моей жиз
ни, и это окрашивает особым цветом все мое отношение к окру
жающему. Мне все еще трудно привыкнуть к тому, что в моей
жизни произошел такой огромный перелом, что теперь все уже
будет иначе, лучше, чище и радостнее, вне мысли я ведь для се
бя ничего уже не ждал. И вдруг Ты (с большой б уквы ). Я сто
ял в лунную ночь перед окном вагона и мечтал, и никогда еще
мечта моя не была такой творческой, никогда еще в ней не сли
валось так личное и общее, но об этом напишу, когда можно
будет писать как следует. Я еду через Вену, но писать мне лучше
в Берлин1, скоро извещу тебя о новом адресе. Ужасно, что дол
го буду без твоих писем. У меня все время чувство человека,
стоящего выше жизни, в этом есть что-то и печальное и радост
ное. Раньше я так был одинок, а теперь с тобой, мое солнце, я
буду с тобой, куда бы я ни ушел. Если меня все отвергнут, а
это может со мной произойти при крайности моих стремлений
и радикальности всех идей, к которым я прихожу, то ты-то не
отвергнешь и поймешь, и больше мне ничего не нужно. Я тебе
буду писать хорошие письма, буду в них вкладывать все, что
есть во мне заветного для меня, буду уносить с собой в далекие
страны. Мне все хочется взять тебя на руки и унести далеко-да
леко. Я не могу уже жить без того, чтобы ласкать тебя, хочу
целовать каждую клеточку твоего существа. А что ты делаешь,
что чувствуешь и думаешь? Целую твои ножки.
Твой

2
/Первая половина августа 1904. Цюрих. Конец письма утрачен/
Родная моя детка, наконец-то я получил твои письма и
сам могу много написать. Первое письмо меня огорчило, а вто
рое сделало меня счастливым. Меня ужасно беспокоит твое здо
ровье, много я также думаю о судьбе твоего дела, чем кончится
суд 2,в последнее время я очень много об этом думаю. Не зна
ешь ли чего-нибудь нового по этому поводу? Ты не создана для
обыденной общественной жизни и для сутолоки жизни, ты дол221

жна быть выше всего этого, т.к. ты ’’революционер духа” и мо
жешь идти совершенно новыми путями. Как много общего в
наших настроениях и стремлениях! Это меня особенно радует
и укрепляет. Какой действительно ужас, что мы могли не найти
друг друга, а мы нашли, нашли наконец, это я чувствую всем
своим существом, и мы уже не одиноки. У меня бывают минуты
вдохновения и просветления на кого-то и тогда я ощущаю
рождение новой жизни... Мы с тобой стоим на великом поворо
те, на пути к новому Богу. Нужно только сбросить с себя эту
кошмарную власть обыденности, какими бы добродетелями она
ни прикрывалась. Я иногда не без горького чувства сознаю, до
какой степени мне чужды демократические чувства и интересы,
до какой страшной степени я аристократ не только во внутрен
нем, но и во внешнем смысле этого слова. Я люблю контрасты
жизни, люблю яркие краски, люблю красоту во всем строе жиз
ни, ненавижу плебейство, страдаю от грязных ногтей, от сквер
ного запаха, от грубых манер. Во мне часто играет моя кавалер
гардская аристократическая кровь и влечет меня к шампанско
му, к хорошим Но1еГям, к первому классу. Иногда я ловлю се
бя на том, что жизнь для меня обесцветилась бы, если бы в ней
все было уравнено, исчезли бы контрасты, водворилось бы орга
низованное насильственное добро. Даже ты, может быть, осу
дишь меня за это. Спасает меня только ненависть к духовному
плебейству сословной аристократии и безмерная любовь к сво
боде. Только к свободе у меня и есть вкус, она непосредственно
связывает меня с жизнью и ей я никогда не изменю. В жизни
своей я любил только три вещи, любил неумело и беспредельно
философию, свободу и красоту. Теперь также люблю еще одну
большую вещь, красивую, свободную и философскую, люблю
тебя, хочу окружить тебя красотой, построить для тебя храм и
поклоняться тебе, тем самым поклоняясь и самому себе. Сейчас
в Цюрихе смотрю из окон первоклассного НЩеГя на нашу су
етливую демократическую молодежь и думаю горькую думу о
ней и о себе. Что меня связывало с ней всю мою сознательную
жизнь, почему я любил эту интеллигенцию русскую, нелепую и
часто раздражавшую меня почти физически, почему чувствовал
какой-то долг перед ней? Я прошел /.../
3

/Первая половина августа 1904. Цюрих. Начало письма утрачено./
...Настоящая идеальная чистота именно в том, чтобы дух и
плоть не были разделены, чтобы слияние было гармоническим.
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Я не верю в чистоту фактических аскетов, аскеты обыкновенно
или развратны в воображении или их добродетель есть продукт
малокровия и худосочия. Письмо приняло огромные размеры, а
мне нужно задать тебе вопрос, очень важный для нашей будущей
жизни. Я, конечно, хочу жить там, где ты будешь, если ты поедешь
в ссылку, то я поеду с тобой, но мне теперь же нужно знать твое
мнение по одному очередному для меня вопросу. Я решил сделать
ся редактором журнала и должен переехать для этого в Петербург.
Ты уже знаешь, что к этому решению меня побудили не только
идейные и принципиальные соображения, но и практические, на
стоятельная необходимость урегулировать заработок. Если бы
это дело устроилось и если бы ты была свободна в передвижении
(я надеюсь, что это может уладиться), то захотела ли бы ты пере
ехать в Петербург, улыбается ли тебе эта перспектива. Я спраши
ваю не только о том, согласилась ли бы ты внешне переехать в Пе
тербург, но и пожелала ли бы ты этого внутренне. Это для меня
страшно важно. Мое личное мнение, что журнал такое интересное
и живое дело, настолько ставит в самом центре и духовно-культур
ной, и общественной жизни России, что в нем ты могла бы найти
для себя желанную и до известной степени удовлетворяющую ра
боту. Думаю я, что и сам по себе Петербург интересен, все-таки
это умственный и всякий центр и история пойдет отсюда. А мы
могли бы устроить вокруг журнала культурный центр Петербурга,
на него и сейчас уже так смотрят, этого ждут. Привлекает ли это те
бя хоть сколько-нибудь?3 Я так мечтаю о том, чтобы тебе было
хорошо, чтобы жизнь твоя была красивой, я постоянно думаю об
этом, дитя мое. Меня приводит в ужас мысль, что тебе может быть
придется сидеть в тюрьме и мы даже не сможем видеться. Мы долж
ны создать для себя необыденный мир, наше собственное царство,
и я верю, что мы это сделаем. Мне приятно, что ты живешь у Ива
ницкого4 , что я могу представлять тебя не в чужом месте. За гра
ницей я могу вряд ли много работать, слишком передвигаюсь с
места на место. Теперь более всего думаю над статьей о Великом
Инквизиторе5, в ней будут мои заветные мысли. У меня уже тоска
по родине, но ее не было бы, если бы ты была со мной. Когда и где
мы с тобой увидимся, неужели не сейчас же после моего возвра
щения? Пиши часто. Очень беспокоюсь о твоем здоровье. Пишу
по адресу Надежды Федоровны6 . Все ли мои письма в 24 № ты
получила? Целую тебя с беспредельной нежностью. Я не могу
себе представить жизни без того, чтобы целовать твои ноги, твои
глаза, твои волосы, все, все. Жду с нетерпением писем. Адрес:
Zürich. Poste-restante.
Твой.
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4
/2(15 н. ст.) августа 1904. Цюрих/7
Моя родная, жду с нетерпением твоей фотографической кар
точки. Отчего же до сих пор не выслала мне ее? Какая будет для
меня радость поцеловать тебя хоть на карточке, но я не узнаю
тебя на той, которая у меня есть. В Цюрихе я себя чувствую очень
тоскливо, тут есть что-то неприятное для меня, на днях поеду даль
ше. Я думаю о том, как бы мы путешествовали вместе. Если дней
через десять ты будешь в Киеве, так я пришлю к тебе Шестова8,
он возвращается. Шлаффа9 куплю и разузнаю то, что ты хочешь.
Меня раздражает, что я себя физически так скверно чувствую,
но гораздо более меня беспокоит твое здоровье. Не забудь напи
сать, что нового слышно о ходе вашего дела. Как ты живешь, дитя,
часто ли вспоминаешь обо мне? Целую твои ножки.
Твой.
5
/Середина августа 1904. Берн./
Приехал в Берн, где должен встретиться с Шестовым, а отсюда
поеду на высокую /вольную? —п у б л./ гору. Я очень зло настроен,
но все-таки решил писать тебе, дитя мое. Удивительно, что злое и
нехорошее настроение не всегда связано у меня с сознанием паде
ния или подавленности, даже наоборот, часто связано с душевным
подъемом и сознанием своих сил. Я тогда отдаляюсь от тебя и про
крадывается у меня какая-то скверная черточка, но люблю тебя
еще больше. Такой уж я противоречивый человек. Я завидую
твоему настроению, у тебя гораздо больше душевного здоровья,
чем у меня. Я не способен испытывать эту спокойную уверенность
и относиться к жизни именно так ’’свысока” . Рад, что это так и что
тебе хорошо, но боюсь, что скорее могу помешать этому душевно
му состоянию, чем укрепить его в тебе. Я к людям и ко многому
в жизни отношусь даже слишком ’’свысока” , но это не то, меня
толкает к этому Черт, а не Бог, это просто высокомерие и презре
ние, потому что люди мне кажутся дураками и плебеями, а дела их
ничтожными и мелкими. Но я горю от постоянного внутреннего
раздражения, и разрушительно на меня действует, что я внешне
постоянно себя сдерживаю. Иногда мне кажется, что я кончу ка
ким-нибудь уголовным преступлением, дуэлью или чем-нибудь по
добным. Боюсь, что у тебя выработалось гораздо лучшее мнение
о моем характере, чем он этого заслуживает. Тебе не знакома еще
моя необузданная ярость и моя способность к незаслуженному
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оскорблению близких. Я боюсь себя. Моя мягкость предательская,
нет ничего хуже этих мягких эгоистов. Много и хорошо философст
вовал со своей философской приятельницей, она человек огромных
знаний и философского склада ума10. Очень она верит в меня,
хотя постоянно спорит со мной. Нашла, что я наконец вышел' на
философский простор и перешел к самостоятельному творчеству.
Вчера, несмотря на свое злое настроение, я почувствовал свою фи
лософскую силу и возможность создать что-то новое. При свидании
расскажу забавную историю об образовании ’’меньшинства” 11,
было там нечто уж очень знакомое для меня. Здешние марксисты
дошли до такого умоисступления, что с ними невозможно иметь
никакого дела. Прости за скверное письмо, следующее будет хо
рошим. Целую.
Что слышно о ходе твоего дела?
6
Берн. Август /вторая половина/ 1904 г.
Сегодня, родное и любимое дитя мое, я в очень философском
настроении и хочу написать тебе большое философское письмо,
которое сохрани для потомства.
Основная гносеологическая проблема это —проблема отноше
ния мышления к бытию. Каким образом разум (мышление) может
проникнуть в действительность (^ы тие), т.е. во что-то чуждое и
инородное, и постигнуть ее, ассимилировать ее себе. Это чудо из
чудес, величайшая тайна, над которой билась философская мысль с
древнейших времен. Я окончательно пришел к тому выводу, что
может быть только два типа теории познания и два решения гносе
ологической проблемы отношения мышления к бытию, это —ра
ционализм и иррационализм или мистицизм. Такого рода класси
фикация может показаться парадоксальной и совершенно не приня
той в философской литературе, она нуждается в особенном оправ
дании. Меня могут спросить, что я сделал с самыми распространен
ными гносеологическими направлениями, с критицизмом и эмпи
ризмом? Их я отношу целиком к рационалистическому типу,
в этом своеобразие моей точки зрения. Рационализм рассекает жи
вое непосредственное первичное сознание и создает путем искусст
венного условного противоположения субъекта и объекта вторич
ное рационализированное сознание, в царстве которого протекает
наша обыденная жизнь. Бытие попадает в когти разума и умирает,
оно не может жить в той клетке, которая создается категориями
разума, ему тесно в пространстве, времени, живое не выносит ло
гического деспотизма, созданного диктатурою разума. Рациона225

лизм создает объект познания, и в объекте этом ничто не сущест
вует, все умерщвлено, это условные знаки. Если объект обуслов
лен субъектом (разумом) , если в нем разум узнает свою собствен
ную природу, то очевидно в нем нет ничего безусловного, нет бы
тия в себе истинно сущего. Эмпирики клянутся опытом и даже со
вершенно отвергают разум с его априорными категориями, но
они тоже рационалисты, только наивные и бессознательные. Ведь
’’опыт” эмпириков это опыт рационализированный, он протекает
в определенных рамках, в пределах того же условного противо
положения субъекта и объекта, в этом опыте не может быть чудес,
тут мы встречаем беззаветную веру в закономерность природы.
А почему не может быть чудес, почему такая вера в ’’закономер
ность”? Потому что эмпирики очень наивные люди, они не хотят
признать, что их бог все тот же законодательный разум, дающий га
рантию, что все будет в опыте по закону и что чудес и всяких бес
чинств не будет; они только по философскому недомыслию спо
собны утверждать, что опыт без руля и без ветрил есть их послед
няя инстанция. Критицисты, так или иначе примыкающие к Канту,
больше всех думали над гносеологической проблемой и выдумали
много остроумного, они модернизировали и рафинировали рацио
нализм и довели его до крайней степени. Считаться теперь прихо
дится только с критицизмом, потому что старый рационализм и но
вый эмпиризм не играют теперь в философии почти никакой роли.
Критицизм всех видов и оттенков конструирует весь данный нам
мир из разума и водворяет как навыки в царстве идей и понятий,
он насквозь идеалистичен. Последний продукт критицизма —имма
нентная школа гносеологического монизма (Шуппе) решает про
блему отношения мышления к бытию окончательным упразднени
ем бытия, все оказывается в мышлении, имманентно ему, носит
на себе его творческую печать. Критицизм постоянно смешивает со
знание со знанием, с разумом и субъектами (в гносеологическом
смысле) и вместо того, чтобы помещать бытие в сознании первич
ном, цельном и беспредельном, помещает его в сознании рациона
лизированном, расчлененном, условноограниченном. Рационализм
всех оттенков (т.е. и эмпиризм, и критицизм) не может решить
проблемы отношения мышления к бытию и не в состоянии постро
ить такой гносеологической теории, при которой открылись бы
двери для познания бытия реального, сущего. Рационализм или пы
тается дедуцировать из разума, из понятий учение о бытии, причем
непозволительно логизируется бытие; или совершенно упраздняет
бытие и приходит к иллюзионизму; или наивно принимает за бытие
что-то кажущееся и условное. Из удушливой темницы рационализ
ма нужно выйти на свежий воздух, на простор бытия. А это воз-
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можно только в том случае, если есть познание без раздвоения на
субъект и объект, познание, не делающее своего предмета услов
ным и мертвым, словом, познание, в котором дано абсолютное
тождество субъекта и объекта и в котором, следовательно, мы со
прикасаемся с истинным существом мира. По принятой в филосо
фии терминологии такой акт познания может быть назван мисти
ческим в противоположность рационалистическому. Этот гносеоло
гический мистицизм есть вместе с тем настоящий реализм, т.к.
он приводит нас в соприкосновение с реальным бытием, в то вре
мя как рационализм непременно идеалистичен и приводит нас в
связь только с идеями. Моя теория познания признает трансцен
дентность всякого бытия мышлению, рационализированному
сознанию и вместе с тем имманентность бытия сознанию первично
му, нерассеченному, живому. Поэтому с моей точки зрения возмо
жен трансцендентный, метафизический опыт, в котором может
быть дано ничем не ограниченное богатство бытия. Понятие бытия
вырабатывается из материалов, данных в непосредственном, жи
вом, нерационализированном сознании, и всякое бытие оказывает
ся индивидуальным и живым, т.е. конкретным духом. Образчи
ком всякого бытия является мне ”я ” , которое ”я ” мистически
познаю без раздвоения на субъект и объект, т.к. ”я ” не противопо
лагаю себя своему ”я ” , как субъект объекту, не превращаю это
”я ” в обусловленное и мертвое. Материалы первичного, нерационализированного, ’’мистического” опыта могут быть обрабатываемы
метафизическим разумом, который это делает без создания услов
ного объекта. И метафизический разум формирует понятие бытия,
как субстанции, всегда индивидуальной, всегда живой, конкретно
духовной. Таким образом, признается первенство бытия над мыш
лением (т.е. реализм, а не идеализм) и разум не конструирует опы
та (и бы тия), а оказывается только инструментом, которым обра
батываются материалы метафизического опыта. Это одна сторона,
та, с которой открываются двери для метафизического постижения
сущности мира. А с другой стороны, разум создает мир рационали
зированного опыта, условный пространственно-временной мир, с
которым имеет дело наука и практическая жизнь. Но я противник
полного разрыва этих двух миров, я признаю в известном смысле
имманентность трансцендентного и вижу эту связь в человеческой
психике, в которой, как в центре, переплетаются узлы двух миров,
истинного метафизического и кажущегося эмпирического. ”Я ” се
бя сознаю и существом временно-пространственным, относитель
ным, сыном ’’земли” , и вместе с тем существом безусловным,
вневременным и внепространственным духом, сыном ’’неба” .
Это двойственность сознания первичного, живого, нерассеченного и
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сознания вторичного, рассеченного. Моя философия хочет восста
новить ту живую целостность духовного существа человека, при
которой он соприкасается ’’мирам иным” . Только в этой духовной
целостности человек встречает и самого себя, и другого человека,
и Бога. Это переход от отвлеченного мировоззрения к мировоззре
нию конкретному, которое возвращает нам веру в одухотворен
ность мира, в живую душу каждой травки, произрастающей в мире.
Думается мне, что и смысл всемирной истории и индивидуальной
человеческой жизни должен быть понят не реалистически, как по
нимает этот смысл религия людей нашего времени, а мистически...
Сейчас в мою комнату ворвались звуки духовой музыки, и мне
хорошо сделалось на душе. На меня странно возбуждающе дейст
вуют трубные звуки, точно разрываются грани нашего условного
временного и пространственного мира. Я безумно люблю музыку
Вагнера за эти трубные звуки. Понятно ли все, что я пишу, не ка
жется ли это бредом? В этом иррационалистическом бреде я укреп
ляюсь все больше и больше, и ему принадлежит вечность. Ни о чем
’’земном” не хочу сейчас писать. Целую твои ноги, дитя, это тоже
для меня не такое уж ’’земное” , хотя ты и ходишь по земле.
Твой философ.
Если захочешь, то я часто буду писать тебе философские
письма.
Не получаю несколько дней твоих писем, т.к. моя коррес
понденция в Цюрихе, и переслана она будет уж туда, куда я поеду
из Берна. Пиши пока в Цюрих. Жду твоей фотографической кар
точки.
7
/Вторая половина августа 1904. Беатенберг./
Спешу, родная, сообщить тебе свой новый и более или менее
устойчивый адрес: Швейцария, St. Beatenberg (Thunersee) Hotel
Alpenrose. Это чудное место, из моего балкона вид на снежные Аль
пы и на Тунское озеро. Но мне чужда эта европейская природа,
я смотрю на нее, как на картинку, я не сливаюсь с ней, как с рус
ским лесом, русским полем, русской рекой. Вспомнил, как мы с
тобой стояли на берегу Днепра, когда катались на лодке, и нам бы
ло хорошо. Жить я могу только там, на родине, здесь же могу быть
только проездом. В Беатенберге останусь недели две. Вообрази се
бе, я здесь, в этом Hotel’e Alpenrose застал большую кампанию,
Софью Григорьевну Пти12, Зинаиду Венгерову13, сестру Шестова,
мужа и брата Пти, Н.Минского14. Обстановка напоминает Прорез
ную улицу г. Киева и представляет богатый материал для Е.Г.Рат228

нер15. За мной очень ухаживают, и боюсь, что мне это скоро надо
ест. Думал много о тебе, и меня поражает в тебе соединение огром
ной внутренней свободы с религиозностью натуры. Это очень свое
образное и очень ценное в тебе соединение. Ведь свободные натуры
часто бывают нерелигиозными, а религиозные несвободными.
Я в тебе глубоко люблю и глубоко ценю это соединение, это глав
ное в тебе. И я хотел бы, чтобы свобода твоя была беспредельной,
а религиозная жажда твоя была удовлетворена.
Твой.
8 .
/Вторая половина августа 1904. Кларанс./16
Сейчас получил твое письмо (ответ на то, которое написано
’’кровью моего духа”) и хочу тебе немедленно ответить, хотя все
го несколько минут тому назад опустил тебе письмо. Мне кажется,
что тебя пугает мой разрушительный демон, что ты его подозрева
ешь в желании разрушить наше счастье, помешать нашей радости.
Всю жизнь мою неизменным спутником моего Бога был мой Черт,
и я давно уже интимно свыкся с ним. Это, дитя мое, и есть ’’траге
дия духа” , а не трагедия личных чувств, и не думаю, чтобы это бы
ла трагедия слабых. Ты глубоко права, нужно или ’’прийти” или
’’уйти” , третье было бы позором. Но для меня этот вопрос решен
окончательно, так бесповоротно, как только это может быть для
человека. Еще на заре своей сознательной жизни я нашел ”в себе
большую внутреннюю силу” , которую противопоставлял бесконеч
ным мукам моей беспутной жизни. И я никогда, ни на один момент
не доходил до отчаяния, не терял веры в смысл жизни и в свое вы
сокое предназначение в мире. Я всегда знал, куда иду и зачем иду,
всегда чувствовал, что многому могу научить людей. Всегда у меня
была уверенность в своих огромных, выходящих из ряда вон ум
ственных силах и дарованиях и всегда я сознавал свое превосход
ство над другими людьми. То, что я писал тебе в этом ’’кровавом”
письме, относится к сфере подпольной психологии. Мои сомнения,
моя слабость начинаются там, где у других людей ничего нет. Я хо
чу перешагнуть через ту грань, через которую люди никогда не пе
реходят за исключением немногих избранников Божьих, и то, что
я называю своим бессилием, то не назвали бы бессилием самые
сильные, самые умные, самые одаренные люди, т.к. они не посяга
ют на божественное постижение тайны бытия. В эту минуту я гово
рю языком своей гордыни, но мог бы это сказать и языком смире
ния. Ведь гордыня и смирение — одно. Я твердо стою на своем пу
ти и иду к единой цели, но путь мой мучительный и мятежный.
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Моей души коснулся ’’декаданс” нашей переходной, полной проти
воречий эпохи, и я глубоко его пережил. Я во многом ’’декадент”
в подлинном смысле этого слова, но это не последнее слово, кото
рое можно и должно обо мне сказать. '’Декадентское” разрушение
не коснулось моей коренной, составляющей мою интимную приро
ду, веры в смысл жизни и в свое индивидуальное предназначение в
мире. Я ведь не только сознательно, надуманно, по философским
построениям своим, но и стихийно, безотчетно, каждой клеткой
своего духовного существа верю в бессмертие, в безвременную,
вечную жизнь моего индивидуального духа. В моем бессмертии
я никогда, понимаешь, никогда не сомневаюсь, внутренно для меня
даже тут нет вопроса, во всем могу усомниться, но не в этом.
Поэтому для меня ’’уйти” имеет другой смысл, строго говоря
’’уйти” от себя нельзя, ’’уйти” от жизни нельзя, потому что мы во
власти жизни вечной. А отсюда я делаю то заключение, что нужно
принять всякую муку жизни, нужно пройти через все и творить
свое будущее и будущее мира. ’’Уйти” может только тот, кто не
верит в бессмертие, для меня этот путь во всяком случае исключен.
Хотел бы я еще сказать тебе о тайне и истине, это великий вопрос.
И для меня мир есть тайна, но я отодвигаю эту тайну, я до тайны
хочу завоевать себе безмерное царство. Метафизика и религия упи
раются в тайну, ведь признать бессмертие души не значит упразд
нить тайну, а значит обогатить и то, что по эту сторону тайны, и
то, что по ту ее сторону. Позитивизм живет в душной комнатке и
тайной для него являются ее стены. Я хочу выйти на широкий про
стор, и моя тайна на далеком, далеком горизонте, к которому
я иду. Люблю тайну, но вечно буду идти вперед, искать истину, бу
ду выходить из всех оград, буду разбивать все стены, т.е. буду ме
тафизиком, а не позитивистом. И я, родная, потерял вкус к не
счастью в области ’’личного счастья” , я слишком пострадал на этом
и устал. Хочу радости, хочу дать тебе большое счастье. Я верю в
себя, но и ты должна верить в меня. Целую твой лобик, твои глаз
ки.
Твой.
9
/16 (29 н.ст.) августа 1904./
Clärens. Hotel Ketterer.17
Нет от тебя писем, и мне грустно, дорогое дитя мое. Такой
красоты, как здесь в Clärens и Montreux, я никогда не видел. На
озере есть совершенно Беклиновский остров, и при лунном освеще
нии он производит впечатление чего-то мистического. Сегодня
поеду в Шильонский замок, который виден из моего окна. Живу
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в большом и приятном обществе, в котором со мной очень носят
ся, но душа моя около тебя. Состязаюсь в остроумии с Минским,
склоняю свою приятельницу Пти к вере в чудеса, но внутренне я
живу не здесь. Я очень утомлен нервно и физически, вряд ли долго
здесь пробуду, да и работать настоящим образом за границей мне
не удается. Отсюда, может быть, поеду на неделю во Флоренцию,
хочу вернуться на родину под впечатлением величайшей красоты.
Был ли у тебя Шестов и какое произвел впечатление? Жду насто
ящего письма. Целую твои ножки.
Твой.

10
/Конец августа 1904./
Clärens. Hotel Ketterer.
Мне кажется, что от тебя очень давно не было писем, послед
ний раз была открытка с одним словом. Не знаю, что с тобой сей
час, не чувствую твоего настроения. Боюсь, что некоторые мои
письма произвели на тебя дурное и тяжелое впечатление. Но я пи
сал их, потому что хотел быть очень искренним с тобой, хотел от
крыть себя с самых разнообразных сторон. Я очень противоречи
вый человек, и мою истинную субстанцию не так легко открыть.
Но я хочу, хочу всем существом своим отдать тебе все, что у меня
есть лучшего, сильного и значительного, хочу уничтожить во имя
твое в себе все скверное, слабое и ничтожное. И я верю, что это
будет, будет, дитя мое родненькое. Поехала ли ты уже к морю?
Дня через два я еду в Женеву, а затем, может быть, во Флоренцию,
но ты пиши мне сюда. К 1 сентябрю я буду в Киев и хочу знать,
как и когда встречу тебя. Был ли у тебя Шестов и завязалось ли
между вами более близкое знакомство? Последние дни я довольно
много работаю и много думаю. По вечерам у нас бывают литератур
но-философские беседы и чтения. Минский все хочет узнать мою
философию. Это необыкновенно умный человек, вероятно, один
из умнейших людей в России, но-не нравится мне он, не верю я
ему. Как трудно сойтись с кем-нибудь в интимнейших, индивидуальнейших настроениях. своих, даже близкие единомышленники
все-таки чужие друг другу. Я люблю индивидуальную историю сво
ей души, дорожу теми особыми путями, которыми я пришел к
своим верованиям и убеждениям. У меня есть своя интимная ре
лигия, и она неповторима в своей индивидуальности. И всю мою
жизнь мне казалось все и вся чужим и далеким, я страдал от про
пасти, отделявшей меня от самых близких мне людей, от самой
родственной мне среды, от наиболее симпатичного мне круга идей.
И мистический индивидуализм сделался моей религией. Я ощутил
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свою ’’индивидуальность” в вечности, поставил целью определение
своего истинного ”я ” и осуществление своего индивидуального
предназначения в мире. Но если я нашел в тебе свою ’’родину” ,
если одиночество мое прекратилось, то история моей индивидуаль
ной души должна превратиться в историю ’’нашей” души и каждый
из нас должен вносить свое творчество в эту историю. Так должно
быть, только тогда можно назвать это настоящим и значительным.
Ведь и ты так думаешь? Нам предстоит еще решить целый ряд про
заических жизненных вопросов, это очень неприятно для таких
возвышенных существ, как мы с тобой, но даже мы должны быть
немного ’’позитивистами” . Не слышно ли чего-нибудь нового
о ходе твоего дела? Я с большим беспокойством думаю об этом.
С С.Г.Пти мы заключили союз добрых приятелей, но усиленно ми
стифицируем Минского и внушаем ему мысль о романтическом ха
рактере наших отношений (он всюду подозревает романы, такой
уж он пошлый человек). Но особенно мне нравится муж Пти,
это удивительно красивый и удивительно благородный человек.
Прилагаю при письме список книг по новейшей немецкой литерату
ре, т.к. ты этого хотела. Некоторые книги я купил. Осенью непре
менно прочту лекцию о Великом Инквизиторе, в Киеве, Одессе и
может быть в Харькове. Разрешаешь ли ты мне поселиться в номе
рах Иваницкого? Если это тебе почему-либо неприятно, то скажи
прямо. Если же ты не видишь в этом никакого неудобства, то я
непременно поселюсь там до переезда из Киева. Как твое здоровье,
не болит ли моя дорогая головка? Целую ваши ножки. Жду писем
с нетерпением.
Твой.
11
23 августа /5 сентября н.ст. 1904. Кларанс/
Я не знаю, чем объяснить, что от тебя так долго нет писем.
За свое пребывание в Clärens, самое продолжительное из всего
моего путешествия, я получил всего одно письмо. Меня это огор
чает и беспокоит. Я с раздражением смотрю на почтальона, т.к.
он мне доставляет много разочарований. Получаю письма от какихто ненужных и далеких людей, а от своего родного не получаю.
Пишу тебе почти каждый день. В Киеве ли ты теперь? Хочу надеять
ся, что ты уже у моря. Сегодня я уезжаю в Женеву на философский
конгресс18, но пробуду там только два дня. В Женеве должен
встретиться с той самой своей приятельницей, письма от которой
я тебе показывал, мы уже списались. Затем еду дней на пять во
Флоренцию. Пиши мне по адресу: Вена, poste restante. Не пропадают
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ли твои письма? Мне грустно, я не знаю, что делается сейчас в твоей
душе, далеко ли она? А вообще у меня настроение бодрое, на меня
хорошо действует приближение осени, какая-то энергия входит в
меня. Самое главное в жизни в каких-то неуловимых настроениях,
смутных ассоциациях. Иногда самая пустячная мелочь наполняет
душу радостью, что-то вспоминается, как бы открывается кусочек
вечности. Мечтаю написать когда-нибудь философско-художествен
ную вещь, в которой выльется все богатство настроений и пережи
ваний. Это будет нечто автобиографическое, т.к. я лирик. Нежно
целую свое дитя, хотя и очень сердит. Твой.
Мою душу сверлит неустанная мысль о Глебе, страшно мучит
меня его участь. Он больной мальчик, хрупкий, нервный и живет
в обстановке, которая его губит. Вот уж трагедия, которая никогда
для меня не прекратится. Я чувствую свое бессилие помочь ему,
т.к. не могу отнять его у матери.
12
/Ок. 28 августа (10 сентября н.ст.)
1904/ Флоренция.
Писем от тебя все нет и нет. Меня это начинает и беспокоить
и раздражать. Отчего это, дитя мое? Я прекрасно понимаю, что
можно быть в настроении, неподходящем для писания писем, но
тогда можно написать открытку с одним словом. Уехал из Clärens,
не дождавшись от тебя писем. Пробыл несколько дней в Женеве,
но писем тоже не получил. Сегодня приехал в божественную Фло
ренцию и те дни, которые предполагаю здесь остаться, во всяком
случае, не буду иметь писем, т.к. сказал пересылать свою коррес
понденцию в Вену. Пишу тебе в номера Иваницкого, хотя надеюсь,
что ты уже у моря. В Женеве имел много интересных впечатлений,
о которых расскажу полно при свидании. Был на философском
конгрессе, который был очень плох, но интересно было встретиться
с разнообразными людьми. Никогда я не предполагал, что встречу
такой благосклонный и даже дружественный прием со стороны за
ведомо враждебных мне элементов. Должен поделиться с тобой
впечатлениями от Флоренции, хотя я тут всего один день. Это со
вершенно необыкновенный город, тут все необыкновенно, начиная
с комнаты, в которой я живу. Я остановился в старинной гостини
це, и мне еще никогда не приходилось жить в такой высокой и
длинной комнате с причудливым потолком. Длинные и узкие о к 
на высоко, и к ним нужно подниматься по лестнице, окна выходят
на такую узкую улицу, что я почти могу коснуться рукой окон
противоположной стороны улицы. Смотрю в окно и ощущаю сред
невековую жизнь, именно на такой улице должны были столкнуть233

ся Монтекки и Капулетти. Тут происходила знаменитая борьба
гвельфов и гибеллинов. От каждого уголка Флоренции веет много
вековой историей. И историей, созидавшей величайшую красоту.
Тут жил Данте и сохранился его домик. Тут проповедовал Савона
рола и был сожжен на знаменитой piazza della Signoria. На этом
месте теперь вечный фонтан, которым потомство хотело залить
огонь костра, на котором сгорел один из величайших людей Фло
ренции. В мире нет города, в котором накопилось бы так много ве
ликих памятников архитектуры, скульптуры и живописи, тут мож
но видеть эпоху возрождения в творениях первоклассных ее масте
ров. Особенно сильное впечатление произвел на меня Ботичелли,
это ведь самая большая гордость Флоренции. Я всегда имел при
страстие к Ботичелли, самому мистическому из художников. Но
видал я еще мало и слишком поверхностно. Все время думаю о
том, как хорошо было бы, если бы ты была здесь. Так хотелось
бы перенести к тебе всю эту красоту. С.Г.Пти покупает во Флорен
ции виллу и приглашает к себе в гости. За все время своего путе
шествия за границей я видел очень много людей, теперь я в первый
раз в полном одиночестве и очень счастлив. Поглощен мыслью о
своем ’’Великом Инквизиторе” . В Киеве буду приблизительно к
3 сентябрю. Как и где я тебя встречу? К моему великому изумле
нию Луначарский и Богданов19 здесь не пользуются никаким кре
дитом, и один из вожаков марксизма20 даже сказал мне, что пред
почитает меня этим господам. Жду твоих писем в Вене, хотя на это
письмо уже не стоит отвечать. Целую твои глазки, скверное дитя.
Твой.
13
/Ок. 31 августа (13 сентября н.ст.) 1904/ Флоренция.
Уже несколько дней я вне жизни, вне современности, вне лю
дей. Точно меня перенесли в далекое прошлое и я живу его красо
той. Я буду долго помнить эти дни, когда я соприкасался ’’мирам
иным” , когда так бесконечно далека была от меня суета жизни
и так близки были тени Данте, Савонаролы, Ботичелли, Леонардо
да Винчи, Микельанджело. Сегодня слушал богослужение в храме
S. Annunziata, украшенном фресками, представляющими чудо ис
кусства, слушал звуки органа и понял великую власть католициз
ма над человеческими душами, от которой и до сих пор оно не мо
жет освободиться. Никогда, никогда рационалистический соци
ализм не будет так могуч и прекрасен. Рационализм ведет нас в
царство разума, ясное, устроенное, убившее ’’сказку” , а в ’’сказке”
вся красота жизни. Во Флоренции я примирился с Западной Евро234

пой, тут нет места ненависти к мещанскому позитивизму. Но на
стоящим образом я помешался на Ботичелли, о нем я даже не могу
говорить и не могу думать. Как бы я хотел перенести тебя в эти
храмы, ты ведь так любишь католические храмы. Приехал сюда из
Женевы, где жизнь так суетлива, где видел так много людей. Это
сильный контраст. Там был поражен любезностью и дружествен
ным приемом генералов от марксизма, там прокатилась прозаичес
кая и шумливая сторона моей жизни; здесь вневременная красота,
далекая от всяких споров, возникших вокруг марксизма. В этой
обстановке много думаю о тебе и о нас и открываю что-то новое.
Ты еще не вполне меня знаешь, дитя мое, ты знаешь меня в очень
исключительных условиях. Помнишь, я тебе несколько раз гово
рил, что в моем отношении к тебе много смиренности, странной
и несвойственной моей природе. Эта смиренность была психологи
ческим и моральным продуктом того разрыва с тяжелым и сквер
ным прошлым, который во мне происходил и в котором играло
роль мое сближение с тобой. Теперь этот психологический процесс
закончен, и моя смиренность исчезла. И это очень хорошо, родная,
это даже необходимо. Если бы у меня осталось это смиренное наст
роение, вызванное особыми причинами, то я бы в конце концов
ушел от тебя, я бы не вынес этой ненормальности, не вынес бы то
го, что в наших отношениях, самых дорогих для меня, не сказыва
ется мое Я целиком, не остаюсь я самим собой. Скверное отпало,
для тебя будет только хорошее, мое любимое дитя, но должна
остаться вся сложность моей природы со всеми ее противоречи
выми порываниями. Так должно быть, если ты хочешь получить
меня, именно меня, каков я есть по своей сущности. Уже около
трех недель не имею от тебя писем, не знаю, где ты, что с тобой.
Меня мучит, что я не могу почувствовать твоего настроения, тоска
минутами охватывает ужасная. Буду Киеве /так! —п у б л./ 3-4 сен
тября. Целую свою родную детку. Твой.
14
/Ок. 2 (15 н.ст.) сентября 1904/ Вена
У меня очень тяжелое и злое настроение, и грустно мне воз
вращаться с таким настроением на родину, ужасно грустно. Только
что приехал в Вену, был на почте, и писем от тебя нет, опять нет,
в тысячный раз нет. Это я уже отказываюсь понимать, не могли
же пропадать в течение трех недель все твои письма, от других я
получал письма и открывал их с раздражением. Тебе я писал очень
часто и, как мне кажется, давал в своих письмах богатый матери
ал для обмена мыслей и чувств. Что же означает твое упорное и
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продолжительное молчание? Если бы ты умерла для меня, то и то
следовало бы написать хоть одно слово, которым об этом извеща
лось бы. Может быть, ты сердишься на меня и нарочно не пишешь?
Не знаю, за что, и не думаю, чтобы уместно было такое полное мол
чание, если бы это даже было так. Это не упрек, дитя мое, а вели
чайшее недоумение и огорчение. Наконец, я просто беспокоюсь,
начинаю думать, что с тобой что-нибудь случилось. Я возвращаюсь
в Киев и не знаю, где ты, как тебя найти, куда писать, это довольно
дикое положение. Пишу Надежде Федоровне, она ведь должна знать
твой адрес. В Вене пробуду 1-2 дня, жду денег, я так потратился,
что не могу выехать. В Киеве буду вероятно 5 сентября или 6.
Думал, что мое возвращение в Киев будет радостным, я мечтал
о нем, а теперь так скверно на душе, какое-то нехорошее внутрен
нее беспокойство меня охватывает. Самое скверное, что ко мне
подкрадывается одиночество, старое, знакомое, манящее наслаж
дением мучения. Не знаю, где ты, не в пространственном, а во внут
реннем смысле, близка ли твоя душа ко мне? Я боюсь в себе этого
крадущегося одиночества, не хочу его, хочу тебя, твоей близости.
Какое счастье было бы для меня получать твои письма, и я не могу
смотреть без ненависти на почтальонов, на почтовых чиновников,
ведающих письмами poste restante, мне кажется, что они загубили
мою радость. Мой адрес пока будет Пушкинская №10, у родителей.
До свидания, хотя не знаю, где и когда будет это свидание. Борюсь
в себе с припадками злости и раздражения. Ты можешь изгонять
моих бесов, но где ты? Путешествием своим очень доволен, вынес
массу впечатлений.
Твой.
15
/1904 /
г. Киев, 5 сентября
Сегодня приехал в Киев, и каким пустынным и чужим пока
зался мне Киев без тебя, без твоих писем. Сейчас же по приезде по
слал к Надежде Федоровне, чтобы узнать твой адрес, и был удив
лен, что ты в Люботине, а не у моря21. Я обрадовался даже не
скольким строкам от твоей Нади, все-таки это что-то близкое тебе.
У меня мрачная тоска, дитя мое, я ехал из Вены со смертью в душе,
хотя возвращение мое должно было быть радостным. Что с тобой,
что означает твое молчание? За границей мне становилось все тяже
лее и тяжелее от отсутствия писем, самые мрачные предположения
вкрадывались в мою душу, но здесь, в Киеве, где мы были вместе,
где у нас родилось так много надежд, мне совсем невыносимо.
Буду ждать от тебя скорого ответа по адресу Пушкинская, №10.
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Если не получу от тебя на этих днях письма, в котором объяснится
твое таинственное молчание, то буду думать, что ты умерла. Почти
вся моя жизнь была мучительным кошмаром, и вот опять мне ка
жется, что что-то темное надвигается на меня. Как страстно я хочу
тебя видеть, как много хочу тебе рассказать, но не знаю, что у тебя
в душе в эту минуту, уже около месяца не знаю, где ты. Получала
ли ты мои письма? Я писал почти каждый день. Жду тебя, жду от
тебя вести с мучительным напряжением. Твой.
Посылаю письмо в конверте, который мне прислала Н/адежда/ Ф/едоровна/. Она мне прислала несколько конвертов, и я ду
маю, что это твое желание.
16
/Сентябрь 1904. Киев./
Сегодня отправил тебе письмо, но опять хочу написать тебе
несколько слов. Мою душу наполняет какая-то необыкновенная,
беспредельная нежность к тебе, радость моя, и я не могу не сказать
тебе этого. Я целый день как-то наполнен тобой, припоминаю каж
дую черточку твоего существа и люблю ее, целую ее, мне все кажет
ся прекрасным в тебе, таким родным и близким. Я уже даже пе
рестаю понимать, как это я так долго мог быть без тебя, не ощу
щать твоей близости. А как я мог всю прошлую жизнь прожить без
тебя! Никогда я не думал, что могу быть счастлив, до сих пор я
слишком много занимался внутренней ликвидацией прошлого, а
теперь я в настоящем и будущем и чувствую приближение огромно
го счастья. Хочу, чтобы в твоей жизни было как можно больше ра
дости, чтобы жизнь сложила у твоих ног самые прекрасные дары.
Я уже не могу думать о своем будущем и строить какие-нибудь
планы без тебя, без того, чтобы ты играла в этом будущем главную
роль. Мы победим прозу жизни и не позволим обыденности нас
засосать, в это я глубоко верю. Я очень вам благодарен за позво
ление жить у Иваницкого, но сейчас еще не решаюсь туда переехать,
слишком неопределенно мое положение. Жду Булгакова, который
должен привезти некоторые сведения относительно журнала22,
а главное жду тебя, чтобы решить вопрос о моем дальнейшем ме
стопребывании. Месяца два во всяком случае буду в Киеве. Передо
мной, как и всегда, открыты два пути: один в стороне от большой
дороги, путь индивидуальный, на котором выразятся только самые
интимные стороны моего существа и самые сокровенные мои мыс
ли; другой путь вмешательства в ’’дела мира сего” , связывающий
с другими людьми, осложняющий жизнь чисто внешними события
ми. Первый путь — мой настоящий, но есть в моей природе стихия,
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которая влечет меня и ко второму. Одно другого не исключает
окончательно, но тогда жизнь запутывается и теряет в своей чисто
те. Такое дело, как журнал, есть самый идеальный способ соедине
ния двух путей, тогда я наиболее индивидуально могу вмешивать
ся в ’’дела мира сего” и не буду отказываться от наиболее интим
ных своих переживаний и мыслей. Но что ты думаешь об этом,
дитя мое любимое? Наши жизни должны быть слиты, без этого
я уже не представляю себе никакой жизни, и потому наша общая
жизнь должна быть для тебя удовлетворяющей и прекрасной.
Все, что я завоюю в жизни, должно принадлежать тебе, и высшая
моя радость в том, чтобы доставить радость тебе, высшая награда
в выражении твоих глаз. В октябре я почти наверное буду читать
лекцию о Великом Инквизиторе, в которую думаю много вложить.
Очень стремлюсь поделиться с тобой своими философскими мысля
ми и переживаниями. Чувствую, что я внутренно двигаюсь вперед,
все стремлюсь в какую-то бесконечность. Стараюсь теперь осмыс
лить массу заграничных впечатлений, я ведь видел так много лю
дей, так много мест. Кажется, самое сильное впечатление от Фло
ренции. Для меня было бы величайшим блаженством поехать с
тобой за границу в места самой большой красоты. В Люботине ли
твой муж (идиотское слово) и какие у тебя теперь с ним отноше
ния?23 Хорошо ли тебе там? Целую твои ножки. Твой.

17

/Сентябрь —октябрь 1904. Киев./24
Родное дитя мое, я ночью было совсем уже оделся и хотел
опять бежать к тебе, хотел еще раз склонить свою несчастную и
безумную голову у твоих ног и много, много сказать тебе... А я
могу дойти до того, что буду боготворить тебя, именно у меня это
должно быть. Все-таки моя самая страшная и самая глубокая бо
лезнь — это гордыня, меня она всю жизнь так гложет, как других
больная совесть. У меня часто бывали припадки болезненного раз
дражения и неистовства, когда я поклонялся себе, как богу (всетаки с маленькой бу квы ), а людей никогда не мог любить, не мог
никого считать равным себе, ко всем относился жестко, холодно,
с презрением и высокомерием, я внутренно третировал каждого
человека на своем пути. Я выстрадал себе право верить в Бога и
все не могу еще окончательно поверить, выстрадал также право
целовать ноги твои так, как я это делаю и целовать их буду веч
но...
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18
/Сентябрь —октябрь 1904. Киев./25
Здравствуйте! Посылаю вам мадонну Ботичелли. Приду к вам
завтра вечером, сегодня очень занят, хотя как-то особенно хочу
быть возле тебя. Наши души давно уже не говорили настоящим
образом, не встречались на том бесконечно близком расстоянии,
когда бывает и страшно хорошо, и грустно в то же время. Никогда
еще моя душа не была в таком возбуждении, что-то горит во мне
и точно новые миры открываются. Пойдем, детка родненькая.
Целую твои ножки.
Твой.
19
/Сентябрь —октябрь 1904. Киев/
Пушкинская д.10
У меня сегодня очень тяжело и скверно на душе, я почувст
вовал какую-то боль и постарался дать себе в этом отчет. Мне по
казалось, что что-то нехорошее может вкрасться в наши отношения,
и эта мысль для меня невыносима, т.к. хочу, чтобы было только
хорошее и светлое. Я и раньше что-то замечал, но сегодня назвал
себе это и испугался. Боюсь я, ужасно боюсь, чтобы наши отноше
ния не были отравлены своеобразным соревнованием, борьбой за
преобладание одного над другим, чтобы они не пошли по тому
пути, в конце которого говорят, что ’’два медведя в одной берло
ге не уживутся” . Меня сейчас отравила мысль, что ты, может быть,
дорожишь во мне только моим отношением к тебе, что значение
для тебя будет иметь, если я во имя твое сделаюсь добродетель
ным, если во имя твое напишу замечательную философскую книгу,
а не мной дорожишь, каков я сам по себе, не моей индивидуально
стью со всеми присущими ей противоречиями. Может быть, тебе
только и важно сознание твоей власти над моей душой, сознание то
го, что без тебя мне будет очень плохо и даже невозможно. Если
бы это оказалось так, то я бы ушел от тебя, на этом построенные
отношения для меня невозможны. Я привык к своему одиночест
ву, много раз говорил себе, что только в нем найду себе спасение,
и я не пугаюсь того еще более ужасного одиночества, которое
могло бы наступить для меня, в этом отношении я человек беспре
дельно сильный и могу все, мне незнакомо чувство малодушия,
я всегда мог бы растоптать ногами самое дорогое для моего сердца
и во имя свободы добра, и во имя свободы зла. Я часто бываю сми
ренен перед собственным своим Богом, часто в жизни спотыкался
и падал, но всегда, всегда я считал себя человеком большого калиб239

ра, верил, что отмечен я перстом Божьим среди других людей, и
этого сознания не могут уничтожить во мне никакие силы мира.
Другой человек приобретет для меня беспредельное значение, если
он признает и узнает меня среди всех других людей. Ты говорила,
что я могу для тебя быть очень нужен, много тебе дать, иметь для
тебя значение. Что значит ’’могу”? Если ты уже знаешь, кто Я, то
это все, если же мое значение определяется только тем, каков я
буду для тебя, то это не имеет никакой ценности. Мое же отноше
ние к тебе ты слишком хорошо знаешь, оно исключительное, и для
меня необычайное. Но стремлением к преобладанию в каком бы
то ни было смысле нельзя ничего во мне создать и можно все раз
рушить. Я это почувствовал и не мог не сообщить тебе, иначе вкра
лась бы неискренность. Пишу, а не лично говорю, потому что на
строен очень зло и неприятно, в этих случаях я произвожу болез
ненное впечатление, а в письме все смягчается. Прости, родная моя,
за глупое и скверное письмо, но так лучше. Я страшно, бесконечно
дорожу чистотой наших отношений и хотел бы охранить их от
вторжения чего-то постороннего.
20
/Сентябрь —октябрь 1904. Киев./
Мое бедное, родненькое и любимое дитя, не могу сейчас
прийти к тебе и потому должен тебе написать. Мне бесконечно гру
стно и больно, что я был таким вчера, но может быть лучше, чтобы
ты знала, с кем имеешь дело. Я провел кошмарную ночь, и в болез
ненном и мучительном полусне что-то подымалось из глубин моей
природы, в моем сознании промелькнуло что-то очень тяжелое и
до ужаса неприятное и отталкивающее. Ах, дитя мое, ведь надо
мной тяготеет проклятие половой ненормальности и вырождения.
С ранних лет вопрос о поле казался мне страшным и важным,
одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень мно
го переживаний, тяжелых и значительных для всего существования.
И всю жизнь я думал, что тут есть что-то мистическое, что пол
имеет значение религиозное. Мне кажется, что у нас с тобой в этом
отношении очень различный опыт и очень разно мы относимся к
этой стороне жизни. И меня пугает это. У тебя как будто бы еще
дремлет пол, ты как будто бы еще бесполое существо, и мне страш
но от мысли, что я, может быть, не разбужу в тебе его. Тогда я
пойду по дороге полного вырождения, прямо физического вырож
дения, как бы ни был силен душевный подъем от наших отноше
ний. Сейчас наши отношения почти бесполые, слишком дружеские
и детские, слишком бескровные и постные. Но тогда почему же
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нам не быть просто друзьями? Ты человек очень чистый и, может
быть, не поймешь подпольной половой психологии. Ты вот очень
увлекаешься Пшебышевским и ценишь его, а ведь все его творче
ство окрашено в кровавый цвет и изображает проклятие пола,
его власть над человеческой природой. Я это проклятие всегда чув
ствую и хочу спастись от него, хочу наконец освятить свой пол,
потому что знаю, что отрицание пола есть такое же страшное вы
рождение, как и разврат, аскетизм есть разврат бессилия. У меня
есть внутреннее глубоко интимное верование, что настоящая ре
лигиозная, мистическая жизнь всегда оргиастична, а оргиазм, мо
гучая сила жизни, связан с половой полярностью. Половая поляр
ность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира.
Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильны и
вырождаемся все больше и больше. Сейчас я вспомнил и понял, что
мне сделалось неприятно, когда Ремизов сказал, что ты не понима
ешь танца Саломеи26. Это сложный и страшный вопрос, дитя мое.
Ведь дело не в том, чтобы ты согласилась жить со мной в физичес
кой близости, этого страшно мало и этого нельзя принять, если ты
согласна быть моей женой для меня, а не для себя, для того, чтобы
я был удовлетворен, чтобы мне не было плохо, а не потому, что
ты хочешь иметь меня своим мужем, для себя хочешь. Я не могу
рассматривать бесконечно близкую мне женщину как инструмент
для удовлетворения своих потребностей, я бы считал более достой
ным прибегнуть к проституции, хотя я содрогаюсь от одного этого
слова. На половую жизнь нельзя смотреть со стороны, она возмож
на только, когда обе стороны забываются, когда каждый хочет
другого, не может без другого, когда два должны слиться в одно,
не могут жить иначе. Я думаю, что не только человеческая плоть,
но и человеческий дух имеет пол, что половой характер духовной
индивидуальности, символизирующийся в плоти, существует не
только в этом мире, но и в других мирах. Страшна та вечная исти
на, что для мужчины является несмываемым оскорблением, если
в близкой ему женщине он не может разбудить инстинкт пола,
если не может заставить желать себя. А отношения эти не могут,
не должны быть механическими, это радость жизни, ее источник,
показатель ее силы. И мне иногда кажется, что и у меня самого сли
шком бесполое к тебе отношение, что я не умею к тебе подойти,
не знаю тебя как женщины. Помни, что мужем и женой в насто
ящем и самом высоком смысле мы можем быть, если у каждого из
нас есть пол, если, как полярные противоположности, мы стремим
ся слиться в одно. Иначе это не может быть оправдано. Прости за
мои подпольные мысли и чувства, но я должен тебе их сказать. Что
ты об этом скажешь? Но люблю я тебя безмерно. Твой.
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21
Варшава, 22 октября /1904/ 27
Опять потянуло писать тебе, детка моя родненькая. Сегодня
я тоскливо настроен, я все еще не могу освоиться с великим счасть
ем своей жизни. Я тебе могу только постепенно раскрывать все
тайники своей души. О, ты еще не знаешь, что значишь для меня,
моя Ли. Я, может быть, гораздо хуже и извращеннее, чем ты дума
ешь, но люблю я тебя в тысячу раз больше, чем могу это выразить,
чем ты можешь себе это представить. Всю жизнь свою во всех лю
дях я разочаровывался, открывал в них неприятные и противные
черты. Только с тобой наоборот, я очаровываюсь с каждым днем
все больше и больше, открываю в тебе новые богатства, люблю
каждую твою черту, каждое твое движение. Ты мой органический
идеал и послана ты мне Высочайшим в мире, наконец пробил мой
час. Жду с трепетом твоих писем. Твои письма за границу не удов
летворили меня, а наша встреча после разлуки очень ранила меня.
Теперь этого уже не может быть. Скажи: я для тебя то же, что ты
для меня? Когда это будет так и мы оба это будем чувствовать
каждую секунду, тогда начнется совершенно новая жизнь. У нас
должно быть то, чего ни у кого нет. Твой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1
’’Берн”.

Не исключена описка. Возможно, вместо ’’Берлин” следует читать

^
В 1898-1904 ЛЛО.Рапп принимала участие в харьковских револю
ционных кружках и несколько раз (впервые в 1898-99 вместе с сестрой
ЕЛО.Рапп и ее мужем Е.И.Раппом) привлекалась в качестве обвиняемой по
политическим делам.
3
Весной 1904 Б. предполагал издавать в Петербурге литературно
философский журнал. ”С октября в СПб будет издаваться новый журнал,
во главе которого будет стоять Н.А.Бердяев, кн. Трубецкой, с одной сторо
ны, и Бальмонт, Брюсов - с другой. Журнал назовется ’’Вопросы жизни”.
Для большой публики все это пока секрет” (ПИСЬМА АМ..РЕМИЗОВА И
В.Я.БРЮСОВА К ОМАДЕЛУНГУ. Копенгаген, 1976, с.25. Письмо Ремизова
от 2 апреля 1904). Разрешение на издание ’’Вопросов жизни” было получено
в Петербурге Н.ОЛосским. Однако выяснилось, что В.М.Саблин, согласив
шийся вначале финансировать издание, отказался от этого предприятия.
В процессе дальнейших поисков издателя обнаружилось стремление редакто-
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ров журнала ’’Новый путь” (Мережковские, Д.В.Философов, Г.И.Чулков)
объединиться с ’’новыми идеалистами” (прежде всего, с С.Н.Булгаковым и
Б .). Август 1904 - время интенсивных переговоров между этими двумя
группами. Поэтому в письме Б. может идти речь и о предполагавшихся ’’Во
просах жизни” (скорее всего), и об участии Б. в редактировании ’’Нового
пути”. В конце 1904 Б. и Л.Ю.Рапп переехали в Петербург.
4
Иваницкий Е.В. - владелец меблированных комнат в Киеве (’’но
мера Иваницкого” - Золотоворотная, 6 ). Там обычно жила, приезжая в Ки
ев, Л.Ю.Рапп.
2
Статья о Великом Инквизиторе была впервые опубликована Б.
в ] 907 в журнале ’’Вопросы философии и психологии”, №86.
^
Надежда Федоровна - родственница или знакомая Л.Ю.Рапп,
жившая в Киеве на Михайловской, 24. Ее имя мелькает и в более поздних
письмах Б .
^
Датируется по штемпелю на конверте. Адресовано в номера
Иваницкого.
® С Л.Шестовым, также киевлянином, Б. познакомился и сблизил
ся еще до ссылки в Вологду. В 1895-1914 Шестов жил по преимуществу в
Швейцарии, но часто приезжал в Россию, в основном в Киев.
^
Шлафф Йоханес (1862-1941) - немецкий писатель. Об интересе
ЛЛО.Рапп к современной немецкой литературе есть упоминание в письме 10.
Ю ’’Философская приятельница” - лицо не установленное. Возмож
но, о ней же писал Б. в САМОПОЗНАНИИ: ’’Был дружен с ссыльной В.Д.,
очень умной и образованной женщиной, настоящим философом” (с. 138).
И Речь идет о расколе в РСДРП. В Швейцарии в августе 1904 находи
лись почти все с.-д. лидеры - и большевистские, и меньшевистские. Возмож
но, что с кем-то из них встретился Б. и узнал подробности об очень острой
именно в этот момент внутрипартийной вражде, не только между фракция
ми, но и внутри них. По этому поводу есть много воспоминаний. См., напр.:
М.Лядов. ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИИ В 1903-190 7 ГОДАХ. М., 1956, с. 48-63.
12 Балаховская-Пети Софья Григорьевна (1870- ? ) - дочь богатого
киевского сахарозаводчика, драматург-дилетант, доктор права Сорбонны.
Близкий друг Н.Минского и З.А.Венгеровой, знакомая Б. по Киеву.
12 с критиком и переводчиком З.А.Венгеровой Б. познакомился
в 1903 - начале 1904. Весной 1904 он приглашал ее сотрудничать в ’’Вопро
сах жизни” , просил привлечь к участию в намечавшемся журнале ее ближай
шего друга Н.Минского и Мережковских.
14
Н.Минский (наст, фамилия - Виленкин Николай Максимович) известный поэт и философ. По-видимому, это была первая встреча Б. с
Минским.
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15 Е.Г.Ратнер - лицо не установленное. На Прорезной улице в Киеве
жила семья Балаховских.
16 Письмо на бланке: Hotel-Pension Ketterer. J. Knecht, propr. Clärens Montreux.
12
ницкого.

Датируется по штемпелю на конверте. Адресовано в номера Ива

1^ В Женеве 4-8 сентября 1904 проходил 2-й международный кон
гресс философов. Подробный отчет о нем см.: ’’Revue de métaphysique et de
morale”, 1904, №12.
19 A .В.Луначарский и АЛ.Богданов (Малиновский) - в этот период
большевики и популярные среди русских социал-демократов теоретики
марксизма. С первым из них Б. был знаком еще со времен совместного
участия в киевских революционных кружках, со вторым познакомился в
Вологде в 1901. В 1901 и, в основном, в 1902 Богданов и Луначарский главные (и, если верить воспоминаниям Луначарского и близких к нему
лиц, - успешные) оппоненты Б. во время диспутов и докладов, регулярно
устраивавшихся ссыльными в Вологде. Об отношении Б. к Луначарскому
и Богданову см.: САМОПОЗНАНИЕ, сс. 131, 136-137.
20 По-видимому, имеется в виду встреча с Г.В.Плехановым, также
присутствовавшим на философском конгрессе. Об этой встрече см.: САМО
ПОЗНАНИЕ, с. 106.
21 В Люботине находилось имение Бобаки, принадлежавшее матери
Л.Ю.Рапп Ирине Васильевне Трушевой.
22 Переговоры об участии ’’новых идеалистов” в ’’Новом пути”
велись С.Н.Булгаковым. Для окончательного решения вопроса он в 10-х
числах сентября 1904 ездил в Петербург. Возвращения его оттуда и ждал Б.
Приехавший в эти дни в Киев А.М.Ремизов сообщал О.Маделунгу в письме от
13 сентября: ’’Виделся с Бердяевым (кланяется Вам), говорит, что очень
скоро решится, будут ли они издавать новый журнал «Вопросы жизни» или
возьмут «Н/овый/ п/уть/»” СПИСЬМА А М. РЕМИЗ ОБА И В.Я.БРЮСОВА К
ОМАДЕЛУНГУ, с. 31 ) .
22 Л.Ю.Рапп была замужем (по крайней мере с 1899). Ее мужем
был, видимо, Виктор Иванович Рапп. Если судить по надписям на конвертах
писем к ней Б., фамилию Бердяева она стала носить с 1909.
24 Адрес на конверте внутригородской ’’секретки” : Михайловская,
24 (см. прим. 6 ).
25

Письмо адресовано в номера Иваницкого.

26 С А.М.Ремизовым Б. познакомился в 1902 в Вологде. Сблизились
они позднее: вначале в Киеве в июле и сентябре-октябре 1904, а затем в
1905 в Петербурге, куда Ремизов переехал по приглашению Б. В одном из
писем Б. к ЛЛО.Рапп зимы 1904-1905 (из Киева в Петербург) читаем: ”Реми-
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зовых перетаскиваю в Петербург, и это будет для нас большое приобретение.
Они могут составить часть приятной атмосферы отношений с людьми в про
тивовес неприятной атмосфере Мережковских” . В Петербурге в 1905 Реми
зов стал секретарем редакции ’’Вопросов жизни” (при редакторе Бердяеве).
Замечание Ремизова о Л.Ю.Рапп относится к первой половине июля 1904.
’Танец Саломеи” - речь идет об эротическом танце Саломеи в драме О.
Уайльда.
Письмо адресовано в номера Иваницкого.
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Бердяев и Вяч. Иванов. Два рисунка Л.О.Пастернака
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Вяч. Иванов, Эллис, Бердяев, А.Белый.
Рисунок Л.О.Пастернака
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В.Г. Короленко с внучкой. 1921 год.
(Видимо, последняя фотография)
к публ. ’’Короленко и голод в послереволюционной России”
стр. 394
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М.М. БАХТИН И М.И. КАГАН
(По материалам семейного архива)
Публикация К .Невельской

С тех пор, как в начале 1960-х гг. в русской культуре вновь возникло
имя М.М.Бахтина, а его работы вскоре стали одними из основополагающих
в целом ряде областей гуманитарного знания, внимательного читателя, есте
ственно, интересует вопрос, на какой почве появились в 20-е гг. идеи Бахти
на, каково было его место в тогдашней науке, были ли у него последователи
или единомышленники.
Ответить на это нелегко. Друзей ранней молодости Бахтина нет в жи
вых, архивы большинства из них погибли; насколько мы слышали, нет ма
териалов, связанных с этим, и в личном архиве Бахтина. В то же время его
работы 20-х гг. стоят настолько особняком в тогдашней науке, что автора их
невозможно отнести к какой-нибудь из известных нам литературоведческих
’’школ”.
И, может быть, поэтому в последнее время все чаще приходится слы
шать о существовании в 20-е гг. некоей ’’школы Бахтина”. К ней причисля
ют В.Н.Волошинова, П.Н .Медведева, Л.В .Пумпянского. Иногда двух первых
называют еще ’’учениками” Бахтина.!
Мы полагаем, что правильнее говорить не о ’’школе”, а об определен
ном круге философствовавших и живших общими духовными интересами
людей. Мы надеемся, что публикуемые здесь материалы помогут точнее очер
тить этот круг и покажут, что люди, в общении с которыми формировался
Бахтин, были ему близки, в первую очередь, потому, что идеи, известные нам
сейчас из его книг, волновали некогда, в конце 1910-х - начале 1920-х гг.,
не только его одного.
Круг этот сложился в первые послереволюционные годы в Невеле и
Витебске. Тогда в России появилось много провинциальных культурных
гнезд с чрезвычайно интенсивной духовной жизнью. В 1918 г. в Невеле жили
только что окончивший Петроградский университет М.М.Бахтин, поэт и му
зыковед Валентин Николаевич Волошинов (ок. 1894-1936), философ, а впо
следствии литературовед Лев Васильевич Пумпянский (1891-1940), буду
щая знаменитая пианистка Мария Вениаминовна Юдина (1899-1970), поэтимпровизатор Борис Михайлович Зубакин (1894-1937) 2. Некоторые из них
были родом из Невеля или близких к нему мест (Юдина, Волошинов, Зуба
кин) , некоторые приехали сюда в надежде на более сносные, чем в Петро
граде, условия жизни (Бахтин, Пумпянский). Сюда же, в Невель, весной или
летом 1918 г. вернулся из Германии, где он в течение нескольких лет изучал
философию, Матвей Исаевич Каган (1889-1937). К этому времени он был
убежденным неокантианцем, прошедшим школу Германа Когена, доктором
Марбургского университета, автором двух опубликованных в немецких фи
лософских журналах статей и подготовленной к печати (тоже на немецком
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языке) большой книги по философии истории. Вокруг Бахтина, Пумпянско
го и Кагана складывается кружок, вернее, домашний философский семи
нар, состоявший частью из людей, здесь перечисленных, частью - из тех, кто
нам, к сожалению, неизвестен. В памяти современников сохранилось и
название - ’’кантовский семинар”. Участники читали здесь доклады, обсуж
дали писавшиеся ими научные труды. Из написанного ими в те годы почти
ничего не опубликовано. Исключение составляют две статьи Кагана (КАК
ВОЗМОЖНА ИСТОРИЯ' ГЕРМАН КОГЕН) 3 и одна Бахтина (ИСКУССТВО И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) 4, Несколько статей Кагана, написанных в тот же
период, к счастью, сохранилось в семейном архиве {О ЛИЧНОСТИ В СО
ЦИОЛОГИИ; О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЕ; СЮЖЕТ). Нам кажется, что
самое простое ознакомление с этими работами Кагана и сопоставление
их с книгами и статьями Бахтина 20-х гг. убеждает в том, что в направле
нии размышлений обоих ученых было немало общего (то же касается и
ранних работ Пумпянского^). Это общее, мы думаем, было в значительной
степени выработано в невельском кружке, в дружеских чаепитиях и ’’раз
говорах до утра” (о них вспоминает Волошинов в приводимом ниже письме
Кагану).
Захваченные общим подъемом, в надежде на благую роль просвеще
ния, друзья не только занимались философией, но и активно участвовали в
культурной жизни Невеля: читали доклады и лекции, руководили кружками
для молодежи по философии и эстетике, участвовали в публичных дис
путах^.
Невельский семинар, их ’’Марбург”, в своем первоначальном виде
просуществовал недолго. Уже в 1918 уехала в Петроград (доучиваться в кон
серватории) Юдина; видимо, в начале 1919 переехал в Витебск, где были
большие возможности для устройства на работу, Пумпянский; вскоре туда
же отправился Волошинов. В том же 1919 вначале в Витебск, а оттуда в Смо
ленск (в Археологический институт) перебрался Зубакин. Зимой 1919-20 гг.
в Невеле оставались, кажется, только Бахтин и Каган (оба в это время пре
подавали в Невельских ш колах).
Осенью 1920 г. Каган был приглашен преподавать в Еврейский универ
ситет в Петроград. Прочитав там небольшой курс, он переехал в Орел, где в
только что открывшемся университете начал читать ’’Введение в филосо
фию”. К этому и к немного более позднему времени относятся публикуемые
письма к нему Бахтина. Из них видно, что оба очень хотели работать и жить
вместе, старались это осуществить, но соединению их в одном городе поме
шало вначале закрытие в 1921 г. Орловского университета, а затем невоз
можность для Бахтина устроиться в Москве.
Осенью 1920 Бахтин переехал из Невеля в Витебск. Здесь вокруг
него сложился уже несколько иной кружок. Кроме Пумпянского и Волошинова, в него вошли преподававший тогда в Витебском пролетарском уни
верситете критик и литературовед Павел Николаевич Медведев (1892-1938)
и ученик Пумпянского по философскому кружку при Консерватории буду
щий известный музыковед Иван Иванович Соллертинский (1902-1944).
Постепенно все они перебрались в Петроград: в конце 1920 г. Пумпянский,
в 1921 - Соллертинский, кажется, в следующем году Медведев и Волоши
нов. Несмотря на переезд, связь между членами кружка не прерывалась:
они или переписывались, или - если жили в одном городе - встречались.
В Петрограде к кружку присоединились биолог, а в будущем историк науки
Иван Иванович Канаев, единственный из всех, кто здравствует и по сей день,
и востоковед Михаил Израилевич Тубянский (1893-1943) . В середине 1920-х
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в кружке бывал писатель Константин Константинович Ватинов (1899-1934),
изобразивший некоторых его членов в романе КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ.
Возобновился ’’кантовский семинар”, кажется, в начале 1925, после
переезда в Ленинград Бахтина, и прекратил свое существование лишь в
1928, в связи с массовыми арестами ленинградской интеллигенции.
Несколько иначе, в стороне от Невельских друзей, жил в эти годы Ка
ган. Случилось это, в первую очередь, потому, что из Орла в 1921 он уехал не
в Петроград, а в Москву (в Петрограде он жил несколько месяцев весной
1923 г., когда читал лекции и Институте высших еврейских знаний), и вся
дальнейшая его жизнь была связана с Москвой. В 1922-24 он служил в раз
ных учреждениях Наркомпроса, кроме этого преподавал математику и сто
лярное дело в детской еврейской колонии (детском доме) в Малаховке?.
Значительную роль в его жизни в эти годы играла Российская Академия
Художественных Наук (РАХН, позднее - ГАХН), действительным членом
которой Каган был избран в феврале 1922 г.8
Работа в ГАХН, равно как и другие места, где довелось работать в
1922-24 гг. Кагану, не давали, однако, никаких - или почти никаких средств к существованию. С этим, а также с постепенно укрепившимся у Ка
гана стремлением активно участвовать в жизни страны, в ее строительстве,
связано его переключение на совершенно новый для него род деятельности.
(В одной из своих статей того времени он писал: ”Мы ответственны за все
культурное наследство истории. Задача историческая в том, что мир вовсе
еще не готов, что все дело в созидании его, в очищении себя работой над
ним”.) В 1924 г. он поступает на службу в ВСНХ и с этого времени постепен
но отдаляется от круга старых друзей, начав заниматься экономикой, а позд
нее - изучением энергетических ресурсов страны^. К середине 1930-х гг. Ка
ган уже известный специалист по этой теме, составитель и редактор Атласа
энергетических ресурсов СССР.
В 1936 г. в его жизни наметился поворот. Несмотря на отсутствие до
суга и друзей-единомышленников (Каган жил очень замкнуто, и его кругом
была семья: жена и дочь), он все-таки продолжал обдумывать те вопросы,
которые его волновали издавна: писал работу о Пушкине и - снова и сно
ва - о философии истории. Когда же летом 1936 и 1937 гг. Бахтин был в
Москве и они встретились, то оказалось, что, несмотря на 15 лет, которые
прошли со времени их тесного общения и потребности друг в друге, многое
они понимали одинаково, направление мыслей у обоих осталось прежним.
Под влиянием встречи с Бахтиным Каган принимает решение оставить служ
бу в Энергетическом институте АН СССР и перейти на более близкую ему
по духу работу. 1937 г. менее всего благоприятствовал такой перемене. Ка
ган определенно знал, что работать по энергетическим ресурсам он больше
не будет. Не знал, что будет потом. Вокруг шли аресты; он был уверен,
что такая же участь постигнет и его. Покоя не было и быть не могло. 26 де
кабря 1937 г. он скончался в возрасте 48 лет от грудной жабы. Из Невель
ских друзей на похоронах были М.М.Бахтин и М.В .Юдина.
Мы публикуем здесь сохранившиеся в архиве семьи Кагана его авто
биографические заметки, письма к нему Бахтина (1921-1922), письма Пум
пянского (1923 и 1926), заявление Бахтина в Наркомздрав о замене Соло
вецкого концлагеря ссылкой и отрывки из писем Кагана к жене о встречах с
Бахтиным в 1936 и 1937 гг.
В своих заметках К ФИЛОСОФСКИМ ОСНОВАМ ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК Бахтин когда-то писал: ’’Роль памяти в этом вечном преображении
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прошлого. Познание - понимание прошлого в его незавершимости ( в его
несовпадении с самим собою ). Момент бесстрашия в познании. /.../ Коррес
пондирующий момент смирения познающего...” Ю Пусть эти его слова и
послужат предварением для ознакомления с нижеследующими материа
лами.
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I. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ М.И.КАГАНА11
Родился я в Псковской губернии в селе Пятницком в 1889 году, хотя по метрической записи я значусь родившимся в г. Невель
Витебской губернии в 1888 г. В Псковской губернии, вне черты ев
рейской оседлости не могло быть и речи о регистрации моего появ
ления на свет. Спустя некоторое время меня внесли в книгу запи
сей родившихся в Невеле 5 ноября 1888 г., потому что как раз на
этой странице оказалось свободное место.
Детство я провел в Невеле, где поселились мои родители12,
когда мне шел второй год. Первые определенные воспоминания у
меня начинаются с трех лет: свершается обычный в еврейской
религиозной семье обряд первой стрижки волос мальчика. До
этой поры воспоминания мои смутны и отрывочны. В синагоге
я бывал с самого раннего детства, но с трех лет помню свою опре
деленную связь с синагогой, не только с той, где трижды в день —
утром, вечером и после заката молятся, но, главным образом, с
той, где днем мальчики — от 5 до 16 лет — учатся у раби — еврей
ского учителя еврейским знаниям. Настойчивое мое желание стать
школьником исполняется, и трех лет от роду я становлюсь хедерником. Школа находится в синагоге за домом моих родителей. За
нятия идут с 8-9 часов утра до 7-8 часов вечера. Большую часть
времени младшие дети играют, никто из взрослых играми не руко
водит. Лучшее время для нас, школьников, — сумерки, время
между предвечерней и послезакатной молитвой, когда дети, собрав
шись в одном из углов синагоги, рассказывали друг другу не то
страшные сказки, не то какие-то жуткие поэмы. Не знаю, откуда
мы их брали - во всяком случае, не из книг. Сочиняли все. Не
помню ни одного, кто не умел бы рассказывать. Рассказы всегда
слушались с напряженным вниманием. Учитель наш и взрослые во
обще никакого отношения к этим собраниям детей в углу синагоги
под книжными полками не имели. Взрослые в это время в другом
углу были заняты изучением того или иного теологического трак
тата.
Первые чрезвычайные представления о внешней природе свя
заны у меня с большим Невельским озером и лесами за городом,
хотя при воспоминании о родном городе передо мной встают ши
рокие поля между лесом и озером.
Чувство связи с людьми ощутил я во время смерти младше
го моего брата Самуила. Мне было тогда около 7 лет, ему около 5.
После этого помню себя уже в другой еврейской школе, уже не
в синагоге, а в частной школе на квартире учителя-меламеда.
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Обстановка тяжелая, крайняя бедность. На улицах встречаюсь с
христианскими детьми, которые говорят по-русски. Я их не пони
маю. Отношусь к ним с жалостью, так как слыхал, что они не зна
ют библейских рассказов и не происходят от тех героев-предков,
которые есть у еврейских детей. Общее, что объединяет нас — ев
рейских мальчиков с русскими детьми —это сила, физическая сила.
Частые драки. Но вскоре начинаются и общие игры, главным обра
зом, бабки и городки. Первое русское слово, врезавшееся в мою
память — это слово ’’убью” , произнесенное с ужасным возбуждени
ем русским мальчиком, проигравшим мне партию в бабки. Слова
этого я не знал, но тон меня так перепугал, что я поспешил убежать
и скрыться в хедере. Там я и узнал, что значило это страшное
слово.
С того дня и началось у меня изучение русской грамоты.
На еврейских книгах еврейские названия книг повторялись русски
ми вокабулами. Через несколько дней я читал не только эти слова,
русское произношение которых меня очень смешило, но и ’’дозво
лено цензурою” и другие русские надписи на еврейских книгах.
’’Дозволено цензурою” я почему-то читал с неправильным ударени
ем — ’’дозволЕно цензурОю” . Эти слова для меня долгое время
оставались чрезвычайно таинственными.
На девятом году жизни я неплохо говорил по-русски, читал
и писал. Тогда же я, хотя и против желания родителей, поступил во
2-й класс народного училища (русская школа для еврейских де
тей) . Проучившись там год, перешел во 2-ое отделение Шестиго
дичного Городского Училища, где еврейских детей было меньшин
ство. Одновременно ходил в ремесленный класс этого училища —
столярно-токарное отделение. Хедер при этом не бросал до 1904 г.
В 1905 году окончил Городское училище и ремесленный класс.
Учился неплохо. С 1904 года вошел в ученическую группу РСДРП.
Вскоре после окончания Училища был арестован на собрании сход
ки Невельской организации РСДРП и оставался под арестом до
амнистии 18 октября 1905 года. Арестовали меня в ночь перед
предполагавшимся моим отъездом в Одессу, где я хотел поступить
в Школу Живописи общества Изящных искусств —интерес к живо
писи у меня появился приблизительно в 1903 году.
В январе 1906 года уехал в Смоленск, где учился и рабо
тал как пропагандист Смоленского Комитета РСДРП до 1908 г.
В 1909 г. сдал экзамен на аттестат зрелости при Испытательной Ко
миссии Петербургского Учебного Округа.
Пробуждение философских интересов должен я отнести к
1905 г. Первые философские книги, которые я прочитал, были
марксистские. Сильное влияние тогда оказали ’’Очерки реалисти254

ческого мировоззрения” , работы Луначарского, частично народни
ки: Михайловский, Лавров. В 1907 г. я решил поступить на фи
лософский факультет какого-нибудь немецкого университета.
С 1907 г. я к систематическим занятиям живописью уже никогда
не возвращался.
Получив аттестат зрелости, я уехал в Германию для получения
философского образования. Сначала поступил на философский
факультет Лейпцигского университета. Пробыл там 6 семестров.
Работал в это время также и у искусствоведа Шмарзова. Затем
2 семестра был студентом Берлинского университета, откуда по
ехал в Марбург сдавать докторский экзамен. К концу пятого се
местра моего пребывания в Лейпциге во время работы над моей
диссертацией, посвященной истории и систематике проблемы тран
сцендентальной апперцепции от Декарта до Канта, я все более и
более приближался к концепции Марбургской школы. Из Лейп
цига я и поехал бы прямо в Марбург, но Герман Коген к тому вре
мени перебрался в Берлин, где он у себя на дому и в Lehranstalt
für Wissenschaft des Judenthums вел философские занятия. В Берли
не же находился тогда и Кассирер. Поэтому я решил пробыть два
семестра в Берлине, откуда с законченной диссертацией отправил
ся в Марбург к П.Наторпу. Там я был студентом всего один се
местр 13.
Окончив университет, я хотел на некоторое время поехать в
Италию, но поездка не состоялась, потому что началась война.
На второй день после объявления войны меня арестовали как
подданного страны, воюющей с Германией. Под арестом пробыл
около двух месяцев. В это время написал свою первую после дис
сертации работу Versuch einer systematischen Beurteilung d. Religion,
которая при содействии Пауля Наторпа была опубликована в
’’Archiv für systematische Philosophie” в Берлине14. Статья эта дела
ла попытку философского осмысления проблемы войны.
Обострившийся у меня в это время интерес к философии ис
тории сделался с тех пор основным моим научным интересом вооб
ще. Все вопросы, возникавшие у меня, будь то вопросы логики,
эстетики и др. — включаются с той поры мною в единую философ
скую проблему исторического бытия15. Поскольку я в состоянии
это проследить в памяти, самостоятельный интерес к философии
истории у меня возник году в 1907-ом.
В Германии я пробыл до 1918 года. К концу первого года
войны по хлопотам Наторпа, Когена и Кассирера мне разрешили
переехать жить из Марбурга в Берлин. В Берлине Г.Коген обещал
мне получение работы, которая давала бы мне средства к жизни.
К сожалению, работа эта оказалась не нейтрального характера.
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Я от нее отказался16. На почве моего отказа от нее возник разрыв
в отношениях с Г.Когеном, назвавшим меня врагом. Отношения
наши с Германом Когеном оставались натянутыми до Октябрьско
го переворота в России, когда вопрос о патриотизме как у меня,
так и у Когена принял иное направление. Небезынтересно будет
заметить, что Г .Коген принял начало Октябрьской революции за
исполнение пророчества: ”И будет в конце веков...” К сожалению,
здесь не место рассказывать об отношении Когена к революции.
Я вспоминаю здесь эти беседы об Октябрьской революции, чтобы
рассказать, как в беседах с Г.Когеном я тогда высказывался, что
в России надо ждать коммунизма/
Во время Брестских переговоров на основании соглашения
об обмене пленными я получил возможность вернуться в Россию.
Все, что делалось тогда в России, меня ужаснуло, и я все бо
лее и более уходил вправо. Обратный поворот стал намечаться у
меня два года назад. Вполне осмысленное приятие совершившейся
революции как возмездия я должен отности к началу лета 1924
года.
Все внутренние мотивы моего отношения к миру и историчес
ким событиям выражены в моих научных работах, которые я здесь
и назову. Это ”0 личности в социологии” , ’’Как возможна исто
рия” , ”0 ходе истории” , ’’Два устремления искусства” (доклад,
читанный в Философском отделении РАХН), ”0 художественной
правде” (доклад, там ж е), ”0 Промысле” (доклад, читанный в Фи
лософском обществе при Петербургском университете), ’’Пробле
ма исторического бытия” и другие доклады в Вольной Академии
Духовной Культуры, курс лекций по истории философии в Орлов
ском государственном университете, статьи ”0 проблеме скульпту
ры” , ”0 живом смысле искусства”, курс лекций по Философии
истории в Петроградском Еврейском университете, курс лекций
по Библейской мифологии, читанный в Петербургском универси
тете и частично во Дворце искусств в Москве, курс лекций по Вве
дению в эстетику, читанный в Петербургском университете живо
го слова и др. Главной своей работой считаю большое исследование
’’Философия истории” . Последний год работаю над осмыслением
творчества Пушкина, а также, в связи со службой в ВСНХ, работаю
над проблемами экономического характера.
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П. ПИСЬМА М.М.БАХТИНА М.И.КАГАНУ
1
Дорогой Матвей Исаевич, получил Вашу открытку и посылаю
Вам свою автобиографию, написанную вкратце17. У меня опять бе
да: ввиду осложнения после тифа сделалось воспаление костного
мозга в правой ноге, пришлось перенести операцию и теперь я лежу
в госпитале; придется пролежать, вероятно, еще недельки две18. В
Витебске мне страшно не везет, я почти все время провожу в кро
вати, очень хочется отсюда уехать поскорее. Постарайтесь, голуб
чик, сделать для меня все что можно в Орле и напишите подробнее
о ходе дела и об условиях Орловской жизни. Как Ваши занятия и
вообще Ваши дела? Над чем Вы теперь работаете? В последнее вре
мя я работаю почти исключительно по эстетике словесного творче
ства. Надеюсь, что скоро побеседуем лично19. Простите, что пишу
мало, карандашом, неразборчиво, но лежа писать очень трудно.
Целую Вас
Ваш М.Бахтин.
20 февраля 1921 г.

2
/март 1921/
Дорогой Матвей Исаевич,
приехал Редемейстер20 и привез мне Ваше письмо и бумагу из Уни
верситета. Большое спасибо Вам за Ваши хлопоты.
К сожалению, я не могу немедленно приехать, придется не
сколько задержаться, так как болезнь ноги затянулась; я, правда,
уже встал с постели, но передвигаюсь с трудом, и рана еще не зажи
ла. Приехать я смогу только недели через две-три, но во всяком
случае, не позже 10 апреля.
Сообщите, дорогой Матвей Исаевич, о моей задержке Универ
ситету. Я думаю, что мое запоздание дела не расстроит?
Напишите мне также, что точно понимает Орловский Универ
ситет под ’’кафедрой истории русского язы ка”?21 Обычно при рус
ских Университетах существовала кафедра славянской филологии,
обнимавшей целый круг тесно связанных между собой предметов
(так, читать историю русского языка без предварительного курса
по церковно-славянскому языку едва ли целесообразно). Сооб
щите также, читается ли при Орловск/ом/ Университете курс по
общему языкознанию и по истории русской литературы? Мне
это полезно знать до моего отъезда, так как я могу подобрать здесь
соответствующие книги и материалы. С Витебском я пока не поры
ваю и беру только командировку на две недели.
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Как идут Ваши занятия?
Когда собираетесь приехать в Москву?
Дорогой Матвей Исаевич, напишите мне немедленно по полу
чении этого письма: не повредит ли делу моя задержка? Приеду я
непременно не позже 10 апр/еля/. Страшно досадно, что нога не по
зволяет мне выехать немедленно. Перед отъездом я, конечно, на
пишу Вам точно о дне выезда. Волошинов, Медведев и Алексеев
кланяются Вам.
Еще раз глубокая благодарность за сделанное Вами для меня.
Целую Вас крепко
Ваш М.Бахтин.
Письма и открытки я получил все.
3

/март 1921/
Дорогой Матвей Исаевич, только что была у меня Гуревич и
ознакомила меня с Вашим последним письмом к ней. Страшно
жаль, что в Орле Вам не удалось создать подходящих условий для
работы! Но, может быть, дело еще поправимо. Мне не совсем ясно,
что произошло у Вас с Орловским Университетом и почему положе
ние Ваше стало там вдруг так плохо. Вообще, мне кажется, что Вы
слишком требовательны к русскому провинциальному Университе
ту. Конечно, Орловский Университет — авантюра, это ясно было с
самого начала и не могло быть иначе; но, уверяю Вас, что авантю
рой по существу являются все без исключения русские провинци
альные Университеты, и это совершенно неизбежно, ибо настоящих
академиков в России не хватает и на столичные Университеты, в
провинциальных же сидели в прежнее время чиновники с ’’граждан
скими” , но отнюдь не научными заслугами, которым до науки бы
ло не больше дела, чем орловскому Конраду22, но были они даже
зловредны и нетерпимы. Нечто похожее на академическую среду
можно было найти только в столицах, но теперь и там ее нет. Так
же печально дело обстоит и с аудиторией; если Вам удалось соста
вить хотя бы маленький кружок основательных слушателей, то
большего в России при современных условиях и желать нельзя.
Лев Васильевич уже полгода в Петрограде, но не нашел даже такой
аудитории, какая была у него в Витебске. К сожалению, приходит
ся признаться, что в России Вам еще долго придется быть одино
ким, и встречать Вы будете в лучшем случае уважение и очень мало
понимания и сочувствия, ведь у нас, как это ни дико, и под ’’фило
софией” понимают нечто весьма мало похожее на то, что понимае
те Вы, и не только в среде обывателей, а и присяжных наших фило258

софов23. Но, конечно, такое положение вещей в России должно
рано или поздно измениться и, я надеюсь, не без Вашего участия,
но пока приходится быть терпеливым. Мне кажется, милый Матвей
Исаевич, что Вам ни в коем случае не следует пока порывать с Ор
ловским Университетом, ибо надеяться на что-либо лучшее в дру
гом месте трудно. Что Орловский Университет — авантюра, — с
этим приходится мириться; где Вы вообще найдете теперь что-либо
в России, что не было бы отчасти авантюрой? Увы, и нам приходит
ся становиться немного авантюристами. Что же делать, если иначе
нельзя действовать? Будем начинать с авантюры, чтобы затем пре
вратить ее в нечто более солидное и основательное. Это постепен
ное превращение и преобразование авантюры безусловно возмож
но. Уже тем, что Вы ведете курс в Орловском Университете, этот
Университет уже несколько больше сплошной авантюры; а в даль
нейшем и вся физиономия его может совершенно измениться. Го
раздо хуже, что против Вас лично ведутся интриги (если Вы не пре
увеличиваете дела), но я думаю, что и с ними можно справиться,
если их игнорировать и не сдаваться. Было бы хорошо, если Вы не
медленно по получению сего письма известили меня подробно о
положении вещей в Орле, а также о той особой причине, по кото
рой мне не следует приезжать в Орел, о которой Вы так глухо упо
минаете в письме к Гуревич, не поясняя, в чем собственно дело.
Я полагаю, что мне во всяком случае следовало бы приехать
недели на две. в Орел до Пасхи; может быть, вдвоем мы сумеем
устроиться значительно лучше, чем порознь. Мой проект прибли
зительно таков: около 10-го апр/еля/ приехать в Орел, чтобы озна
комиться с местными условиями и возможностями, а главное для
того, чтобы продать имущество, которое осталось в Орле24, это
должно дать значительную сумму, которая временно обеспечит
мою семью и развяжет мне руки; на обратном пути из Орла в Ви
тебск я намерен заехать в Смоленск, чтобы и там нащупать почву.
Я думаю, что из Орла мы могли бы выехать вместе и вместе посе
тить Смоленск, где Борис Михайлович заранее приготовит нам
возможность прочесть лекции. Может быть, окажется выгодным
устроиться в Смоленске, а в Орле бывать наездами, а может быть и
наоборот. В Москву и Петроград так рано ехать еще не имеет смы
сла, туда можно будет проехаться летом, но мне кажется, что и в
этом году устроиться в столицах окончательно будет еще трудно.
Итак, милый Матвей Исаевич, мой Вам совет, - поскольку, конеч
но, я могу советовать, не зная точно всего, — пока не порывать с
Орловским Университетом, это всегда успеете сделать, но может
быть удастся улучшить положение и в Орле. Право, вдвоем мы
будем сильнее, да и материально сможем устроится лучше.
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Я во всяком случае не буду выезжать из Орла до получения
от Вас подробного и обстоятельного ответа на это мое письмо25.
Это письмо привезет Вам Редемейстер, который завтра едет;
ему, кажется, в Орле понравилось, хотя лично с ним я не беседовал,
так как до сих пор еще не выхожу из дому из-за ноги.
Теперь я, пользуясь невольным досугом, много работаю,
особенно по эстетике и по психологии26; очень бы хотел побеседо
вать с Вами; надеюсь, что это скоро удастся.
Что касается до книги, то я знаю в Орле несколько весьма
недурных частных библиотек; если я приеду, мы сможем ими
воспользоваться.
Кстати, как ведет себя в Орле Мурзаев27 и пользуется ли он
успехом? Это показательно для Орла; в Витебске он, оказалось,
совершенно провалился, по-видимому, то же было и в Смоленске.
Итак, жду Вашего ответного письма.
Вал/ентин/ Ник/олаевич/28, Медведевы и Алексеевские Вам
кланяются.
Целую Вас крепко.
Ваш М.Бахтин.
4
Дорогой Матвей Исаевич, получил сегодня Ваше письмо и
спешу Вам ответить. Простите, что до сих пор Вам не писал, но по
ложение мое со здоровьем и со свадьбой было все время так не
определенно, что нечего было написать и я со дня на день отклады
вал. Теперь я совершенно здоров, приступил к занятиям, через две
недели предполагаю уехать в деревню. Дорогой Матвей Исаевич,
Вы непременно должны быть на свадьбе2 л Свадьба будет 10-го
июля, так что Вы сможете быть между Москвой и Орлом30. Непре
менно приезжайте, без Вас свадьбы не будет.
В случае, если свадьба почему-либо не состоится, то мы отло
жим ее до 20 июля (впрочем, это по многим соображениям неудоб
но) и Вас известим немедленно.
Как Ваши дела в Москве? Я уверен, милый Матвей Исаевич,
что зимой мы будем вместе или в Москве или в Витебске (в смыс
ле заработка здесь будет очень хорошо В ам). Пока всего хорошего,
до скорого свидания.
Целую Вас
М.Бахтин.
28 .VI /1921/
Приписка рукой ЕА.Околович-Бахтиной:
’’Дорогой Матвей Исаевич! Не обижайтесь, ради Бога, за мое молчание.
Я Вам написала сейчас же по получении Вашего письма, но Миша просил не
отсылать его и каждый день собирался приписать от себя к моему письму.
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Следствием этого явилось то, что это письмо до сих пор все еще лежит у не
го на столе. Миша в этом отношении еще хуже меня. О свадьбе Миша уже
Вам сообщил, кажется, я только могу прибавить от себя, что будет очень
горько и для меня, Матвей Исаевич, если Вы не приедете. Говорю искренно
и серьезно. Я, кажется, и раньше говорила Вам, что люблю Вас больше всех
друзей Миши, теперь повторяю это еще раз. Приезжайте, приезжайте! К. Околович.

5
Дорогой Матвей Исаевич,
я только что вернулся из деревни и нашел Ваше письмо от 10-го
сентября; спешу на него ответить.
Ваш проект представляется мне чрезвычайно целесообраз
ным, но решающий момент для всякого проекта —насколько бла
гоприятна почва для его выполнения — мне совершенно неясен,
конечно, как неясен вообще общий тон и характер всего Академи
ческого Центра. Теперь дело, вероятно, уже выяснилось, и я буду
ждать от Вас подробных сведений3 1.
В Витебске я пока еще ни с кем не видался и не говорил и
не знаю, как обстоят здесь дела, но во всяком случае мне не хоте
лось бы здесь зимовать, тем более, что в Москве, как говорят,
условия жизни стали легче, чем в Витебске. Я буду ждать от Вас
письма, дорогой Матвей Исаевич, с указаниями, когда выгоднее
выехать (пока, конечно, не время) в Москву32.
Было бы хорошо, если бы какое-нибудь Московское учреж
дение (может быть, Акад/емический/ Центр) вызвало меня для ка
ких-нибудь переговоров: это облегчило бы мне получение здесь
бесплатного проезда. Вас, дорогой Матвей Исаевич, мы вспоминали
на свадьбе и Вашу просьбу исполнили, мы все время помним и
думаем о Вас, как о самом близком нам человеке. Наша мечта
с Еленой Александровной — жить с Вами не только в одном горо
де, но и под одной кровлей. Может быть, это исполнится?
Мы отлично поправились в деревне, отдохнули, набрались
сил. Проезжая через Полоцк, мы застали там Бориса Михайловича,
он приезжал туда читать лекции. Он в ужасном состоянии: совер
шенно неприлично одет, исхудал и похож на ненормального. Дейст
вительно, было бы хорошо его устроить. Его адрес: Смоленск, Энгельгардовская ул., дом Лапинского (Губ. Архив), Московский
Археологический Институт, Смоленское Отделение, Зубакину.
Дорогой Матвей Исаевич, может быть, если в Москве не удаст
ся устроиться, то не лучше ли Вам переехать в Витебск, а отсюда
наезжать в Москву. Этого очень хочется и Ел. Ал., которая немного
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боится Москвы3 3. Здесь Вы смогли бы хорошо устроиться матери
ально. Обо всем этом подумайте. Итак, буду ждать Вашего письма,
недели на две все-таки хочу приехать в Москву.
До скорого свидания.
Целую Вас крепко
М. Бахтин
30.1Х.21г.
6
/октябрь—ноябрь 1921/
Дорогой Матвей Исаевич, простите, что не писал Вам так дол
го, но поверьте, что не от невнимания и равнодушия, никто мне так
ни близок и ни дорог, как Вы, и никого я не желал бы так уви
деть, как Вас; но мое положение все время так глупо неопределен
но, что трудно и нечего писать о себе, пока оно не определилось.
Сейчас же по приезде из деревни я заболел и лежу уже более меся
ца, только теперь уже оправляюсь, правда, еще не встал, но на днях
встаю. Ближайшим образом я, конечно, не смогу поехать ни в Пет
роград, ни в Москву, может быть, на праздники это удастся сде
лать.
Как Вы устроились в Москве? Вообще, что там делается,
представляются ли какие-нибудь возможности солидной работы?
Во время болезни мне трудно было работать, но еще в деревне я
начал работу, которую теперь намерен продолжить — ’’Субъект
нравственности и субъект права”34. Этой работе я надеюсь в бли
жайшем времени придать окончательную и завершенную форму,
она послужит введением в мою нравственную философию. Но
для окончания работы мне совершенно необходима этика Когена.
Если бы Вы могли, дорогой Матвей Исаевич, достать ее какимнибудь образом в Москве и выслать мне хотя бы на самый корот
кий срок, я был бы Вам несказанно благодарен. Может быть, мож
но было найти и K A N T BERGUNDUNG D. ETHIK. Может быть,
вообще Вы смогли бы найти какие-нибудь материалы по вопросам
права и нравственности (между прочим, И.Ильин35 специально ра
ботал над этим вопросом). В Витебске абсолютно ничего нет и это
страшно затрудняет работу. Ради Бога, Матвей Исаевич, разыщите
что-нибудь и пришлите мне, случай переслать легко найдется, кро
ме того, можно переслать и почтой. Буду Вам чрезвычайно благо
дарен.
И еще в одном отношении я попрошу Вашей помощи: на днях
я набросаю сжатый конспект всей работы и пришлю его Вам, и
Вы мне напишите подробно Ваши соображения по этому вопросу,
мне это очень важно.
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Простите, что пишу так мало, на днях напишу больше и при
шлю конспект, а сейчас я еще лежу и писать очень неудобно. Лёночка тоже пишет Вам письмо.
Вал/ентин / Ник/олаевич/ и Ольга Мих. Вам кланяются.
Целую Вас
Ваш М.Бахтин.
Приписка рукой ЕА.Бахтиной:
’’Дорогой Матвей Исаевич, Миша, кажется, все написал о себе, не знаю,
что прибавить. Я счастлива, что он поправляется, хотя на полное выздоровле
ние не рассчитываю в этом месяце. Мне стыдно теперь за мое отчаянное
письмо и за то, что я Вас так расстроила им. Я не могу написать Вам - оправ
даться, но если бы Вы были со мней и я рассказала бы Вам, Вы бы поняли ме
ня и не осудили, я знаю. Напишите о том, как живется, что делаете. Посылаю
Вам мое давно написанное, но не отосланное письмо.
Целую крепко
Е.Бахтина.

7
Дорогой Матвей Исаевич,
что это от Вас ни слуху, ни духу? Правда, я и сам хорош, но все же
я Вам писал несколько раз, последний раз с Еленой Робертовной
Ульрих, но ответа от Вас не имею. Вл. Ал. Вей/кшан?/, приехавший
недавно из Москвы, рассказал, что Вы живы, здоровы, работаете в
Ак/адемии/ Дух/овной/ Культ/уры/36. Это письмо и отправляю с
ним. Я совершенно здоров теперь и много работаю, материальная
жизнь устроена недурно, прекрасно питаюсь, поправляюсь, много
времени уделяю заработкам. Сейчас я пишу работу о Достоевском,
которую надеюсь весьма скоро закончить37; работу ’’Субъект
нравственности и субъект права” пока отложил. Имею довольно
подробные сведения о Льве Васильевиче: он прекрасно устроился
в Петрограде, за урок имеет комнату и хороший стол, много рабо
тает, на днях должна выйти, вероятно, уже и вышла из печати его
работа о Ромэн Роллане и о Гоголе, причем все это он издает на
чрезвычайно выгодных условиях, на каких именно - я в точности
не знаю. Кроме того, он договорился уже об издании его лекций по
натурфилософии в Берлине (на русск/ом/ яз/ы ке/) с представите
лем Берлинского издат/ельства/ в России. Вообще, по сведениям,
в Петрограде можно легко и даже выгодно издать книгу. В ближай
шем будущем надеюсь иметь обо всем этом более точные сведения.
Как обстоит дело с Вашими работами? Особых новостей у меня
нет. О Борисе Михайловиче ничего точно неизвестно, где-то ездит
и читает какие-то лекции.
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Буду ждать от Вас письма. Напишите, голубчик, немедленно.
Вал/ентин/ Ник/олаевич/ Вам кланяется. Елена Александровна сама
Вам напишет. Пока всего хорошего.
Целую Вас Ваш М.Бахтин.
18.1.22 г.
Приписка рукой ЕЛ.Бахтиной:
’’Дорогой Матвей Исаевич, теперь уж я обижена на Вас за такое долгое
молчание. Я писала Вам три раза и ни на одно письмо не получила ответа.
Миша очень медленно, но поправляется. Жду письма. Всего самого лучшего.
Е.Бахтина.”
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III. ПИСЬМА Л.В.ПУМПЯНСКОГО М.И.КАГАНУ
1

23 марта 1923
10 ч. вечера
Дорогой Матвей Исаевич,
честь имею просить Вас пожаловать ко мне в воскресенье в 3 ч. дня
(ровно) для выслушания продолжения моей работы, посвященной
анализу мировой войны. Кроме Вас, будут только Ив.Ив.Соллертинский и Ив.Ив.Канаев. Конечно, это вне всякой связи с тем, что
мы делаем для Мих. Мих.39, и объясняется тем, что я хочу до Ва
шего отъезда выслушать замечания, особенно Ваши, п/отому/ ч/то/
мне потом предстоит самое трудное: объяснить конец войны и
Zusammenbruch Германии, и я хочу как можно лучше подготовить
себя к этой труднейшей части выслушанием Ваших замечаний о
методике, о первой части (прочитанной в среду) и о второй (еще не
читанной). — Вторая часть излагает битву при Марне и, главное,
позиционную войну на Западном Фронте40. — Если Вы свободны и
придете, то не извещайте меня, и я буду Вас ждать. Если же Вы не
можете быть, будьте добры как можно скорее зайдите ко мне до
воскресенья, чтобы я успел известить ’’обоих Ив. Ив.”, что чтение
отменяется. Надеюсь, что второй случай останется не реализован и
не выйдет за пределы чистой v X т?.
—Покажу Вам несколько новых книг, в том числе:
А. Berthelot, Kulturgeschichte Israels. Göttingen, 1919.
Elbogen, G. der Juden seit A.D.70 (Aus Natur und Geisteswelt.1921).
M. Buber талантлив41.
Любящий Вас друг
Л.Пумпянский.

2
/1926/ 42
Дорогой Матвей Исаевич, бесконечно много хотел бы Вам на
писать, но я сегодня нехорошо себя чувствую и вышла вся бумага;
извините, что пишу на клочке. — Я чрезвычайно заинтересован Ва
шими работами о Пушкине. Такой глубокий ум, как Ваш, на са
мый знакомый предмет всегда прольет новый свет. — Вы очень
нам недостаете (извините галлицизм) весь этот год —все эти годы,
но в этом году в особенности, п/отому/ ч/то/ мы упорно занимаем
ся теологией. —Круг наших теснейших друзей тот же: М.В.Юдина,
Мих.Мих. Бахтин, Мих.Изр. Тубянский и я. Поверьте, не раз вос265

клицаем мы: как жаль, что нет М.И., он помог бы распутать этот
вопрос! — Около Рождества у нас был план пригласить Вас к нам
гостить, мы хотели выслушать чтение Ваших новых работ, узнать
Ваше мнение о теологических вопросах, занимающих нас; потом
мы узнали, что Вы связаны службой и вдруг приехать без заблаго
временного уговора не можете. —Ничего, наше от нас не уйдет, ве
ликие споры и ночные беседы нас ожидают. Оживим и воспомина
ния о чудных тех временах (’’Милостивые Государыни, Милости
вые Государи, дорогой Михаил Михайлович”), к/оторые/ очень
любит вспоминать М/ария/ В/ениаминовна/. — В этом году совер
шенно точно и ясно установилось мое теологическое мировоззре
ние: православная Восточная Церковь. Особую роль сыграло изу
чение Apologie des Christentums Г.Шелля и убеждение в совершен
ной несостоятельности философии религии Канта и Г.Когена. —
Но углубление собственных взглядов, как это всегда бывает, при
вело к серьезной осмысленной терпимости, основанной на уваже
нии к мысли, к труду мысли, к личности носителей мысли. Полеми
ка уступает критике. И здесь тоже Шелль великий учитель43.
— Скоро приступаю к изучению Св. Фомы, но это, конечно,
нелегко и быть может, окончится неудачей.
—Помните que vous nous manquez и любите нас
как любит Вас
Ваш верный Вам друг Ваш
Л.Пумпянский.
Напишите мне. Если Вы не любите писать, то сообщите про
стой перечень написанных и задуманных Вами за московские годы
работ.
Ленинград —Заротная 1 кв. 38. Нат. Петр. Терновской
Л.В.Пумпянскому.
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IV. ЗАЯВЛЕНИЕ М.М.БАХТИНА В НАРКОМЗДРАВ44

В Народный комиссариат здравоохранения
по делу о назначении врачебной
комиссии для освидетельствования
состояния здоровья М.М.Бахтина
в Ленинграде.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я приговорен к 5 г. ссылки в Соловецкий концентрационный
лагерь. С 16 лет я страдаю тяжелой хронической болезнью — мно
жественным остеомиэлитом, поразившим голень и бедро левой но
ги, кисть правой руки и левый тазобедренный сустав. В течение по
следних 8 лет воспаление тазобедренного сустава обостряется по
несколько раз в год, и всякий раз боль и высокая температура при
ковывает меня на полтора-два месяца к постели. 27 сего июня эта
изнуряющая болезнь осложнилась паранефритом и 10 июля мне бы
ла сделана операция в больнице им. Урицкого, что однако не изба
вило меня ни от болезненных ощущений, ни от обширного инфиль
трата в области левой тазовой кости. В настоящее время я нахо
жусь в больнице Эрисмана под наблюдением врачей-специалистов.
Мною подано заявление о пересмотре моего дела в соответствую
щие органы прокуратуры, копию которого при сем прилагаю.
Ввиду того, что при состоянии моего здоровья вынесенный
мне приговор в случае оставления его в силе, безусловно явится
для меня приговором к медленной и мучительной смерти, прошу
Вас о назначении врачебной комиссии для освидетельствования
состояния моего здоровья.
2.1Х.29 г.
М.Бахтин.
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V. ИЗ ПИСЕМ М.И.КАГАНА К С.И.КАГАН
7.8.1936 г.
/.../5.8 вечером совсем неожиданно пришли к нам М.М.Бахтин
и Е/лена/ А/лександровна/. На время отпуска они поехали сначала в
Ленинград, а затем в Москву. Остановились у Залесского45 в почти
пустой квартире его (Залесские еще не перебрались сюда, перевез
ли пока что только часть вещ ей). Весь вчерашний день мы были
вместе. Сначала я к ним пришел (часов в 12 —в час, после того,
как отправил тебе деньги), а затем мы поехали к нам, предвари
тельно позвонив на квартиру Марии Вениаминовны, чтобы ей пере
дали, что Бахтины здесь и будут у меня. Часов в 6 вечера она заяви
лась и все вместе пробыли у нас часов до 10-и. Условились встре
титься с ними сегодня у Залесских часов в 6-7 вечера. М.В. я пытал
ся побудить позаботиться отыскать знакомых, через которых М.М.
можно было бы здесь получить работу. Сегодня будем об этом же
говорить с Б.В. /Залесским — п у б л./, чтобы он использовал все
свои возможности. Речь идет о том, чтобы М.М. мог устроиться и
осесть в Москве. (С квартирой может уладиться как-то и под
Москвой, так что это дела не решает). Внешне М.М. выглядит не
плохо. Гораздо хуже выглядит Е.А. М.М. гораздо лучше, чем я ожи
дал —во всех отношениях. Очень рад, что мы увиделись. Жаль, что
тебя не было здесь. Через несколько дней они, вероятно, уедут.
Однако, надо полагать, что они все-таки смогут сюда выбраться в
ближайшем будущем. Я этого так сильно хотел бы! Возможно,
это и удастся. Я очень хотел бы, чтобы М.М. оказался в Москве или
близ Москвы. Хотел бы этого и для него, и для себя... Буду сейчас
читать одну работу М.М. — ”0 слове в романе”46. Он дал мне ее в
рукописи. Судя по началу, в ней мысль, сходная с той, которую я
высказывал когда-то в статье о Тургеневе. Ты ее, кажется, не зна
ешь. Статья эта напечатана47. У меня эта мысль - замечание мимо
ходом, хотя она и важна, на ней построена небольшая статья.
У М.М. все значительно, развернуто. Работа М.М. меня очень заинте
ресовала, я ее, вероятно, прочту за сегодня-завтра (рукопись око
ло 150 стр.). Он ищет для нее издателя, хотя она потребует еще
около месяца для некоторых поправок и доработки.
16 авг/уста/ 1936 г.
/.../ На работе был митинг по поводу привлечения к суду
группы Зиновьева-Троцкого, по поводу того, что эта группа дейст
вовала как террористическая организация. Многое мне в таких де
лах непонятно. Но не об этом сейчас писать...
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21.8.1936 г.
/.../ Здесь все и вся сейчас говорит о процессе троцкистов-зиновьевцев, все полно этим. Хорошо ли ты помнишь ’’Бесы” Досто
евского и ”На ножах” Лескова? Для характеристики недостает
еще и хроник Шекспира. Можешь ли ты представить себе, сколь
грандиозным был бы процесс, если бы принялись судить всех оппо
зиционеров, и больших, и малых?! Ну ладно. Не в письме же об
этом писать!
Из письма дочери М.И.Кагана. Без даты. /Лето 1936/.
/.../ Вчера Бахтины уехали опять в Кустанай. Елена Александ
ровна очень жалеет, что не видала тебя, и посылает тебе воздушный
поцелуй. Мама, я ведь Михаила Михайловича видала только на кар
точке, но все же узнала его. А он говорит, что он видал меня, когда
я еще не родилась.
4 июля 1937 г.
/.../ Хожу как в воду опущенный и все нехорошо на душе. Вот
сейчас отправляюсь к Залесским (сейчас 7 ч. вечера). Борис Влади
мирович позвонил, что приехали Бахтины, а у меня на душе как-то
тупо. Никуда не годится вся жизнь — ни как я ее веду, ни как она
меня ведет! Не так надо жить. А как войти в то, как надо —не ви
жу. — Во всяком случае, работу мою с зимы брошу, надо обяза
тельно бросить и делать другое. Боюсь только, наберусь ли я ду
шевной цельности для этого. Где мне цельность эту взять? Шутка, а
без нее как быть, когда так трудно. Не знаю, право, не знаю.
9 июля 1937 г.
/.../ Сегодня с самого утра прицепилось в мыслях ко мне сло
во ’’прозябание”, вот я с разных сторон и обсасываю его. Сложная
это штука такая, и какое место занимает в жизни! Куда только оно
ни проникает... Заканчиваю еще раз перечитывать переписку Пуш
кина. Охотно поделился бы впечатлениями. Какое ужасающе зави
симое, рабское положение при полном сознавании этого и при пол
ном непонимании этого со стороны. Вот бы написать кому-нибудь
о прозябающем Пушкине! То-то, кажется, парадокс! А на деле так
и есть. — Понемногу почитываю Гете. Давно его не читал. Очень да
же хорошо для контраста. Но и там сталкиваешься с инерцией оби
ходного цинизма жизни. Но —полно об этом...
15 июля 1937 г.
/.../Вчера был у Б/ориса/ В/ладимирови/ча, у которого остано
вились Бахтины. Пришел часов в 8 и ушел в 12. Часов в 9 пришла и
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Мария Вениаминовна. Бахтины были весь последний год в ’’столи
це” Мордовской республики, в Саранске (около Пензы). Он там
преподавал в Педвузе литературу. Сейчас ему пришлось уйти, и
он в состоянии поисков и работы, и города, где эта работа найдет
ся. Намерен он поехать в Ленинград и там сориентироваться осно
вательнее. Большая часть партийного состава преподавателей из
Педвуза там удалена. У М.М. тоже была передряга большая, но дело
кончилось весьма благополучно для него: пострадали те, которые
его травили безо всякого основания. Теперь он будет устраиваться
на такой же работе, но в другом городе. За этот год М.М. и Е.А.
немного похудели, он потерял почти все зубы, хотя питались они
неплохо. Тем, что они уехали из Казахстана, они очень довольны.
Примерно через час они придут ко мне. Настроение у них бодрое.
Очень, конечно, жалеют, что опять не увидятся с тобой. М. В-на
сильно постарела и исповедует патриотизм и аполитичность как
высшие принципы. Залесский с нею сильно спорит. Он куда серьез
нее ее!
18.1.7937 г.
/.../ Когда вернусь из отпуска, с этой работы уйду обязатель
но. Так как я ничего не знаю о том, как тебе сегодня и как мне бу
дет завтра, то думаю только о былом. И, понятно, настроение
скверное. Подчас совсем опускаются руки от бессмыслицы того,
как прожиты многие-многие годы. И не в старости тут дело, а в
другом, совсем в другом: нужен смысл, а его нет. Какая уж тут ве
ра в себя!? Ну, Бог с этим! Давай надеяться, что станет лучше...
Бахтины пробудут здесь еще дня 3 4 , а затем едут в Ленинград и
там попытаются устроиться. Вероятно, дело это им удастся, если не
в самом Питере, то в другом каком-то городе, и, конечно, только
по линии литературно-педагогической. —Третьего дня они были у
нас, а вчера мы (я с Юдей48) были у них (т.е. у Бориса Вл/адимирови/ча).
11.8./1937/ час дня
/.../Думал, что письмо напишу несколько позже, но не вышло,
т/ак/ к/ак/ задержался на работе, а вечером к нам пришли М.М. и
Е.А. Просидели и проговорили у нас часов до 12 ночи. Говорили о
его работе —почти подготовленной книге —и о моих старых и но
вых думах о Пушкине. Это вышло так, потому что в общих сужде
ниях —иногда решающих — мы независимо друг от друга исходим
из довольно важных основных предпосылок и взглядов на природу
художественной литературы. Беседа довольно долго, как видишь,
длилась... Если захочешь, расскажу об этой беседе, как и о другой,
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бывшей два дня назад, когда ты приедешь. М.М. и Е.А. журят меня,
почему я не пишу к Пушкинскому юбилею. А у меня руки не поды
маются... Так уж сложилось... Полагаю, что если бы М.М. был здесь,
я бы давно уже имел эту работу позади себя и написанной, и напеча
танной. Да Бог с этим. Пока ничего не хочу в этом направлении
предпринимать. Авось когда-нибудь. В другое время. При другом
душевном настроении и укладе /.../. Бахтины уезжают в Кустанай
14 авг/уста/. Там пробудут, вероятно, месяца два, а затем, может
быть, переедут в Москву. Очень буду доволен, если это так выйдет.
Пока наши отношения оказались не хуже, во всяком случае, чем
были когда-то, лет 15 назад. Хотя и у них, и у меня за это время
кое-что испытано. Они тебе очень сердечно кланяются и посылают
привет.
11.8.1937 г.
/.../ Вчера с 9 до 12 у нас были Бахтины. Говорили о моей ра
боте о Пушкине и о мыслях вокруг этого. В основном в его работе
многое сошлось с тем, что думал я, а в некоторых вопросах ему
придется после наших разговоров сделать кое-какую доработку
довольно принципиального характера. Очень рад, что после 15 лет
неведения друг о друге оказалось, что взятое раньше обоими нами
направление в разных условиях, на разных материалах в дальней
шем дало много одинаковых новых принципиальных положений.
Подробно расскажу тебе обо всем, когда будешь здесь. Они очень
советуют мне обработать то, что я думаю о Пушкине, теперь, к
юбилею. Не знаю, сколь смогу быть для этого спокоен, не будет
ли меня что-нибудь рвать от этого в другую сторону. Ведь, пожа
луй, это, действительно, надо сделать. И снова: не знаю, хватит ли
у меня для этого внутреннего спокойствия. Оно-то мне и нужно.
Скоро Бахтины уже должны быть. Мы уговорились сегодня
часов в 7 вечера отправиться с Юдей в парк культуры и отдыха.
Сейчас половина шестого. Вероятно, они скоро придут. В Кустанай
они уезжают 14 августа на 2-3 месяца, затем приедут в Москву,
чему я, конечно, очень рад. Если бы М.М. был здесь, он бы меня
давно подогнал и побудил не только одну эту работу сделать.
Впрочем, увидим еще: с их переездом есть еще много трудностей...
Очень М.М. и Е.А. сожалеют, что тебя здесь нет теперь. Вот пришли
Бахтины...
12 авг/уста/ 1937 г. 4 часа дня
/.../ Сначала предполагал сесть за работу о Пушкине, а потом
решил продумать еще раз все. Вероятно, на днях все же возьмусь,
а там посмотрим, что выйдет. Слишком большую инерцию надо
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преодолеть, а главное — без уверенности, что работа не останется в
письменном столе: ведь кривить душой я не буду, подлаживая
свои мысли к чьим-нибудь... Жаль, если так случится: ведь много,
весьма много нового и любопытного можно сказать не только о
Пушкине, но и о художественной литературе в целом, принципи
ально. Но ладно. Там увидим.
15 авг/уста/ 1937 г.
/.../ Вчера в 11-12 ч. был у Бахтиных, т.к. не уверен был, что
смогу быть у поезда (они уехали в 3 часа) .С 12 до 2-х был у Губ
кина49. Договорился с ним ... о его подписи под одной статьей.
На вокзал поехал от Кировской станции метро и через 10 минут
встретил на платформе у вагона Бахтиных Марию Вениаминовну.
Так как был дождь, то мы ушли минут за 10 до отхода поезда, что
бы не промокнуть насквозь. Полагаю, что Бахтины приедут сюда
месяца через 2-3. Если нет, то они, вероятно, поедут в Алма-Ату.
От Бахтиных тебе сердечный привет. Возможно, сегодня же возь
мусь за работу о Пушкине —’’Недоумения поэта”50.
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Примечания

1
О ’’школе Бахтина” см., напр.: А.А.Леонтьев. ПСИХОЛИНГВИ
СТИКА. Л., 1967; ’Труды по знаковым системам”, вып. V, Тарту, 1971,
с. 530.
^ О Б.М.Зубакине хотелось бы сказать особо. Это был талантливый
поэт и скульптор. Кроме этого, он занимался еще и археологией. В Невеле
был дружен с Бахтиным и Каганом, которые любили его стихи. В 70-е гг.,
вспоминая о Зубакине, Бахтин многие из них читал на память. Особенно бли
зок, еще с гимназических лет, Зубакин был с Волошиновым. Ему он посвя
тил стихотворение ИМПРОВИЗАЦИЯ, опубликованное в единственном сбор
нике Зубакина МЕДВЕДЬ НА БУЛЬВАРЕ (М., 1929). В 20-е гг. Зубакин
увлекся оккультизмом, кажется, был масоном. В начале 30-х он был аре
стован и сослан на Север. В 1936 тайно приезжал из ссылки в Ленинград на
похороны Волошинова. По возвращении вскоре был арестован и погиб в за
ключении.
3
Статьи Кагана см.: ’’Записки Орловского государственного уни
верситета”, вып. I, Орел, 1921; ’’Научные известия Академического центра
Наркомпроса”, сб. 2, М., 1922. Написаны эти работы были в Невеле, за дватри года до того, как их удалось опубликовать.
^
Впервые была опубликована в Невеле в однодневном альманахе
’’День искусства” (1919, 13 сентября). Републикована Ю.Гельпериным в
’’Вопросах литературы” (1977, №6), затем в сборнике Бахтина ЭСТЕТИКА
СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА (М., 1979).
^
О М.И.Кагане как о друге М.М.Бахтина впервые упомянуто в
комментариях к сборнику ЭСТЕТИКА СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА
(с. 384). Здесь же приведены два небольших отрывка из публикуемых нами
писем Бахтина. На близость идей Л.В.Пумпянского и М.М. Бахтина впервые
указал Г.Суперфин. См.: ’Труды по знаковым системам”, вып.У, с. 530.
^
Каган, например, вел кружок по изучению КРИТИКИ ЧИСТОГО
РАЗУМА Канта. (Параллелью к нему будет неокантианский семинар Пум
пянского 1919-20 гг. в Витебской консерватории). В Невельской газете
’’Молот” (7.09.1919) сообщается об организации кружков ”по изучению
положительных наук, классической философии, духовной культуры Евро
пы”. Среди руководителей кружков - Бахтин и Каган. В той же газете вско
ре сообщалось, что ’’намечен ряд лекций по вопросам литературы и искусст
ва. Так, тов. Каган будет читать курс эстетики /.../, тов. Бахтин о постановке
драмы и по истории литературы, тов. Зубакин о самовоспитании, художест
ве и художественной этике” (29.09.1919, №144). 14 ноября газета сообщала
о прочитанной Бахтиным лекции ОБ ИСКУССТВЕ, а 22 декабря о том, что
’’открываются литературно-художественные курсы под руководством
М.М.Бахтина. На курсы принимаются граждане обоего пола от 14 лет без
условно грамотные” (’’Молот”, 14.11 и 22.12.1919, №№ 162 и 178). Из пуб
личных диспутов, в которых принимали участие члены кружка, сохранился
подробный отчет только об одном — на тему ”Бог и социализм”, состояв
шемся 27.11.1918 в Народном доме им. Карла Маркса. Отчет этот столь ко-
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лоритен, что хочется привести из него большую выдержку: ”... Прежних за
щитников религии, как своего хорошего куска хлеба, - попов, ксендзов и
раввинов на том интересном диспуте не оказалось ни одного... Но места их
заняли недалеко ушедшие от них по идее, быть может их сынки или близкие
родственники гр. Помпянский /так! - п у б л./ и Бахтин. Первый из высту
пающих на диспуте говорил Помпянский, назвавший себя не социалистом,
но христианином православным. Речь его была самого научного характера,
так что половина слушающих не понимала это довольно хорошо сказанное
слово. Помпянский, назвавший себя православным христианином, защищал
эту религию, но чтобы он верил и признавал то, что защищал, этого из его
слов не видно было. Будучи добрым человеком по природе, он признавал
доброе и полезное в делах коммунистов (в этом он был вполне откровенен),
он соглашался со всем, но сам все же ”в сторонке”. Некоторая часть его ре
чи носила характер призыва к социалистам отдать большую часть своей ра
боты делу науки. Вторым по порядку говорил товарищ Гурвич. Его речь
имела несколько митинговый характер, но все же он, как убежденный ярый
борец за социализм, очень ярко и наглядно доказал, что религия есть выду
манная кучкой паразитов ограда, чтобы удержать людей в темноте и тем
самим наслаждаться. Третьим выступал Дейхман, который данными всесто
ронне доказал ненужность и вредность религии и разбил все религиозные
предрассудки. После товарища Дейхмана выступает товарищ Бахтин. Он в
своей речи, защищающей этот намордник темноты религию, витал где-то в
области поднебесья и выше. Живых примеров из жизни и истории человечест
ва в его речи не было. В известных местах своего слова он признавал и це
нил социализм, но только плакал и беспокоился о том, что этот самый социа
лизм совсем не заботится об умерших (не служит панихиды, что ли?) и что,
мол, со временем народ не простит этого. - Интересно, когда-то он ”не про
стит”, через сто или больше лет? - Когда народ будет во сто раз просвещен
ней настоящего! - ”Не случится этого”, - кто-то ответил Бахтину. В общем,
слушая его слова, можно было подумать, что вот-вот подымется, воскреснет
вся лежащая и истлевшая в гробах рать и сметет с лица земли всех коммуни
стов и проводимый ими социализм. Пятым выступал тов. Гутман. Он гово
рил очень долго и довольно осмысленно. Его речь была во многом ответом
на поставленные вопросы предыдущим оратором Бахтиным. Смысл его ре
чи, по-моему, был таков: при великих делах революции и социализма, рели
гией, как глупыми делами духовенства, заниматься некогда. Мертвые не вос
креснут и заботиться о них не нуж но.... Многим желающим не пришлось вы
сказаться, так было уже два часа ночи и диспут закрылся” ("Молот”, 3.12.
1918, № 47).
п

Проблемами еврейской культуры Каган заинтересовался, еще ко
гда учился в Марбурге у Г.Когена. Активнейший интерес к просвещению ев
рейского населения проявился у него в Невеле, где он преподавал в еврей
ских школах, был организатором одногодичных курсов для подготовки учи
телей еврейских школ. По поводу этих курсов в ”Молоте” 17 декабря 1919
был помещен такой призыв Кагана: ”Я обращаюсь к вам, еврейская моло
дежь, имеющая общее образование. Я обращаюсь к тем, которым близки
судьбы культурного человечества, - вступайте в этот новый институт культу
ры!” Ясно, что речь здесь идет не об обособлении, а о приобщении евреев к
европейской культуре. В 1918-23 гг. Каган был тесно связан с Еврейскими
университетами Москвы и Петрограда, время от времени читал там курсы.
К этим же годам относится его неопубликованная работа ЕВРЕЙСТВО В
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КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ, многие мысли которой и сегодня не выглядят уста
ревшими. Таким образом, работа его в Малаховской колонии не была слу
чайностью. Вспоминая о ней, он писал жене в 1936: ”Я понял тогда (я - ев
рей до мозга костей и ногтей), какое значение для человека, который ощу
тил это, имеет Богородица, Богоматерь, что означает монашество и братство
как идея. Конечно, все это шло вместе с тем общим ходом мыслей, кото
рыми я тогда жил. И объективного значения идеи, связанные с этим, для
меня и сегодня не потеряли, не утратили силы; они заняли лишь свое опре
деленное место в моих воззрениях. /.../ В связи с мыслями о монашестве
и братстве я поехал на работу в Малаховку, в еврейскую колонию, куда
мне не нужно было абсолютно ни с какой стороны ехать. Ушел оттуда только
потому, однако, что мне невмоготу было оставаться там после того, как я
узнал, что одной из руководительниц сделали аборт... Я места себе не нахо
дил! Чтобы в месте, где растят детей, занимались ликвидацией жизни - у
меня это в голове не укладывалось! Да и, конечно, какое там монашество,
какая там свобода человека и людей от государственного и социально услов
ного начала! Ушел с тем большей легкостью, что материально в пребывании
там я абсолютно не был заинтересован. Не помню даже, получал ли я там
хоть раз за все время жалование”.
^
Вице-президентом, душой и разумом этой Академии был замеча
тельный русский философ Г.Г.Шпет (1878-1940), возглавлявший в ГАХН
Философское отделение. В 1924-25 гг. при этом Отделении была создана
Комиссия по изучению художественной терминологии. Еще в 1923 г. Г.Г.
Шпет говорил о необходимости издания СЛОВАРЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕР
МИНОЛОГИИ, объясняя, что последний раз подобные словари издавались в
начале XIX в., между тем, как ’’часто один и тот же термин имел свою исто
рию, значение его менялось, и в современных научных работах он имеет раз
личные смыслы в зависимости от направления, школы или взгляда автора...”
Заместителем председателя президиума Комиссии по художественной терми
нологии был выбран М.И.Каган. Он же входил в редколлегию подготовляв
шегося Словаря. Ему было поручено писать статьи о терминах ’’красота”,
’’материал”, ’’скульптура”; в соавторстве с Г.Г.Шпетом, А.А.Губером и
Н.И.Жинкиным он должен был написать статьи ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭСТЕ
ТИЧЕСКАЯ и др. Словарь издан не был. Нет такого словаря и до сих пор.
9
В упоминаемом письме к жене в 1936 г. М.И.Каган писал об этом
времени: ’’Провал моего исключительно внеэкономического отношения к
действительности, который я истолковывал как отчаянный свой изъян и
вину, заставил (или допустил) меня тогда с детской опрометчивостью бро
ситься на первое попавшееся мне дело, показавшееся мне тогда (и долго
после того) полезным. Ведь это скандал, что, когда я в 1924 г. шел в ВСНХ,
я не знал даже, что он собой представляет и где находится! А ведь с 1918 по
1924 г. происходили огромные экономические и социальные события! Ясно,
что я чувствовал тогда и за это свою вину. И я бросился с благодарностью,
сломя голову, на работу, первую попавшуюся, которая вводила меня и соци
ально, и экономически бытовым образом в общий строй жизни...”
10

Бахтин М.М. ЭСТЕТИКА СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА. М.,1979,

И

Автобиографические заметки не датированы. Предположительно,

с. 410.
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они относятся к 1924-25 гг. В семейном архиве сохранилось несколько офи
циальных автобиографий для представления в учреждения, но они содержат
лишь конкретные данные.
^
Отец Кагана был мелким купцом-кожевенником. М.И.Каган был
одним из шестерых детей.
^
Автобиография, представленная в ГАХН в 1924 г., позволяет
уточнить некоторые даты: ”В 1909 сдал экзамены при Петербургском учеб
ном округе. С 1909 по 1911 - студент Лейпцигского университета, с летнего
семестра 1912 по зимний 1913 - Берлинского, с 1913 по 1914 - Марбургско
го. Наряду с основными занятиями по философии я изучал математические,
физические, экономические и др. науки. В 1914 закончил Марбургский уни
верситет с диссертацией «История проблемы трансцендентальной апперцеп
ции от Декарта до Канта»”.
^
В автобиографии, представленной в ГАХН, указана дата публика
ции - 1915. В том же году по рекомендации П.Наторпа была издана также
статья Кагана ZUR LOGIK DER ELEMENTAREN MATHEMATISCHEN RE
CHENOPERATIONEN в журн. ’’Zeitschrift für Philosophie und philosophische
Kritik”.
15 В 1916-17 гг. в Германии Каган написал книгу VON GANG D.GE
SCHICHTE. Эта работа объемом ок. 15 печ. листов утрачена.
^
Кагану предложили в Киле заниматься изучением экономики Рос
сии. Во время войны России с Германией он счел эту работу для себя невоз
можной. До возвращения в Россию с 1915 по 1917 он преподавал математи
ку в Берлине в лицее Richter, Wannsee.
^
Автобиография, по-видимому, писалась для Орловского ун-та,
куда Бахтин надеялся устроиться на работу.
^
Бахтин страдал с 1921 года хроническим остеомиэлитом, привед
шим в 1938 к ампутации ноги.
19 Бахтин считал необходимым, чтобы эстетика словесного творчест
ва основывалась на общей философской эстетике. Вполне вероятно, что пред
метом Невельских бесед была не только неокантианская этика, но и неокан
тианская эстетика, в частности, книги Г.Когена KANTS BEGRÜNDUNG DER
ETHIK и KANTS BEGRÜNDUNG DER AESTETIK, в которых говорилось о са
мостоятельности эстетики, о необходимости обосновать сам факт искусства,
определить род эстетического сознания (reines Gefühl - чистое чувство). На
дежда на возобновление этих бесед объясняется, конечно, общностью инте
ресов .
Редемейстер (Рейдемейстер) Валериан Адольфович - историк
культуры. В 1912-13 преподавал латинский язык и историю в гимназии в
Петербурге. Затем занимался адвокатской деятельностью. В 1918-20 играл
заметную роль в культурной жизни Витебска: был одним из организаторов,
а затем членом правления и лектором Витебского Пролетарского ун-та, за
ведовал Губподотделом подготовки работников просвещения, преподавал в
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Витебском ин-те народного образования. В 1920-21 читал курс истории куль
туры в Орловском ун-те, но связей с Витебском не прерывал. См., напр., ука
зание в журнале ’’Искусство” №1 (Витебск, март 1921), что Редемейстер за
кончил работу КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К КАТО
ЛИЦИЗМУ. Судьба Редемейстера после 1921 нам неизвестна.
21 Кафедры истории русского языка в Орловском ун-те не было. Из
лингвистических курсов там читали только ’’Введение в языкознание”
(преп. А.Н.Имшенецкая). Историю русской литературы в Орле читал В.Ф.Переверзев, а историю русской культуры М.Я.Феноменов (см. Краткий отчет
Орловского гос. ун-та. 1920-21 академический год. - Архив семьи Каган).
Кстати, в Невеле в июне 1920 Бахтин прочел цикл лекций по русскому
языку для членов Союза работников просвещения и работников искусств
(’’Молот”, 9.06.1920, № 63).

и—

Конрад Николай Иосифович (1891-1970) - японист и синолог, с
1958 академик. В 1920-21 - ректор Орловского ун-та, читал там курс
психологии народов. Чем был вызван конфликт между Каганом и Конрадом
- неизвестно.
22 Некоторые отзвуки разногласий Кагана с современными ему рус
скими философами (из тех, чье мнение для него было важно) находим во
вступлении к статье К А К ВОЗМОЖНА ИСТОРИЯ. Оправдывая свой метод,
он писал: ’Тут дело именно в стремлении к терминологичности, а не в ’’за
сушивании интуиции”, как выразился, хотя и доброжелательно И.А.Ильин.
Здесь желание строго относиться к словам, а не упорство в навязывании сво
ей терминологии без особых разъяснений, в чем меня заподозрил Г.Г.Шпет,
и не ’’more geometrico”, как отозвался о статье Вячеслав Иванов, руководило
нами здесь. /.../ Строгость и терминологичность выражений никогда не вве
дут в заблуждение интересующегося читателя” (’’Записки Орловского госу
дарственного университета”. Вып. I. Орел, 1921, с. 138). С И.А.Ильиным,
В.И.Ивановым и Г.Г.Шпетом Каган познакомился, вероятно, в 1918-20 гг.
во время своих поездок в Петроград и Москву. В архиве семьи Каган сохра
нилось письмо только одного из этих философов - Г.Г.Шпета, посвященное
как раз упомянутой статье. Оно написано 20.02.1920 на бланке философ
ского ежегодника ’’Мысль и слово”, издававшегося тогда в Москве под ре
дакцией Г.Г.Шпета: ’’...Что касается лично моего мнения, то у меня принци
пиальное возражение вызывает прежде всего и после всего метод. Тут я рас
хожусь не столько с Вами лично, сколько со школой, к которой Вы принад
лежите. На меня производит впечатление, что этот метод как будто нарочно
создан для того, чтобы вызывать на спор и сомнения даже относительно тех
положений, которые сами по себе бесспорны. В частности, главное, что вызы
вает неудовлетворение при чтении Вашей статьи - это ее крайний схематизм.
В сущности Ваша статья - только программа будущего возможного исследо
вания, и все зависит от того, как эта программа будет выполнена. Отдельные
положения Ваши бесспорно интересны, но хочется получить обоснование их,
и главное, главное, главное - философский анализ понятий! Было бы хоро
шо, если бы Вы взяли какой-нибудь параграф Вашей статьи, раскрыли и раз
вили его в статью, это было бы и интересно, и больше подошло бы для на
шего журнала”.
24 Бахтин был родом из Орла. Речь идет о сохранившейся части се
мейного имущества.
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22 Поездка Бахтина, по-видимому, не состоялась, т.к. сохранился
документ, свидетельствующий о том, что 5.04.1921 Каган выехал в команди
ровку в Витебск. Переговоры об устройтсве Бахтина в Орловский ун-т кон
чились безрезультатно.
26 в журнале ’’Искусство” (Витебск, март 1921, №1) сообщалось:
”М.М.Бахтин продолжает работать над книгой, посвященной проблемам
нравственной философии”. Видимо, в письме речь идет об этой работе.
27 Мурзаев Всеволод Семенович - преподаватель истории искусств
в Орловском ун-те. До революции редактировал педагогические журналы
’’Вестник семьи и школы”, ’’Педагогическое образование”, ’’Малюточка”.
В первые послереволюционные годы преподавал в провинциальных вузах.
Автор многих брошюр по эстетическому воспитанию.
28 Валентин Николаевич - В.Н.Волошинов. К осени 1921 относится
единственное дошедшее до нас письмо Волошинова к Кагану. К сожале
нию, сохранилась лишь часть его. Как видно из первых строк, в утрачен
ной части текста шла речь о возможности переезда Волошинова в Моск
ву, т.е. о каком-то соединении участников Невельского кружка: ”... боль
шая конкуренция при малом наличии подходящих мест? Буду тебе бес
конечно благодарен за все сведения, которые ты пришлешь. На днях про
читал книжку ’’Освальд Шпенглер и Закат Европы” со статьями Степуна,
Франка и др. Статьи эти не произвели на меня впечатления особенно блестя
щих, но сама книга Шпенглера меня крайне заинтересовала. Читал ли ты ее в
подлиннике? Если да, то мне крайне хотелось бы узнать твое мнение о ней.
Посылаю тебе журнал ’’Искусство” с моей статьей о Бетховене и стихотворе
нием памяти Блока. Думаю, что ты не откажешь указать мне на недостатки
моих первых печатных работ. Предшествующий (№3) ’’Искусства” я не по
сылаю, т.к. мне кажется, что помещенная там моя статья о Мусоргском ме
нее интересна. Недели полторы тому назад получил от Бориса Михайловича
письмо из Смоленска. Судя по письму - настроение бодрое. Стиль мыслей и
образа жизни, конечно, тот же. Приложил он к письму стихи, недурные, но
не из лучших. Боюсь, что он забрасывает поэзию. Вот было бы хорошо, если
б мы все - ты, Мих. Мих., Бор. Мих. и я - снова соединились в Москве,
продолжая славную традицию Невеля: крепкий чай и разговоры до утра.
Прими мой самый сердечный дружеский привет
Преданный тебе В.Волошинов.”
29 Речь идет о свадьбе Бахтина с Еленой Александровной Околович
(1901-1971), которая в течение полувека была его женой и ближайшим
другом.
20 В связи с закрытием Орловского ун-та было неясно, где будет
жить Каган: останется ли он в Орле в педин-те или переедет в Москву.
о 1

^
Академический центр - созданный в 1921 орган Наркомпроса,
ведавший наукой, музеями, архивами. В Акцентре Каган работал в 1921-22
гг. Проект, о котором идет речь, - по-видимому, надежда на переезд Бахти
ных в Москву и на устройство М.М. на службу в Акцентр.
Планам Бахтина переехать в Москву суждено было осуществиться
лишь в 1969, но квартиру в Москве (кооперативную) он получил только в
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1971. До этого в течение двух лет Бахтины жили то в Доме творчества писа
телей, то в Доме престарелых в г.Климовске под Московй. А Климовске
умерла Е.А.Бахтина.
33 Почти одновременно с этим письмом Бахтина Каган получил пись
мо от Е.А.Бахтиной (от 28.09.1921), тоже посвященное переезду в Москву:
’’Дорогой Матвей Исаевич! Простите, ради Бога, что я не писала Вам, какнибудь при встрече я расскажу, почему так вышло. Мы с Мишей так часто и
так говорим о Вас. Если бы Вы знали! Правда, Матвей Исаевич. Миша, кажет
ся, поправился немного за лето, но переезда в Москву я все-таки очень боюсь
(Миша об этом серьезно подумывает). Правда, в Витебске нам пока тоже
плохо: нет ни дров, ни комнаты даже (временно только живем у Алексеевских), но как-то здесь больше надежды на удовлетворительное существова
ние. Если не пройдет Ваш проект, Матвей Исаевич, и не будет верных данных
на наше устройство в Москве, - я не знаю, стоит ли Мише ехать туда даже и
ненадолго. Я очень боюсь за него: он далеко не здоров все-таки, а тут дорога
со всеми осложнениями ее... Напишите, пожалуйста, обо всем подробно, до
рогой Матвей Исаевич, и отговорите Мишу от временной поездки в Москву.
Ждем письма. Пусть хранит Вас Бог! Любящая Вас Е.А.Бахтина. P.S. Только
что вернулись из Невеля”.
3^ Эта работа, вероятно, не была завершена. Рукопись пока не разыс
кана. Конспект работы в архиве семьи Каган не сохранился.
33 Ильин Иван Александрович (1882-1954)
В 1922 был выслан за границу.

- русский философ.

36 В архиве Кагана сохранился документ, свидетельствующий о его
участии в этом обществе: ’’Вольная Академия Духовной Культуры просит
Вас пожаловать на устраиваемое ей в среду 22 марта /1922 г. - п у б л./ в
8 ч/асов/ в/ечера/ (Мерзляковский пер. д.1, ауд/итория/ 6) XXXV СОБЕСЕ
ДОВАНИЕ. Вступление ’Трагедия и современность” сделает Ф.А.Степун. Со
беседники: Ю.И.Айхенвальд, Б.П.Вышеславцев, М.И.Каган, С.Л.Франк, Г.И.
Чулков”.
37 Книга Бахтина о Достоевском была подготовлена к печати в
1922 г. В прессе сообщалось о том, что она скоро выйдет (см. ’’Жизнь искус
ства”, Петроград, ноябрь 1922). Книга была опубликована лишь в 1929.
Рукопись 1922 г. не сохранилась, поэтому неизвестно, как соотносится текст
1922 г. с текстом 1929 г.
3% Речь идет о книге Пумпянского ДОСТОЕВСКИЙ И АНТИЧНОСТЬ
(Пг., 1922). Другие названные здесь работы Пумпянского остались неопуб
ликованными. Судьба рукописей нам неизвестна.
39

О какой работе для Бахтина идет речь - неизвестно.
Эта работа Пумпянского осталась неопубликованной.

41 Бубер Мартин (1878-1965) - религиозный философ, исследова
тель хасидизма; в 1923 опубликовал известнейший труд ICH UND DU, по
священный философии диалога. Эта книга оказалась очень созвучной толко
ванию творчества Достоевского Бахтиным. Идея диалогичности разрабатыва
лась также и Г.Когеном.
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42
Москву.
42

Датируется по помете на обороте листа. Письмо из Ленинграда в

Шелль Герман (1850-1906) - известный теолог.

44 Черновик заявления Бахтина сохранился в архиве семьи Каган,
потому что М.И.Каган и его жена С.И.Каган, вместе с М.В.Юдиной, принима
ли деятельное участие в хлопотах по облегчению участи Бахтина. Он был аре
стован в 1929, но по какому из многочисленных ’’дел” ленинградской интел
лигенции - неизвестно. М.6., его арест каким-то образом связан с арестом в
конце 1928 года Л.В.Пумпянского (вскоре освобожденного). Пумпянский
был арестован по делу религиозно-философского кружка, которым руково
дил А.А.Мейер (см. об этом в воспоминаниях Н.П.Анциферова в настоящем
том е). Прямое отношение к публикуемому заявлению имеет письмо Е.А.
Бахтиной С.И.Каган от 24.X.1929: ’’Милая Софья Исааковна! Надеюсь, что в
последний раз обращаюсь к Вам с просьбой. Если у Вас есть хоть какая-ни
будь возможность - сходите завтра, 25 (если никак не можете 25, тогда 26)
на Кузнецкий мост и узнайте у них ответ. Скажите В/инаверу/, что я 21 в
понедельник послала ему подробное письмо. Если они его потеряли, скажите
ему, что я жду ответа на заявление, поданное Ек/атерине/ Пав/ловне/ 5-7 сен
тября о перемене формы наказания по болезни, скажите, что в пересмотре
дела давно отказано. Если у них есть ответ - спросите 1) когда и какого чис
ла он ими получен, 2) на какое ходатайство. Эти два пункта - самое важное.
Когда ими получен тот последний ответ, о котором Вы мне писали? Мы ду
маем, что это старый - на пересмотр дела. И еще, очень важно: удалось ли
В/инаверу/ выяснить, найден ли акт медицинского обследования? Умоляю
Вас известить меня спешным письмом. Если Вы пошлете его в пятницу к по
езду - в субботу я получу его. Софья Исааковна, мне как можно скорее
нужно все узнать. Надеюсь, в последний раз я так бессовестно беспокою Вас.
Отвечайте как можно скорее. Пусть В/инавер/, кроме того, ответит мне офи
циально с указанием, на какое ходатайство ответ и когда им получен. Умо
ляю, сделайте все это и отвечайте скорее. Мар/ия/ Вен/иаминовна/ будет в
М/оскве/ 28. Пусть получит мои письма в Консерв/атории/. Если Вы ее уви
дите - передайте ей это. Е.” (На Кузнецком мосту располагался ’’Политичес
кий Красный крест”, которым руководила Е.П.Пешкова; М.Л.Винавер был
ее ближайшим сотрудником.) Хлопоты по делу Бахтина увенчались некото
рым успехом - Соловки были заменены ссылкой в Казахстан.
42 Залесский Борис Владимирович - ученый-петрограф, близкий
друг Бахтина, как и М.В.Юдина, много помогавший ему материально.
4^ Опубликована в книге Бахтина ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭС
ТЕТИКИ (М., 1975) под названием СЛОВО В РОМАНЕ.
47 с тахья о Тургеневе, видимо, не была опубликована. Рукопись не
сохранилась.
48

Юдя - дочь М.И.Кагана - Каган Юдифь Матвеевна.

49 Губкин Иван Михайлович (1871-1939) - геолог-нефтяник; акаде
мик с 1929; с 1936 - вице-президент АН СССР.
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Статья была опубликована в сборнике В МИРЕ ПУШКИНА (М.,
1974) под названием О ПУШКИНСКИХ ПОЭМАХ. В книге С.Г.Бочарова
ПОЭТИКА ПУШКИНА (М., 1974) эта статья названа НЕДОУМЕННЫЕ МО
ТИВЫ В ПОЭМАХ ПУШКИНА (с. 15). М.М.Бахтин написал отзыв на эту рабо
ту для издательства:
’’Работа Матвея Исаевича Кагана посвящена анализу южных поэм
Пушкина ( ’’Кавказский пленник”, ’’Братья-разбойники”, ’’Бахчисарай
ский фонтан” и ’’Цыганы”) . Анализ поэм дается с оригинальной точки
зрения ’’трагического недоумения”, пронизывающего эти поэмы. Точка
зрения эта, по нашему мнению, оказалась очень продуктивной: она помогла
раскрыть такие смысловые стороны южных поэм, которые до сих пор не на
ходили достаточно глубокого понимания в громадной литературе об этих
поэмах; она позволила М.И.Кагану избежать обычных штампов в истолкова
нии этих поэм, позволила избежать и тех слишком определенных решений
(осуждений или утверждений), которые так часто навязывались Пушкину.
М.И.Каган путем обоснованного анализа раскрывает во всех четырех поэмах
ту ’’мудрость недоумения из-за обреченности любви и свободы, которой сама
история не сознает, из-за которой в ней, в лучшем случае, недоумевают”.
Работа М.И.Кагана, литературоведчески вполне обоснованная, в то же время
проникнута философским духом, который, к сожалению, так редко встреча
ется в наших литературоведческих работах.
Работа М.И.Кагана производит отрадное и какое-то освежающее впе
чатление. Считаю, что она безусловно заслуживает опубликования. М.Бах
тин. 2.Х.73 г.”
Работу свою М.И.Каган собирался продолжить. Бахтин в беседах со
вдовой и дочерью Кагана вспоминал, что М.И.Каган рассказывал ему о сво
ем понимании ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА, однако записей об этом в архиве семьи
не сохранилось.
Пользуюсь случаем поблагодарить С.Еленина за существенную помощь
в подготовке публикации.
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ЗАМЕТКИ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ БИОГРАФИЙ
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА И БОРИСА ПАСТЕРНАКА
Среди материалов к биографиям Осипа Мандельштама и Бо
риса Пастернака привлекает внимание все, что связано с их много
летним знакомством и взаимным интересом. Любое упоминание
обсуждается и попадает в публикации, попутно варьируясь и изме
няясь. Характерная крайность здесь —телефонный разговор Стали
на и Пастернака, который стали в последнее время пересказывать
механически во всех доступных, услышанных, запомненных и до
мысленных вариантах. При этом слова различной достоверности и
происхождения, сказанные разными людьми в связи с этим событи
ем от 1934 года и до наших дней, вводятся в разговор на правах
исходных. В некоторых сообщениях самый факт этот отнесен к
разряду саморазвиваюгцихся сплетен. Разговор же этот составляет
несколько минут в контексте отношений четвертьвековой длитель
ности. Яркость момента не должна ни ослеплять читателя, ни слу
жить источником фантастических представлений и эффектно
лживых легенд.
Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам охватыва
ют все моменты этой темы, и мы относимся к ним как к основно
му и непосредственному свидетельству. Будучи в целом ярчайшим
документом эпохи, они намеренно не документальны в частностях,
написаны не хронологически и, как нам кажется, могут и должны
быть дополнены и разъяснены. В нашем случае речь идет о событи
ях биографии Бориса Пастернака и об уточнении смысла его взгля
дов, слов и поступков.
Материалы переписки Пастернака и Мандельштама - почти
полностью опубликованы. Однако это сделано по дефектным копи
ям, с перепутанными страницами, датировкой и последовательно
стью писем. Примечания в основной публикации (’’Вестник РСХД”
№ 104-105) не имеют отношения к реальности.
Все это побудило нас собрать для памяти и выписать в биогра
фической последовательности то, что нам известно непосредственно
и из доступных источников. Стремясь к простоте изложения, мы
вносим в текст пояснения, без которых отдельные события, пись
ма, слова и поступки лишаются связи и обусловленности. Сводя
материалы в единый текст, мы старались не подчинять их искусст
венной концепции и позволили себе не рассматривать подробно
вторичные упоминания и рассуждения, которые не подтверждают
ся и не соответствуют естественно возникающей картине тех гроз
ных и полузабытых лет.
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Предпринятая нами попытка систематического изложения не
свободна от недостатков, которые, как мы надеемся, смогут
исправить лица, заинтересованные в теме этих заметок.
1
Нам кажется, что творческие результаты Пастернака и Ман
дельштама подобны координатам лирического пространства рус
ской духовности первой половины двадцатого века. Написанное
ими позволяет ощутить его живую атмосферу, представить себе его
ритм, объем и протяженность.
В них нет противоположности, оба — поэты глубокого, само
стоятельного, близкого понимания времени и его задач. Как совре
менники, они во многом похожи друг на друга. При этом одни и
те же сюжеты и положения рассматриваются в их творчестве так,
что изображения дополняют друг друга, но не накладываются.
Гражданственное звучание, составляющее основу лирики
Мандельштама, Пастернак сознательно уводит в подтекст, не беря
на себя роль судьи и обличителя времени, не любя те из своих сти
хов, где, несмотря ни на что, прорываются подобные ноты.
История и ее воплощение — большой современный город —
составляют для Пастернака неотъемлемую часть общего замысла
существования.
Упрощая до схемы, можно сказать, что в творчестве Мандель
штама определяющим стержнем оказывается линия исторического
развития европейской культуры. Окружающая жизнь привлекает
ся им как толкование происходящих в этом измерении событий.
Он живет историческими аналогиями, ассоциациями, позволяющи
ми заключать от прошлого к будущему. Отсюда его удивительная
способность пифического прозрения и пророческого ясновидения.
Для Пастернака природа и история нераздельны, связаны еди
ным творческим замыслом. ’’Живой действительный мир — это
единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный
замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный.
Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем
не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером
в еще большей степени, нежели —натурой и моделью” 1.
Для обоих поэтов исторический опыт воплощен в осязатель
ном единстве европейской культуры. Они воспринимают ее как се
мейную хронику родного дома, которому ’’мешает развалиться
сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его
частиц” 2. При этом Пастернак видит в истории естественный про
цесс, сопоставимый только с естественностью самой жизни: ’’Дайте
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человеку творчески изменяться в веках, и города, государства, бо
ги, искусства появятся сами собой, как следствие, с той естествен
ностью, с которой зреют плоды на фруктовом дереве”3. В романе
’’Доктор Живаго” это уподобление истории жизни растительного’
царства разворачивается со всей подробностью: ’’Лес не передвига
ется, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места.
Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвиж
ности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю” .
Об
этой же параллели в 1928 году Пастернак писал в одном
из немногих сохраненных и напечатанных им стихотворений на об
щественную тему:
Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленою пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.
Веками спит плетенье мелких нервов,
Но раз в столетье или два и тут
Стреляют дичь и ловят браконьеров
И с топором порубщика идут.
Удивительна естественноисторическая подвижность в сравне
нии с определенностью, монументальностью тех же образов у Ман
дельштама :
Природа —тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
Природа —тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить:
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!
В отличие от Мандельштама, Пастернак не опирается на исто
рическую параллель, поскольку для него ’’история культуры есть
цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неиз
вестное с известным, причем этим известным, постоянным для все
го ряда является легенда, заложенная в основание традиции, неиз
вестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей
культуры”4 .
И если Мандельштам писал о необходимости ’’своею кровью
склеить двух столетий позвонки” , то Пастернак спустя тридцать
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лет с полным сознанием связанного с этим смертельного риска
обращается в своем романе и в стихах к нему непосредственно к
’’основанию традиции” — евангельской теме и в современном пере
воде на нынешнем языке старается изложить ’’издали, из-за веков
отмеченное этою темой тепловое, цветовое, органическое восприя
тие жизни”5.

2
Современные исследователи продолжают, как правило, опре
делять творчество поэта его участием в литературных группиров
ках. Рассуждают и оценивают исходя из сопоставления программ
и манифестов, суждений и группового теоретизирования крупных
и мелких течений, столь многочисленных в начале века. Если до
начала двадцатых годов такой иллюзорный взгляд на историю
русской литературы частью можно оправдать, то печальное увлече
ние западных специалистов и в дальнейшем приклеивать этикетки
погибших литературных салонов к уцелевшим одиночкам, самосто
ятельно и трагически строившим свою творческую биографию, —
не что иное, как фикция, непростительно копирующая классифика
цию доносительских ярлыков советского литературоведения.
Высказывания Пастернака о ’’характере случайности и случай
ностях характера”6 , сказавшихся в его участии в футуристической
’’Центрифуге” , многочисленны и непротиворечивы. В статье ’’Не
сколько положений” (1919) он окончательно сформулировал свое
отношение к партийной эстетике групп и течений: ’’Эстетики не су
ществует. Мне кажется, эстетики не существует в наказание за то,
что она лжет, прощает, притворствует и снисходит. Что, не ведая
ничего про человека, она плетет сплетню о специальностях. Портре
тист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, фу
турист? Что за убийственный жаргон! Ясно, что это наука, которая
классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как
располагаются в них дыры, мешающие им летать” .
Явления литературного бытия, с которыми с первых шагов
соприкасался Мандельштам, куда значительней, и они гораздо силь
нее сказались на его позиции и судьбе. В’’Воспоминаниях” Н.Я.Манделыптам мы читаем: ’’Поэтические течения были для Мандельшта
ма мировоззренческими, а не чисто литературными событиями”.
И дальше: ”В живописи он понимал значение школы, как и в му
зыке, но к поэтическим ’’школам” относился скептически. Любой
поэтический голос он считал неповторимым, как личность, а пото
му не поддающимся повторению” . Об этом сказано в его статье
’’Утро акмеизма” : ’’Мироощущение для художника — орудие и
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средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реаль
ное - это само произведение” .
Для Пастернака живая реальность искусства стоит рядом и
измеряется равенством с предметами объективного мира, школа
творчества становится ученичеством у Господа Бога, и никакие
рассуждения об искусстве не стоят ни строчки произведения, где
оно само располагается на страницах: ’’Суждение о Духе Святом ни
что по сравнению с присутствием его самого в произведениях ис
кусства”7 .
Истинным вдохновителем европейского искусства со второй
половины XIX века Пастернак считал большой современный город.
Его ритму, стремительности и сумятице он ставил в соответствие
основные задачи собственного творчества и неоднократно писал,
что изменившаяся городская действительность, деловая горячка
первых мировых столиц, освещенные ночные улицы сложили поновому угол зрения современных художников, вызвали к жизни
новое искусство8. В своих заметках о Верлене и Блоке Пастернак
всякий раз останавливается на удивительном соответствии выбран
ного ими художественного стиля сокровенному, взбудораженному,
стремительному духу их времени. ’’Беспорядочное перечисление
вещей и понятий, с виду несовместимых и поставленных рядом,
как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана,
совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений,
подмеченный в жизни и списанный с натуры. Так же, как прогоня
ют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит
мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица
конца девятнадцатого века, а потом, в начале последующего столе
тия, вагоны своих городских, электрических и подземных желез
ных дорог”9.
Поток действительности с самого начала стал для Пастернака
примером и источником. В ’’Охранной грамоте” он говорит, что его
поэзия рождалась из перебоев движущихся рядов этого потока и
стремления пустить прошлое, сохраненное воспоминанием, вслед
и внагонку жизни. Основной поэтической задачей при этом оказы
вается передача атмосферы бытия в ее движении и трепете. Неда
ром в конце жизни Пастернак повторял, что стремился писать, как
если бы он видел ’’природу и вселенную не как картину на непо
движной стене, но как расписанное полотно, свободно висящий и
развевающийся занавес, который непрерывно полощется и разду
вается каким-то невещественным, неведомым и непознаваемым
ветром” 10.
Мандельштам писал: ’’Действительность носит сплошной ха
рактер, проза — прерывистый знак непрерывности” . Разъясняя эту
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мысль, Н.Я.Мандельштам продолжает: ’’Мандельштам показал,
что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывно
стью, которая захватила всех в первой половине нашего века”.
И дальше: ”По мере того, как нарастали темпы, нарастала ценность
мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движения, и
футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандель
штам отказался от попыток воссоздать непрерывность”. Отсюда
его любовь к замедленному, его торжественно-медлительные раз
меры :
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Медленно текущая струя меда была для него образом приоб
щения мига к вечности.
Именно эта разница поэтических принципов мешала Пастер
наку оценить творчество Мандельштама. Этим вызвана известная
фраза: ”Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооце
нил многих —Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева” .
Не надо придавать этому расширительного значения, — речь идет о
1922 годе, времени знакомства с поэзией Цветаевой и Мандельшта
ма, рассказу о чем посвящена главка ’’Автобиографии” .
В полном соответствии с собственными концепциями Ман
дельштама, писавшего в статье ’’Утро акмеизма” : ”В акмеизме
слово вступает в каменный век своего существования”, — Пастер
нак в разговоре с Э.Г.Бабаевым в 1946 г. определял сущность поэ
зии Мандельштама образом каменного водопада, остановленного,
лишенного движения. Название первой книги стихов Мандельшта
ма ’’Камень” также укрепляет обоснованность образа.
Говоря о разнице восприятия и передачи динамики, следует
остановиться на словах Пастернака, относящихся к переделке сти
хов первых книг: ’’Близнеца в тучах” и ’’Поверх барьеров” 1917 г.
—для предложенного ему в 1928 году переиздания.
Считая, что катастрофические изменения обихода обесцени
вают то, что было написано им ранее в расчете на общий поток вре
мени, он видит в Мандельштаме полноправного представителя ак
меистического искусства абсолютной, переменами улицы не колеб
лемой высоты и содержательности1
Позднее он пишет об этом более подробно: ’’Книга передела
на с верой в читателя, она запросто беседует с ним, почти плюнув
на искусство, то есть не вынеся драмы в доме. В ней господствует
добрый акмеистический лад. Футуризм же, имажинизм и Сельвинский — были продолжением символизма. Были —символизмом, то
есть разгоряченно-мировоззрительным полноприемным искусст
вом. И я ” 1 .
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3
Мандельштам с детства, со школьных лет принял свой поэти
ческий дар как назначение, о чем свидетельствуют его ранние стихи
и письма 1908 г.
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
Его первые пробы были отмечены и одобрены Ин. Анненским
и Вяч. Ивановым в 1909 г., а со следующего года он печатался в
известнейшем литературно-художественном журнале того времени
’’Аполлоне” , потом в ’’Гиперборее” , ’’Северных цветах” . В 1911 г.
он был представлен А.Блоку, 21 апреля 1912 г. совместно с ним
участвовал в публичном вечере чтения стихов. Первая книга —’’Ка
мень” (1913) —результат строгого отбора уже известных и признан
ных вещей, это не дебют, а подведение итога первых лет работы.
Ко второму расширенному изданию этой книги (1916) Мандель
штам был сложившимся поэтом, пользующимся большим автори
тетом у знатоков и ценителей.
Хронологически сходное начало биографии Пастернака стро
илось на совсем других основаниях. Сын двух профессиональных
художников — академика живописи Леонида Пастернака и извест
ной пианистки Розы Кауфман, Борис Леонидович не романтизиро
вал свою одаренность. Стремление к совершенству и художествен
ным достижениям он всегда связывал с систематической ежеднев
ной сосредоточенной работой. Профессиональный, суровый труд
считался физиологической необходимостью и оправданием жизни.
Выбор области применения способностей был для него длительным
и трудным. Он посвятил семь лет изучению музыкальной компози
ции, первые попытки литературного сочинительства в 1910 году
осудил и на три года оставил ради занятий философией. Его первые
гласные поэтические опыты, на печатанье которых он согласился
по настоянию слышавших чтение друзей, относятся к 1913 году.
Это тоненький альманах ’’Лирика”, изданный небольшим содру
жеством на началах складчины. Первый стихотворный сборник
288

Пастернака ’’Близнец в тучах” , выпущенный этим же содружеством
в 1914 г., остался никем не замеченным. Краткое упоминание о
нем Брюсова в общем обзоре в июльском номере ’’Русской мысли”
того же года не привлекло ничьего внимания.
Разбирая эту рецензию в письме к родителям, Пастернак
вскрывает характерные особенности своего позднего прихода в
литературу. ’’Как хорошо, что Брюсов не знает, что первая моя
книжка не только первый печатный шаг, но и первый шаг вообще.
Остальные начинали детьми: так, как начинал я в музыке; осталь
ные знают классиков, потому что именно из увлеченных читателей
и почитателей стали они писателями. Меня же привело к этому то
свойство мое, которое, — как это ни странно, - ни от кого не
ускользает и которое Брюсов называет самобытностью, фантази
ей, воображением, своебразным складом души и т.д. Мне кажется,
художественное дарование заключается вот в чем: надо роковым,
инстинктивным и непроизвольным образом видеть так, как все
прочие думают, и наоборот, думать так, как все прочие видят” .
Выход этого и следующего своего сборника ’’Поверх барье
ров” (1917), так же как и участие в футуристических альманахах,
были впоследствии для Пастернака предметом душевного раская
ния и сожаления. Зарабатывая на жизнь в качестве домашнего учи
теля, а в военные зимы как заводской конторщик, он ценой стро
жайшего аскетизма и трудно представимого напряжения написал
несколько больших работ в стихах и прозе, из которых до нашего
времени сохранилось, по-видимому, меньше половины. Написанные
в 1916-1918 гг. книги ’’Сестра моя жизнь” , ’’Темы и вариации”,
несколько повестей и роман надолго вперед определили судьбу
Пастернака и обыкновенно оцениваются как начало его литератур
ной деятельности.
4
Знакомство Пастернака и Мандельштама состоялось весною
1922 года, когда Мандельштамы обосновались в Москве в комна
те писательского дома на Тверском бульваре. Тогда же в №2 журна
ла ’’Россия” появилось несколько определяющих строчек о Пастер
наке в обзоре ’’Литературная Москва” . Говоря о двух видах дыха
ния, которыми живет и дышит поэзия: о воспоминании и изобре
тении, - Мандельштам классифицирует современных поэтов по
этим двум видам, как позже это делает Тынянов, называя их арха
истами и новаторами. Сочетание обеих тенденций Мандельштам ви
дит в Пастернаке: ’’Изобретенье и воспоминанье — две стихии, ко
торыми движется поэзия Б.Пастернака. Будем надеяться, что стихи
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его будут изучены в самом непродолжительном времени, и о них
не будет наговорено столько лирических нелепостей, сколько при
шлось на долю всех русских поэтов, начиная с Блока” .
Одновременное появление двух определяющих книг —’’Сест
ры моей жизни” Пастернака и ’’Тристий” Мандельштама, недавняя
женитьба, причем жены обоих были художницами, сходные профес
сиональные заботы на фоне тяжкой неустроенности тех лет столк
нули и сблизили признанного поэта Мандельштама и Пастернака,
впервые во всеуслышание заявившего о себе. В московских лите
ратурных кругах ’’Сестра моя жизнь” была известна в рукописи
и списках и уже получила восторженную оценку. Положительные
отзывы Брюсова, Асеева, Маяковского, Эренбурга, Цветаевой,
Кузмина появились сразу же после ее выхода в свет.
Вероятно, Мандельштам один из первых получил авторский
экземпляр книги и почти одновременно опубликованную статью
’’Несколько положений”, бывшую как бы автокомментарием к
книге и литературным кредо автора. Цитированное выше место из
нее, где Пастернак отказывает эстетике в существовании ввиду
произвола и лживости ее оценок, соседствует с признанием Пастер
нака в его нелюбви и неумении рассуждать о поэзии: ’’Когда я гово
рю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миро
любивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободо
мыслящий любитель. Когда речь заходит о литературе, я вспоми
наю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растол
кать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физичес
кой мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, превозмогая
легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую ли
тературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно
ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творче
стве и т.д. По собственной же воле, без принуждения, я никогда и
ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззабот
ности не перейду”.
К концу жизни такое отношение Пастернака к литературным
обсуждениям и разборам обострилось, и в ответ на присланные ему
в 1955 стихи начинающего поэта он позволил себе разразиться не
свойственной ему филиппикой: ’’Когда мои читатели и почитатели
обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалени
ем и раздражением устанавливаю, что, значит, они в недостаточной
степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне
главного: что я ’’стихов вообще” не люблю, в поэзии, как ее приня
то понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой
области” Ч
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Для Мандельштама поэтический анализ и соответствующее
суждение были обязательной стороной занимаемой им позиции.
Литературная группа ”Акмэ” брала на себя права и обязанности
арбитров поэзии и блюстителей высших поэтических принципов.
В письме 1923 года Мандельштам так определяет акмеизм: ’’Ак
меизм 23 года - не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет со
всем. Он хотел быть лишь ’’совестью” поэзии. Он суд над поэзией,
а не сама поэзия” 14. В начале двадцатых годов Мандельштам мно
го пишет о поэзии, стараясь оценить ее недавнее прошлое и ближай
шие перспективы.
Первое упоминание о Мандельштаме в переписке Пастернака
нам встретилось в письме от 11 июля 1922 г. к Н.К.Чуковскому.
Поставленный в затруднение просьбой Н.Чуковского прочесть и
оценить его стихи, Пастернак прибегает к помощи Мандельштама,
точно, во всех деталях передавая его мнение: ’’Сегодня говорил о
Вас с Мандельштамом. Осип Эмильевич очень правильно и тепло о
Вас отзывается. Он говорил о некоторых качествах Ваших стихов,
тонко и справедливо оттеняя их задушевность. Проводя параллель
между ’’добротою души” , сказавшейся в них без ущерба для поэ
зии, и поэзией Мёрике, — он до полной ясности оттенил эту на вид
несколько расплывчатую характеристику, и я не мог не согласить
ся с ним, как ни мало, чтоб не сказать ничтожно, мое с Вами зна
комство”.
Осень и зиму 1922-1923 года Пастернак и его молодая жена
пробыли в Берлине у родителей. За это время Мандельштам напи
сал еще три статьи о поэзии, одна из которых называется ’’Борис
Пастернак”, а две другие содержат страницы, посвященные анализу
его достижений в русской поэзии: ’’Пастернак не выдумщик и не
фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха,
соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой язы
ком. Этой новой гармонией можно высказать все, что угодно, —
ею будут пользоваться все, хотят они того или не хотят, потому что
отныне она общее достояние всех русских поэтов” 15. По-видимо
му, к окончанию работы над статьями следует отнести слова Ман
дельштама о Пастернаке, сохраненные в воспоминаниях Ахмато
вой: ”Я так много думал о нем, что даже устал” 16. Тогда же он,
вероятно, легко расстался с подаренным ему авторским экземпля
ром книги. ”О.М. позволил Катаеву утащить только что вышедшую
’’Сестру мою жизнь” . ’’Что мне надо, я помню, а ему нужнее”, —
объяснил О.М.” , —пишет об этом Н.Я .Мандельштам. Статьи публи
ковались в 1923 г. в журналах ’’Русское искусство”, №1 (’’Буря и
натиск”) , №2 (’’Vulgata. Заметки о поэзии”) и ’’Россия” , №6 (’’Бо
рис Пастернак”) . Выраженный в них интерес и высокие оценки
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смущали Пастернака, не умевшего по достоинству ответить на по
хвалу, казавшуюся ему незаслуженной.
Зима 1923-24 гг., проведенная в найденной с трудом комнате
на Якиманке, как бы подводила итог началу 20-х годов, когда ли*
тературное влияние Мандельштама оставалось еще в силе. ”Тристии” были напечатаны двумя изданиями, вышло третье издание
’’Камня” , продолжалась публикация отдельных стихов, статей и
обзоров. С другой стороны, видимо, к этому времени относятся
слова Бухарина, прямо сказавшего Мандельштаму, что его издавать
больше не будут и единственным заработком для него остаются
переводы17.
Этой зимой продолжаются встречи Мандельштама с Пастерна
ком , об одной из которых, в очереди на похоронах Ленина, пишет
Надежда Яковлевна. Для Пастернака это время также было крити
ческим. Отсутствие литературного заработка стало особенно тяго
стным в связи с рождением сына. Редкие журнальные публикации
и невозможность реализовать что-либо из большого запаса уже сде
ланных работ заставляли его обращаться ко всем решительно с
просьбами о помощи, в том числе и к Мандельштаму, мало способ
ному помочь. В поисках заработка Пастернак готов был по совету
С.П.Боброва, работавшего статистиком при Госплане, устроиться
по этой части. Одно время промелькнула возможность редактуры.
В конце 1924 г. в результате этих попыток явилась сдельная работа
при институте Маркса-Энгельса по составлению иностранной биб
лиографии упоминаний о Ленине. Обстоятельства этой работы опи
саны в романе ’’Спекторский” .
Изданием переводов занимался ”Дом книги” в Ленинграде,
и заказы легче было добыть, живя там. Мандельштамы осенью
1924 г. покинули Москву и поселились в маленькой квартирке на
Морской. Вскоре после переезда навестил их здесь Пастернак, с
конца июля живший с женой и сыном на даче под Ленинградом.
Надежда Яковлевна вспоминает одно из этих посещений.
Пастернак тогда, вероятно, развивал перед Мандельштамом мысль
о том, что желать улучшений в сложившихся обстоятельствах для
него мыслимо лишь одним способом: каждый должен, не мешая
другим, заниматься своим делом. Эта позиция, как ему казалось,
сближала его с любым тружеником, ремесленником, рабочим.
Услышав слово ’’рабочий” , Надежда Яковлевна внезапно вставила:
’’Единственная в мире страна, которая справилась с рабочим дви
жением” . Она сама удивилась неожиданности своего вмешательства
в разговор. Пастернак же отозвался стандартно-жанровым возгла
сом шутливого изумления: ’’Что это она там говорит?” Трудно
понять, почему Надежда Яковлевна всерьез оценила это восклица292

ние в третьем лице, как свидетельство неприязни, и многие годы
мучилась невыясненным недоразумением. По-видимому, Мандель
штам все понял и добродушно поддержал шутливый диалог: ’’Она
сказала, как настоящая меньшевичка”. Неизменная теплота и рас
положение Пастернака к Надежде Яковлевне видны в его поздних
письмах к ней и в других эпизодах, запомненных и переданных ею.
5
В середине сентября Пастернак уехал в Москву и сразу же на
писал Мандельштаму. В письмах продолжаются разговоры на темы,
возникшие в Ленинграде, упоминаются общие знакомые, неокон
ченные дела. Так, Пастернак не успел прочесть прозу, которую пи
сал тогда Мандельштам по заказу Лежнева для ’’России” . Она была
закончена зимой 1925 г. и вышла под названием ’’Шум времени”.
В письме Пастернак называет ее ’’Воспоминаниями” в соответствии
с ретроспективным жанром этой прозы. Упоминаемое в письме зна
комство с М.А.Кузминым (Пастернак всегда пишет ’’Кузьмин” с
мягким зн аком ), причиной которого, вероятно, послужил добро
желательный отзыв Кузмина на ’’Сестру мою жизнь” в книге
’’Условности” , —несомненно поддерживалось через Мандельштама,
встречавшегося с Кузминым у Б.Лившица.
19/1Х 24.

Волхонка 14 кв. 9.
Дорогой Осип Эмилиевич!

Мне следовало давно извиниться перед Вами за наше исчезновенье из
Петербурга без прощального визита, который мы собирались Вам нанести, и
по какой-то непредвиденной причине не успели. Надеюсь Вы вполне тогда же
оправились от инфлуэнцы, разыгравшейся у Вас в те дни. Перед отъездом за
ходил я к Кузьмину, но не застал его дома. Думал повторить посещенье и
тоже отчего-то не вышло. Хотя мы в Москве всего с неделю, но кажется мне,
что дни, проведенные в Петербурге, дело прошлого года. Всего больше жа
лею я, что так и не услышал Вашей прозы, хотя конечно это моя вина. Я не
сколько раз у Вас был и по многу часов отымал у Вас и Н/адежды/ Я/ковлевны/ обыденнейшими разговорами, вместо чего можно было попросить Вас
ее почитать. Закончили ли Вы ее уже? Когда можно ждать появленья ’’Вос
поминаний”?
Мне пожаловаться не на что. Все неприятное, с чем я тут в Москве
столкнулся, я более или менее предвидел всегда и предчувствовал этим ле
том. Хотя ежедневно ведутся с нами разговоры о площади и т/ому/ п/одобном/, но комнаты мы вероятно отстоим, так мне по крайней мере кажется.
Служба у меня обещает получиться по статистической части. Так как я в юри
дических дисциплинах ничего не смыслю и вообще в отношении теории, как
уясняется мне, гораздо наивнее, чем мог предполагать, то придется мне на
месяц засесть за разнообразные курсы, до преодолены! которых не буду се
бя считать вполне человеком. Что-то сделалось в мое отсутствие с Д/митри-
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ем/ Петровским. Он пишет что-то громадное, мало с кем встречается и при
первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать
Дмитрия так, как знаю его я, а также и степень, давность и глубину нашей
дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не
только не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его
болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не ошибся. Он ви
делся с женой, его объяснения ее удовлетворили и показались достаточными
и благородными. Она мне их не передала, связанная словом. Но этот круп
ный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня,
совпадает с внешней стороны, объективно, по смыслу и по времени с некото
рой атмосферой холода и отчуждения, кот/орые/ я тут застал. Говоря безот
носительно, - она заслужена мной, я давно уже ничего особенного не писал и
притязать на ровное и постоянное вниманье не вправе. Вы конечно понимае
те, что говорю я не о мнениях, комплиментах, оценках или баллах. Но я даже
готов допустить, что и на чувство дружбы я претендовать не вправе, если ее
не поддерживаю постоянно и непрестанно, так как это нашему брату подоба
ет. Замечательно, насколько противоположны тут действительные и субъек
тивные причины. Мне ясны те и другие и ясно их различие. Все это меня печа
лит лишь в том смысле, что целиком доходит до меня и темные эффекты
жизнью таким образом даром на меня не тратятся: я их воспринимаю. При
всем том мне нравится категорическая серьезность теперешней моей участи.
Это положенье меня от многого замкнет и от еще большего освободит.
Матерьяльно, думается, мне удастся прожить довольно сносно. Здесь поста
вили ’’Алхимика” в моем переводе, и Госизд/ат/ Укр/аины/ собирается его
издать. Никогда еще я не смотрел вперед с таким бодрым удовлетвореньем.
Пишите, что у Вас делается. Засудили ли столяра? Еще раз большое спасибо
за помощь в Петербурге. Крепко жму Вашу руку. Привет Надежде Яков
левне.
Ваш Б.Пастернак.

В переставшем быть столицей опустошенном Ленинграде
меньше чувствовался жилищный кризис, чем в Москве, и гарсоньерка, которую занимали Мандельштамы, поражала воображе
ние красивой обстановкой и благоустроенностью, не вязавшейся с
првычной безбытностью. Н.Я.Мандельштам подробно описывает,
как любовно занимались они обживанием квартиры, но никак не
могли договориться со столярами, чтобы им сделали соответствую
щую дверь. Столяр приходил, брал деньги и исчезал. Вероятно,
очередной такой эпизод обсуждался в разговоре с Пастернаком,
и о его развитии он спрашивал Мандельштама в первом же письме.
Позже дверь была сделана, безобразная, неструганная, она разруша
ла впечатление прелестной квартирки и тем даже как будто удовле
творяла требованиям хозяев.
Рассказ Пастернака о дружбе с поэтом Д.В.Петровским име
ет основание в недавно завязавшемся в Москве знакомстве Ман
дельштама и Петровского. Он был человеком ярким и многообе
щающим, начинал как приверженец Хлебникова, гражданскую вой
ну провел на Украине, откуда посылал Пастернаку продовольствен294

ные посылки. Его жена Мария Павловна Гонта вспоминает о вечере
у них дома, вероятно, в 1926 году, героем которого был капитан
Куккель. Были Мандельштамы, Ник. Тихонов, Пастернаки, Шклов
ский, Черняки. Петровский привлекал Пастернака реальностью и
яркостью биографии и характера, создававших в то время его че
ловеческий и поэтический облик. В свою очередь Петровский оце
нивал знакомство с Пастернаком как решающее событие своей
жизни, о чем сказал на I съезде писателей в 1934 г.
Упоминаемый в письме перевод комедии Бен Джонсона ’’Ал
химик” был сделан в 1921 году для ’’Всемирной литературы”, но
не был издан. Надежды на постановку комедии осенью 1924 г. то
же не оправдались, как и предполагавшееся тогда же издание в
Харькове. Тем скорее назревает у Пастернака необходимость реа
лизовать накопившиеся к тому времени переводы. Воспользовав
шись знакомством с молодым режиссером, работавшим тогда в
театральном отделе Института истории искусств, А.И.Пиотровским,
Пастернак посылает ему перевод трех пьес: ’’Алхимика” Бен
Джонсона, ’’Принца Гомбургского” и ’’Семейства Шроффенштейн”
Г.Клейста. Человек яркого таланта и трагической судьбы, А.Пиотровский в своих работах развивал идею самодеятельного массово
го театра, и Пастернак надеялся, что он сможет поставить спектакль
по тексту одной из этих переводных пьес.
24.Х.24.
Дорогой Осип Эмилиевич!
У меня к Вам большая просьба. Не откажите тотчас по получении пись
ма сообщить мне адрес А.И.Пиотровского. Он у меня записан: ул. Красных
Зорь, д.12 кв. 11а Ленинград. Между тем он оказывается неправильным, я
ему послал несколько писем и не получил на них ответа, с месяц же назад
отправил посылку с тремя драматич/ескими/ переводами и сейчас получил
повестку почтамта о ненахождении адресата. Может быть превратность мо
их сведений так велика, что я и называю неправильно Адрианом Ивановичем
Пиотровским молодого режиссера с правильными и приятными чертами ли
ца, с кот/орым/ Вы меня познакомили в Ленгизе? В таком случае исправьте и
эту мою ошибку и вместе с адресом сообщите имя его и отчество и правиль
ную орфографию его фамилии. Я часто читал про А.Пиотровского и думал,
что это он. Если можете, то не задержите ответом, т/ак/ к/ак/ по смыслу по
вестки посылку можно еще передоправить, если успеть вовремя. По приезде
сюда я писал Вам. Получили ли Вы то мое письмо? О смерти Брюсова Вы ко
нечно знаете и читали о похоронах и речах. Сегодня получил письмо от Хода
севича из Сорренто, занимают они там с Горьким и еще кое с кем вчетвером
большой дом, наслаждаются одиночеством, работают и нам сочувствуют.
Горький сл/ава/ Богу поправился. Как Вам и Надежде Яковлевне жи
вется? Закончили ли Вы свою прозу. Я чувствую себя неплохо и хорошо на
строен, хотя муниципальное дыханье города по временам слишком учащает
ся и то нас выселяют, то предоставляют льготы. Пишу Вам в стадии выселительной. Торопитесь же мне ответить на Волхонку, а то через две недели я бу-
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ду м/ожет/ б/ыть/ путешествовать по воздуху в качестве трамвайного тра
банта. У Вас чудесное стихотворенье в России, о статье же мы с Вами за завт
раком говорили. Обнимаю Вас. Сердечный привет Надежде Яковлевне.
Жена, с соответствующими перемещеньями, присоединяется.
Ваш Б.Пастернак.
Адрес мой: Москва Волхонка 14 кв.9 - мне.

Надо полагать, что на этот раз Пастернак получил письмо от
Мандельштама с уточненным адресом Пиотровского, но оно не со
хранилось.
В то время Пастернаку попал в руки №4 журнала ’’Россия”
со статьей Мандельштама ’’Выпад” . Она обсуждалась ими еще в Ле
нинграде ”за завтраком”. В ней, по определению Надежды Я ков
левны, Мандельштам причисляет Пастернака к лику поэтов России,
говоря: ’’Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а
навсегда. Такими нас не обидел Б ог”. В этом же номере было поме
щено стихотворение Мандельштама ’’Концерт на вокзале”, которое
очень понравилось Пастернаку. Сюжетно стихи связаны с главою
’’Музыка в Павловске” из ’’Шума времени”. Проза была окончена
позже, зимою 1925 г., и в том же году вышла отдельной книгой в
издательстве ’’Время” .
Мандельштам уведомлял Пастернака о предполагавшемся из
дании антологии ’’Революционная поэзия Запада” ( ’’Ревантология”
и потом просто ’’рев’ы” — у Пастернака), куда можно будет при
строить перевод ’’Стихов живого человека” Георга Гервега. По
дробности должны были быть сообщены позднее в распространен
ном письме, которое Пастернак рассчитывал получить в среду.
Но обещанное сообщение так и не пришло, поэтому следующее
письмо Пастернака, недописанное и без даты, пролежало в его ожи
дании неделю. Вероятно, оно было послано в первых числах нояб
ря 1924 г.

Дорогой Осип Эмилиевич!
Спасибо за письмо. Среды ждать недолго, часы прихода почтальона мне
известны,, буду три дня волноваться, как влюбленный. Об ’’ревантологии”
слышал, и сам подумал про Гервега. В деньгах, в пристройке вещей нужда
юсь как никогда, институт жидоморничает, второй месяц не платят, оплачи
вают скуднее, чем было обещано, и как на беду ’’продолженьем или лучше:
повтореньем себя” занялся кажется не на шутку. - Вчера у Асеева слышал
чудесный анекдот о том, отчего наводненье случилось. Оказывается, Нева
узнала, что ее собираются Розой Люксембург назвать и из берегов полезла.
Правда, хорошо? Но эта прелесть верно идет прямо от нее, из Ленинграда, и
Вы вероятно эту шутку слышали.
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Вы знаете, что с ’’Камнем” я был знаком очень поверхностно? Да, да,
конечно; - Вы должны были догадываться не раз об этом при встречах на
ших на основании Вашего знания меня и тех шероховатостей, которые при
этом знании, неизбежно становились промахами и пробелами в отношеньях,
требовавшими объясненья. И Вы его находили, не правда ли, - и догадыва
лись? Когда-то очень давно, у кого-то в гостях, и не поручусь, что это не бы
ло у Амари, я прикасался к книжке физически, но так как это происходило
в атмосфере, вкривь и вкось пронизанной воздушными прикосновеньями
хозяев ко всем вещам, которых много еще было в те времена у них под ру
ками, то естественно, что этот случай скорее составляет часть их домашней
хроники, чем моих воспоминаний. После этого, при всяком удобном поводе,
я искал книжки, но так, как всего ищу, - непростительно сонно и вполо
вину. Спрашивал и у Вас. Недавно, на этой неделе мне посчастливилось ее
достать.
Милый мой, я ничего не понимаю! Что хорошего лапши Вы во мне?
Кто внушал и подсказывал Вам статьи вроде ’’Российских” или той, что в
Русском искусстве. На что Вы польстились? Да ведь мне в жизнь не написать
книжки, подобной ’’Камню”! И как давно все это сделано, и сколько там в
тиши и без шума понаоткрыто америк, которые потом продолжали откры
ваться с большею живописностью только оттого, что сопровождались плутанием у самой цели и провалами в Саргассовых морях, с плеском, бултыхань
ем и всеми прелестями водолазных ощущений, всегда импонирующих, как
паровозы и полисмены в фильмах.
Мне было бы совсем легко писать все это Вам, как и твердить кругом,
если бы не одно обстоятельство, которое всегда отравляет мне такие востор
ги. Я не знаю отчего (это красной нитью проходит через мое прошлое, а по
следние годы только сплошь из нее и тканы), - но я ни разу в жизни не сде
лал ничего из того, что хотел или считал должным, приятным или полезным.
Вся она составилась из кусочков, подбиравшихся помимо воли и мимо чая
ний и главных устремлений. Ее целостность - явочного порядка. Слитность
памяти явилась сама собой. Ведь даже кусочки свинца обладают силою сцеп
ления; Конфузы, неожиданности, несчастные и счастливые случайности стали
элементами какой-то одной судьбы или деятельности только оттого, что лег
ли рядом и слежались.
Письмо лежало целую неделю. Причине не поверите...

Мандельштам действительно догадывался и сетовал на то, что
Пастернак плохо знаком с его стихами. Эти упреки вспоминает Ах
матова18. В их глазах сознательное нежелание Пастернака быть
судьей и критиком, разбирать стихи и о них высказываться смеши
валось с обидным предположением о его воображаемой незаинте
ресованности и неосведомленности. Это письмо и последующие сви
детельствуют о том, что Пастернак подробно и серьезно прочел все
написанное Мандельштамом. Что касается Ахматовой, то, движи
мый дружбой и участием к ней, Пастернак неоднократно разбирал
ее стихи. Письмо 1940 г. с разбором ”Из шести книг” — исключи
тельный для него пример восторженной критики.
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Упоминаемый в этом письме Амари — М.О.Цетлин, поэт и издеталь альманаха ’’Окно”, в эмиграции основатель ’’Нового журнала .
Видимо, Пастернак не дождался обещанного подробного пись
ма, так как ответ Мандельштама был передан через В.Б.Шкловско
го, видевшегося с ним в Ленинграде, и соседа Шкловского по мос
ковской квартире в Скатертном переулке художника А.М.Уречина.
Уречин был женат на Марии Михайловне Синяковой, с которой, как
и с ее сестрами, Пастернак был дружен еще с 1915 г.
Пастернак снова пишет Мандельштаму.
31/1.25.

Москва

Волхонка 14 кв.9.

Дорогой Осип Эмилиевич!
Сейчас ко мне звонил Уречин (Вы его знаете?) и передал от Шкловско
го, живущего с ним об стену, вести о Вас и от Вас, и все Ваши поклоны. Так
как я получил все это из третьих рук, то не знаю, с которых начались превос
ходные степени и были ли они в источнике. Я узнал, - если верить человеку
бесхитростному и правдивому, каков Уречин, - я узнал, что Вы мне не от
вечали, потому что черезчур меня любите, а не отвечали о том, имеются ли в
Ленгизе возможности, оттого, что их слишком много. Факты в корне своем
настолько радостные, что даже необыкновенная форма, в какой они сообще
ны, ничего к ним не прибавляет. Радоваться больше нельзя, и веселого изложенья не замечаешь. Теперь у меня две цели. Досадить Вам, чтобы Вы ко мне
охладели и написали. Поостеречься Вам досаждать, чтобы Вы навели у себя
требуемые справки и - и - и оставили их про себя, так что ли? - я разлетел
ся, не предусмотрев, к чему меня приведут посылки. Нет правда, давайте
толком говорить и вперед о делах. ’’Прими к сведенью ... отнесись серьезно и
пр/очее/”, - говорит Уречин (мы с ним на ты) о чем-то, что называет Вашими
предложеньями и чего ближе оформить не может (третьи р уки). Я уже Вам
писал, вероятно, что у меня есть несколько, скажем три, капитальных ресур
са, которые дожидаются капитальной реализации. Это:
1) Известные Вам ’Темы и варьяции”, кн/ига/ стихов, вышедшая за
границей и в России не издававшаяся. Я ее снабдил дополненьями, сильно ее
отличающими от заграничного изданья и увеличивающими ее размер против
него примерно на четверть. (Общ/ей/ сложн/остью/ в 2000 стр/ок/) .
2) ’’Алхимик” - переводная комедия Бен Джонсона, размером боль
ше 4000 строк (таков и подлинник), вещь очень густая по началу и слабею
щая к концу, на тему, сближающую ее с современным антирелигиозным дви
женьем (одурачиванье суеверов, насмешка над лжемудрием, кабаллой, ок
культизмом; галлерея тунеядцев, тонущих под бременем собственной паразитарности, и пр/очее/). В двух первых актах и в нескольких сценах третьего
- на редкость терпкое, реалистическое во множестве подробностей вопло
щенное свидетельство эпохи.
3) ’’Принц Фридрих Гомбургский” Клейста. Вещь более известная,
чем ’’Алхимик”. Драма. 2400 строк.
Видите, как я стараюсь, - на аттестации ’’Алхимика” даже легкий лек
торский, доцентский налет. (Симпатичный голос, пенсне на снурке, вьющие
ся каштановые волосы, задумчивость, тел одвиженья...).
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Но как мне без смеха - в скобках: хороший смех! - просить Вас об
ответе? А между тем, как мне узнать, можно ли что-нибудь сделать и если
можно, то какую из рукописей слать Вам, а если не одну, то в каком коли
честве? Тут без переписки не обойтись. Вот и выходит, что она, не говоря о
душе, даже и в делах - вещь необходимая. Положенье безнадежное. Еще во
прос. Ведь Ленгиз слился с Госиздатом. Через Питер ли надо, т/о/ е/сть/ луч
ше сказать можно ли, довольно ли действовать через Питер? Ионов, кажется,
тут. Мне почему-то кажется, что он меня не любит. Может быть это оттого,
что я часто слыхал фразу: Ионов ненавидит А.Н.Тихонова. Она повторялась.
Осталось: ’’Ионов ненавидит”, вроде того, как ’’Маркс сказал”. И я ее пере
нес на себя. Но точно я сон видел о его предубеждении против меня.
Еще замечанье: ’Темы и варьяции” могу послать только в случае
окончательного решенья издательства, наверняка. Когда у меня истощилась
возможность приобретать книжку и ее не стало в лавках, я принялся отби
рать их у знакомых. Но и эта пропасть не бездонна.
Как же Вам живется, - виноват, я все забываю, как Вы меня любите.
Что Надежда Яковлевна? Вышла ли уже во ’’Времени” Ваша проза? Очевид
но, нет: Вы бы догадались прислать. Когда выйдет? Я живу чрезвычайно
скромно, чтобы не сказать бедно. Чувствую себя как никогда хорошо. Спо
койно, уверенно. Даже что-то стал марать. Ей Богу, - и кажется, во что-то
оформлю. Но совсем недавно, и знаете: раньше роса очи выест и пр/очее/. Если заставит необходимость, то кусок помещу в Современнике, хотя страш
но бы не хотелось, пока не увижу целого. Это возвращенье на старые поэти
ческие рельсы поезда, сошедшего с рельс и шесть лет валявшегося под отко
сом. Таковыми были для меня ’’Сестра”, ’’Люверс” и кое-что из ’Т ем ”.
Я назвал и ’’Детство Люверс”, т/о/ е/сть/ не сказал Вам, проза ли это или сти
хи. С начала января пишу урывками, исподволь. Трудно неимоверно. Все
проржавлено, разбито, развинчено, на всем закаляневшие слои наносной
бесчувственности, глухоты, насевшей рутины. Гадко. Но работа лежит дале
ко в стороне от дня, точь в точь как было в свое время с нашими первыми
поползновеньями и счастливейшими работами. Помните? Вот в этом ее пре
лесть. Она напоминает забытое, оживают запасы сил, казавшиеся отживши
ми. Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века,
конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, меле
ет, мелеет и перестает действовать. Судьбы культуры в кавычках вновь как
когда-то становятся делом выбора и доброй воли. Кончается все, чему дают
кончиться, чего не продолжают. Возмешься продолжать и не кончится. Пре
ждевременно желать всему перечисленному конца. И я возвращаюсь к бро
шенному без продолженья. Но не как имя, не как литератор. Не как призван
ный по финальному разряду. Нет, как лицо штатское, естественное, счастли
во-несчастное, таящееся, неизвестное.
Если бы Вас обо мне спросили, ответ один - занимаюсь библиографией
(по Ленину), как оно есть и в действительности. Трудно, - заработок мизер
ный. Однако довольно, можно и чистую страничку оставить.
Рассказывал ли Вам Шкловский про конференцию Лефа? Если нет, то
Вы много потеряли. Ничтожнее, забавнее и доказательнее зрелища я в жизнь
не видал. Я сидел гостем, в зрителях, и если бы не легкая обида за Маяков
ского и Асеева, то все бы прекрасно: я мирно, беззлобно торжествовал. Это
демонстрировался вывод из ряда ложных долголетних допущений. Это был
абсурд в лицах, идиллический пастушеский абсурд. Они только что не объя
вили искусством чистки медных дверных ручек, но уже Маяковский произ
нес целую речь о пользе мела, в чаяньи возможности такого провозглашены!.
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Я увидел их бедными, старыми, слабыми рыцарями, катящимися от униженья к униженью во славу своей неведомой и никому не нужной дамы.
Крепко жму Вашу руку. Из того, что я пишу к Вам, не заключайте,
что чувствую слабее, чем Вы. Привет супруге.
Любящий Вас Б. Пастернак.

Как видно из переписки, Мандельштам почти не отвечал на
письма, может быть, причиной была трудность разговора об изда
тельских делах, которые тогда были совершенно запутаны беско
нечными реорганизациями и переездами разделенных частей разных
издательских организаций. Во главе Гиза, слившегося из двух изда
тельств, стоял тогда И.И.Ионов (Бернштейн), находившийся в
сложных отношениях с секретарем издательства ’’Всемирная лите
ратура” А.Н.Тихоновым (Серебровым). Мандельштам, сам с тру
дом раздобывавший поденную переводную работу, никак не мог
помочь Пастернаку с пристройкой его вещей. Пастернак плохо по
нимал ситуацию, все еще продолжая надеяться на авторитет и вли
яние Мандельштама в литературных кругах.
Пастернак впервые интригующе заговаривает о своей новой
работе, романе в стихах ’’Спекторский”, который он начал писать
в январе 1925 года. Вскоре, вероятно в марте, рукопись первой гла
вы романа была послана на прочтение Мандельштаму. Надежда на
печатание ее в журнале ’’Русский современник” не оправдалась,
так как его издание оборвалось в конце 1924 г. на №4. Первая гла
ва была опубликована в альманахе ’’Круг” (1925, №5), отрывок
под названием ’’Встреча Нового года”, как и предполагалось, в
’’России” (1925, №5), несколько отрывков, посланных в Ленин
град Н.С.Тихонову, напечатал альманах ’’Ковш” (1925, №2).
Следующее письмо не датировано, вероятно, написано в мае
1925 г.
Милый мой мучитель!
Что ж это такое! Если у Вас нет мненья о Спекторском или Вы такого
низкого, что не хотите меня огорчать, то ведь Вы бы могли написать мне о
ревантологии и о деньгах. Как обстоит с этим дело? Посланные отрывки все
го бы лучше Вы уничтожили: я их во многих отношениях исправил. Вообще
вещь уже не тайна. Я отдаю первую главу в печать. Целиком пойдет эта глава
в ’’Круге” (6-й альман/ах/), отрывок в ’’России”, другие думаю пристроить
у Вас в ленинградских журналах, попрошу Асеева, кот/орый/ собирается
съездить, или же Тихонова.
Отчасти в этом опубликовании неотлежавшейся части еще отсутствую
щего целого виноваты и Вы. Небольшая ревантологическая поддержка, а тем
более моральная в виде отклика или совета помогли бы мне продержаться
еще тот недолгий срок, которого бы хватило, чтобы хоть набросать вторую
главу. Еще бы лучше было, если бы Вы меня разбранили, как, по-видимому,
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в душе и сделали, оставив меня в совершенной неизвестности о своем осужденьи. Я на Вас не сержусь, люблю как всегда, в то, что ответите, не верю,
целую руку Надежде Яковлевне и желаю ей доброго здоровья. Собирается
ли она в Крым и когда?
Ваш Б. Пастернак
Р.Б. Сейчас, правив ремингтонный список Спекторского, дал себе сло
во не видеть правды. Он скучен и водянист, но я буду сдерживаться, сколько
будет возможности, а то вещи конец, а я ее хочу написать. Поэтому можете
ругать ее последними словами: мне это не повредит, и неожиданностью не
явится.
И рев’ы не перестали интересовать меня.

Видимо, с этим письмом, а может быть несколько позже, с ка
кой-нибудь оказией, Пастернак послал Мандельштаму книгу своей
прозы ’’Рассказы”, изд. ’’Круг”, 1925, с дарственной надписью. Кни
га, как и рукопись ’’Спекторского” , не сохранилась. Пастернаку че
рез общих знакомых стало известно, что летом Надежда Яковлевна
тяжело заболела туберкулезом и Мандельштамы переехали в Цар
ское Село, где оказались в близком соседстве с больной Ахмато
вой. Мандельштам надеялся отправить Надежду Яковлевну лечить
ся в Ялту, но это оказалось возможным только осенью. Летом Ман
дельштамы некоторое время прожили в Луге, где, вероятно, и по
лучили следующее письмо от Пастернака.
16/УШ.25.
Дорогой Осип Эмилиевич!
В свое время Вы конечно были правы, не отвечав мне ни на письма, ни
на присылку прозы с моей глупой надписью. Вышла Ваша, и не дело было до
жидаться книжки от Вас, это было с моей стороны просто бестактно. Теперь
забудьте все и будем снова друзьями.
’’Шум времени” доставил мне редкое, давно не испытанное наслажде
нье. Полный звук этой книжки, нашедшей счастливое выраженье для многих
неуловимостей, и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так
приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и пере
читывать ее, где бы и в какой обстановке это не случилось. Я ее перечел толь
ко что, переехав на дачу, в лесу, т/о/ е/стъ/ в условьях, действующих убийст
венно и разоблачающе на всякое искусство не в последней степени совер
шенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его
только написать. Что мое мненье не одиноко и не оригинально, я знаю по соб
ственному опыту, т/о/ е/сть/ так же как я судят о В/ашей/ прозе и другие,
м/ежду/ пр/очим/ Бобров. Ваш в этом отношении шире, и тем большим повтореньем слышанных похвал и благодарностей покажется Вам мой отзыв.
Слыхал, что Вы в Луге. Как здоровье Надежды Яковлевны?
Читали ли Вы ’’Города и годы”? Молодец Федин. Не правда ли? Мне за
лето ничем путным позаняться не пришлось. Дернула меня нелегкая за дет
ские стихи взяться. Одно ничего, сошло, с другим случилась заминка, и по
ехало, неудача за неудачей. Я заметался во всю и один месяц у меня начисто
впустую вышел, и весь в долг стал. Как-то среди этих метаний напал я на
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работу редакционную, бывшую для меня совершенной новостью. Вот зарабо
ток чистый и верный! Мне бы очень хотелось на зиму сделать редактуру
основным и постоянным своим делом, не знаю удастся ли. Вы бы хоть раз
то написали мне, что Вы и как, какие у Вас виды и намеренья, что делали или
собираетесь делать. У меня было много планов к весне. Помните, я Вам писал
еще тогда, что по старому стал чувствовать и что вера в дело вернулась. И на
до же было этой задержке с детскою вещью случиться, и на целый месяц
меня выгнать из дому с глупой и озадаченной рожей в редакции, где такая
мина никогда к добру не ведет и припоминается потом как цепь унижений.
Ощущений, среди которых заваривался и уже не на шутку варился роман,
как не бывало. Печально. Прощайте. Да скажите же наконец прямо, почему
не пишете и чем я против Вас оплошал?
Ваш Б. Пастернак

В этом письме косвенно отразилась пожизненная тяга Пастер
нака к писанию прозы. Впоследствии он пишет о Юрии Живаго то,
что мог бы сказать о себе: ”Он еще с гимназических лет мечтал о
прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрыв
чатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он
успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слиш
ком молод, и вот он отделывается вместо нее писанием стихов, как
писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной кар
тине” .
Необходимость регулярного заработка, быстрой реализации
написанного мешала серьезной и продолжительной работе над ле
леемой большой и содержательной прозой. В ответ на сетования по
этому поводу Мандельштам сказал: ’’Для того чтобы написать ро
ман, нужны по крайней мере десятины Толстого или каторга До
стоевского” 19.
Пастернак написал вчерне большой роман в 15 авторских ли
стов еще в 1917-18 гг. Его отделанное начало известно как повесть
’’Детство Люверс” . Надежды дописать и доработать этот роман не
оставляют Пастернака до середины 20-х годов; сожаления и жало
бы на то, что ни разу в жизни ему не удалось сделать ничего из того,
что он хотел или считал должным, которыми он делится с Мандель
штамом, касаются именно этого, постоянно откладываемого наме
рения.
В январе 1925 г. Пастернак начинает писать ’’Спекторского”,
первоначальный прозаический набросок которого, частично попав
ший в печать, был оставлен в 1922 г. без продолжения. Стихотвор
ный замысел ’’Спекторского” включал сюжетно обусловленное
прозаическое звено, посвященное войне и революции ( ’’Повесть”) .
Работа мучительно затянулась на шесть лет, прерываясь писанием
детских стихов (’’Карусель” и ’’Зверинец”) , революционных поэм,
переделкой ранних стихотворных сборников и многим другим.
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Как пишет Н.Я.Манделыитам, в это время интерес к большой
форме возникал пропорционально с ростом иллюзий, поддержан
ных некоторой стабилизацией жизни во 2-й половине 20-х годов.
Пастернаку искренне нравится роман Федина ’’Города и годы”,
’’Шум времени” вызывает в нем живую радость как большой твор
ческий успех. Ему кажется, что удача с прозой дает возможность
автору поработать над ней еще, сделать книгу, роман. Мандельштам
резко отреагировал на подобное пожелание, увидев в нем совет
пойти проторенной дорогой признанной литературы, что всегда вы
зывало в нем брезгливое отталкивание. С другой стороны, его раз
дражало необоснованное употребление самого слова ’’роман” как
обозначения жанра, исчерпавшего себя в XIX веке. По отношению
к своей собственной работе он употреблял только два понятия —
проза и стихи, не употребляя более мелких определений.
Позднее, в 1928 г., в соответствии с мыслями о финальном
стиле эпохи — ’’конец века, конец революции, конец молодости,
гибель Европы” , Мандельштам напечатал статью ’’Конец романа”.
Определяя роман как ’’композиционное, замкнутое, протяженное и
законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой
группы лиц” , Мандельштам разбирает, как на протяжении лет
совершенствовалась и развивалась эта форма. Двадцатый век для
Мандельштама знаменует конец биографии, конец психологических
мотивировок человеческих действий: ’’Ныне европейцы выброше
ны из своих биографий, как шары из биллиардных луз” . Мандель
штам считает, что конец этого жанра определяется тем, что ’’чело
век без биографии не может быть тематическим стержнем романа,
и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной че
ловеческой личности” .
В полном соответствии с этим пониманием пишет Мандель
штам свою историю Парнока (’’Египетская марка”) , а Пастернак —
Спекторского.
Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица.
Но Пастернак при этом свою историю ’’человека без заслуг”
называет романом в стихах. Мандельштам предсказывает, что
’’дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей рас
пыления биографии, как формы личного существования, даже
больше, чем распыления — катастрофической гибели биографии” .
Пастернак никогда не теоретизирует о форме и терминологии, счи
тая, что плотное содержание в искусстве приобретает форму так же
303

естественно, как живое существо, не способное жить без формы.
Пастернак не отказывается от исполнения задуманного и считает,
что ’’кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возь
мешься продолжать и не кончится. Преждевременно желать всему
перечисленному конца” . Вместо зыбких социально-психологичес
ких мотивировок он находит мотивировки духовные, и снова
жизнь человека становится абсолютной ценностью независимо от
условий и концепций. Так он писал роман ’’Доктор Живаго” .
Отправив Надежду Яковлевну в Ялту осенью 1925 г., Ман
дельштам выбивал переводами, редактурой, внутренними рецен
зиями деньги, необходимые для пансиона и лечения. Вот как она
сама вспоминает это время: ’’Пансион на одного стоил сто пятьде
сят, а на двоих - двести пятьдесят рублей. Приходилось в день пе
реводить чуть ли не половину печатного листа, — за лист платили
рублей тридцать. Гонорары были попросту нищенские, как на
Апраксином рынке, и, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в
калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь,
отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен.
Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить ме
ня в Киев к родителям — Мандельштам так закабилил себя рабо
той, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выди
рался когтями” .
По дороге в Ялту и обратно Мандельштам несколько раз оста
навливался в Москве. Так, в марте 1926 г., оказавшись здесь по
издательским делам, он пишет в своем очередном письме жене о
ночевке у Пастернаков на Волхонке, на их ужасном одре-диване.
Следующее письмо Пастернак написал Мандельштаму по по
воду выхода в свет книги ’’Стихотворения” 1928 г. При этом ока
зывается, что все включенные в нее стихи были ему известны ранее,
за исключением одного - ’’Сегодня ночью не солгу”. Два первых
раздела книги действительно содержат вещи, неоднократно переиз
дававшиеся, но стихи третьего раздела, из которых многие публи
ковались лишь в разных мелких журналах, иной раз труднодоступ
ных, могут быть известны Пастернаку либо в списках, либо в ав
торском чтении во время наездов Мандельштама в Москву. Вероят
но, зная о начавшихся тогда нападках на Мандельштама, Пастернак
спешит порадовать его известием об успехе и блестящей победе.
Первыми словами письма, перефразирующими стихи
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой20, —
он стремится снять тон ’’ущербности” , который тогда культивиро
вал Мандельштам.
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24/1Х/28.
Дорогой Осип Эмилиевич!
Вчера достал Вашу книгу. Какой Вы счастливый, как можете гордить
ся соименничеством с автором: ничего равного или подобного ей не знаю!
Все эти стихи, кроме разве рассвета с чернецами в сенцах - знал, но и без
того они росли и вырастали при каждом новом чтеньи, а тут - перечитка
капитальная, с ведома автора и при беглом его участии, и что это за устыжа
ющее наслажденье!
А я закорпелся над переделкою первых своих книг (Близнеца и Барь
еров) , их можно переиздать, но переиздавать в прежнем виде нет никакой
возможности, так это все небезусловно, так рассчитано на общий поток вре
мени (тех л ет), на его симпатический подхват, на его подгон и призвук!
С ужасом вижу, что там, кроме голого и часто оголенного до бессмыслицы
движенья темы - ничего нет. Это - полная противоположность Вашей абсо
лютной, переменами улицы не колеблемой высоте и содержательности.
И так как былое варварское их движенье, по уходе времени, отвращает сво
ей бедностью превращенной в холостую претензию (чего в них не бы ло),
то я эти смешные двигатели разбираю до последней гайки, а потом, отчаи
ваясь в осмысленности работы, собираю в непритязательный ворох почти
недвижущихся, идиотски- хрестоматийно-институтских документаций. Ле
том кое-кому показывал, люди в ужасе от моих переделок. Я понимаю их
и чувствую почти им в тон. И однако ничего не могу поделать, и продолжаю
начатое. В этом есть что-то роковое. Может быть я развенчиваю себя и отсюда
такое упоенное, ничего не слышащее упрямство. Теперь нашел человека,
который бы мог это сделать без труда и не тратя времени. Это Вы. С каким
правом Вы могли бы судить и осудить меня! И как легко это бы принято
было и сказалось! Тут весь вопрос в праве. Но я коснулся одного из таких
житейских мотков, путаница которых ясна лишь на месте, и который ни в
каких письмах не описать. И вряд-ли Вы меня поймете. А тогда и все это приплетанье себя самого к восхищенью Вами должно будет показаться досад
ным придатком неотесанности. А я совсем не о том! Ах, что за книга! Скоро
ли Вы приедете и зайдете ко мне?
Сердечный привет Надежде Яковлевне.
Любящий Вас Б.П.
Не смотрите на это, как на письмо. Я и не рассчитывал говорить о кни
ге. Совершенство ее и полновесность - изумительны и эти строки - одно
лишь восклицанье восторга и смущенья. Вот и все. Еще раз весь Ваш Б.П.

Пастернак пишет, что чтение нового сборника Мандельштама
подействовало на него устыжающе. Он почувствовал, что не смог
выполнить до конца свою задачу переделки ранних книг на ’’акме
истический лад” , он увидел в Мандельштаме ’’человека, который
мог бы это сделать без труда и не тратя времени”. Именно этим
объясняется, что к восхищению книгой примешивается досада на
все то ’’лишнее” и ’’темное” в себе, от чего он хотел всю жизнь
избавиться. По мнению его, то, что писалось в юности ”с верой
(сбывающейся) в предрешенное расположение читателя, в то, что
смысл и образ, звук и краску и силовую игру принесет он сам из
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дому и из жизни” , теперь по отношению к читателю ”с его пустыми
руками, годными лишь для аплодисментов и свистков в три паль
ца” 21, становится ненужной и пустой претензией.
Через месяц после этого письма Мандельштам послал Пастер
наку авторский экземпляр книги ’’Стихотворений” со следующей
надписью:
’’Дорогому Борису Леонидовичу с крепкой дружбой, удив
леньем и гордостью за него.
25 октября 1928.
О.Мандельштам” .
6
В ряду трагических событий биографии Мандельштама особо
го внимания заслуживает 1929 год. Это был год раскулачивания и
коллективизации, когда одновременно с открыто развернувшимся
торрором началась кампания по разоблачению скрытых врагов,
вызвавшая в ответ истерические потоки самобичевания и самооговаривания. Писательская общественность с восторженным энтузи
азмом кинулась в эту стихию. Для обеспечения ее инициативы в
области ’’критики и самокритики” с конца апреля 1929 года нача
ла выходить псевдообщественная еженедельная ’’Литературная га
зета” . На ее страницах проходили многочисленные кампании обви
нения в антисоветской деятельности (Б.Пильняк и Е.Замятин);
печаталось письмо А.Платонова в ответ на критику ’’Усомнившего
ся Макара” ; шло разоблачение халтуры детских писателей во гла
ве с Маршаком, издательств ЗиФ и Госиздат; публиковались еже
недельные многочисленные письма ратующих за советскую литера
туру собратьев по перу и возмущенньгх читателей.
В 1Я°3 этой газеты появился фельетон Д.Заславского, обви
нившего О.Мандельштама в ’’Скромном плагиате и развязной хал
туре” . Основанием этого, написанного по заказу, как считал Ман
дельштам22, фельетона послужило недоразумение, имевшее место
в предыдущем году, которое Заславский выволок на свет в связи с
недавно опубликованной в ’’Известиях” статьей Мандельштама
’’Потоки халтуры” .*
Дело было в том, что в порядке массовго выпуска перевод
ной литературы издательство ЗиФ поручило Мандельштаму обрабо
тать для переиздания два старых перевода ’’Легенды о Тиле Улленшпигеле” Шарля де Костера — В.И.Карякина (1916 г.) и Горнфельда (1920 г.). Получив рукопись, издательство напечатало книгу,
поставив на титуле имя Мандельштама, как переводчика. Как толь306

ко Мандельштам узнал об этом, он потребовал у издательства пуб
личного признания ошибки и сам поехал к Горнфельду объяснять
ся. Мирные переговоры не удались. После того, как ЗиФ напечатал
в ’’Вечерней красной звезде” заметку об ошибке издательства
(№ 313), Горнфельд публикует письмо в редакцию той же газеты
(№ 338), где признает Мандельштама формально оправданным,
однако он возмущен редактурой, переделки текста кажутся ему не
грамотными. Ответ Мандельштама в ’’Вечерней Москве” 12 декаб
ря 1928 года (№ 288) проникнут чувством чести и благородства.
Он обосновывает необходимость изменений в тексте, говорит о
своей моральной ответственности перед товарищем по переводу и
не отрицает своей ошибки, связанной с дурной практикой изда
тельства. Этим, вероятно, й был бы исчерпан инцидент, и о нем бы
никто никогда не вспомнил. Но Мандельштам, уже много лет вы
нужденный считать своим основным заработком переводную рабо
ту при мизерной оплате, решил выступить с предложениями по
реорганизации порочной издательской практики того времени.
Дополнительно к этому его побудило расторжение директо
ром ГИЗа И.И.Ионовым договора на совместный с БЛифшицем
перевод сочинений Майн-Рида и его отказ от дальнейшей работы с
ними, как с переводчиками. Как говорил тогда Мандельштам,
’’они ничего не могут поделать со мной, как с поэтом, они кусают
меня за переводческую ляжку” . Этот конфликт попросту означал,
что Мандельштам остался без средств существования.
В газете ’’Известия” за 7 апреля 1929 года появляется его ста
тья, которую редакция озаглавила ’’Потоки халтуры” . Критикуя
издательства, подробно разбирая недопустимые условия работы пе
реводчиков, редакторов, рецензентов, Мандельштам предлагает
кардинальные меры: срочный созыв всесоюзного совещания, созда
ние института иностранной литературы, реорганизацию всего выпу
ска переводов, включая условия оплаты и работы переводчиков.
”3а отравление колодцев, за порчу и загрязнение канализации или
водопровода, за дурное состояние котлов в общественных кухнях
— отдают под суд. Но за безобразное, возмутительное до того, что
отказываешься верить, состояние мастерских, в которых изго
товляется для нашего читателя мировая литература, за порчу при
водных ремней, которые соединяют мозг массового советского
читателя с творческой продукцией Запада и Востока, Европы и
Америки, всего человечества в настоящем и прошлом, — за это не
слыханное вредительство до сих пор никто не отвечает, оно сходит
безнаказанно, оно — будничное явление. Об этом нужно кричать в
рупора на всех перекрестках! Пусть общественные организации на
деле поддержат кампанию, которую мы сейчас начинаем” .
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Это было время, когда главный редактор ’’Известий” Буха
рин был мишенью острой политической критики и статьи в этой га
зете привлекали недружелюбное внимание. Известный фельетонист
Д.И.Заславский, с 1928 года вновь принятый на службу и ставший
сотрудником ’’Правды” , устремился на добычу. Его фельетон —
классический образец неуязвимой инсинуации. Он начинается
описанием элементарного плагиата, кончившегося привлечением
виновного в Киеве к уголовной ответственности. В отличие от это
го ’’скромного плагиата” , развязная деятельность литератора, ре
дактирующего чужое произведение, судебно не наказуема. Эта так
называемая халтура — по мнению Заславского, тот же плагиат.
Кто же осуждает развязную халтуру? Это делает Мандельштам, тре
бующий в своей статье суда над халтурщиками. В третьей части
фельетона Заславский с помощью цитат из письма Горнфельда ха
рактеризует Мандельштама как пример недобросовестности,
осуждаемой самим Мандельштамом. В заключении описывается
воображаемый суд Мандельштама-критика над Манделыптамомредактором. Таким образом, ловкой шулерской передержкой За
славский обращает критику издательского дела в целом, за кото
рую ратовал Мандельштам, на самого Мандельштама.
Если бы Мандельштам смиренно принял порку, как это дела
ло большинство писавших покаянные письма, дело, видимо, не
имело бы последствий. Но он не только в следующем же номере
’’Литгазеты” обвинил Заславского в клевете, но и прибег к защите
общественности. Пятнадцать известнейших тогда писателей самых
различных направлений и групп: К.Зелинский, Вс.Иванов, Н. Аду ев,
Б.Пильняк, М.Козаков, И.Сельвинский, А.Фадеев, Б.Пастернак,
В.Катаев, К.Федин, Ю.Олеша, М.Зощенко, Л.Леонов, Л.Авербах,
Э.Багрицкий —выступили против фельетона с большим письмом в
редакцию ’’Литгазеты” . Подробно пересказывая исчерпавшую себя
историю с Горнфельдом, писатели обвинили Заславского в желании
сорвать полезную кампанию по реорганизации труда переводчиков,
начатую Мандельштамом в статье, из которой уже сделаны были
практические выводы, и окончили следующим заявлением:”0.Ман
дельштам, крупный поэт, один из квалифицированнейших перевод
чиков, мастер слова Мандельштам за последние восемь лет прекрас
но перевел десятки книг, сотни печатных листов. Выражая свое не
годование по поводу развязного выпада Заславского, мы считаем
ошибкой со стороны ’’Литературной газеты” помещение его фелье
тона и твердо уверены, что газета не замедлит эту ошибку признать
и исправить” .
То, что редакция отнюдь не собиралась извиняться, ясно из
приписки к письму: ’’Помещая письмо О.Мандельштама и группы
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писателей, редакция оставляет на ответственности авторов писем
допущенные в них резкости тона и выражений. По просьбе редак
ции разбором дела займется конфликтная комиссия ФОСП, реше
ние которой будет опубликовано в одном из ближайших номеров
нашей газеты” .
В следующем №5, однако, помещено ответное письмо Заслав
ского, который ловко отводит все обвинения и грубо ставит на
место пятнадцать защитников Мандельштама. Редакционная при
писка сообщает о конце публикации материалов по этому вопросу
впредь до постановления конфликтной комиссии.
Собравшееся через неделю 21 мая исполнительное бюро Феде
рации писателей (ФОСП) в присутствии шести человек из подписав
ших коллективное письмо, в том числе и Пастернака, выслушало
заявление Мандельштама, требовавшего разбора дела, и объявило
инцидент Мандельштама, квалифицированного и опытного пере
водчика и редактора, и Заславского следствием общего явленья,
характеризующего положение переводческого дела в целом. Оно
постановило считать исчерпанным этот частный инцидент, а вопрос
о регулировании всего переводческого дела передать для проработ
ки специально созданной для этого комиссии при ФОСП. Мандель
штам был недоволен ’’замазыванием серьезных обвинений”, и
21 июня была созвана конфликтная комиссия. Мандельштам на ее
заседании не присутствовал. Присутствовал и выступал на нем Пас
тернак. Он всегда видел честь и гордость в высокой нравственной
разборчивости, запрещавшей ему вступать в споры с временем,
отстаивать свою правоту в бесплодном выяснении отношений. Ему
была важна внутренняя правота, не нуждавшаяся в доказательст
вах, и для Мандельштама он считал спасительным и единственно
нужным в данный момент немедленное прекращение затянувшего
ся дела. Кроме того, будучи человеком реальным, Пастернак
прекрасно понимал, что в год эксцессов, крайностей и всеобщего
самобичевания, вошедший в историю под названием ’’года велико
го перелома” , — без минимума покаяния дело прекратить нельзя.
Вот что он пишет по этому поводу Н.Тихонову:
’’Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку,
если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в
последнее время. В какую непоучительную, неудобоваримую,
грамофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное,
в руки валящееся испытанье, которое могло бы явиться источни
ком обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства,
если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал
горькой прелести этого сознанья совершенных пустяков, вроде
’’общественных протестов” , ’’травли писателей” и т.д. и т.д. Тут на
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днях собиралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я,
защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарище
ски, и тем же тоном напомнил, как трудно временами становится
читать газеты (кампания по ’’разоблачению бывших людей” и пр.и
пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать дви
жущий толчок общественнической лавине, за прокатом и паденьем
которой широко и звучно очистился воздух, обвиняемому подо
бающий и заслуженно присущий. И теперь вся штука в том, вос
пользуется ли Осип Эмилиевич этой чистотой и захочет ли он ее
понять” .
Эти возможности открылись Мандельштаму лишь в Армении,
куда он уехал в 1930 году, уже излив свое негодование в ’’Четвер
той прозе” . Летом 1929 года у него не было времени опомниться
и взглянуть по сторонам. Конфликтная комиссия, копию протоко
ла которой получил Мандельштам, вынесла по его мнению ’’юриди
чески безграмотный, инсинуирующий приговор”, смягченный
объявлением данного инцидента следствием общей порочной прак
тики издательского дела23. Писательское руководство постанови
ло это решение не публиковать.
Тем временем еще с начала июня Мандельштам был привлечен
к судебной ответственности по заявлению ЗиФ. Издательство ис
пользовало как основание обвинения фельетон Заславского. Ре
шение конфликтной комиссии также было приобщено к делу. Мос
ковский губернский суд, а затем и Верховный суд республики
отклонил несостоятельный иск, полностью оправдал Мандельштама
и особым пунктом отметил недостойное поведение Литгазеты.
Своеобразным комментарием к заседанию конфликтной ко
миссии служит новый фельетон Заславского, напечатанный на этот
раз в ’’Правде” (1929, 5 июля). В нем картина переводческого де
ла, нарисованная Мандельштамом, подменялась описанием эксплуа
тации именитыми писателями ( ’’жучками”) полуграмотных пере
водчиков (’’негров”) . Федерация писателей никак не отреагирова
ла на эту новую передержку.
На защиту Мандельштама выступает РАПП, напечатав в июль
ском номере (№13) журнала ”На литературном посту” новую, бо
лее спокойную и обстоятельную статью Мандельштама ”0 перево
дах” , с разбором и критикой ничтожности тех мер, которые были
предприняты ГИЗом вслед за его предложениями в ’’Известиях”.
Делегация РАППа настаивает на пересмотре резолюции конфликт
ной комиссии, и Федерация писателей 26 августа 1929 года публи
кует в Литгазете сообщение о том, что завтра новый состав комис
сии без участия заинтересованных сторон разберет дело Мандель
штама —Заславского.
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Ожидание этого расследования тянется в течение пяти меся
цев, и только в декабре ’’Комиссия для разбора обвинений, предъ
явленных Мандельштаму Литгазетой” вырабатывает формулиров
ку, в которой наряду с признанием моральной ответственности
Мандельштама (дальше которой никто не шел в признании егсг'
вины!) комиссия признает помещение фельетона в Литгазете ошиб
кой.
Все происшедшее Мандельштам суммирует в ’’Открытом
письме советским писателям” , где, в частности, говорится:
’’Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью,
а поповскую жестокость надо иметь, чтобы после года дикой трав
ли, пахнущей кровью, вырезать у человека год жизни с мясом и
нервами, объявить его ’’морально ответственным” и даже словом
не обмолвиться по существу дела” . И дальше: ”Я ухожу из Федера
ции советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем,
потому что я морально ответственен за то, что делаете вы ”24.
Из письма Мандельштама Надежде Яковлевне в Киев от
24 февраля 1930 года мы узнаем, что он решил не рассылать это
’’Открытое письмо писателям” . Мандельштам пишет жене, что де
ло ’’Дрейфуса” , как он его называет, приняло новый оборот, пле
нум комиссии занимается допросами, разделившись на несколько
секторов, с собственным следователем по претензиям ЗиФа, ГИЗа,
ФОСПы, каждый из которых ведет четырехчасовые разговоры с
Мандельштамом.
В апреле 1930 года была дописана ’’Четвертая проза”, и ее ру
копись отдана на хранение друзьям. Мандельштамы уехали из Мо
сквы в Армению с остановками в Сухуме и Тифлисе. Только там
Осип Эмильевич в полной мере почувствовал себя свободным от
писательской среды. По словам Надежды Яковлевны, ’’почти два
года, истраченные на распрю, окупились во сто крат: ’’больной сын
века” вдруг понял, что он-то и был здоровым. Когда вернулись сти
хи, в них уже и в помине не было темы ’’усыхающего довеска” .
Это был голос отщепенца, знающего, почему он один, и дорожаще
го своей изоляцией. О.М. возмужал и стал ’’очевидцем”. Ущерб
ность исчезла, как сон”.
7
Вторую половину двадцатых годов Пастернак в своей Авто
биографии определяет как конец поэзии, гибель литературы. Сле
ды разговоров с Мандельштамом о финальном стиле эпохи есть в
приведенных выше письмах к нему. Для поэта конец лирической
стихии губителен в прямом, физическом смысле. Лишаясь воспри311

имчивости читателя, поэзия, рассчитанная на ’’симпатический под
хват” современников, не слышна, как в безвоздушном прост
ранстве.
Отравлен хлеб и воздух выпит —
писал Мандельштам в 1913 году провиденциально, еще в предчув
ствии, без знания, что это реально значит.
Самоубийство Есенина, отсутствие стихов у Мандельштама,
Ахматовой и Пастернака — естественное следствие объективных
причин. Мандельштам переводит, пишет ’’Египетскую марку”,
Пастернак работает над революционными поэмами, переделывает
старые стихи, Ахматова занимается Пушкиным.
В этих условиях призвание художника мыслимо лишь как
нравственный долг. В годы, когда ”ни общего языка, ни чего бы
то ни было другого современная жизнь лирику не подсказывает”,
искусство выходит из ’’эстетического кольца” и становится из дела
вкуса, риска и скромности вопросом нравственным. ”То есть
там, где в здоровое время мы считали бы естественным говорить
так-то и так-то, мы теперь (каждый по-разному) считаем это сво
им долгом” , - писал Пастернак об этом в 1930 году25.
У Мандельштама стихи появились с осени 1930 года, но пред
шествующий кризис не мог на них не отразиться. Это переломный
момент, с которого начались новые стихи, новые задачи, новые ре
шения. У Пастернака совсем другие биографические обстоятельст
ва сыграли аналогичную роль. Появившиеся тогда стихи печатались
в журналах, потом они составили книгу ’’Второе рождение” . Через
два года Пастернак писал о ней т ак : ”0 6 этой книжечке нечего рас
пространяться: в ней слишком много следов того, как не надо
поступать ни в жизни, ни в менее ответственной области искусст
ва”26. В книге, написанной в год семейной драмы, отражена попыт
ка осмыслить отношение к современности и желание ’’труда со все
ми сообща и заодно с правопорядком” . Эта тенденция в корне рас
ходилась с тогдашним осознанием и рекламируемым отщепенст
вом Мандельштама и вызвала полное неприятие ’’Второго рожде
ния” .
Из ’’Записных книжек” Мандельштама опубликованы две за
писки 1931 года, относящиеся к Пастернаку:
” 1. Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда —всегда молчит.
Аж страшно.
Набравши море в рот
Да прыскает вселенной.
2.
К кому он обращается? К людям, которые никогда ничего
не совершат... Как Тиртей перед боем, —а читатель его —тот послу
шает и побежит... в концерт...”27.
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Надежда Яковлевна вспоминает, что стихи ’’Ночь на дворе.
Барская лжа!” - были написаны как ответ на стихотворенье ’’Кра
савица моя, вся стать” и вызваны строчками:
И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.
И дальше:
И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.
Удивительно, что Мандельштам так резко отреагировал на эти
невинные слова.
Ночь на дворе. Барская лжа!
После меня —хоть потоп.
Что же потом? —Храп горожан
И толкотня в гардероб.
Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж на зуб ок:
С шапкой в руках, шапку в рукав И да хранит тебя Бог!
Бластяще развитые Мандельштамом образы светопреставле
ния как конца театрального представления, отталкиваясь от пастернаковских гардеробных ассоциаций, уводят в сторону от его пони
мания рифмы как проводника в истинный мир первооснов и люб
ви, названный ’’загробным гулом корней и лон” . Здесь нет ни наме
ка на ’’общественное и почетное положение поэта” , о котором пи
шет Надежда Яковлевна. Вероятно, Мандельштам отвечает целиком
на позицию ’’Второго рождения” , в котором Пастернак стремится
к безусловности и простоте отношения к жизни, к повседневному
преодолению экстремализмаи самоубийственных тенденций.
Так и нам прощенье выйдет,
Будем верить, жить и ждать.
Такие примиренческие, выжидательные настроения вызывали
у Мандельштама резкий отпор. В его творчестве 30-х годов культи
вируются самые крайние настроения отверженности, предчувствие
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гибели, навстречу которой он шел, страшась и призывая ее. Окры
ленный и пораженный вновь прорвавшимся лирическим потоком,
заглохшим было на пять мучительных лет, Мандельштам откры
вал его весь ”и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не
в отдельных его проявлениях”28. Эти стихи, за редким исключени
ем, не удавалось напечатать, и Мандельштам пользовался всяким
удобным и неудобным случаем, чтобы быть услышанным. Причем
он читал весь поток, все стихи подряд, как они были написаны за
последнее время, не выбирая, без остановки или паузы, боясь быть
прерванным, боясь, чтобы его не дослушали.
О
таком чтении, устроенном ’’Литературной газетой” 10 но
ября 1932 года, мы узнаем из письма Н.И.Харджиева29. Аналогич
ная ситуация имела место на Волхонке у Пастернака, когда собрав
шиеся гости, среди них грузинские поэты, просили хозяина почи
тать стихи, а Мандельштам, воспользовавшись паузой, стал читать
свое, без конца и без остановок, весь вечер. Это шокировало
новую хозяйку дома, Зинаиду Николаевну, и показалось бестакт
ностью так же, как и отношение Мандельштама к Пастернаку как
старшего к младшему, его резкости, критика, —что сам Борис Лео
нидович принимал как должное, волнуясь только тем, что обост
рившиеся нападки со стороны Мандельштама были признаком его
болезненно экстремальных настроений.
Подобную сцену язвительного столкновения Пастернака и
Мандельштама в начале 30-х годов вспоминает и Г.Мунблит. Асеев
рассердился на них за то, что предметом их спора были не его сти
хи, которые обсуждались в тот вечер, а что-то свое, ”о чем разговор
у них был начат давным-давно” 30.
Такие бесконечные взволнованно-погруженные разговоры
поэтов друг с другом вспоминает брат Надежды Яковлевны Е.Я.
Хазин. Пастернаку в это время хотелось и надо было во что бы то
ни стало вытащить Мандельштама из того отщепенчества, которому
тот самозабвенно предавался. Эти попытки всегда вызывали ответ
ную буйную реакцию, идущую из глубины и часто не связанную
впрямую с собеседником. Таким образом, как вспоминает Н.Я.
Мандельштам, возникли стихи ’’Квартира тиха, как бумага”, напи
санные в ноябре 1933 года, когда Мандельштам после многолетней
бездомности обрел наконец возможность жить в Москве.
Получение квартиры на общем фоне отчаянной писательской
борьбы за благоустройство накладывалось на недавние впечатления
от страны, разоренной коллективизацией, с которыми Мандель
штам летом 1933 года приехал из Крыма.
’’Холодная весна. Голодный Старый Крым...”
Мандельштам почувствовал себя пойманным в клетку, за которую
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еще потребуют с него страшной платы. Этот страх и ужас прорва
лись стихотворением, написанным как бы в ответ на веселые и
легкие слова Пастернака, пришедшего поздравить его с новосель
ем: ”Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи” . Па
стернак много лет был лишен отдельной комнаты, где можно было
бы спокойно и сосредоточенно работать. Незадолго до этого он на
конец получил комнату, освободившуюся после переезда брата.
Естественно, что он чистосердечно обрадовался отдельной квартире
Мандельштама, решив, что конец бездомной неустроенности станет
началом спокойной работы, которая вытеснит из жизни все обиды,
ущемленность и раздражительность.
Пастернак умел по-своему бороться с такими состояниями.
Для него распорядок, стол, комната, уборка были спасением,
лекарством и единственной возможностью выжить. Перенаселен
ность отцовской квартиры, ставшей коммунальной, и сложность
семейных отношений делали для него недоступным это счастье.
Написанное достигалось неимоверными усилиями, бессонными но
чами, отказом от поездок и отдыха. А здесь как-никак двухком
натная квартира на двоих — по нынешним условиям что может
быть лучше! Мандельштам вспыхнул. «”Ты слышала, что он ска
зал?” О.М. был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обсто
ятельства —неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, —кото
рые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не мо
жет помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно —
благополучие не может служить стимулом к работе», —вспомина
ет по этому поводу Н.Я.Мандельштам.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Живя по соседству, Пастернак и Мандельштам виделись до
вольно часто. Правда, после знакомства с новой женой Пастернака
Зинаидой Николаевной Мандельштам перестал приходить на Вол
хонку, но Пастернак по-прежнему забегал в Нащокинский.
8
Почти одновременно с ’’Квартирой” Мандельштам написал
свои роковые стихи о Сталине. Надежда Яковлевна прекрасно го
ворит о тех импульсах, которые толкнули его на этот шаг, об ужа
се, который стихи вызывали у первых слушателей. Среди них был
и Пастернак.
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Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюд
ную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном
запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь
Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушан,
Пастернак сказал: ”То, что Вы мне прочли, не имеет никакого
отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт
самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу прини
мать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и про
шу Вас не читать их никому другому”. Пастернак тщетно пытался
отклонить нависшую беду. Чувством досады и горя вызван был
град упреков, который обрушился на Надежду Яковлевну, когда
она приехала из Воронежа и пришла к Пастернаку с рассказами о
болезнях, бедах и нищете их тамошней жизни.
У Пастернака было иное отношение к теме и материалу поэ
зии. И он писал стихи, вызванные раздражением, тоской, содержа
щие обвинения времени. Но чаще всего они тут же отправлялись в
корзинку, как в свое время вытащенный из нее и изданный теперь
’’Культ личности забрызган грязью”. Что-то подобное он читал в
начале 30-х годов у Пильняка, но всегда невысоко их ставил и отно
сился к такого рода стихам очень строго, считая данью времени
даже такие, как ’’Высокая болезнь”, а позже ’’Душа”, ’’Перемена”
или ’’Нобелевская премия” . В стихах о Сталине ко всему прочему
его, вероятно, задело, что Мандельштам, будучи, как и Пастернак,
евреем, не понял на собственном опыте, что грех смеяться над тем,
в чем человек не виноват, над происхождением, даже если речь
идет о Сталине (”И широкая грудь осетина”) .
Весной 1934 года начались химерические переговоры с В.Д.
Бонч-Бруевичем, предлагавшим Мандельштаму по цене оберточной
бумаги продать свой архив в создававшийся им Литературный
музей31.
Чаша терпения была переполнена еще и другими издеватель
ствами. Мандельштам выступил защитником своей жены, подверг
шейся оскорблениям ворвавшегося в дом хама, поддержанного то
варищеским судом писателей во главе с А.Н.Толстым. В ночь с
13 на 14 мая 1934 года пришли к Мандельштаму с обыском и увели
его на Лубянку.
Пастернак узнал об этом от Ахматовой, бывшей у Мандель
штама при аресте, и сразу по просьбе Надежды Яковлевны побежал
к Демьяну Бедному, обещавшему когда-то любую помощь Ман
дельштаму. Но Демьян знал о сути дела и посоветовал Пастернаку:
”Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться не надо” . Встретившись с
Пастернаком на каком-то собрании, Демьян возил его по всей
Москве, высказывая без свидетелей свои соображения.
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По просьбе Н.Я .Мандельштам, в день ареста оповестившей Б у
харина и увидевшей, как взволновало его это событие, Пастернак
вечером, после спектакля ’’Египетские ночи” в Камерном театре,
зашел по соседству в ’’Известия” . Бухарина он не застал и оставил
ему записку с просьбой похлопотать и сделать для Мандельштама
все, что можно.
Вероятно, именно активное заступничество Бухарина и Енукидзе, к которому ходила Ахматова, было причиной того, что через
несколько дней в ходе следствия наступил резкий перелом. Стихи
перестали рассматриваться как террористический акт. Надежда
Яковлевна получила свидание. Ей сказали, что по делу ее мужа по
лучено распоряжение ’’изолировать, но сохранить”, что означало
прекращение следствия, смягчение готовившегося приговора,
трехлетнюю ссылку на поселение. Ей разрешили поехать вместе с
мужем в Чердынь.
В течение двухнедельного следствия у Мандельштама начал
ся тюремный психоз, усугубленный бессонной дорогой под конво
ем, боязнь и ежеминутное ожидание расстрела поставили его на
грань самоубийства. Вспоротые в тюрьме вены, прыжок из окна
Чердынской больницы, когда в руках жены, пытавшейся его удер
жать, оказался пустой пиджак, — заставили Надежду Яковлевну
бить тревогу. Телеграммы в ЦК, письма с просьбами об облегчении
участи и лечении возобновили хлопоты в Москве.
Сталин распорядился пересмотреть дело. Мандельштаму пред
ложили самому выбрать место жительства, ссылку заменили мину
сом двенадцати городов. Одновременно Сталин позвонил по теле
фону Пастернаку. Это был конец июня 1934 года. Разговор со Ста
линым записан дословно Анной Ахматовой и Н.Я.Мандельштам.
Он был вновь неоднократно рассказан в 1958 году в связи с тем,
что за границей появились упоминания, искажающие смысл этого
разговора. Ахматова называет автором клеветы Эльзу Триоле32.
Специально, чтобы избежать кривотолков и иметь достойных сви
детелей, Пастернак передает содержание разговора Роману Якоб
сону, Мишелю Окутюрье и Вяч. Вс. Иванову, а несколько позже и
нам. О том же пишут в своих воспоминаниях З.Н.Пастернак,
О.В.Ивинская и З.А.Масленникова. Рассказывая, Пастернак добав
лял, что ему никогда не хотелось ни слова изменить в своих отве
тах. Варианты изложения зависели от слушателей, от того, какую
сторону он хотел подчеркнуть — свое отношение к Мандельштаму
или то, что боялся проговориться на этом полицейском дознании.
Он дополнял свой рассказ соответствующими комментариями, к о 
торые затем контаминировались с текстом в записи слушавших.
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Сопоставив записи и воспоминания, постараемся восстановить
текст и отделить его от пояснений.
Зинаида Николаевна пишет, как соседка вбежала к ним в
комнату и сказала, что звонят из Кремля, как спокойно, без капли
волнения Пастернак вел диалог. Его смущали лишь, как всегда,
помехи и шум в коридоре большой перенаселенной коммунальной
квартиры, соседи и сыновья Зинаиды Николаевны, выбежавшие,
чтобы послушать разговор. Эти обстоятельства и определили
первые фразы, сказанные им по телефону.
Сталин заговорил о судьбе Мандельштама и сразу же сказал,
что дело пересматривается и с ним будет все хорошо. Затем он
спросил, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме, почему
не обратился в писательские организации или ”ко мне”. ”Я бы на
стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован” .
Пастернак ответил: ’’Писательские организации не занимают
ся такими делами с 27 года, а если бы я не хлопотал, вы бы ничего
не узнали” . Он знал, что Бухарин в своем письме к Сталину, желая
дать представление о том, как воспринят арест Мандельштама,
упомянул о его хлопотах.
”Но ведь он ваш друг?” —спросил прямо Сталин.
Пастернак постарался уточнить характер отношений, сказав,
что поэты, как женщины, ревнуют друг друга.
”Но ведь он же мастер, мастер”, —продолжал Сталин.
”Да не в этом дело” , — ответил Пастернак, начиная чувство
вать бессмысленность и опасность разговора. Главное - то, что с
Мандельштамом будет все хорошо, — сказано в самом начале;
какова же цель затягивающегося выяснения? И, желая изменить
направление разговора, Пастернак сказал: ”Да что мы все о Ман
дельштаме, да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и
поговорить серьезно” . - ”0 чем же?” — ”0 жизни и смерти” . Ста
лин повесил трубку.
Неожиданный обрыв разговора взволновал и испугал Пастер
нака, вдруг почувствовавшего, что Сталин выяснял, известны ли
ему стихи Мандельштама, и понимавшего, чем такое выяснение
грозит Мандельштаму, Анне Андреевне и многим другим. В то же
время он не успел сказать Сталину самого важного, что его именем
совершаются несправедливости, что никто не имеет права распоря
жаться жизнью и смертью своих сограждан. Как Мандельштам,
будучи под тяжелым впечатлением от раскулачивания, Пастернак
не мог понять причин особой милости власти к заслугам и мастер
ству и бесчеловечной жестокости к безымянным миллионам. Ста
лин не захотел обсуждать с Пастернаком эти вопросы и, к счастью
для собеседника, оборвал разговор на самом страшном месте.
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Пастернак был недоволен разговором и стал звонить в
Кремль, не понимая, почему Сталин так резко бросил трубку, —
может быть, их прервали. На слова о том, что он не может держать
разговор в тайне и все соседи его слышали, Поскребышев сказал
Пастернаку, что это его дело —рассказывать или нет.
Н.Я.Мандельштам была тогда в Чердыни. В смутных чувствах
от разговора Пастернак в тот же день позвонил о пересмотре дела
ее брату Е.Я.Хазину и заверил его, что все будет хорошо. Евгений
Яковлевич уже знал об этом и не придал словам Пастернака особо
го значения.
В благодарность за заступничество и участие Пастернак посвя
тил Бухарину поэму ’’Волны” в издании 1934 года и дописал по
его просьбе две строфы, оговаривающие империалистический ха
рактер Кавказской войны.
В это время уже шла полным ходом подготовка к съезду пи
сателей, где Бухарин в докладе о советской поэзии отметил среди
других большое значение Пастернака.
Известия о разговоре со Сталиным расходились кругами по
Москве, сочетаясь с до смерти пугавшими Пастернака предположе
ниями о том, что его официально собираются сделать ’’первым со
ветским поэтом”, поставив на место застрелившегося Маяковско
го. Эта угроза отпала с признанием Маяковского ’’лучшим, талант
ливейшим поэтом э п о х и 3.
Н.Я.Мандельштам тогда сначала долго и тяжело болела сып
ным тифом, подхваченным в пути из Чердыни, потом дизентерией.
Только во второй приезд в Москву она услышала о звонке Стали
на. Пастернак повторил ей свой разговор слово в слово. По ее вос
поминаниям, Мандельштам был доволен ответами Пастернака, его
взволновал только сам факт такого разговора: ’’Зачем запутали
Пастернака? Я сам должен выпутываться - он здесь ни при чем”.
Мандельштам вполне одобрил отказ Пастернака говорить о его
мастерстве, сказал: ’’Дело —не в мастерстве” . Смысл разговора он
видел в том, что Сталин хотел широкого резонанса пересмотру дела
и его высочайшей милости.
Это было тем большим иезуитством, что жизнь Мандельштама
в Воронеже была невыносимо тяжела, мизерные литературные зара
ботки не давали возможности прожить без помощи друзей. Письма
Мандельштама с просьбами такого рода — страшная глава матери
алов к его биографии.
9
Как ни парадоксально это теперь звучит, но 1935 год после
ужасов раскулачивания многими воспринимался как прекращение
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поры жестокостей, появились надежды. В духе таких иллюзий
Пастернак написал стихотворение ’’Художник” , вторая часть кото
рого была посвящена кремлевскому затворнику. Последние стро
ки стихотворения:
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал —
явно напоминают о телефонном звонке. Эта ’’искренняя, —как пи
сал впоследствии Пастернак, — одна из сильнейших (последняя
в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон” была
опубликована 1 января 1936 грда в ’’Известиях”, редактором к о 
торых был Бухарин. Слова Пастернака, комментирующие возник
новение этих стихов, заставляют думать, что мысли о противопо
ставлении и внутренней зависимости поэта и властителя первона
чально обсуждались с Бухариным, который их заказал: ’’Бухарину
хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было ра
достью для него”34.
Навестившая Мандельштама в феврале 1936 года Анна Ахма
това на обратном пути из Воронежа заехала в Москву, и они вместе
с Пастернаком ходили на прием к прокурору Катаняну. Их просьба
об облегчении участи Мандельштама или о возможности переменить
город осталась невыполненной. Пастернак впоследствии рассказы
вал об этом опасном визите и словах Анны Андреевны Катаняну:
’’Как можно арестовывать такого прекрасного поэта, далекого от
политики. Тогда нужно и нас арестовать” .
Сложившись, Пастернак и Ахматова послали Мандельштаму
1000 рублей, чтобы дать ему возможность пожить какое-то время
в Задонске, хоть на шесть недель сменив опостылевшую обстанов
ку Воронежа.
Мандельштам так благодарит Пастернака:

Дорогой Борис Леонидович.
Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее
всякой реальной помощи, то есть - реальнее. Я действительно очень болен и
вряд ли что-либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею
и сейчас уже трудно выходить из комнаты. Тем, что моя "вторая жизнь"
еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу моей жене. Как бы ни развивалась дальше моя физическая болезнь - я хотел
бы сохранить сознание. Должен вам сказать, что временами оно тускнеет и
меня это пугает. Вынужденное пребывание в Воронеже, в силу болезни пре
вратившееся для меня в мертвую точку, может оказаться в этом смысле ро
ковым. Одной из наиболее для меня тягостных мыслей является то, что я не
увижу вас никогда. Не приходит ли вам в голову, что вы могли бы ко мне
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приехать? Мне кажется, что самое большое и единственно важное, что вы
могли бы для меня сделать.
Привет Зинаиде Николаевне
Ваш Мандельштам
28/1У/36.
Воронеж.

В том же апреле вышел номер журнала ’’Знамя”, где, кроме
упомянутых стихов, написанных по просьбе Бухарина, появились
стихи на смерть поэта НДементьева с ясной трактовкой отказа от
самоубийства в пользу стойкости, оправдываемой верой в воскре
сенье. Здесь впервые появились и исповедные стихи, вызванные
выходом книги переводов Пастернака на чешский язык. Пастер
нак начинает стихи констатацией неудовлетворенности своими те
перешними писаниями:
Все наклоненья и залоги
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги.
Так вот итог твой, мастерство.
Издание в Праге раздвинуло для Пастернака границы замкну
того пространства, напомнило о прошлом, о тех силах, которым он
доверял и которые руководили им, когда он начинал свое призва
ние, о времени ’’Сестры моей жизни” как ярком выражении этого
периода. Но этот период кончился, и его недовольство собой состо
ит в том, что он год за годом твердит никому не нужный урок,
не решаясь найти что-либо соответствующее всеобщему крушению
мира, происшедшему у всех на глазах.
Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.
Обвинение переносится в более широкий план. Вторую часть
стихотворения можно прочесть как диалог с Мандельштамом. Надо
сказать, что последние стихи доворонежского периода долгое вре
мя Пастернаку не нравились, он рассказывал, что понял и полюбил
их значительно позже. В стихах об Ариосто и Тассо, в занятиях
Данте Пастернаку виделось раздражавшее его увлеченье ’’вокаль
ной физиологической прелестью стиха”^5. Вспоминая прекрасные
строки Мандельштама: ’’...красота не прихоть полубога, а хищный
глазомер простого столяра”36, - Пастернак предлагает ему выйти
из его самоубийственного отщепенства и в простоте широкого и
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открытого общения с миром найти себя новым и преображенным.
О том же и в той же степени и для себя:
Поэт, не принимай на веру
Примеров Данте и Торкват.
Искусство —дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.
С этими строчками сопоставляются слова, которые записала
Надежда Яковлевна, привезя весною 1937 года к Пастернаку в Пе
ределкино на чтение и отзыв воронежские стихи второй тетради
(1936 — начало 1937 года). Оговаривая свое неуменье анализиро
вать и разбирать стихи, Пастернак сказал: ”Я всегда был в поэзии
дилетантом. Я хотел принести в поэзию мастерство почти слесаря.
У меня рабочие руки. Что значит понимать поэзию? Это значит по
нимать жизнь. Иначе —ложная глубина. Самое главное в поэзии —
это проза” . Пастернак неоднократно повторял, что в стихах он це
нит превыше всего изобразительную свежесть прозы, восхищался
ею у Ахматовой, в первых книгах которой ’’крепли прозы при
стальной крупицы” .
Возможно, под впечатлением однотомника Пастернака, издан
ного в 1936 году, Мандельштам 2 января 1937 года написал ему
письмо.
С новым годом!
2/1/37.
Дорогой Борис Леонидович.
Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы,
весь ее несравненный жизненный охват - для благодарности не найдешь
слов.
Я хочу, чтоб ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно
задарены - рвалась дальше, к миру, к народу, к детям...
Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это
’’все” - еще ”не все”.
Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем
не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, беско
нечно вас любящего.
О .Мандельштам

Стихи Второй Воронежской тетради, которые привезла Н.Я.
Мандельштам, понравились Пастернаку и обрадовали его. Он по
дробно разобрал вместе с Надеждой Яковлевной стихотворение за
стихотворением и послал с нею написанную карандашом записку:
Дорогой Осип Эмилиевич!
Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с
Н.Я. отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расска
жет Вам о принципе отбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых
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счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафизике, и редкой чистоты и благородства. Где я, что
со мной дурного... в этом смысле головокружительно по подлинности и вы
раженью. Пусть Надежда Яковлевна Вам расскажет все, что говорилось нами
о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает.
Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто пред
решить не может. Я думаю, судьба Ваша скоро должна будет измениться к
лучшему. Н/адежда/ Я/ковлевна/ рассказала мне об ожидающейся встрече с
Тихоновым. Я тоже на нее надеюсь.
У меня тут всякие неприятности, не стоющие упоминанья. Спасибо за
письмо. Пишу роман.
Но говорить только хочется об ’’осах”, ’’ягненке гневном” и других
Ваших перлах, и на словах (с Н/адеждой/ Я/ковлевной/) это вышло лучше
и проще, на бумагу же ложится таким Саводником, что лучше бросить: Вы
расспросите Надежду Яковлевну и спросите, как называется первый отдел
(вне разряда).
Ваш Б.П.

Эта записка намечает основные темы разговора с Надеждой
Яковлевной. Разговор был ею записан, повторен в присутствии Пас
тернака и по бумажке-конспекту пересказан Мандельштаму в Воро
неже. Далее мы приводим расшифровку этой записи, позволив се
бе распространить и кратко объяснить намеченные в ней темы.
Пастернак порадовался за Мандельштама, увидев в его стихах
поэтическую целостность книги. Он неоднократно говорил, что
после Блока в русской поэзии нельзя писать отдельные стихи,
право на существование имеют только стихотворные книги. ”У ме
ня был единственный случай, когда я понял чудо становления кни
ги” , - сказал Пастернак Надежде Яковлевне, имея в виду ’’Сестру
мою жизнь” . В ’’Охранной грамоте” он писал о ней, что сила, дав
шая эту книгу, была безмерно больше его самого и поэтических
концепций, которые его окружали. Об этом же чуде им сказано в
1919 году: ’’Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся
совести — и больше ничего. Токование — забота природы о сохра
нении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга - как глухарь на
току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя за
слушавшаяся. Без нее духовный род не имел бы продолжения.
Он перевелся бы. Ее не было у обезьян”37.
Мандельштам назвал свою книгу ’’Воронежские тетради” .
Это было вызвано просто тем, что стихи записывались в школьных
тетрадях. Пастернак ассоциировал это композиционное название
со знаменитыми Шумановскими тетрадями.
Пастернак всегда повторял, что новое в искусстве возникает
не в отмену старому, а напротив, в восхищенном воспроизведении
образца. Таково было его отношение к традиции. Он считал вели
чайшей удачей для художника, когда написанное воспринимается
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не как сделанное им, а кажется частью издавна ведущегося и ^ п р е 
кращающегося разговора, в который немногим выпадает счастье
внести свою живую ноту. Он считал такое духовное проявление
бессмертным. В конспекте Надежды Яковлевны есть упоминание
существеннейшей для Пастернака мысли о традиции европейской
лирики, с которой непосредственно соединяется сделанное Ман
дельштамом. ’’Осип Эмильевич вводит новое в общую беседу, до
него заведенную” .
Читая и разбирая новые стихи Мандельштама, Пастернак ви
дит, что в лучших образцах нет ни одной вещи просто на тему, ’’это
его собственный разговор, соединенный с голосами собеседников,
говоривших в этом масштабе. Но другая предельная подлинность
и сила” . Под стихами ”на тему” Пастернак понимал стихотворную
композицию, разрабатывающую заранее задуманную тему. Свои
сборники ’’Поверх барьеров” , ’’Темы и вариации” , ’’Второе рожде
ние” Пастернак считал тематическими и ставил их по степени ли
рической значимости ниже цельной, написанной на одном дыхании
книги ’’Сестра моя жизнь” . В записке он просит Мандельштама на
помнить Надежде Яковлевне, чтобы она рассказала ему о теме и
традиции как о самом важном в их разговоре.
Разбирая стихи, Пастернак для простоты классифицировал,
по своему вкусу определяя их значимость и располагая в этом
порядке. Лучшие, по его мнению, образцы он поставил вне разряда.
В стихотворении ’’Эта область в темноводье” он особенно
выделил вторую часть, начиная со слов ’’Где я, что со мной дурно
го” , написав о ней: ’’головокружительно по подлинности и выра
женью” .
Перлами названы в письме также стихи ’’Вооруженный зрень
ем узких ос” и ’’Улыбнись, ягненок гневный” .
В стихотворении ’’Были очи острее точимой косы” Пастернак
взял под сомнение слово ’’зегзица” , означающее кукуш ку (см.
’’Слово о полку Игореве”) . У Мандельштама ”По зегзице в зенице
и по капле росы” .
Так же и ’’Люблю морозное дыханье” —Пастернак считал, что
лучше было бы без ’’векши” .
И век бы падал векши легче
И легче векши к мелкой речке.
Относительно первой половины стихотворения ’’Слышу,
слышу ранний лед” Пастернак колебался, к какому разряду его от
нести.
Больше всего его взволновал ’’Гудок” (”Из-за домов, из-за
лесов”) . Он сказал, что Мандельштам ощущал себя этим гудком и
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был счастлив. Но рифма ’’сладко — Садко” Пастернаку не понра
вилась. Надежда Яковлевна вспоминает об этом стихотворении в
своей книге. Когда Мандельштам написал его, она спросила его,
почему Гудок. ”А может это я ”, —ответил Мандельштам.
К первому разряду Пастернак отнес следующие стихи: ’’Как
подарок запоздалый” , ’’Нынче день какой-то желторотый” , ’’Куда
мне деться в этом январе” , ’’Что делать нам с убитостью равнин” ,
’’Как светотени мученик Рембрандт” . Относительно стихотворения
’’Пластинкой тоненькой жиллета” Пастернак говорил: ”Не все
сплошь, но подавляющую часть ткани определяет единство настро
ения”. И еще: ’’Лишившись природы, это стихотворение попало бы
вне разряда” .
Между первым и вторым разрядами почти попадая в первый,
оказались стихотворения ’’Разрывы круглых бухт” и ’’Мой щегол,
я голову закину”.
Во второй разряд попали следующие вещи.
В стихотворении ’’Где связанный и пригвожденный стон”
особенно понравилась строфа ’’Тому не быть, трагедий не вернуть” .
В стихах ’’Как дерево и медь Фаворского полет” Пастернак
отметил ’’жизнь метафоры в пяти строках” .
В стихотворении ’’Оброняет сон мою донскую сонь” выделе
ны слова ’’Страны-земли, где смерть уснет” .
Стихи ”Я в львиный ров и в крепость погружен” хорошо дают
’’ткань, фактуру львиного рва, но все-таки это второй разряд” .
Отмечены две первые строки ’’Как землю где-нибудь небес
ный камень будит” .
В стихах ’’Влез бесенок в мокрой шерстке” особо оговорена
последняя строфа:
Скучно мне, мое прямое
Дело тараторит вкось,
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось!
Пастернак восхищался и завидовал удивительной просветлен
ности Мандельштама, позволившей в чудовищных условиях ссыл
ки писать стихи, наполненные чувством высокой поэтической пра
воты. Такой правоты, уверенности в себе и внутреннего удовлет
ворения не давали Пастернаку случайные и, по его мнению, слабые
вещи, которые он тогда писал. 1935 год прошел у него под гнетом
тяжелого нервного заболевания и бессонницы. Только возобновив
регулярную работу над прозой, Пастернак одолел свою болезнь.
Былое желание единенья с временем перешло в сопротивление ему,
которого он не скрывал. Он ушел в переводы. Личное творчество
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кончилось38. Работа над романом, о которой Пастернак пишет
Мандельштаму, была тем риском и душевным самопожертвова
нием, которые после войны воплотились в ’’Докторе Живаго”.
Неприятности, упоминаемые в письме к Мандельштаму,
возникли зимою 1936-37 г. в связи с начавшейся кампанией
против формализма. Пастернак выступил в защиту обвиняемых и
заслужил всеобщие упреки и недоумение. Затем в докладе на съез
де Советов секретарь Союза писателей В.П.Ставский оценил очеред
ные стихи Пастернака в ’’Новом мире” как клевету на советский
народ. 17 декабря 1936 года текст этого доклада появился в газете
’’Известия” , главный редактор которой Бухарин был в то время
под следствием.
Весной 1937 года кончался срок ссылки, и Мандельштамы
вернулись в Москву, но их квартира была занята, прописку не да
вали, и они поселились в 100 км под Москвой в Савелове. Они до
вольно часто приезжали в Москву и несколько раз виделись с Пас
тернаком в Переделкине. Один из таких приездов, когда Пастернак
провожал их на станцию и долго стоял с Мандельштамом на плат
форме, запомнила Надежда Яковлевна.
Через год, 1 мая 1938, в доме отдыха в Саматихе, куда им
устроил путевки тот же В.П.Ставский, Мандельштам был арестован
вторично и увезен навстречу своей гибели.
10
Две первые военные зимы 1941-1942 гг. Пастернак провел в
Чистополе в эвакуации. Это было плодотворное время, полное на
дежд и творческих замыслов, основной из которых — пьеса ”На
этом свете” из военного быта. Написанная вчерне и прочитанная
друзьям, пьеса настолько испугала слушателей, что Пастернак
уничтожил рукопись. Он перевел ’’Ромео и Джульетту” , ’’Антония
и Клеопатру” Шекспира, томик стихов Юлиуша Словацкого. То
ненькая книжка ”На ранних поездах” , составленная из цикла
’’Художник” 1936 года и стихов, написанных перед войной и в ее
начале, не удовлетворяла автора своей незначительностью.
Летом 1943 года Пастернак получил письмо, сложенное тре
угольником и, как все письма того времени, со штампом ’’Провере
но военной цензурой” .
Тат. республика, гор. Чистополь (Нижняя Кама) Моек. отд. Союза
Советских писателей или Литфонд. Борису Леонидовичу Пастернаку
от Над. Яковл. Хазиной. Ташкент Жуковская №54.
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22/1У
Дорогой Борис Леонидович!
Это письмо из Ташкента. Если выйдешь на улицу, то обязательно
встретишь кого-нибудь, с кем разговаривал двадцать лет назад или дружил
десять лет назад. Как будто какой-то кино-трюк — наплыва рваного прош
лого. Я сижу с Анной Андреевной в ее норке. Она здесь страшно болела.
Два тифа. Когда я смотрю на нее, я радуюсь, что она жива. Это и есть счастье.
Я думаю, не проходит вечера, чтоб мы не говорили о вас. Ося когда-то
жаловался: ”Я так много думаю о нем (т.е. о в ас), что даже устал”. И мы обе
всегда думаем о вас.
Иногда приезжают москвичи и мы спрашиваем про вас. Но это всегда
неточно и этого мало. Иногда встречаю Женк>39. Но так как мы обе спешим,
то разговоры наши можно считать несостоявшимися.
До нас дошли слухи о вашей новой книге. Кое-что из стихов мы знаем.
Очень хотелось бы их знать. Как это сделать.
Я работаю в Наркомпросе. Целый день занята - с утра до вечера. Очень
устаю, но держусь на поверхности.
Что у вас? Как вы живете? Какой у вас дом? Какие стены?Чем живете?
Я - войной, газетой, радио. Я видела войну в Калинине. Оттуда я эва
куировалась. Уезжая, все бросила. Вывезла маму. Она и сейчас жива. Крошеч
ная старушка. Совсем ничего не понимает. Но такая старушка очень привязы
вает к жизни.
Анна Андр/еевна/ получает письма от сына и мужа. Оба - сильные и
храбрые. Муж в Ленинграде бессменно. В госпитале. Сын уехал в геологичес
кую экспедицию.
Она много работала и работает. Сделала лучшее в своей жизни^О.
Вы, знаю, были в Москве. Хотела бы я сейчас побывать в Москве. Я ее
видела во все эти годы - всегда новую. Но военной Москвы я не видела и
у меня чувство, что это большой пробел.
Анна Андреевна совсем молодая. Я, конечно, стара, как мир. Но по
скольку я от природы пегая, то седых волос не видно. Знаете таких посерев
ших сорокалеток? Это я.
К многим моим профессиям прибавилась новая - я успела побывать
колхозницей. Первый год эвакуации я прожила в колхозе и честно работала,
вышибая добрую бабью норму. На моем счету, когда я покидала колхоз,
было 60 трудодней. Меня жалели бабы-соседки и очень облегчали жизнь.
Еще я видела пустыню и легендарные реки - Сыр- и Аму-Дарью.
Это похоже было на детский сон. По Аму я ехала десять суток на барже и с
испугом глядела на библейские пески. Все я надеялась умереть, как роди
лась на Волге, и никогда больше ничего не видеть в жизни. Но не пришлось:
увидела много, очень много. Даже, если б старалась не смотреть, все равно
увидела бы.
Напишите, Борис Леонидович. А стихи? Как их прочесть?
Здесь Державин, который иногда пишет прекрасные стихи. У него
трое детей. И однажды к нам скатилась с гор странная, сумасшедшенькая
женщина с замечательными стихами. Ее зовут Оксана Некрасова.
Я знаю Прикамье. Места эти ваши. Как вам дышится в них? Как се
мья ваша и маленький сын.
Напишите на адрес моего брата (Ташкент, Жуковская 54, Евг. Яковл.
Хазину или АЛ.Ахм/атовой/ - Ташкент, ул. Карла Маркса №7), т.к. дома
я бываю редко.
Надежда Мандельштам.
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10.VI.43
Дорогая Надежда Яковлевна!
Благодарю Вас за интересное и талантливое письмо, как много я узнал
из него живого и важного! Собственно лучше было бы мне ответить Вам
из Москвы, куда я на днях собираюсь с множеством других чистопольцев, но
я не хочу откладывать ответа, чтобы уехать отсюда с чистою совестью.
Ничего описывать Вам не буду. Нынешнее сильно затянувшееся мое
здешнее пребывание результат простой практической выкладки, сделанной
зимой в Москве, при живом Немировиче, что ничего, при ’’сложившихся об
стоятельствах” кроме нового Шекспира, мне не остается. Я перевел по прось
бе Владимира Ивановича ’’Антония и Клеопатру” , но теперь не знаю, понадо
бится ли он его наследникам. Кстати, если Вас интересует, попросите у Же
ни рукопись ’’Ромео и Джульетты”. В возрастающих упрощеньях, которым
постепенно подвергаются шекспировские тексты в моей передаче, меньше
всего страдает и может быть не проигрывает именно эта драма, благодаря
бытовому богатству содержанья, нуждающемуся в бесцветной чистоте на
ложенного на нее стекла.
Напрасно интриговали Вас моею новою книжкой. Стихотворенья эти
Анна Андреевна знает. Я читал их ей весной 1941 г., перед войной. Там десят
ка полтора таких стихов, которых должно было бы быть полтораста. В этом
конфузящее ничтожество книжки.
У меня перед отъездом из Москвы были два три случая поразительно
го, по глубине и непринужденности соприкосновения с аудиторией. Туда я,
собственно, то есть в эти зимние вечера теперь и возвращаюсь, к старым не
орденоносным литераторам, студенчеству и актерам.
Через молодежь и театры мне хочется завести свое естественное отно
шенье с судьбой, действительностью и войной. Я еду бороться за свою сущ
ность и участь, потому что позор и жалостность моего существованья непред
ставимы.
Простите, что так вкусно, плавно и развязно пишу об этом Вам, жене
человека, так далеко пошедшего в чувстве чести и настороженной гордости.
Будьте здоровы. Еще раз спасибо. Если захотите порадовать меня пись
мом, вот адрес: Москва, Гоголевский бульвар 8, кв.52, Александру Леони
довичу Пастернаку для меня.

27/УП
Дорогой Борис Леонидович!
Ваши письма, написанные в одни день, пришли, конечно не вместе:
сначала то, что мне; потом Анне Андреевне. Мое - было удивительное - я
очень загрустила, прочтя его, - но оно мне показалось как бы продолже
нием тех двух-трех наших разговоров, которые, кажется, помню не только
я, но и вы. Во всяком случае помнили. Это опять судьба. И опять какие-то
ее чертовы, никем непредугаданные повороты. Нет на нас с вами гадалок,
Борис Леонидович. А я за гадалку больше не могу: как началась война я
потеряла чувство будущего - и своего, и других людей. С будущим вообще
стало как-то странно: оно страшно приблизилось, стоит где-то рядышком
и потому-то его и не разглядишь. И еще - время взбесилось - за всю свою
жизнь я не помню, чтобы оно так неслось. Мы буквально не успеваем пере
дохнуть, как вдруг замечаем, что куда-то передвинулись — в третий год
войны, в конец лета. Даже зарплата (а я живу на первые и пятнадцатые)
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и та как-то одна наскакивает на другую. Это уже, конечно, признак известно
го благополучия.
Черт его знает как, но мы обросли каким-то бытом. Сейчас судьба
нас всех свела в Ташкенте. Во дворике внизу живут Женя и Лена^1, кото
рые скоро уезжают. Наверху Анна Андреевна - и я сейчас живу у нее. Нынче
мы отправили вам телеграмму.
И к вам должна прийти от нас Наталья Александровна Вишневская
(знаете, встреча с Наташей Вишневской это какой-то подарок судьбы. Так
мало осталось людей - своих, близких. А Наташа пришла - как своя.)
Мы хотели бы, чтобы вы полюбили Наташу. А она вас любит, знает и очень
хорошо читает. А потом Лида Жукова - очень славная...
Книги вашей нет здесь - ни одного экземпляра. Умоляю, пришлите.
На днях мне попался листок. Я записывала при вас то, что вы говорили. Это
был такой разговор через меня с Осей. Я приготовила шпаргалку и переска
зала вам по ней ваши слова. Было это в Переделкине. Вы там говорили о
’’чуде становления книги”. Я знаю, что это чудо совершилось и хочу его
видеть, слышать, произносить. Неужели вы не пришлете?
В Ташкенте очень мало людей, которые слышат стихи. Но все, кто их
знает, помнит каждую вашу строчку. Любопытно, что школьники, с которы
ми мне приходится возиться по службе, бредят вами, знают каждую вашу
строчку.
Женя принес от Евг/ении/ Влад/имировны/ ’’Ромео”. Мой Шекспир
приехал со мной из моего сгоревшего дома. Но я его не читаю. Вашего
’’Ромео” прочту. Но мои хроники сейчас непереносимы.
Когда брат поедет в Москву, я передам вам неотправленное в свое
время Осино письмо. Страшно, наверное получить письмо от человека, кото
рого уже нет. Но то, что там написано —может вам быть только приятно. Как
будто друг какой-то руку пожал. Вот так.
Анна Анд/реевна/ в гостях. Уже поздно. Она скоро вернется. Не прохо
дит дня, чтобы мы не говорили о вас. Следите, не звенит ли в ушах у вас от
нашей Ташкентской болтовни.
А.А. совсем было собралась в Москву, но прихворнула и не поехала.
Наверное, она скоро поедет, но когда - неизвестно.
Целую вас, Борис Леонидович.
Просто целую и все.
Надежда Мандельштам.
Такая серьезная штука - эта Средняя Азия. Здесь невольно начинается
географический бред... Тянь-Шань... Аму-Дарья. Сумасшедшие близнецы, вро
де Тигра и Евфрата. Я не то что люблю, но очень уважаю эти места, и совер
шенно ясно понимаю, почему ваш с Осей путь шел не сюда, а на Кавказ.
Звали нас сюда часто. А попала я сюда одна и случайно. Н.
Это не Грузия и не Армения. Ничего, абсолютно ничего общего. Со
всем другой мир.
Н.

Ответ на это письмо был написан с запозданием, вероятно, зи
мою 1943 года. Н.Я.Мандельштам пересказывает в своих воспоми
наниях фразу из полученного ею тогда и пропавшего у нее впослед
ствии письма Пастернака о том, что в современной литературе он
интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему
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хочется понять ’’механизм славы” . Пастернаку удалось попасть на
фронт, в районе боев за Орел и Курск. Поездка воодушевила его,
однако, поэма ’’Зарево”, которую он начал писать на живом мате
риале, осталась недописанной. ’’Вступление” было напечатано в га
зете, первая же глава была отвергнута редакцией.
Вероятно, речь в письме шла о желании увидеть напечатанным
хоть что-либо правдиво передающее увиденную им реальность.
Поэму Твардовского ’’Василий Теркин” Пастернак считал самым
значительным явлением литературы о войне.
Следующее письмо было написано в конце 1945 года в ответ
на просьбу Н.Я.Мандельштам помочь в устройстве Казарновского,
вернувшегося из лагерей, который рассказал о последних днях
Мандельштама на Владивостокской пересылке.

Дорогая Надежда Яковлевна!
Я тысячу раз собирался ответить Вам. Свинство и я виноват перед Ва
ми только в одном, я должен был своевременно ответить Вам, что просьбы
Вашей не смогу исполнить и должен был объяснить, почему, а я этого не сде
лал, и некоторое время вводил Вас и Казарновского в заблужденье ложным
и напрасным ожиданьем. Теперь это сделалось или не сделалось наверное
иными путями (все же напишите мне, что с Казарновским), и я на эту тему
распространяться не буду, а скажу несколько слов о себе, из чего Вы может
быть почерпнете мне оправдание, а может быть и нет.
Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости)... активизирова
лась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих
углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще,
чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и
чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыс
лей, деятельность, задачи, и так же сильно усложнило жизнь внешнюю. Она
трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза
нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об
этом заявлять. И они разумеется правы, что в долгу передо мной не остают
ся. Конечно это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у
меня нет выбора.
Я много перевел из Шекспира после Гамлета: Ромео, Антония, Отелло,
Генриха 1У-го, обе части. Если бог даст, доделаю Лира (которого начал) и
Макбета. Вольности моего обращенья с текстом получили одобренье в ан
глийских университетах. Я немного писал своего нового, но теперь буду
больше, роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни, не столько
художественный, сколько содержательный. Напишу наверное большую ста
тью о Блоке. Открытьем было для меня количество и род публики на моих
вечерах в этом году, я этого не предполагал, это было для всех неожидан
ностью.
У нас были несчастья и огорченья. Мы похоронили Адика, старшего
сына Зинаиды Николаевны, скончавшегося от костного туберкулеза, весной
в Оксфорде умер мой отец 83 лет. У меня мифически трудная жизнь, потому
что думают, что я числюсь в разряде преуспевающих. Напишите мне, как Вы
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и что Вы, — это близко касается меня. Вы наверное ищете повода, послужив
шего толчком к такому неурочному письму? Вот он.
В русской антологии издательства Macmillan and С°, под редакцией
оксфордского профессора древнегреческой литературы, автора большой
книги о наследии символизма (О Рильке, Валери, Блоке и Итсе) и перевод
чика Блока и др. C.M.Bowra напечатаны Tristia Осипа Эмилиевича. В слезах
переписываю Вам 1-ю строфу (по-моему хорошо; перевел этот самый Баура).
Tristia
I’ve studied all the lore of separation
From grievances bare-headed in the night.
The oxen chew and Pingers expectation,
And in the last hour townsmen know delight;
I keep the rite of nights when cocks were crying,
When shouldered all a traveller’s load of wrongs,
Eyes, red with tears, were in the distance spying,
And women’s weeping joined the Muse’s songs.
Будьте здоровы.
Ваш Б.Пастернак.

2/ХП/1945/
Дорогой Борис Леонидович!
Спасибо, что вы меня вспомнили. Я очень обрадовалась вашему чудному
письму: и переводу Тристий и - гораздо больше - вашему голосу. В тот день
я знала, что случится что-то хорошее. Мне снился сон, который по нашей се
мейной примете предвещает братьев: большая собака мне положила лапу
на колени. А я ее гладила. Женю (моего) спросите. Мы все сновидцы. Вот вы
и попали в братья.
Я не знаю хорош ли перевод, но мне было уж очень радостно, что он
есть. Я все читаю Овидия - по работе пришлось. И твержу
Si sine me superest nomen in Urbe meum.*
Впрочем, раньше про Казарновского, чтобы не возвращаться к нему.
Я сразу, не получив ответа, поняла, что вы ничего не можете сделать и что Ма
рийка от него прячется - и права, кстати. У меня не было никакой личной
заинтересованности в нем. Он просто висел на мне, - довольно долго, шанта
жировал он меня бабьей жалостливостью и своей нечаяной последней встре
чей с Осей. Это совершенно опустившийся человек - и морально, и физичес
ки. Но противно в нем не то, что он напивается пьяным и валяется в кана
вах; это бы еще можно стерпеть. Гнуснее он трезвый, - любитель Бодлеров
и всех ’’барбеев”, ни черта ни в чем не смыслит и всему научился в ’’Доме Пе
чати” . Ему сильно не хватало ’’красивой жизни”. Была такая. Я терпела,
пока он воровал рис и хлеб, но когда дошло дело до бумаги - с неожиданной
энергией я прекратила всякое ’’кормление” - тогда он уехал из Ташкента.
Куда он девался - не знаю. Кто-то прислал ему денег. Они пришли после его
отъезда. Кроме того, что он уехал в район - никто ничего о нем не знает.
Ну его. Я не надеялась на себя - т.е. что решусь его выгнать, а он бы меня
просто загубил: ни минуты покоя, страшная пьяная морда и вечная угроза,
*Если живет без меня в Городе имя мое.
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что он помрет с голоду или замерзнет, пропив сапоги, штаны и т.д., или когонибудь обокрадет или что-нибудь в этом роде. К счастью, я уж давно забыла
о нем : в феврале прошлого года я его сунула в больницу - и на этом кончи
лось, все. Бог с ним.
Видели ли вы Анну Андреевну, когда она проезжала из Ташкента в
Ленинград? Я нашла старое неотправленное письмо Оси к вам и просила ее
передать его вам. Оно было про вас и про Осину к вам любовь. Он ведь вас
очень любил. Когда то вдруг написал, а потом запечатал и не отправил. Дала
ли она его вам?
В вашем письме все хорошо. Все, что вы пишете о себе. Я только поду
мала, мы все знали ваших читателей. Всегда их встречали. Всегда слышали,
как повторяют ваши стихи. А вы их только сейчас почувствовали - на вече
рах хотя бы. Но хорошо, что хоть сейчас. Можно умереть, не почуяв этой ре
альности. А без реальности, кажется, очень трудно. Стоит ли серьезно гово
рить с так называемой литературой? Объясняться с ней? Спорить? Не призна
вать? Не в этом ли основная беда Осиной биографии? Не вернее ли прежнее
миролюбие и компанейство? Оно вроде щита. Право, лучше. Это тоже форма
непризнания, но избавляющая от тысячи мелких, а подчас и не мелких уко
лов. Да и мелкие могут отравить жизнь. А ее уж не так много осталось, а
сделать, наверное, надо много. А это, право, действеннее всех разговоров.
И я уж и не разберу, когда речь мальчика, а когда мужа. Ведь все равно то,
что из картона, то литературой и не будет. Знаете вечного судью Шекспира?
Он называется ’’time”.
Выпить бы нам с вами за этого черта. Я рада, что вы перевели Генри
ха. С Фальстафом я подружилась только здесь. Но зато навеки. Мне кажется,
что я вижу цвет его ’’waters” и страшно хотела бы вашего Макбета. Пожщтуй,
моя любовь к Шекспиру распределяется так. Макбет, оба Ричарда, Джон,
Генрих VI, а Фальстаф - совсем особо и вне конкуренции. С комедиями у
меня так и не вышло.
Вы хотели, чтобы я вам написала о себе. Я работаю в Сагу (СреднеАз/иатский/ Гос/ударственный/ Университет). Английский. Вожусь для ду
ши с английскими и русскими глаголами. Знаю все, что думали о времени
все умные люди. Полагаю, что Шкловский никогда не читал Потебню и что
добрый гений русского языковедения не Потебня, а Шахматов. Ося же толь
ко понюхал Марра, а остальное сочинил сам от себя. Лучшая книга про рус
ский глагол написана Никитиным в 60-х годах. Это настоящий дифирамб ка
чественности нашего языка, которая противопоставлена рассудочной кате
гории времени европейского глагола. Если у меня хватит энергии, чтобы пре
одолеть множество формальных затруднений, я буду защищать диссертацию
(О времени в язы ке). Нечаянно научилась древне-греческому и узбекскому.
Живу отшельником. И этому рада. В Москву не хочу. Лишь бы так до конца
жизни. Зашита даст мне формальное право преподавать англ/ийский/ в Уни
вере/итете/ и быть занятой меньшее число часов за большие деньги. Часто
говорю: ’’Как ртуть в пустоте...” Ося говорил, что это одно из лучших стихо
творений в мировой литературе. Знаю ”На ранних поездах”. Но у меня ее
нет. О следующей вашей книге - сюда дошел только слух. Говорят, что еще
выходит. Если вы ее не пришлете, я ее не увижу. А это не хорошо. Пришлите.
И я бы хотела иметь полностью перевод Tristiae. Как сделать?
К вам приставал такой мальчишка Валя Берестов. Это моя креатура.
Дрянь. Но я не люблю, когда мальчишки помирают, поэтому я дала ему пись
ма. Здесь остался его товарищ - и лучше, и талантливее, и честнее. Он очень
вас любит и когда-то вам писал.
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Борис Леонидович, нам есть о чем выпить. Если я приеду летом пого
стить к брату в Москву (я очень по нем скучаю), готовьте бутылочку шамхорского. Хорошо? И не забывайте меня. Мне очень страшно и грустно.
Глаголы не помогают. Зубов, кстати, нет. Все потеряла в голод. ”3а вставить
не может быть и речи”.
Анна Андреевна на расстоянии неосязаема. На письма не отвечает. Я ее
очень люблю. И вас.
Целую вас и очень очень хочу, чтобы вам было хорошо.
Ваша Над. Мандельштам.

У нас нет сведений, передала ли Анна Ахматова Пастернаку то
письмо Мандельштама, о котором неоднократно пишет Надежда
Яковлевна. В то же время мы не знаем, когда были получены со
храненные в томике ’’Стихотворений” 1928 года два письма Ман
дельштама к Пастернаку. На них нет почтовых штемпелей. Текст
обоих помещен нами соответственно времени их написания. Воз
можно, что это — одно из них, скорее всего письмо от 2 января
1937 года.
С чувством подъема, общности со всеми, освобожденное™ и
возможности говорить людям откровенно и открыто самое для них
существенное, достигнутым во время страшных военных лет,
Пастернак не хотел расставаться. Это вызывало отталкивание от
установившихся порядков, прежних друзей, привело к отказу от
участия в литературной жизни. Последовавшие друг за другом
смерть старшего сына Зинаиды Николаевны Адриана Нейгауза в
апреле 1945 года и вслед за ней, 31 мая 1945 года, смерть отца бы
ли тяжелым ударом и прямым напоминанием о недолговечности
жизни.
С другой стороны, Пастернак почувствовал живую поддержку
во время своих публичных вечеров чтения, когда забытые автором
строчки подсказкой долетали из зала. Они продолжались при пере
полненной аудитории и с возрастающим успехом до осени 1946 го
да, когда были запрещены. Большое количество писем о близости
и понимании, полученных из провинции и с фронта от далеких и не
знакомых людей и дошедшее из Англии одобрение его переводов
Шекспира показали Пастернаку, что он должен оправдать эти сим
патии и доверие, что его читатели еще многого ждут от него.
Всю жизнь откладываемое желание писать прозу, содержа
тельную и доступную, становится делом насущно необходимым,
со всей определенностью и обязательностью требующим свободно
го выражения давно продуманных мыслей. ’’Собственно, это пер
вая настоящая моя работа, - писал тогда Пастернак. - Я в ней хо
чу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и
в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печально
го и подробно разработанного, как в идеале, у Диккенса и Достоев333

ского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство,
на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое”.
В письмах к Н.Я.Мандельштам содержатся первые упоминания о
начале работы над романом ’’Доктор Живаго”.
Следующее письмо Надежде Яковлевне Пастернак написал
после того, как к нему приехал Эдуард Бабаев, начинающий поэт,
с которым Н.Я .Мандельштам дружила в Ташкенте. Он пришел к
Пастернаку как-то вечером в январе 1946 года, их увлеченный
разговор затянулся допоздна. Они много говорили о Мандельшта
ме, о его стихах и судьбе, и именно тогда Пастернак сравнил его
поэзию с каменным водопадом.

26 января 1946.
Дорогая Надежда Яковлевна! Спасибо за письмо. Был ваш Эдик. Он
мне очень понравился. Стремительный, самолюбивый. У него прерывался го
лос и он боролся со слезами, когда рассказывал об Осипе Эмилиевичеи Ка
зарновском. Но как он пишет, я еще не знак}, потому что это отложил.
У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь
совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о
всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10-ти 12-ти главах, не больше. Можете себе представить как торопливо я работаю
и как боюсь, что что-нибудь случится до окончания моей работы! И как часто
приходится прерывать!
У меня сейчас очень странно складывается жизнь. Это вовсе не дань
привычке все без основанья углублять и преувеличивать, если я скажу, что
помимо моей воли вещи очень большого смысла входят в круг моей судьбы
и попадают в мои руки. Я знал всегда, что для настоящей ноты, нравственной
и артистической, мало прижизненного поприща, и этот прицел должен охва
тывать более далекий круг. Фатализм, рамки данности, чувство юмора в от
ношении неизбежности все это в конце концов род горьких удобств, и я
заставлял себя жить без их облегчающего участия. Но теперь мне больше не
льзя оставаться и тем, что я есть, и как недостает мне сейчас Осипа Эмилиевича, он слишком хорошо понимал эти вещи, он, именно и сгоревший на этом
огне! Простите, что я так открыто и много (хвастливо, как сказала бы моя
жена) говорю о себе. В противоположность всем сменявшимся течениям по
следних лет на мою жизнь опять ложится очень резкий и счастливый личный
отпечаток.
Вы слишком хорошего мненья обо мне, если думали, что я Вам доста
ну эти книги. Во-первых, я и свинья и к тому еще страшно занят. Эдик гово
рит, что список у Виктора Борисовича и может быть он что-то сделает.
Неужели я Вам не послал своей книжечки? У меня определенное чувст
во, что я это сделал или хотел сделать. Там все вещи, полностью известные
Вам. И разве Вы не читали Ромео и Антония? Со дня на день должен выйти
Отелло. Тоже пришлю. Потом Генриха 1У-го. Простите меня за безучастность
в делах. Я тоже очень бы хотел Вас видеть.
Ваш Б.П.
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Книжечка, о которой идет здесь речь, —вышедшие в 1945 го
ду ’’Избранные стихи и поэмы” , последнее прижизненное издание
Пастернака.
Постепенно вырабатывался жизненный распорядок десятиле
тия работы над романом ’’Доктор Живаго” . Для заработка, вы ку
пающего несколько творческих месяцев, ежегодно предпринима
лись все новые большие переводы: ’’Отелло”, обе части ’’Генри
ха IV” , позже ”Лир” и ’’Макбет” Шекспира и, наконец, ’’Фауст”
Гете.
Пастернак так описывал внутренние перемены, которые пере
живал в то время: ’’Трагический тяжелый период войны был жи
вым периодом и в этом отношении вольным радостным возвраще
нием чувства общности со всеми. Но когда после великодушия
судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой куплен
ной победы, когда после такой щедрости исторической стихии по
вернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных
довоенных годов, я испытал во второй (после 36 г.) раз чувство
потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще бо
лее сильное и категорическое, чем в первый раз” .
Возобновившиеся репрессии шли бок о бок с ожесточенными
нападками официальной литературной критики. Создавалось поло
жение, при котором совестливому человеку было стыдно оставать
ся на свободе. Всегда внутренне готовый ко всему самому худше
му, Пастернак считал, что если суждено погибать, так за что-то ре
ально существующее, а не просто по ошибке.
В письмах к Надежде Яковлевне ясно слышна гамлетовская
нота заповеданного подвига, выбранного жребия, вверенного пред
назначения. Одновременно с последним из этих писем в 1946 го
ду писались стихи:
...Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.

335

Примечания

1

Б .Пастернак. НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ.

2

Б . Пастернак. ОХРАННАЯ ГРАМОТА.

3
Б.Пастернак. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК. Анкета журн. ’’Магнум”.
(Пер. с нем. ориг.).
4

Б.Пастернак. ОХРАННАЯ ГРАМОТА.

^

Б.Пастернак. Письмо к В.Т.Шаламову от 7 марта 1953 г.

6

Б.Пастернак. Письмо к Д.П.Гордееву от 16 декабря 1915 г.

2 Б.Пастернак. Письмо к Ж. де-Пруайяр от 2 мая 1959 г. (Пер. с
франц. ориг.).
8

Б .Пастернак. ПОЛЬ МАРИ ВЕРЛЕН.

9

Б .Пастернак. ДОКТОР ЖИВА ГО. Том II, ч. 15, гл. 11.

Ю Б.Пастернак. Письмо к Ст. Спендеру от 22 августа 1959 г. (Пер.
с англ, ориг.).
И

Б.Пастернак. Письмо к О.Мандельштам у от 24 сентября 1928 г.

12

Б.Пастернак. Письмо к Вл. Познеру (осень 1929).

12

Б.Пастернак. Письмо к М.Г.Вайнштейну от 15 декабря 1955 г.

14

О.Мандельштам. Письмо к Л.В.Горнунгу от 25 декабря 1923 г.

15

О.Мандельштам. БУРЯ И НА ТИСК.

16

А.Ахматова. МАНДЕЛЬШТАМ. (ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА) .

^

Н.Я .Мандельштам. В ОСПОМИНАНИЯ.

18 А .Ахматова. МАНДЕЛЬШТАМ. (ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА):
«”Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки” - Будущее показало,
что он был прав. Смотреть ’’Автобиографию”». Слова, что ее Пастернак
никогда не читал, Ахматова повторяла о себе в разговорах с Л.Чуковской.
19

Н .Я .Мандельштам. ВОСПОМИНАНИЯ.

“О О.Мандельштам. ’’Нет, никогда ничей я не был современник”.
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Б.Пастернак. Письмо к Вл .Познеру (осень 1929).

—

О.Мандельштам. Письмо к Н.Я.Мандельштам от 24 февраля 1930.

23 МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ОМАНДЕЛЬШТАМА. - ’’Вестник
РХД”, №120.
24

Там же.

23

Б.Пастернак. Письмо к С.Спасскому от 29 сентября 1930 г.

2^ Б.Пастернак. Надпись на книге ’’Второе рождение” - Е.М.Стеценко. 8.11.34.
27 О.Мандельштам. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. ЗАМЕТКИ. - ’’Вопросы
литературы”, 1968, №4, с.201.
2^

Н.Я.Мандельштам. ВОСПОМИНАНИЯ, с. 210.

2^ Цитируется в Slavica Hierosolimitana, III, c.l 16.
30 Г.Мунблит. РАССКАЗЫ О ПИСАТЕЛЯХ. М., ”Сов. писатель”,
1968, с.41.
31

К БИОГРАФИИ О.Э.МАНДЕЛЬШТАМА. - ’’Память”, вып. 2.

32

А .Ахматова. МАНДЕЛЬШТАМ. (ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА).

33 Резолюция Сталина на письме Лили Брик от 24.11.1935. - См.
’’Память”, вып. 1.
34

Б.Пастернак. Записка к ИЗБРАННОМУ 1956г.Архив О.Ивинской.

. 3^

О.Мандельштам. РАЗГОВОР О ДАНТЕ. Первоначальная редакция.

3^ О.Мандельштам. АДМИРАЛТЕЙСТВО. - В кн.: О.Мандельштам.
КАМЕНЬ.
37

Б .Пастернак. НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ.

3^

Б.Пастернак. Записка к ИЗБРАННОМУ 1956 г. Архив О.Ивин

3^

Евгения Владимировна Пастернак, первая жена Б.Пастернака.

ской.

40 Владимир Георгиевич Гаршин провел войну в блокадном Ленин
граде, где работал паталогоанатомом военного госпиталя. Лев Николаевич
Гумилев был на фронте. ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ в первой редакции окончена
в Ташкенте 18 августа 1942 г. и переписана набело рукой Н.Я.Мандельштам.
41 Евгений Яковлевич Хазин, брат Н.Я.Мандельштам, и его жена
Елена Михайловна Фрадкина.
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VARIA

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 1917 ГОДА
Автор писем - воевавший на Румынском фронте рядовой пулеметной
команды 335 Анапского полка Николай Филатов, адресат - не известная нам
сестра милосердия Ольга Валерьяновна, работавшая в Абрамцевском госпи
тале (видимо, в Тифлисе), где в 1915 находился на излечении Филатов.
О личности и биографии Филатова нам известно только из его писем.
Ему лет 25, по происхождению он крестьянин Орловской губернии, но дере
венских корней у него уже нет, и в деревню его не влечет. Грамоте он вы
учился в 18 лет (не в народном ли университете - тюрьме? - так можно по
нять некоторые оговорки в тексте), стал заядлым и неразборчивым книго
чеем с сильной тягой к самообразованию. Гордость своей ’’письменностью”
питает у него, по-видимому, чувство обособленности от сотоварищей и не
сколько отстраненный взгляд на события.
Особенно привлекательно в публикуемых письмах то, что автор их
не принадлежит ни к одному из наиболее массовых солдатских типов 1917
года, как они описываются традиционными историческими схемами: он не
дезертир, ушедший с фронта, чтобы взять землю или погулять вооруженной
гурьбой по российской глубинке, но он не принадлежит и к делателям рево
люции из городских гарнизонов или маршевых рот. Филатов - фронтовик и
патриот своего Отечества. До марта 1917 он верный слуга царю, а после столь же верный солдат республики. В феврале 1918 законно демобилизован.
События революции вызывают у него постоянный и острый интерес, но жела
ния участвовать в них у Филатова нет. Всегда и при всех обстоятельствах он
сам по себе. Взгляд его на революцию и народ путаный, но неизменно скепти
ческий, на судьбу России - определенно пессимистический.
В нашем распоряжении 25 писем Филатова за период с 18.02.1916 по
28.02.1918. Из них мы отобрали для публикации 9, представляющих, с нашей
точки зрения, определенный интерес для понимания психологии солдата фронтовика, восприятия им революционных перемен в России.
При публикации мы сохранили синтаксис подлинника, исправив лишь
орфографические ошибки.

1

Передовая линия окопов.

Марта 5 дня 1917 года.

Здравствуйте, премногоуважаемая Ольга Валериановна, посы
лаю я вам свой привет и желаю быть здоровой. Пропишу вам, Оль
га Валериановна, следующее. Находимся все еще на позиции. В ночь
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с 28 февраля на 1 марта, ровно в 12 часов у нас в окопах и по всему
фронту кричали ”ура” по случаю взятия английскими войсками
города. Сначала говорили Гаа, но теперь говорят совершенно дру
гой город, но это можно отложить на задний план. Теперь впереди
есть более крупный переворот, который случился в России. Дело
в следующем. 4-го марта в 8 часов вечера на позицию поступила те
лефонограмма с известием об отречении Русского Императора от
престола. По этому случаю у нас много толков, разговору. Некото
рые говорят, что конец Русскому государству, а некоторые гово
рят, что —государя свергнули немцы, которых много еще в России,
занимающих главные посты. Но правильно никто не знает. Сегодня
офицеры нам объявили, что государь по болезни сам не захотел
царствовать, но этому никто не верит. Из наших расспросов у офи
церов, кто будет царствовать, они говорят, что все предполагают,
что будет избран брат бывшего государя великий князь Михаил
Александрович.
Прошу вас, Ольга Валерьяновна, напишите, что вам известно
относительно этого переворота и куда уедет бывший государь.
Войска жалеют государя Николая Александровича, только одно
утешение, что будет избран Михаил Александрович. Газет у нас
с описанием государственной политики не имеется, потому мы
пользуемся слухом, что скажут офицеры. Пока, Ольга Валерьянов
на, до свиданья, будьте здоровы, желаю вам всего наилучшего.
Передайте от меня привет вашей мамаше Ольге Петровне с пожела
нием им доброго здоровья, всего хорошего.
Известный вам уважающий вас Н.Филатов.
Книжки ваши не получал, от скуки читаю сказки, хотя и не
люблю это читать, но по вечерам меня просят мои товарищи, кото
рым это интересно.
2
Действующая армия. Передовая линия окопов.
Мая 12-го дня с/г.
Здравствуйте, премногоуважаемая Ольга Валерьяновна, посы
лаю вам свой привет с пожеланием всего наилучшего. Первым
сообщаю вам, Ольга Валерьяновна, следующее. Письмо ваше от
29 прошлого месяца я получил вчера, а сегодня я получил ваши
9 книжек в двух пакетах. Вы просите написать, что происходит
на фронте, т.е. какое настроение и дисциплина. Я постараюсь напи
сать вам все. что было у нас от 5 марта. 5-го марта я писал вам, что
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мы, т.е. войска, не желают Нового Правительства, а желают старо
го. За это вы назвали, вероятно, меня дураком. Только с одной сто
роны я заслуживаю этого названия, потому что не потерпел, когда
дело разъяснится. Нам читали какие-то приказы. В этих приказах
говорилось, что солдат имеет право ездить в 1 классе и еще коекакие привилегии, потом говорилось, что дисциплина теперь будет
железная, за каждый маловажный проступок всякий офицер име
ет право расстреливать солдат как ... полевым судом, не посылая
для этого рапорт к высшей администрации, как это прежде дела
лось. Затем нам разъяснили г. офицера, какие маловажные про
ступки могут нас привлечь к расстрелу. Много таких приказов бы
ло, от которых у нас волосы становились дыбом, а по спине пробе
гали мурашки. Нам строго настрого воспретили собираться и раз
говаривать про царя, строго воспрещалось говорить, что царя свергнули, а не сам он отрекся. Нам можно было говорить, что будет
избран царем Михаил Александрович. Офицера бегали, суетились,
словно попались в мышеловку. Наконец командир нашего полка
полковник Великопольский написал Временному Правительству
телеграмму. В этой телеграмме командир полка говорил, что в
моем полку полнейший антагонизм, бегут с позиции, никто ничего
не слушает, требовал дисциплины (значит, сверхъестественной).
Вам, Ольга Валерьяновна, повторять не надо, в каком положении
мы находились (между двух огней). Можно ли думать, что у нас
существовал антагонизм и бегство с позиции. Телеграмма прошла
через штаб нашей 84 дивизии, но когда дошла до штаба корпуса,
ее вернули обратно, а на третий день к нам в окопы приехал коман
дующий нашим 2-м Кавказским корпусом. Командующий корпу
сом часто бывал в окопах, справлялся обо всех нуждах наших,
по возможности удовлетворял. Мы все его любили, он хорошо так
же знал нас, солдат, а потому он телеграммы далее не пропустил.
Он хорошо знал, что мы при старом правительстве не производили
антагонизму, а при новом правительстве вовсе не должно быть.
Он хорошо знал, что это офицерские выдумки. Когда он приехал,
то все рассказал, всю правду. Г. офицера после его отъезда начали
сами разжигать антагонизм. Они собирали нас и говорили: ’’Вот
вы такие же граждане, как и мы, офицера, а потому вы не требуете
жизненных улучшений, которыми пользуемся мы, офицера. Поче
му вы не требуете коек, одеял, матрасов и т.п.? Вы живете, как
свиньи, спите на ветках, на совсем не подходящей для гражданина
постели, получаете всего 75 копеек в месяц” . Когда мы начинали
говорить, что в военное время, т.е. в окопах койки, одеяла, матра
сы не позволено иметь по закону обстоятельств, офицера говорили,
что ты дурак, осел, болван. ”Мы едим, — говорили они, —у вам на
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кухне первое, а вам оставляем воду, а все-таки получаем басно
словную сумму денег за порции и обед” . И много говорили таких
слов, от которых могло бы получиться антагонизм, но у нас есть
свои проповедники, которые горячо убеждали нас не верить и тер
петь и надеяться. Мы сами все сознавали и поступали, как совесть
подсказывала. Пока я кончу писать, буду еще писать 14-го или
15-го сего месяца, т.е. через 2 дня.
Я вам долго не писал, потому что предчувствовал, что вас нет
в Тифлисе, а в Москву адреса не знал. Вашего письма, в котором
вы писали, что переехали в Москву, я не получал. На фронте настро
ение как нельзя лучше, ни один солдат у нас не убежал. Мне присы
лают письма и пишут, что появляются дезертиры из запасных пол
ков, а не из окопов. За фронт можете быть спокойными. В следу
ющих письмах я напишу вам общее положение войны, т.е. напишу
мои взгляды на войну и ее окончание. Пока до свиданья, передай
те мой привет вашей маме Ольге Петровне. Желаю вам всего-всего
хорошего.
Уважающий вас Н.Филатов.
3
Действующая армия.

18/У1.17

Многоуважаемая Ольга Валерьяновна,
книжки ваши, посланные 5/6 с/г, вероятно, из города Ярославля,
я получил вчера. За вашу добрую память обо мне посылаю вам
миллион благодарностей. 17 мая меня телефонограммой вызвали
из 772 полка в наш полк. В этот же день наш полк из резерва по
шел на позицию, на смену другому полку. Я пробыл в дороге, т.е.
прошел двое суток, так как расстояние равнялось семидесяти пяти
верстам. Когда я пришел в свою часть, вся прислуга с пулеметами
была на позиции, за исключением ездовых и шестых номеров.
Меня оставили отдохнуть, я до сего дня отдыхаю, но это не отдых,
а хуже передовой линии во время боев. Дело в следующем. До 1-го
июня у нас в команде не было комитета. Виноват! комитет сущест
вовал, но при первой работе с первых дней разбегались. У нас в
команде существуют, т.е. разделяются на 2 враждебных лагеря.
Ездовые не хотят видеть окопную прислугу, а окопные так же от
носятся к ездовым. Надо отметить, ездовых мало и все они с пер
вой мобилизации, кроме того они пользуются благосклонным вни
манием начальства пулеметной команды, а окопных много больше.
При прежнем режиме наш добрый начальник разбирал сам мило
стиво и скоро кого на 8 часов под винтовку, кого на 12 часов, а
иногда у него являлась милость, он давал распоряжение ставить на
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20 часов. Теперь он совершенно отказался от этого, а вражда уси
лилась. Каждый имеет право говорить, что угодно, и вот на мою
долю выпала задача служить посредником между двух враждую
щих лагерей. Я сторонник тех и других, а потому пользуюсь благо
склонной привилегией враждебных лагерей. С 1-го июня я принял
ся за работу. Сначала эта работа медленно продвигалась, я пустил
в ход всю энергию. 14 числа мне фельдфебель сказал следующее.
’’Филатов, вся команда в настоящее время начинает объединяться,
не слышно более прежней враждебности. На тебя все надеются”.
Много еще кое-чего говорил. 1-го июля будут еще выборы. Я ду
маю попросить отставки и уйти в окопы на отдых, потому что труд
но кормить волков и ручаться за неприкосновенность овец. Здесь,
я думаю, надо лошадиную голову. Вся раздача обмундирования на
моей обязанности. У меня все это время делов по горло. Кроме
того часто является охота побывать на собраниях, на митингах.
Мне хочется увидеть своими глазами голову военного министра
Керенского, как он может в это смутное время управлять Россией.
Знаете, Ольга Валерьяновна, когда я наслушаюсь разных рассказов
о страшных беспорядках России, то уже думаю, России более не
выдержать, если это будет продолжаться, то России не выдержать, и
тогда погибнет все. У нас на фронте дело обстоит благополучно.
Все готовы умереть за свободу. Только вот у нас недостатки.
Дело в следующем. За последнее время по фронту появились
какие-то болезни истощения, биение сердца от хождения по го
рам. Кормят нас хорошо, я не понимаю, откуда здесь истощение.
Эти-то болезни мало-помалу выбирают из наших рядов, а добавле
ния нет. Из тылу войска плохо идут. Теперь никаких враждебных
настроений против господ офицеров у нас во всей дивизии не на
блюдаются, повсюду можно наблюдать дружное отношение между
солдатами и г. офицерами. Я два раза успел побыть на полковом
собрании депутатов. Видел и слышал, как офицера обращаются
к солдатам со всякими вопросами, закуривают папиросы за неиме
нием махорки. Из этого я смело могу сказать, что у нас в дивизии
обостренных конфликтов между солдатами и офицерами пока не
существует. Просрочившему в отпуске как солдату, так и офицеру
наказание только в тылу. Плохо поступают наши граждане. Это
замедляет все дальше и дальше отодвигает долгожданный МИР.
Пока, Ольга Валерьяновна, до свиданья, будьте здоровы, передай
те от меня привет вашей маме Ольге Петровне. Желаю вам всеговсего наилучшего.
Н.Филатов.
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4
Действующая армия

Июня 25 дня

Многоуважаемая Ольга Валерьяновна, посылаю я вам свой
привет с пожеланием всего хорошего. Из ваших книг я прочел толь
ко мало, читать приходится вслух, потому что об этом просят.
Читал, большая часть земельные вопросы, потому что земельные
вопросы самые больные для нас хлебопашцев. Вас, Ольга Валерья
новна, учить и давать разъяснения не следует, вы хорошо знаете,
что нам надо, а потому мне приходится одну и ту же книжку чи
тать 3 или 4 раза, постоянно останавливаться, давать разъяснения.
Надо истолковать каждое иностранное слово, а тут еще беда: много
я сам не знаю, без энциклопедического словаря это очень трудно.
Сам я образован превосходно: до 18 лет не знал ни читать, ни пи
сать, а политические книжки — это не сказка Пушкина или Крыло
ва. На фронте у нас ничего выдающегося не произошло, все по-ста
рому. Из России до нас доходят самые разнообразные сведения.
Приезжают из отпусков, рассказывают, что солдаты не хотят идти
на фронт, повсюду устраивают митинги, произносят речи, заканчи
вают словами: долой войну. С каждым днем все тревожней и тре
вожней доносятся из России слухи. Я теряю надежду на спасение
России, теперь, я думаю, все пропало, мы будем разбиты и опять
воцарится монархизм. Про Керенского у нас говорят, что Керен
ский кровожадный человек, второй Наполеон. Правда, я Наполеона
обожаю, по-моему, это был гениальнейший из гениальных. Я всегда
помню в трудные минуты ваши слова: ’’Страшно за Россию, но я
надеюсь, она выдержит” . Пока, Ольга Валерьяновна, до свиданья,
будьте здоровы, желаю вам всего наилучшего, передайте от меня
привет вашей маме Ольге Петровне с пожеланием им доброго здо
ровья. Всего хорошего.
Уважающий вас
Н.Филатов.
5
Действующая армия, Румынский фронт.
6/VIII. 1917
Здравствуйте, многоуважаемая Ольга Валерьяновна. Посылаю
я вам свой привет, желаю быть здоровой. Из вашего письма я
узнал, что вы еще не потеряли надежду, верите, что Россия выдер
жит, но я уже не надеюсь на спасение нашей родины. Одно спасение
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— мир, а дальнейшее продолжение войны будет гибелью для нас.
Из высшего командного состава бегут самые умные люди, уходят,
оставляют нас на произвол судьбы. Газеты, не стесняясь, описыва
ют гибель революции, да и к тому же расстройства в действующей
армии — это, по-моему, усиливает боль России. Какие бы ни были в
России беспорядки, за нашей спиной можно что угодно работать,
а как случились беспорядки под Тарнополем, все встревожились
и запахло уже по-другому. С 16-го июля мы начали отступать не
спеша, каждую гору отдавали с боем. Для нашего 2-го корпуса
была одна дорога. Немцам сильно хотелось отрезать нам отступ
ление, они пьяные бросились в атаку, их из пулеметов угощали по
всем правилам. 25 июля немцы, австрийцы, турки 8 раз бросались
в атаку, набили их целые горы. С нашей стороны потери не было,
да и солдат почти нет. С сентября прошлого года добавления не бы
ло, позицию занимают и удерживают пулеметами, солдаты ротные
ночью занимают впереди пулеметов посты, а на день уходят в ре
зерв. А в окопах всегда стоят пулеметы, которых очень много.
Кроме того близ опасного места стоят запасные пулеметы, при ма
лейшей тревоге запасные пулеметы становятся на передовую ли
нию. Иногда в одну цель наводятся 3 пулемета: пожалуйте, г. нем
цы, австрийцы или турки. Отступили мы вглубь верст 20, а исколе
сили около 100 верст. За время передвижения, т.е. отступления,
голоду не видели, заранее все распределили, чай, сахар выдали до
отступления. Неприятелю ничего не осталось, не так, как прежде,
при старом правительстве. Ваши 2 пачки книг я получил, во время
отступления я сдавал книги и свою походную канцелярию в обоз.
Случилось несчастье, пропала моя походная канцелярия, так что у
меня осталась ручка с одним пером и чернильница, а бумаги и кон
вертов я взял у товарищей. Придется месяца на два прекратить
переписку. Теперь мы стоим на позиции, боев пока нет. Живется
весело. Читаю все, что попадется. 3 дня мы устраивали себе креп
кий комфортабельный зимний блиндаж. Вчера в 2 часа дня по наше
му блиндажу потанцевал 3-дюймовый снаряд, вреда не причинил.
Мы своим блиндажом обеспечены от 6-дюймовых снарядов. Когда
я прочитал ваше письмо, удивился, что вы теперь деревенский про
поведник Нового времени. Вам, вероятно, много пришлось пере
нести лишений. Я думаю, вам пришлось испытать много-много
лишений, да и к тому же надо быть спокойному. Я читал в газетах
о том, как понимают в деревне Новое время. Удивительно, как не
понятливы и темны мы! Чтобы разъяснить что-нибудь маловажное,
вероятно, потребуется часов 20. Прошу вас, Ольга Валерьяновна,
передайте от меня привет вашей маме Ольге Петровне с пожела
ниями им доброго здоровья. Всего хорошего, пока до свиданья,
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будьте здоровы, желаю вам, Ольга Валерьяновна, в образовании
нашего брата полного успеха.
Уважающий вас Н.Филатов,
позиция на Кимполунгском направлении.
6
Ноября 15 дня 1917 года
Многоуважаемая Ольга Валерьяновна, посылаю я вам свой
привет и желаю быть здоровой, еще посылаю привет вашей маме
Ольге Петровне с пожеланием им доброго здоровья, всего хороше
го. Первым долгом, Ольга Валерьяновна, пропишу вам следующее.
В то время, когда у вас в Москве происходило сражение, у нас на
фронте немцы не спали и прорвали фронт в двух местах, под Ба
рановичами и в Румынии, под Окнами. Потом стали подготовлять
ся к прорыву на Яссы. Я слышал рассказ следующего содержания.
Дивизия, т.е. эта дивизия держала связь с нашей дивизией, под дей
ствием провокаторов разделилась на большевиков и меньшевиков,
ушли с позиции и начали сражаться между собою, а немцы заняли
окопы без потери. Положение наше становилось критическим. Для
восстановления положения к месту прорыва повезли артиллерию,
пулеметы и горсть солдат, работа артиллерии продолжалась 3 часа,
и в окопах не осталось живой души. Наши заняли свои окопы
без потерь, поставили пулеметы. Немцы после двухчасовой ар
тиллерийской подготовки двинулись густыми колоннами в атаку.
Их подпустили на близкое расстояние и сразу открыли огонь из
132-х пулеметов и 94-х батарей. Картина была ужасная, немцы с жа
лобным криком ура шли на наши окопы, их пускали ближе и затем
в упор расстреливали. К вечеру немцы убедились, что взять окопы
невозможно, и бой прекратился. Я совершенно не могу понять,
почему немцам удается прорвать наш фронт. Я никогда не видал,
чтобы войска бросали позицию, т.е. самовольно оставляли окопы,
хотя из рассказов слышу и в газетах читаю, но не верю. Я прежде
видел, как наши солдаты в окопах без патронов слушали ураган
ный артиллерийский огонь немцев, но не думали уходить. Теперь,
я думаю, наша военная техника господствует над неприятельской,
у нас в полку более 50 пулеметов, еще присылали, но не приняли,
возить лошадей нет. Снарядов у нас сколько угодно, на один не
мецкий снаряд наши выпускают 7. Голосование в Учредительное
собрание у нас началось с 11 сего месяца. Голосуют за 3 № и неболь
ная часть за 4 № и 6 №. Солдаты к голосованию подготовлены не
были, масса недоразумений, конфликтов нет. Вчера я ездил в штаб
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полка, имел счастье побыть в окопах. Пришел в плен австриец,
рассказывал, что у них совершенно ничего не дают есть. У своих
разведчиков я добыл австрийских газет, журналов, всяких произ
ведений. Читал мало, некогда. Австрийцы проклинают Керенского
за то, что он в угоду буржуазным классам продолжает войну.
Книжки ваши еще не получал, новостей пока не предвидится, ожи
даем миру. Пока, Ольга Валерьяновна, до свиданья, будьте здоро
вы, желаю вам всего наилучшего.
Н.Филатов.
7
Действующая армия, декабря 6 дня, 1917 года
Многоуважаемая Ольга Валерьяновна, посылаю я вам свой
привет с пожеланием доброго здоровья, всего хорошего. Еще при
вет вашей маме Ольге Петровне, желаю им доброго здоровья, вся
кого благополучия. Первым долгом пропишу вам, Ольга Валерья
новна, письмо ваше от 14 ноября я получил вчера, за которое бла
годарю. Вы, Ольга Валерьяновна, угадали, что много будет перемен.
Правда, у нас был маленький мир. Молодой не осилил старой вой
ны, куда-то убежал, вероятно, за старым. На позиции стрельбы нет,
братание прекращено. 1-го декабря слышно было в австрийском
расположении артиллерийскую, ружейную стрельбу. Из рассказов
австрийцев, у них беспорядки, просят миру. Настроение у нас за
последнее время изменилось. Когда узнали, что казаки уехали с
фронта и производят в России беспорядки, теперь везде можно
слышать проклятия и угрозы по адресу к казакам. По окончании
войны плохо придется казакам, их хотят уничтожить навсегда.
Всякое их движение и мятежи будут подавлены теперь же. Прежде
казаки пользовались славой как непобедимые, но в эту войну они
служили при штабах, от позиции на почтительном расстоянии, на
них смотрят как на трусов, германцев боятся, поехали воевать с ба
бами, но встретят солдат с натурой Гинденбурга. Вы, Ольга Валерь
яновна, воображаете раздел России. Этого никогда-никогда не бу
дет, потому что мы не будем терпеть немецкого насилия, и Россия
станет сильным и страшным государством. Напрасно вы, Ольга Ва
лерьяновна, беспокоитесь за мое существование, я никогда не бес
покоился за себя, потому что жизнь моя беспросветная. Представь
те себе, за все невзгоды, холод, голод и трудные переходы, кото
рые я перенес и испытал в эту войну, по окончании войны я должен
ехать на шахты или на завод, и на меня опять будут смотреть как
на преступный элемент. Мне очень неохота ехать туда, но нужда
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загоняет, хозяйством заняться нет возможности. Малоземелье,
и на восстановление хозяйства капиталов нет. Я сожалею, что
14 сентября 1915 года снаряд не отбил мне голову, а теперь охлта
немножко пожить, узнать, чем кончится война. Мне ужасно скучно,
одно развлечение чтение книжек, я не жайею своих глаз, лишь бы
тоску забыть. Благодарю вас, Ольга Валерьяновна, за ваше доброе
отношение ко мне, только книжками вашими я живу, если бы не
книжки, я умер бы от скуки и тоски. Ужасно надоела жизнь в го
рах, кормят нас плохо, животных кормят очень плохо, так что с
трудом пустые повозки еле-еле таскают. Я не могу себе предста
вить, что будет дальше. Прошу вас, Ольга Валерьяновна, если есть
у вас время, напишите, что делается у вас в Москве. Пока, Ольга
Валерьяновна, до свиданья, будьте здоровы, желаю вам всего-всего
наилучшего.
Уважающий вас Н.Филатов.
дер. Шварцталь.

8
23 января 1918 года
Многоуважаемая Ольга Валерьяновна, шлю вам привет с по
желанием всего хорошего. 2 месяца прошло с того дня, как я вам
писал. Много произошло перемен со мною. 12 декабря я уезжал из
действующей армии на родину в отпуск на 35 дней, незадолго до
окончания срока моего отпуска я заболел. 18 сего месяца меня от
пустили на родину до уведомления н-ка Орловского распределите
льного пункта, т.е. когда будут свободные места в лазаретах, тогда
я поеду на излечение и на комиссию. Жизнь в деревне без опреде
ленных хозяйственных занятий очень скучная. В свою часть меня
никогда не отправят, так что наверно я отслужился. Да и служить
надоело. Довоевался я до хорошего, даже не знаю, чем заняться,
все предприятия становятся, везде ужасные беспорядки, поступить
на работу некуда. Повсюду среди мужиков из разговоров можно
услышать: одного ограбить, другого убить, но за что, они не знают.
Большую часть времени я провожу за чтением или пишу. На собра
ние хожу, слушаю всевозможные рассуждения. В разговоры я не
вмешиваюсь, потому что все они надеются забрать все даром, т.е.
без выкупа, и уверены, что обойдется без капиталов, но я знаю де
ревню и надеюсь, что всякие их рассуждения несправедливы.
Прошу вас, Ольга Валерьяновна, если у вас есть свободное время,
напишите мне письмо, опишите, что у вас нового, в Москве, как
обстоит дело с продовольствием. У нас говорят, что в Москве ужас350

ный голод. Положение в России с каждым днем ухудшается, и не
знаю, чем все это кончится. Прошу вас, Ольга Валерьяновна, пере
дайте от меня привет вашей маме Ольге Петровне с пожеланием
им доброго здоровья. Всего хорошего, пока до свиданья, желаю
вам всего-всего наилучшего.
Уважающий вас Н.Филатов.
Адрес мой: Орловской губ. Ливенского уезда, Черкасской во
лости, село Крутое, Н.Филатову.
9
Февраля 28 дня сего года
Многоуважаемая Ольга Валерьяновна,
письмо ваше от 16/Н я получил вчера, за которое благодарю. Вы,
Ольга Валерьяновна, просите написать, что я читаю, есть или нет у
нас в селе библиотека. Сначала я читал все, что привез с позиции,
в селе библиотеки нет, есть в школе детские рассказы, которые я
от скуки читаю. Большую часть времени провожу за чтением, а
если сильно скучно, я сажусь на поезд и еду куда глаза глядят.
1-го февраля я был на комиссии в городе Орле. 7 февраля я полу
чил отставку. Я хорошо не помню, кажется, 13-го сего месяца я
был в Павловском посаде, там мне показалось скучно, потом ездил
в Сызрань. Теперь я думаю уехать на юг России и поступить кудалибо на работу. Мне ужасно скучно без работы. Через 2 дня я поки
даю родное село, где поступлю, тогда напишу вам свой адрес. Мне
ужасно охота уехать куда-нибудь подальше за границу, чтобы не
видеть, не слышать, что происходит у нас в России, но к великому
моему несчастью, это пока для меня невозможно. Последние книги
ваши я не получил. В августе я получил от вас книги ”По коопера
тивной Европе”, ’’Борцы за свободу” и пр., а произведения Тими
рязева, Богословского и пр. я не получал. Вероятно, пропали. Ко
гда я проезжал Москву, я имел счастье увидеть ваш хлеб. Я удив
ляюсь, как вы его кушаете. Москва и проч. губ. голодают от коми
тетов. У нас комитет постановил не выпускать из деревни ни одно
го фунта муки, даже из деревни в деревню невозможно ничего ни
пронесть, ни провезть, все конфискуют. Относительно нашествия
немцев у нас не верят. Повсюду слышны рассуждения о грабеже,
о насильственном захвате чужой собственности. Сознания в народе
нет и рассуждений тоже. Все чувствуют, что свободная Россия на
краю пропасти, но спасать от гибели никому неохота, надеются
один на другого. А между прочим положение России изо дня в день
хуже и хуже. Я даже не могу вообразить, до чего дойдет и чем
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кончится. Пока, Ольга Валерьяновна, до свиданья, будьте здоровы,
желаю вам всего-всего наилучшего. Передайте привет вашей маме
Ольге Петровне, желаю им быть здоровой.
Уважающий вас Н.Филатов.
Скоро еще буду писать, только сейчас не могут знать, где
буду.
Филатов.

З.Н.Гиппиус
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК
(Выписки из дневника 3 .”)
От зарубежного редактора: В полученном нами самиздате ком экзем
пляре 4-го выпуска ’’Памяти” эта публикация была озаглавлена ’’Петроград
после Октября. Выписки из дневника 3 .” - как увидит читатель из сохраня
емого нами полностью редакционного предисловия, имя автора не было из
вестно ни редакции, ни владельцу рукописи. После препубликации фрагмен
тов текста, сопровождаемых предисловием редакции ’’Памяти”, в газ. ’’Рус
ская мысль” (1980, 17 янв.) было получено следующее письмо, позволив
шее установить имя автора.

Г-же И.Альберти
’’Русская м ысль”
Многоуважаемая госпожа Альберти,
Прошу Вас любезно поместить следующее сообщение в один из бли
жайших номеров ’’Русской мысли”:
”В №3291 ”Русской мысли” от 17 января 1980 г. были напечатаны
отрывки из текста ”.В ыписки из дневника 3 . ” анонимного автора. Эти отрыв
ки из дневника, как сообщает редакция ’’Русской м ы сли”, будут напечатаны
полным текстом в выпуске сборника ”.Память”. Предисловие к этой публи
кации, также согласно сообщению ”.Р усской мысли” в №3291, принадлежит
редакции сборника.
Имя ”анонимного писателя”, на самом деле, Зинаида Николаевна Гип
пиус, перу которой и принадлежат эти ”Выписки из дневника”. Еще до того,
как я сверила отдельные детали этой публикации в ”Русской м ы сли” с про
изведениями ”Синяя книга. Петербургский дневник 1914-1918” (Белград,
Раденкович, 1929) З.Н.Гиппиус и ’’Царство Антихриста” Д.С.Мер ежко вс ко
го, З.Н.Гиппиус, Д.В.Философова и ВА.Злобина (Мюнхен, 1921) , я безоши
бочно узнала стиль, жанр и тематику ”.политических дневников” знаменитой
русской поэтессы эпохи Символизма. В своем вступлении к ”Синей книге”
Зинаида Гиппиус сетует, что вторая часть ”.П етербургского дневника” - годы
1918 и 1919 - увезена из Петербурга ’’другим лицом и в другом направле
нии” и, вероятно, погибла. В конце ’’Синей книги” Гиппиус сообщает: ”Здесь
обрывается текст моей ’’Петербургской записи” - все, что от нее уцелело и
после долгих лет попало в мои руки. Продолжения (которое по размеру поч
ти равно печатаемому /в ’’Синей книге”/, хотя обнимает всего 20 следующих
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месяцев) я не имею и, вероятно, никогда иметь не буду. У меня сохранились
лишь отрывочные заметки последних месяцев в СПБ (июнь 19 г. по янв.
20 г.) - эти заметки вошли в сборник ’’Царство Антихриста”, вышедший за
границей в 21 г. на русском, французском и немецком языках. Они будут
впоследствии перепечатаны в отдельном издании, соединенные с такими же
заметками о шестимесячном нашем пребывании в Польше в 1920 г., с янва
ря по октябрь”.
Записи Зинаиды Гиппиус в ”.Р усской мы сли” (№3291) от ”анонимного
автора” под заглавием ”.Петроград после октября” появились в более обшир
ном тексте в ”Синей книге”, стр. 216-233, от 26 октября по 6 ноября 1917 г.,
как первая часть ее ”.П етербургского дневника”. Конец же его, или третья
его часть, появились в печати в 1921'г. в книге ’’Царство Антихриста”, как
об этом и пишет сама Гиппиус, под заглавиями ”Черная тетрадь”, ”На об
ложке” и ’’Серый блокнот”, на стр. 37-155. Вторая часть ”Петербургского
дневника” Гиппиус, т.е. записи после 6 ноября 1 9 1 7 г. до 24 декабря 1919 г.
(по старому стилю) попали теперь в руки редакции 4-го выпуска сборника
’’Память”.
Я от всей души приветствую публикацию этой второй части ’’Петер
бургского дневника” Зинаиды Гиппиус, таким чудесным образом попавшей
во владение редакции сборника ”.Память”, которая повествует с такой яр
костью о ’’как?” и ’’почему?” русской революции 1917 г., как это делают
и первая и последняя часть ’’Д невника”. Я прошу, однако, печатать эту вто
рую часть под настоящим ее заглавием ”.Петербургский дневник: 1918-1919”,
автором которого является Зинаида Николаевна Гиппиус.
С совершенным к Вам уважением
д-р Темира Пахмусс,
профессор русской литературы,
Иллинойский университет
*

Публикуемый текст получен нами вместе с сопроводительным пись
мом, в котором, в частности, говорилось: ”Из выпусков 1 и 3 ’’Памяти” у чи
тателя может создаться представление, что после Октября помощь политза
ключенным оказывалась только той организацией, которую возглавляла
Е.П.Пешкова. Эго неверно. В моем домашнем архиве сохранилась рукопись,
озаглавленная ’’Выписки из дневника 3 .” . Посылаю ее вам. Кто автор, мне
неизвестно, но выписки сделаны рукой моей близкой родственницы, судя по
почерку и бумаге - не позже, чем в 20-е гг.”
В ’’выписках” речь идет о докторе Иване Ивановиче Манухине и о его
деятельности в возобновившемся при большевиках Политическом Красном
Кресте (ниже - ПКК). Об этой организации мы почти ничего не знаем. Совет
ская историческая литература о ней, естественно, умалчивает, неизвестны
нам и посвященные ей публикации в русской зарубежной печати (а они там
обязательно должны быть). Немногое, чем мы располагаем, - это информа
ция из нескольких, не закрытых еще в 1917, ’’буржуазных” газет. Так,
10(23) декабря 1917 в них появилось объявление о воссоздании ПКК. При
ведем его полностью:
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’’Общество помощи политическим ссыльным и заключенным (Крас
ный крест), работавшее 32 года при старом режиме, прекратило свою дея
тельность после революции 27.02, когда образовалось новое общество по
помощи политическим освобожденным под председательством В.Н.Фигнер.
Теперь, после ’’революции” 25-го октября, комитет ’’Красного креста”
видит себя вынужденным возобновить свою деятельность по помощи поли
тическим заключенным. Петроградские тюрьмы вновь переполнены, и заклю
ченные нуждаются в самом необходимом - в пище, в одежде. У многих из
них нет в Петрограде близких, а между тем сегодняшние господа положения
еще меньше заботятся о своих пленниках, чем агенты царского правительст
ва: заключенные сидят часто в истопленных камерах и получают только ни
чтожный хлебный паек - 1/4 -1 /2 фунта и кипяток.
Комитет Красного Креста возобновляет привычную работу в знако
мых условиях и обращается к обществу с просьбой поддержать его. Пожерт
вования принимаются в редакциях газет: ’’Воля народа”, ’’Дело народа”,
’’Единство” и ’’Народное слово” и там же будут печататься отчеты”.
Из газетных сообщений удалось установить, что ПКК организовался
2.12.1917, что на 22.12 в его кассу поступило 14.511 руб., что ему удалось
довольно быстро устроить доставку городских обедов заключенным в Кре
сты, а с 26.12 и в Петропавловскую крепость. Этим наши сведения о ПКК
исчерпываются.
Как долго просуществовал ПКК, в чем, кроме помощи одеждой и
пищей, заключалась его деятельность, как относилась к нему власть - частич
но на эти вопросы помогают ответить ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА 3.

/Б.д./ Два слова о докторе Манухине1. Иван Иванович Манухин известен по нашей русской доморощенности больше как док
тор, который ’’новым способом” вылечил за границей Горького от
туберкулеза. Но, кажется, он очень серьезный ученый и ’’новый
способ” его (рентгенизация селезенки) тоже дело серьезного буду
щего. Любопытно: он и ученый, и, что называется - душа-человек.
Есть в нем черты какие-то милые, детские. Очень живой, волну
ющийся, далеко не чужд общественно-политических событий, но
какой он ’’большевик”? С Горьким его связывает нежная дружба,
отсюда, я полагаю, и все контакты с большевистским горьковским
окружением в данный момент. Фигура чрезвычайно интересная:
длинный, как Дон-Кихот, худой, лысый, молодой. Поджарый.
С широкими жестами истинно доброго человека. У него маленькая,
молодая, спокойная (приятная) жена.
1917, октября 26. К Манухину из крепости телефонировали,
что просят доктора —Терещенко2 и раненый вчера при аресте Рутенберг3 : ”А мы другого доктора не знаем” . Манухин с февраль
ской революции (ныне умершей) состоял крепостным врачом, ле
чил Протопоповых4 и Сухомлиновых5 .
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Погадавши, подумавши... Ив. Ив. решил ехать, спросил авто
мобиль и пропуск. Еще не возвращался.
Позже. Манухин вернулся. Видел Терещенку, Рутенберга и
Бурцева6, да кстати и Щегловитова7 с Сухомлиновым. Карташо
ва8 увидит завтра. Терещенко простужен (в Трубецком бастионе,
где они сидят, не топили, а там сырость), кроме того, с непривычки
трусит. Рутенберг и Бурцев абсолютно спокойны. Еще бы, еще бы!
Рутенберг — старый террорист (это он убил Талона), а о Бурцеве
я уже говорила. Маслов9 в тяжелом нервном состоянии (’’социа
лист” называется! но, впрочем, я его не знаю). Ив. Ив. говорит,
что старая команда ему, как отцу родному, обрадовалась. Они под
большевиками просто потому, что ’’большевики взяли палку” .
Новый комендант довольно растерян. Все обеспокоены — ’’что
слышно о Керенском?”
19^7, октября 27. ’’Министров-социалистов” сегодня выпус
тили10. И они... вышли! оставив своих коалиционистов —кадетов в
бастионе. Это страшно.
1917, октября 29. Петропавловка изолирована, сегодня даже
Манухина туда не пустили. Вероятно, там и на ’’Авроре” засели гла
вари.
1917, ноября 3. Весь день тревога о заключенных. Сигнал к
ней дал Манухин, вернувшийся из Петропавловки. Там плохо, сам
’’комендант” боится матросов как способных на все при малейшей
тревоге. Надо ухитриться перевезти пленников куда угодно —толь
ко из этой матросско-большевистской цитадели. Обращаться к
Бронштейну — единственный вполне бесполезный путь. Помимо
противности вступать с ним в сношения — это так же бесцельно,
как начать разговор с чужой обезьяной. Была у Манухина и у нас
мать Терещенки. Мы лишь одно могли придумать —скользкий путь
обращения к послам. Она видела Фрэнсиса1!, увидит завтра Бьюке
нена12. Но их тоже положение — обращаться к ’’правительству”,
которого они не признают! Надо хранить международные тради
ции, но все же надо понимать, что это сволочь, для которой нет ни
признания, ни непризнания, это просто...
Посольства охраняются польскими легионерами.
1917, ноября 6. Видели жену Коновалова13, жену Третьяко
ва14. Союзные посольства дали знать в Смольный, что если будут
допущены насилия над министрами - они порывают все связи с
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Россией. Что еще они могут сделать? Третьякова предлагает путь
подкупа. (В виде залога, да этим, видно, и кончится. Они выйти
согласятся лишь вместе).
У Манухиной был Горький. Он производит страшное впечат
ление. Темный весь, черный, ’’некочной”. Говорит — будто глухо
лает. Бедной Коноваловой при нем было очень тяжело. (Она - ми
лая француженка, виноватая перед Горьким в том разве, что ее
муж буржуй и кадет.) И вообще получилась какая-то каменная
атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказыва
ется.
Арестовали сегодня Пуришкевича15 с братом и женой. Ни в
какие времена Петропавловка не была так набита. Да, очень харак
терно: Бурцев жаждал увидеться с царским директором департа
мента полиции Белецким16. Ив. Ив. сказал ему в разговоре (на
рочно) , что камера Белецкого — рядом. Оповестил о том же и Бе
лецкого. И Бурцев теперь в полном удовлетворении: они ведут
нескончаемые разговоры перестукиванием. Бурцев хочет выудить
у соседа все, чего еще не знает о большевиках, особенно о Троц
ком.
Плеханов плох. Перевезен в больницу.
1917, ноября 7. Манухин — человек удивительный. Всякий
день ездит в крепость. Весь надрывается, чтобы помочь заключен
ным. День и ночь то с ’’женами” , то еще где-нибудь. Сегодня с этой
еврейкой Галиной, женой Суханова-Гиммера17, полтора часа
возился.
— Понимаете, я ей втолковывал всячески. Она сначала Бог
знает что плела, а потом будто одумалась. Ведь я как ее ругал!
—А она что же?
—Да большевичка! Сначала за русским была замужем, потом
к Суханову перешла, стала интернационалисткой, а потом демон
скими глазами Троцкого пленилась, влюбилась и партийной боль
шевичкой заделалась. Хорошо, что роль ее там не видная. Теперь
уж, говорит, не влюблена. Однако, поеду, говорит, завтра к Троц
кому, скажу о министрах. Обещала. Флюс у нее, да я потребовал,
пусть с флюсом едет... Небось, все его гвоздикой украшала —
ездила...
Что это, уж не тот ли свет? Большевичка с флюсом и с цвета
ми к Бронштейну, который ломает Гос. Банк, комендант Петро
павловской крепости, сообщающий Манухину с неизвестными це
лями, что ”из Трубецкого бастиона есть потайной ход, только за
бит” , расстрелянная орудиями русских под командой опытных
’’военнопленных” Москва...
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1917, ноября 18. Сегодня в крепости Манухин при комиссаре-болыневике Подвойском18 разговаривал с матросами и солдата
ми. Матрос прямо заявил:
—А мы уж царя хотим.
— Матрос! — воскликнул бедный Ив. Ив. — Да вы за какой
список голосовали?
—За четвертый (большевистский).
—Так как же... ??
—А так. Надоело уж все это...
Солдат невинно подтвердил:
—Конечно, мы царя хотим...
И когда начальствующий большевик крупно стал ругаться —
солдат вдруг удивился с прежней невинностью:
—А я думал, вы это одобрите...
1917, ноября 27. Манухин уже видел сегодня Шнеура-Шнеца19, члена первой мирной делегации к германцам... в крепости!
Пухлые черные усы над губой, к щекам закручены, вид Альфонса,
в полковничьем мундире, орден.
—Я лишь на несколько дней! Пока выяснится недоразумение!
Буржуазные газеты затравили меня! Выдумали, что я был охран
ником при Николае! Я сам, по соглашению с Советом Нар. Комис
саров, решил сесть сюда, до полного выяснения моей невинности.
Пусть не ложится тень на Совет! Я готов. Ведь Могилев — это я
взял! Я первый народный полковник!
А вот серьезная неприятность.
Заключенные министры —Кишкин20, Коновалов, Терещенко,
Третьяков и Карташов, томясь и все-таки не понимая реально того,
что происходит (это мы, ”на воле” , принюхались к невероятному),
вздумали глупую штуку. Воображая, что Учр. Собрание соберется
28-го (опять мы-то знали — не соберется), написали коллективное
обращение к ”Г. Председателю Учр. Собрания” для оглашения.
Подтверждают свою бывшую и настоящую верность Вр. Правитель
ству, не признают власти ’’захватчиков” , незаконно держащей их
в заточении, и заявляют, что лишь ныне складывают с себя полно
мочия и передают их Учр. Собранию.
Сегодня утром явился к нам Ив. Ив. Манухин с этой бумаж
кой, переданной ему тайно. Настоятельная просьба заключенных
— чтобы это заявление непременно завтра было опубликовано во
всех газетах...
1917, ноября 30. Пришел Манухин, весь потрясенный, весь
смятенный: он покинул пленников Трубецкого бастиона. Сегодня
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арестовали ту следственную комиссию, врачом которой он состоял,
при Вр. Правительстве, для царских министров в бастионе. Те
перь, чтобы продолжать посещения заключенных, нужно перейти
на службу к большевикам. Они —ничего, даже предлагали остаться
”у них” . Вообще — вот значительная черта: они прежде и паче
всего требуют ’’признания” . И всякие милости готовы даровать,
’’если падши, поклонишься им” .
Манухин удивительно хороший человек. И больно до жалости
было глядеть, как он разрывается. Он понимает, что значит его
уход оттуда для несчастных.
—Мы сегодня вместе плакали с Коноваловым. Но поймите —
он все понял! —ведь это уже не тюрьма теперь, это застенок! Я их
по морде должен все время бить! Если б остался (я так этим приглашателям и сказал), я бы стал кричать, что застенок. Ведь там
они с веселыми лицами сегодня понасажали членов Учр. Собрания и
говорят - это первые, а мы камеры убираем, готовим для социали
стов. Вот хотя бы Церетели21 и... Все ’’враги народа” . Кокошкин22, совершенно больной, туберкулезный, его в сырую камеру
посадили (ну, я ему сухую отвоевал)... Ничего у них нет, ни свечей,
ни одежды...
—А караул?
— Плохой очень. Теперь одни эти озверелые красногвардей
цы. У заключенных очень серьезное настроение, новые более нерв
ны, прежние сдержаннее, но все они готовятся к смерти. Коновалов
передал мне духовное завещание, последнюю записку... Да ведь это
ужас, ужас! — кричит бедный Ив. Иванович. —Ведь это конец, если
б я ”к ним” на службу пошел! Как сами заключенные стали бы на
меня смотреть? И как бы я им помогал? Тайком от тех, кому
’’служу”?
Да, это безмерно важно, что теряется человеческая связь с
пленными, а плен большевиков — похуже немецкого! Но мы по
совести не могли бы сказать Манухину: все-таки идите для них.
Ведь это то же, если честный человек для добрых целей поступает
в охранку.
1917, декабря 4. Вчера к матери Терещенко явился матрос
Карташов23 из Воен-Рев. Комитета (старый уголовный), а также
комендант Петр, крепости Куделько24 с предложением освободить
шестерых министров по подложным ордерам (и Терещенко пер
вым) . Хотя сам же матрос в следственной комиссии, но заявил,
чго лишь по подложным ордерам это можно сделать.
Растерявшаяся Е.М.Терещенко обрадовалась, вручила матро
су записку для сына, французскую, — имей, мол, доверие и т.д.
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Лишь потом сообразила, что надо посоветоваться насчет
странной истории.
Явилась к Манухину, слетелись другие встревоженные жены...
Мы, конечно, пришли в ужас. Ясно, что это провокация, но
откуда она исходит? Если бы от матроса только, то он сразу потре
бовал бы денег и взял; тем более, что, по обстоятельствам места,
все это фактически невыполнимо. Был, очевидно, план получить
согласие на побег, может быть, инсценировать его, чтобы далее
объявить ’’кадетский заговор” с ’’фактами” в руках.
Несчастный Ив. Ив. не спал всю ночь, утром бросился к Горь
кому, туда же вызвал мать Терещенко.
Горьковская жена, ’’знаменитая” Мар. Фед. Андреева25, ко
торая ”ах, искусство” , и потому всячески дружит и болтает с Луна
чарским, — эта жена отправилась с Терещенкой... к Ленину! Чтобы
ему все ’’доложить” .
Невкусно. Однако, по-видимому, ничего другого после gaffe
Терещенко не оставалось.
Дальнейших подробностей не знаю. Знаю, что как-то ’’улади
лось” и что Смольный просил эту историю не разглашать, заявив,
что матрос ’’уже смещен”.
Гм... ну, а комендант?
’’Пауки ворочаются во тьме —
и ... шевелятся их спины
В зловонно-сумрачной пыли” , —
а что, как, почему — не видно, не разобрать, не понять, не сооб
разить.
Ощущение вони, клоаки, где мы тонем.
1917, декабря 11. Десять министров плотно сидят в Петро
павловке. Арестованные ’’заговорщики” - кадеты, члены Учр. Со
брания — тоже, кроме Кутлера26: он в больнице, ибо при аресте
его ранили в ногу.
Остальных трое: Шингарев27, Кокошкин и Долгорукий28.
С Шингаревым еще случилась на днях потрясающая по глупо
сти и досаде история. Неслыханный анекдот —из области трагедий.
Девица Кауфман из канцелярии кадетского ЦК - поклонница
Шингарева, выпросила себе свидание с ним и понесла ему коржики.
По дороге забежала в квартиру канцелярии ’’пощебетать” с други
ми барышнями. А уходя — схватила со стола другой пакет, кото
рый, вместо коржиков, и передала Шингареву в крепости. В пакете
были бумаги, протоколы заседаний кадетского ЦК, прежние и но
вые! Эти протоколы на столе ждали вторую барышню, которая
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должна была нести на конспиративную квартиру. Нашла коржи
ки —тут и открылось.
Три дня охи, рыданья, самые преступные —ибо большевики
что-то прослышали и сделали у Шингарева обыск. Все вышло
столь нелепо и невероятно, что в первую минуту большевики поду
мали, уж не хитрость ли, не подсунули ли им эти бумаги для чегонибудь?
Но когда пришли ревущие барышни и стали все брать на се
бя, рассказывать ’’правду-матку” — большевики убедились, что им
только ’’повезло” . Постараются использовать это везение для ка
кого-нибудь нового ’’заговора” кадет. Обыскали уже и барышень,
и квартиру Шингарева. Какое идиотское несчастие!
В заботе о заключенных теперь выужен старый, нелегальный
при царе ’’Красный Крест” . Он когда-то много помогал политичес
ким. Близко к нему стоял и Керенский —сколько было вечеров и
лекций с ’’неизвестной” благотворительной целью!
Благодаря ’’Кресту” — Ив. Ив. Манухин теперь снова может
посещать заключенных. Для ’’связи” привлекли и этого грешника
— Н.Д. Соколова29. Хоть он и ’’кающийся” грешник, однако ста
рые связи у него есть же...
Прямо счастье, что Ив. Ив. опять ездит в крепость и хлопочет
—уже в качестве доктора от Кр. Креста.
Горького стал привлекать, но тут пошел бессовестный кон
фликт. Эта истерическая особа, жена Горького, которая работает
с Луначарским, сразу: ”ах, я с удовольствием... И вечер устроим...
И Алексей Максимович лекцию прочтет... только ведь это вполне
нейтральная организация? Ведь она также будет действовать, когда
Ленин будет сидеть?” Бесстыдность этих вопросов взъерепенила
’’честных” старых членов Креста.
А Горький... почти преступник. К нему сегодня пришла сест
ра этого несчастного Шингарева, а он ее выгнал. И сказал Ив. Ивчу (с какими глазами?) , что ’’вот если б Ленин был в этом положе
нии, я бы помог, а Шингареву помогать не хочу” .
Очень серьезны проекты о смертной казни. Хотят начать со
своего Шнеура (ловкий ход!), а потом уж нескольких кадет...
1917, декабря 20. Вчера тяжелая история в крепости: денщик
Павлов30 (помощник коменданта), перехватив письмо Карташева
к сестре, где он писал, что ’’Россия поступила к немцам в батраки” ,
— ворвался к заключенному с солдатами и загнал в карцер. Осталь
ные министры объявили голодовку.
К счастью, сегодня уладилось как-то: перевели Карташева об
ратно. Положение, однако, там скверное.
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1917, декабря 24. Манухин, этот человек-печальник, был с ху
дыми вестями .Крепостной Павлов фигура действительно страшная.
- Не пускает меня, - рассказывает Манухин. - Что, мол, вы
тут каждый день шляетесь с красными крестами какими-то? На
что? — Я им бумагу от Ленина, от Троцкого... О Троцком они ни
кто слышать не хотят, а про Ленина прямо выражаются: ”Да что
нам Ленин? Сегодня Ленин, а завтра мы его вон. Теперь власть
низов, ну, значит, и покоряйтесь. Мы сами себе совет” . Ясное дело,
разложение в полном ходу. И объявили, что передач не будут до
пускать: ”А пусть сидят на нашем пайке” . Я с ними час говорил.
Истопник в печке мешает —кочергой на меня замахнулся: ”Уж тебя-то не пустим, ты нам с апреля надоел, такой-сякой, повыпускал
тут, еще выпускать хочешь?” Меня уж Карпинский31 за рукав —
очень просто, свистнет кочергой. Я во вторник в Смольный поеду.
Этот гарнизон только и можно, что ’’оглушить” приказанием.
И всего-то их осталось человек 300 из трех тысяч — разбежались...
Зато кто остался —человечье обличье потеряли...
1918, января 6 (ночью). Сегодня днем из крепости перевез
ли-таки Смирнова32 и Карташева к Герзони в частную лечебни
цу33. А Шингарева и Кокошкина —в Мариинскую больницу.
Погода неслыханная, метель с таким ветром, что лошади
останавливаются. Д. поехал к Герзони и чуть назад не вернулся.
Но слез с извозчика, лошадь не пошла.
У Герзони... ему не понравилось. Двери в комнаты заключен
ных открыты, и тут же в коридоре у порогов хулиганы — красно
гвардейцы с тупыми мордами и вооруженные до зубов. Даже
ручные бомбы у них. Весело.
1918, января 7. Убили. В ночь на сегодня. Шингарева и Ко
кошкина. В Мариинской больнице. Красногвардейцы. Кажется,
те самые, которые их вчера из крепости в больницу и перевозили.
Какие-то скрылись, какие-то остались...
Утром позвонила Панина34, тотчас собрались все, весь Крас
ный Крест, —Манухин, Соколов уехали.
Из ’’правителей” будто бы никто ничего и не знал до 11 часов.
Ленин ... издал декрет о ’’расследовании” . Бонч стал уверять, что
это какие-то пришлые матросы... Штейнберг35 обозлился и предло
жил других, от Герзони, освободить... ”Но только на нашу ответ
ственность” ...
Надо, однако, действовать, ибо у Герзони очень плохо.
Седьмого же, ночью. Надо серьезно записать все, и сегодняш
нее, и вчерашнее...
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Нынче днем усилиями политического Кр. Креста четырех ми
нистров (Карташева, Коновалова, Третьякова и Смирнова) удалось
от Герзони перевести в Кресты, в тюремную больницу. Когда сол
даты явились за ними (присутствовал и Соколов) — красногвар
дейцы не пожелали их выпускать и сменяться. Пришлось выписать
из Смольного, прямо от Ленина, два автомобиля и третий —грузо
вик с солдатами. Кр-цы покорились, но были недовольны. Мы, мол,
так хорошо охраняли... Между тем, шли серьезные слухи, что на
сегодня готовился разгром лечебницы.
В Крестах нет красногвардейцев, там обыкновенная тю
ремная стража, старая.
Поместили их всех в одной палате, прибавив к ним еще Сал
тыкова36 (тов. министра). Мы следили по телефону за их выез
дом, путешествием, прибытием. Все пока благополучно. Главное —
надо их ’’спрятать” на эти дни. Стараемся, чтоб и в газеты ничего не
попало.
Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуро
дованный, Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих
застигли сидящими в постелях. Электричество в ту ночь в больнице
не горело. Все произошло при ручной лампочке.
Сегодня Ив. Ив., мечась и хлопоча, попал в гнездо ’’левых” .
Прямо в их Центр. Комитет, в квартире Натансона37. Этот — по
жене родственник несчастного Коновалова, ну и хотели действовать
через него. Ив. Ив. долго сидел, дожидаясь Шрейдера38.
Натансон старец, лицом напоминающий Фета (у Фета ведь бы
ло пренеприятное еврейское лицо). Квартира тут, на Сергиевской,
со двора, маленькие грязные комнаты. В одной — продавленный
диван. Направо —комната, где заседает весь этот ’’левоэсеровский”
ЦК (попросту банда).
Натансон и вовлек туда Манухина. Сидят: Прошьян39, ’’Ма
ру ся-отравилась”40, все другие прелести.
— Вот, Маруся, — весело начал старец, — представляю тебе
нашу знаменитость, новейшего ученого, доктора Манухина, кото
рый вылечил Горького...
Но Маруся немедленно и прямо заявила, что ”не признает ни
каких знаменитостей” ... Ив .Ив. извиняется, напоминает, что ведь не
он себя ’’знаменитостью” рекомендовал. Маруся беспощадна, ей все
равно, она ’’никого не признает и ничего, кроме политики” . Сдер
жанно и вежливо удивлен Ив. Ив.: как, ни науку, ни искусство?
— ’’Красоту бытия”? —ласково сетует Натансон. —Вот какая
ты, Маруся, это твоя черта, ты ничего не признаешь. А вот будет
у тебя опять неладно с верхушкой легкого, так доктор Манухин
еще нам пригодится.
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Беспощадная Маруся, знать ничего не хочет и прямо к Ив .Ив.:
”А какие ваши политические убеждения?”
— Я здесь не для того, чтобы говорить о политике, - отрезал
Ив. Ив., начиная злиться, и Натансон увел его в другую комнату.
Откровенничал, трусливо ахал: не миновать, ждем боя с пра
выми эсерами. У них ’’большие силы” ...
А те беспомощны и смотрят, какие у этих ’’силы” .
1918, января 9. Был Ив. Ив., этот удивительный, гениаль
ный... Человек. Он, быть может, и гениальный ученый, но гениаль
ностей всякого рода, и художников, и писателей, и ученых, и фи
лософов, и политиков мы знаем достаточно, немало их и виды
вали.
С совершенством же в ’’чисто-человечестве” я сталкиваюсь
в первый раз. Этот человек —только человек настоящий, —кото
рого от этой именно настоящести, подлинности и следует писать с
большой буквы. У него, ради полноты совершенства, должны при
сутствовать и все недостатки человеческие.
Нервное состояние пленников в Крестах — ужасно. Когда
их сегодня ночью повели в подвал (скрывать), они забыли о преду
преждении и решили, что все для них кончено. Особенно волнова
лись Третьяков и Коновалов. Ну, утром это объяснилось. Да что,
кадеты, люди непривычные, а любопытнее, что Авксентьев41 и
Войтинский42 в Петропавловке тоже потрясены, Авксентьев со
вершенно не спит... Положим, теперь — то, чего никогда не быва
ло, и всякую минуту можно ждать всего.
1918, января 13. Убийц Шингарева и Кокошкина посадили в
тот же Трубецкой бастион, где сидели убитые. По этому случаю (?)
в крепость никого из Кр. Креста не пропустили.
Луначарский43, желая подешевле заплатить Ив. Ив-чу за лет
нее гостеприимство, обещал выпустить Зилотти44, но не домой, а
безысходно на его, Ив. Ив-ча, квартиру (!?).
Но и для этого нужна еще подпись Козловского45, началь
ника следств. комиссии. Козловский летом был арестован как
шпион.
Послать бумагу часом ранее —и все бы удалось, ’’начальник”
бы подписал. Но в этот час вскрылось, что он проворовался. И нет
более тюремного повелителя - Козловского! Над ним и Красико
вым46 назначено следствие. (Выкрутятся.) Но пока —ищи началь
ства нового. Лови его, неровен час — откроется, что и оно не в ме
ру хапает.
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1918, января 20. В крепости неважно. Было покушение на
мерзавца Павлова, и сменили команду (хорошую). Теперь неспо
койно.
1918, января 22. Сегодня Ив. Ив. пришел к нам хромой и
расшибленный. Оказывается, выходя из ’’Комитета безопасности”
(о, ирония!), что на Фонтанке47, в 3 часа дня (и день светлый),
он увидел женщину, которую тут же грабили трое в серых шине
лях. Не раздумывая, действуя как настоящий человек, он бросился
защищать рыдавшую женщину, что-то крича, схватил серый рукав...
Один из орангутангов изо всей силы хлестнул Ив. Ив., так что он
упал на решетку канала, а в Фонтанку полетели его пенсне и шапка.
Однако в ту же минуту обезьяны кинулись наутек, забыв про свои
револьверы... Да, наполовину ’’заячья падаль” , наполовину орангутангье.
Отбитую женщину Ив. Ив. усадил в трамвай, сам поехал рас
шибленный, домой...
Вчера видели Ахматову на ’’Утре России” в пользу политичес
кого Красного Креста48. Читали еще Мережковский, Сологуб.
Народу столько, что не вмещалось. Собрали довольно.
1918, января 24. Тюрьмы так переполнены политическими,
что решили выпустить уголовных. Убийц Шингарева комендант
Павлов лелеет, сделал их старостами. ”Им место во дворце, а не
в тюрьме” , - ответил он на чей-то протест.
Ну вот, и увидим их в Таврическом дворце.
1918, января 25. Сегодня, в юбилейный день его заточения,
выпустили Карташева. Выпускают их поодиночке, под сурдинку
и только по личным поклонам. За кого больше накланяно, больше
обито мерзавческих порогов, того под полой и выпустят. ’’Совет”
же официально всем отказывает. Весь Кр. Крест — больше всех
Ив. Ив. — словно заморенные лошади истомлены, бегают, ’’органи
зуя защиту” у отдельных комиссаров за каждого отдельного за
ключенного. Луначарский с удивляющей наглостью так и выра
зился: ’’организовать защиту” , т.е. ’’протекцию”.
1918, января 29. Выпустили (опять тишком и за деньги)
Третьякова и Коновалова. Один от неожиданности заплакал, дру
гой упал в обморок. С-ры сидят в Петропавловке, Сорокин49, Ар
гунов50, Авксентьев и др. Определенно в виде заложников. Если,
мол, что с нашими стрясется —этим голову свернем.
На досуге запишу, как (через барышню, снизошедшую ради
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этого к исканиям влюбленного под-комиссара) выпустили без
обидного Пришвина51.
1918, февраля 8. Выпустили Заславского52, Кливанского53,
Сорокина, Аргунова. Сидят из видных с-ров - Гуковский54 и Ав
ксентьев, из бывшего правительства: Терещенко, Рутенберг, Кишкин, Пальчинский55.
Единственная злая отрада сегодняшнего дня: на Шпалерной
ограбили знаменитых большевиков Урицкого56 и Стучку57. По
луголые, дрожа, добрались они до Таврического дворца.
1918, февраля 12. В Крестах угнетение. Нервничает Рутен
берг, не много лучше Авксентьев (я ему сегодня письмо послала),
тверже всех Терещенко.
Вчера был в Крестах классический винт: Сухомлинов, Хво
стов58, Белецкий и —Авксентьев! Игра!
Хвостов говорит Авксентьеву: ’’Наверно, у нас есть общие со
служивцы, Николай Дмитриевич: ведь вы были министром в моем
же министерстве...”
Друг друга свергали. И оба сидят.
Ив. Ив. опять в шубе. Опять у него ”душа замерзла” .
1918, февраля 15. Ив. Ив. в шубе. Напрасно Кр. Крест надры
вается, никого из заключенных не выпускают. Зато шпионов Коз
ловского и Красикова восстановили в следственной комиссии.
Странно: сами же так ошельмовали их ранее, что, думать надо, сде
лали эту реабилитацию под угрозой какого-нибудь разоблачения.
1918, февраля 17. Кроме Авксентьева, сегодня выпустили
(все тайком) и Бурцева. Этого Ив. Ив. прямо один ’’вырвал” , как
он говорит, из их рук.
1918, февраля 20. Бедный Ив. Ив. уходил себя, мучась с за
ключенными. Нынче ночью у него был сильный сердечный припа
док. Теперь сидит, как худая, печальная птица.
Но уже ’’мечтает” ехать вызволять двух последних: Гутенбер
га и Пальчинского.
- Как бы успеть до немцев!
Твердо верит в приход немцев.
1918, февраля 23. Объявление Районного Совета Петростороны (в ’’Красной газете”) о расстреле заключенного ’’капиталиста
Аптера” , который будто бы предложил им 25 т., ’’посягая на рево366

люционную честь презренным металлом” . Интереснее всего: тут же
оскорбленные ’’революционеры” добавляют, что после расстрела
они конфисковали ’’весь его капитал и все имущество” . Очевидно,
перед этим кушем — презренны какие-то 25 т. керенок. Лучше
ухлопать и сразу все взять, да еще ”с честью” .
В этот же самый день и час Ив. Ив., как на базаре, торговался
в главной следственной комиссии за Рутенберга и Пальчинского.
Уступали по рублишкам. ’’Нам деньги нужны”. Наконец-таки уда
рили по рукам. Значит, в ’’главной” предпочитают пока сделки без
ухлопывания, да и заключенные эти более на виду. Но с отъездом
’’главных” в силу вступают упрощенные районники.
1918, февраля 28. Ив. Ив. нынче был у нового председателя
ревтрибунала. Поехал туда хлопотать о выпуске старых министров,
больше некуда ехать: вся следственная комиссия удрала.
Видит — человечек. Ив. Ив. то, се - человечек слушает добро
душно. Слушает, но как-то... отсутствует.
Ив. Ив. к нему по-хорошему:
—А вы кто же такой сами по себе будете?
- Д а я —слесарь...
—Ну, а я - доктор. Никаких я юридических наук и законов
не знаю, вы тоже, думаю, не знаете, ну и давайте мы говорить про
сто, по-человечески.
Стали говорить по-человечески. Однако слесарь усумнился,
по какому ’’пункту” выпустить, например Сухомлинова?
—Да хоть бы по тому, что ему 70 лет!
Но слесарь решил запросить Москву. Кто его знает! А с меня,
говорит, ’’спросится” .
Разговорились по душам. Слесарь признался, что как его по
садили за стол — он даже обомлел. Слышал — есть английские за
коны, есть французские, а он ни английских, ни французских, ни
русских —ну просто ничегошеньки!
Неловкое дело. Ну, для нашего правления —и слесарь управит. ’’Рабочее” правление.
1918, сентября 1. Нет ни одной буквально семьи, где бы не
было схваченных, увезенных, совсем пропавших. (Кр. Крест
наш давно разогнан, к арестованным никто не допускается, но и
пищи им не дается.) Арестована О.Л .Керенская, ее мать и два сы
на, дети 8 и 12 л. /.../ В Москве расстреляли всех царских минист
ров, которых отвоевывал и не успел отвоевать Ив. Ив.: Щегловитова, Белецкого, Протопопова и других.
Кишкин опять сидит. И Пальчинский.
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1918, октября 1 (14). Аресты, террор... кого еще? кто остал
ся? В крепости —в Трубецком бастионе, набиты оба этажа. А ниж
ний, подвальный (запомните!) — камеры его заперты наглухо, за
мурованы: туда давно нет ходу, там — неизвестно кто — обречены
на голодную смерть? Случайно из коридора крикнули: сколько вас
там? И лишь стоном ответило: много, много...
1918, октября 22. Ив. Ив. бывает у Горького только ради
заключенных. И все неудачно. Ибо Горький, вступив в теснейшую
связь с Лениным и Зиновьевым, - ’’остервенел” , по выражению
Ив. Ив-ча. Разговаривает с тем же Ив. Ив-чем уже так: ’’Что вам
угодно?” и ’’Прошу меня больше не беспокоить”.
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Примечания

1
Манухин Иван Иванович (1882-1930) - врач, доктор медицины.
Открыл способ лечения туберкулеза путем облучения селезенки рентгенов
скими лучами. Лечил М.Горького, который неоднократно заявлял, что обя
зан М. жизнью. В 1917 при Временном правительстве (ниже - ВП) - врач
Чрезвычайной следственной комиссии. В конце 1917 - начале 1918 - актив
ный деятель ПКК. В 1919-20 - чл. Петрокубу. Весной по ходатайству Горько
го получил командировку в Париж для работы в ин-те Пастера. Из-за грани
цы не вернулся. В сер. 1920-х, по свидетельству Горького, перестал занимать
ся научной деятельностью, уйдя полностью в церковную жизнь. В это время
участвовал в работе нескольких русских церковных организаций в Париже.
'У

Терещенко Михаил Иванович (1886-1956) - в окт. 1917 министр
ин. дел. ВП. Умер в эмиграции.
^
Рутенберг Петр Моисеевич (1878-1942) - в окт. 1917 пом. упол
номоченного по водворению порядка в Петрограде, один из организаторов
защиты Зимнего дворца. Умер в эмиграции.
^
Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1918) - последний ми
нистр внутр. дел царского правительства. Арестован при ВП. Расстрелян
5.09.1918.
5
Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926) - в 1909-1915
военный министр. Отстранен от должности, а затем арестован в связи с обви
нением в государственной измене. Освобожден, при ВП вновь арестован.
После окт. 1917 бежал за границу, где и умер.
^
Бурцев Владимир Львович (1862-1941 или 1942) - публицист и
историк. В 1917 - ред. газеты ’’Общее дело”. Арестован в связи с печатанием
разоблачительных материалов о большевиках. 25.10.1917 - 18.02.1918 в заключении. Умер в эмиграции.
^
Щегловитов Иван Григорьевич (1861-1918) - в 1906-1915 ми
нистр юстиции, в нач. 1917 - пред. Госсовета. Арестован при ВП. Расстрелян
5.09.1918.
**
Карташев Антон Владимирович (1875-1952) - в 1917 - обер-про
курор Св. Синода и министр исповеданий ВП. Умер в эмиграции.
9
Маслов Семен Леонтьевич (1873- ? ) - в окт. 1917
земледелия ВП.

министр

Ю 27.10.1917 из заключения были освобождены министры: юстиции
- с.-д. П.Н.Малянтович, труда - с.-д. К.А.Гвоздев, земледелия - с.-р. С.Л.
Маслов, народного просвещения - С.С.Салазкин и внутр. дел. - с.-д. А.М.Ни
китин. После освобождения Никитин и Малянтович ездили в Москву, пыта
ясь уговорить большевистских лидеров выпустить из крепости остававшихся
там членов ВП.
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11 Френсис Дэвис Роланд (1850-1927) - в 1917-18 посол США в Рос
сии, в 1918 - дуайен дипл. корпуса.
12 Бьюкенен Джордж Уильям (1854-1924) - в 1910-18 посол Вели
кобритании в России.
13 Коновалов Александр Иванович (1875-1948) - в окт. 1917 ми
нистр торговли и промышленности и зам. министра-председателя ВП. Умер
в эмиграции.
14 Третьяков Сергей Николаевич (1882-1944) - в окт. 1917 пред.
Экономического совета при ВП. Умер в немецком концлагере.
15 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) - до Февраля
один из лидеров правого крыла Думы, монархист. В конце 1917 - апреле
1918 находился в заключении по обвинению в монархическом заговоре.
16 Белецкий Степан Петрович (1873-1918) - в 1914-15 директор
департамента полиции, в 1915-16 - тов. министра внутр. дел. Арестован при
ВП. Расстрелян 5.09.1918.
12 Суханов (наст. фам. Гиммер) Николай Николаевич (1882-1940) в 1917 чл. ИК Петросовета 1 созыва, меньшевик-интернационалист. Погиб в
заключении. Галина - Г.Флаксерман.
18 Подвойский Николай Ильич (1880-1948) - в окт.-ноябре 1917
один из руководителей ВРК в Петрограде.
19 Шнеур Владимир Константинович - с нач. 1900-х на военной служ
бе, с сер. 1900-х выполнял секретные поручения Департамента полиции (под
кличкой Шпец, в некоторых источниках - Шнец), в 1907 издавал на деньги
МВД газету "Военный голос". Ок. 1910 удален от агентурных занятий, нахо
дился в эмиграции, преследовался русской полицией за растрату, мошенни
чество и подлог. В 1914 вернулся в Россию, служил в действующей армии, в
ноябре 1917, будучи поручиком 9-го гусарского Киевского полка, по поруче
нию Н.В.Крыленко, вел переговоры о перемирии с немцами. В эти же дни
Ш. участвовал в операции по захвату Ставки, за что 21.11.1917 был произве
ден Крыленко "в полковники". В связи с разоблачением его дореволюцион
ной провокаторской деятельности, 25.11.1917 арестован, препровожден в
Петроград и заключен в Петропавловскую крепость. 30.01.1918 Ш. был
приговорен Пг ревтрибуналом (обвинителем был Г.Е.Евдокимов) "к лише
нию всех гражданских прав и общественного доверия и изгнанию навсегда из
пределов Российской республики". В связи с протестом Петросовета приго
вор был кассирован и после нового рассмотрения дела Ш. был приговорен
"к долгосрочному одиночному заключению".
20 Кишкин Николай Михайлович (1864-1930) - в окт. 1917 министр
гос. призрения ВП, накануне 25.10.1917 назначен уполномоченным по водво
рению порядка в Петрограде. В дальнейшем неоднократно арестовывался
ВЧК-ОГПУ. Последние годы жизни работал в Наркомздраве.
21 Церетели Ираклий Георгиевич (1882-1959) - один из лидеров
меньшевиков, в мае-июле 1917 министр почт и телеграфов ВП. В начале дек.
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1917 арестован за участие в газете ’’Революционный набат”. Умер в эмигра
ции.
22 Кокошкин Федор Федорович (1871-1918) - в июле-августе 1917
гос. контролер ВП. Арестован 28.11.1917 как один из ведущих членов пар
тии к.-д. Убит матросами в Мариинской больнице.
23 Вероятно, имеется в виду Карташев Иван Михайлович, освобож
денный по предписанию ВРК из Крестов 29.10.1917. 4-9.11.1917 К. произво
дит обыски и аресты по ордерам ВРК в различных районах города, в т.ч. и по
ордерам без адреса, а 12.11 ВРК разбирает дело о соучастии К. во взяточни
честве при обыске в ’’клубе ремесленников”.
24 Куделько И. В. - прапорщик-большевик, с 27.10.1917 - в распо
ряжении ВРК, с 11.11.1917 - нач. Трубецкого бастиона Петропавловской
крепости.
25 Андреева (по первому мужу - Желябужская) Мария Федоровна
(1872-1953) - вторая жена М. Горького, драматическая актриса и общест
венная деятельница, чл. КП с 1904. В 1918 - комиссар театров и зрелищ Пет
рограда. О ее посещении 4.12.1917 Трубецкого бастиона см. К А К ЭТО БЫ
ЛО. Дневник А.И.Шингарева. М.,1918, с.22.
26 Кутлер Николай Николаевич (1859-1924) - в 1917 сотр. мини
стерства торговли и промышленности ВП, пред. Совета съездов представите
лей промышленности и торговли. Впервые арестован 28.11.1917 как один из
ведущих членов партии к.-д. В дальнейшем неоднократно арестовывался
ВЧК-ОГПУ. В последние годы жизни - сотр. Наркомфина.
22 Шингарев Андрей Иванович (1869-1918) - в мае-июле 1917
министр финансов ВП. Арестован 28.11.1917 как один из ведущих членов
партии к.-д. Убит матросами в Мариинской больнице.
28 Долгоруков Павел Дмитриевич (1866-1927) - один из руководи
телей партии к.-д. Впервые арестован 28.11.1917. После ряда арестов - в
эмиграции. Расстрелян после нелегального возвращения в Россию.
Соколов Николай Дмитриевич (1870-1928) - в 1917 с.-д.-оборо
нец, чл. ИК Петросовета, автор ’’Приказа №1”, в 1920-е - юрисконсульт со
ветских учреждений.
50 Павлов - солдат-большевик, с 11.11.1917 пом. нач. Трубецкого
бастиона, а с 16.11 - по сообщениям газет - комендант Петропавловской
крепости.
51 Карпинский Александр Петрович (1846-1936) - геолог, с 15.05.
1917 - президент АН.
52 Смирнов Сергей Алексеевич (1883- ? ) - в окт. 1917 гос. контро
лер ВП. Умер в эмиграции.
53 Имеется в виду возглавляемая ИЛ.Герзони Пг частная больница
товарищества ’’Медицина”. Находилась на 5-й Рождественской, 4.
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34 Панина Софья Владимировна (1871-1956) - тов. министра нар.
просвещения в последнем составе ВП. 28.11 -1 9 .1 2 .1 9 1 7 под арестом как
один из к.-д. лидеров. Умерла в эмиграции.
35 Штейнберг Иосиф Захарович (1888- ? ) - чл. ПЛСР, с дек. 1917
по март 1918 нарком юстиции. Умер в эмиграции.
36 Салтыков Сергей Николаевич (1875 - ? ) - в окт. 1917 тов. ми
нистра внутр. дел ВП. Освобожден из Крестов 26.01.1918.
37 Натансон Марк Андреевич (1850-1919) - народник, в 1917-18
чл. ЦК ПЛСР.
38 Шрейдер Александр Александрович ( 7 -1930) -ч л . ПЛСР, с янв.
1918 по март 1918 зам. наркома юстиции, пред. Пг трибунала по делам печа
ти. Умер в эмиграции.
39 Прошьян Прош Перчевич (1883-1918) - чл. ПЛСР, с дек. 1917 по
март 1918 нарком почт и телеграфов.
40 Спиридонова Мария Александровна (1884-1941) - в 1917-18
чл. ПЛСР, в 1920-30-е в тюрьмах и ссылках, расстреляна в Орловском политизоляторе.
41 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) - один из лидеров
ПСР, в июле-авг. 1917 - министр внутр. дел ВП. В дек. 1917 - марте 1918 —
под арестом. Умер в эмиграции.
42 Войтинский Владимир Савельевич (1885-1960) - в 1917 меньше
вик-оборонец, с авг. 1917 - комиссар Северного фронта. В конце 1917 - уча
стник похода Краснова на Петроград. Арестован 31.10.1917. Освобожден в
янв. 1918. Умер в эмиграции.
43 Луначарский Анатолий Васильевич
нарком просвещения.

(1875-1933)

-

в 1917-29

44 Зилоти (Зилотти) Александр Ильич (1863-1945) - пианист и ди
рижер, в 1917 управляющий труппой Мариинского театра. Умер в эмиграции.
45 Козловский Мечислав Юльевич (1876-1927) - с ноября 1917
пред. Следственной комиссии Петросовета, чл. колегии НКЮ. 9.01.1918
решением Президиума Петросовета К. отстранен от должности в связи с об
винением во взяточничестве. В февр. 1918 оправдан решением СНК.
46 Красиков Петр Ананьевич (1870-1939) - с ноября 1917 пред.
Следственной комиссии Петросовета, чл. коллегии НКЮ. Обвинялся по одно
му делу с Козловским (см. пред, прим.) и также оправдан.
47 Комитет общественной безопасности - орган Пг городской думы,
созданный незадолго до 25.10.1917. Во главе К. стоял городской голова
Г.И.Шрейдер. Функцией К. была охрана личной и имущественной безопас
ности населения. Прекратил существование в конце 1917.
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48 Имеется в виду лекция-концерт ”0 России”, состоявшаяся в зале
Тенишевского училища 21.01.1918. В ней приняли участие З.Н.Гиппиус,
А.А.Ахматова, Д.С.Мережковский, Ф.К.Сологуб, Н.Голубовская, О.Н.Бутомо-Названова, Н.Венгерова и др. Вырученные от продажи билетов деньги
поступили в пользу ПКК.
49 Сорокин Питирим Александрович (1889-1968)
один из редакторов ’’Воли народа”. Умер в эмиграции.

- в 1917 с.-р.,

50 Аргунов (наст. фам. Воронович) Андрей Александрович (18671939) - с.-p., в 1917 ред. ”Воли народа”. Умер в эмиграции.
51 Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954) - писатель. О его арес
те см.: Алексей Ремизов. ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ. Paris, Так, 1927 (2-е изд.:
Лондон, Overseas Publ., 1979), с. 252, 255.
52 Заславский Давид Иосифович (1880-1965) - в 1917 чл. ЦК Бун
да, один из редакторов газеты ’’День”, что и было причиной его ареста в
февр. 1918. С 1928 - постоянный сотр. ’’Правды”, с 1934 - чл. КП.
53 Кливанский С.А. - чл. ПСР, в 1917 - чл. Петросовета (’’депутат
Максим”) , затем чл. Учредительного собрания. Арестован как сотрудник
газеты ’’День”.
54 Гуковский Александр Исаевич (1865-1925) - чл. ПСР, один из ре
дакторов ’’Дела народа”.
55 Пальчинский Петр Иакимович (Акимович) (1875-1929) - инже
нер, тов. министра торговли и промышленности ВП, с 28.08.1917 пом. воен
ного губернатора Петрограда, перед 25.10.1917 пом. уполномоченного по
водворению порядка в Петрограде. В дальнейшем неоднократно арестовы
вался ВЧК-ОГПУ. Расстрелян.
56 Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918) - в 1917 чл. Пг ВРК,
в 1918 - пред. Пг ЧК.
57 Стучка Петр Иванович (1865-1932) - в ноябре 1917 - марте 1918
зам. наркома юстиции.
58 Хвостов Алексей Николаевич (1872-1918) - в 1915-16 министр
внутр. дел и нач. отдельного корпуса жандармов. Арестован при ВП. Рас
стрелян 5.09.1918.
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Константина Гамсахурдиа
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЛЬЯНОВУ-ЛЕНИНУ
Публикация П.И.Маркова
Текст письма впервые появился в печати на грузинском языке в газете
'’Социалист-федералист” (Тифлис) 7 мая 1921 г. Насколько нам известно,
в русском переводе оно воспроизводится впервые. Мы публикуем письмо
К.Гамсахурдиа! не только ввиду его несомненного исторического и истори
ко-культурного интереса. То, что волновало грузинского писателя тогда,
волнует и ныне - многих людей во многих местах, в России и вне ее.
Мы посчитали уместным ознакомить с документом московского
историка М.Я.Гефтера, многие годы изучающего политическую и интел
лектуальную биографию Ленина. В последнем разделе настоящего тома пуб
ликуются его размышления, в которых обращение К.Гамсахурдиа к Ленину
ставится в широкий контекст, охватывающий не только грузинско-русские
отношения, но и более общие историософские проблемы.

Les hommes de génie sont des météores
destinés à brûler pour éclairer leur siècle.
Наполеон Бонапарт на о-ве Св .Елены
Прежде всего, я хотел бы, чтоб это письмо дошло до Вас.
За день до того, как я написал его, у меня произошла встреча с ра
бочим В.М-дзе. Вспоминали время, когда мы, эмигранты из России
и Грузии, собирались в Женеве на Рю Каруж, в маленькой столовой,
где я не однажды видел Вас. А В.М-дзе обнаружил в своей записной
книжке Ваш прежний адрес. Эта деталь напомнила мне, что, хотя
нынешние политические события сделали Вас всемирно известным,
Вы все еще старый революционер. И письмо это хотелось послать
по женевскому адресу. В Швейцарии ведь и ныне хорошая почта, и
я подумал: адресата найдут.
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Я хочу поговорить с Вами, и это с моей стороны не то жела
ние, какое побуждает безвестных людей обращаться к знаменито
стям. Сегодня седьмое мая — день грузинской поэзии и годовщина
русско-грузинского договора. Во мне говорит грузинский писа
тель, говорит боль грузинского народа.
Даже идеологически нам с Вами не трудно будет найти общий
язык. Если Ваш путь к принципу равноправия людей проходил че
рез Гегеля, Прудона и Маркса, то мой шел от блаженного Августи
на через ту мистическую свадьбу святого Франциска с госпожой
Бедностью, что принадлежит к таким же драгоценным документам
общечеловеческой нравственности, каким служит для Вас Комму
нистический манифест. И политически между нами не слишком
большая дистанция, если правда то, что Вы порицаете некоторых
коммунистических русификаторов, именем коммунизма проводя
щих централизаторскую политику Великой России.
Надо признать, что русско-грузинские отношения никогда не
были такими напряженными, как сегодня, несмотря на то, что Ва
ша Красная Армия пришла в Грузию, именуя себя ”освободительницей” . Но и сто лет назад Грузия видела войско Александра I в ро
ли освободителя; тогда русские помогли грузинам в их многове
ковой борьбе. В те времена Россия призвана была исполнить вели
кую культурно-историческую миссию на Востоке. Полуевропей
ская монархия боролась с тиранической Персией и Турцией. Россия
развернула против мусульманских стран наступление, которое Ви
зантия именем западной цивилизации завещала австрийским Габс
бургам и русским Романовым. Действия Грузии и России в этом
пункте соприкоснулись. Теперь ясно, что политика Ираклия И была
тогда единственно возможной. Однако русофилам XVIII века
вскружила голову идея освобождения Россией маленьких христи
анских национальностей.
Трактат 1783 года подразумевал, что Грузия окажется в орби
те Великой России, но дело не ограничилось указанной орбитой2.
На протяжении ста лет политика Великой России вместе с упразд
нением самостоятельности Грузии принесла ей столько зла, что да
же маститый грузинский космополит, который на протяжении
тридцати лет своей деятельности отвергал национальный момент,
в старости потерял покой и оказался вынужденным заявить миру,
что единственной возможностью для Грузии является европейская
ориентация. Этим старцем был Ной Жордания, который как поли
тическая фигура является полным антиподом другого великого
грузинского политика — Ираклия И.
Феодальная Грузия устами последнего признала необходи
мость русской ориентации. Через сто лет Ваш бывший партийный
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коллега и поседевший революционер от имени демократии отверг
ориентацию на Россию. А Ной Жордания был историческим деяте
лем русской же закалки3. Ведь и меньшевизм, и большевизм —
отпрыски русского сознания. Интеллектуальным хабитусом Жорда
ния была русская идеология par excellence. Но на протяжении ста
лет насаждаемое Россией в Грузии зло, уничтожение грузинского
государственного аппарата, систематическое гонение на грузинский
язык вынудили Грузию исключить себя из сферы русской по
литики.
Старая Россия не хотела равноправного сотрудничества с ма
лыми народами. Основа этой людоедской политики: цветом вели
корусской культуры затмить все нерусские оттенки. Этнические
и культурные цвета малых народностей России должны были по
меркнуть перед сиянием будущего всемирного славянского госу
дарства графов Бобринских и Пуришкевичей. Эта политика, не
стесняясь, воздвигала храмы русского стиля и русские школы, ты
сячами слала на окраины русификаторов-растлителей, и все для то
го, чтобы неславянской штриховке не было места на географичес
кой карте. Эта ’’третья римская” империя была сильнейшей из
всех империй, которые вообще помнит мир. Но она раскололась,
как глиняный идол. Из орбиты русской политики ушли Польша,
Украина, Финляндия, Грузия и все неславянские единицы —никто
не возымел желания сотрудничать с неблагодарной Россией.
Если сто лет тому назад Россия освободила нас от насилия
Турции и Персии, то сегодня войско той же России, изменившее
свою окраску, ’’освободило” грузинский народ от контрреволю
ционеров. Этим лозунгом воспользовались находившиеся в Тбили
си русские контрреволюционеры и дашнаковцы — они-то и объ
явили весь грузинский народ контрреволюционным. Вы понимаете,
что объявить народ контрреволюционным абсурдно: это contraditio
in adjecto.
Лучшая грузинская молодежь пролила свою кровь ради низ
вержения русской монархии. И та же молодежь внесла революцион
ное пламя в Персию. В конце концов, кто смеет отрицать результа
ты и значение борьбы, которую Грузия вела против Ваших вчераш
них врагов, против черных генералов России?!
Старая Россия после нарушения трактата 1783 года все же
оставила незатронутыми —еще на несколько десятилетий —некото
рые атрибуты грузинской государственности. Ныне же не прошло
двух месяцев, и Красная Армия уничтожает у нас такие основные
атрибуты государственности, как границы, как железную дорогу4,
и кому не известно, что сегодня грузинский язык практически не
является в Грузии государственным языком. Сегодня наши кав376

казские ’’друзья” , скрывающиеся под коммунистической маской,
тщатся превратить Тбилиси в резиденцию Закавказья, а Тбилис
ский университет —в университет Закавказья.
Сто лет тому назад великодержавная Россия стремилась ис
пользовать грузинский народ в качестве союзника для достижения
сложнейших целей своей восточной политики. Но она смогла проя
вить достаточно политического такта, чтобы не превращать своего
естественного союзника во врага. Теперь Россия в более широких
масштабах проводит мировую политику. В ее целях на Грузию хо
тят возложить достаточно сложные обязанности: Грузия и Тбилиси
призваны стать базой операций, которые требуются для коммунизации Востока. Кто не знает, что в Грузии сегодня больше комму
нистов, чем их насчитывает регистрация грузинской компартии.
Но они как грузинские патриоты не будут сотрудничать с Красной
Россией до тех пор, пока суверенность Грузии останется только
декларацией.
В прошлом году в берлинском ’’Тагеблате” один немецкий
писатель опубликовал маленькую историческую аналогию: Ленин
и Петр Великий. Я против такого сопоставления. Я думаю, что,
когда Вы завершите возложенную на Вас миссию, логика истории
призовет сопоставить Вас с Наполеоном Бонапартом.
Вы говорите: коммунизм не должен иметь границ.
А Наполеон: империя будет иметь границы там, где всходит
и заходит солнце.
Вы оба —абсолютные гении двух великих революций.
Мировая историческая задача Наполеона исчерпывается двумя
главными пунктами: низложение мирового господства Англии и
создание одного великого всемирного государства - конфедерации
Европы. В этом последнем Наполеон не допускал этнических раз
личий и оттенков. Генерал Бонапарт хотел радикализации Европы.
А Вы — как Азии, так и Европы. Безусловно, Вы более ради
кальны.
Эти цели сближают Вас с корсиканцем Бонапартом, но парал
лельность целей вовсе не обязывает к тому, чтобы Вы оба стали
жертвой одной и той же фатальной ошибки.

Неужели сегодня не стало явным для всех, что больше нельзя
стирать национальные нюансы и цвета?
Понятно, что этого не смогли осознать Клемансо, Вильсон,
Ллойд Джордж. Поэтому Версальский мир так запутал националь
ные проблемы, что европейские народы еще десятилетиями будут
проливать кровь до тех пор, пока не установится настоящий мир во
вселенной. Неразрешенной осталась судьба Ирландии, Шотландии,
Эльзаса, Индии, Аравии и народов Передней Азии. Поэтому в
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XX веке Ирландии понадобилось необыкновенное политическое
мученичество Мак Свинея5.
Поскольку русский коммунизм противоположен политичес
кой идеологии Антанты, то хотя бы левой России должно понять,
что в XX веке искоренять национальные отличия недопустимо.
Жертвой этого стал Наполеон — самая трагическая личность миро
вой истории.
Перечитываю его дневник, написанный на о-ве Св. Елены. Ве
роятно, там осознал он свою неправоту.
Где находится центральный пункт его ошибок?
Развитие Западной Европы, начиная с крушения Священной
Римской Империи германской нации, характеризуется борьбой за
национальное государство. Жертвой идеи национального государст
ва была мировая империя Габсбургов. Этого не смог увидеть Напо
леон. Он так увлекся борьбой против сынов Альбиона, что поста
вил целью сосредоточить всю Европу вокруг французского трех
цветного знамени и Парижа.
Если гениальные люди — метеоры, которые освещают века,
так пусть все осознают наущение демона века. Пусть все прочтут
строки, написанные Наполеоном во время мученичества на Святой
Елене: ’’Будущие поколения осудят нас” .
В Грузии два поколения стали жертвой идеи возрождения на
циональной личности, давимой грубой рукой старой России, жерт
вой борьбы за национальное государство. Никто не сможет отри
цать, что сегодня в Тбилиси хотят повторить старые ошибки —при
бегая к Вашей терминологии, употребить ’’русский шаблон” . Если
Россия левых заинтересована, чтобы Грузия оказалась в орбите
внешней политики России, этим путем она такой цели не достигнет.
Меня как грузинского патриота вовсе не пугает то, что сего
дня происходит в Тбилиси.
Гарантией независимости Грузии я никогда не считал те им
прессионистически сфабрикованные ноты, которые приходили в
Тбилиси из Парижа и Лондона во времена демократического прави
тельства ’’фактически” и ’’де-юре” признаваемой Грузии. Гарантией
не считал я и те патетические речи, которыми угощали нас на банке
тах дипломаты Антанты.
Единственная гарантия нашей независимости была, есть и бу
дет обитать в сознании самого грузинского народа, так как основа
всякого освобождения в осознании самой свободы. У грузинского
народа есть такое сознание. Скажите и напишите об этом тем поли
тикам, которые в Тбилиси оказывают плохую услугу коммунисти
ческой России.
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У личности и нации можно отнять все, только сознание свобо
ды отнять невозможно. Уверяю: быть может, Грузия не возвыси
лась еще до такого политического и культурного развития как
Ирландия, но в Кэзментах6 и Мак Свинеях не будет недостатка
в Грузии до тех пор, пока до конца не будет обеспечена ее полити
ческая независимость.

Примечания

*
Гамсахурдиа Константина (1893-1975) - один из наиболее вид
ных грузинских писателей XX века. Выходец из дворянской семьи, приняв
шей активное участие в освободительном движении. Получил превосходное
образование за границей, доктор философии Берлинского университета.
Начиная с 1918, вместе с другими деятелями грузинской культуры, выпуска
ет ряд литературных и общественных изданий (’’Прометэ”, ’’Илиони” и д р .).
В 1921, к которому относится публикуемое письмо, Гамсахурдиа был вне
партий. ”Я публиковался и публикуюсь в газете ’’Социалист-федералист”...
как грузинский писатель. В те времена, когда я числился в социал-федералистской партии, на протяжении десяти лет, я идейно сражался с грузинскими
меньшевиками. Сразу после того, как Грузия стала независимой, я вышел из
партии. С того дня, как Грузия освободилась, я решил удалиться от полити
ческой борьбы...” (К.Гамсахурдиа. ОТВЕТ.- ’’Социалист-федералист”, 15.05.
1921). Основные вехи дальнейшей судьбы Гамсахурдиа: в 1926-29 - Солов
ки, затем возвращение на родину, с середины 1930-х начинает активно печа
таться. Автор многих романов, новелл, эссе и т.д. Был избран академиком
АН ГССР, награждался орденами. Умер в почете и славе.
2
Имеется в виду Георгиевский трактат 1783 между Грузией и Рос
сией, заключенный по инициативе Ираклия II (1702-1798). Согласно догово
ру, Грузия переходила под протекторат России, отказываясь от самостоя
тельности внешней политики и обязываясь служить России своими войсками.
В свою очередь, Россия гарантировала целостность владений Ираклия II и
взяла на себя обязанность защищать Грузию в случае войны. Практических
результатов договор, однако, не имел. Во время нападения персов (1795)
Россия не пришла на помощь Грузии. Тифлис был разграблен и разрушен.
После смерти Ираклия II переговоры возобновились: в обмен на реальную
помощь от грузин требовался далеко идущий отказ от суверенитета. В 1801
Грузия была присоединена к России и лишена самостоятельной государствен
ности, вследствие чего Георгиевский трактат утратил силу; даже упоминание
о нем считалось крамолой.
3
Жордания Ной (1868 или 1870 - 1953) - один из основателей
грузинской социал-демократии, меньшевик. В 1918-21 - председатель прави
тельства независимой Грузинской демократической республики, после 1921
- в эмиграции. Указание Гамсахурдиа на ’’европейскую ориентацию” Жорда
ния относится, вероятно, к его известному высказыванию в Учредительном
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собрании Грузии 14 января 1920: ’’Наш путь идет к Европе, путь России к Азии. Знаю, что враги скажут, что мы сторонники империализма, поэтому
я должен решительно заявить, что предпочитаю империалистов Запада фана
тикам Востока” (цит. покн.: Махарадзе Н.Б. ПОБЕДА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ГРУЗИИ. Тбилиси, 1965, с.332). Отсутствие источника
не позволяет проци/ировать эту речь в более широком контексте, разъяс
няющем остроту противопоставления и его конкретный смысл. По-видимому, заявление Жордания было связано с общей оценкой значительно ухуд
шившегося в это время внешнеполитического положения Грузинской демо
кратической республики (при относительной стабилизации внутри страны).
В своих воспоминаниях Жордания пишет об усилении опасности со стороны
Азербайджана (которая, в свою очередь, была связана с ’’романом” между
кемалистской Турцией и Москвой) и об ориентации Армении на Россию как
спасительницу от турецкой опасности. ’’Остались одни мы, которые хотели
иметь настоящую независимость” (Ной Жордания. МОЯ ЖИЗНЬ. Stanford
(Cal.),1968, с.107. Англ, титул: Noah Zhordania. Му life. Transi, from the Geor
gian by Ina Zhordania. Stanford (Cal.), The Hoover Inst.of War, Revol. a Peace.
1968. XIV, 132 p.). Судя по всему, Н.Жордания достаточно трезво смотрел на
положение вещей и не возлагал особых надежд на правительства Запада. Это
показал уже опыт Версальской конференции. В попытке обрести междуна
родный статус Жордания готов был к компромиссу. Секретное добавление к
инструкции грузинской делегации гласило: ’’Если не все наши предложения
будут приняты, мы готовы будем принять протекторат Англии или Франции,
только с условием, что мы во внутренних делах будем суверенными” {МОЯ
ЖИЗНЬ, с. 92). Но компромисс не удался, преимущественно из-за сопротив
ления Англии, которой для захвата и удержания отнятых земель Оттоман
ской империи нужна была ’’сильная Россия”. Если либеральный премьер
Ллойд Джордж ”не сумеет восстановить старую Россию при помощи Деники
на, он не побрезгует и союзом с большевистской Россией” {МОЯ ЖИЗНЬ, с.
95) - так оценивал Н.Жордания ситуацию к началу последнего - рокового
для Грузинской республики - периода ее существования. Главной миссией
англичан, резюмирует он, было ’’упразднение независимости Грузии” {МОЯ
ЖИЗНЬ, с.9 4 ).
4
Вопрос об объединении железных дорог Закавказья в единую сеть
встал еще до окончания военных операций XI Красной армии по овладению
Грузией. Его инициатором был Орджоникидз'е, который возглавлял тогда
Кавбюро ЦК РКП ( б ) . При окончательном решении вопроса выявились разно
гласия. На стороне Орджоникидзе были ревкомы и ЦК компартий Азербай
джана и Армении. Противоположную позицию занимали грузинские комму
нисты Ш.Элиава и А.Сванидзе, подчеркивавшие политический аспект вопро
са - связь его с проблемой национальной независимости. Победили, однако,
сторонники объединения. 16 апреля 1921 представителями РСФСР и закав
казских республик было подписано соглашение о ликвидации республикан
ских железнодорожных сетей и о создании единой Закавказской сети с об
щим руководством. Эта единая сеть, в свою очередь, становилась составной
частью общей сети РСФСР, по образцу которой устанавливались структура и
управление дорогами (См.: ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР К АК СОЮЗ
НОГО ГОСУДАРСТВА. СБОРНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НОР
МАТИВНЫХ АКТОВ. М., 1972, с. 138-139; Хармандарян С.В. ЛЕНИН И СТА
НОВЛЕНИЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1921-1923 гг. Ереван, 1969,
с. 126-134).
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5
Мак Свиней (или Мак Суини, Мс Swiney) Тиренс (1879-1920) - один
из лидеров ирландского национального движения. В 1918 командовал бри
гадой ИРА в г. Корке. В 1920 был избран лорд-мэром Корка. В том же году
арестован британскими властями. В тюрьме объявил голодовку, которая
продолжалась 74 дня и окончилась его смертью.
^
Кэзмент (Casement) Роджер Дэвид (1864-1916) - известный дея
тель освободительного движения в Ирландии. После первой неудачной по
пытки привлечь на сторону национального движения Германию (1914) пы
тался в 1915 г. сформировать в США бригаду из военнопленных ирландцев,
но снова потерпел неудачу. Не веря (без поддержки извне) в успех ирланд
ского восстания, намечавшегося на пасху 1916, тем не менее, сделал все от
него зависящее для вооружения повстанцев. Однако судно, груженное ору
жием, было перехвачено англичанами. Сам Кэзмент, направлявшийся в Ир
ландию на немецкой подводной лодке, в месте высадки был арестован.
Приговоренный к смертной казни, повешен 3 августа 1916 в Лондоне.
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В 1921-22 гг. в России под угрозой голодной смерти находилось не ме
нее 25 миллионов человек (по некоторым данным - не менее 40 млн.). На
IX съезде Советов, проходившем в декабре 1921, В.А.Антонов-Овсеенко,
представлявший одну из поволжских губерний, требуя увеличения государ
ственной помощи, говорил: ’’Миллионы людей голодают, и это не просто сло:
во о недоедании, это значит, что они грызут мерзлую землю, что они сходят
с ума от постигшего их бедствия. /.../ Есть сведения, что детей сносят в сте
пи и оставляют там на смерть, как обезумевшие матери режут своих детей,
чтобы они только не умирали на их глазах” (IX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СОВЕТОВ. М., 1922, с .17-18).
Вот некоторые из немногих известных нам цифр, характеризующих
голод. В Башкирской республике с населением в 1270 тыс. чел. к июлю
1922 было зафиксировано 930 случаев трупоедства (у свежих могил при
шлось выставлять во избежание подобного военные караулы) и 70 случаев
людоедства (ИТОГИ БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ. М., Кремль, 1922, с.1 9 6 ).
Ф.Нансен, известный полярный исследователь и общественный деятель, в
течение нескольких лет возглавлявший Исполнительный комитет междуна
родной помощи России, считал, что от голода и сопутствующих ему болез
ней в это время умерло 3 миллиона человек, называя число осиротевших де
тей - 1,3 миллиона (Ф.Нансен. РОССИЯ И МИР. М.-Пг., 1923, с.132, 137).
На самом деле число умерших было, вероятно, больше. В 1930 в БСЭ в ста
тье ГОЛОД С.Мстиславский назвал цифру 5 миллионов человек.
Несмотря на то, что масштабы несчастья были столь огромны, в совет
ской исторической литературе до сегодняшнего дня не появилось ни одного
серьезного исследования о нем. Не публикуются и свидетельства очевидцев.
Это и естественно. Малейшее углубление в тему заставило бы задуматься о
политике власти как одной из причин голода, о сложной игре, которая ве
лась вокруг организации помощи голодающим. Но эти вопросы поднимать
невозможно, и поэтому основная работа советских историков (не меньше
пяти диссертаций и двух десятков статей) сводится к демонстрации тех мер
помощи, которые оказывало советское правительство и международное
коммунистическое движение пострадавшему населению России, и к дискре
дитации ’’буржуазной благотворительности” стран Европы и США. В адрес
русской интеллигенции в связи с борьбой с голодом раздаются лишь дежур
ные обвинения в контрреволюционности.
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Между тем интеллигенция как в России, так и вне ее, объединенная
размахом продовольственной катастрофы, совершила попытку помочь голо
дающим, но эта попытка была пресечена самой властью.
22.06.1921 группа общественных деятелей объявила правительству о
намерении создать Всероссийский общественный комитет помощи голода
ющим (ниже - Комитет или ВОКПГ). Задачей ВОКПГ должна была стать
организация широкой кампании в Европе и США с целью сбора денег, продо
вольствия и медикаментов для голодающей России. Кроме того, ВОКПГ
намеревался провести и ряд мероприятий по мобилизации внутренних ресур
сов страны на борьбу с голодом.
Власть, не надеявшаяся на успех собственных призывов к ’’мировой
буржуазии” (которые вдобавок поставили бы ее в неловкое положение пе
ред ’’мировым пролетариатом”) , к тому же опасавшаяся в условиях голода
рецидивов Кронштадта и Тамбова, согласилась на уникальный в ее истории
эксперимент - санкционировать создание независимой общественной органи
зации. После трех бурных заседаний Политбюро РКП (б) 21.07.1921 ЦИК
принял декрет об организации Комитета. Устав и Положение о его деятельно
сти (конечно, значительно измененные по сравнению с предложенным проек
том в сторону ограничения самостоятельности Комитета). 23.07.1921 К.Радек разъяснил в ’’Правде” : ’’...это сотрудничество (большевиков и Комите
та - Р.Г.) удовлетворяет потребности буржуазных правительств в ’’общест
венных элементах”, которые они желают видеть приобщенными к работе,
чтобы спокойно и смело оказывать помощь русским крестьянам”.
Рассматривая ВОКПГ исключительно как средство получения помощи
из-за границы, большевики не собирались допускать развертывания его дея
тельности внутри страны. Характерна в связи с этим записка Ленина 12.07.
1921 Н.А. Семашко, который опасался превращения Комитета в реально не
зависимую организацию: ’’Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка!
/.../ От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эда
ким) сочувствует. Больше ни-че-го. Не трудно ей-ей это сделать” (ПСС,
т.53, с.24-25). Для контроля над Комитетом в него были введены 12 пред
ставителей высшего партийно-правительственного аппарата, а председателем
и заместителем председателя ВОКПГ были назначены соответственно Л.Б.Ка
менев и А.И.Рыков. Одновременно ЧК было предписано организовать наблю
дение за деятельностью Комитета (см. об этом секретный циркуляр ЦК
РКП (б) от 10.08.1921 за №111 - ’’Справочник партийного работника”, вып.
2, М., 1922, с.160; см. также воспоминания И.С.Уншлихта в кп. \ ВЕЧНО ЖИ
ВОЙ. М., 1965).
В Комитете были представлены практически все слои русской интелли
генции. Среди наиболее видных имен - писатели М.Горький (вышел за три
дня до разгона - наверное, был предупрежден), Б.Зайцев, М.Осоргин (ре
дактор бюллетеня ’’Помощь” - органа Комитета); академики С.Ф.Ольденбург, Н.Я.Марр, Н.И.Курнаков, А.Е.Ферсман, В.Н.Ипатьев; театральные дея
тели А.И.Сумбатов-Южин, М.Н.Ермолова, К.С.Станиславский; толстовцы
П.И.Бирюков, В.Г.Чертков, В.Ф.Булгаков; инженеры П.И.Пальчинский,
М.Метт; агрономы, кооператоры, статистики: А.Г.Дояренко, Н.Д.Кондратьев, П.А.Садырин, А.В.Чаянов, М.М.Щепкин; медики Л.А.Тарасевич, В.А.Левицкий и мн. др. Политическое прошлое при вхождении в Комитет, действо
вавший под знаком Красного Креста, не имело значения. Его членами были
бывшая народоволка В.Н.Фигнер, тов. министра внутренних дел в 1905-1906
Н.Н.Кутлер, шесть членов последнего состава ЦК партии к.-д. (из них двое
- б. министры Временного правительства), внепартийные социал-демократы
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Е.Д.Кускова и С.Н.Прокопович (б. министр Временного правительства) и та
кие известные всей стране люди, как дочь Л.Н.Толстого АЛ.Толстая и
пред. II Государственной Думы Ф.А.Головин. Почетным председателем был
избран В.Г.Короленко, общепризнанным же руководителем Комитета стал
пред, его Административного отдела Н.М.Кишкин, врач-физиотерапевт, в
прошлом один из лидеров Земгора и партии к.-д., б. министр гос. призрения
во Временном правительстве.
Принцип деятельности ВОКПГ был сформулирован в редакционной
статье №1 ’’Помощи” : ”Мы остались верными своим старым знаменам и иде
алам, за которые мы разными методами боролись”. И далее: ”... прежде,
чем спорить о формах общественного и государственного устройства России,
нужно сохранить живые силы, мы решительно отвергаем лозунг: чем хуже,
тем лучше”.
Комитет просуществовал чуть больше месяца. Но даже за этот корот
кий срок удалось создать отделения во многих городах страны, начать сбор
средств. По неполным сведениям, имевшимся в распоряжении ВОКПГ,
с 28.07 по 13.08.1921 было собрано внутри страны около 60 миллионов
рублей деньгами и на 300 миллионов одежды, продовольствия и медика
ментов (’’Известия”, 14.08.1921). Это была небольшая сумма (цена на пуд
ржаной муки в голодающих и частично голодающих губерниях колебалась в
это время от 100 до 200 тыс. рублей - ’’Продовольственная газета”, 18.08.
1921), но каждый день работы Комитета приносил увеличение пожертвова
ний. (К 25 августа было собрано уже 100114678 руб. деньгами. - ’’Помощь”,
29.08.1921.) Одновременно самый факт существования в Советской России
независимого общественного комитета и его обращение к загранице помогли
развертыванию широкой кампании помощи на Западе, где ВОКПГ сразу был
признан многими частными, общественными и государственными организа
циями. Некоторые из них единственным условием оказания помощи голода
ющим в России ставили оказание этой помощи через ВОКПГ. В Париже и
Берлине русская эмиграция создала общественные комитеты, солидарные с
ВОКПГ. (Например, Лондонский комитет русских кооператоров отправил
в адрес ВОКПГ грузы на сумму 79100 фунтов стерлингов - ’’Новгородский
пролетарий ”,22.09.1921.)
О настроениях в эмиграции свидетельствует доклад ЧК, переданный
Ленину: ’’Левые кадеты, и эсеры, и меньшевики отвергают ’’спекуляцию на
голоде”. Они полагают, что нужно добросовестно стремиться исключительно
к помощи голодающим, хотя вместе с тем считают, что эта помощь сама по
себе благоприятно отразится на политическом положении России” (В.ИМЕ
НИН И ВЧК. М., 1975, с.50 3 ). Несмотря на это, власть, встревоженная разма
хом деятельности Комитета, 27.08.1921 распустила его, обвинив в попытке
’’использовать легальную организацию помощи голодающим для целей
контрреволюции” (КПСС В РЕЗОЛЮЦИЯХ И РЕШЕНИЯХ... М., 1970, т.2,
с.390) .
Еще 18.08.1921 ЦИК постановил ’’отложить посылку заграничной де
легации” ВОКПГ, которая была уже избрана и получила визы на въезд в
Швецию и Германию. В ответ на это 23.08.1921 ВОКПГ в ультимативной фор
ме связал продолжение своей деятельности с необходимостью поездки за
границу. 27.08.1921 состоялось заседание ВОКПГ, на котором ожидался от
вет правительства. Однако вместо Каменева, который должен был сообщить
решение властей, на заседании появился отряд ВЧК во главе с тогдашним
нач. секретного отдела ВЧК Т.П.Самсоновым, который арестовал почти всех
присутствующих. Одновременно произошли аресты и обыски у многих чле-
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нов ВОКПГ, не присутствовавших на заседании. В газетах объявление о
роспуске ВОКПГ опубликовано 30.08.1921 (не случайно, что на следующий
день появилось сообщение о расстреле т.н. ’’участников таганцевского заго
вора”, расстрелянных за неделю до того, - обычный маневр, имевший целью
локализовать во времени ожидаемые протесты на Западе). Часть арестован
ных членов ВОКПГ была выслана из Москвы (из ссылки некоторые впослед
ствии были изгнаны за границу), большинство было быстро освобождено.
По некоторым сведениям, Прокоповича, Кускову и Кишкина от смерти спас
ло лишь заступничество Ф.Нансена, поставившего условием помощи голода
ющим сохранение жизни основателям ВОКПГ (см. напр.: Б. Зайцев МОСКВА.
Мюнхен, 1960, с. 136). Тон советской печати по отношению к ВОКПГ на мно
гие годы был определен Лениным: ”На сотни ладов высмеивать ’’Кукиш”
/.../ Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в
течение двух месяцев” (ПСС, т.53, с. 141).
Неудачно закончилась в 1921 и попытка патриарха Тихона создать
Церковный комитет помощи голодающим (извещение о создании см. в ’’По
мощи” от 22.08). Власти даже не признали Церковный комитет, а в декабре
предложили передать все собранные им средства правительственной комис
сии. (История Церковного комитета - отдельный рассказ, которого мы сей
час не касаемся.)
Решение о разгоне ВОКПГ, на котором особенно настаивал Ленин, бы
ло вызвано не только боязнью развития независимой от государства общест
венной силы, но и тем, что к середине августа уже прояснилась готовность
США, а также ряда европейских и международных общественных организа
ций помогать России, минуя ВОКПГ. Советское правительство решило в
этих условиях сыграть на противоречиях между Антантой и США, а также
внутри Антанты по вопросу о помощи голодающим и путях ее осуществле
ния (через ВОКПГ или прямым контактом с большевиками). Ленин был
убежден, что помощь голодающим рассматривается многими государствами
лишь как удобный повод для того, чтобы начать внедрение своих капиталов
в Россию (в последнем гораздо больше, чем в помощи голодающим, было за
интересовано и советское правительство), и надеялся, что по этой причине
разгон ВОКПГ не приведет ни к существенным международным осложнени
ям, ни к срыву экономических переговоров. Действительно, только француз
ская печать активно реагировала на это событие, в Англии его в конечном
итоге сочли ’’внутренним делом русских”, а американцы, еще 20.08.1921
заключившие договор между АРА и советским правительством, в основном
отмолчались.
С 1921 по 1923 год Россия получила из-за границы в качестве безвоз
мездного пособия 42324860 пудов разных грузов (ИТОГИПОСЛЕДГОЛ. М.,
1923, с .5 6 ). Почти все они исходили от АРА и т.н. Миссии Нансена, т.е. орга
низаций, согласившихся на участие в помощи без посредничества ВОКПГ.
Не вызывает сомнений, что если бы власти разрешили деятельность ВОКПГ и
Церковного комитета, то количество организаций, помогающих голодающим
в России, значительно расширилось бы. Соответственно выросли бы и разме
ры этой помощи.
В.Г.Короленко назвал отношение властей к деятельности обществен
ности по организации помощи голодающим ’’худшим из политиканств, пра
вительственным политиканством” (письмо М.Горькому от 14.09.1921).
Эта характеристика кажется нам вполне справедливой, но все-таки не ис
черпывающей. Ответ на многие возникающие вопросы может быть дан
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только после детального исследования причин голода, его последствий,
борьбы с ним - исследования, необходимость которого очевидна.
*

*

*

Публикуемые ниже воспоминания освещают работу одной из секций
Комитета - студенческой. Она возникла при агитационном отделе ВОКПГ
в конце июля —начале августа 1921 по инициативе Московского общегород
ского студенческого бюро. В ее состав на 3.08 входили представители 11 ву
зов, а к концу августа - более чем 40 вузов страны. Секция включала 3 ко
миссии: организационную - пред. В.Д.Головачев, студент Политехнического
института; литературно-агитационную - пред. Г.Л.Левин, студент-медик, сын
известного врача Л.Г.Левина, впоследствии осужденного по ’’бухаринскому”
процессу; по сбору пожертвований - пред. Юрий Николаевич Максимов,
автор воспоминаний (биографию его см. в сб. ’’Память”, вып.З), тогда сту
дент Лазаревского института восточных языков. От имени секции за под
писью десяти ее членов (кроме упомянутых, - В.К.Борзенко, Л.С.Сарнэ,
Ю.О.Любович, АЛ.Потоцкий, К.Л.Беляев, Финк, Голубов) было составлено
обращение КО ВСЕМУ РУССКОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ с призывом помочь
голодающим (’’Помощь”, 16.08.1921). 15.08.1921 состоялось собрание сту
дентов московских вузов, на котором была принята резолюция о поддержке
кампании помощи.
Студенческая секция разделила судьбу Комитета во всем, в т.ч. и в со
ветской историографии. Фальсификация началась уже в 1922, когда в печати
появились утверждения, что участие в борьбе с голодом приняли только сту
денты младших курсов и, в основном, представители крестьянства и проле
тариата, да и то лишь в конце 1921 года, ’’слушатели же старших курсов
/подразумеваются представители других классов - Р.Г./ в огромном боль
шинстве саботировали (если не хуже) дело помощи” (ИТОГИ БОРЬБЫ С
ГОЛОДОМ., с. 184). Воспоминания Ю.Н.Максимова рисуют реальную карти
ну участия студентов в кампании помощи на самой ранней стадии. Основное
достоинство воспоминаний - искренняя, правдивая и эмоциональная карти
на бедствий 1921 года.
Отметим лишь несколько характерных погрешностей памяти мемуари
ста: 1. В то время как Комитет возник по инициативе общественных деяте
лей, автор считает, что это произошло по призыву правительства. 2. Автор
пишет, что ’’коммунистическая партия как правительственная не входила в
Помгол”. Мы знаем, что это не так, но поскольку реальное участие коммуни
стов в работе ВОКПГ ограничивалось контролем, то утверждение Ю.Н.Мак
симова вполне объяснимо, равно как и его убеждение, что председателем Ко
митета являлся Н.М.Кишкин, а не Каменев, которого он даже не вспоминает.
3. Автор пишет, что всем арестованным предложили добровольно покинуть
страну.. Материалов, подтверждающих это сообщение, у нас нет. И последнее:
автор, как и многие другие, называет ВОКПГ ’’Помголом”. Но в литературе
’’Помголом” принято называть также и другую организацию — Комиссию
помощи голодающим, созданную правительством и возглавляемую М.И.Калининым.
Воспоминания написаны в начале 1960-х гг.
Р.Гулеев
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Начало двадцатых годов для нашей страны было очень труд
ным. Промышленность была разрушена, связь с отдаленными от
Москвы областями налажена слабо, хлебные запасы иссякли, не
урожай в Поволжье еще более усилил недостаток хлеба.
Начался голод.
Голод двигался с Поволжских степей широкой полосой,
охватывая Башкирию, Татарию, Нижегородскую область, и дока
тился грозной волной до Москвы, Петрограда и дальше, где так же
безжалостно косил косой смерти людей всех классов и сословий.
При встречах друзей, знакомых, как правило, на вопрос:
’’Как ваше здоровье?” —в лучшем случае отвечали: ’’Ничего, слава
Богу, худею” , а в худшем: ’’Плохо, начал пухнуть” .
Трудно забыть день моего рождения, когда близкие друзья
по традиции решили отметить этот день в кафе Филиппова. Соеди
нив несколько столов, мы сели за заказанный скромный обед, но,
увы, оказались не одни: за нашими стульями без шума встали люди
с худыми и даже опухшими лицами. Даже в это время их трудно
было представить без фраков. Когда мы закончили первое, то они
попросили разрешить им доесть остатки в тарелках и, получив
разрешение, стали вылизывать их. Это было так тяжело, унизитель
но нам, что мы встали, передав им остальное заказанное, и ушли из
кафе в тревожном состоянии.
Впервые в истории Москвы официально было признано вла
стями, что собачье мясо годно для еды, и тушки собак лежали ря
дами на столах в Охотничьем ряду, лежали в шкурках, чтоб видели,
что продается собачье мясо. Центральные газеты печатали о воз
можности его потребления.
Правительство не смогло справиться с общим народным го
рем, угрожавшим гибелью населению, поэтому оно обратилось к
общественности, призывая лучших людей страны, не считаясь с их
различными политическими убеждениями, оказать посильную по
мощь голодающему населению. И снова, как на Руси бывало не раз
в годы народных бедствий, нашлись люди, которые объединились,
создав организацию под названием ’’Комитет помощи голодаю
щим” , сокращенно - ’’помгол” , а в широких народных кругах в
шутку называемую ’’Прокукиш” — по первым буквам трех фами
лий: Прокопович, Кускова, Кишкин — организаторов этого коми
тета.
Председателем был избран Николай Михайлович Кишкин.
В состав комитета входили люди с большим общественным прош
лым, искренне желающие оказать помощь народу в его несчастье.
Комитет помещался на Арбате, на Собачьей площадке, в боль
шом здании, куда беспрерывным потоком двигались люди. Среди
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них можно было встретить действительных членов Академии наук,
профессоров, писателей, художников, агрономов, врачей, бывших
министров, шлиссельбуржцев Н.А.Морозова и В.Н.Фигнер, запад
ных журналистов и т.д. Все они шли в кабинет Кишкина, который
в эти дни не имел права уставать.
Казалось, он сидел у себя в кабинете постоянно. Когда бы кто
бы ни постучался в его двери, он получал ответ: ’’Войдите” .
Рост организации шел неизмеримыми шагами. Сначала от
кликнулись Москва и Петроград, а за ними один за другим стали
присоединяться другие города, по часам превращаясь в грозную си
лу —даже против голода.
Студенчество как наиболее молодая и чуткая часть населения
не отстало от общего движения и со всей присущей ему энергией
создавало по своим вузам комитеты помощи голодающим. В не
сколько недель мне, бессменному председателю студенческих орга
низаций, удалось объединить студентов более чем сорока вузов раз
ных городов.
На созванном общестуденческом совещании был организован
свой студенческий ’’помгол” , президиум которого (председатель —
Ю.Максимов, зам. председателя — В.Головачев, секретарь — Г.Ле
вин) был введен в Комитет, в здании которого нам была выделена
комната. Прошло несколько дней, когда вечером в комнату, где
был я один, вошла В.Н.Фигнер. Она была еще более сухой, каза
лась выше, чем прежде. Ее и так аскетическое лицо стало еще стро
же, решительнее. Войдя в комнату и протянув руку, она сказала:
’’Пришла к вам, нашей молодой смене, нашим надеждам —позна
комиться” .
Я взял ее руку, хотелось поцеловать ее, выразив в поцелуе
все мое глубокое уважение к ней, любовь и за прошлое, и за насто
ящее, когда, несмотря на преклонные годы, она одной из первых
встала в ряды организаторов Комитета помощи голодающим.
Задержав несколько ее руку, я ответил ей: ’’Вера Николаев
на! Мы с вами уже знакомы с 1912 года, когда вы с Жоресом приез
жали в Нанси, к нам в русский клуб, где я был заместителем Ганжи” . Она, улыбаясь, сказала: ’’Очень, очень рада встретить вас
вновь на этой большой работе. Я слышала, что вам нужен секре
тарь. Вот я и зашла к вам предложить студентку, дочь моего старо
го друга Алексея Васильевича Огаркова” . Я знал, что А.В.Огарков
- один из близких друзей Ивана Каляева и Егора Сазонова, врач,
который первым оказал медицинскую помощь Доре Брилиант по
сле взрыва бомбы, повредившей ей руку. Я поблагодарил Веру Ни
колаевну и просил прислать эту девушку в комитет.
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Через день пришла девушка, скромно одетая, небольшого ро
ста, назвала себя Наташей Огарковой. Познакомились, принесли
ей стол, и она приступила к работе. Наташа быстро превратилась в
хозяйку и своего стола, и моего. Она так внимательно, разумно
трудилась, что все мы должны были постоянно обращаться к ней с
вопросами о проделанной студенческими организациями работе.
В Комитете Наташа засиживалась до поздней ночи, когда транспорт
по Москве приостанавливал свое движение, и мне приходилось
провожать ее через всю Москву, до Северного вокзала, пешком.
С окраин страны, в особенности с Поволжья, поступали все
более тревожные сведения о голоде. Чтобы полнее выявить районы,
охваченные голодом, узнать, куда быстрее и в каком количестве
направлять продукты, Президиум Помгола делегировал в районы
от Поволжья до Ташкента специальную комиссию. В число членов
этой комиссии был включен и я как представитель студенчества.
Чем дальше удалялись мы от Москвы, тем все более и более мы
сталкивались на станциях ж.д. с человеческим горем.
Наиболее страшную картину голода мы встретили на станции
Сырт Оренбургской ж.д. Население из близ расположенных дере
вень вышло и вынесло все свое имущество на станцию, и, образо
вав большой полукруг около остановившегося поезда, люди смо
трели голодными, умоляющими глазами, взывая о помощи. Кре
стьяне в большинстве уже не стояли, а сидели сгорбившись и да
же лежали с опухшими лицами около своих самоваров, подушек
и всего, что еще осталось у них из имущества, за что можно полу
чить кусок хлеба. Один из членов нашей комиссии взял в дорогу
небольшую черненькую собачку и - весьма нетактично —вышел с
ней на прогулку. Когда он опустил ее на землю, то целая толпа
опухших бородатых мужчин бросилась, именно бросилась на нее с
неожиданной для нас быстротой и тут же разорвала ее на куски,
выхватывая друг у друга куски мяса, перемешанные с шерстью и
кровью. Они доедали это с такой быстротой, что все происшедшее
показалось сном, и лишь на лицах, на руках, на губах еще не смы
тая кровь собачонки указывала на реальность.
Комиссия отправила телеграмму о срочной посылке сюда
продовольствия.
Когда являешься свидетелем такого, когда видишь беззащит
ных людей на пороге смерти, можно поверить рассказам служащих
ж.д.: за несколько дней до нашего приезда эти селения посетил
упитанный пожилой англичанин с целью изучения наших страданий,
и, когда он удалился на несколько километров от станции, след его
пропал, поиски результатов не дали.
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На всех остановках нашего длинного пути мы встречали у
вокзалов поленницы голых трупов в самых страшных положениях,
хоронить не успевали. На станции Оренбург поленницы трупов в
особенности бросались в глаза, поскольку они были расположены
по обе стороны вокзала, — администрация ж.д. как будто хотела
показать проезжающим всю безысходность, все горе русское, что
бы оно не забывалось. Состав наш без предупреждения двинулся от
вокзала на запасной путь, и когда он отошел, то между рельсами
увидели труп разрезанного человека. Эта неожиданная смерть не
произвела впечатления, даже не собрала кучки зевак, которые в
таких случаях всегда появляются, и только два носильщика подо
шли с носилками к останкам бывшего человека, уложили в носил
ки, подмели метлой, где была кровь, закрыли носилки брезентом.
Все снова стало, как прежде. Через несколько часов я возвращался
из города к своему поезду и, когда подходил к вагону, обратил
внимание на женщину, хорошо одетую, средних лет, которая както странно оглядывалась по сторонам, опасаясь, чтобы ее никто не
увидел. Когда она скрылась за вагоном, я прошел за ней, чтобы
взглянуть, что заставило ее так насторожиться, скрываться от лю
дей: женщина, наклонившись около уборной, торопливо хватала
рукой еще не остывший кал и с жадностью, торопливо глотала его.
Стало стыдно, нет, больно, очень больно за себя, за всех,
кто довел до такого состояния человека. Прошло больше 40 лет, а
пережитое горе не забыть, оно в памяти так же ярко. Нет, его ни
когда не забыть. Комиссия из Оренбурга послала в Москву боль
шой доклад, просила срочно направить помощь: промедлить — это
поленницы трупов.
Поезда, двигавшиеся на юг, в Ташкент, брались с бою. Голо
дающие забирались на крыши вагонов, забивали своими телами
буфера, проходы, поэтому на всем пути к хлебу, к теплу валялись
трупы, трупы людей, упавших с крыш, раздавленных буферами.
В Ташкент приехали ночью, было тепло, поезд наш приняли на
12 путь. По выходе из вагона, пробираясь через путь, мы попадали
ногами в уже разлагающиеся трупы. Путь до вокзала, короткий по
расстоянию, нам показался большим и трудным. Смерть настигала
людей не только от истощения и голода, но и от тифа — спутника
недоедания и грязи. Этой участи не избежал и я. В Москву меня вы
везли с температурой около 40 градусов, в бреду, и весь длинный
путь обратно я был болен.
Коммунистическая партия как правительственная не входила
в Помгол, она контролировала его деятельность, старалась направ
лять ее, руководить ею, но это не всегда удавалось ей. Несчастье лю
дей в стране всколыхнуло, подняло на ноги все общественно цен390

ное, активное, мобилизовало, превратило в грозную силу, которая
должна была победить голод и которая уже выливалась в такую
мощную организацию, что в своем росте она начала пугать прави
тельственную партию.
На расширенном собрании Помгола была избрана делегация
для поездки в Европу и Америку с заданием просить о помощи
голодающим Поволжья. В нее вошли наиболее видные деятели Ко
митета: Головин, Прокопович, Кускова и другие.
27
августа было собрано заседание всех членов Помгола для
заслушивания доклада зам. наркома продовольствия Н.П.Брюха
нова о наших продовольственных возможностях. Делегаты, соби
равшиеся на днях ехать за границу, явились все в праздничных ко
стюмах, чтобы подчеркнуть важность возложенной на них общест
вом задачи.
Во время доклада Брюханова, в 23 часа, здание на Собачьей
площадке, где происходило собрание, было окружено войсками
ВЧК. В комнату заседания вошла группа чекистов, впереди —руко
водитель этой операции Самсонов, человек небольшого роста,
энергичный, с орденом Красного Знамени на груди. Он предложил
из комнаты никому не выходить. Брюханов, еще не окончивший
своего доклада, уехал на автомашине, отвезены были по своим
квартирам В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов и еще некоторые. Остальные
были задержаны до выяснения. Среди нас оказался американский
журналист, который, вынув блокнот, засек время своего ареста,
а через 40 минут стал стучать карандашом по столу. К нему подо
шла секретарь Кишкина, хорошо владевшая английским языком.
Она выяснила, что он протестует против задержания его свыше
40 минут без предъявления обвинения, что по американским за
конам недопустимо, и передала Самсонову содержание протеста
американского журналиста, предложив себя в переводчицы. Самсо
нов отстранил ее, подошел к журналисту, выслушал его, мило
улыбнулся и на отличном английском языке извинился, что не за
метил времени задержания. Написал тут же, стоя, пропуск и прика
зал отвезти журналиста на машине в гостиницу, где тот проживал.
Мы, представители студенчества, втроем находились вместе в
стороне, ожидая своей очереди.
Мимо нас проходит раз, другой В.П.Брауде, проводившая
операцию вместе с Самсоновым. Брауде, с которой я был хорошо
знаком, заметила меня и скрылась в комнате Самсонова. Я преду
предил товарищей, что сейчас меня вызовут, поскольку она меня
узнала. И действительно, подошедший охранник, спросив мою
фамилию, рассеял сомнения. Когда я вошел в соседнюю комнату,
там находился Самсонов. Брауде сидела ко мне спиной. Я сделал
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ей замечание, чтобы она повернулась лицом, ибо я знаю, что это ей
я обязан вызовом в кабинет вне очереди. Самсонов предложил мне
сесть и спросил, как я попал в это общество и какое отношение
имею к манифесту, выпущенному студенческой организацией.
Я ответил, что являюсь представителем студенчества в Помголе,
как представитель студенческой секции являюсь автором манифе
ста и первым его подписал.
Самсонов вынул из портфеля газету, в которой был опубли
кован манифест, призывавший студенчество организовывать
в вузах комитеты помощи голодающим и активно помогать сбору
средств. Убедившись, что я сказал правду, он дал сигнал увести
меня в комнату арестованных, куда вскоре привели Левина и Го
ловачева.
Вскоре, совместно с другими, нас доставили в ’’собачник”
внутренней тюрьмы на Лубянке. ’’Собачник” —самая большая ка
мера в нижнем этаже Внутренней тюрьмы ВЧК. В нее поместили
около 100 человек, в том числе 10 женщин, которым мы сами от
делили угол, отгородив его одеялами.
Утром следующего дня Е.П.Пешкова как председатель Поли
тического Красного Креста прислала всем арестованным персональ
ные передачи, в которых было предусмотрено все необходимое
для заключенного.
Время в камере было распределено по графику, выработанно
му и утвержденному всеми находившимися здесь. Читались по про
грамме лекции и доклады, проводилось их обсуждение. Во вторую
ночь открылась дверь камеры, и вошедший пожилой охранник до
вольно неряшливым тоном спросил: ’’Кто тут Толстая Александра?
На допрос!” Мужчины еще не успели ответить на эту грубость,
как Кускова, в одной ночной сорочке, выскочила из-за перегород
ки и в повышенном тоне резко ответила: ’’Здесь никакой Толстой
Александры нет! Вон отсюда!” Ее поддержали мужчины, и охран
ник поспешил скрыться.
Вскоре появился другой охранник, молодой, хорошо одетый,
и очень вежливо спросил: ’’Кто тут Толстая Александра Львовна?
Оденьтесь на допрос!” Александра Львовна уже была одета.
Так началось следствие над людьми, преступление которых
состояло единственно в том, что они со всей искренностью, со
всей энергией объединялись для оказания помощи голодающим
своей родины. Да! Так быстро создать мощную организацию по
всей стране — конечно, это было преступление, этого было уже до
статочно, чтобы нас, наиболее активных, посадили в тюрьму.
Ликвидация Комитета, арест его руководителей вызвали на
Западе и в Америке большой шум, и наше правительство пошло на
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уступки: всем заключенным было объявлено, что те, кому не нра
вится жить в Советском государстве, могут подать заявление о
разрешении выехать за границу.
Из нас, троих студентов, лишь один Вадим Головачев выехал
за границу, а мы с Левиным остались.
Таких, как мы, считающих, что лучше переживать горе у себя
на Родине со своим народом, чем на чужбине пользоваться благами,
оказалось много.
Даже Кишкин — председатель Помгола, по политическим
убеждениям кадет, остался на родине, предпочитая ссылку, куда
он был отправлен, жизни за границей.
Нас с Жоржем Левиным и некоторых других вскоре освобо
дили. Я был бездомным и вместе с Жоржем зашел к нему в дом,
где нас обоих встретили одинаково чудесно. Когда радости не
сколько утихли, Жорж сел за пианино, и в звуках, в музыке было
столько грустной радости после пережитых волнений, что мне не
хотелось уходить, а уходить было нужно, я был у него чужой.
Так я ушел от него, чтобы больше никогда не встретиться.
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В .Г .КОРОЛЕНКО И голод
В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Публикация А.В.Храбровицкого

I
АМЕРИКАНЦАМ (1919)
3 января 1919 А.В.Луначарский писал А.М.Горькому: ’’Достигнуто
почти полное соглашение по части доставки для русских детей некоторых
продуктов питания американского происхождения. Дело стоит за обращени
ем к американскому народу о разрешении такого ввоза, причем вряд ли мы
слимо, с нашей точки зрения, чтобы обращение это было подписано прави
тельством или кем-либо из его членов. Но дело, пожалуй, наладилось бы
окончательно, если бы такое обращение исходило от группы больших рус
ских людей во главе с Вами” {АРХИВ А.М.ГОРЬКОГО, т. XIV. М .,1976,с.81).
Письмо В.Г.Короленко АМЕРИКАНЦАМ датировано февралем 1919 и
несомненно связано с проектом Луначарского. Сам Короленко возглавлял
в это время в Полтаве ’’Лигу спасения детей”.
Было ли письмо доставлено и опубликовано в США, сведений нет.
В СССР из него напечатаны краткие выдержки (в кн. ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
СМЕРТИ ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА КОРОЛЕНКО. Полтава, 1922,
с .7 ). Публикуем полный текст письма по копии из архива семьи В.Г.Ко
роленко.

Кажется, нет теперь страны несчастнее России. К безумию
всеобщей войны, промчавшейся над Европой, в моем отечестве
присоединилось еще горшее безумие общего междоусобия. Вместо
одной огненной черты, отделившей Россию от внешних врагов на
западном и южном фронтах, —теперь такие же огненные черты про
резали великую страну по всем направлениям, и она запылала са
мой худшей из войн, —войной гражданской. Люди спорят о наилуч
шем устройстве власти, которая должна водворить и наилучший со394

циальный порядок, и не замечают в своем ослеплении, что среди
этого спора надвигается уже самый страшный враг — стихия без
думная, бессмысленная, жестокая...
Против людей идет сама природа.
В победе над этим врагом все содержание человеческой куль
туры. И вот, в то время, когда человечество возвращается к до
исторической звериной войне всех против всех,—этот старый отвечный враг освободился из-под человеческой власти и восстал про
тив нее.
В 1891-2 году некоторые местности России переживали
страшные бедствия голода, о котором с участием говорили во всем
мире. Говорили о нем и в Америке, и оттуда протягивалась рука
помощи. Теперь бедствие во сто раз худшее охватило не те или
другие местности, а всю страну, начиная со столиц. Вести, идущие
из Москвы и Петрограда, леденят ужасом даже сердца, уже отвер
девшие в атмосфере войны и междоусобия. Уже летом и осенью
столицы переживали голод. Подошла зима, особенно холодная и
особенно снежная. Бывает порой, что бездумная природа действу
ет, точно по обдуманному плану, и это всегда поражает человека
суеверным ужасом. Приезжие из Москвы рисуют потрясающие
картины: улицы покрыты глубоким, обледеневшим снегом, ухабы
аршина в два и более сделали их совершенно непроезжими. Трам
ваи остановились, извозчиков почти нет, то и дело на улицах валя
ются трупы лошадей. Их некому убирать, и порой из-под снега тор
чит скрюченная конская нога или голова с стеклянными глазами
и выражением предсмертного ужаса глядит на проходящего...
Движение замирает, точно умирает вся столица.
И она действительно умирает, то есть умирают самые здания,
площади и улицы. Для зданий нужна, как и для живого организ
ма, известная степень тепла. А тепла нет. Человеческое безумие
разрушило и продолжает разрушать транспорт, и доставлять уголь
с юга невозможно. Нет и дров. Дома с центральным отоплением
охладели первые. Замерзли и полопались трубы, и бывают уже слу
чаи, что дома, как это было на Остоженке, падают и разрушаются
прямо от холода, как падают замерзающие животные. Трескаются
стены, проваливаются потолки, и седой страшный владыка мороз
овладевает жильем, выгоняя из него все живое.
Тяжко карает взбунтовавшаяся природа своего недавнего
властелина, забывшего законы человеческого братства, которые
давали ему господство над слепыми силами бездушной стихии.
Можно сказать, что кара, если это кара, — заслужена. Кем? Теми,
кто может нести ответственность. Но дети, дети невинны. Они еще
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не вступили на арену этой страшной жизни, они еще не согрешили
против ее законов.
И все же они отвечают и расплачиваются первыми.
Нет теперь в России ни точных цифр, ни всесторонних отчетов
о настоящем положении. Но те отрывочные сведения, которые
освещают ту или другую сторону жизни, пропитаны леденящим
ужасом. В Петрограде, еще недавно людном и живом, теперь заре
гистрировано только ... пять тысяч детей до двухлетнего возраста.
А остальные... Некоторые счастливцы успели вовремя уехать...
Другие — на кладбище, так же как многие старшие их братья и
сестры. Те, что остались, — холодны, голодны, больны и раздеты.
Подумайте, американцы, сколько ужасов в этой маленькой цифре
- пять тысяч. Сколько за нею страшной сердечной боли, сколько
разбитых материнских сердец, и, главное, - сколько беспомощно
потухающих детских существований.
О, если бы собрать и сконцентрировать эти угасающие взгля
ды, эти застывающие предсмертные детские слезы, эти замирающие
детские стоны, — получился бы ядовитый состав такой страшной
силы, которая способна надолго убить веру в жизнь, в конечное
торжество правды и добра...
И это не в одних столицах. И на севере, и на юге, на западе и
на востоке есть много городов, где царит тот же ужас и то же бес
силие справиться с ним. То, что делается до сих пор ослабевшей
обессиленной страной —это лишь жалкие крохи. Явилась попытка
эвакуировать детей из голодающих столиц в местности более счаст
ливые, где нет пока голода: на востоке — к Сибири, на юге — к
Украине. Составились небольшие отряды учителей, врачей, сестер
милосердия, которые комплектовали детские колонии и увозили
их из очагов голода и ужаса. И матери с готовностью отдавали сво
их детей этим чужим людям. Они соглашались, чтобы ребенок без
родительской охраны пустился в этот страшный мир, охваченный
пламенем междоусобия и вражды, где рыщет анархия, где летают
шальные пули. Они посылают детей на поиски сытого и спокойного
места, где бы такой детской колонии можно было бы сесть, точно
стайке птиц, выгнанных из гнезда.
Когда-нибудь, быть может, появятся рассказы о странствиях
этих детских стаек, перелетающих с места на место по пылающей
междоусобием стране. А пока можно лишь сказать, что эти попыт
ки являются лишь жалкими крохами, неспособными смягчить сла
бо набросанную мною картину.
Да, от всего этого можно потерять веру в святость жизни, ес
ли против этого страшного яда, отстоявшегося среди ужасов воен
ного озверения, не удастся найти противоядия. В чем же оно?
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В том, что всегда парит высоко над ужасами этой жизни, — в идее
братства людей, в отвечной идее любви.
Подумайте, счастливые американцы, не найдется ли в ваших
сердцах этого противоядия, чтобы показать, что в человеческих
сердцах не иссякли еще родники человечности и любви под влия
нием исступленных криков разбуженного ’’великой войной” отвечного зверя...
Вл. Короленко

II
Три письма А.М.Горькому (1921)

7 августа 1921 в московской ’’Правде” появилась следующая заметка:
’Телеграмма от В.Г.Короленко. В связи с избранием почетным председа
телем Всероссийского общественного комитета помощи пострадавшим от
неурожая известного русского писателя В.Короленко, председателем коми
тета тов. Каменевым получена следующая телеграмма: «Я болен и слаб, си
лы мои уж не те, какие нужны в настоящее время, но тем не менее я глубоко
благодарен товарищам, вспомнившим обо мне в годину небывалого еще
бедствия, и постараюсь сделать все, что буду в силах. Владимир Короленко»’!
Телеграмма Короленко была послана за десять дней до публикации в
’’Правде” - 27 июля 1921, о чем свидетельствует письмо Короленко А.М.
Горькому, написанное одновременно с телеграммой. После смерти Королен
ко это письмо появилось в эмигрантских газетах: ’’Голос России”, Берлин,
11 мая 1922; ’’Последние новости”, Париж, 13 мая 1922; ’’Сегодня”, Рига,
16 мая 1922; и в литературном приложении к газете ’’Накануне”, Берлин,
1922, №34.
Вместе с тремя другими письмами Короленко к Горькому 1920-1921,
также опубликованными за рубежом, письмо от 27 июля 1921 было вос
произведено в журнале ’’Летопись революции”, Берлин, 1923, кн.1 (с фанта
стической датой - 13 августа 1922). Эта библиографическая справка уточ
няет редакционное примечание 1 к нашей публикации ’’Два письма В.Г.Ко
роленко А.М.Горькому” (’’Память”, вып.2, с.4 2 8 ).
В архиве семьи В.Г.Короленко сохранились копии еще двух неопубли
кованных писем Короленко к Горькому —от 10 августа и 14 сентября 1921.
Как и письмо от 27 июля 1921, они посвящены участию Короленко в Коми
тете помощи голодающим. Публикуя эти неизвестные письма, считаем нуж
ным для связи воспроизвести и предшествующее им письмо от 27 июля
1921 по тексту берлинской газеты ’’Голос России” от 11 мая 1922; копия до
ставлена нам покойным литературоведом Ефимом Иосифовичем Ландау
(1904-1971).

397

1

27 июля 1921 г. Полтава.
Дорогой Алексей Максимович.
В настоящее время я сильно болен: у меня сильное нервное
расстройство, а в последнее время к этому присоединилась еще
инфлуэнция. Понятно, в каком я положении. Тем не менее, сегод
ня я уже ответил товарищам, избравшим меня почетным предсе
дателем Комитета помощи голодающим, и постараюсь сделать, что
могу. Но силы у меня уже не прежние.
Мне кажется, Вы ошибаетесь, приписывая нашей эмиграции
такие злобные и преступные побуждения перед лицом страшного
бедствия. А бедствие надвигается действительно страшное, небыва
лое. Мы уже видели в прошлом году, как целые толпы слепо бре
дущих людей надвигались на пределы Украины с северных губер
ний. Тут были отцы семейств, которые сами запрягались в телеги,
в которых были их семьи, и брели слепо на юг, в надежде, что там
их ждет большое обилие. Но их по большей части возращали назад.
Повторяю: бедствие надвигается небывалое, может быть, с Алексея
Михайловича. И Россия перед ним почти так же беспомощна.
И Вы думаете, что наша эмиграция в целом не будет не только
помогать, но даже будет мешать помощи. Мне кажется, что Вы оши
баетесь. На это нужно настоящее черносотенное злодейство, а эми
грация в целом на это неспособна, я в этом уверен. Вообще я на
это дело смотрю несколько иначе. Для меня, например, убийство
Шингарева и Кокошкина, такое же злодейство, как и убийство Ро
зы Люксембург и Либкнехта, и его безнаказанность остается таким
же несмытым пятном, как и другое.
Мы затормозили ход нашей революции тем, что не признали
сразу, что в основу ее должна быть положена человечность. У нас
исстари составилось представление, что ’’великая” французская
революция удалась только потому, что действовала террором. Но
историк-социалист Мишле утверждает, что она не удалась именно
поэтому.
Наш дореформенный режим был режим особенный. Глупые
цари держали Россию вне всякого политического прогресса, пред
ставляя такой прогресс исключительно конспирации, и этим самым
подготовили такой феерический, можно сказать, провал своего ре
жима. Затем Россия преклонилась перед террором, —на мой взгляд
такая же бессмыслица. Наши революционные деятели забыли, что
со времени французского террора прошло более столетия, и Европа
жила в это время не даром. В ней происходило то столкновение
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мнений, из которого возникает новая истина, социальная и по
литическая.
Я не отрицаю, что во многом Европа и Америка тоже дошла
до таких точек, которые могут быть разрешены только острыми
столкновениями. Но у Европы и Америки есть уже практика долго
действовавшего политического строя. А у нас?! Мы впали из одно
го насилия в другое. У нас теперь действует ’’административный по
рядок” до казней в ’’административном порядке” включительно.
Только из столкновения явлений рождаются новые истины
и движение вперед. А что не движется, то умирает и разлагается.
Правители России воображают, что они стоят во главе социальной
революции, а они просто стоят во главе умирающей страны. И мы
видим это умирание в простейших процессах: люди перестают ра
ботать, —останавливается простейший обмен живых соков.
Все это я старался показать в своих письмах к Луначарскому
(на которые, кстати, не получил ответа и даже простого извещения
о получении. В это именно время начиналась моя болезнь). У нас,
вместо свободы, все идет прежним путем: одно давление сменилось
другим, и вот вся наша ’’свобода”.
Разумеется, я сделаю все, что смогу. Постараюсь написать и
воззвание, но на это мне нужно несколько дней, и притом, ввиду
выбора меня в Комитет, я не могу пересылать того, что напишу,
иначе, как через Комитет. Самое большее — это пришлю одновре
менно Вам и в Комитет. Наступают трудные дни, и надо действо
вать в полном согласии. Эти времена я уже предсказывал в своих
письмах к Луначарскому. Если теперь интеллигенция опять станет
действовать враздробь, тогда — полный провал наших начинаний.
Нужно, чтобы ’’власть” показала пример единения.
Крепко жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего.
Ваш Вл. Короленко.

2
10 августа 1921 г. Полтава.
Дорогой Алексей Максимович.
Чувствую, что немного запоздал с ’’обращением” . Я все хво
раю и, кроме того, не мог не написать Вам того, что у меня лежало
на душе: голод у нас не стихийный, а искусственный, и пока мы не
избавимся от некоторых наших приемов, мы из него не выйдем.
Я, разумеется, в обращении этого не напишу, но мне нужно было
написать это кому-нибудь. Я и написал Вам и Комитету.
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Теперь очередь за обращением. Но как его сделать, —я еще не
знаю. Я, положим, уже его написал, но сам им не доволен. У меня
нет свежих данных, а приятели статистики, к которым я написал
по этому поводу, —до сих пор не ответили (вероятно, медленность
почты, а может быть, и потеря письма). Как бы то ни было, это
теперь на очереди и надеюсь вскоре пришлю (дня через три).
Если не будет свежих данных, пришлю на основании наличного
материала.
Слышал, что Вы уезжаете за границу. Желаю Вам от души
успеха. Сделайте предварительно все, что сможете, для того, чтобы
изменить систему. Иначе ничего не выйдет.
А теперь еще раз желаю всяческого успеха. Россия погибает.
Ваш Вл. Короленко.
Простите, что это письмо, за хлопотами не успел отправить с
предыдущим1. Исправляю это теперь.

3

14 сентября 1921 г. Полтава.
Дорогой Алексей Максимович.
Отвечаю на Ваше письмо от 31 августа. Ранее не мог. Я сильно
болен. Ранее также обращение к Европе написать не мог, а с тех пор
произошло много событий. Не верится мне, правду сказать, в изме
ну Кишкина. Не такие люди Кускова, Прокопович и Кишкин, что
бы затевать такие штуки. Я получил от Кусковой письмо, из кото
рого видна ее ’’лойяльность” . Не думаю, чтобы она хитрила со
мною, и вообще вся эта история очень печальная. Я получаю письма
с жалобами на них, с обвинениями в ’’соглашательстве” и с упрека
ми в измене ’’убеждениям” . Думаю, что и это неверно. Они дер
жатся твердо одной линии, какую раз наметили. Вообще, история
эта печальная и много повредит делу помощи голодающим. Мне в
ней чувствуется политиканство и худшее из политиканств, полити
канство правительственное.
Я сильно болен, и врачи воспретили мне всякие волнующие
мысли. Болезнь затянулась, и вот почему воззвание до сих пор не
написано. Врачи угрожают, что если я не поберегусь, то я могу по
терять совсем работоспособность. Уже из почерка моего вы можете
это видеть. А я еще считаю, что могу еще приподняться. Поэтому
решил немного поберечься...
Вл. Короленко.
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Многоуважаемый Алексей Максимович.
Отцу стало хуже, и я кончаю за него письмо к Вам. Его чрез
вычайно волнует вопрос о судьбе арестованных членов Обществен
ного Комитета. Обвинения против них выдвинуты очень тяжкие,
а отец не может допустить мысли об их виновности. Слишком
это не вяжется с характером его переписки с Кусковой. Он очень
просит Вас поэтому прислать, хотя кратко, какие-либо данные по
этому делу. В какой стадии это было, и что грозит обвиняемым.
Приняв на себя звание почетного председателя, отец принял
его не как пустую формальность, он не позволял себе таких фор
мальностей никогда. Он дал свое имя Общественному Комитету
потому, что по существу разделяет взгляды стоящих во главе на
общественную помощь голодающим в данный момент. Поэтому он
считает и свое имя задетым всей этой историей, — считает, что не
может остаться в стороне.
Поэтому большая личная просьба с его стороны осведомить
его с положением дела Общественного Комитета.
С уважением С.Короленко2.

Примечания

1
Имеется в виду письмо Короленко к Горькому от 9 августа 1921,
опубликованное в ’’Памяти”, вып. 2, с. 4234 2 8 .
2
Приписка сделана дочерью Короленко - Софьей Владимировной.
Ответ Горького неизвестен; по-видимому, его не было. 16 октября 1921
Горький выехал из Петрограда за границу. 25 декабря 1921 Короленко скон
чался в Полтаве. Последняя запись в его дневнике - от 31 августа 1921 была посвящена закрытию Комитета помощи голодающим (см. ’’Память”,
вып. 2, с. 410).
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СУДЬБА НАТАЛЬИ КОСТЕНКО

Запись Л.Богораз

Наталья Костенко была арестована в 1946 г. у себя на родине
— на Западной Украине, в одном из местечек Ровенской области.
Как тысячи ее земляков, она вместе с отцом участвовала в парти
занском движении сначала против немцев, а потом против ’’рус
ских” , ’’советских” . ”Мы уже понимали безнадежность нашей борь
бы, где ж нам было устоять против России, населению небольшого
края — против целой армии? - говорит она. - Но нам некуда бы
ло деваться, нас уничтожали беспощадно, под корень; кто выходил
из лесов, чтобы сдаться, тех забирали всех, всех, и женщин, и мало
летних, и не глядели, сражался ты с винтовкой или был фельдше
ром, или поваром. Кормил оуновцев, лечил оуновцев —в тюрьму,
в тюрьму, в Заполярье, в Сибирь!..” Отец Натальи погиб, нарвав
шись на засаду, и она все же вернулась домой. Ее арестовали, от
правили во Львовскую тюрьму —’’нас там были тысячи!” - судили
военным трибуналом и, как и многим рядовым участникам нацио
нально-освободительного движения, дали 10 лет лагерей ”за измену
Родине” (ст. 52-1 УК УССР). ”Я своей родине не изменяла, моя ро
дина — Западная Украина. Я советскую власть до войны меньше
двух лет видела; но и то узнала, когда нас в колхоз позагоняли, и
мы все жебраками сделались. Домой из училища приедешь (я тогда
в городе в училище училась) —не то, что с собой взять, а и там есть
нечего... У меня и советского паспорта никогда не было”, — гово
рит Наталья.
Ей тогда было 24 года, и она была на восьмом месяце бере
менности. После суда ее вместе с другими ’’мамками” и беремен
ными отправили в тюрьму при львовском Доме ребенка. Далее —
рассказ самой Натальи.
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- Здесь, при Доме ребенка, было, можно сказать, хорошо, со
следственной тюрьмой не сравнить. Там скученность, грязь, голод.
Кормили нас щами из крапивы и тухлой рыбой —а я беременная,
меня тошнит, меня рвет не только от ее вкуса, от одного вида.
Хорошо, подруги делились со мной передачами. Многим родные пе
редавали передачи, особенно местным, львовским. А мне носить
некому. Бабушка старенькая, одну передачу принесла, пока меня
во Львов еще не отправили. Сестра, как меня арестовали, даже
знать о себе не давала ни в тюрьму, ни потом в лагерь - боялась.
Но самое для меня обидное было то, что и муж от меня отказался:
ни письма, ни передачи. Так случилось, что к приходу русских его
не было на Украине, и поэтому, только поэтому он не был в рядах
УПА!*. В общем, это было для большинства делом случая. Конечно,
само наше движение можно назвать народным: никто у нас не хо
тел советской власти, кроме нескольких советских активистов.
Но кто ушел в леса, а кто дома остался - это уже могло быть слу
чайно. Не все же десятки тысяч повстанцев были активными борца
ми: кто ушел вместе с братом, с отцом —вот как я, например, ка
кой там из меня сознательный борец тогда был. А многие ушли по
тому, что боялись кары за своих близких, находившихся в УПА, —
и ведь не зря боялись. Да, а в лагеря-то потом отправили всех, не
разбираясь, отчего да почему... И, конечно, кто остался, так боль
шинство не из-за того, что любили советскую власть. Просто так им
привелось. Мой муж вернулся на Украину, когда безнадежность
повстанческого движения была уже очевидна, когда и сами по
встанцы сложили бы оружие, если бы их всех не ждала жестокая
кара. Вот он и уцелел, его не тронули, и он, видно, боялся, что если
будет ходить ко мне в тюрьму, так и его возьмут. Могло быть и
так. Но ведь я носила его ребенка; и когда мы с ним в церкви вен
чались, так там обещают не покинуть друг друга ни в болезни, ни
в несчастье. И он обещал, а покинул... Сын родился - он и то ниче
го мне не передал, даже для ребенка.
Так вот, в Доме ребенка было хорошо. Начальница, Анна Па
вловна, была очень хорошая женщина, сочувствовала нам в нашей
беде. На работу из тюрьмы нас не гоняли, делать надо было только
то, что около детей. И кормили не так, как в следственной тюрьме,
даже и молоко давали. Мы могли гулять с детьми во дворе, обне
сенном не очень высоким забором. Нас, ’’мамок” , было там чело
век 500, все, как и я, ’’партизанки” (а по-советски — ’’бандитки” ,
’’фашистки”) . Меня взяли работать на кухню. Когда родился мой

УПА - Украинская Повстанческая Армия.
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Игорек, еще до Дома ребенка, я написала бабушке, чтобы она узна
ла, не возьмет ли ребенка свекровь. И вот больше чем через полгода как-то работаю я на кухне, приходит надзирательница:
— Иди, Наталка, там твой муж за ребенком приехал, доку
менты как раз оформляет. А тебе передачу привез, иди, получи.
—Как за ребенком?! Я ему не отдам!
—Да ребенок уже у него, за вахтой...
Я кинулась туда:
— Верните мне ребенка, я не согласна отдать! Мы с сыном ему
не нужны, он от нас отказался!
К этому времени мне мои землячки, кому из дому писали,
пересказали, что мой муж ходит к моей подружке Гале и что они
собираются жениться — регистрироваться в загсе по советским за
конам. Я его очень любила, и так мне обидно было, так обидно.
Схватила я мешок с передачей и кинула через всю эту ком 
нату.
—Ничего мне от него не надо, а ребенка не отдам!
Меня и надзирательницы успокаивали, и Анна Павловна уго
варивала. Анна Павловна шепчет мне:
— Что ты делаешь, вас же всех, и с детьми, на днях возьмут
на этап. Отдай ребенка, чем мучить его.
Но я не отдала. Наверное, это была ошибка. Буквально через
несколько дней нас действительно взяли на этап.
И еще один случай у меня был избавить сына от его несчаст
ной судьбы. В Доме ребенка работала вольная медсестра, Гертруда,
полька. Она и просила меня, и уговаривала:
— Отдай мне Игоречка, Наталка. Я скоро в Польшу поеду,
возьму его с собой, он у нас человеком вырастет.
Вот уже нас в теплушки заталкивают, а она руки протягивает:
—Ну, оставь ребенка!
Но я не могла. Конечно, все вокруг, даже и наши родные,
смотрели на нас, как на уже погибших, как будто мы уже на том
свете. Почему было мужу не жениться на Гале? Ведь меня он уже
потерял навсегда, как будто я умерла. Скорее всего, я действитель
но погибну (и сколько таких, как я, на самом деле не выжили!).
Но если и нет —эти десять лет, это же вечность! А после них —разве
мы вернемся? Разве нас пустят обратно? Прежняя жизнь кончена,
наша жизнь кончена.
Мало кто и вернулся, так и доживаем, кто в Сибири, кто за
Полярным кругом.
Сын был единственное, что меня связывало с жизнью. Я про
сто не могла без него, я не могла оставить его.
Потом, когда я поняла, на какие муки взяла ребенка (и это
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случилось скоро), я не раз жалела: надо было отдать его хоть Гер
труде, хоть бы мужу. Рос бы без матери —но все равно так и полу
чилось; зато в родном доме. Ну, а теперь, когда он все-таки выжил,
вырос, стал взрослым — я и сама не знаю, ошибка ли то была. Зна
чит, такая судьба ему была назначена.
Когда нас отправили, сыну шел восьмой месяц. И вот беда:
он еще в Доме ребенка бросил грудь. Молока у меня хоть залейся,
откуда и бралось, а он не берет грудь. Ну, там его кашкой под
кармливали. А в дороге чем мне его кормить? Голодный, плачет,
кричит, а сосать не хочет. Я кормила девочку одной львовянки,
Иванки Мискив. У нее молоко пропало. Чужого ребенка кормлю,
а свой кричит от голода. Иванке родные много передач носили, у
нее еще и в этапе кое-что было, так она мне давала белых сухарей.
Вот нацежу молока из груди, размочу сухари - Игорь с ложечки
поест немного.
Боже ж мой, какой это был тяжкий путь! Нас везли в Мор
довские лагеря, это мы узнали. Наши запертые товарные вагоны за
гоняли в каждый тупик на дороге, и мы там подолгу стояли.
От Львова до Потьмы ехали, наверное, недели две или три. Есть
нам давали, как и всем заключенным в этапе, одну селедку, а пить
не давали. Мы кричим, мы стонем: ’’Воды, воды!” Конвой на оста
новках бегает вокруг вагонов, стучит в стенки, в двери: ’’Мол
чать!” — ’’Воды, пить!” Дети плачут. Вагоны заперты, их конвой не
открывает —нельзя. На третий или четвертый день пути мы объяви
ли голодовку, чтобы нам пить давали. Пищу не берем. Все-таки
стали приносить нам воду. Ну, а что толку? Раз в день принесут па
ру ведер, а запасти-то нам не в чем, хорошо, если у кого хоть кру
жечка есть. У меня была маленькая кружечка, так мне в ней надо
сухари для Игоречка размачивать. Ну, а наберу, так все равно не
надолго хватит.
Жарко, душно. Дети стали болеть, поносить. Пеленки, тря
почки их не то что постирать —замыть нечем. Наберешь в рот воды,
когда есть, и не пьешь ее (а пить же хочется) —льешь изо рта на
тряпочку, хоть смыть обделанное, чтобы потом ребенка в нее же
завернуть. Бывало, если конвой помягче, так успокаивает нас: ’’По
терпите, женщшш, уже скоро Мордовия!” Но такие редко попада
лись, больше — звери настоящие: ’’Фашистки, сволочи!” — кричат
на нас. И детей им не жалко. Думаешь: как таких земля носит?
Наконец, довезли нас до Потьмы. Слава Богу, думаем, кончи
лись эти муки. От Потьмы, в других вагончиках, повезли дальше,
еще сколько-то километров, выгрузили. Посмотрела я на нас:
стоим мы, у каждой на одной руке ребенок, за спиной мешок
самодельный с вещами, в другой руке узелки с обделанным тряпь405

ем, сами грязные, глаза провалились. ’’Вперед!” Погнали нас к зо
не, это еще несколько километров пешком. Конвой нас окружает.
Привели. Стали мы под брамой, стоим, ждем. Еле на ногах дер
жимся. Вышел с вахты начальник: ’’Кого мне пригнали? ’’Мамок”
— не приму. Мне работники нужны, а не дармоеды”. Конвой с ним
поспорил немного, и погнали нас обратно. И так два или три раза.
Нигде нас не хотят принимать. Наконец, согласились принять в
больничной зоне, в третьем лагпункте. Там женская больничная
зона, рядом мужская больничная и еще одна женская рабочая.
Вот опять стоим мы под брамой, ноги нас уже не держат, пить
просим. А нас по личным делам проверяют, каждую: фамилия,
имя, отчество, статья, срок, конец срока... Нас же пятьсот человек!
Женщины-заключенные в рабочей зоне принесли для нас к воро
там воду —конвой не разрешает взять. Ну, правда, вышла началь
ница больницы, так разрешила нам напиться.
Зато когда нас наконец приняли, проверили и пересчитали —
сразу повели в баню. Мы как будто заново на свет народились:
детей помыли, сами помылись, пеленки перестирали. Потом —сор
тировка. Детей всех в Дом ребенка при больничной зоне, а мате
рей — у кого ребенок меньше года, так в этой же зоне оставляют,
а у кого старше, тех переводят в соседнюю женскую рабочую зону.
Меня оставили, Игорь же еще грудным считался. Стали нас гонять
на работу в сельхоз. Ну, тут мы наелись. Осень как раз, уборка.
Там морковку съешь, там свеклу. Картошку даже в жилую зону
приносили и варили.
Тех, у кого дети в старшей группе, пускали к ним раз в неде
лю, в выходной, но и то хорошо, хоть видишь своего ребенка.
А нам, ’’мамкам” младшей группы, еще лучше, мы каждый день
после работы с детьми, и в обед нас к ним с работы ведут — кор
мить.
Сельхоз от зоны за 4 километра. Вот утром на работу 4 кило
метра, в обед к детям — еще 4, после кормления чуть не бегом,
чтоб успеть, те же 4, и с работы опять 4 — они уже за десять ка
жутся.
Игоря приходилось кормить искусственно, он же от груди от
казался. Но меня все равно пускали вместе со всеми на кормление
—а я и рада. Молока у меня по-прежнему было много, и я кормила
Иванкину девочку и еще других детей прикармливала, у кого мо
лока не хватало. Скоро меня зачислили молочным донором: это
значит —дали усиленное питание. Потом заметили врачи, что я ста
раюсь в Доме ребенка поработать: там приберу, там постираю, за
меню нянечку, когда надо. И вскоре, когда освободилось место
работницы детской кухни, меня назначили на это место. Было не406

сколько кандидатур - конечно, многие хотели бы там работать,
чем на сельхозе. Но врачи высказались за меня.
Это было очень хорошее место еще и потому, что при кухне
была отгорожена кабинка и меня из барака перевели в нее жить.
И спокойнее, и чище, и, главное, ребенок все время у меня на гла
зах. Я очень была довольна и очень старалась получше работать,
чтобы остаться здесь. И мною были довольны. Вольные, которые
числятся в лагере на какой-нибудь должности (обычно это жены
начальников, офицеров), хотят получать зарплату, но не работать,
а чтобы за них работали заключенные. Вольный кладовщик, заве
дующая детской кухней, аптекарь, да кто бы то ни было, могут
себе позволить даже на работу не приходить, если есть заключен
ный, который за них их работу сделает. А заключенные этому ра
ды, лишь бы не попасть на общие работы. Я подходила потому,
что все делала и мне можно было доверять. Мне доверяли даже по
лучать продукты в мужской зоне и за зоной.
Игорек подрос, стал уже ходить и говорить. Ему стало полто
ра года. И тут кто-то донес в управление, что вот в Доме ребенка
работает заключенная, ребенку которой уже больше года. Таких
матерей полагалось переводить из больничной зоны в рабочую;
в это время стали уже отправлять не в соседнюю зону, откуда хоть
в выходной пускали к детям, а на дальние лагпункты увозили поез
дом. Наверное, кто-то донес, люди же всякие бывают; может,
кто мне позавидовал, на место мое позарился. Приехала комиссия
из управления, начальнице нашей —выговор, а нас — меня и одну
нянечку, ребенку которой тоже уже за год перешло, —приказали
немедленно отправить.
Я к этому времени не в кабинке жила, а снова в бараке.
Наша жилая зона от зоны Дома ребенка, как и полагается, отделе
на забором с колючей проволокой, вышка с часовым стоит. Но мы
с этой нянечкой на что решились: ночью подползли к забору, ото
драли две доски внизу и подлезли в дыру. Наверное, часовой заме
тил, мы же около самой вышки пролезали, наверное, он заметил и
нарочно отвернулся. Он же человек все-таки. Это если бы в муж
скую зону лезли, он бы, может быть, и стрелял, а мы к детям.
Пробрались мы в Дом ребенка, я своего Игоря нашла, взяла
его на руки и спряталась с ним. Он как чувствовал разлуку: я его
качаю, а он не спит: ’’Мама, не уходи, мама, не надо уходить!”
Я плачу над ним, и он тоже плачет. Всю ночь до утра с ним проси
дела. Утро уже, а я в зону не иду. Там нас, конечно, еще ночью хва
тились, когда в барак заходили с проверкой. Но до утра искать
не стали. Утром проверка —нас нет. Этап собирают, а нас нет. На
чальник режима говорит: ”Я знаю, где они. Где ж им еще быть,
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как не у детей” . Пришли за нами, как мы ни прятались, нашли,
конечно. Приказывают идти в зону, я не иду, не могу; знаю же, что
увезут от сына. Стали у меня его из рук брать. Он за мою шею
цепляется: ’’Мама, мама!” Я его держу и не отдаю...
Ну, конечно, принесли наручники, заковали меня и потащили
силой. Игорь у надзирателя из рук вырывается, кричит.
Я и не помню, как меня на этап отправили, можно сказать,
без сознания была. Кто-то из женщин мои вещи собрал, кто-то в
этапе их вез. Привезли в другую зону, на швейку. Я и работать не
могу, и ночами не сплю, плачу и плачу. Женщины, которые с боль
ничной в нашу зону возвращаются, говорят мне: Игорь тоже плачет
все время. Матери своих детей кормить приходят, он к ним ковы 
ляет: ”А где моя мама?” Подруги говорят мне: перестань ты пла
кать, перестань ребенка терзать — пока ты убиваешься, и он там
успокоиться не может...
...Только кончилась зима, и нас всех, женщин, отправили в
дальний этап, в порт Находку. Собрали, погрузили в вагоны и по
везли.
А дети остались.
*

*

*

Это была весна 1949 года. Этап был большой, три тысячи
женщин. В основном из Мордовии, еще из Владимира, откуда-то
с Кубани были заключенные. Все политические, 58-я статья, ’’фа
шистки”.
Нас поместили в одной зоне с уголовницами, ’’жучками” ,
как их называли. Начали они нас грабить. Утром встанешь — твой
мешок развязан или разрезан, все твои несчастные лахи выпотро
шены, что получше, того уже нет. И самим нам ни сна, ни покою.
Скандалы, драки и днем, и ночью. Слова не скажи: изобьют, и но
жом зарезать могут, у них же у всех ножи. Мы стали требовать,
чтобы нас от них отделили, но кто там нас слушать станет! Там,
в Находке, все лагеря, лагеря, лагеря, там этих заключенных ви
димо-невидимо. И все - транзит. Оттуда всех на Колыму отправ
ляют. Нас тоже должны отправить. Кому там дело, что нас грабят
и режут. Нас три тысячи, а там, может, сто тысяч заключенных,
одних отправляют —других везут.
Тогда мы объявили голодовку — сухую. День не берем ни
пайки, ни воду, и другой день, и третий. Уже, можно сказать, дохо
дим. Но не отступаемся. У нас там одна львовянка была, тетя Нюся,
она говорит: ”Не может быть, чтоб на голодовку ответа не было,
с них же за нас спросят”. Ну, и правда, сначала не обращали на нас
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внимания, а через сколько-то дней пришло в зону начальство —
может, даже из Москвы. Так у нас говорили. Пообещали отделить
нас от жучек. И на другой же день вывели нас из этой зоны. Вот,
а приходилось слышать: зачем голодовка, что она дает? Дает всетаки.
Вели нас, вели, вели-вели — километров, наверное, сорок.
Привели в поселок Уй. Там зона пустая — говорили, что японская,
вся разбита, разгромлена. Бараки гнилые, печек нет вообще, ни
одной. Нар тоже нет. Ничего нет. Зато и охраны почти нет: наш
трехтысячный этап привели всего два человека. Один, кажется, ис
полнял должность начальника режима (и начальника лагеря заод
но; другого-то начальства там не было). Второй - охранник, что
ли. Но бежать оттуда все равно некуда. Вот в этом лагере мы про
жили до глубокой осени. А осенью нас опять повели в Находку.
Несколько дней провели в лагере (но не с ’’жучками” , а в сосед
нем) . А потом подошел пароход, и нас через всю Находку повели
в порт грузиться. Вслед за нами полыхал огромный пожар: ’’жуч
ки ” , которые обзывали нас фашистками, сожгли свою зону, чтобы
не ехать на Колыму.
На Колыме наш женский лагерь находился километров за
60 от Магадана. Сначала, когда нас привезли, там еще ничего не бы
ло, кроме нескольких бараков для начальников и надзорсостава. Мы первую зиму зимовали в палатках. Из Находки отплыли
осенью, а туда приехали — там уже зима, мороз лютый, снег. За
ночь волосы к стенке палатки примерзали. А мы же раздетые,
своего ничего у нас нет: что у нас воровки в Находке не украли,
то позабирали надзирательницы на первом же шмоне. Выдали нам
казенную одежду: бумажная черная юбка, такая же куртка, бумаж
ный черный платок, телогрейка. Идем мы на работу, как монашки,
во всем черном, только лоскуты с номерами белые — на груди,
на спине и на платке, как кокарда. Мой номер был Д-832, так я с
ним до освобождения и проходила.
А голодно было! Какие мы все голодные были, даже пове
рить трудно. Продукты к нам из Магадана привозили, мы же сами
для машин дорогу в снегу пробивали. Так пока тот хлеб довезут,
он весь в мерзлую крош ку превратится. Нам так пайку и выдава
ли: мороженое крошево насыпали прямо в горсть. Выдадут с ве
чера (утром на работу рано-рано), лежит этот хлеб у тебя в голо
вах на нарах, и ты его по крошечке, по крошечке в рот кладешь,
пока весь не съешь, ни за что не уснешь.
Я тем держалась, что вышивала; я хорошо когда-то вышива
ла. После отбоя, когда другие спят, я пристраивалась к лампешке
у входа. Надзиратель заходит:
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—Ты почему не спишь?
А я делаю вид, что чиню что-нибудь свое:
—Вот сейчас, сейчас, зашью тут...
Мне жены офицеров потихоньку приносили и материал, и нит
ки, и я для них вышивала; а за это они мне другой раз крупы не
много дадут или еще что (тоже, конечно, тайком ). Я им делала и
гардины, и скатерти, и накидки. Может, у кого-нибудь и сейчас мои
работы целы, дочкам подарены в приданое. Только, конечно, забы
то, что вышивала им з/к Д-832.
Наша женская зона работала на лесоповале. 7 кубов леса руч
ной пилой за день —такая у нас была норма. Их же надо не только
спилить, но и сучки обрубить, и разделать на бревна нужной длины,
и соштабелевать.
Не знаю, как я выжила на этой Колыме, почему не умерла.
Правда, болела очень, ноги распухали, как колоды. На вторую зи
му меня даже от повала освободили, оставляли работать в зоне:
убирать, дрова колоть. Вот как-то пришла в зону жена начальника
лагеря, просит, чтобы ей дали заключенную по дому управиться.
Послали меня. Я у них такой порядок навела, все вымыла, вычис
тила, белье перестирала. Она посмотрела — ей понравилось. И с тех
пор она всегда просила, чтобы к ним только Наташу —меня —при
сылали. Я у них все делала. Белье в лагерную прачечную возьму,
выстираю, выглажу, перечиню все. И она ко мне хорошо относи
лась, кормила меня у себя, разговаривала, как с человеком. А то
ведь мы уже и забыли, что люди. Родина, Украина, семья - каза
лось, что этого никогда не было, так, сон какой-то.
Так вот, Надежда Петровна Лаптева —жена начальника, я ей
так обязана, что вовек ее не забуду! - узнала, что я потеряла сына
и не могу найти его. А я и из Находки еще, и из лагеря посылала за
просы. Из Мордовии, из Управления, мне вообще не отвечали;
а из Москвы я получила ответ, что Игорь Костенко нигде у них не
числится. Надежда Петровна говорит: ’’Пиши Руденке, я еду в Мо
скву и сама отвезу твой запрос” . Я написала. Ответ пришел в том
же месяце: ’’Игорь Костенко находится в детском доме —Куйбы
шевская область, деревня такая-то”. Я сразу туда написала, описа
ла, какой он был, и все приметы, и где родинка — под левым гла
зом. Еще не верила — он ли? Могли детей перепутать, сколько та
ких случаев было? Они же маленькие, имя, фамилию не помнят.
Заведующая детдомом ответила, что точно он. Теперь я хоть знала,
что сын жив и где находится. И ему сказали, что у него есть мама.
Но он этого еще не мог понять, ему только пятый год тогда шел.
Маму он не помнил, так, одно только слово.
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Взять его к себе я смогла, только когда освободилась. Меня
освободили раньше срока - актировали по болезни. Это было в
1954 году, я недосидела около двух лет. Возвращаться мне было
некуда и не к кому: бабушка за это время умерла. И я осталась
там же, где меня освободили, — в Тайшете. Написала в детдом,
что хочу забрать сына, а сама и не знаю, как поехать за ним: денег
у меня нет ни копейки. Но тут мне повезло: оттуда сообщили, что
отправляют к родителям целую группу таких же детей, как мой
Игорь, и всех в эти края. Их повезет воспитательница, так что надо
только встретить на станции.
Почти сразу, как освободилась, я вышла замуж. В Тайшет
ском пересыльном лагере, откуда меня освобождали, меня узнал
один парень из нашего местечка. Он тоже ждал, пока оформят до
кументы на освобождение; и ему тоже, как и мне, некуда было
возвращаться. И мы с ним поженились. Так что приезда сына мы
ждали уже вдвоем, семьей.
Встречать Игоря на станцию пошел муж. Шел дождь, и муж
завернул его в свой плащ и принес домой на руках. Когда Игорь
оказался в комнате, он осмотрелся и сказал таким развязным то
ном, даже голос у него был не детский:
— Так вот, значит, ты какая, моя мама! Оказывается, у меня
и папа есть!
На нем были короткие вельветовые штанишки и розовая ру
башка, а ботинки на ногах такие рваные, что все пальцы наружу.
Я, конечно, плакала; а он - нет, не плакал.
Нам с ним очень трудно пришлось. Он воровал, и мы ничего
не могли с этим поделать. К соседям зайдет — обязательно что-ни
будь украдет, хоть катушку ниток. Мы уж не стали его пускать.
Начал в школу ходить, там у ребят тащит.
—Сыночек, где ты взял карандаш?
—Нашел.
Украл, конечно. Станешь ему говорить: сынок, зачем ты бе
решь чужое, зачем обманываешь? Насупится, глаза в землю упрет и
молчит. Я напеку коржиков, печенья — он потихоньку стащит и
спрячет под подушку.
— Игорек, не надо так делать, оно же в ящике открытое
лежит, бери, когда хочется.
Опять молчит.
И деньги из дома воровал. Мы уже с ним и по-хорошему, а по
том я даже бить его стала. Четыре года мучились; только когда
уже в пятый класс пошел, перестал воровать, прошло это у него.
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Теперь Игорь уже взрослый, армию отслужил, работает,
учится. Я другой раз стану ему рассказывать, как мы с ним в эта
пе мучились, как меня в наручниках от него оттаскивали, а он за
меня цеплялся... Сам он, конечно, ничего этого не помнит.
И не хочет помнить.
А я —и за гробом не забуду.
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РЕЦЕНЗИИ

А.Шанецкий
АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ
О РУССКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Ежегодно в зарубежной русистике появляются десятки то
мов, посвященных как частным, так и самым общим проблемам
истории нашей страны. Как правило, эти книги, издаваемые универ
ситетами небольшими тиражами, остаются в поле зрения профес
сионалов-иностранцев и советских специалистов по ’’разоблачению буржуазной историографии” . Иное дело, когда они переводят
ся (на Западе, конечно) на русский язык. Уже сам факт перевода
предполагает, что книга может быть с интересом и пользой прочи
тана более или менее широкой русской аудиторией. К сожалению,
таких переводов ничтожно мало, несравненно меньше, чем хотелось
бы. И каждый из них —событие в культурной жизни не только рус
ской эмиграции, для которой, видимо, эти переводы издаются, но
и того — в конечном счете, может быть, не такого уж и маленько
го — круга интеллигенции, живущей в СССР, к которому причисля
ет себя и автор этих строк. Достаточно вспомнить, какой резонанс
имел перевод ’’Большого террора” Р.Конквеста, какое чувство бла
годарности испытывали (и продолжают испытывать) читатели к

Ричард Пайпс. РОССИЯ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ. Пер. с англ .Владимира
Козловского. Кембридж, Массачусетс, 1980. 435 с. Английское издание вы
шло в Нью-Йорке в 1974. Насколько мы знаем, после него было немало ре
цензий, но ознакомиться нам удалось лишь с некоторыми газетными. Поэто
му заранее просим извинения у читателя, если в чем-либо повторим пред
шествующих рецензентов.
Настоящая рецензия - итог совместного обсуждения книги Р.Пайпса
С.Двинским, С.Моминым и автором этих строк; последний взял на себя
лишь труд по систематизации и оформлению замечаний, высказанных всеми
тремя участниками.

415

английскому ученому, с такой тщательностью описавшему один из
трагических и наименее изученных моментов нашей истории.
В самое последнее время по-русски появились еще две книги:
политическая биография Н.И.Бухарина, написанная сравнительно
молодым принстонским профессором С.Коэном, и ’’Россия при
старом режиме” , автором которой является известный американ
ский историк-русист, в недавнем прошлом директор Русского ин
ститута при Гарвардском университете, профессор Р.Пайпс. Обе
книги ставят важные вопросы, по-своему их разрешают, и обе, без
условно, заслуживают уважительного и серьезного рассмотрения
современным русским читателем. Сейчас мы обратимся ко второй
из этих книг. Прежде чем высказать свое суждение о труде Р.Пайпса, изложим, хотя бы бегло, его узловые мысли.
I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КНИГИ
Книга Пайпса ’’прослеживает рост российской государствен
ности от ее зарождения в IX в. до конца XIX в. / .../, повествование
заканчивается в основном в 1880-е годы, ибо /.../ ancien régime /.../
тихо почил в Бозе именно в этот период, уступив место бюрокра
тическо-полицейскому режиму, который по сути дела пребывает у
власти и поныне” (X III). Главный тезис Пайпса заключается в том,
что корни советского режима следует искать не в особенностях
марксистской идеологии, а в специфике исторического пути Рос
сии, выявившейся уже в раннем средневековье.
Книга состоит из четырех частей. В первой — ’’Природные и
социальные условия и их последствия” —автор стремится показать,
как связаны климатические условия России и тот тип политичес
кого режима, который в ней установился, во второй —’’Государст
во” — как этот режим, который он определяет как ’’вотчинный” ,
зародился, достиг апогея развития и постепенно видоизменился в
’’бюрократическо-полицейский” , в третьей — ’’Общество” — как
участвовали в создании вотчинного режима основные классы рус
ского населения — крестьянство, дворянство, буржуазия, духовен
ство. Наконец, в последней части — ’’Интеллигенция против госу
дарства” — Пайпс доказывает, что видоизменения, происходившие
в режиме с начала XVII в., были следствием антагонистического
конфликта государства с порожденной им самим интеллигенцией.
Мы будем излагать содержание книги, следуя ее композиции,
которая далеко не всегда повторяет хронологическую последова
тельность исторических событий.
Причину резкого отличия русского исторического процесса
от западного Пайпс видит в географическом своеобразии Восточно416

Европейской равнины. Ее климат и почва не способствуют интен
сивному сельскохозяйственному производству. Земледелие поне
воле должно вестить коллективно и быть экстенсивным. Коллекти
визм ведет к власти большака в семье, экстенсивность порождает
необходимость колонизации новых территорий, что, в свою оче
редь, вызывает необходимость сильной государственной власти.
В результате, в России создается, следуя терминологии М.Вебера,
’’вотчинный режим” , при котором право суверенитета и право соб
ственности сливаются до такой степени, что делаются неотличимы
ми друг от друга. Князь являлся как бы ’’большаком” всей семьи
— государства; все, находившееся на территории его княжества:
и люди, и недвижимость, — его собственность. На первых порах,
однако, из-за постоянного дробления княжеских уделов в резуль
тате неразработанности права первородства и отсутствия западной
системы вассалитета, князь владел лишь своими частными землями
в пределах собственного княжения, причем земли эти эксплуати
ровались его челядью. Из челяди (княжеских рабов - холопов) вы
шли и дворяне —управляющие различными подразделениями двор
цового хозяйства, и собственно работники — ’’страдные люди” .
Порядки княжеского двора, где и управляемые, и управляю
щие — в сущности, одинаково рабы, в корне противоположны за
падным с их разделением феодального государства и феодального
общества, государя и земельной аристократии.
Добившись успеха в достижении власти через накопление
недвижимости, правители Руси склонны были отождествлять поли
тическую власть с расширением территории, а расширение террито
рии — с абсолютной, вотчинной властью. К XVII веку вся Россия
окончательно превратилась в гигантское царское поместье, изоли
рованное от окружающего мира, с абсолютно бесправным населе
нием, где земля и все прочее имущество принадлежат царю.
В России не было ни одного общественного класса, скольконибудь активно сопротивлявшегося вотчинному режиму.
Крестьянство не было предприимчиво в силу характера земле
дельческого труда; урожайность с XV по XIX век оставалась прак
тически постоянной и крайне низкой. Сильная власть была необхо
дима и внутри семьи, и внутри государства, иначе сельскохозяйст
венный труд не мог быть ни безопасным (в связи с постоянной
угрозой кочевников) , ни производительным. Главным источником
недовольства крестьян было не отсутствие личных свобод, но зе
мельный голод, усиливавшийся по мере того, как население увели
чивалось, а площади, пригодные для возделывания, все больше во
влекались в сельскохозяйственный оборот. Демографический
взрыв конца XIX века, освобождение крестьян без земли, конку417

ренция крупной промышленности с традиционными крестьянскими
промыслами —неизбежно вели к общему бунту. Российская монар
хия была уничтожена тем самым крестьянином, в котором она ви
дела своего верного союзника. Но революция, восстановившая вот
чинный режим, черпала новый правящий класс из деревни. Образ
цом для подражания новая элита подсознательно выбрала деревен
ского кулака.
Происходившее из княжеской челяди дворянство ничем не
напоминало могущественной западной знати. В России никогда не
было настоящих земельных магнатов (в западном смысле). Адми
нистративная власть и земельная собственность на одной террито
рии не совмещались в одном лице. Обедневшие дворяне были обя
заны государству должностями, более состоятельные — сохранени
ем крепостного права. Хотя большинство революционных интелли
гентов вышло из ставшей экономически независимой после мани
феста ” 0 вольности дворянства” группы помещиков среднего
достатка, борьба интеллигенции с государством не носила сослов
ного характера.
В России отсутствовала сильная местная буржуазия. Большая
часть импортно-экспортных операций, промышленных предприя
тий, внутренняя торговля самыми ходкими товарами были моно
полизированы казной или иностранным капиталом. Русская нацио
нальная буржуазия могла существовать только благодаря протек
ционизму и поэтому, как ни один другой общественный слой, под
держивала сильную государственность.
Православная церковь настолько отождествила себя с монар
хией, что пала вместе с ней. Принятие православия изолировало
Россию от католических и мусульманских соседей. Регионалистская тенденция восточного христианства вела к смазыванию разгра
ничительной черты между церковью и государством. В России это
на практике обозначало опору церкви на государство во всем.
Раскол оттолкнул от церкви ее энтузиастов. Со времен Петра свя
щенники все больше исполняют полицейские функции, передавая
раскольников и сектантов в руки светских властей. Конформизм
православной церкви создал в стране идеологический вакуум, за
полненный идеологами интеллигенции. Не случайно, что ни одна
другая церковь в Восточной Европе не была так беспомощна в
противостоянии атеистической власти.
Борьба за политические вольности велась в России не из-за
своекорыстных классовых интересов, как на Западе, а во имя
абстрактных идеалов. Противостояние власти было делом револю
ционной интеллигенции. Но западные доктрины, исповедовавшиеся
интеллигенцией, приобретали в условиях России глубоко нацио418

нальный характер: и левые экстремисты, и их правые оппоненты
не восприняли духа западного свободолюбия и демократизма, а
боролись за сохранение или уничтожение существовавшего режима.
Русский либерализм всегда был слабым.
С Николая I начиная, в России складываются предпосылки
для тоталитарного перерождения вотчинного режима. Эти предпо
сылки начинают обретать особенно зримый характер в конце цар
ствования Александра И. С этого времени вотчинный режим приоб
ретает полицейский характер. Создается могущественная полити
ческая полиция; ’’государственные преступления” изымаются из
ведения обычных судов; всякая внеправительственная политичес
кая активность считается противозаконной; создается система ад
министративных наказаний; граждане страны делятся на благона
дежных и неблагонадежных.
В первые годы XX столетия возникают первые симптомы
тоталитаризма. Пайпс видит их в деятельности С.Зубатова - попыт
ке создания профсоюзов, контролируемых политической полицией,
и экспериментах со студенческими обществами с охранительными
целями. В перспективе такая тенденция вела к парламенту, состоя
щему исключительно из полицейских чинов или назначенных ими
лиц.
Однако на пути тоталитарного перерождения автократичес
кой России стояли препятствия, непреодолимые без революции.
Существовала частная собственность, легко было выехать за грани
цу и вернуться обратно, наконец, само правительство не было спо
собно к крутым переменам.
Революционная интеллигенция сумела объединить в борьбе
против автократии все общество страны и свергнуть ее. Но пред
ставление новых хозяев России о том, каким должно быть прави
тельство, было зеркальным отражением царского режима. ’’Кра
мола” превратилась в контрреволюцию, охранка — в Чека. Боль
шевики гораздо больше заимствовали у Победоносцева и Зубатова,
нежели у Маркса и Энгельса. Вотчинный режим, несколько поослабший к концу XVIII века, был воспроизведен новой властью в своих
наиболее жестоких доекатерининских формах.
II. КОНЦЕПЦИЯ Р.ПАЙПСА
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Немало русских историков пыталось понять историю России
как однонаправленный процесс от призвания варягов до момента,
когда попытка такого осмысления предпринималась. В XVIII —на
чале XX вв. Татищев, Карамзин, Полевой, Соловьев, Ключевский,
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Иловайский, Покровский и другие написали свои обобщающие
труды, каждый —в надежде выявить специфичность русского исто
рического процесса и указать возможные направления будущего
движения. После Октября поле возможных рассмотрений было
сужено необходимостью придерживаться сначала марксистской
фразеологии, а потом и официально понятого патриотизма.
Советские историки-профессионалы до настоящего времени
лавируют в пределах качественно и количественно меняющихся
оценок. Они принуждены или писать заведомую ложь (некоторые,
впрочем, делают это с удовольствием), или уходить в те специаль
ные периферийные области, где определяемая сверху историческая
истина не закреплена так жестко, как, скажем, в истории советско
го общества или в истории политической борьбы начала XX века.
Сейчас, когда интерес к прошлому России повсеместно воз
рос, общие историософские вопросы стали поневоле решаться не
профессионалами на родине, а теми, кто не боится высказывать
свое мнение открыто: эмигрантами, историками-иностранцами или
русскими авторами, вооруженными личной смелостью, а иногда —
покровительством сверху.
Осмысляемый ныне путь на 60 (и каких!) лет дольше, чем
тот, с которым имели дело дореволюционные историки. Причины
русской революции и объяснение феноменов послереволюционной
действительности приходится искать в особенностях всего хода
русской истории, начиная с Рюрика. При этом различные модели
развития дореволюционной России, как правило, заимствуются
из трудов классиков русской историографии, а затем достраивают
ся до наших дней. Но дореволюционная историография не была
едина. Поэтому каждый выискивает в ней то, что подходит для его
концепции советской России.
Пять способов объяснения советской и дореволюционной
истории наиболее распространены; у каждого из этих способов
свои историографические корни.
Первый — официальный, часто меняющийся и наименее
стройный. Дореволюционная Россия — страна, мощная внутренним
потенциалом, спасшая Запад от татарского ига, постоянно ведшая
справедливые войны, страна, в которой изобрели радио, таблицу
Менделеева, истинный симфонизм, павловский нервизм, чигоринскую школу шахматной игры. Суворов, Александр Невский, му
жественные Кутузов и Брусилов, Петр I —все они мудрые, прогрес
сивные государственные деятели. В то же время в стране существо
вала эксплуатация человека человеком, крестьяне непрерывно
беднели, власть разлагалась, росла классовая борьба. Лучшие люди
страны: Болотников, Разин, Пугачев, декабристы, революционеры420

демократы — боролись с царизмом; из них, как по Дарвину, эво
люционным отбором вычленились большевики, которые и свергли
самодержавие. Советская Россия унаследовала все лучшие черты
дореволюционной, и, овеваемые славой предков, советские люди
непрерывно движутся к светлому будущему. Эклектизм этой точ
ки зрения не позволяет найти ей прямых предшественников в доре
волюционной историографии.
Вторая точка зрения шаг за шагом конвергируется с первой.
До самого последнего момента существования империи, в сущно
сти до Февраля, народ жил хорошо. Во всяком случае, лучше чем
на Западе, —всем был доволен и почти не роптал. Во главе страны
стояли мудрые государственные деятели, начиная со славянина
Рюрика и кончая Николаем II. Их поддерживали праведники и
провидцы от Феодосия Печерского и Сергия Радонежского до Васи
лия Розанова и Николая Федорова. Благополучию России завидо
вали и пытались разложить ее коварный Альбион, продажная
Франция, филистерская кровожадная Германия, татары, китайцы,
масоны, чванливые поляки и всемирный еврейский кагал. Как ко
лосс, стояла Россия, несмотря на глупость не желавших подчинять
ся Москве Новгорода и Пскова, клевету изменника родины Курб
ского, немецкое засилье, масонские штучки декабристов, инси
нуации Чаадаева, легкомыслие Белинского, толкавшего Гоголя
на скользкий путь очернительства, западничество западников,
террор ’’бесов” народовольчества, беспринципный блок масон
ства и еврейства, обуявшее дореволюционную культуру космополитйческое декадентство — которые чуть было не довели страну до
распри и гибели. И тут, как небесные парашютисты, появляются
Ленин со своими большевиками, К.Е.Ворошиловым и И.В.Сталиным, и в союзе с Брусиловым, Алексеем Толстым, Есениным и
Шаляпиным — возрождают великую Россию. Некоторое время Рос
сия, как коросту, стряхивает с себя присосавшихся к процессу
обновления троцкистов, формалистов, низкопоклонников и дека
дентов (впрочем, они живучи и зарождаются снова и снова), но с
30-х гг. это та же Великая Россия, в сущности неотличимая от до
революционной.
Этот взгляд на русскую историю, в своей дореволюционной
части близкий Иловайскому и Нечволодову, ярче всего представ
лен в сегодняшней подцензурной печати Д.Жуковым, С.Семановым, Н.Яковлевым и другими авторами журналов ’’Молодая гвар
дия” , ’’Москва” , ’’Наш современник” , а в неподцензурной - Г.Шимановым, В.Емельяновым.
Третья точка зрения, в отличие от второй, постепенно стано
вится все менее официальной. Россия дореволюционная трактуется
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в терминах исторического материализма: конфликт производитель
ных сил с производственными отношениями, смена феодализма ка
питализмом, Россия —тюрьма народов, освободительное движение
от киевских времен прогрессивно. Власть выражает интересы экс
плуататоров, — лучшие люди России со времен восстания волхвов
и вплоть до большевистского переворота выражают интересы экс
плуатируемых. Россия ленинская, послереволюционная, с офици
альной дореволюционной почти не связана. Она не наследница
власти, а наследница освободительного движения. Дальше, в зави
симости от степени официальности/неофициальности, говорится о
’’культе личности” , перегибах в коллективизации, ’’недостатках
внутрипартийной демократии” и т.п. Но советская власть в любом
случае остается благом для страны, а советское общество - самым
передовым (поскольку оно социалистическое, а социализм про
грессивнее капитализма).
Прямым предшественником этой точки зрения был М.Н.По
кровский и ’’историки-марксисты” 20-х годов. Сейчас эту точку
зрения в подцензурной печати почти не встретишь (разве что у к а
кого-нибудь Эрнста Генри), вообще же ее ярчайшим носителем
является Рой Медведев.
Четвертая точка зрения. Дореволюционное русское общество
выглядит пусть не идеальным (крепостное право, гонения на рас
кольников, недостаток гибкости в управлении, отсутствие необхо
димой твердости в подавлении революционных экстремистов, кру
тость петровских реформ ), но не сравнимо с постреволюционным.
Освободительное движение (для кого — начиная с Радищева, для
кого — с Герцена, Нечаева, Желябова) вело страну в пропасть.
Февраль — логическая увертюра Октября, когда чуждые народу
марксистские бесы обуяли страну. Из дореволюционного общест
ва постреволюционное не выводимо. Если бы одурманенная запад
ными идеями русская интеллигенция не подтачивала государствен
ную власть, не убивала Александра И, слушалась Столыпина, не
интриговала в Прогрессивном блоке, не было бы и марксистской
заразы. Как и во второй точке зрения, 1917 г. является в этой си
стеме взглядов некоей точкой разрыва русского исторического
процесса. Только если там дореволюционная Россия представляла
собой абсолютное зло, а послереволюционная —добро, то здесь на
оборот — относительное благополучие сменяется дьявольским на
важдением.
Дореволюционная история излагается по Аксакову, Хомяко
ву, Забелину, ’’Вехам” . К этой точке зрения (с вариациями) близки
многие авторы, пишущие на исторические темы в ’’Вестнике РХД” ,
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’’Континенте” , а также Ю.Штейн, Д.Штурман и ряд других публи
цистов русской эмиграции.
Пятая точка зрения. Исследуя историю по XVIII век включи
тельно, авторы, отстаивающие эту позицию, опираются на выводы
историков так называемой государственной школы — отчасти
С.М.Соловьева и Ключевского, но в особенности Милюкова. XIX —
первые годы XX века трактуются ими по-разному. (Причина этого,
по-видимому, в том, что их предшественниками этот период не был
детально разработан.) Однако во взгляде на преемственную связь
советского и дореволюционного периодов они более или менее
едины и полагают, что 1917 год в сущности ничего не перевернул
в русской истории. Структура общества изменилась незначительно.
Ленин — наследник Ивана IV и Петра I, а не Маркса и Энгельса.
Русская действительность дореволюционной поры уже содержала в
зародыше все институты Советской России: ГУЛаг, партократию,
жесткий идеологический контроль, угнетение малых народов, по
литический экспансионизм и даже демократическое движение.
Взгляд этот разделяется (тоже с вариациями) А.Яновым,
Г.Померанцем и другими авторами вокруг ’’Синтаксиса” и ’’По
исков” . Он близок и многим западным историкам. Эту точку зре
ния иногда упрекают, с разной долей справедливости, в антирус
ской направленности: мол, ее адепты утверждают, что русский на
род сам виноват в том, что с ним случилось. Первые отклики на
книгу Пайпса в эмиграции исходят в основном из этого обвинения
—в клевете на Россию.
Пайпс вполне укладывается в круг авторов, разделяющих
этот, пятый по нашей классификации, взгляд на русскую историю.
В предисловии к американскому изданию своей работы
Р.Пайпс писал: ’’Характер книги исключает подробный научный
аппарат. /.../ Однако любой специалист увидит, что я в большом
долгу перед другими историками, на которых я здесь не ссыла
юсь” (XIV). Действительно, ’’Россия при старом режиме” по боль
шей части опирается на труды русских историков государствен
ной школы — С.М.Соловьева, В.О.Ключевского, Б.Н.Чичерина,
П.Н.Милюкова. Мы встречаемся на страницах его труда и с ’’борь
бой леса и степи” , и с ’’закрепощением сословий” , и с ’’торговой
теорией” происхождения Киевской Руси, и с тезисом о преимущест
венном развитии личного права в удельный период в ущерб госу
дарственному, и, наконец, с той, восходящей к Чичерину, но изящ
нее всего изложенной Ключевским ’’вотчинной теорией” происхож
дения Московского государства, которая составляет осевую мысль
всей книги. Причем ’’вотчинную” концепцию, заключающуюся в
том, что отношения между удельным князем и его рабами (челя423

дью) постепенно, не меняя своего характера, выросли в отношения
между государственной властью и всеми подданными страны,
Пайпс не просто принимает, но и генерализирует, подчиняя ей весь
материал русской истории.
В сущности самому Пайпсу принадлежит, так сказать, аран
жировка этих известных концепций и две мысли, которых у его
дореволюционных предшественников не могло еще быть. Впрочем,
первая из них, кажется, высказывалась в 1920-х гг. сменовеховца
ми — мысль о преемстве Советской Россией характерных черт
допетровской Руси.
Вторая, по всей видимости, принадлежит самому автору ре
цензируемой книги. Воспитанный на трудах государственной шко
лы, он, конечно, знает и разделяет новаторскую для своего времени
идею С.М.Соловьева, которую ученик последнего В.О.Ключевский
формулировал так: ”В том и состоит значение московских государ
ственных людей XVII века: они не только создали атмосферу, в
которой вырос и которой дышал преобразователь /Петр I/, но и
начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях
шедшую даже дальше того, что он сделал” ! ,
Как историки государственной школы в сознательной поле
мике со славянофилами показали, что петровская реформа не бы
ла каким-то геологическим переворотом в судьбе России, искусст
венной прививкой чуждых стране западных начал, а логически вы
текала из' предшествующей истории Московского царства, точно
так же и Пайпс, сознательно или бессознательно полемизируя со
сторонниками теории чуждости Октября всему предшествующему
строю русской жизни, пишет: ’’Между 1878 и 1881 гг. в России был
заложен /.../ фундамент /.../ режима /.../, который пребывает в цело
сти и сохранности до сего времени. Можно с уверенностью утвер
ждать, что корни современного тоталитаризма следует искать ско
рее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи
безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организа
ционным переменам лишь если падут на почву, готовую их при
нять” (400).
В общем виде этот взгляд Пайпса, как мы уже говорили, раз
деляется многими писавшими о русской истории. Новое здесь —
то, что Пайпс хронологически приурочил перелом в сторону боль
шевистского тоталитаризма к концу царствования Александ
ра И.
Задачей нашей рецензии не является полемика с этой и други
ми основными идеями ’’России при старом режиме” . Заняться та
кой полемикой означало бы, прежде всего, включиться в дискуссии
вокруг ’’государственной ш колы” . В ходе этих дискуссий, в кото424

рых приняли участие все корифеи отечественной науки, было вы
сказано столько ценных соображений, что мы не беремся добавить
к ним что-нибудь существенное.
Но государственная школа закончила свое изучение России
XVIII веком, и, сойдя с ее проторенных дорог, автор далее был вы
нужден идти по первопутку. Для интерпретации XIX (а отчасти и
XVIII) века в его распоряжении уже не было таких тщательно
документированных и стройных историографических концепций,
какие он положил в основу при анализе русского средневековья.
Здесь в качестве образцов ему пришлось пользоваться не трудами
маститых историков-профессионалов, а гораздо менее фундамен
тальными построениями. В этой последней (хронологически) части
труда Пайпса некоторые мотивы ’’Вех” (в широком смысле) пере
плетаются с отдельными мыслями А.А.Корнилова (см. его ’’Курс
истории России XIX века”) и других неозападников. К этому при
соединяются заимствованные Пайпсом у классической русской
’’правой” обвинения, выставлявшиеся ею в конце XIX — начале
XX вв. против революционной и либеральной интеллигенции.
Многие положения этой части книги дискуссионны и вызы
вают возражения, но подробный их анализ в пределах данной ре
цензии вряд ли возможен и целесообразен. Сейчас нас будет интере
совать другое: в какой степени факты, приводимые Пайпсом,
подтверждают его основные концепции и верны ли эти факты сами
по себе.
III. НЕКОТОРЫЕ НЕДОЧЕТЫ ЫН ЧАСТЕЙ КНИГИ
Уже историки государственной школы, в фарватере идей ко
торых движется Пайпс, не без основания критиковались современ
никами за некоторый схематизм их концепций. В популярной по
характеру книге Пайпса эта прямолинейность, естественно, еще
больше заострена. Факты, подтверждающие построения автора,
часто подбираются им односторонне и некритически. Приведем
несколько примеров.
а) К у л ь т у р н а я о т с т а л о с т ь Р у с и
Тезис Пайпса о культурной отсталости средневековой Руси
относительно Западной Европы, по всей видимости, находится в со
ответствии с имеющимися у нас источниками. Но Пайпс эту отста
лость сильно преувеличивает.
Он пишет, например, что монголы и тюрки Золотой Орды
’’почти во всех отношениях культурно стояли выше русских; еще в
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1591 г. так отзывался о них английский путешественник Джайлс
Флетчер” (71-72) . Но Флетчер никогда этого не утверждал. У него
сказано только: ’’Татары считают себя гораздо честнее и справед
ливее русских”2. Как видно из контекста, Флетчер склонен согла
ситься здесь с самооценкой татар. Однако американские индейцы,
тоже, вероятно, были честнее белых поселенцев Нового Света.
Отсюда не следует, что они стояли выше их культурно. Ко времени
монгольского завоевания на Руси была иконопись, были школы,
несколько редакций ’’Русской правды” , летописание; грамотность,
судя по берестяным грамотам, была, по крайней мере в Новгороде,
достоянием многих. Никаких данных о более высокой культуре
Золотой Орды у нас нет, и Пайпс их не приводит.
Неверно, что слова ’’товар” , ’’товарищ” и ’’книга” татарского
происхождения. ’’Книга” встречается еще в Остромировом Еванге
лии и четвероевангелии 1144 г., ’’товар” и ’’товарищ” в ’’Повести
временных лет” соответственно за 992 и 993 годы. Этимологичес
кий словарь Фасмера, на который Пайпс ссылается, в данном случае
не подкрепляет его утверждение — не всякое тюркское заимство
вание связано с татаро-монголами (тюрками, например, были
протоболгары).
Пайпс утверждает: ”в допетровской Руси не было школ и по
давляющее большинство служилого класса не знало грамоты”
(161). Это неверно. Школы появились на Руси при Владимире Свя
том. О берестяных грамотах мы уже упоминали. Во второй полови
не XVII века в России находилось в обращении 300000 печатных
букварей. По мнению А.И.Соболевского, грамотно в XVII веке бы
ло не менее 80% землевладельцев русского Севера, 55% новгород
ских помещиков, 78% придворных, 20% посадских людей, 15% кре
стьян3 .
Итак, как мы видим, Пайпс значительно'преувеличивает сте
пень татарского культурного влияния на Русь и преуменьшает уро
вень культуры населения допетровской России.
б) В о к р у г в о п р о с а о р у с с к о м ф е о д а л и з м е
Принципиальным для Пайпса является и тезис об отсутствии
в России феодализма в западном смысле. Вслед за П.Б.Струве он
оспаривает мнение Н.П.Павлова-Сильванского, сближавшего удель
ную Русь со средневековой Европой. Точка зрения Павлова-Сильванского, согласно Пайпсу, ’’сделалась обязательной для коммуни
стических историков, однако ее не разделяет подавляющее боль
шинство современных ученых, не стесненных цензурными пута
ми” (61). Это неверно. Многие из дореволюционных современни426

ков Павлова-Сильванского, например, А.Е.Пресняков, были с ним
солидарны. В то же время работавший, в основном, после Октября
С.Б.Веселовский был решительным противником концепции
русского феодализма. Официальная советская наука понимает под
феодализмом совсем не то, что Павлов-Сильванский: ’’Ошибоч
ность методологии Павлова-Сильванского заключалась в том, что
он рассматривает феодализм как совокупность юридических ин
ститутов, а не как систему производственных отношений между
двумя антагонистическими классами — феодалами-землевладельцами и зависимыми от них непосредственными производителями
- крестьянами”4.
Пайпс не сумел доказать отсутствие в средневековой России
политической раздробленности, вассалитета, условного землевладе
ния. Так, например, Пайпс пишет, что, в отличие от Литовской Ру
си, в северо-восточной Руси не знали договоров между вассалом и
сюзереном (65). Между тем, в том же источнике, из которого ав
тор черпает пример феодального договора в Литве, он мог бы обна
ружить немало договоров между великими князьями (сюзерена
ми) и князьями удельными (вассалами) для северо-восточной
Руси5.
Бессмысленным было бы отрицать существование феодаль
ной лестницы по линии: хан —великий князь —удельные князья —
бояре и дети боярские. Конечно, вассальные отношения на Руси не
были так тесно связаны с условным землевладением, как на Запа
де. Но все же условное землевладение появилось на Руси, по-видимому, задолго до 1470 г. (эту дату принимает Пайпс —67) 6.
В возвышении Москвы, согласно автору рецензируемой кни
ги, главную роль сыграли покровительство татар и иная, нежели в
других княжествах, система наследования. Однако доказательность
этих утверждений подрывается многочисленными неточностями
в изложении материала. Пайпс пишет, скажем, что братья Андрея
Боголюбского и ’’потомки их правили Владимиром поочередно с
прямым потомством Боголюбского. Монголы уважали этот обы
чай /.../ /Александр/ Невский, внук Боголюбского...” (75-76).
Странно было бы монголам уважать обычай, которого никогда
не существовало. Единственный сын Андрея Боголюбского не зани
мал Владимирского престола и не оставил прямого потомства.
Дедом Александра Невского был Всеволод Большое Гнездо.
Пайпс, по-видимому, недостаточно ясно представляет себе от
ношение между великокняжеским титулом и обладанием Влади
мирским княжением.
До середины XIV века великий князь Владимирский — глав
ный и единственный представитель интересов сюзерена — монголь427

ского хана, на Руси. При этом за Владимирский престол борются
в основном московские, тверские и суздальско-нижегородские
князья (вопреки мнению Пайпса (76), рязанские князья никогда
Владимиром не владели).
После 1323 года — совместного московско-татарского подав
ления восстания в Твери —Иван Калита великого княжения все же
не получил, несмотря на утверждение Пайпса (78) . Оно было пере
дано князю Александру Васильевичу Суздальскому. А с того вре
мени, когда оно действительно перешло к Москве (кстати, в это
время в состав сферы ее влияния Смоленск не входил — ср. 79),
правило, согласно которому великий князь ’’одновременно при
нимал звание князя Владимирского” (76), фактически потеряло
силу: с середины XIV века великими князьями стали также князья
суздальско-нижегородские, тверские и рязанские. Не обладая Вла
димиром, они, тем не менее, поддерживали с Ордой прямую связь.
По правдоподобной концепции А.Н.Насонова (в его книге
’’Монголы и Русь”) , такое разделение великокняжеской власти
произошло из-за страха Орды перед растущим влиянием ее мос
ковских вассалов. Таким образом, хотя возвышение князей Дани
ловичей было связано с их холуйством перед татарами, с опреде
ленного момента возвышение Москвы шло не благодаря, а вопре
ки воле ее татарских сюзеренов.
По мысли Пайпса, ’’введение порядка престолонаследия по
праву первородства /.../ дало московским правителям огромное
преимущество перед соперничающими князьями, продолжавшими
раздроблять свои владения на равные доли между наследниками”
(82). Но нет никаких оснований утверждать, что система престоло
наследия в Твери, например, отличалась от московской. Инок
Фома, на которого ссылается Пайпс (102), восхваляет тверского
князя как раз за то, что он не давал усиливаться удельным князь
ям, своим вассалам. Как показал А.ЕЛресняков (в монографии
’’Образование Великорусского государства” . Пг., 1918), укрепле
ние центральной власти старшего князя шло на протяжении удель
ного периода не только в московском, но и в других княжествах
—прежде всего тверском, рязанском и суздальско-нижегородском.
в)

Мелкие

неточности

Пайпс целиком разделяет точку зрения С.Ф.Платонова на
опричнину, которая якобы была направлена на то, чтобы ’’выкор
чевать крупные вкрапления боярских вотчин, оставшихся от удель
ных времен” (122). Эта точка зрения давно убедительно опроверг
нута С.Б.Веселовским и, вслед за ним, А.А.Зиминым.
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Неверно, что ’’смертная казнь, которой не знали законоуложения Киевской Руси, пришла вместе с монголами” (73). В.И.Сергеевич связывал проникновение смертной казни в русское законо
дательство с византийским влиянием: ”С принятием христианства
начинает проникать к нам иноземное право, а вместе с ним и новая
система наказаний, а именно, смертная казнь, телесные наказания.
/.../ Влияние Византии на образование жестокой системы москов
ских наказаний не подлежит сомнению” . К такому же выводу при
шел и занимавшийся специально прояснением этого вопроса М.Ф.
Владимирский-Б уданов: ’’Фактически указания на применение
смертной казни относятся к древнейшим временам. /.../ Чрезвычай
ное развитие /смертной казни/ может быть изъяснено лишь внешни
ми влияниями прежде и более всего византийского права”7.
Мамай не был ’’крымским ханом-узурпатором” (93). Он во
обще не был ханом, он темник, и не Крыма, а Золотой Орды в
целом.
”В каждой /русской/ деревне была баня, скопированная с
финской сауны” (189). Это может писать Пайпс по незнанию, но
почему переводчик не объяснил ему разницу между русской пар
ной и сауной?
”Нил /Сорский/ /.../ выкопал себе келейку в болотистой лес
ной чаще по верхнему течению Волги” (306) . Река Сорка, где нахо
дился скит Пила, расположена в сотнях километров от Волги, на
севере нынешней Вологодской области. Верхняя Волга появилась
у автора из наименования сторонников Нила ’’заволжскими стар
цами” .
Василий III не был первым великим князем, смещавшим
митрополитов (312). До него Иван III сместил митрополитов Фео
досия и Зосиму8. С другой стороны, ничего не известно о том, что
Василий III ’’присваивал церковные деньги” (там ж е).
Идея главенства церкви над государством не была ’’новой
/для православия/” при Никоне (315). Ее впервые выдвинул
Иосиф Волоцкий в период своего конфликта с великокняжеской
властью.
Как показал Н.Ф.Каптеров в своей известной монографии о
происхождении раскола, в догматическом споре между старооб
рядцами и никонианами в значительной степени правы были пер
вые. Дониконовская традиция стояла ближе к греческим образ
цам, чем те исправленные богослужебные книги, которые вошли в
обиход после реформы. Этого Пайпс не учитывает (313).
Поповцы отнюдь не ’’помирились” с никонианами (317).
Основная их масса решительно отвергла единоверие. К 1912 году
общее число поповцев было близко к миллиону. В настоящее
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время белокриницкая церковь состоит из пяти епархий, старооб
рядческая церковь древлеправославных христиан (т.н. беглопоповцев) - из одной. Все прихожане этих церквей были бы неска
занно удивлены, узнав, что они ’’постепенно слились с господству
ющей церковью” (318).
Беспоповцы, не приемлющие брака, никогда не ’’предавались
свальному греху, часто в форме дохристианских обрядов” (317).
Это известие принадлежит к числу инсинуаций синодских обличи
телей раскола.
Соотношение церковнославянского и русского разговорного
языков в средневековой Руси —вопрос сложный. Но писать: ”Св.
Писание было впервые полностью переведено и напечатано в России
только в 1860-1870-х гг.” (301) или ”к концу XIX в. мужик начал
знакомиться с Библией” (211) нельзя. Геннадиевская Библия
конца XV в. содержала почти полный свод текстов Священного Пи
сания. Язык этой Библии был, несомненно, понятен всякому
грамотному русскому; он практически не отличался от языка де
ловой письменности, летописей и повестей. Само широкое распро
странение раскола и сектантства свидетельствует о хорошем зна
комстве с Библией среди крестьянства.
Бояре, перешедшие в Литву с конца XIV в., лишались своих
вотчин, но неверно, что ’’всякий перебежчик туда автоматически де
лался вероотступником”, как утверждает Пайпс (113). И после
1386 года (церковной унии) большая часть литовской знати оста
лась православной; в Литве был свой митрополит (только его, в
отличие от русского, считал законным патриарх). Права православ
ных в Литве и после унии с Польшей гарантировались договорами
с Москвой.
Теория Москвы—третьего Рима не принадлежит к числу ’’фан
тастических легенд” , ходивших ’’среди темного народа” (95), а вы
двинута высокообразованным псковским книжником Филофеем.
Неверно, что ”у Москвы не было прямых дипломатических
или торговых связей с Константинополем” (96). Они были9.
В популярной книге, где ответственнейшие суждения даются
без аппарата, странным изыском кажется отрицание подлинности
переписки Грозного с Курбским (85). Во всем научном мире, по
обе стороны железного занавеса, большинство историков считает
переписку подлинной, отвергает ее подлинность только коллега
Пайпса по Гарварду Э.Кинан.
Иван III не занимал Новгород в 1484 году, Иван IV не сравни
вал его с землей в 1570 (оба утверждения — 106). Чтобы убедить
ся в последнем, достаточно побывать в Новгороде и увидеть Свя
тую Софию XI в. и кремлевские стены конца XV в.
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IV. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
Остановимся на этой части книги несколько подробнее, т.к.,
по мысли Пайпса, борьба интеллигенции с государством сыграла
роковую роль в перерождении режима из вотчинного в полицей
ский (а затем и в тоталитарный). К тому же, именно в этой части
своего труда Пайпс наиболее самостоятелен как историк.
а)

От Е к а т е р и н ы

II д о

Николая

I

Для конструкции Пайпса важно положение, что к Радищеву
восходит революционно-либеральная традиция русской общест
венности, а к Новикову — консервативно-националистическая
(341-345). Если такая роль Радищева общепризнанна, то относи
тельно Новикова возникают серьезные сомнения.
Новиков симпатизировал конституционализму и, вопреки
утверждению Пайпса, ’’подверг сомнению” и крепостное право, и
деспотизм императрицы. К вопросам политической борьбы он был
принципиально равнодушен, но уж если зачислять его в какой-ни
будь из политических лагерей, то, конечно, скорее, в либеральный,
нежели в консервативный. Не записывать же, в самом деле, в кон
серваторы всякого, кто желает достичь перемен мирным, ненасиль
ственным путем.
Странно также видеть Новикова в качестве ’’основоположни
к а” (так у Пайпса) русского национализма. Новиков был одним
из лидеров русского масонства, т.е. антинационалистом par exellence, и, по справедливому суждению Милюкова, он ”в пропаган
дисты националистической теории, только что начинавшей склады
ваться, совсем не годился” 10.
Консерваторы симпатичнее Пайпсу, чем революционеры. Но
основание ли это для неожиданно резких инвектив в адрес Ради
щева?
По мнению Пайпса, ’’инстинкт подсказал Пушкину, что Ради
щев был неумен” . ’’Путешествие” написано ’’ужасно и, если исхо
дить из одних /.../ литературных достоинств, вряд ли вообще за
служивает упоминания” , в нем ’’царит такая идеологическая пута
ница” , известность Радищева во многом обязана ’’неустанным и не
дурно финансируемым усилиям советских пропагандистов” и т.п.
Что на это ответишь? Как говорится, ’’кто ловит арбуз, а
кто — свиной хрящик” . Но вот Пушкин, например, пенял А.Бестужеву: ’’Как можно в статье о русской словесности забыть Радище
ва, кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно...” .
Полемика с Радищевым не помешала Пушкину при подведении
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итогов жизни видеть их, в частности, в том, что он ’’вослед Радище
ву восславил /.../ свободу” (из первоначальной редакции ’’Памят
ника”). Герцен считал ’’Путешествие” ’’серьезной, печальной, ис
полненной скорбью книгой” . На этом фоне суждения Пайпса ка
жутся, по меньшей мере, легковесными. Осторожное (но совершен
но не доказанное) предположение В.П-.Семенникова о том, что у
Евгения из ’’Медного всадника” ’’как будто есть некоторое сходст
во” с Радищевым11 превратилось у Пайпса в ”не случайно, веро
ятно, фигура Евгения /.../ имеет такое сходство с Радищевым” - и
в этом виде выглядит нелепо.
От Радищева и Новикова Пайпс прямо переходит к декабри
стам. Это движение, по его мнению, было космополитическим,
т.к. его участники были проникнуты западными идеями и мечтали
пересадить их в Россию. Но если так, если космополитической на
зывать всякую несамостоятельную, родившуюся в другой стране
доктрину, то много ли в русской или любой другой национальной
истории было не-космополитов? Даже поверхностное изучение ис
точников убеждает в том, что декабризм возник в значительной
степени как националистическая реакция на организацию Священ
ного Союза, в основе которого лежали идеи христианского космо
политизма. Вспомним несколько самых известных фактов: оскорб
ленные чувства будущих декабристов, когда Александр I даровал
конституцию Польше; первые проекты цареубийства, связанные
со слухами об отъединении Литвы; претензии М.Ф.Орлова к Карам
зину (требования подтверждения ’’блестящею и верною гипотезой
прежнего нашего величия”) ; русофильство ’’Русской правды”
Пестеля и ’’Православный катехизис” Сергея Муравьева. Движение
декабристов не было однородным, и попытка описать его одним
словом заведомо обречена на неудачу.
Не будем останавливаться на изложении Пайпсом ’’эпохи иде
ализма” — 1830-1840-х гг. Заметим только, что главный его вывод:
’’Основной результат идеализма состоял в том, что он придал мы
слящим россиянам уверенность в себе, которой у них раньше не
было” (347), —выглядит довольно странным.
Далее сопоставляются идеи славянофилов и западников.
Раскол между ними произошел после опубликования ’’сенсацион
ной статьи Петра Чаадаева, бывшего виднейшей фигурой москов
ского света” (354). Здесь обратим внимание лишь на одно забав
ное противоречие. Пайпс говорит о славянофильстве как о ’’наибо
лее плодотворном течении русской общественной мысли” (355).
Но на протяжении всей книги он излагает русскую историю с пря
мо противоположной позиции — ортодоксального западника. Исто
рическая теория славянофилов, по мнению Пайпса, была ’’карика432

турно идеализированной” и ”не имела ничего общего с историчес
кими фактами” , вследствие того, что факты, ’’очерченные на пред
шествующих страницах, были неизвестны в середине XIX в.” (357).
Видимо, предполагается, что, если бы Хомяков и Аксаков прочли
Ключевского, Милюкова и, наконец, Пайпса, это бы им на многое
открыло глаза.
б) И н т е л л и г е н ц и я и в л а с т ь
п р и А л е к с а н д р е II
Уместно начать со следующего замечания (хотя оно относит
ся, по сути, ко всей последней части книги).
Интеллигенция, согласно Пайпсу, —единственная обществен
ная группа, оппозиционная самодержавию. Пусть так, хотя сразу
следует отметить, что исключение рабочего класса из числа таких
групп выглядит странно. Не говоря уже о самом конце XIX —нача
ле XX века, когда такое невнимание к пролетариату было бы про
сто абсурдным, и в 70-80-е годы рабочие активно участвовали в
борьбе с режимом. Напомним хотя бы стачки конца 70-х годов.
Да и среди народников и народовольцев рабочие составляли солид
ную группу (около пятой части общего числа). Примечание на
с. 337, в котором автор сводит рабочее и крестьянское движение
к деятельности ’’рабочей” и ’’крестьянской” интеллигенции, ничего
не меняет. Ведь по определению Пайпса, ’’интеллигент — это тот,
кто не поглощен целиком и полностью своим собственным бла
гополучием, а хотя бы в равной, но предпочтительно и в большей
степени печется о процветании всего общества и готов в меру сил
потрудиться на его благо” (336). Даже предполагая высочайшую
степень альтруизма русских рабочих, трудно объяснить ею, скажем,
Морозовскую стачку, а тем более всеобщую забастовку в октябре
1905 года или Февраль. Да и после Октября одним ли альтруизмом
объяснимы забастовки и восстания рабочих в 1918-1922 гг.?
Но и излагая саму борьбу интеллигенции с режимом, Пайпс
допускает множество неточностей. Он не видит разницы между
’’просветителями” типа Добролюбова, Чернышевского и Писарева
и идеологами революционного подполья 1860-80-х гг. С его точки
зрения, цель движения — ’’упразднение государства и всех связан
ных с ним учреждений” —оставалась все эти годы прежней, ’’пере
мены затрагивали лишь тактику” (365). ’’Один из главнейших
догматов всех радикальных течений того времени заключался в
том, что интеллигенция является движущей силой общественно
го прогресса” (364).
Изображать освободительное движение 60-80-х гг. как нечто
идеологически монолитное нет никаких оснований.
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Многие народники, действительно, следуя Бакунину, некото
рое время стояли на платформе упразднения государства. Но ни
Чернышевский, ни Писарев, ни народовольцы анархистами не бы
ли и упразднять государство не собирались. Как видно хотя бы из
знаменитого письма Исполнительного комитета ’’Народной воли”
Александру III, идеалом народовольцев было парламентарное госу
дарство с широкими социальными реформами.
Подавляющее большинство народников 70-х гг. считали
’’движущей силой общественного прогресса” (в России) не интел
лигенцию, а крестьянство. Чернышевский же и особенно Писарев,
наоборот, верили в судьбоносную роль интеллигенции.
По мнению Пайпса, путь, который намечало России правитель
ство Александра II, вел страну в сторону постепенной демократиза
ции. Важнейшая веха здесь —введение суда присяжных (1864 г.).
Однако деятельность революционеров, сознательно подталкива
ющих власть на принятие ограничительно-репрессивных мер, и со
чувствие либералов революционерам заставили правительство
сойти с реформаторского пути. Результат — установление полицей
ского государства. ’’Таким образом, на ’’прогрессивном” общест
венном мнении России лежит тяжкая ответственность за срыв
цервой попытки в истории страны поставить дело так, чтобы прави
тельство тягалось со своими подданными на равных” (398). Между
тем из этой попытки могла бы вырасти ’’власть, основанная на
законности” (397).
Эта идея занимает едва ли не центральное место в построени
ях Пайпса, и мы были бы вправе ждать от него здесь особенно
продуманной системы доказательств. На деле получилось наоборот.
Пайпс разделяет распространенное заблуждение об оправда
нии Веры Засулич как о роковом событии, заставившем правитель
ство изъять политические дела из компетенции суда присяжных.
Но - после судебной реформы, которая дала право учрежденному
суду присяжных рассматривать все (в том числе и политические)
дела, присяжные успели рассмотреть только одно такое дело —
нечаевцев (1871 г .) , и вскоре после него правительство, неудовлет
воренное мягкостью приговоров (каторгу получили только четве
ро —участники убийства Иванова), законом от 7 июня 1872 переда
ло рассмотрение политических дел в ведение Особого присутствия
Сената, члены которого назначались царем по своему усмотрению.
Таков был результат единственной попытки независимого вынесе
ния приговора на единственном политическом процессе, проходив
шем с участием присяжных. Что же касается дела Засулич (1878г.),
то оно рассматривалось присяжными потому, что правительство,
преследуя свои цели, объявило его уголовным (как и дело С.Неча434

ева в 1873 г.). Конечно, нельзя отрицать, что судебное законода
тельство по политическим делам ужесточилось после оправдания
Засулич, но это была лишь веха на пути, начатом в 1871-72. Кроме
дела Засулич, еще два аргумента выставляет Пайпс в пользу того,
что радикалы и либералы ’’саботировали” (выражение Пайпса) су
дебную реформу 1864 года. Первый - это то, что обвиняемые про
пагандировали ’’свои взгляды /.../ с высокой судебной трибуны”
(3 9 6 ) , а иногда ’’отказывались признавать правомочность суда”
(3 9 7 ) , и второй — что ’’присяжные /.../ имели весьма туманные
представления о законности” и их ’’симпатия и жалость к молодо
сти подсудимых мешали им выполнять свои обязанности” (397).
Мы не можем вместе с Пайпсом осуждать обвиняемых на полити
ческом процессе за то, что они высказывали там свои убеждения, —
полагаем, что это вполне естественно. Не кажется нам ненормаль
ным и непризнание некоторыми из них правомочности суда действительно, Особое присутствие Сената, где приговоры часто со
ставлялись задолго до окончания слушания дела, где от уставов
1864 года почти ничего не осталось, — никак нельзя было назвать
независимым судом. Рассуждения же о психологии и правосозна
нии присяжных вовсе не идут к делу - как мы уже писали, с
1871 на политических процессах присяжных не было. И приговоры
не были ’’чрезвычайно мягкими” (397). За чистое ’’хранение и рас
пространение” в 1871-1876 гг. из 54 подсудимых на каторгу пошло
23 человека, семеро сосланы в Сибирь, десять заключены в тюрь-

мы11 1£.
Было ли в поведении присяжных, оправдавших Засулич, чтолибо специфически русское, идущее от низкого правосознания,
как полагает Пайпс? Было ли это ’’вопиющим примером подрыва
законности либеральными кругами” (397)? Вопрос этот не так
прост. Трепов, приказавший выпороть Боголюбова —студента, дво
рянина, не осужденного арестанта, — являл собой образец того са
мого вотчинного умонастроения русской администрации, о кото
ром пишет Пайпс. Никакого наказания Трепов, естественно, не по
нес. Протестовавшие против глумления над своим товарищем
политические заключенные Дома предварительного заключения
были избиты, некоторые попали в карцеры. К описываемому мо
менту большинство протестантов —в основном, участники ’’хожде
ния в народ” — сидели в предварительном заключении четвертый
год. За это время 93 подследственных (ни один из них не был
террористом) умерли (многие покончили жизнь самоубийством)
или сошли с ума13.
Известны случаи оправданий за покушение на убийство или
даже совершенное убийство присяжными и в тех странах, где вряд
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ли приходится говорить о низком уровне правосознания. Из близ
ких примеров назовем Конради, убийцу Воровского, Тайлирьяна —
убийцу Талаат-паши. В странах же, где нет легальных средств про
теста против беззакония (а именно такой страной считает Пайпс
царскую Россию), вопрос о вине за насилие против представителей
власти, да еще и тех представителей, которые сами (прямо, а не
косвенно) совершали беззакония, оставаясь для закона неуязви
мыми, —крайне сложен и, во всяком случае, не может быть решен
так однозначно, как это сделано в рецензируемой книге*.
Народовольцы отнюдь не ’’разработали хитроумную тактику
’’провокации” , то есть искусственного взрыва полицейских жесто
костей как средства привлечения к себе и к своему делу общест
венных симпатий” (367). На этот счет нет абсолютно никаких сви
детельств. Обвинение в ’’провокации” , которое выдвигает Пайпс
против террористов, - беспочвенно. Откуда взял его Пайпс —
непонятно. (А между тем это утверждение занимает в его систе
ме одно из ведущих мест.) Да и вообще, соотношение между рево
люцией и реакцией в России много сложнее, чем представляется
Пайпсу. Проект Лорис-Меликова не мог бы появиться без народо
вольческого давления на власть. В результате народовольческого
террора, в 1880-е гг. за политические преступления, не связанные
с террором, давали значительно меньшие сроки, чем в 70-е. После
восстания декабристов началась, как известно, усиленная разра
ботка проектов освобождения крестьян; без Октябрьской стачки
1905 года не была бы дана конституция, а без Кронштадта, Ишима,
Тамбова не начался бы НЭП.
Отрицательную роль радикалов и идущих за ними либералов
Пайпс видит также в том, что во второй половине XIX века ’’люди
творчества испытывали чудовищное давление со стороны стоявшей
слева от центра интеллигенции, требовавшей, чтобы они предоста
вили себя и свои произведения в распоряжение общества” (371).
Однако ’’великие /.../ отказывались служить пропагандистами”
(374), ” ...ни один великий русский писатель, художник или ученый
не поставил свое творчество на службу политике. Немногие, кто
*
Сравнивая русских террористов с городскими партизанами совре
менного Запада, говоря о взрывающихся в городах бомбах и угонах самоле
тов (399), Пайпс, с нашей точки зрения, совершает натяжку. Одно дело хладнокровно совершать политические убийства (часто не имеющие никако
го отношения к политической жизни людей) в странах, где открыты все фор
мы легального протеста. Другое - применять насильственные методы борьбы
в странах, где легальный протест невозможен. Бхть же, в конце концов, раз
ница между Канегиссером и Сирханом Сирханом, голодовкой группы Баадер-Майнхоф, сидящей в камерах с телевизорами, - и восстанием в Кингире.
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так сделал, были посредственностями” (371). Здесь Пайпс чего-то
недопонимает. Отказываясь разделить идеологию той или иной ра
дикальной группы, каждый русский писатель каким-то образом
реагировал на неприглядные стороны русской жизни. Не говоря
уже о Герцене, Глебе Успенском, Некрасове, вовсе не бывших по
средственностями, Толстой, Чехов, Сухово-Кобылин все же написа
ли ’’Воскресение”, ’’После бала” , ’’Человека в футляре” , ’’Унтера
Пришибеева” , ’’Дело” . Конечно, они не отождествляли себя с под
польем, но общий результат их творчества был скорее разрушитель
ным для самодержавия. Говорить о том, что они ’’отвечали ударом
на удар /левой интеллигенции/” (374) —упрощение*.
в) М е л к и е

неточности

В царствование Александра III ”за политические преступления
были казнены всего 17 человек” (423) - неверно, 31 (пять из них
в русской части Польши)14.
Исполнительный комитет ’’Народной воли” , вопреки Пайпсу,
не включал в себя ’’все боевые силы организации” (399). Укажем
хотя бы на Н.Кибальчича, Т.Михайлова, И.Гриневицкого, Г.Гельфман, Н.Рысакова, Н.Желвакова, Л.Гартмана, М.Тетерку, И.Окладского, А.Преснякова - активных участников подготовки и прове
дения террористических актов, никогда не входивших в Комитет.
Народник (не в тюрьме, разумеется) ”на иждивении прави
тельства” (366) - абсурд. Стипендии в тогдашних учебных заведе
ниях были редкостью, и ни один из сколько-нибудь видных револоционеров их не получал; на государственной службе мы тоже чтото не упомним ни одного террориста. Деньги ’’Земли и Воли” и
’’Народной Воли” —в основном, результат частных пожертвований.
’’Мало-мальски знатные дворяне редко поступали на государ
ственную службу /.../. Положение это стало меняться только к кон
цу царского режима” (384). Перед Крымской войной потомствен
ные дворяне составляли 100% членов Комитета министров, 98,2%
членов Государственного совета, 95,4% сенаторов, 86,3% товарищей
министров и директоров департаментов, 100% послов и посланни
ков, 100% губернаторов. Многие из них происходили из знатных
фамилий. К началу XX века перемены в сословном положении чи
новничества были незначительны — количество дворян, впрочем,
несколько уменьшилось15.
*
Это положение Пайпса вызвало возражение и у А.Улама, написав
шего рецензию на английское издание книги (’’Нью-Йорк Таймс”, 1975,
13 июля).
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Православный Шатов из ’’Бесов” не писал в своем последнем
послании перед смертью, ’’что лишь тот сам себе хозяин, кто конча
ет жизнь самоубийством” (344). Шатов —не Кириллов.
Николай I не мог задумываться над вопросом, ’’как получи
лось, что никто не заметил, как они /декабристы/ вошли в заго
вор” (389). В его распоряжении был донос Грибовского (1821 г.),
найденный в кабинете Александра I после его смерти, доносы Шер
вуда (лето 1825) и Майбороды (ноябрь 1825), 12 декабря Николай
был оповещен о готовящемся выступлении Я.Ростовцевым. Ско
рее, он мог размышлять, почему его брат своевременно не принял
мер против заговорщиков.
Верховная Следственная комиссия разделила декабристов
не на 9 (см. 389), а на 11 разрядов. Еще одна категория была вне
разрядов (пятеро повешенных).
*
Несколько слов о переводе. Радиослушатели знают Козлов
ского по его талантливым репортажам из Нью-Йорка для русской
службы Би-Би-Си, а читатели — по остроумным ’’Письмам из Аме
рики” в самиздатском журнале ’’Часы” . Козловский перевел Пайпса на хороший, незаезженный русский. Однако обилие ошибок в пе
реводе чудовищно. Они идут, в основном, от незнания переводчи
ком дореволюционной жизни России. Все ошибки привести невоз
можно, вот некоторые: ’’божепомазанный” вместо ’’богопомазанный” (62), ”Жан Бодин” вместо ”Жан Боден” (84), ’’посадник”
вместо ’’посадский” (семь раз на неполных двух страницах: 267269 —и снова на 276), ’’Школа юриспруденции” вместо ’’Училище
правоведения” (384), ’’Магна Карта” вместо ’’Великая Хартия
Вольностей” (395), ’’практиковать медицину” вместо ’’вести
медицинскую практику” (415). Переводчик плохо выправил
корректуру — в частности, внутренние отсылки остались незапол
ненными (типа: см. с. 00) на с. 86, 338 и мн. др.
VI. ИТОГИ
Отечественная история не балует идиллиями, читать о ней че
ловеку, любящему Россию, всегда тяжело. В этом смысле рецензи
руемая книга не исключение. Она производит на человека, давно
не перечитывавшего Флетчера, Кюстина, Костомарова, Ключевско
го, тяжелое впечатление, кажется порою кощунственной и раздра
жающей. Но мы согласны с Пайпсом в том, что в его книге нет на
рочитой ’’враждебности по отношению к России и русским людям”
(в чем его упрекали некоторые критики).
438

Нет ничего криминального и в самом намерении Пайпса найти
корни советского режима в дореволюционной истории. Ищут же
корни немецкого фашизма в прусском милитаризме и версаль
ском унижении, корни ’’вседозволенности” и политической слабо
сти государства на Западе —в гуманизме и Реформации, даже выда
чу казаков СМЕРШу объясняют ’’типичным английским коварст
вом” . Естественно поэтому искать объяснения победе большеви
ков и всему, что за этой победой последовало, во всем контексте
русской истории.
И все-таки, ставя вопрос таким образом, очевидно, не следует
забывать о тоталитаризме XX века как о мировом, а не специфичес
ки русском явлении и, в частности, о превращении такого бесспор
но европейского государства как Германия (с развитым право
сознанием и демократической конституцией) в тоталитарную
диктатуру, не менее страшную, чем сталинская Россия. Следует
учесть и опыт Италии 1920-30-х гг., и многое другое. Одно это,
как нам кажется, ставит под сомнение успех поиска корней совре
менного советского режима исключительно в русском прошлом.
Автор правильно указывает на оказавшийся несостоятельным
оптимизм создателей государственной школы. И Соловьев, и Клю
чевский, и Милюков верили в идею исторического прогресса и по
лагали, что Россия своим собственным, несколько замедленным
путем движется в том же направлении, что и другие европейские
нации (постепенно сближаясь с Западом) —в направлении увеличе
ния числа личных свобод и степени социальной справедливости*.
Пайпс считает, что различия между русской и западноевропейской
моделями развития ’’более значительны и непреходящи” (X I), не
жели это казалось его предшественникам. Между тем он целиком
основывается на их трудах и концепциях. Поэтому если у учителей
Пайпса эволюция выглядела плавно и убедительно (хотя историчес
кий оптимизм большинства из них и не оправдался), то у Пайпса
концы нередко не сходятся с концами.
В целом книга РПайпса безусловно ценна. У автора есть спе
цифический талант историка ’’крупного мазка” . Многообразие

Пайпса роднит с государственной школой общий недостаток - ев
ропоцентризм. Сравнение русского и европейского пути развития - общее
место нашей историографии. По существу, никто еще не пытался по-настоя
щему сравнить Россию со странами, гораздо более на нее похожими, - Турци
ей, Китаем, Персией, государствами Балкан и т.д. Может быть, на этом пути
и следует ожидать рождения новых и оригинальных концепций развития рус
ской истории.
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материала русской истории IX-XX вв. он укладывает в единую сю
жетную конструкцию столь искусно, что книга читается с увлечени
ем от начала и до конца. В поставленных им пределах - в исследова
нии ’’роста государственной власти в России” —автор, в общем, ка
сается всех сторон складывания русской государственности.
Но — увы — жесткость конструкции заставляет автора часто
прибегать к натяжкам, совершая такие промахи в отборе и интер
претации фактов, что его концепция постепенно теряет для внима
тельного читателя доказательную силу.
И в конечном итоге читателю Р.Пайпса остается непонятным
главное: почему ’’полицейское государство” , несомненно при всех
своих недостатках более близкое Европе, чем Московская Русь,
превратилось в большевистскую Россию.
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МДовнер
ЛУБОК ВМЕСТО ИСТОРИИ

Книга о Сталине — не рядовое событие в нашей жизни. В то
время как западная ’’сталиниана” постоянно пополняется очеред
ными монографиями, ни о чем подобном в России, за исключени
ем 10-летней давности работы Р.А.Медведева ”К суду истории”,
говорить не приходится.
Сейчас, когда прошла пора первых разоблачений, мы вправе
ожидать от нового труда на эту тему уже не просто описания ужа
сов ежовско-бериевских застенков и не только пересказа ’’бродячих” сюжетов, свидетельствующих о коварстве и жестокости ’’от
ца народов” , но и, с одной стороны, введения в оборот новых ис
точников, касающихся зарождения и функционирования сталин
ской государственной машины, с другой — попытки осмысления и
анализа того довольно обширного материала, который к настояще
му времени находится в распоряжении исследователя русской исто
рии 1920 — 50-х гг. К тому же, имя автора рецензируемого труда —
сына крупного государственного и партийного деятеля, погибше
го в годы ’’большой чистки” , —позволяло надеяться на его особую
информированность. Будучи вхожим в круг высокопоставленных
партийцев 1920 — 30-х гг., которым удалось пережить террор (см.
ссылки в его книге: ”из сообщений Г.И.Петровского”, ”по устно
му свидетельству А.И.Микояна” и т.п.) и сам до некоторой степени
(по рождению) к этому кругу принадлежа, А.В. Антонов-Овсеенко
был, как никто другой из пишущих о Сталине, близок к названным
перспективам: он имел дело с очевидцами почти что из эпицентра
событий.

А.В.Антонов-Овсеенко. ПОРТРЕТ ТИРАНА. Нью-Йорк, ’’Хроника”,
1980.
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Однако наши ожидания оказываются напрасными. Серьезной
исторической картины в новой книге о Сталине мы не находим.
Постараемся, впрочем, не быть голословными, а разобраться в
труде А.В.Антонова-Овсеенко основательно.
I
Психологический портрет Сталина, нарисованный им, —слабая
копия того оригинала, который создан, хотя и в незаконченном ви
де, совокупными усилиями многих писавших об этом человеке.
В копии сохранено портретное сходство, даже краски, но нет ни точ
ности рисунка, ни той светотени, без которой картина до крайности
упрощается. ’’Уголовник и хулиган” , да еще ’’кинто” — вот почти
единственные слова, которые находит автор в своем лексиконе для
характеристики Сталина. Но сказать о нем только это - значит ниче
го не сказать.
В Иосифе Джугашвили были, бесспорно, заложены преступ
ные задатки, но на путь революционной деятельности он, видимо,
вступил из идейных, хотя, может быть, и не очень глубоких побуж
дений. Он был честолюбив и властолюбив, а благодатная почва для
развития этих черт характера может найтись даже в гонимых полити
ческих партиях. Карьеру делают не только чиновники, но и револю
ционеры, и с самого начала своей революционной деятельности Ста
лин стремился проникнуть в руководящие партийные круги. Но, до
вольно успешно продвигаясь вверх по лестнице партийной иерархии,
вплоть до 1920-х гг. он оставался на второ- и даже третьестепенных
ролях. Каждый шаг давался ему нелегко, и почти всегда ему пересе
кала путь более крупная по интеллекту или более заслуженная по
своему прошлому фигура. Так было в Баку, когда с приездом туда
Шаумяна Сталин потерял не без труда завоеванное им положение в
местной партийной организации. Так было в 1917 году, когда свозвращением в Россию Ленина он лишился руководящего —хотя бы и
под сенью Каменева — положения в центральном партийном органе.
После Октябрьского переворота он не ’’зацепился за придуманный
/.../ пост наркома по делам национальностей” , как считает АнтоновОвсеенко (279), а занял его как представитель национального мень
шинства, игравшего крупную роль в социал-демократическом дви
жении, и как человек, не слишком плодотворно, но все же специаль
но занимавшийся в партии большевиков национальным вопросом.
Но пост-то был одним из наименее престижных или влиятельных.
Военно-политическая карьера, которую Сталин пытался сделать
в годы гражданской войны, ему не удалась. И даже в 1920-е гг.,
когда он со все возрастающей скоростью продвигался к вершинам
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власти, ему приходилось делать это в тени более одаренных сото
варищей, следуя ими же разработанной политике.
Существовавшая в большевистской партии специфическая ат
мосфера ’’старой кружковщины с культивируемой ею психологией
’’вождей” , стоящих ”по ту сторону добра и зла” , и азиатской психо
логией ’’рядовых” , готовых по первому окрику своего ’’вождя”
сегодня назвать белое черным, а завтра наоборот” 1, еще больше сгу
стилась после революции, когда партия стала правящей. В этой ат
мосфере человек с неудовлетворенным честолюбием, лишенный ка
ких бы то ни было моральных критериев, не стеснявшийся в сред
ствах и обладавший незаурядными организаторскими данными и
трудоспособностью2, мог достигнуть многого.
Я не берусь в противовес созданному Антоновым-Овсеенко
создавать свой ’’портрет тирана” . Это мне явно не под силу. Я хочу
лишь подчеркнуть то неоспоримое, на мой взгляд, обстоятельство,
что применительно к государственному деятелю, как бы отврати
тельны ни были его дела, термины ’’уголовник” и ’’преступник”
не равнозначны, а злоупотребление аналогиями между действиями
Сталина и поведением ’’вора в законе” , ’’урки” , уголовного ’’паха
на” (см. с.5,15,16,24,42,80-81,94,123 и т.д. до конца книги), с на
шей точки зрения, только затемняет существо дела.
II
Упрощенной выглядит и историческая концепция АнтоноваОвсеенко. От вопросов об исторических корнях большевизма и
’’сталинизма” он отмахивается. Ситуацию, сложившуюся к начально
му периоду завоевания Сталиным власти, Антонов-Овсеенко прини
мает как некую данность, не имевшую никаких социальных корней,
а самый процесс завоевания власти просто как ряд уголовных (а то
и сатанинских) махинаций, которым никто, начиная с Ленина (24),
по немощи своей, не мог противостоять. Вся беда была в том, что
”в среде рыцарей революции не нашлось человека, способного пере
шагнуть через партийные предрассудки и объединить надежных то
варищей против узурпатора’’^ (79). Несмотря на их ’’рыцарство” ,
у всех вождей: Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и
т.д. - было много личных амбиций (23,74), из-за чего они никак не
могли сговориться между собой, между тем как Сталин, пользуясь
своим довольно скромным при жизни Ленина положением генераль
ного секретаря, потихоньку да полегоньку прибрал к рукам Оргбю
ро, распределил повсюду своих людей, составивших после смерти
Ленина ту ’’клаку” , которая безотказно поддерживала его на всех
партийных съездах, конференциях, пленумах и активах. А среди его
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противников не было ни одного ’’настоящего мужчины” (24,340),
не было Тесея, который своевременно прикончил бы зарвавшегося
Прокруста (167). Если прибегнуть к излюбленным АнтоновымОвсеенко аналогиям, то ситуацию можно было бы охарактеризовать
т ак : ’’фраера” не смогли сговориться, и ’’урки” захватили в камере
власть.
Как и во всех почти рассуждениях Антонова-Овсеенко, здесь
есть какая-то доля правды, которая, однако, заслоняет собой всю
правду. Верно, что Сталин из недр Оргбюро и Упраспреда назначал и
перемещал секретарей губкомов и крайкомов, а иногда добирался
и до райкомов. Верно, что это давало ему внутри партии власть,
которую уже Ленин считал ’’необъятной”. Но все это еще не делало
из этих секретарей сталинскую ’’клаку” . Послушание — тогда еще
очень относительное — партийного аппарата не было в 1920-х гг.
выражением благодарности за высокое назначение. Чувство благо
дарности вообще никогда не котировалось высоко на политичес
кой бирже. Верно, конечно, что рычаги партийной власти уже в пер
вой половине 1920-х гг. были в руках Сталина, но рычаги власти го
сударственной, в те годы еще не полностью потерявшей своей само
стоятельности, были в руках Каменева, а позднее —Рыкова, воору
женные силы были подчинены Троцкому, в Петрограде княжил Зи
новьев, в Москве - Угланов, а идеологически —партийная масса пи
талась ’’Азбукой коммунизма” Бухарина и Преображенского. Поче
му Каменев, а через некоторое время и Рыков потеряли власть?
Почему военная машина из рук Троцкого ушла сначала к Фрунзе,
а после его смерти к безнадежно ограниченному Ворошилову? По
чему рядовому коммунисту вместо ’’Азбуки коммунизма” стали
скармливать ’’Вопросы ленинизма” , а потом ’’Краткий курс...” .
Неужто только потому, что все вожди оказались ’’слабаками” , не
сумевшими дать отпор ’’уголовному пахану”?
Боюсь, что Антонов-Овсеенко не видит здесь главного. Он за
крывает глаза на тот факт, что борьба амбиций, ’’драка за кресло”
(55) была выражением глубоких политических разногласий, разди
равших руководство страны, что внутрипартийная склока была в не
малой степени выражением борьбы взглядов, которую Сталин тем
легче мог эксплуатировать в своих политических и личных интере
сах, что среди враждующих сторон он был единственным, не имев
шим собственной экономической и политической концепции. На
первых этапах он был всегда ”и примкнувшим к ним...”.
Для Сталина эта борьба взглядов действительно была только
средством в борьбе ”за кресло” . Но я далеко не уверен, что АнтоновОвсеенко прав, когда усматривает в поведении Сталина осуществле
ние заранее глубоко продуманной стратегии взаимного уничтожения
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его противников их собственными руками. Он был прагматиком и
в каждый данный момент занимал позицию, сулившую ему под
держку большинства и, следовательно, наибольшую политическую
выгоду.
Если отвлечься от личного соперничества, интриг и взаимной
поддержки, от грязно-полицейских методов внутрипартийной борь
бы 1920-х и начала 1930-х гг., то ее социально-политический смысл
заключался в борьбе аппарата власти за выживание —в борьбе кон
сервативных элементов, главным желанием которых было спокой
ствие и возможность пожать плоды утомительных, тяжелых, но
(как им казалось) ушедших навсегда в прошлое усилий, с теми,
кто еще не порвал с традициями революции и гражданской войны.
Естественно, что именно к консервативной части аппарата при
мкнул Сталин с его глубоко развитым чувством политического и
личного самосохранения.
В исторической перспективе борьба аппарата за выживание,
в которой было уничтожено по меньшей мере три четверти его со
става, была борьбой за выживание аппарата как социальной груп
пы, и плоды ее пожало следующее поколение аппаратчиков, дожив
шее до смерти Сталина или появившееся на политической поверх
ности после нее.
Видеть в жертвах этой исторической трагедии только ’’сла
баков” и ’’фраеров” —с научной точки зрения бессмысленно.
III
Нельзя обязывать историка в любой его работе излагать свою
концепцию описываемых событий. Он может ограничиться ролью
хроникера: собрать материал, сопоставить имеющиеся в его распо
ряжении факты и оценить их достоверность — это большой, слож
ный и ответственный труд. А.В. Антонов-Овсеенко собрал в своей
книге весьма обширный материал. ”В моей книге, — пишет он, —
нет вымысла” (6). И нет, конечно, никаких оснований сомневаться
в искренности этих слов. Им, правда, несколько противоречит при
знание автора, что ’’многие факты не документированы и не подда
ются проверке” (5). Положение автора представляется тем более
затруднительным, что, как он совершенно справедливо пишет,
”по вполне понятным причинам” он может назвать ’’далеко не все
имена свидетелей и участников событий, авторов рукописных вос
поминаний, устных рассказов...” (там ж е).
Все это налагает на историка дополнительную обязанность
представить косвенные доказательства достоверности ничем не до
кументированных фактов. Нужно по возможности объяснить, по446

чему свидетелю могли быть известны те или иные события, дать
понять, хотя бы намеками, какую роль в них он играл, каковы бы
ли в ту пору его позиции и положение. Ведь свидетели могут быть
заинтересованы и в установлении истины, и в сокрытии ее или
искажении.
Необходимо указывать, стал ли тот или иной факт известен
автору от участника событий или от его знакомого или же между
непосредственным свидетелем и автором больше передаточных
звеньев (и сколько их) . И не менее важно для оценки достоверно
сти сведений знать, когда, в какую эпоху были они получены авто
ром: в тридцатые ли годы, когда он мог что-то слышать от друзей
отца, в лагерях ли или после XX съезда, когда старобольшевист
ские воспоминания приняли ярко выраженный антисталинский ха
рактер, или после появления солженицынского ’’Архипелага”,
давшего новый и уже иной толчок мемуаристике. К сожалению,
все эти элементарные требования автор полностью игнорирует.
Некритическое отношение к фактам Антонов-Овсеенко про
являет не раз.
Согласно давней версии, исходившей из кругов, близких к
А.Енукидзе, жена Сталина, Надежда Аллилуева, покончила с собой
после того, как он публично, в присутствии бывших у них гостей,
оскорбил ее4 . О самоубийстве матери пишет в своих мемуарах ее
и Сталина дочь Светлана. Вскоре после смерти Аллилуевой сведе
ния о самоубийстве просочились и в зарубежную прессу. По некото
рым ходившим в те времена слухам, секретариат Енукидзе был
разогнан именно из-за этой утечки информации. Антонов-Овсеенко
версию о самоубийстве даже не упоминает и со всей категорично
стью, хотя и без всяких ссылок на источник, утверждает: ’’Енукид
зе был первым, кто увидел мертвую Надежду Аллилуеву со следа
ми пальцев убийцы на горле” (154).
В других случаях Антонов-Овсеенко приводит в разных ме
стах книги разные версии одного и того же события, не делая ни
каких попыток ни сопоставить их, ни, тем более, установить, какая
из них представляется более вероятной. Создается впечатление, что
он просто забывает, о чем писал раньше. ”В сорок первом, —пишет
Антонов-Овсеенко на с. 254, — Валериан Валерианович (Осинский. — М.Д.) находился в Орловской тюрьме. Перед сдачей города
немцам его расстреляли в тюремном дворе вместе с другими узни
ками” . На с.308 то же событие излагается несколько иначе: ’’Ко
гда немцы подходили к Орлу, всех заключенных загнали в подвалы
и затопили помещение. Погибли все, все пять тысяч”5. Автор не
задается вопросом, зачем в виду наступающих немцев понадоби
лась столь длительная и с точки зрения властей явно неэффектив447

ная процедура умерщвления людей, которую, к тому же, почти не
возможно скрыть и которую неприятель несомненно использует
в пропагандистских целях. Расхождения между двумя версиями
он также явно не замечает.
Еще противоречия. По словам Антонова-Овсеенко, подтверж
даемым и другими источниками (которых он, впрочем, не упоми
нает) , Н.И.Бухарин был арестован во время пленума ЦК 27 февра
ля 1937 (157-158). Очевидно, позабыв об этом, автор пишет на
с.215, что ” 13 марта (из контекста явствует, что речь идет о марте
1937. — М.Д.) ’’Правда” публикует статью об антипартийной дея
тельности ’’правых”, но от команды ’’взять их!” Сталин пока воз
держивается” . Далее, на с.269, мы узнаем, что на четвертой полосе
газеты ’’Известия” от 21 мая 1937 значится подпись ’’главного ре
дактора Николая Ивановича Бухарина” . На самом деле, после
16 января 1937 подпись Бухарина не появлялась более в газете.
Антонов-Овсеенко утверждает, что ’’статистика не ведает
точного числа загубленных в тюрьмах и лагерях” (258). В другом
месте той же книги читаем: ”В 1956 году грянула /?/ оттепель. По
литбюро испросило у Органов цифры. Сведения, собранные ’’внут
ренними” статистиками, выглядели так : с 1935 по 1940 годы через
Лубянку и ее филиалы прошло 18840000 человек. Из них 7 мил
лионов было расстреляно” (261).
Собственная аргументация Антонова-Овсеенко иногда обра
щается против него самого. Автор убежден, что вдова Ленина была
убита по приказу Сталина. Вот как рисуется этот эпизод: ”26 фев
раля 1939 года Крупская отмечала свое семидесятилетие. Генсек
прислал к праздничному столу торт...6 Сразу же по прибытии в
больницу отравленную Надежду Константиновну подняли зачем-то
на верхний этаж, в операционную. Там она и скончалась, не приходя
в сознание. В акте вскрытия указана причина — непроходимость.
Накануне гибели у Крупской была Фофанова. Они планировали
на ближайшие дни совместную поездку в Ленинград...” (177; ссыл
ки на источник нет). Что ж, все может быть. На убийство Сталин,
конечно, был способен. Но то, что пишет Антонов-Овсеенко, скорей
подтверждает правильность указанного в официальном акте диаг
ноза: непроходимость кишечника всегда возникает внезапно и тре
бует срочного хирургического вмешательства. Удивляет в рассказе
Антонова-Овсеенко и избирательность действия яда: за празднич
ным столом никогда не сидит один человек, однако ни у АнтоноваОвсеенко, ни у других известных нам авторов нет указаний на вне
запную смерть в те дни кого-либо из друзей Крупской.
Остановимся еще на одном медицинском случае — смерти
Фрунзе. Согласно рассказу Антонова-Овсеенко, в Кремлевскую
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больницу, где лежал Фрунзе, ’’всех допускали. Кроме личного вра
ча Мандрыки” . ’’Сталин отстранил врача” . Надо полагать, это было
сделано для того, чтобы скрыть от него суть дела. Для этого, если
быть логичным, нужно было скрыть от Мандрыки, как проводится
лечение. Тем не менее, он явно был о нем осведомлен: ’’Мандрыкй
просил - если уж произошло такое распоряжение (об операции. —
М.Д.) — не применять при операции общей анастезии” . Этот факт
вызывает большие сомнения: даже в наше время полостные опера
ции делают под общим наркозом, а 55 лет тому назад набор анесте
зирующих средств был значительно бедней нынешнего. ” 10 октяб
ря консилиум из семнадцати специалистов, большинством голо
сов, под явным давление Розанова (профессор В.Н.Розанов был в
те времена едва ли не самым крупным хирургом Москвы. —М Д .),
решил подвергнуть больного операции. При этом никто из консуль
тантов его не осмотрел. Врачи знали, что профессор Розанов пред
ставляет здесь волю генсека” . Вообразить себе такой консилиум
просто невозможно, тем более в 1925, когда ’’воля генсека” была
вообще не так уж всесильна. Хирург Федоров (один из семнадцати
консультантов), если верить его рассказу, который передает Анто
нов-Овсеенко, против операции ’’возражал категорически”. Неужто
и он это делал, не осмотрев больного? По утверждению АнтоноваОвсеенко, Фрунзе не просто ’’зарезали” (оперировал наркома Ро
занов) , а по-видимому, сознательно дали ’’двойную дозу хлоро
форма” (67-68) — опять-таки в присутствии нескольких врачей,
так как без ассистентов и тогда операции не делали. Сплошная
цепь неувязок, главная причина которых, вероятно, в искажениях,
наложившихся на рассказы врачей С.П.Федорова и П.И.Елистратова
с момента их смерти (соответственно в 1936 и 1927).
В книге Антонова-Овсеенко содержится немало ошибок, по
явившихся вследствие небрежного обращения автора с источника
ми по русской истории XX века.
’’...Коба, — пишет Антонов-Овсеенко, - еще в восемнадцатом
году предлагал Троцкому объединиться против вождя” (т.е. Лени
на). Откуда взято это сенсационное сообщение? Да ниоткуда.
Просто так Антонов-Овсеенко интерпретирует статью Сталина, по
священную первой годовщине Октябрьской революции, где было
сказано то, о чем чирикали тогда все воробьи на крышах: победой
вооруженного восстания партия в первую голову обязана Троцко
му (61). Что признание Сталиным столь известного факта означает
предложение объединиться против Ленина —это Антонов-Овсеенко
просто домыслил.
Неточной приходится признать и интерпретацию АнтоновымОвсеенко некоторых эпизодов, имевших место на XIV съезде
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ВКП(б). Антонов-Овсеенко пишет, что на нем ’’сталинская клака
устроила вдове Ленина настоящую обструкцию” (69, со ссылкой
на прим. 79). Но от двух недружественных реплик (при одной со
чувственной) , которыми прерывалась довольно продолжительная
речь Крупской7, до обструкции ’’дистанция огромного размера”.
Столь же произвольно трактует Антонов-Овсеенко и эпизод так на
зываемого ’’пещерного заседания” в Кисловодске и обсуждение
его на съезде8.
”На Лубянке, после смерти Сталина, уничтожили все бумаги
казненных. /.../ Одни пустые папки с фамилиями подследственных
остались” (258). Все, кому пришлось пройти обряд реабилитации
самому или соприкоснуться с реабилитацией других лиц, в том чис
ле и казненных, — могут подтвердить, что папки с надписью ’’хра
нить вечно” сохранялись в архивах НКВД, и это не были ’’пустые
папки” . Сошлюсь хотя бы на А.Л.Вайнштейна, осужденного в 1931
по делу ’’Трудовой крестьянской партии” . Его вызывали в КГБ
при рассмотрении вопроса о реабилитации погибших по этому делу
и показывали их подлинные следственные дела. И.К.Каховскую,
единственную из крупных левых с.-р., кто пережил лагеря, в Воен
ной прокуратуре ознакомили с материалами так называемого
’’Уфимского дела” 1937 года, по которому был расстрелян не
один человек.
Не совсем в ладу Антонов-Овсеенко и с хронологией. ”В ав
густе 1922 года, — пишет он, — смертельно больной Ленин справ
лялся о Мартове. Крупская скрыла от него известие о смерти Мар
това. Но Ленин на другой день разыскал в парижских газетах не
кролог и, как пишет Крупская, ’’укорительно показал мне” (383,
прим. 5). Если такой некролог существовал, то он был явно преж
девременным: Мартов скончался 3 апреля 1923.
Дело не только в точности дат — нередко Антонов-Овсеенко
не отдает себе отчета в последовательности событий. По его словам,
’’загрузив Бухарина работой в Коминтерне, Сталин освободил его
от редактирования газеты ’’Правда” /.../ то есть лишил опоры вну
три страны” (74). Было бы логичней сказать, что Сталин лишил
его не опоры в стране, а влияния на страну, а если быть точным —
на партийные круги. Здесь, однако, нарушена не только логика, но
и хронология. Время наибольшей ’’загрузки” Бухарина в Комин
терне совпадает с апогеем его влияния в партии и главенствующим
положением в редакции центрального партийного органа. VI кон
гресс Коминтерна (17.VII — 1.IX. 1928) был началом конца, а по
другим сведениям — концом политического влияния Бухарина в
Коминтерне. Сразу же после этого, примерно в сентябре 1928, из
редакции ’’Правды” были выведены сторонники Бухарина, в част450

ности Марецкий и Слепков, и только в апреле следующего (1929)
года Бухарин лишился поста главного редактора ’’Правды” . Ход
событий, противоположный рисуемому Антоновым-Овсеенко.
Не удивительно, что он не замечает хронологических неувя
зок и в цитируемых им источниках. ’’Покойный Борис Нориль
ский, автор повести ’’Черное и белое” , составил, —пишет АнтоновОвсеенко, — документально достоверное описание простой, как
овсяная каша, технологии поголовной коллективизации. Зампред
местного ГПУ9 /.../ поучает уполномоченного /.../: «Ты проводишь
коллективизацию, я — паспортизацию /.../ кто не попадет в твой
список, попадет в мой, и — плакал паспорт»” (88). Овсяная каша,
может быть, действительно очень проста, но варилась она в разное
время и в разных местах, да и повара были не те. К моменту начала
паспортизации (середина 1933) коллективизация была уже в
основном закончена. К тому же, паспортизация не касалась сель
ского населения и проводилась не ГПУ, а милицией.
Партийная принадлежность упоминаемых лиц мало тревожит
Антонова-Овсеенко. С легким сердцем он превращает меньшеви
ков Ежова (С.ОДедербаума), Мирова (В.К.Икова), С.ВДжибладзе в большевиков (9) ; лидера партии с.-р. А.Р.Гоца —в меньшеви
ка (13); вождя партии левых с.-р. М.А.Спиридонову - в лидера
с.-р. (308), не усматривая, по-видимому, между этими партиями
никакой разницы; а почтенного главу партии к.-д. П.Н.Милюкова
и вовсе в министра царского правительства (310).
О царской России у Антонова-Овсеенко вообще несколько
смутное представление. Он пишет, например, что ”по новому
уголовному уложению 1904 года (? —М Д .), судебной палате вме
нялось в обязанность разбирать все политические дела в открытом
заседании. /.../ Судья отправлял преступника в ссылку. Иногда на
каторгу, очень редко —на казнь” (200).
Судебные палаты в ссылку вообще не отправляли, это дела
лось в административном порядке. Антонов-Овсеенко, очевидно,
путает два разных понятия: ссылку и ’’поселение в отдаленных мес
тах империи” —по тяжести третье после смертной казни и каторги
наказание, связанное с лишением прав состояния и теоретически
пожизненное. На каторгу судьи (обычные) отправляли не иногда,
а весьма часто, а к смертной казни (далеко не редко) приговарива
ли военно-окружные и военно-полевые суды (которые, кстати, рас
сматривали дела при закрытых дверях). По некоторым подсчетам,
после 1905 было казнено не менее 5 тысяч человек. Конечно, в
сравнении со сталинскими гекатомбами, это ничтожно малая вели
чина, но... человеческие жизни не взвешивают на весах.
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В других случаях Антонов-Овсеенко возводит на царский ре
жим явную напраслину: неверно, например, что ’’при царе было точ
но известно, какие группы населения подлежат уничтожению”
(163), — таких групп вообще не было. Существовала практика
преследования, ограничения прав и даже почти полного их лише
ния, но того, что сейчас называют геноцидом, не было в России да
же в годы самой глухой реакции.
И т.д. и т.п.
* * *
Книга содержит немало новых, подчас уникальных фактов.
Честь их разыскания и введения в научный и читательский оборот,
несомненно, принадлежит автору книги. Но в свете всего вышеиз
ложенного, зная, какие ошибки допускал автор в обращении с ф ак
тами общеизвестными, легко проверяемыми, можем ли мы теперь
относиться с доверием к фактам новым, особенно тем, подтвердить
или опровергнуть которые мы, вследствие скудости источников,
пока не в состоянии? Пожалуй, что нет.
Где, например, гарантии, что обильно пересказываемые (а
иногда и чуть ли не цитируемые по подлинным стенограммам) под
робности заседаний ЦК и Политбюро не есть фольклорный домы
сел? А в числе этих подробностей такие принципиально важные,
как история с Султан-Галиевым, и такие неординарные, как заяв
ление Троцкого и Зиновьева в 1923 (что они готовы уйти в отстав
ку со всех постов и пойти рядовыми в бой за германскую револю
цию - 49), или как фраза Дзержинского на Пленуме в июле
1926: ”Я не допущу никакого переворота!” (72), или, например,
сюжет с надписями на выборных бюллетенях ’’Сталина —генсеком,
секретарями — Молотова и Куйбышева” , якобы имевший место в
1922 на XI съезде (22-23). Позволим себе усомниться в том, что
бы Сталин в присутствии большой группы лиц, во время чтения ле
нинского Завещания на собрании делегатов Московской организа
ции (XIII съезд) мог бросить ’’злобно /о Ленине. —М.Д./: «Нэ мог
умэрэть как чэстный вождь!»” (58). Не менее сомнителен откро
венный ответ Сталина Ольге Пилацкой, недоумевающей по поводу
происходящего (1923-24) на партийных: верхах: ’’Хочешь знать, да?
Сама не видишь? Драка за кресло — вот что происходит!” (55).
А его признания по поводу того, что ’’русскому народу нужен
царь” , которые приводит Алтонов-Овсеенко? Как-то не вяжется
эта сталинская искренность с привычными представлениями о нем.
И можно ли всерьез отнестись к утверждению, что в архивах
сохранились проведенные ’’под специальным кодовым шифром” и
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отраженные ”в денежной ведомости финансового управления
НКВД” данные о суммах, выплаченных уголовным за то, что они
’’прикончили в запроволочных зонах” таких людей, как Раковский,
Сокольников и Радек (171-172) ? Конечно, этот сенсационный факт
вряд ли удастся когда-нибудь проверить, но просто невозможно се
бе представить, чтобы российская бухгалтерия даже в правление
’’лучшего друга бухгалтеров” могла бы подняться до таких высот.
Если бы новые факты, собранные, вероятно, с огромным тру
дом и, может быть, риском, были бы хоть отчасти источниковедчес
ки обследованы или если бы автор, не желая проводить этой кро
потливой (но, заметим, в се-таки, необходимой) работы, ограничил
ся хотя бы тем, что дал читателю какой-нибудь ключ для оценки
достоверности им сообщаемого, —тогда и результат его труда был
бы иным. Многим фактам, наверное, не было бы цены, они не толь
ко уточнили бы, но иногда и изменили бы наше представление об
эпохе. Но увы —даже самый интересный материал, представленный
в книге, в контексте подхода Антонов а-Овсеенко к источникам
теряет смысл.
Последнее особенно видно на примере центральной главы
книги —об убийстве Кирова.
Перечислим цепочку только самых основных из длинного
ряда ранее не известных (или малоизвестных) фактов, используе
мых здесь Антоновым-Овсеенко.
1. Свидетельство П.И.Чагина о том, как в 1927 в ответ на рассужде
ние Кирова о необходимости ’’коллективом заменить Ильича” Сталин заме
тил: ”Да, конечно, ЦК, коллектив - это все очень хорошо. Но русский му
жик царист: ему нужен о д и н ” (77) .
2. Сетования Кирова начальнику Ленинградского УНКВД Ф.Д.Медведю (после разговора со Сталиным, где Киров отказался от поста генсека),
что ’’плахи ему не миновать” (119).
3. То же (отметим единственный случай сопоставления источни
ков!) в разговоре с рабочим А.Севостьяновым (120). Тут же автор намека
ет на таинственную смерть А.Севостьянова в 1956 после разговора с Хруще
вым, попросившим Севостьянова описать свои встречи с Кировым.
4.
Воспоминания свояченицы Кирова С.Л.Маркус о жизни Кирова в
1934, о его отношениях со Сталиным, о попытке покушения на него в соб
ственной квартире (120-123).
4-5. Цитаты (!!!) из письма Сталину убийцы Кирова Л.В.Николаева и
его дневника. ’’Дорогой Иосиф Виссарионович! Несправедливыми гонениями
меня довели до отчаяния. Я теперь способен на все” (122). ”Я пришел в
этот мир, как новый Желябов. Я совершу освободительный акт и спасу Рос
сию” (125).
5.
Некоторые подробности о результатах работы комиссии, рассле
довавшей обстоятельства убийства Кирова после XX съезда. В частности,
установление ею факта покушения на Кирова неких уголовников братьев
Орловых (для чего их специально выпустили из тюрьмы - 123) .
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А кроме этого - детали биографии Николаева, взаимоотношений За
порожца с Медгедем, история организации убийства, самый день 1 декабря
(Николаев готовился к покушению в Таврическом, но ’’неожиданно ему
сообщили, что вождь сначала заедет в Смольный. Т а м б у д е т у д о б н е е ”
- 125), допрос Николаева Сталиным, суд над Николаевым и многое другое.

. Возникает вопрос — а правдив ли рассказ Антонова-Овсеен
ко? По внешности он непротиворечив, а отдельные места прямотаки ’’дышат” достоверностью. Может, и впрямь в данном случае
у автора нашлись вполне надежные информанты, которых он,
”по вполне понятным причинам” , не может назвать и потому вы 
нужден ограничиться малоубедительными ссылками типа ’’расска
зы Медведя его лагерным друзьям”? И тогда мы наконец имеем
дело не с очередной неизвестно откуда взявшейся версией (ср.,
напр., в кн.: Л.Норд. МАРШАЛ ТУХАЧЕВСКИЙ, Париж, 1978, где
рассказываются мельчайшие подробности соблазнения Кирова по
наущению НКВД женой Николаева и т.п .), а с соответствующим ис
тине изложением событий?
Но сразу же вспоминаются все особенности обращения Анто
нова-Овсеенко с материалом русской истории —и вопрос о досто
верности отпадает сам собой. Обидно.
Подведем итоги. Что же остается от книги, если — как ви
дим — нарисованный в ней психологический портрет героя груб,
выдвинутая автором историческая концепция поверхностна, фак
ты... впрочем, о них уже сказано достаточно.
Остается обличительный пафос. Остаются гневные, иногда
хлесткие слова. Остаются чрезвычайно интересные фотографии,
убеждающие куда больше, чем страстная речь автора... И все же
книга эта обладает определенной ценностью, хотя бы потому что
представляет из себя в большой степени отражение фольклорных
представлений о Сталине; фольклорных в самом широком смысле
- от ’’рядовых” советских людей до высшей партийной номенкла
туры.
* * *
Вместо постскриптума — несколько слов о труде издателя
этой книги. Совершенно очевидно, что рукопись прибыла к нему
невыверенной. Нет сомнения и в том, что при всех отмеченных не
достатках книги она сильно выиграла бы от квалифицированного
редактирования. Однако этого тоже не произошло.
Обилие библиографических сносок, отсылающих читателя в
’’никуда” (прим.'4,6,22,55,86,88,95,108,136,182,185,195) ; много
численные ссылки на работы иностранных авторов, не содержащие
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ничего, кроме фамилии, транскрибированной на русский язык не
лепо, а иногда и неграмотно (прим. 122,183,186,187,190,194,211);
небрежное цитирование вполне доступных источников (ср. цитату
Ф.Энгельса на с. 345 с соответствующим местом в кн.: Маркс и Эн
гельс. СОЧИНЕНИЯ. Изд. 2-е, т.ЗЗ, М., 1964, с.45) и, наконец, фан
тастическое количество опечаток — все это лишь увеличивает и
без того значительное число претензий к работе А.В.АнтоноваОвсеенко.
Примечания
1

Слова П.Б .Аксельрода - ’’Наша заря”, 1912, №6, с.17.

^ Антонов-Овсеенко считает Сталина ленивым от природы (167).
Это противоречит многим имеющимся свидетельствам (маршал Жуков, на
пример, говорит о его ’’поразительной работоспособности” - ВОСПОМИ
НАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ. М., 1970, с.282). Впрочем, и сам АнтоновОвсеенко не отказывает ему в ’’трудолюбии и настойчивости”, но только в орга
низации террора.
3

Во всех неоговоренных случаях подчеркнуто мною. - М.Д.

^
Некоторые авторы утверждают, что Надежда Аллилуева покончи
ла с собой в знак протеста против сталинской политики террора.
^
’’Все пять тысяч” не погибли. Во-первых, потому что старый цент
рал не мог вместить такого числа з/к, как бы ни были переполнены камеры.
К тому же, в 1941 там не было большого переполнения, т.к. многие пригово
ренные к тюремному заключению к этому времени уже были переведены в
лагеря. Во-вторых, известно несколько совпадающих свидетельств оставших
ся в живых орловских узников. Судя по ним, незадолго до занятия Орла
немцами, из камер ночью ’’без вещей” были вызваны з/к с крупными в про
шлом политическими именами. Среди них коммунисты П.Г.Петровский,
С.А.Бессонов, левые с.-р. М.А .Спиридонова и И.А.Майоров, член ЦК ПС.-Р.
В.Чайкин, один из лидеров украинских с.-р. В.Голубович и др. Через некото
рое время надзиратели забрали их вещи. Утром всех з/к тюрьмы вывели во
двор для подготовки к этапу. Забранных ночью во дворе не было. На этом
основании, а также на совпадении дат в нескольких реабилитационных справ
ках, делается вывод о расстреле.
6
Многоточие принадлежит Антонову-Овсеенко. Я цитирую здесь
весь абзац полностью, без всяких сокращений.
7

XIV съезд ВКП ( б ) . М., 1926, с .158-166.

8

Там же, с.455456. Ср. у Антонова-Овсеенко (46) .

9
’’Преды” имелись в ЧК, в ГПУ были начальники губернских (об
ластных) управлений, уполномоченные в районах и уездах.
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ДОПОЛНЕНИЯ, ИСПРАВЛЕНИЯ,
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

МАТЕРИАЛЫ
К ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК

В связи с рецензией И.Вознесенского* в редакцию поступили
материалы, касающиеся, в частности, следующих вопросов:
1.
Факты репрессий. Известное нам число арестованных по
сле Октября членов Российской Академии наук и АН СССР вырос
ло примерно до 115 (включая тех, кто был избран в Академию по
сле заключения). Затронуты новые, по сравнению с рецензией, име
на: В.И.Вернадский, В.П.Глушко, Г.О.Графтио, О.А.Добиаш-Рождественская, И.А .Каблуков, Е.М.Крепс, П.П .Лазарев, И.М.Майский,
А.И.Некрасов, В.П.Родионов, А.И.Соболевский, В.С .Стечкин,
Н.М.Федоровский, Л.В.Щерба (мы не повторяем здесь тех имен,
которые затронуты в публикациях настоящего вы пуска); но в
большинстве случаев мы не располагаем точными датами ареста,
приговора, освобождения, реабилитации ученого.
Среди уничтоженных в заключении, чьи имена и судьбы не по
пали в рецензию И.Вознесенского, — великий князь Николай Ми
хайлович (историк, почетный академик), ТД.Флоринский (киев
ский филолог-славист, член-корр. еще с 1898; факт его расстрела
требует подтверждения), Б.В.Нумеров (астроном, взят в 1936;
13.09.1941 как дата его смерти сомнительна не только потому, что
появилась другая, но и по той причине, что около 1940 были осво
бождены, кажется, все уцелевшие ученые, взятые по тому же делу;
более вероятно, что Нумеров расстрелян вскоре после ареста).
Похоже, что по выяснении некоторых судеб число членов
РАН—АН СССР, убитых в заключении, придется увеличить по мень
шей мере до 50-ти. Неясно, в какой степени были ’’привлечены” по
делу ’’Промпартии” В.Г.Шухов и М.В.Кирпичев, успел ли М.Е.Кольцов пройти все стадии избрания в члены-корреспонденты, что вы
шло из членства в АН Ю.Б.Румера (после его второго ареста).

И.Вознесенский. ИМЕНА И СУДЬБЫ. (Над юбилейным списком
АН). /Рец. на кн.: АКАДЕМИЯ НАУК СССР. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ.
Кн. 1-2. М., 1974/. - ’’Память”, вып. 1.
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2. Факты травли и дискриминации. Они касаются, напри
мер, академиков С.А.Жебелева (в конце 1928 в связи с выборами
в АН СССР и участием Жебелева в пражском сборнике ’’Семинариум Кондак овианум”) и Е.С.Варги (во время войны нажил себе
смертельного врага в А.Я.Вышинском, против германофобии ко
торого выступил на сессии АН; после войны — критика книги
Варги ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАПИТАЛИЗМА В ИТОГЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ с обвинением в буржуазно-реформист
ском уклоне, а при втором круге —и в германофильстве; Инсти
тут международной экономики был расформирован, Варга с дирек
торства снят). Н.К .Кольцов по крайней мере дважды, в 1928 и
1929, предлагался в действительные члены АН, но не был пропу
щен в ходе предварительного отбора кандидатов специальными
комиссиями; 31.01.1930 АН пошла при этом даже на то, чтобы
оставить биологическую кафедру на год незамещенной. Об идеоло
гических нападках на Я.И .Френкеля, которого столь же незаслу
женно продержали до конца жизни в ”половинных академиках” ,
сообщают, к сожалению, мало конкретного и живого (передают,
что в пылу научного спора Френкель как-то сказал: ”Что вы мне
тычете Ленина? В вопросах физики Ленин для меня не авторитет!”)
Сообщают о невыпуске за границу члена-корреспондента И.А.Ка
зарновского (ни на похороны брата, ни на международные конфе
ренции), снятиях его с руководства (1956, 1960), однако обстоя
тельства неизбрания Казарновского в действительные члены АН в
1939 (его кандидатура в области химических наук была выдвину
та наибольшим количеством академиков) и причины замалчивания
его трудов в 1953 остаются нам неизвестными; в распоряжении
редакции имеются составленная Казарновским ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ НОВОЙ СТРУКТУРЫ АКАДЕМИИ НАУК
СССР В ДУХЕ ИДЕЙ ДИМЕНДЕЛЕЕВА (Казарновский с 1963
предлагает упразднить статут членов-корреспондентов) и отрывок
из стенограммы сессии Общего собрания АН СССР от 24.11.1970,
где Казарновский выступил со своими предложениями о мерах, ко
торые затормозили бы процесс бюрократизации науки. Соглашаясь,
что судьба Л.А.Орбели, И.С.Бериташвили и их научных школ по
сле ’’павловской” сесии 1950 задета в рецензии недопустимо бегло
и небрежно, редакция готова напечатать обстоятельный материал на
эту тему, как только он будет предложен ’’Памяти” .
3. Исключение из Академии трех иностранных членов 10 ян
варя 1949 ”за деятельность, направленную во вред СССР” . Это но
белевские лауреаты ГДж.Мёллер, приславший в октябре 1948
письмо в АН СССР (оценка Академии после сообщения А.И.Опарина: ’’борясь против мичуринской биологии” , Мёллер ’’сомкнулся с
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откровенными расистами и реакционерами в науке”) , и Г.Дейл,
заявивший в открытом письме на имя президента АН СССР С.И.Ва
вилова о своем выходе из советской Академии наук в знак протес
та против решений по вопросам биологии (в 1942 Дейл был избран
в почетные члены как президент английского Королевского обще
ства) . Норвежский филолог О.Брок вычеркнут из членов-коррес
пондентов за ’’измышления и клевету на СССР и страны народной
демократии” на страницах газеты ’’Моргенбладет” ; с обоснованием
этого заключения на сессии выступил А.М.Еголин: Брок ’’отошел
от науки” (ученому уже 82-й го д ), он ’’формалист” (еще в начале
века создал славянскую описательную фонетику), его работы
’’устарели” (на грани двух столетий Брок изучал славянские, осо
бенно пограничные, диалекты), он ’’лишь тормоз в развитии нау
ки” (не далее как в 1945 Брок выпустил на норвежском учебник
русского я зы к а ).
4. Судьба эмигрантов и репатриантов. Повороты судьбы
Пауля Вальдена (после Второй мировой войны, в годы бедности и
голода, — отказ АН СССР в выдаче материального пособия преста
релому ученому, ибо своими выступлениями он ’’поставил себя вне
рядов советских химиков” ; после смерти — постепенное измене
ние окраски всего, что пишут о П.И.Вальдене) и Яниса Эндзелина
(в отличие от Вальдена —латыш до мозга костей; остался в Риге,
когда его коллеги по университету бежали от советских войск: ”Я
погибать буду с Латвией вместе” ; лекции продолжал читать только
по-латышски; вначале 1950 подвергнут поруганию при вознесении
Марра и выжит из университета; после появления статей Сталина
против Марра руководство университета поползло просить Эндзе
лина о возвращении, но он не вернулся) .
5. Примеры справедливых решений и достойной позиции
АН СССР. Известие о том, как в 1964 на общем собрании не про
шел в академики Н.И .Нуждин, лысенковец, пытавшийся газетные
статьи выдать за научные исследования и тем не менее избранный
в Биологическом отделении (выступление АД.Сахарова, поддер
жанное И.Е.Таммом, П.Л.Капицей; Н.С.Хрущев пригрозил тогда
разогнать Академию). Аналогичное, но еще более краткое сообще
ние о том, как в 1968 на общем собрании завалили мастера заку
лисных альянсов Г.ВЛикольского: обвинили в поддержке лысенковцев, теоретической беспомощности, беспринципной позиции в
ихтиологической комиссии (шел на поводу министерства, не отста
ивал разумных мер регулирования промысла).
6. Поиск обобщений за накопленными фактами. Процесс
огосударствления науки (завершение этого перелома — перевод
Академии наук в Москву) создавал для ученых с о б л а з н в о з 461

м о ж н о с т е й , и иммунитета против этого соблазна не было ни
у кого (хоть и у И.П.Павлова). Эти возможности: командные
должности, право отбирать (отзывать, откомандировывать) для се
бя (для дела науки) множество людей, фантастические денежные
средства, создание новых специализированных исследовательских
учреждений —такого не было тогда нигде в мире. Результат: совет
ский прорыв в науке, масса открытий. И.В.Курчатов во главе своей
атомной империи был могущественнее министров. В дни повсеме
стного измордования ’’космополитов” ему достаточно было снять
трубку, назвать себя, сказать: ”У вас там не дают работать такомуто (следовала еврейская фамилия), разберитесь” , — свистопляска
мигом кончалась. Л.А.Орбели любил свои высокие посты, но —
за возможности для любимого дела. И, на этих постах будучи, стре
мился создать возможности другим (Е.М.Крепс спасен с Колымы
его заступничеством). Однако эксплуатация названного соблазна,
кроме очевидного положительного эффекта, давала и скрытый от
рицательный. При нередкой среди ученых фанатической преданнос
ти своей системе взглядов концентрация возможностей в одних
руках приводила к подавлению иных взглядов и конкурирующих
научных школ. Этот эффект вполне прояснялся лишь тогда, когда
вверх пробивалась специфически карьеристская поросль, так что
соблазнившиеся возможностями могли не ощущать конечного духа
и полного смысла той перестройки, которую они начинали.
7. Предостережения от болезни однозначности. Одни и те же
ученые из числа упоминаемых в ИМЕНАХ И СУДЬБАХ выступали
как бы в разных ипостасях. У Е.В.Тарле прослеживается страсть
соучастия, желание быть близким к вершинам (при случае говорил,
что живет в доме правительства), — но б е з полной утраты чувст
ва собственного достоинства. И еще. Люди разнятся, а перечислен
ный поток имен стирает индивидуальные различия, скрывает не
схожесть мотивов, стоящую за сходными поступками и внешним
единством судеб. А.Е.Чичибабин стоит в рецензии И.Вознесенского
рядом с В.Н.Ипатьевым, хотя объединило их только постановление,
объявившее обоих невозвращенцами: Ипатьев —ученый с талантом
дельца, которому нужна была иная арена; Чичибабина же прогнала
за границу личная трагедия: единственная его дочь погибла от не
счастного случая во время практики на химическом заводе, после
чего жена А.Е. оказалась на грани помешательства.
8. Исправления фактических ошибок пока не касаются не
посредственно судеб членов АН СССР. В Орловском политизоляторе перед сдачей города немцам были уничтожены не все узники:
в ночь накануне эвакуации из многих камер взяли большинство и
расстреляли наиболее видных. В одной из камер забрали диплома462

та С.А.Бессонова, бывшего члена ЦК ПСР В.Чайкина, П.Г.Петровского — старшего сына ’’всеукраинского старосты” , некогда секре
таря КИМ, И.А.Майорова —мужа М.А .Спиридонов ой.
9.
Особую ценность представляют публикуемые ниже ма
териалы, отличающиеся своей полнотой и законченностью.

I
ПРОТОКОЛЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ РАН
от 18 и 21 ноября 1917

В современных советских изданиях, посвященных АН СССР, содержит
ся почти обязательная мысль о быстром переходе Академии наук к призна
нию советской власти и сотрудничеству с большевиками. Это однолинейное
и неточное толкование фактов имеет достаточно долгую традицию. Еще в
1927 на юбилейной сессии ЦИК А.В.Луначарский утверждал, что Академия
наук ’’имеет одну политическую заслугу: она была едва ли не первым науч
ным обществом, которое в буквальном смысле слова на другой или на тре
тий день по сдаче Зимнего дворца явилось ко мне с заявлением, что они гото
вы в новых условиях, при новом правительстве работать с прежним рвением
над своей научной работой” (2-я сессия ЦИК СССР 4-го созыва. Стенографи
ческий отчет. Л., 1927, с.9 6 ).
Публикуемые ниже протоколы экстраординарных Общих собраний
Российской Академии наук (РАН) сохранились в архиве одного из тогдаш
них академиков. Академическая типография печатала эти протоколы ’’как
рукопись”, и они рассылались действительным членам РАН для личного озна
комления. Протоколы отражают как разнородность мнений внутри РАН, так
и общее первоначальное неприятие ею Октябрьского переворота. Смысл пуб
ликации протоколов мы видим прежде всего в том, что только в них точно
зафиксировано присутствие членов РАН на заседаниях и состав Комиссии по
выработке текста ОБРАЩЕНИЯ, они дают возможность хотя бы в первом
приближении проследить степень личного участия академиков в выработке
общей позиции Российской Академии наук. Даты в протоколах даны по ста
рому стилю. Второй из протоколов читан и утвержден на Общем собрании
2 (15) декабря 1917.
Обращение к гражданам России, принятое Конференцией Академии
21 ноября (3 декабря) 1917, появилось в печати с небольшими изменениями,
коснувшимися стиля и смягчившими общий тон обращения: так, исключено
выражение: ’’под гнетом насильников, захвативших власть” (см., например,
ГОЛОС РУССКОЙ НАУКИ в газете ’’Утро России”, М., 28 ноября 1917,
№260, с.2). Обстоятельства внесения изменений неизвестны. К воззванию
РАН присоединились Совет Петроградского университета, конференция Во
енно-медицинской академии, Совет Горного института, Совет Технологичес
кого института, Совет Института инженеров путей сообщения, Женский
медицинский институт, Институт гражданских инженеров, Высшие женские
курсы и конференция Женского педагогического института.
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Печатано как рукопись
Российская Академия наук
Экстраординарное
Общее Собрание
XV заседание, 18 ноября 1917 года.
§ 306.
Присутствовали:
Президент академик А.П.Карпинский.
Вр. и. о. Вице-Президента академик И.П.Бородин.
Непременный Секретарь академик С.Ф.Ольденбург.
Отделение Физико-Математических Наук. Академики: М.А.
Рыкачев, В.И .Вернадский, И.П Павлов, В.А .Стеклов, Н.С.Курнаков,
Н.И.Андрусов, В.Н.Ипатьев, А.Н.Крылов.
Отделение Русского языка и словесности. Академики: А.А.
Шахматов, Н.А.Котляревский, Е.Ф.Карский, Н.К Никольский, Я.И.
Смирнов.
Отделение Исторических Наук и Филологии. Академики:
В.В.Радлов, В.ВЛатышев, А.СЛалпо-Данилевский, Ф.И .Успенский,
М.А.Дьяконов, Н.Я.Марр, В.В.Бартольд, А.В .Никитский, М.И.Ростовцев.
Не присутствовали:
Академики А.С.Фаминцын, А.А .Марков, В.В .Заленский, А.А.
Белопольский, А.М.Ляпунов, Н.В.Насонов, П.И.Вальден, В.И.Палладин, АЛ.Павлов, П.ПЛазарев, Н.П.Кондаков, А.И.Соболевский,
В.М.Истрин, В.Н.Перетц, В.С .Иконников, И.С.Пальмов, П.К.Коковцев, П.Г.Виноградов и П.Б.Струве.
306. Президент сообщил Собранию, что согласно выраженно
му некоторыми членами Конференции желанию созвано настоящее
заседание, ввиду того, что происшедшие события угрожают ги
белью стране и необходимо, чтобы Российская Академия Наук не
молчала в такое исключительное время.
Во время открывшихся прений были прочитаны проекты за
явления от имени Академии, но, так как ни один проект не был
принят, то постановлено избрать Комиссию из академиков А.А.
Шахматова, А.СЛаппо-Данилевского, С.Ф.Ольденбурга, М.АДьяконова, Н.С.Курнакова и М.И .Ростовцева для составления текста
обращения и представления его Экстраординарному Общему Со
бранию 21 ноября.
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Печатано как рукопись
Российская Академия наук
Экстраординарное
Общее Собрание
XVI заседание, 21 ноября 1917 года.
§ 307.
Присутствовали:
Президент академик А.П.Карпинский.
Вр. и. о. Вице-Президента академик И.П.Бородин.
Непременный Секретарь академик С.Ф.Ольденбург.
Отделение Физико-Математических Наук. Академики: М.А.
Рыкачев, И.П.Павлов, В.А.Стеклов, Н.С.Курнаков, Н.И.Андрусов,
ВЛ .Ипатьев, А.Н.Крылов.
Отделение Русского языка и словесности. Академики: А.А.
Шахматов, Н.А.Котляревский, Е.Ф.Карский, Я Л .Смирнов.
Отделение Исторических Наук и Филологии. Академики:
В.ВЛатышев, А.С.Лаппо-Данилевский, Ф.И.Успенский, М.А.Дьяконов, Н.Я.Марр, В.В.Бартольд, А.В.Никитский, М.И.Ростовцев.
Не присутствовали:
Академики: А.С.Фаминцын, А.А.Марков, В.В.Заленский,
А.А.Белопольский, А.М.Ляпунов, В.И.Вернадский, Н.ВЛасонов,
П.И.Вальден, В.ИЛалладин, А.П.Павлов, П.ПЛазарев, Н.П.Кондаков, А.И.Соболевский, В.М.Истрин, ВЛ.Перетц, В.С .Иконников,
И.СЛальмов, Н.К .Никольский, В.В.Радлов, П.К .Коковцев, П.Г.
Виноградов, П.Б .Струве.
307. Академик А.С.Лаппо-Данилевский читал от имени Ко
миссии, избранной в заседании 18 ноября (XV 306), следующий
проект обращения Конференции Академии:
’’Великое бедствие постигло Россию: под гнетом насильников,
захвативших власть, Русский народ теряет сознание своей личности
и своего достоинства; он продает свою душу и, ценою постыдного
и непрочного сепаратного мира, готов изменить союзникам и пре
дать себя в руки врагов. Что готовят России те, которые забывают
о ее культурном призвании и о чести народной —внутреннюю сла
бость, жестокое разочарование и презрение к ней со стороны союз
ников и врагов.
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Россия не заслужила такого позора: всенародная воля вруча
ет ответственное решение ее судеб Учредительному Собранию;
оно должно охранить ее от внутреннего и внешнего насилия; оно
призвано обеспечить рост ее культуры и упрочить ее положение в
среде просвещенных государств.
В твердом единении верных сынов Родины служители науки
и просвещения сознают ее мощь и преклоняются перед ее волей:
они готовы всеми своими знаниями и всеми своими силами содей
ствовать той великой творческой работе, которую свободная Рос
сия возлагает на Учредительное Собрание” .
Положено утвердить и просить Президента собрать совеща
ние из представителей высших учебных заведений Петрограда, ко
торым предложить выработанный текст обращения на случай, если
бы они пожелали к нему присоединиться, указав при этом, что са
мый текст обращения уже больше изменению не подлежит.

II
К БИОГРАФИИ Г.А ЛЕВИТСКОГО

Григорий Андреевич Левитский в 1925 году перебрался из
Киева в Детское Село и стал заведовать там лабораторией цитоло
гии Всесоюзного института растениеводства.
В 30-е годы, кроме Левитского, из этой лаборатории вышло
четыре доктора наук. И было время, когда все четверо сидели:
Н.П.Авдулов, Б.А.Вакар, В.П.Чехов, Я.Е.Элленгорн.
Николая Павловича Авдулова взяли раньше других —в 1931
или 1932. Отсидев пять лет, он вышел примерно в 1937. Успел за
щитить докторскую, начал преподавать в Саратовском универси
тете, но в 1938 был арестован снова и пропал. Бориса Анатольеви
ча Вакара и Владимира Петровича Чехова забрали в середине трид
цатых годов. Чехов до ареста был профессором в Томске, его даль
нейшая судьба нам неизвестна. Вакар (он какое-то время жил в
Омске) вышел на свободу; умер в Свердловске уже в середине се
мидесятых годов. Якова Евгеньевича Элленгорна взяли около
1937 года. Он вернулся со сломанным позвоночником. Сначала хо
дил на костылях, волоча ноги, а в 1956 году —уже не вставал.
Г. А .Левитский, член-корреспондент АН СССР с 29 марта 1932,
первый раз был арестован в конце января 1933 в Детском Селе.
Содержался на Шпалерной, но заболел рожей — и на какое-то
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время оказался в Крестах, где была больница (на Шпалерной не
куда было поместить больного).
Вместе с ним были взяты работники Детскосельской опытной
станции ВИРа В.Е.Писарев, Голубев, К.М.Чинго-Чингас. Последний
заведовал мукомольной лабораторией, жил в доме Юсупова напро
тив Левитского. Вероятно, намечали забрать и Л.И.Говорова. При
шли с обыском, но хозяина не было дома. Жена сразу помчалась в
Ленинград, оттуда в Москву — и неизвестно куда увезла Леонида
Ипатьевича. Когда они вернулись после долгого отсутствия, полоса
арестов уже прошла.
Четверо арестованных обвинялись в создании эсеровской тер
рористической группы. Писарев и Чинго-Чингас согласились, что
все так и было, как расписано следствием. Голубев и Левитский
обвинение отвергли.
21
апреля Тройка ПП ОГПУ в Л ВО определила наказание:
Писарев и Чинго-Чингас — в лагеря, двое других —в ссылку. После
этого всех четверых выпустили домой на 3-5 дней. К месту нака
зания они могли, если не желали воспользоваться этапом, добирать
ся сами, за свой счет.
За три дня у Левитских перебывали десятки людей: проща
лись, наставляли. Чинго-Чингасу Григорий Андреевич сказал:
’’Хотели клепать на себя —ну и клепали бы! Зачем еще и на меня?”
В ответ услышал: ’’Неужели вы думаете, что из-за вашего имени
я буду портить отношения со следователем?”
Чинго-Чингас отбыл с семьей (родные предполагали поселить
ся недалеко от лагеря) и не вернулся. С семьей отправился и Го
лубев. Кажется, умер. Дочь его, Галя, живет где-то в Москве.
Г.А.Левитский уезжал в Ачинск в мягком вагоне. Местом его
ссылки было сельцо в 10-12 километрах от Бирилюсс —районного
центра Восточно-Сибирского края (теперь это Красноярский край).
Кто-то из биологов Томского университета ездил туда под предло
гом сбора лекарственных трав и пробыл у Левитского два дня.
В сибирской ссылке Г.А. пробыл одно лето. Хлопоты Г.Д.
Мёллера, Д.Костова, Н.И.Вавилова и Г.К.Мейстера завершились раз
решением переехать в Саратов, где осенью 1933 Левитский начал
работать на сельскохозяйственной станции. В феврале или марте
1934 он вернулся в Детское Село и занял прежнее место. При вос
становлении докторских званий в 1934 Левитский стал доктором
сельскохозяйственных и доктором биологических наук (одновре
менно в двух разных институтах).
В 1937 ученый был арестован на одни сутки. Сделали обыск,
увели. На следующий день его жена отправилась в Ленинград про
давать книги. Когда, возвращаясь, переходила площадь, Г.А.
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окликнул ее: оказывается, его вновь ознакомили со старым делом,
дали расписаться - и выпустили. Это произошло, вероятно, поздней
осенью. Во всяком случае, не летом.
Третий арест был произведен по решению УНКГБ ЛО от
27 июня 1941 на следующий день после этого решения. По-видимому, в тот же день, 28 июня, арестовали Н.В.Ковалева, А.И.Мальцева,
К.А.Фляксбергера. В начале июля арестованных, содержавшихся
в Большом Доме, одним поездом вывезли из Ленинграда в Злато
уст. Левитский и Мальцев ехали в одном вагоне.
На следствие из Златоустовской тюрьмы вызывали и увозили.
В конце ноября или начале декабря 1941 так вызвали и Левитского, после чего он исчез. Ходили слухи, что Г.А. заболел на след
ствии, был переведен в больницу и там умер.
В июне 1945 торжественно отмечался 220-летний юбилей Ака
демии наук СССР. В газетах печатались списки награжденных работ
ников Академии. 14 июня в ’’Правде” и ’’Известиях” в таком спис
ке появился и Г.А Левитский, хотя и без указания места работы:
его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Родные
кинулись писать С.И .Вавилову, новому президенту АН СССР, но
ответа не получили. Их письма были подшиты в Академии наук в
личное дело Г.А.Левитского; это было уже в июле. Постановление
1945 года и письма родных, вероятно, послужили поводом для про
никновения ошибочной даты смерти Г.А. (”не ранее июля 1945”)
в юбилейный справочник АН СССР (1974).
Справка из Златоустовской тюрьмы, полученная родными
при реабилитации Г.А.Левитского, гласит, что он умер 20 мая
1942 ”от старческой дряхлости в возрасте 70 лет” : не потрудив
шись узнать год рождения, в Златоусте накинули ученому шесть
лет жизни. Но Григорий Андреевич отличался исключительным
здоровьем, никогда не лечился, в жизни не бывал в санатории. До
последнего года на воле он оставался человеком спортивного скла
да: ходил на лыжах, играл в теннис.
В 1946 или 1947 в ВИР пришла с улицы немолодая женщина,
искавшая родственников Левитского. Они были в то время раски
даны по стране, и женщину направили к М.А.Сизовой, жене партор
га ВИРа И.А.Сизова. Женщина рассказала: ее сын вернулся из тюрь
мы сактированным, он умирает и сам прийти не может, он сидел
в одной камере с Левитским, когда тот скончался. Сизова так ис
пугалась, что не спросила даже имени той женщины.
Из официальных списков АН СССР за советские годы Г.А.
Левитского все-таки вычеркнули, хотя он умер не осужденным,
а подследственным (известны статьи, по которым его привлекли в
1941: 58-7 и 58-11 УК РСФСР). Дело 1941 года прекращено ’’как
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необоснованно возбужденное” постановлением Прокуратуры Ле
нинграда от 17 декабря 1955. Дело 1933 года отменено и ’’произ
водством прекращено за недоказанностью виновности” поста
новлением Президиума Ленгорсуда от 28 декабря 1956.
Левитский снова признан выдающимся советским ботаником
и цитологом, классиком отечественной цитогенетики. В 1976 и
1978 вышли сборники его работ. 100-летие со дня рождения Г.А.
Левитского ВИР отметил научной конференцией и специальным вы
пуском ’’Бюллетеня ВИРа” (вып. 83, Л., 1978).
Жена Григория Андреевича, Наталья Евгеньевна ЛевитскаяКузьмина, умерла в заключении. Если верить официальной справ
ке, она скончалась 31 марта 1953.

III
Алексей Ростов
ДЕЛО ЧЕТЫРЕХ АКАДЕМИКОВ

Статья-отклик А.Ростова (псевдоним) принадлежит перу ученого, бо
лее 30 лет живущего за границей. К сожалению, мы получили ее, когда рабо
та над томом была почти закончена. Это поставило нас в затруднительное по
ложение. Очевидна была необходимость помещения статьи именно в этом но
мере, рядом с воспоминаниями Н.П.Анциферова, также в значительной части
посвященными ’’академическому делу”. Но оставалось слишком мало вре
мени для тщательного поиска и привлечения источников, которые подтвер
дили, уточнили или расширили бы сообщаемые автором сведения. Частично,
однако, эту работу удалось проделать. Сверено большинство имен и дат,
уточнены названия некоторых учреждений и должности сотрудников. Несом
ненно, не все ошибки памяти А.Ростова мы сумели исправить (многие фак
ты: даты арестов, приговоры, некоторые имена - вообще не могут быть на
ми проверены), но в целом картина, нарисованная А.Ростовым, безусловно
подтверждается источниками. Уникальность воспоминаний А.Ростова в том,
что в них впервые с такой степенью подробности и достоверности изложена
история репрессий в отношении русской гуманитарной интеллигенции в 1930
году, до сих пор известная, в основном, по слухам.
Авторский текст печатается с незначительными сокращениями редак
ционного характера. Особенности орфографии А.Ростова сохраняются. Ре
дакция снабдила текст примечаниями. Они не коснулись лиц, сведения о
которых приводятся в примечаниях к воспоминаниям Н.П.Анциферова
(С.С.Абрамович-Барановский, А.И.Андреев, И.М.Андреевский, П.П. Бабенчиков, С.В.Бахрушин, В.В.Бахтин, М.Д.Беляев, В.Н.Бенешевич, И.В.
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Вольфсон, А.Г.Вульфиус, Г.С.Габаев, М.К.Гринвальд, А.И.Заозерский,
Н.П.Лихачев, А.А.Мейер, М.В.Митроцкий, А.П.Обнов ленский, Г.Э.Петри,
С.Ф.Платонов, К.А.Половцева, А.С.Путилов, Е.В.Тарле, С.И.Тхоржевский,
А.Н.Шебунин). Не даны примечания и о тех ученых, чьи судьбы затронуты в
предыдущих выпусках сборника, в основном, в работах И.Вознесенского
(например, В.А.Эберман и некоторые другие). Общие сведения о формиро
вании ’’дела Академии наук” см. в прим. 72 и др. к воспоминаниям Н.П.
Анциферова.
С благодарностью публикуя письмо А.Ростова, редакция ждет крити
ческих замечаний и новых дополнений.

Прочитав в №1 сборника ’’Память” статью И.Вознесенского
’’Имена и судьбы” , считаю долгом дать свое свидетельство по сле
дующим соображениям:
1. Я — единственный из участников упомянутого там про
цесса, попавший благодаря Второй мировой войне на Запад и мо
гущий точно об этом деле свидетельствовать.
2. Мне идет 82ни год (родился в 1897 г.) и потому едва ли
еще долго проживу в ’’твердом уме и здравой памяти” .
3. Напечатанное мной в 1958 году в парижском ежемесяч
нике ’’Возрождение” 1 могу дополнить именами тех, кто за два
дцать один год ушел в лучший мир, — и потому не могу им повре
дить своими отзывами.

В 1925 году было торжественно отпраздновано двухсотле
тие основанной Императрицей Екатериной Первой во исполнение
воли державного супруга Академии Наук, на которое съехались
знаменитые ученые всего мира. Иностранные гости и дипломаты
подчеркивали свое уважение к русским ученым и игнорировали
представителей советского правительства. Старейший из гостей ин
дус Мода2 закончил свое приветствие возгласом: ’’Боже, благо
слови Россию, русский народ и его Академию Наук” .
Тотчас после торжеств правительство продолжило сложные
маневры по советизации Академии, отпустив большие средства
на расширение ее лабораторий, музеев и библиотеки, которую воз
главлял (наряду с Пушкинским Домом) академик Сергей Федо
рович Платонов. Ему дали 50 новых штатных единиц для библио
теки. Он набрал знающих иностранные языки образованных интел
лигентов, из которых некоторые занимали до революции крупные
административные посты или были гвардейскими офицерами. Ни
одного коммуниста, ни комсомольца!3
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Затем предложили удвоить число академиков. Непременный
секретарь Академии С.Ф.Ольденбург и С.Ф.Платонов вели перего
воры о новых кандидатах в академики с секретарем ВЦИК А.С.
Енукидзе и членом политбюро Н.И.Бухариным, которые согласи
лись на избрание крупных ученых, как московский историк М.К.
Любавский, но требовали выбрать несколько коммунистов4 .
Отобранные комиссиями кандидаты-коммунисты прошли
при закрытой баллотировке в отделениях, но в общем собрании
А.И.Деборин, Н.М.Лукин и В.М.Фриче были провалены, что вызва
ло решение арестовать видных академиков, чтобы поняли, что для
ОГПУ в России нет неприкосновенных фигур5. Приведу два авто
ритетных свидетельства. М.И .Калинин сказал одному хлопотавше
му об арестованных: ’’Партия должна была нанести удар Академии,
чтобы добиться ее подчинения. Поэтому мы прибегли к арестам” ,
а А.С.Енукидзе сказал: ”Мы своего достигли, господа академики
поняли, что с нами не шутят. Теперь понемногу их выпустим, но
больше антисоветчины они не разведут!”
Еще до выборов в ’’Ленинградской правде” появились статьи
об ’’академическом ковчеге”6, где говорилось, что в Академии
работают в библиотеке б. библиотекарь Государя Гельмерсен и
б. секретарь Государыни Ростовцов, в канцелярии Академии —
б. вице-губернаторы Шидловский7 и Соколовский, машинисткой —
дочь б. министра внутренних дел Дурново, в секретариате Акаде
мии — б. директор департамента Министерства внутренних дел
Путилов, а в Зоологическом музее препарирует чучела зверей дья
кон Демусяк и т.д. Летом 1929 г. особая комиссия под предводи
тельством Ю.П.Фигатнера8 начала публичную чистку всех работни
ков Академии. В комиссии под видом представителей РКИ участ
вовали начальники отделений ОГПУ Андрей Андреевич Мосевич и
Альберт Робертович Стромин9.
(Латыш А.Р.Стромин, лично меня допрашивавший, был на
чальником второго отдела секретно-оперативного управления
ОГПУ в Ленинграде. Он сделал карьеру: в 1937 был уполномочен
ным НКВД по Саратовской области и выбран от нее депутатом в
Верховный Совет первого состава. Но затем в Саратовском крытом
рынке зимой произошел взрыв печи парового отопления, помещав
шейся под крышей, которая обвалилась и убила десятки служащих
и посетителей рынка. Стромин арестовал исполнителей, но из Моск
вы приехала комиссия, которая установила, что их подослал сам
Стромин, чтоб прославиться на этом деле. Поэтому в 1938 г. с эти
ми уголовниками был расстрелян и Стромин, о чем газеты не писа
ли, но саратовцам было предложено выбрать в Верховный Совет
нового депутата.)
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Комиссия увольняла по трем категориям: 1. Без права служ
бы в советских учреждениях. 2. С правом занимать технические
должности. 3. С правом работать, но не в Академии наук.
Эта чистка была сплошным издевательством: спрашивали
не диплом или служебный стаж, а какое место занимал до револю
ции, получал ли от Царя ордена и за что, в какой губернии имел
имение...
Дьякона Демусяка Фигатнер спросил, как он относится к дар
винизму. Тут вмешался его начальник — директор музея проф.
А.А.Бялыницкий-Бируля, громко крикнув на всю залу: ’’Дарвин
был не только верующим, но и церковным старостой своего прихо
да в Англии!” Растерявшись, Фигатнер ответил: ’’Это было в Анг
лии, но в Советском Союзе этого не допустили бы!” Дьякон был
уволен по самой легкой третьей категории, но впоследствии Бялыницкий-Бируля получил свое10.
Наступило спокойствие до осени11. Есть основания думать,
что против арестов были в то время вновь избранные академикикоммунисты с Бухариным во главе...
Первые аресты прошли в октябре 1929 г.12 Были взяты:
старейший из учеников Платонова проф. Сергей Васильевич Рож
дественский13; женатый на средней дочери Платонова, Наталье
Сергеевне, зав. отделением Пушкинского Дома Николай Василье
вич Измайлов, в прошлом офицер лейб-гвардии Измайловского
полка; управляющий делами Академии Наук Борис Николаевич
Молас, из семьи известного адмирала; работник административно
го аппарата Академии Соколовский!4 ; философ Скрибанович, о
рассеянности которого ходили анекдоты!5 ; работники библиоте
ки Ф.И.Покровский16 и Ф.А.Мартинсон17; этнограф Мерварт I 8.
Они испытали самое тяжелое давление начальника секретно-опера
тивного управления Жупахина и его подручных Мосевича и Стромина.
Академик Ольденбург, до того ладивший с властями, попы
тался отказаться от звания непременного секретаря, но отставка
не была принята, а 30 октября он был снят. Тогда острили по по
воду арестованного его помощника Б.Н.Моласа: ’’Снявши Ольден
бурга, по Моласам не плачут” .
(С.Ф.Платонов еще раньше, вспомнив, что после переимено
вания Петербурга в Петроград острили, что угодливый ко всякой
власти Ольденбург попросит дать ему фамилию Ольденграда,
сочинил эпиграмму:
Академик Ольденград
Коммунистам лижет зад,
472

Секретарь его Молас
Коммунистам лижет фас!)
В ночь на первое декабря арестованы: работники Пушкинско
го Дома Зиссерман (б.офицер Лейб-гвардии Егерского полка, уже
отбывший заключение за службу в армии К олчака)19 и Михаил
Дмитриевич Беляев; историк А.Н.Шебунин20; Ростовцов21;
профессора-историки А.Г.Вульфиус и П.Г.Васенко (профессор
русской истории в Императорском Училище Правоведения, автор
юбилейного издания к 300-летию династии Романовых)22; работ
ник Азиатского музея Гире23; жена Мерварта24; служащий АН
Майхровский, б. офицер25; зав. архивом АН А.С.Путилов; Верж
бицкий, сын врача Пажеского корпуса, б. офицер, который в прош
лом уже был приговорен к расстрелу, замененному заключени
ем26; геолог П.В.Виттенбург2 ' и другие.
Никто не предполагал, что могут тронут академиков, ведь
ясно было, что высококвалифицированный коммунист не пойдет
составлять каталоги вновь поступающих книг на иностранных язы
ках и вести переписку с заграничными учеными. Для этого хороши
были старые образованные бюрократы или гвардейские офицеры,
искавшие заработка и лично знакомые академикам. Закон не за
прещал им служить.
В январе 1930 академик Тарле спокойно выехал в Швецию28.
Но С.Ф.Платонов лучше всех предвидел будущее, как показы
вает его экспромт на французском языке:
On nous dit que l’homme propose,
On nous dit que Dieu dispose,
Proposer ou disposer —
Nous serons tous au ДПЗ.
В ночь на 14 января (Новый год по старому стилю) Жупахин
в сопровождении Мосевича и Стромина лично приехал арестовывать
Сергея Федоровича и сопровождавшую его в Париж в 1929 млад
шую дочь Марию Сергеевну29 и отвез обоих в ДПЗ —Дом предва
рительного заключения на Шпалерной улице.
В ту же ночь были арестованы и попали в ДПЗ следующие ли
ца: ученый секретарь Археографической комиссии Александр
Игнатьевич Андреев; его сотрудники Сергей Николаевич Сидо
ров30 и Сергей Павлович Розанов, работавший также в библиоте
к е31; заведующий иностранным отделом библиотеки Сергей Кон
стантинович Пилкин32; ученики Платонова историки Садиков
(специалист по эпохе Ивана Грозного)33, Борис Александрович
Романов34, Наталья Сергеевна Штакельберг; ученик находивше
гося в концлагере проф. А.И.Заозерского — Алексей Алексеевич
Степанов35; историк Андрей Александрович Введенский36; исто473

рик русского права - юрист Сергей Иванович Тхоржевский; ра
ботник издательства ’’Время” Илья Владимирович Вольфсон;
работники Центрархива Юрий Павлович Соколов (б. гвардейский
офицер)37 и Малов (б. офицер Лейб-гвардии Саперного батальо
на)38; проф. детских болезней Эммануил Бернгардович Фур
ман39; экономист Мурманской железной дороги Федюшин.
Причины ареста посторонних лиц позднее на допросах выясни
лись: сотрудничество ученых в издательстве ’’Время” привело к
аресту Вольфсона, оговор Мерварта вызвал арест известного врача
Фурмана, статья Платонова в журнале ’’Карело-Мурманский
край”40 вызвала арест Федюшина.
В конце января вернулся из Швеции Е.В.Тарле, на другой же
день арестованный.
Платонов и Тарле содержались в одиночках первого корпуса
на улучшенном режиме: мясной обед, сахар и конфеты к чаю,
уборка камеры уборщиком из подследственных. Платонова Мосевич возил раза два в месяц гулять на острова в закрытом автомо
биле. Из дома ему привезли в камеру любимую кошечку4 1.
Об
арестах ничего не сообщала печать. Но в конце января
1930 г. было созвано открытое собрание научных работников в
большом зале Смольного42, на котором выступил с обвинениями
Фигатнер:
— Платонов сосредоточил в Академии черносотенцев. Там
работал бывший в прошлом тюремный инспектор43. Я до револю
ции сидел в царской тюрьме и знаю, что это были за фигуры. Его
потом Дурново сделал вице-губернатором, а затем Столыпин —
губернатором.
— Зачем, — продолжал Фигатнер, —брать машинисткой дочь
самого реакционного министра Дурново, а для разноски книг в
библиотеке — бывших царских офицеров? Это подбор кадров для
будущего заговора!
С явным страданием на лице слушали мы эти слова. Лишь
подхалимы академики — братья Иосиф и Леон Орбели44 и акаде
мик Иоффе с кучкой молодых карьеристов призывали ’’клеймить
позором” предателя академика Платонова.
В ночь на 5 февраля —новая серия арестов: академик Нико
лай Петрович Лихачев, военный историк Аркадий Владимирович
Бородин45, работник управления делами Академии — б. камергер
и председатель Совета протестантских церквей Эмилий Эмилиевич
Шольц46, супер-интендант пастор Арнольд Федорович Фришфельд,
работник якутской комиссии якут Аросев, Вера Константиновна
Петрова — сестра умершего профессора испанской литературы,
близкого друга семьи Платоновых47, фрейлина Высочайшего
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Двора Бузни48, проф. международного права Сергей Викторович
Сигрист49, специалисты по русской истории Киселевская50, Половинкина51, обе — ученицы проф. Заозерского, Ольга Ефимовна
Корнилович52, архивисты Творогов53 и Глаголева54.
10 февраля Киров в речи на активе ленинградских партработ
ников55 сообщил, что проф. С.В.Рождественский признался в со
участии в заговоре академика Платонова, имевшем целью сверже
ние советского режима и восстановление монархии с провозглаше
нием Царем Великого Князя Андрея Владимировича.
Не знаем, какими пытками заставили старика в этом ’’при
знаться” . Его держали в одиночке первого корпуса без передач,
прогулок, смены белья, газет и журналов, как и всю первую группу
заключенных.
В ночь на 18 февраля арестованы: переводчик немецких поэ
тов и библиотекарь личной библиотеки Государя Василий Василье
вич Гельмерсен56; сотрудники Академии Фетисов57 и Еремин58;
машинистка библиотеки Надежда Петровна Дурново; арабист Васи
лий Александрович Эберман (сын известного хирурга и поэта);
музееведы Алашеев и Прозоров59; сотрудник Академии Алексей
Александрович Арнольди (выпускник Училища Правоведения 1916
года, отбывший три года Соловков в 1925-1928 гг.); историк
профдвижения Таисия Ивановна Шатилова60; участник спектаклей
в Доме ученых Александр Карлович Шейнин6 1; сотрудник Азиат
ского музея Розенберг62 и преподавательница Людмила Алексеев
на Краснюк63, близкая к профессору Вульфиусу.
Теперь обрисовывался характер обвинения: Платонова обви
няли в подборе монархистов, молодежь —в организации кружков.
Тарле признался, что руководил молодежью, враждебной истори
ческой ’’школе” замнаркома М.Н.Покровского, оплевывавшей
прошлое монархии.
Оригинальный прием употребил Мосевич в отношении Плато
нова, которого не пугали угрозы расстрела и аресты родных и
друзей.
Мосевич сказал, что потомки судят о разных декабристах по
их поведению на допросах и наши потомки будут судить о Плато
нове, читая его показания, в которых он лукавил и прикидывался
сторонником советского режима. Тогда честный и мужественный
академик объявил себя монархистом: отрицая всякие заговоры,
сказал, что до революции разделял программу Союза 17 октября,
что сознательно отстаивал Академию от вторжения коммунистов и
окружал себя честной монархической молодежью. Нас — молодых
ученых — характеризовал так: ’’честные научные работники, кото475

рые не могут мириться с режимом, при котором без ярлыка какойнибудь Комакадемии нельзя издать объективного научного труда” .
Когда Мосевич спросил: как мог набожный Платонов пригла
сить заведовать отделением Пушкинского Дома еврея Коплана, то
получил ответ: ’’Какой он еврей: женат на дочери покойного акаде
мика Шахматова и великим постом в церкви в стихаре читает на
клиросе” . После этого Коплан получил пять лет концлагеря!64
Бедный старик Н.П.Лихачев имел на одиноких прогулках во
дворе жалкий вид: на допросах признал, что до революции был чле
ном правой организации ’’Русское Собрание” , но после 1917 г. за
нимался лишь научной работой.
Из отдельных кусочков показаний складывался фантастичес
кий заговор.
В марте 1930 г. привезли из Соловков осужденного за год до
того, после его возвращения из научной командировки в Рим, про
фессора Владимира Николаевича Бенешевича. Два дня он встречал
ся со мной на прогулке трех общих камер третьего корпуса. Затем
он исчез, а летом один из посаженных в полутемный подвальный
карцер прочел на стене надпись карандашом: ’’Здесь сидел до
смерти проф. Бенешевич” .
Но на самом деле он вышел из карцера и писал под диктовку
’’признание” , что Папа обещал поддержать заговор Платонова, если
православные примут Унию: известный протоиерей Николай Ки
риллович Чуков стал бы кардиналом Московским и Крутицким,
а протоиерей Николай Викторович Чепурин - кардиналом Ленин
градским и Ладожским. Их обоих арестовали, но митрополит Сер
гий сумел добиться освобождения Чукова, а Чепурин сам говорил
мне, что ему сбавили два года (дали восемь вместо десяти) за то,
что он в свое время в газетах защищал Бейлиса, доказывая, что у
евреев нет ритуальных убийств. Об этом ему сказал следователь
Алдошин. В лагере Чепурину покровительствовали еврейские
врачи и устроили лекпомом65.
В марте выпущены обличавшие однодельцев Введенский,
Степанов и Федюшин.
В ночь на 1 апреля арестованы Нина Сергеевна Платонова66;
жена Бенешевича Амата Фаддеевна; сын проф. Фурмана — 18-летний студент67; духовник семьи Платоновых — отец Аникеев,
схоронивший за год до наших бед его жену68; недавно пострижен
ный историк Астанин, напоминавший своими белокурыми волоса
ми образ Алеши Карамазова69; математик Сергей Сергеевич
Гальперсон, принявший в браке фамилию жены (Баранова)70;
антрополог Сергей Иванович Руденко71; с.-р. Ферапонт Иванович
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Седенко72; б. проф. новой истории в Саратове Вадим Аполлонович
Бутенко, живший на пенсии в Ленинграде73.
26
апреля нам предъявили обвинение. Молодой практикант
ОГПУ Макаров дал прочитать печатный текст: ”Я, начальник Второ
го Отдела Секретно-оперативного Управления Стромин Альберт
Робертович, рассмотрев материал по обвинению (вписаны чернила
ми мои имя, отчество, фамилия), на основании статей ... предъяв
ляю ему обвинение в принадлежности к контрреволюционной
организации академика Платонова, поставившей себе целью при
содействии иностранных государств свержение советского строя
в СССР и установление монархического, что представляет собой го
сударственное преступление, предусмотренное ст.58, п.4 и 11
Уголовного Кодекса РСФСР” . Макаров объяснил мне, что пункт 4
говорит об иностранной интервенции, а пункт 11 — об участии в
организации, готовящей преступления, предусмотренные в преды
дущих пунктах этой статьи. Затем дал подписать еще документ,
согласно которому Стромин ’’избрал” для меня ’’мерой пресечения
содержание под стражей до окончания следствия” .
Одни содержались в одиночках (первый корпус), другие в двойниках (второй), третьи —в общих камерах (третий корпус).
Камеры 20, 21, 22, 23 третьего корпуса гуляли во дворе со
вместно 35 минут и обменивались сведениями. Окна камеры №20
выходили на передний двор, и все сто ее заключенных, среди них
Васенко и Шебунин, могли видеть, кого выпускали на свободу.
Перед окнами установлены на расстоянии полуметра щиты, из-под
которых мы могли смотреть в щелку на двор, но часовой снизу не
мог нас видеть. Окно 21 нй камеры выходило на другой двор, куда
выводили гулять женщин. Это позволяло мне и Беляеву смотреть
две женские прогулки третьего и четвертого этажей: в первой я
узнавал ученицу Тарле Маргариту Эмильевну Либталь74 и Краснюк, во второй — Бузни, Петрову и Софью Михайловну Данини75,
ученицу проф. Лучицкого в Киеве, чьим учеником старше ее был
акад. Тарле. Затем после их 25-минутной прогулки выводили на
10 минут из двойников, и я узнавал Н.С.Платонову, О.Е.Корнилович, Т.И.Шатилову, а позднее Маргариту Константиновну Гринвальд, привезенную из концлагеря на Май-Губе.
М.К.Гринвальд — мой близкий друг до ареста и в концлагере
на Лей-Губе, Май-Губе и Сегеже. Она по возвращении в Ленинград
умерла уже после 1965 года. В лагере перенесла сыпняк, а после не
го работала медсестрой. Когда наш этап пришел на Л ей-Губу, нас
послали на рубку леса, но она просила лекпома написать мне ’’ста
тус фебрилис”76, и меня оставили на Лей-Губе, где я ей написал:
” В лесу дремучем мне явилась фея, прекрасна, ласкова, мила.
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Своим участьем душу грея, она во тьму луч света пролила. И жизнь
казалася не столь унылой, и словно просияли небеса. Когда меня
бы фея не хранила, теперь я б вырубал дремучие леса!”
Наконец выводили несчастных женщин, содержавшихся боль
ше года в одиночном заключении. Мария Сергеевна Платонова хо
дила быстро и, улыбаясь, подставляла лицо летнему солнцу. Жена
Мерварта еле двигалась по двору, говорила сама с собой, жестику
лируя. Ее отправили в лагерь тяжко больной.
По вечерам выводили на женский двор одного за другим ака
демиков Тарле и Лихачева и привезенного из Соловков проф.
А .И .3 аозерского.
Из 22-й камеры гулявший с нами Ф.И.Покровский сообщил,
что видел привезенных из Соловков: члена Государственной Думы
прот. Михаила Митроцкого, находившегося в Соловках с 1924 г.
(я познакомился с ним позже на прогулке, он был коротко остри
жен после сыпного тифа), И.М.Андреевского, А.П.Обновленского,
А.А.Мейера, Вс. Вл. Бахтина, архитектора К. А .Половцову. Из ссыл
ки привезен б. командир Лейб-Саперного батальона полковник Ба
баев и за ним военный юрист генерал Абрамович-Барановский:
надо было состряпать ’’военную секцию” заговора.
В июле выпущены на свободу до конца следствия: Еремин,
Фетисов, О.Е.Корнилович, Т.И.Шатилова, А.КД1ейнин. Зато приве
зена из Москвы ’’московская секция” заговорщиков: академик
Матвей Кузьмич Любавский, проф. Ю.В.Готье, который ’’сознался” ,
что возглавлял ’’секцию” , Дмитрий Николаевич Егоров77, Сергей
Владимирович Бахрушин (его посадили в мою общую 21-ю каме
р у ), Алексей Иванович Яковлев78, Сергей Константинович Бого
явленский79, из Минска привезен Владимир Иванович Пичета80,
из Крыма археолог Бабенчиков, из Свердловска археолог Кларк.
Затем арестован работавший в Русском музее Михаил Дмит
риевич Приселков81, из моей общей камеры вскоре переведенный
в одиночку.
Хочется поведать случай, напоминающий тулуп Гринева в
’’Капитанской дочке” Пушкина. Во дни Временного правительства
вернувшийся из ссылки в Курейке Сталин снял комнату у вдовыучительницы Горской, у которой была красивая 19-летняя дочь На
талья Сергеевна, ученица Платонова, вышедшая потом за энтомо
лога барона А.А.Штакельберга, своего и моего сверстника.
Она отказалась давать против нас показания, и Стромин еще
в январе лишил ее передач и держал в одиночной камере. У нее
пошли фурункулы, и тогда ей разрешили передачи, но держали в
одиночке и выводили на 10-минутную прогулку после полуночи на
пустой женский двор. Мать сумела съездить в Москву и добиться
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приема Сталиным, который был в прекрасном настроении после
победы на XVI партсъезде над правыми — Бухариным и другими.
Он утешил мать: ’’все при вас устрою” . Позвонил начальнику ОГПУ
в Ленинград и приказал сейчас же выпустить Н.СЛЙтакельберг и
прекратить следствие в ее отношении, ибо Сталин за нее ручается.
После убийства Кирова в декабре 1934 г. ее с титулованным
мужем включили в список на массовую высылку. Мать дала знать
Сталину, и он позвонил в Ленинград, чтоб их вычеркнули из спис
ков высылаемых и извинились за беспокойство. Знаю, что моя
сверстница в 1965 г. была еще жива, дочь и сын были врачами и
внуки подрастали. Сталин напомнил мне Пугачева, а Наташа —сча
стливого Гринева!
В ноябре 1930 г. имели место последние аресты: Борис Ми
хайлович Энгельгардт82, Николай Александрович Пыпин и Андрей
Андреевич Достоевский83.
Б.М.Энгельгардт говорил мне, что его жена —племянница из
вестного писателя Всеволода Гаршина, покончившего самоубийст
вом в припадке душевного расстройства. Она тоже сходила с ума,
и восемь раз муж помещал ее в психиатрическую клинику, откуда
она выходила по выздоровлении. Теперь она опять в клинике после
его ареста, о чем ему писала сестра его. На самом деле, когда мужа
увели из дома, Наталья Евгеньевна Гаршина-Энгельгардт выброси
лась из окна и убилась. До выхода на волю Борис Михайлович ду
мал, что жена жива. Сам он умер с голоду во время блокады Ле
нинграда немцами в 1942 г.
В январе 1931 г. закончилось следствие и проект приговора
ввиду участия в деле четырех академиков был послан на утвержде
ние политбюро.
24 января большинство из нас было переведено в первый кор
пус Крестов на Полюстровской набережной и размещено по оди
ночкам, где вместо одного помещалось четверо заключенных.
Мне, Пилкину, Вульфиусу, молодому Фурману и Вержбицко
му повезло попасть в камеры пятого этажа, выходившие на покры
тую снегом Неву, за которой поднималась Воскресенская набереж
ная и за ней водонапорная башня, казармы Кавалергардского пол
ка и высокая оранжерея Таврического сада. Не повидав за 1930
год ни одного зеленого листика, я весь день смотрел в окошко:
вечером загорались огни в верхних этажах домов, и я молился за
мою семью на Сергиевской улице и за всех нас, потерявших надеж
ду вернуться на квартиры, где мы выросли и провели тяжелые го
ды советского гнета.
В чем состояло обвинительное заключение, состряпанное на
шими чекистами?
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С первых дней революции Платонов решил собрать в учреж
дениях Академии монархистов: как старых слуг Царя, так и монар
хическую молодежь, нуждавшуюся в идеологическом руководстве
и в материальной поддержке для независимой от марксизма науч
ной работы.
В Архиве Академии хранились подлинники отречений Госуда
ря и Великого Князя Михаила Александровича.Этому приписано та
кое толкование:Государь отрекся в пользу Михаила Александрови
ча, последний —в пользу Учредительного Собрания. Но большевики
разогнали Учредительное Собрание, не дав ему определить государ
ственный строй. Значит, Престол остается за династией Романовых.
В обвинении говорилось, что в истории Смуты Платонов рань
ше воспевал Минина и Пожарского, а в последних статьях —Скопи
на-Шуйского, призвавшего шведских интервентов против Болотни
кова и Тушинского вора. Это связали с тем, что будто бы на Западе
к этому времени поняли, что нечего больше надеяться на всякие
белые армии и надо создавать условия для интервенции.
В обвинительном заключении приведены показания Н.В.Измайлова: воспитанный в монархическом духе, он еще более в нем
укрепился, женившись на дочери Платонова. Когда тесть ему дока
зывал необходимость интервенции, он возражал, что интервенты
поделят Россию. Тогда в беседах принял участие Тарле, знаток меж
дународной политики, который говорил, что Англия желает раз
дробления России, но Германия Гинденбурга заинтересована в вос
становлении Русской Империи, которая избавит Германию от опас
ных новых соседей — Польши и Чехословакии, а Франция стремит
ся к возрождению верного союзника, который избавит ее от свое
корыстных покровителей из Вашингтона и Лондона.
Оба академика приступили к выполнению плана. Отправив
шись в Германию на ’’Russische Woche” , Платонов беседовал со сво
ими друзьями — прусскими историками, которые должны были
уговорить Гинденбурга предоставить стотысячный рейхсвер для по
хода с юго-запада на Ленинград, где Платонов провозгласит монар
хическое правительство. Еще фантастичнее приписанное Тарле пред
ложение Бриану предоставить Германии, временно лишенной Вер
сальским договором авиации, французскую авиацию для поддерж
ки похода рейхсвера на Ленинград.
Далее идет проект будущего правительства: премьером ста
нет Платонов, министром иностранных дел Тарле, военным минист
ром полковник Габаев, который в одной статье раскритиковал де
кабристов: они должны были захватить крепость и арсенал, воору
жить рабочих, строивших Исаакиевский собор, вместо этого выве
ли мятежников на Сенатскую площадь и бездействовали, пока
480

артиллерия не погнала их на Неву, где всех переловили. Значит, Габаев так бы не поступил. Рождественскому предназначался пост ми
нистра народного просвещения.
По другой версии, Платонов предоставил бы пост премьера
б. премьеру Владимиру Николаевичу Коковцову, популярному на
Западе, который бы добился признания восстановленной монархии,
себе Платонов тогда оставил бы пост министра народного просве
щения, о котором еще смолоду мечтал.
Ввиду кончины Вел. Князя Николая Николаевича и якобы
непопулярности законного преемника Вел. Князя Кирилла Влади
мировича Платонов хотел предоставить престол своему ученику по
Военно-Юридической Академии Вел. Князю Андрею Владимиро
вичу.
Первым следователям это имя назвал якобы проф. Рождест
венский. Далее добивались показаний от других.
Зав. отделением Пушкинского Дома Михаил Дмитриевич Бе
ляев, разделявший со мной заключение с конца февраля 1930 г.,
говорил мне в июле, что его вызвал Мосевич и держал девять суток
в темном карцере, угрожал расстрелом и высылкой старухи-мате
ри, если ничего не ’’вспомнит” . Тогда он вспомнил, что раз, будучи
в гостях, беседуя с Ниной Сергеевной по поводу фельетона Заслав
ского, в котором тот издевается над всеми эмигрировавшими Ро
мановыми, заметил, что среди них нет популярных фигур, на что
Н.С. ответила: ’’Папа говорит, что его ученик по Академии Андрей
Владимирович был бы подходящим Царем и быстро приобрел бы
популярность” . Обрадованный Мосевич перевел его в двойник, где
неделю Беляев отсыпался и отъедался, потом вернул в прежнюю
21-ю камеру, где он мне первому это рассказал.
Разговор действительно имел место, но собеседники ему не
придавали значения.
Для нас, убежденных и образованных монархистов, было яс
но, что кандидатом мог быть лишь старший брат Кирилл Владими
рович. У холостого Андрея Владимировича к тому же не было на
следника. И смешно было думать, что он станет Царем ”по знаком
ству” с Платоновым.
На первом же допросе Стромин сказал мне:
— За 13 лет советской власти Вы не стали ни коммунистом,
ни даже комсомольцем, словно Вы и Ваши друзья боялись себя
скомпрометировать в глазах будущего царя!
— Значит, по-вашему, будет Царь, а я считал, что советская
власть навсегда останется!
— Всякому терпению бывает конец. Не желаю больше с Ва481

ми разговаривать, - прервал меня Стромин, приняв сверхлояль
ный ответ за насмешку.
В дальнейшем меня шесть раз допрашивал любезный Алек
сандр Михайлович Алексеев.
Он же допрашивал мою сверстницу 32-летнюю Таисию Ива
новну Шатилову, которая объяснила свои посещения всяких докла
дов и вечеринок желанием со мной повидаться, ибо якобы не инте
ресовалась политикой, а мечтала за меня выйти замуж.
— Вот за это Вы и сидите теперь здесь, — сказал Алексеев на
ночном допросе.
— Я Вас не понимаю, ведь я могла бы и в Вас влюбиться. Что
в этом преступного?
—Нет, — возразил Алексеев. —Если бы я Вам понравился, то,
узнав, где я работаю и кого по ночам допрашиваю, Вы бы за версту
стали меня обходить. А с ним вы оба религиозные, чуждаетесь пар
тии, вздыхаете оба о монархии. На этой почве Вам в него влюбить
ся не трудно!
10 февраля вечером мне принесли на подпись по прочтении
мой приговор:
’’Выписка из постановления Тройки ОГПУ
при Ленинградском Военном Округе
от 10 февраля 1931 года.
СЛУШАЛИ:
1.
Дело по обвинению (мои имя, отчество, фамилия) по стать
ям 58, п.4 и 58, п.11 Уголовного Кодекса РСФСР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заключить в концлагерь на пять лет.
2. Имущество конфисковать.
3. Срок считать со дня ареста.
4. Дело сдать в архив.”
В Крестах нас выводили гулять на внутренний двор. Арестан
ты гуляли двумя колоннами по скрещивающимся дорожкам.
В нашей колонне подняли одну руку, растопырив пальцы, я
и молодой Фурман, а во второй колонне подняли две руки отец
Фурмана и С.И.Тхоржевский. Я утешал расстроенного Вержбицко
го, который считал, что объявлены более легкие приговоры, а ему
предстоит расстрел. Увы, он был прав.
10 февраля получили:
Расстрел с заменой 10 годами —П.В.Виттенбург.
Концлагерь на 10 лет — Ф.И.Покровский, Ф.А.Мартинсон,
С.П.Розанов, Э.Э.Шольц, Аросев, Б.М.Энгельгардт, Н.А.Пыпин,
М.Д.Приселков, П.Г.Васенко, ВЛ.Бутенко, С.И.Тхоржевский,
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о. Алашеев, Э.Б.Фурман, впадавший в детство А.Ф.Фришфельд, ис
торик М.А.Шангин84, Астанин — иеромонах, ученик Приселкова,
им оговоренный85, С.К.Богоявленский, единственный москвич,
ехавший с нами в концлагерь, оговоренный проф. Юрием Владими
ровичем Готье, М.Э.Либталь, единственная женщина, получившая
10-летний срок.
Концлагерь на 8 лет - протоиерей Н.В.Чепурин. Он вышел из
лагеря, в 1944 вернулся в Патриархию и умер в 1946 г. первым
ректором вновь открытой Московской Духовной Академии.
Концлагерь на 5 лет - А.А Достоевский. Последним аресто
ван в конце 1930 г. и первым освобожден в апреле 1931 г. по слу
чаю 50-летия со дня кончины Федора Михайловича. Советское пра
вительство нашло неприличным, что подвергало племянника
участи, которой Царь подверг его дядю. По возвращении в Ленин
град 69-летний старик скоро умер.
Пять лет получили также Сидоров,П.А.Садиков, Б.А .Романов,
С.В.Сигрист,С.М.Данини,О.Е.Корнилович,С.А.Еремин, И.И.Фетисов,
Киселевская, Половинкина, А.Ф.Бенешевич, о.Павел Митроцкий,
— брат о.Михаила Митроцкого, В.А.Эберман, А.А.Арнольди, млад
ший Фурман, Чистов - сотрудник Якутской комиссии, Н.П.Дурново (работала в лагере, как прежде в Академии, машинисткой).
Концлагерь на 3 года: А.А.Бялыницкий-Бируля —отбывал на
командировке Сегежа в качестве лекпома, И.В.Вольфсон —работал
в лагерной типографии, А.К.Шейнин - играл в лагерном театре,
Л.А.Краснюк, Глаголева, Творогов, Г.Э.Петри (краевед).
С нами поехали обратно досиживать свои прежние сроки:
десятилетники — А. А .Мейер и К. А .Половцева86, пятилетница
М.К.Гринвальд, трехлетники А.П.Обновленский87 и В.В.Бахтин.
Т.И .Шатилова сослана на три года в Восточную Сибирь без
конвоя с документом в Иркутск для ОГПУ, которое ей разрешило
отбывать свою ссылку в самом Иркутске.
Первая партия приговоренных вечером 16 февраля после про
щания с родными (через коридор, разделявший нас двумя решет
ками) отправилась из Крестов по Полюстровской набережной на
запасные пути Финляндской железной дороги и погружена в аре
стантские вагоны. Большинство никогда больше не увидело родно
го города. Устроившись на третьей верхней полке вагона с моим
другом Тхоржевским, я следил из круглого окошечка, как поезд
проходил по железнодорожному мосту через Неву, и молился на
видневшийся на правом берегу храм Св. Иконы Божией Матери на
Стеклянном заводе.
24-го мы прибыли на Лей-Губу на берегу карельского озера
Выг, откуда нас разбросали по разным ’’командировкам” . Весной
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десятилетников отправили на Соловки. Дочери Платонова, полу
чившие 10 лет, перед отправкой в баню были сняты с этапа, и им
было сказано, что останутся в тюрьме до приговора над отцом.
Трагичнее всех судьба В.А.Бутенко. После его ареста в апреле
1930 г. летом умерла от тифа его приемная дочь, оставив в одино
честве нервнобольную его жену Веру Михайловну. В июне 1931 г.
пришли вывозить его имущество. Оставшись в пустой квартире,
жена повесилась на гвозде от снятого портрета мужа. Он прибыл
на Л ей-Губу совершенно больным скоротечным легочным тубер
кулезом. Я навещал его умирающего в лазарете на Май-Губе и
предложил, что фельдшер-священник его причастит. Он ответил,
что он — неверующий. Его похоронили за северным семафором
станции Май-Губа на арестантском кладбище, которое потом было
затоплено Беломорским каналом.
В апреле последовала более суровая серия приговоров.
Расстреляны: А.С .Путилов (б. директор департамента мини
стерства внутренних дел, которому Платонов якобы предназначал
пост директора департамента полиции); В.Ф.Пузинский, который
якобы должен был руководить восстанием б. гвардейских офице
ров и унтер-офицеров при приближении интервентов88; П.И.Зиссерман; Павел Александрович Купреянов, б. офицер лейб-гвардии
Семеновского полка89; Ю.А.Вержбицкий. Последние четыре счита
лись членами ’’военной секции” , якобы созданной Н.В.Измайловым.
Получили расстрел с заменой 10 годами концлагеря: Г.С.Габаев, В.В.Гельмерсен, С.П.Шестериков — б. сотрудник Пушкинско
го Дома90; Б.Н.Молас, Я.Я.Майхровский, С.К.Пилкин, А.И.Заозерский, Ю.П.Соколов, прот. о.Михаил Митроцкий, А.Ф.Малов. В эту
группу вошли лица ”с прошлым” и б. офицеры.
Получили 10 лет концлагеря - Ф.Ф.Розенберг, А.В.Бородин
(из Соловков переведен на Беломорстрой, где скончался в 1932),
Г.Н.Соколовский, Ф.Ф.Скрибанович, М.Д.Беляев, Я.Н.Ростовцов,
С.С.Абрамович-Барановский.
Пять лет концлагеря получили: Н.П.Анциферов, М.М.Гирс,
А.Н.Шебунин.
Непреклонное мужество Платонова сорвало проект показа
тельного процесса со всеми покаяниями вроде дела ”СВУ”91 или
процесса Промпартии92.
Летом 1931 г. прочли мы в ’’Правде” статью Максима Горько
го, упрекавшего западных интеллигентов, которые не протестуют
против арестов и процессов коммунистов, но поднимают крик по
поводу судьбы монархиста Платонова93. Говорили, что француз484

ское и германское посольства формально протестовали против
возможной расправы над академиком Платоновым.
В августе 1931 года состоялась последняя серия приговоров —
над главными подсудимыми. Были приговорены к ссылке на три
года и отправлены туда не в арестантских вагонах, как мы, мелкие
фигуры, а в спальных вагонах:
Академик С.Ф.Платонов в сопровождении дожидавшихся его
в женском корпусе ДПЗ дочерей Нины Сергеевны и Марии Серге
евны —в Самару, где они поселились в скромном домике на окраи
не. Там и скончался Сергей Федорович, чистый и честный убежден
ным монархист, патриот и ученый мировой славы, за которого мо
лились мы в лагерях и укромно наши однодельцы-священники слу
жили панихиды94.
Академик Н.П Лихачев —в Астрахань.
Академик М.К.Любавский — в Уфу, где через 5 лет умер.
Академик Е.В.Тарле — в Алма-Ату. По окончании трех лет
вернулся в Ленинград, потом переехал в Москву. Во время Второй
мировой войны в эвакуации в Казани его видела моя мать, через
которую он послал мне с надписью одну свою брошюру, вспоминая
меня с любовью.
Проф. С.В.Бахрушин сослан в Семипалатинск, из ссылки вер
нулся преподавать в Московском университете. Рассказывал
М.Д.Беляеву, что вскоре по возвращении почувствовал себя дурно
во время лекции, увидев через стеклянную дверь, что мимо его
аудитории прошли два офицера в форме НКВД. Ему показалось,
что пришли за ним, и у него сделался сердечный припадок.
Проф. Д.Н.Егоров отправлен в Ташкент, где вскоре умер.
А.Г.Вульфиус сослан в Омск, где был жив еще в 1932 г.
A.
И.Андреев сослан в Красноярск, по возвращении вел
Ленинградском университете курс по изучению древних рукописей
и архивных материалов.
B.
И.Пичета был сослан в Вятку. Через 3 года вернулся
Москву и сделал карьеру.
Вскоре вернулся в Москву из ссылки и историк-чуваш А.И.
Яковлев.
Отец Аникеев, духовник семьи Платоновых, по слухам скон
чался в ссылке в Енисейске.
Одновременно были отправлены на пять лет в Ухта-Печорские
отдаленные лагеря все сочинители ложных признаний и оговоров,
которых в Соловках и на Беломорстрое их жертвы могли изобли
чить и потребовать пересмотра дела.
Это был Н.В.Измайлов. Возможно, что в награду за его ’’при
знание” не трогали его жену Наталью Сергеевну. Она приехала к
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нему с маленькой дочкой95. По отбытии пяти лет со дня ареста они
поехали к сестрам Н.С. Я встретился с ними в поезде, на котором
они ехали в Самару, и Измайлов успел мне сказать, что почему-то
до истечения срока выпустили Ю.В.Готье96.
Это были, далее, В.Н.Бенешевич, АМ.Мерварт, его жена,
Ю.В.Готье и А.А.Петров, б. военный, подтверждавший все пока
зания Измайлова о ’’военной секции” (старик тоже умер в ла
гере)97.
’’Дело четырех академиков” принесло советскому правитель
ству желанный результат. В компартию вступили Марр, Иоффе,
проф. международного права С.Б .Крылов, мой друг монархист
докойный историк Серафим Владимирович Юшков98. Старик-ге
олог академик Б о р и с я к " начал посещать кружок безбожников
для технического персонала Академии. По тюрьмам и лагерям
’’перековались” и стали законопослушными учеными... —не будем
их еще раз перечислять.
Но ради сытого куска и жизни в Ленинграде далеко не каж
дый из нас шел на проституирование любимой науки. Большин
ство поставило крест над научной работой, не писало бесстыдных
статей, жило скромно по ссылкам. Мы добывали хлеб уроками
языков и случайными заработками. В этом заключался наш под
виг. Так текла жизнь большинства моих однодельцев, судьбу ко
торых в этой статье я изложил. Мирно и скромно закончили они
свое печальное житие.

Примечания

1

См. №№ за сентябрь-декабрь.

^

Моди - 90-летний санскритолог, проф. Бомбейского ун-та.

3 К лету 1928, по данным ’’Ленинградской правды” от 17 июня
1928 (В.Маровский. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОВЧЕГ - ЦЕЛЕХОНЕК) , из 1079
служащих насчитывалось 12 человек - членов ВКП (б ), кандидатов партии и
комсомольцев. По утверждению газеты, эти 12 человек попали в АН ’’слу
чайно” : принимавшие не знали об их партийности.
^
В формировании списка кандидатов в АН большую роль сыграл
М.Н.Покровский. Во внутреннем отзыве на предварительный список канди
датов он писал, что его ’’несколько поражает отсутствие /.../ имен коммуни
стов-теоретиков, занимающих ответственные партийные или советские по
сти”, и призывал не стесняться выдвигать таких людей. В итоге в АН были
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проведены Н.И.Бухарин, Г.М.Кржижановский, Д.Б.Рязанов и сам М.Н.Покровский. Именно Покровский предложил выдвинуть в АН Н.М.Лукина и
В.М. Фриче.
Вокруг кандидатуры Любавского борьба шла буквально до последних
дней. Против него были направлены отзывы ленинградского бюро сек
ции научных работников, Воронежского университета, киевских вузов,
ВАРНИТСО и ряд статей в печати.
^
Широкой публике стали известны лишь те результаты голосова
ния, которые означали провал трех кандидатов. Между тем, показательны не
только они.
12 декабря 1928 на заседании Отделения гуманитарных наук в отсут
ствие В.М.Истрина, В.Н.Перетца, Н.К.Никольского (все трое - в отпуске)
и А.И.Соболевского (по болезни) из кандидатов-коммунистов прошли еди
ногласно Бухарин и Рязанов, получили по одному голосу против Деборин,
Покровский и Фриче, по два голоса против (при 17-ти присутствовавших) Кржижановский и Лукин.
На общем собрании 12 января 1929 из 39-ти живущих в Москве и Ле
нинграде академиков отсутствовало 9, и ’’законное большинство” (две тре
ти) составляло 20 голосов. Это количество голосов едва собрали Бухарин,
Губкин и Кржижановский: против каждого из них было подано по 10 голо
сов, Лукин и Фриче собрали по 16 голосов, Деборин - 18, М.Н.Покровский
- 24. Из коммунистов наиболее благоприятны результаты голосования были
для Рязанова — 27 голосов за избрание. Из некоммунистов наиболее трудно
прошел новый президент Украинской АН Д.К.Заболотный (против - 7 голо
сов) .
13 февраля, когда, в отступление от Устава АН, происходила вторич
ная - и победная - баллотировка проваленных, отсутствовало уже 14 чело
в е к у т.ч. по болезни - 12.
6

См. №№от 15 мая 1927, 13, 17 и 21 июня 1928 и др.

^
Александр Федорович Шидловский (1863 - не позднее 1941) северовед, библиограф. В предреволюционное десятилетие был Вятским,
Архангельским, Олонецким вице-губернатором, Архангельским губернато
ром. Возглавлял Архангельское общество изучения Русского Севера. В 20-е
гг. работал в Комиссии по изучению производительных сил (одно время зав.
отделом Севера, к 1929 - зав. архивом Комиссии), в Полярной комиссии
Академии, в Центральном бюро краеведение. В августе 1929 вычищен из АН
по первой категории. Дальнейшая судьба нам неизвестна.
^
Юрий Петрович (Яков Исаакович) Фигатнер был тогда членом
Президиума ЦКК ВКП (б) . Расстрелян в 1937.
^
О составе комиссии Фигатнера см.: В.Д.Есаков. СОВЕТСКАЯ НА
УКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА. М., 1971, с.195-196. Входившие в комис
сию ’’два представителя Ленинградской областной РКИ” не названы, впро
чем, там по именам.
В книге Есакова есть целая глава под названием ’’Перестройка деятель
ности АН СССР” (с.168-218) .

487

Ю Георгий Иванович Демусяк (Демусьяк; 1874- ? ) с дореволюци
онной поры работал в Археографической комиссии. Был также помощником
ученого секретаря БАН и научным сотрудником Музея революции.
А.Ростов ошибается. О Демусяке как о дьяконе и сотруднике Зооло
гического музея в газетах не писали. Не путает ли он его с Сергеем Федорови
чем Царевским, руководившим в Зоологическом музее отделением герпе
тологии? Бр. Тур в статье ПОД КУПОЛОМ АКАДЕМИИ (’’Ленинградская
правда”, 12 февраля 1929) писали о Царевском как о члене-корреспонденте
АН СССР, принявшем в 1927 сан дьякона: ’’Само собой разумеется, что слу
житель церкви не может бьггь последователем безбожного учения еретика
Чарльза Дарвина”. 21 августа та же газета в статье К ПРОВЕРКЕ АППАРАТА
АН сообщала, что Царевский, бывший дьяконом с 1921 по 1924, потом пере
ставший принимать участие в церковном служении, .но сана не снявший,
уволен по первой категории.
Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (1864-1938) - зоолог и зоо
географ, активный член нескольких постоянных комиссий АН (Тропичес
кой, Полярной, Якутской). В 1928 безуспешно выдвигался в действитель
ные члены АН.
11 В конце августа в работе комиссии Фигатнера был объявлен пе
рерыв до октября, но подкомиссии продолжали свою деятельность.
12 Приводимые автором письма списки арестованных и осужденных,
естественно, не претендуют на полноту.
В частности, А.Ростов не называет арестованных по ’’делу АН” Дави
да Алексеевича Золотарева (1885-1943; этнограф и антрополог, погиб в за
ключении); Алексея Алексеевича Шилова (1881-1942, историк революцион
ного движения в России, просидел всего месяц) и многие другие имена. Не
которые из них см. в примечаниях к воспоминаниям Н.П.Анциферова.
13 Член-корреспондент АН с 1920, безуспешно выдвигался в дейст
вительные члены в 1928.
14 Григорий Николаевич Соколовский был в Академии помощни
ком Моласа. В Русском Географическом обществе - помощник ученого се
кретаря. До революции - управделами МВД.
1^ Федор Федорович Скрибанович (1880- ? ) - философ, психолог.
С дореволюционных времен служил в БАН. До того, как в августе 1929 его
вычистили по первой категории, заведовал там сводным каталогом.
1^ Федор Иванович Покровский (1871- ? ) тоже служил в БАН еще
с царских времен. Был ближайшим сотрудником Вс.Изм.Срезневского.
Исследовал памятники древнерусской письменности. Член Археографичес
кой комиссии.

17

Федор Андреевич Мартинсон (1879- ? ) был специалистом в обла
сти древнерусской литературы. До революции преподавал в Петроградской
Духовной Академии. С 1925 до августа 1929 (вычищен по 2-й категории) ученый секретарь БАН.
1^
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Александр Михайлович Мерварт вернулся в Ленинград из Харби-

на в 1924 и во второй половине 1920-х заведовал отделом Индии в Музее
антропологии и этнографии, преподавал в ун-те и в ЛИЖВЯ.
19

Петр Иванович Зиссерман -

ученый хранитель Пушкинского

Дома.
20 Другая дата его ареста - см. прим. 92 к воспоминаниям Н.П.Ан
циферова.
21 Яков Николаевич Ростовцов, граф (1865- ? ) - в прошлом секре
тарь Александры Федоровны, гофмейстер. Перед описываемыми событиями
- зав. редакционной частью Якутской комиссии АН.
22 Платон Григорьевич Васенко (1874- ? ) - в 1920-х профессор
1-го Педагогического ин-та, сотрудник Рукописного отдела Б АН, Археогра
фической комиссии, Главархива.
23 Михаил Михайлович Гире (1877-1932) - иранист, занимался так
же арабистикой и археологией Закавказья. Перед арестом - ученый секре
тарь Азиатского музея.
24 Людмила Александровна Мерварт (1888-1965) - филолог и этно
граф. В Музее антропологии и этнографии заведовала отделом Индонезии.
тс

^
Яков Яковлевич Майхровский - помощник управляющего дела
ми Правления АН. Перед революцией - камер-юнкер, управляющий делами
вел. кн. Михаила Михайловича и управляющий конторой двора вел. кн.
Георгия Михайловича.
26 Юрий Александрович Вержбицкий - перед арестом сотрудник
Книгохранилища академических изданий.
22 Павел Владимирович фон Виттенбург (1884-1968) изучал геоло
гию Амурского края, долгое время работал в Геологическом музее. В 1920-х
- профессор кафедры страноведения Ленинградского ун-та. Принимал уча
стие в работе Северной экспедиции АН, Полярной и Якутской комиссий (в
последней был секретарем). В заключении работал, видимо, на Таймыре.
Вернулся в Ленинград в 1950-х.
28 Насколько нам известно, последняя заграничная командировка
Тарле была в 1929 (в т.ч. и в Швецию).
29 Вероятно, имеется в виду поездка С.Ф. на ’’Неделю советской ис
торической науки” в Германию в июле 1928. После Германии С.Ф. вместе с
сопровождавшей его Марией Сергеевной отправился в Париж, где они виде
лись с эмигрировавшей дочерью С.Ф. - Надеждой Сергеевной Краевич
(1890- ? ) . М.С.Платонова была научным сотрудником читального зала Пуб
личной библиотеки, одновременно преподавала английский язык на Высших
библиотечных курсах. Арест Платонова сопровождался обыском в его квар
тире и изъятием ценностей.
30

В другом месте автор называет его Николаем Викторовичем.
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31 С.П.Розанов (1870- ? ) занимался Древней Русью. Работал в Архе
ографической комиссии и Славянском отделении БАН.
32 С.К.Пилкин (1873-? ) до революции был камер-юнкером, служил
в Министерстве финансов и в Книжном склад? АН. Теперь заведовал отделе
нием БАН и Бюро АН по международному книгообмену.
33 Петр Алексеевич Садиков (1890-1942) занимался историей оприч
нины, перед арестом сотрудник Археографической комиссии, преподаватель
ун-та. В лагере написал и опубликовал работу ПРОШЛОЕ БЕЛОМОРО-БАЛ
ТИЙСКОГО ВОДНОГО ПУТИ ("Карело-Мурманский край", 1933, №5-6).
Освобожден не позднее 1935.
34 Б.А.Романов (1889-1957) - специалист по древнерусской истории
и по внешней политике России Х1Х-ХХ вв. В первой половине 1930-х на Со
ловках и Беломорканале, по возвращении - профессор Ленинградского
ун-та.
35 А.А.Степанов изучал аграрную историю России (феодальная вот
чина XVII века, расслоение крепостного крестьянства). Служил помощни
ком хранителя в Историко-бытовом отделе Русского музея.
36 А.А.Введенский (1891- ? ) - преподавал в Ленинградском ун-те,
занимался историей России (в частности, изучал вотчинный архив Строга
новых). Публичное покаяние ("Проблемы марксизма", 1931, №3) не верну
ло ему прежнего положения. Стал преподавателем рабфака и техникума.
32 Вероятно, Георгий Павлович Соколов (1884- ? ) - юрист, перед
арестом - библиограф Объединенной военной библиотеки РККА в Ленин
граде.
38 Алексей Федорович Малов - научный сотрудник Археографичес
кой комиссии.
39 Э.Б.Фурман получил известность еще до революции. Работал в
клинике, имел частную практику. В 1920-х - товарищ председателя Общест
ва немецких врачей в Ленинграде. Не связан ли его арест с общим разгромом
немецких обществ в 1930?
4®

В 1928-30 названный журнал статей Платонова не помещал.

41 Платонов помещался не в обычной камере, а в комнате с сеткой
на окне. Здесь были платоновские вещи: С.Ф. спал на привезенной из дома
кровати, работал со своими книгами, за своим письменным столом. Родные
неоднократно посещали его во время следствия.
42 в газетах за этот период сообщение об этом собрании научных
работников в Смольном не обнаружено.

43 в 1905 А.Ф.Шидловский несколько месяцев исполнял обязанно
сти тюремного инспектора в Екатеринославе.
490

44 И.А.Орбели и Л.А.Орбели стали академиками только в 1935 г.
И.А.Орбели - член-корр. с 1924. Кандидатура Л.А.Орбели в 1928 выставля
лась в действительные члены, но не прошла предварительного отбора. В 1931
Л.А.Орбели избран членом-корреспондентом.
45 А.В.Бородин (1881-1932) работал библиографом Русского отде
ления БАН. Был научным сотрудником Этнологического отделения ГАИМК
(по разряду археологии русской) .В 1913 г. в чине капитана служил в Воен
но-прокурорском надзоре; к 1917 - подполковник.
^
В середине 20-х гг. - помощник заведующего и старший библио
текарь в книгохранилище академических изданий. До революции служил
в канцелярии Совета министров.
^
В.К.Петрова (1870- ? ) - в начале 20-х гг. проф. Пед. ин-та им.
Герцена (методика французского языка), к 1929 - в ЛГУ. Филолог-испа
нист, проф. Лен. ун-та Дмитрий Константинович Петров (1872-1925) был с
1922 членом-корреспондентом Академии наук.
^
Вероятно, Вера Михайловна Бузни. В конце 1916, однако, еще от
сутствует в списке фрейлин.
^
графии.

В середине 20-х гг. - доцент ЛГУ по кафедре экономической гео

^
Софья Павловна Киселевская - помощник хранителя в Историко
бытовом отделе Русского музея.
Мария Иринарховна?
52 О.С.Корнилович в начале 20-х гг. зав. отд. Главархива. До револю
ции преподавала на Высших женских историко-литературных курсах Раева
и в Демидовской гимназии.
55 Творогов Леонид Алексеевич (1900-1978) - в то время научный
сотрудник ин-та книговедения при ГПБ. Позже создатель и зав. древлехрани
лища в Псковском гос. историко-художественном и архитектурном музеезаповеднике.
^4 По нашему предположению, Глаголева (в замужестве Берхем)
Татьяна Матвеевна (1885-1962), историк русской литературы XVIII в.
^
Возможно, Киров говорил об Академии наук на совещании,
посвященном чистке в ВКП (б) , состоявшемся 11 февраля. Речь его в ленин
градских газетах не публиковалась.
56 В.В.Гельмерсен (1873- ? ) в начале 20-х гг. заведовал библиоте
кой Главархива, а перед описываемыми событиями работал секретарем
управделами АН. Также график-силуэтист, иллюстратор книг. Работы его
имеются в Русском музее. В 1929 его экслибрисы экспонировались на 5-й
международной выставке экслибрисов в Лос-Анджелесе.
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57

Иван Иванович Фетисов - библиотекарь рукописного отделения

БАН.
58 Степан Антонович Еремин - филолог-славист, научный сотрудник
БАН (рукописное отделение) и ГАИМК (этнологическое отделение, разряд
этнографии); преподавал в университете.
69 Вероятно, Павел Иванович Прозоров, который в библиотеке
ГАИМК был помощником В.Н.Бенешевича.
60 Т.И.Шатилова (ок. 18 9 7 -? ) занималась историей русских профес
сиональных союзов в начале XX в., была секретарем в Ученой комиссии по
исследованию истории труда в России и секретарем журнала ’’Архив истории
труда в России”.
61

Секретарь правления Октябрьской железной дороги.

Иранист Федор (Фридрих) Александрович Розенберг (18671934) был ближайшим помощником С.Ф.Ольденбурга по Азиатскому музею,
где заведовал двумя отделениями. С 1924 - член-корреспондент АН СССР.
62

Вероятнее, Людмила Емельяновна Краснюк.

б^ Борис Иванович Коплан (1898-1942) был секретарем Пушкин
ского Дома и ученым хранителем его рукописного отделения. В библиотеке
Пушкинского Дома работала и София Алексеевна Шахматова-Коплан. Б.И.
Коплан был освобожден не позднее 1934. Вернулся в Ленинград.
65 Н.К.Чуков умер в 1955 в сане митрополита Ленинградского (Гри
горий) . Н.В.Чепурин умер в 1949 проректором МДА.
66 Нина Сергеевна Платонова (1886-1941 или 1942), старшая из
дочерей С.Ф. Окончила Бестужевские курсы. Работала в Художественном
отделе Русского музея (отделение нового искусства) .
67

Ирмегард Эммануилович?

68 Павел Петрович Аникеев, до революции - настоятель церкви при
Женском педагогическом институте, который в значительной степени был
детищем С.Ф.Платонова (С.Ф. вложил свои средства в создание ин-та).
69 Астанин Иннокентий Петрович, в монашестве Игнатий (ок.19061940). В 1927-28 учился на Богословских курсах. В 1930 принял монашест
во и рукоположен в священники.
7® Астроном С.С.Гальперсон-Баранов, член Астрономического Обще
ства и Рос. о-ва любителей мироведения.
21 О дальнейшей судьбе проф. С.И.Руденко (1885-1969), антрополо
га, археолога, этнографа, ученого секретаря КИПС, см.: ’’Советская археоло
гия”, 1965, №4.
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72 Седенко Ферапонт Иванович (лит. псевд. - П.Витязев, 1886-1938)
- исследователь П Лаврова. После Октября неоднократно арестовывался. По
делу Академии наук сослан. Почти наверняка - расстрелян.
72 До переезда в Саратовский университет, накануне 1917, В.А.Бутенко (1877-1931 ? ) преподавал в Петроградском ун-те, был профессором
Александровского лицея.
74 М.Э.Либталь (1889- ? ) в 1920-х гг. преподавала немецкий язык в
Пед. ин-те им. Герцена.
72 С.М.Данини (1884- ? ) , профессор, работала тоже в Пед. ин-те им.
Герцена, где в середине 20-х гг. преподавала краеведение и заведовала соот
ветствующим кабинетом. В начале 20-х гг. - архивист в Главархиве.
76

Лихорадочное состояние.

77 Д.Н.Егоров (1878-1931), член-корреспондент с 14 января 1928,
не прошедший на прошлых выборах в АН, был незадолго до ареста вновь
выдвинут в действительные члены. П.ПЛЦеголев в ’Ленинградской правде”
(24 января 1930) писал о нем: ”В его лице мьгимеем дело с типичным бур
жуазным и притом реакционным историком”, которому ”не должно быть
места в Академии Наук Советского Союза”.
78 А.И.Яковлев (1878-1951), историк Московской Руси, член-кор
респондент АН СССР с 1929. Освобожден не позднее 1933.
79 С.К.Богоявленский (1871-1947), историк, археолог, археограф,
член-корреспондент АН СССР с 1929. В ссылке был (после лагеря ?) в Сиби
ри. Освобожден не позднее 1936.
80 В.И.Пичета (1878-1947), историк, перед арестом - ректор Бело
русского университета, один из первых академиков АН БССР.
Список первых тридцати белорусских академиков был утвержден
26 декабря 1928, торжественное открытие Академии состоялось 1 января
1929. Среди первых членов АН БССР значились уже как ’’члены Всесоюзной
АН” М.Н.Покровский и В.Р.Вильямс (насчет первого не ошиблись, а избра
ние Вильямса в АН СССР, намеченное в 1928, отложилось до 1931).
Из первого состава АН БССР в течение 30-х гг. были репрессированы
Я.Н.Афанасьев, Г.И.Горецкий, А .ДДубах, Н.Н.Дурново, Д.Ф.Жилунович
(Тишка Гартный), В.М.Игнатовский (президент Академии), В.Ю.Ластовский (непременный секретарь), ЯЛО.Лесик, Н.К.Малюшицкий, С.Ю.Матулайтис, С.М.Некрашевич, В.И.Пичета, Н.А.Скрыпник, М.И.Яворский и, возмож
но, еще 3-5 человек. Проработки и покаяния ’’нацдемовского руководства”
АН БССР начались в конце 1929. Крупные аресты прошли осенью 1930
(тогда были арестованы, в частности, Ластовский и Некрашевич). В начале
1931 снят Игнатовский. Пичета арестован также в числе ’’нацдемовцев”.
13 февраля 1931 состоялись выборы, на которых АН БССР пополнила
свои поредевшие ряды. Из одиннадцати академиков, избранных в феврале
1931, репрессированы Ц.Л.Бурстын, П.О.Горин (новый президент), А.М.
Платун, Е.И.Ривлин, В.А.Сербента, В.К.Щербаков.
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81 М.Д.Приселков (1881-1941) - крупнейший специалист по русско
му летописанию, перед арестом - зав. Историко-бытовым отделом Русского
музея, до середины 1930-х был на Соловках и Беломорканале. В 1936-41 профессор Ленинградского ун-та.
82 Теоретик и историк литературы Б.М.Энгельгардт (1887-1942)
работал в рукописном отделении Б АН и в Ин-те истории искусств. Вышел из
заключения не позднее 1934.
82 Оба - сотрудники Музея Пушкинского Дома. Н.А.Пыпин попал
на Соловки, работал там библиотекарем и был освобожден, кажется, в 1933
или в 1934 в связи со столетием со дня рождения отца - одного из осново
положников отечественной филологии и двоюродного брата Н.Г.Чернышевского. Об А. А .Достоевском (1863-1933) см. ниже в тексте А.Ростова.
84 Мстислав Антонинович (Антонович) Шангин (1897-1942) - исто
рик средневековья, византист, палеограф. Вернулся из заключения не позд
нее 1934. Известность получила осуществленная Шангиным публикация со
брания русских астрологических кодексов (1936).
85 Согласно другому источнику, Астанин получил 5 лет лагеря.
По окончании срока поселился в Боровичах вместе с архиеп. Гавр. Воево
диным и о.Афанасием Карасевичем. Кажется, осенью 1937 все они были
арестованы. Умер близ Мурманска.
86

О ее сроке - прим. 3 к воспоминаниям Н.П.Анциферова.

82

О его сроке —прим. 69, там же.

88 Владимир Францевич Пузинский (1877-1931) заведовал Военно
историческим отделением хранилища Гос. музейного фонда, в начале 20-х гг.
- архивариус Главархива. Перед революцией имел чин полковника.
89

Перед Октябрем - подпоручик.

90 Шестериков Сергей Петрович (1903-1941), литературовед, библи
ограф, специалист по декабристам, Пушкину, Лескову. Освобожден через не
сколько лет.
91 Дело ”СВУ” было направлено против Украинской Академии наук,
вице-президент которой С.А.Ефремов (1876-1937) был сделан главным об
виняемым. В 1928-30 Украинская АН была проведена через те же этапы ’’ре
организации”, что и АН СССР. Некоторые из них (работа чрезвычайной ко
миссии по чистке) предшествовали аналогичным процессам в АН СССР,
другие (удвоение числа членов за счет новых выборов и ’’освежение” руко
водства влитыми в АН академиками-коммунистами) - отставали от них во
времени. О ’’черносотенном блоке украинских и русских академиков” ’’Ле
нинградская правда” писала уже 21 ноября 1928 г.
92 По делу Промпартии в ноябре-декабре 1930 в числе главных об
виняемых выступали кандидаты 1928 года в действительные члены АН СССР,
не прошедшие в Академию: специалист в области слабых токов, телеграфии
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и телефонии, один из руководителей Госплана и Днепростроя П.С.Осадчий,
лидер русской теплотехники Л.К.Рамзин, один из пионеров отечественной
мелиорации Г.К.Ризенкампф, специалист в области механической техноло
гии металлов и дерева Н.Ф.Чарновский. Крупными вредителями на процессе
Промпартии были представлены члены^йрреспонденты АН СССР В.Е.ГрумГржимайло (успел умереть в 1928 - до того, как развернулось ’’дело”) ,
Е.ИЛПпитальский (умер в заключении в 1931), М.В.Кирпичев и почетный
академик В.Г.Шухов (последние двое - ’’привлечены”, но, кажется, не
осуждены).
93 Статья ОТВЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТУ, о которой идет речь, напечатана
одновременно в ’’Правде” и ’’Известиях” (обычная практика для статей
Горького на подобные темы в 19^9-31) 21 и 22 мая 1931. Соответствующее
место статьи см. М.Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т.26. М., 1953, с.31.
94 С.Ф.Платонов жил в Самаре на ул. Красинской, 21, в деревянном
домике, теперь снесенном. Умер 10 января 1933, похоронен первоначально на
лютеранском кладбище, затем в цинковом гробу прах его перенесен на дру
гое кладбище. В могиле С.Ф. похоронена его вторая дочь, Вера (1888-1944).
На могиле был поставлен простой деревянный крест. Нина Сергеевна Плато
нова после смерти отца уехала из Самары. Имея ’’минус десять”, она жила
под Москвой, часто приезжала в Ленинград, помогала Е.В.Тарле в работе над
книгами о Наполеоне, Талейране и др.
Мария Сергеевна вышла из заключения с суставным ревматизмом и
до самой смерти оставалась лежачей больной. Приехала из Куйбышева в Ле
нинград в 1936-37. Жила сначала у сестры, Натальи Сергеевны. Около 1939
их выселили со старой квартиры С.Ф.Платонова на Кировском проспекте в
дворницкую на Васильевском острове, где обе умерли в блокаду. В блока
ду скончалась и Нина Сергеевна.
Сын С.Ф., Михаил Сергеевич Платонов (1899-1941), стал профессором
химии, занимал две кафедры - в Технологическом и Военно-механическом
институтах. Расстрелян в блокадном Ленинграде якобы за ’’сигнализацию
немцам”.
95 Насколько мы знаем, Н.В.Измайлов был сначала приговорен к
высшей мере. Получив известие об этом, утопился в Неве его отец, Василий
Владимирович. Потом Н.В.Измайлов был выслан на Печору, но не в лагерь,
а на поселение. Наталья Сергеевна, уехав к нему, оставила дочь в Ленинграде.
96 Ю.В.Готье (1873-1943) вернулся в Московский университет. С 1939
- академик.
97 Александр Александрович Петров перед арестом работал в бюро
АН по международному книгообмену.
98 Н.Я.Марр - чл. КПСС с 1930, А.Ф.Иоффе - с 1942, С.Б.Крылов с 1946. О членстве в партии С.В.Юшкова (1888-1952) сведений нет. Осенью
1930 он переехал из Ленинграда (добровольно ли?) в Самарканд, где стал
профессором Педагогической академии. В библиографии его работ выделя
ется просвет между 1929 и 1935.
99 А.А.Борисяк (1872-1944) стал академиком в 1929 и в 1930 воз
главил созданный им Палеонтологический институт АН.
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М.Гефтер
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДИАЛОГ
(По поводу письма К.Гамсахурдиа В.И.Ленину) *
Коммунизм эмпирически возможен только
как действие господствующих народов,
произведенное сразу.
К.Маркс
Я хочу, чтобы ветер культуры всех стран
как можно свободнее веял у моего дома.
Но я не хочу, чтобы он сбил меня с ног. Я не
хочу жить в домах других людей, как ни
щий или раб.
М.Ганди

Человек обращается к человеку — во всеуслышанье. Не с
мольбой, хотя его знобит от беды, надвинувшейся на его землю и
грозящей его народу едва ли не худшим - утратой себя, хотя и в
качестве гласа этого народа он не больше, чем один из ’’малых сих”
перед лицом другого человека, во власти которого — особой вла
сти, превышающей и закон, и штык, —уже сегодня находятся мил
лионы, а завтра будут миллиарды (пишущий убежден, мало того —
он надеется, он верит: так будет!) . И тем не менее - не мольба, не
коленопреклонение, а призыв к диалогу. К диалогу равных. К
вхождению словом в ’’ничейную” зону с зыбкими границами или,
вернее, без всяких границ, ибо — есть ли такие границы у челове
чества?! И потому в аргументах рядом, на одинаковых правах,
эмигрантское мимолетное знакомство, адрес, застрявший в запис
ной книжке, и вся мировая история, самое всеобщее в ней: ошиб-
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ки. Ошибки великих людей и целых эпох. Лишь они, эти ошибкиуроки, ошибки-память, не знают ограничений во времени и во
владении. Каждый - наследник, если сумеет стать им.
Что это — запоздалая наивность или преждевременная муд
рость?.. Начинающий грузинский писатель обращается к ’’абсолют
ному гению” всесветной революции в предположении, что он бу
дет не только услышан, но и понят. И отчего бы не сбыться этому?
Разве Ульянов-Ленин своей целью не ставит сделать суверенными
все народы, уничтожив все империи, начиная с Российской?! И раз
ве не пришел час облечь его постоктябрьские декреты и импровиза
ции, сулящие всемирное раскрепощение, в твердые формы — на
долго, быть может, навсегда?! К тому же история уже испытала,
а испытав, откорректировала исходный (и безусловный!) мировой
замысел. Отодвинув от пределов Советской России агрессию Ан
танты, она ’’отодвинула” одновременно и расчеты на европейские
Советы, на огосударствление левого рабочего сдвига, надежду на
скорое и непосредственное слияние очагов революции в единый
социалистический континент. Во имя этой надежды велась еще
вчера война с Польшей, и военная неудача там - первый надлом
внутри. Надлом в замысле и надлом в человеке. И даже если толь
ко в единственном — в том, к кому адресуется Константина Гам
сахурдиа, — могло ли это остаться без последствий, затрагивающих
всех до единого: и тех, кто вступил в революцию как в собствен
ный дом, и тех, кого она втащила в себя, запретив возврат назад, —
новых подданных (России и Мира) и новых вершителей судеб:
ее и его?!
Герберт Уэллс, посетивший незадолго до начала грузинской
одиссеи обе столицы России, заметил перемены в людях, еще со
всем недавно называвших точную дату окончательного торжества
коммунизма (... к лету 1920 года!1) . ”Я ясно видел, что многие
большевики /.../ начинают с ужасом понимать: то, что в действи
тельности произошло, на самом деле —вовсе не обещанная Марк
сом социальная революция, и речь идет не столько о том, что они
захватили государственную власть, сколько о том, что они оказа
лись на борту брошенного корабля”. Мысль эту Уэллс находит здо
ровой и обнадеживающей (”Я старался способствовать развитию”
ее ). Но вот вопрос: куда направят этот корабль те, кто у рулевого
колеса? Уэллс разговаривает с Зиновьевым, затем смотрит засня
тый на пленку съезд народов Востока, который Коминтерн собрал
в только что советизированном Баку, опорном пункте овладения
всем Закавказьем — с выходом идей и людей в окрестную и даль
нюю Азию. ’’Этот фильм следует демонстрировать с осторожностью
и только совершеннолетним”. ’’Один из самых эффектных номеров
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этого замечательного /.../ фильма —танец, исполненный джентльме
ном из окрестностей Баку. В отороченной мехом куртке, папахе и
сапогах он стремительно и искусно танцует что-то вроде чечетки.
Вынув два кинжала, он берет их в зубы и устанавливает на них два
других, лезвия которых оказываются в опасном соседстве с его но
сом. Наконец, он кладет себе на лоб пятый кинжал, продолжая с
тем же искусством отбивать чечетку в такт типичной восточной
мелодии. /.../ Сейчас в хранящейся у меня свернутой в рулон ко
пии фильма он ожидает подходящего случая, чтобы снова пуститься
в пляс. Я пытался установить, был ли он типичным азиатским про
летарием или символизировал нечто иное, но так и не добился
ясности” .
Разумеется, не судьба старого британского господства трево
жила ’’эволюционного коллективиста” Герберта Уэллса. Его стра
шила обновленная большевистская Россия, которую блокада и
отторжение от Запада ’’загонит” в степи и принудит ’’взяться за
нож” . ’’Снова, как тысячу лет назад, на огромной равнине, до бере
гов Днестра и Немана, всадник будет грабить крестьянина и кресть
янин подстерегать всадника. Города превратятся в груды разва
лин среди безлюдной пустыни, железнодорожные пути - в ржавый
лом, пароходы исчезнут с затихших рек...” (и Максима Горького,
у которого жил Уэллс, одолело, после просмотра бакинского филь
ма, ’’кошмарное видение —Россия, уходящая на Восток”) 2.
По всему видно, что не эти призраки во плоти посещали тогда
тридцатилетнего Константинэ Гамсахурдиа. У него свои всадники
Апокалипсиса: в ряд с царским карателем, погубившим отца —
столбового дворянина, отказавшегося предать бунтующих детей,
еще один ’’озверевший” , что на улицах германских городов охо
тился в 1914-м за ненавистным иностранцем. Кому в этом Апока
липсисе быть третьим ”на коне”? Нет ответа наперед. Еще и вопрос
не вполне созрел... Студент-эмигрант, интернированный в замке
Исманинг (где в сохранности следы Наполеона Бонапарта), сбли
жается с товарищами по несчастью —сорбоннскими и оксфордски
ми профессорами. Общие запросы, общие кумиры: Шопенгауэр,
Ницше, Бергсон. Философский запой не препятствует вживанию в
Образ — универсум Толстого, Бальзака, Томаса Манна. В этой
реторте вскипали мысли и чувства, родственные всей той европей
ской культуре, которая (на переломе веков и эпох) усомнилась
не только во всемогуществе Европы, но и в ее праве охватить со
бою, растворить в себе, исчерпать Мир... ’’Однажды, поздней ночью,
привели свыше ста негров. Они были одеты в лохмотья, дрожали
от холода. Пленные французы, англичане и бельгийцы отказались
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поселить их около себя. Только профессор Эмери, Багир,я и поля
ки согласились приютить этих несчастных”3.
От братства гонимых и травимых, от тяги к сближению ци
вилизаций, от внутреннего вето на расовую нетерпимость — шаг к
признанию разрушителя и преобразователя, более радикального,
чем император французов. Ведь Ленин тоже европеец, схвативший
ся по-своему с ’’европоцентризмом” и вместе с тем далекий от вся
кой скифомании, — русский европеец, впитавший старый русский
нигилизм и уже тем отличающийся от ’’своих” , притом не только
от тех, у кого ”на лбу новые кокарды, а в сердце границы старой
России”4 . Что-то выделяет его из единоверцев. Веры ли больше —
в достижимость неподдельного равенства людей — или трезвости,
точной прикидки: что, когда, как делать, чтоб прорвался заколдо
ванный круг и место бесформенного, безмолвного народа —пьеде
стала абсолютной власти (два лика: бунтующий холоп и зверьопричник) —заняли ’’наинизшие низы” , себя подымающие (органи
зацией! властью!!) к равноправию всех?! Либо сильна все же не
эта вера сама по себе и даже не сама по себе эта трезвость, а воля чтоб перешагнуть через любое из сотворенного ”их” миром, любое,
что преградой всеобщему и достижимому (и сотворенное-то не од
ним своекорыстием имущих, не одним себялюбием избранных,
но и их слабостью, приверженностью к добытому веками культур
ной выработки европейского человека), — так этой ли жесткой и
жестокой одержимостью превосходит он близких, или все-таки
силой, чтоб остановиться самому и задержать остальных на пороге
самого всеобщего... и непоправимого: ломки, схватки, после кото
рых быть единому голому человеку на единственной голой Земле?!
Как узнать, как догадаться, минуя историю — сравнение,
меру? Кто-то сопоставляет его с Робеспьером- и 1793-го, и 1794-го.
Кому-то видится Кромвель —с его прижизненной и загробной судь
бой. У Гамсахурдиа же пробным камнем Наполеон, но не молодой,
восходящий, герой Тулона и Аркольского моста, и даже не автор
Кодекса, усмиривший ’’безумную” Францию и обновивший (ею)
без малого всю континентальную Европу, а тот трагический плен
ник, который на рубеже смерти сумел исчислить величину совер
шенных им непоправимых ошибок... Неужто ж гению XX века не
дано превзойти и в этом, и этим: своевременным мужеством пре
дупреждения гибельных всемирных ошибок?!
Нет, еще не все потеряно. Не все потеряно Миром, а стало
быть, и Грузией. Правда, вновь набежали гонители грузинского
языка и грузинской государственности. Вот уже на страницах тиф
лисского коммунистического официоза автор ’’Открытого пись
ма” уличается во всех смертных грехах, из коих приравнение Лени499

на к Наполеону, а Красной Армии к войскам Александра I — наи
меньшие, ибо есть еще приверженность к национальным границам,
а стало быть, жажда межнациональной резни. Вот уже ’’Батумские
известия” прикрепляют этикетки: ’’контрреволюционер” , ’’бело
гвардеец” , ’’черный чародей” , ’’мистический реакционер” . Но Гам
сахурдиа не сдается. Он продолжает звать к открытому и равно
правному разговору. Он настаивает: освобождение — мнимость и
обман, если результатом является уничтожение будто бы только
атрибутов независимости (без атрибутов нет независимости!).
Он не делает при этом исключений ни для властителей победивше
го Запада, ни для низвергнутого ’’социалиста” Керенского (кавыч
ки — от автора) : лицемерные защитники не многим лучше откры
тых насильников. Он взывает и к высоким чувствам, и к здравому
смыслу. ’’Грузией называется страна, где служба и молитва проис
ходит на грузинском язы ке” , — ставит он слова из древнего жития
эпиграфом к ’’Ответу” анониму из ’’Правды Грузии” . И одновре
менно увещевает, иронизируя. ’’Нам говорят, что ради экономии
времени правление грузинской железной дороги должно быть под
чинено Москве. Точно так же рассуждали ревизоры старой России...
Не лучше ли в Петрограде составлять график движения поезда Батуми-Тбилиси? /.../ Я думаю, мы не смогли бы обучить европей
цев экономии времени. Если бы эта экономия была решающим
фактором, то швейцарцы свою железную дорогу соединили бы на
прямик с Берлином и Парижем. Ведь путешествующий из Берлина
в Париж должен дважды делать пересадку на границах Швейца
рии...”
Вот он — критерий в житейских делах и вместе с тем их со
кровенная суть: нетленность нации. Действенность и человечность
этноса! Совместимы ли? Гамсахурдиа не обсуждает этого вопроса
- по крайней мере, с оппонентом, ’’который не хочет или не может
подписаться под своей статьей” . Он брезгливо отводит обвинение
в националистическом людоедстве. У них, грузин (замечает он),
нет даже эквивалента слову ’’резня”, ’’погром” . ’’Если бы я отно
сил резню и погромы к надлежащим средствам, я не писал бы пись
мо Ленину, а шел той дорогой, по которой шли в старой России
Пуришкевич и его собратья. Именно они придумали это слово и
пролили в разных уголках России кровь тысяч евреев” . Он преду
преждает: ’’Грузия — страна политического радикализма, где даже
священники и их сыновья становятся в первый революционный
ряд” . ’’Когда между двумя мужчинами возникает разговор о муже
стве, положено, чтоб у обоих было равное оружие /.../. Господь за
хотел, чтобы моим оружием было перо. Но если настанут такие
темные времена, когда перо и разум утратят значение, то и в упо500

треблении другого оружия, может статься, я не уступлю таким,
как вы” .
Он предупреждает, но не грозит. Напротив, жалеет, что грузи
ны расколоты на враждующие станы. Он хотел бы примирения гру
зинских большевиков с грузинскими же меньшевиками и вновь
обнаруживает союзника в Ленине: разве не тот в своей ’’исторической, полной благородства депеше” потребовал от изготовившихся
к вторжению в Грузию кавказских коммунистических лидеров
искать и найти компромисс для блока с Ноем Жордания (’’Когда
красноармейцы гнали Врангеля из Крыма, Ленин не просил его:
остановись — договоримся”) 5. Константинэ Гамсахурдиа воздает
должное ’’маститому грузинскому космополиту” , не скрывая,
впрочем, что многое разделяет их —и не столько в мировоззрении,
сколько (и прежде всего) в том, что касается наиболее тяжкого и
неотложно-общего: сохранения демократической независимой Гру
зии в условиях, исключающих самозамыкание и даже нейтралитет.
Два главных довода в пользу принятия совершившегося. Первый
прост и определенен: не так важна форма государства, как то, что
бы оно было - в своих непререкаемых границах. ’’Безграничны
только мир и небесная сфера” . Но именно в этих сферах отрешив
шийся от узкопартийной политики писатель ищет место для суве
ренной единой родины. ’’Лишь дилетанты думают, что Бонапарт
был авантюристом, жаждавшим одной только крови” . Почему их,
дилетантов, задевает — до самого нутра — эта параллель с Лени
ным? Ведь она во славу... И даже не личности, а идеи, которая ведет
за собой личность и дает ей силу вести других —миллионы, милли
арды: ’’коммунизм не должен иметь границ” . Коммунизм не дол
жен, нация — безусловно должна. Этнос органичен человечеству,
как часть целому. А новая Россия более всего нова как раз устрем
ленностью к этому целому. И если география и история пригова
ривают Грузию служить опорным пунктом ’’коммунизации” Азии,
то стоит ли уклоняться, противопоставляя участь миссии? В глазах
Гамсахурдиа и то, и другое —судьба. Суверенность Грузии недости
жима вне России, самоопределяющейся в человечестве, но точно
так же и мировому лидеру этой России бесполезно рассчитывать на
лишенную почвы Грузию. Независимость и ’’многоцветность” —
исторические синонимы. Альтернативой же - российская Ир
ландия.
А не дипломатничает ли этот Константинэ Гамсахурдиа, при
зывающий в советники тень царя Ираклия? Или, напротив, его пла
нетарный замах, его национальный гигантизм —от эфемерных упо
ваний и интеллектуальных игр узников замка Исманинг? В одном,
кажется, он не ошибся: и эта дипломатия, и этот гигантизм делали
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его желанным собеседником Ульянова-Ленина... Симптоматика дат:
’’Открытое письмо” напечатано на родном языке автора ровно за
день до того, как предметом гласности стало обращение Ленина
’’Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Даге
стана, Горской республики”6 . В тексте его и Гамсахурдиа, и рас
суждающие одинаково с ним могли заметить немало знакомого.
Снова, и еще резче, чем прежде: не торопиться, не копировать.
Вообще: никаких шаблонов. Постепенность, мягкость! Уступки,
уступки —мелким буржуа, интеллигентам, особенно ж крестьянам!
Иные условия — иная тактика. А может, и больше, чем тактика,
больше и дальше?
За курсивом — события с поразительной кучностью (считан
ные месяцы, недели), разные происхождением, ’’сферой” , рисун
ком, образующие в целом нервный узел истории: российской, все
мирной. Одна ножка циркуля — осень 1920-го. Еще уже —до дня:
14 августа. Красные ’’почти” в Варшаве, ’’почти” у ворот Германии,
Версальской системе ’’почти” конец. Затем — ’’чудо на Висле” ,
откат. Меньше, чем поражение. И больше: катастрофа. Катастрофа
одиночества. ’’Штык будет хорош, если надо помочь определенной
революции, но для нащупывания положения в той или иной стране
у нас имеется другое оружие — марксизм, и для этого нам не надо
посылать красноармейцев” — в споре за закрытой дверью тонко
вибрирующий Радек оппонирует Ленину, разумеется, не ставя под
сомнение принцип (’’мировая революция есть именно мировая ре
волюция, а не корзинка с перегородками, где каждый отдел изве
стен”) . Радеку — Бухарин: неверно, что каждому коммунисту ясна
допустимость, необходимость прощупывающего и формирующе
го штыка. Есть и такие, что говорят: ’’Разве лучше для нас, если бы
вдобавок к Советской России у нас была бы Советская Польша.
Этим самым мы поставили бы на борьбу всех противников. Вот
грубая аргументация, которая исходит из коммунистических ря
дов. Она яйца выеденного не стоит” . В поддержку — Сталин:
’’...наш ЦК не был бы революционным ЦК, если бы принял другую
политику” . Быть ли замеченным в этой схватке однодумов-цекистов ’’скромному” председателю Казанского губисполкома (И.И.
Ходоровскому): ’’Меня чрезвычайно удивляет, что здесь говори
лось о прощупывании Польши, Франции, Англии и ни разу не гово
рилось о прощупывании самой России”) 7.
Россия прощупалась вскоре —отозвалась мятежами, поголов
ным крестьянским сопротивлением военному коммунизму, ’’во
лынками” питерских рабочих. Вторая ножка циркуля: Кронштадт,
28 февраля - 18 марта 1921 года. Стихийный, импровизированный
взрыв, вобравший в себя усталость и горечь, распад вместе с ме502

чтой, самое неотложное из глубинного российского рядом с тем,
чему еще долго зреть и вызревать — в Мире. Кронштадт, покусив
шийся на третью революцию, нутром знавший, чего он не хочет, и
даже нутром не догадывавшийся, как добиться желаемого, чтоб
было без крови, без ’’контрреволюции справа и слева” . Внезапно
свалившееся событие, самая внезапность которого, внезапность
для власти, внезапность и в Петрограде, и в Кремле — событие.
...Жухлые листы тогдашней ’’Правды” . Первое упоминание
—лишь на четвертый день. ’’Правительственное сообщение” (подпи
си - Ленин, Троцкий) : ’’новый белогвардейский заговор” ; рука
Франции; задержаны ’’заведомые шпионы” ; командой мятежного
линкора принята ’’черносотенно-эсеровская резолюция” . Односто
ронность информации? Через день и через два —то же. И лишь мно
го после мельком оброненная фраза: кронш тадская беда. Но об
щая ли —и побежденных, и победителей? Рядовой правдист так не
думал, слово же ’’трагедия” не вымолвил никто, ни тогда, ни потом
— никто в этом лагере, в этой среде8. Что это —каноническая ’’ло
гика борьбы”? Или еще и прострация мысли, онемевшей на словапонятия для непривычного, неукладывающегося?.. Герценом на
званный — простор отсутствия, когда пафос и фанатизм будто без
мерной возможности убивают собственную меру —цель (перед гла
зами люди, эпоха: 1793, 1848), — не к ним ли, не к этим новым ли
торжествующим теперь пришел? И не к нему ли, Ульянову-Ленину,
сотворившему чудо победившей и себя укореняющей революции?
Не к нему ли, совсем недавно произнесшему —юбилейное —о ’’за
знавшейся партии” (положении ’’глупом, позорном и смешном”,
но не добавил: страшном, самоубийственном, творящем кровь)?!
Простор отсутствия — и впрямь его ли? Только нашедшего, что де
лать дальше с революцией, чём продолжить ее, сократив ”на десять
лет” голод и холод: хозяйствованием без политики, электрифика
цией, поголовным ’’государственным принуждением” крестьянина
— к рачительности, к продуктивности, к достатку без рынка, без
денег, без малых и великих Сухаревок, - все рассчитал, уверен
ный: это единственное, доступное и достойное (и не требующее от
ступить от того равенства, что уже налицо, от только достигшей
пика бесплатности, от коммунистических начатков, входящих в
нравы, в б ы т).
Все обдумал, торопясь начать. Замысел увлекал стройностью
— не в настоящем (тут многоукладность!), а в будущем, недале
ком будущем. Долго ли ’’десять лет” до единого основания, до од
нородного всероссийского человеческого общежития, а может, и
шире, и больше, чем всероссийского, ведь Европа по-прежнему
’’беременна революцией” , а на подходе миллионноголовый Восток!
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Отступить все-таки пришлось. Сразу. Бегом. К продналогу, к сво
боде оборота, а дальше... что дальше? И как отступить, не отступая
—от себя, от искомого Мира? Даже не к а к , а куда.
Ибо ’’простор отсутствия” — не вакуум просто, а строй. Во
енно-коммунистический строй. Коммунизм ”на основе общей ни
щеты”9. Он — и партия, ’’военно-коммунистическая” партия, ибо
именно такой выросла она в правящую, и уже не в одних столицах,
но в любой глухомани, в каждой деревушке. И этому —всему —
вызовом ’’Кронштадт” . Взятый силой, а теперь входящий извне
вовнутрь, вбирающий в себя и ближнее, и дальнее. Ближнее —Рос
сия, открываемая заново: ’’предысторическая” Россия, Россия, не
приемлющая коммунизм. Что делать с ней? И быть ли самим —Рос
сией?.. Ключевая передовица ’’Правды” кронштадских дней (№49,
5 марта) : Две программы. Название —отказ от примитива первона
чальной версии в пользу иначе заостренной той же. Читаем: ”Их”
(кронштадцев) программа ’’даже если бы она чудом осуществи
лась, то не продержалась бы и месяца, ибо сразу оказалось бы, что
нужда и нищета возросли, да вдобавок появился бы громадный
гнет; рабочие клубы, дома отдыха (! — М.Г.), союзы громились
бы. Неизбежно начался бы ряд новых восстаний и пришлось бы
снова брать власть, то есть проделывать всю историю сначала. Все
классы обессилели бы... Россия распалась бы... Это был бы конец
России” . И ответом на эту, ”их” программу —собственная: ”Мы за
порядок” . ”Мы — за то, чтобы, укрепляя наши силы, вопреки про
искам, предательству и измене парижских учредиловцев (! —М .Г.),
достать из-за границы плуги, машины, косы для крестьянина,
предметы городской промышленности, для всех трудящихся /.../
Мы за дело” . ”Мы за то, чтобы Россия не была из кусочков, распав
шихся, растерзанных /.../ Мы за великую страну, которой правит
рабочий класс”.
Итак, спор оружием —из-за России. Теперь —со своими, кого
можно карать, уничтожая в одиночку или каждого десятого, но ко
го — живьем —нельзя вычеркнуть из истории. Спор из-за России —
без России? Оружием, разумеется, нет. Стрелять будет в любом слу
чае она. А мыслью? Спор мыслью? Входит ли он в расчет? В преж
ний, разумеется, нет, а в новый, в ’’нэповский”? И кому в этом спо
ре, ежели допустить его, дать слово и от той России, что заявила се
бя Кронштадтом, и от той, для какой иероглиф Третьей революции
не ближе, не роднее, чем иероглиф Мировой? Эта последняя Россия
- где начинается, где кончается? И что они, эти российские иерогли
фы — каждый в отдельности и все вместе: сшибкой, противоборст
вом — что они для страны, в которой Советская власть оконча
тельно утвердилась в тот самый день, когда пал Кронштадт, для
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страны, где ’’служба и молитва происходят на грузинском язы ке”?
...Вот они - друг против друга: Константинэ Гамсахурдиа и
его женевский знакомец. Пришло ли в голову первому, что его со
беседник — ’’кремлевский мечтатель”? Напротив, тот счел Гамса
хурдиа утопистом. Прямо от этноса, от нации к Миру-человечеству?
Так оно, уважаемый, не выйдет. Есть еще —и выше того - классы
и классовая борьба: и не только на мировой арене (тут особого
спору нет), но и внутри каждой нации (здесь камень преткнове
ния) . Однако все же не здесь сильнее всего споткнулись, не на этом
месте разошлись. И даже не на отношении Грузии к ближайшим со
седям ( ”..К а к ни важен национальный мир между рабочими и кре
стьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удер
жать и развить Советскую власть как переход к социализму” —
первое, что курсивом в ленинском обращении к ”товарищам-коммунистам” , но ведь и Гамсахурдиа не против). Споткнулись же всетаки на России, на той самой, которой быть и оставаться Россией.
Ленин показал только полученную им книжку Уэллса. Под
трунили вдвоем над автором, над его и Горького кошмаром. Не
Россия, уходящая на Восток, а Россия, приходящая на Восток, —
кто из них сказал это (в ответ Уэллсу) ? Мог и тот, и другой, и даже
в один голос оба. Однако какой ей быть, России, чтобы пришла же
ланной? И опять согласились: империю мало отменить, ее надо из
жить. Добровольность в совместности, подчеркнул Ленин. Гамса
хурдиа просит уточнений. Добровольность —это хорошо, но что по
служит залогом? И есть ли у народа защита надежней, чем сознание
собственной свободы? Сознание это и еще —ничем не ограниченная
(извне) возможность распоряжаться собой в большом и в малом...
У Ленина ироническая улыбка. Он просит собеседника вспомнить
недавние времена меньшевисткой республики. Сумело ли это самое
сознание уберечь ее от собственной несвободы —от распрей, кон
фликтов, войн между нациями? Что ж, говорит Гамсахурдиа, за
колдованный круг. Все дурное и все хорошее в человеке. Будем же
надеяться на хорошее и опираться на него. Но ведь и хорошее надо
высвободить (это Ленин). В рай палкой не загонишь (это писа
тель) . И пауза после реплики первого: а из ада дубиной стоит?
Но вот Гамсахурдиа касается самого больного пункта —пер
соналий, персон. Россия, приходящая на Восток, — цель общая, од
нако кем она придет и уже пришла? Кем: освободителем без зад
ней мысли или новым колонизатором, унификатором, насильни
ком? Ленин мрачнеет. Он требует доказательств (имена, ф акты ).
Писатель демонстрирует батумскую газету — заголовок редактор
ской статьи по поводу его ’’Открытого письма” : ’’Дикий вопль
шовинизма” . Он рассказывает о виденном и услышанном: о втор505

жении московских ведомств, о дидактах-наставниках, не говоря
щих по-грузински, и о кавказских наместниках, которые хотели
бы в считанные недели упразднить нации. Да, - признает Ленин, и Махарадзе сообщал нечто похожее10. Предсовнаркома не сте
сняется в выражениях - по адресу примазавшихся. Гамсахурдиа
недоумевает: разве Орджоникидзе примазавшийся, а не самый
что ни на есть единоверный? Ленин отшучивается: так он же ваш,
единокровный. В ответ — жесткое: нет, он не грузин. Не первый
из квази-наших, для кого Грузия - разменная монета, не больше,
чем поприще, чем фрагмент великой России... Ответом на ответ —
еще жестче: ах, он не ваш, так кто же ваши —беглые правители,
отставные любовники Антанты?! Так, может, выписать либерально
го лорда, чтоб стал во главе, а вам —тогда — чем: крошечной Ин
дией на побегушках у других великих?
Молчание. Разрядка. Перебор (про себя) пунктов согласия.
Писатель — едва ль не на пальцах: вселенский размах (у революции
- той, что есть) и он, Ульянов-Ленин, воплощением ее, он и его
солдаты, с кем разговаривал на тифлисских улицах, отметив, как
гордится каждый из них обретенным достоинством (”я — чело
век”) , — нет, главный шанс все-таки не утрачен, грузинское дело
еще не погибло... Собеседник же, быстрой ассоциацией сочленив
Швейцарию, что когда-то приютила разноплеменных российских
эмигрантов, с Швейцарией же —той, что для себя: мирной, равно
весной.- В такую уместилась бы гордая, непокладистая Грузия,
уже вкусившая от независимости и кровью — своей и чужой — за
платившая за неудачу?! И еще ассоциация: русский XIX-й, а в
нем - Польша: не просто окраина, не только цивилизованная ко
лония, а еще и постоянный вызов, укор совести, напоминание —
не быть русским свободными, не избыть России ее особого рабства
(’’сверху донизу все рабы”) , пока несвободна она, Польша, и пока
ее несвободой питается темное, зверское: ненависть всех ко
всем... Так не этим ли вызовом, укором ныне, хоть по-другому, —
Грузия?!
Вслух (Ленин) : а почему б не договориться нам? И без вся
кой иронии: договор же всегда уступка, и если равный, то с двух
сторон. Вы, грузины, — кусочек от суверенности, да и не просто в
уступку, а для дела нужного, выгодного: хозяйственное объедине
ние Закавказья это ведь и регулярный обмен (нефть же вам до за
резу?!) , и в мировую экономику вход —для себя, для нас (внеш
торговским прикрытием), а сверх того и всему итогом: Грузия —
мост, прочный, надежный мост в Азию... сами же считаете — нуж
нее, всемирнее дела нет. Ну, а ’’наместника” , как изволите изъяс
няться, можно и погибче, поделикатней. Вот и к единству прибли506

зимся. Единством России - к единству всех на свете без малейше
го изъятия — и без малейшего покушения на право выбрать собст
венную форму совместно завоеванной и неподложной, в этом суть
— неподдожной свободы. Ну, как - кусочек на кусище? Договори
лись??
Вслух (писатель) : соблазнительно, но вот сомнение. Объеди
нение закавказское, университет —закавказский, мост —закавказ
ский... и язы к тоже? Закавказский язык?? На нем командовать на нем же думать?! И колыбельную на нем?! А столетия, что в
нем, в языке, также побоку? И дружбы, и вражды в однодневье
забыть? Единства-то вроде больше, но этому единству дня не про
жить без арбитра. И кому же стать снова этим арбитром, как не
России - великорусской, если даже станет разговаривать на иных
языках... Язык без этноса — человек вне культуры. Безъязыкий —
безликий. Безликий —способный на любое. И человек, и Россия.
Снова вслух (Ленин) —извлекая сокровенное, вслушиваясь
в реплики собеседника: так-то оно так, насчет языка вполне согла
сен! И все же не так. В главном, решающем не так. Путь-то к чело
вечеству двусторонний. Не только от ’’части” к ’’целому” , но и на
оборот. Очень существенное это —наоборот! А кроме желания, есть
еще и необходимость. Наша, наша с вами необходимость —Россия.
Не весь Мир она, но пока... Мир! (Надолго ли?) Не знаю. В перма
нентное пионерство не верю, и сам предсказывал: как победит ра
бочий Запад, заново станем отсталыми, социалистически-отсталыми! (И вновь — сначала? С цивилизованного начала?) Так ведь та
перемена была бы как раз на прямом пути. Прямого же, как ви
дите, нет. Все кругом не то, что в 1917, 18-м. Теперь об ином речь:
об отсрочке, растущей в эпоху. О ’’перевернутом” ходе: вперед... к
азам цивилизации, без коих не сдвинуть с места миллионы, милли
арды - внутри, вовне. (Стало быть, не по Марксу пошло?) Нет —
по Марксу! В целом —по Марксу! В последнем счете - по Марксу!
И все, что делаем, отклоняясь, — не больше, чем детали. Потомки
так и скажут: детали. (И НЭП ваш?) И НЭП! ... Но пока решают де
тали. Решают: удержимся или нет. (Россией? ’’Единой, недели
мой”??) Да, Россией. Только о двух головах она: российская Рос
сия и Россия всемирная. (Двуликий Янус? Так это, помнится, Вы
всегда на Рю Каруж с крестьянином связывали, от этого как от печ
ки танцуя...) Что ж, в некотором смысле обе головы —мужицкие.
Всемирная Россия разве не тот же восточный мужик, которого еще
надо разбудить, подвигнуть к действию? (И потому — осторож
ность?) Разумеется. Сломить ли иначе недоверие ’’туземцев” к лю
бому белому —человеку ли, слову ли? Осторожность и —смелость.
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Не делать жупела из отсталости, из незрелости. (А внутри? Разве не
всемирная отсталость - великодержавие?) Конечно, из всех на
следств - хужее нет. Но справимся. Справимся... если росийской
Россией — реальной, сильной, только сильная реальна! — если ею
поддержим Россию всемирную. Внутри себя — всемирную. (\VeltроНШс, как говорили немцы? Термин-то, согласитесь, с дурным за
пахом...) Волков бояться, в лес не ходить. Да, наша \УекроШтк:
новая, необъезженная. Та, что начинается дома и возвращается до
мой. Начинается нуждой, а возвращается добродетелью - возмож 
ностью удержаться к о м м у н и з м о м ! И потому: обновлен
ным неравенством — к равенству! (А собственным НЭПом обру
читься с азиатской, всесветной госпожею Бедностью?!) Архаично
звучит, но близко к замыслу. Можно и так, только о России не за
бывая. Ведь собственный НЭП это и нэповская Россия — ни на что
прежнее не похожая. Ею - этой Россией - и спасти хрупкую,
ускользающую мировую революцию... (В одной стране??) На том
стоим. И оттого жестокость предельная: сеющих сомнение идеоло
гов - вон из России! Колеблющих единство — вон из партии!..
И оттого — никакой третьей революции внутри, ни правой, ни ле
вой, ни ’’истинно-коммунистической” !! (Так ведь, это, простите,
Кронштадт навыворот?) Не спорю. Мятежного Кронштадта нет, а
урок жив. ”Анти-Крониггадт”? Согласен. И даже на собственный —
пролетарский Термидор согласен...
И снова вслух, писатель, —с самым крайним, опасным сомне
нием (и уже тот, что за столом — в репликах, но реже, реж е...):
боюсь, не скрываю. Боюсь — с детства — всего двуглавого. Дву
главой России - старой, новой. И Вашей — двуглавой утопии бо
юсь. Какому клюву ее быть острее — российскому, всемирному?
И не заклюют ли врозь, а то и вместе, этнос: живой, кровный?
Впрочем, он за себя постоит, он сквозь все пройдет, но какой це
ной? (А полагаете, этнос — ’’нетленный” — вегетарианец? В бело
снежных ризах? И крови не жаждет?) Этому спору — века. Но —
спору! Спору! Вы же хотите бесспорного. Бесспорной России.
Бесспорного Закавказья. Бесспорного коммунистического челове
чества. (О, нет, уважаемый Гамсахурдиа, спорим. И в Женеве,
помните, только и спорили, и после, по сей день. Не хватит ли?
Не растеряем ли в спорах то, что обрели, тем паче, что вокруг дру
гие ’’бесспорные”?!) Да способна ли одна-единственная —ваша —
мысль оспорить самое себя, даже если б ’’отспорила” прежде право
думать за всех? Ежели одна, одна надолго, то и ей нет спасения —
самого буквального спасения: в человеке, в личности, без которой
ни слова, ни звука, и разве не о том века культуры —с вершинами,
к которым дорога — вся в человеческих же костях? (Ну, зачем та508

кие страхи, повремените, и к вершинам вернемся, непременнейшим
образом и скоро, а сейчас азы, азы культуры, вчера еще недоступ
ные человеческой толще, —вот что нужно, вот без чего пропадаем
и, кстати, от самих же пробужденных, от этноса без азов). Не смею
оспаривать. Как писатель нуждаюсь в читателе. И не лишен также
чувства реального. Не сразу - в человечество? Согласен. Переходы,
перегоны... Но не застрять бы. Не застрять бы и не погибнуть бы в единой России: единой властью, единой свежеиспеченными ревни
телями единства во имя, во имя... Не приходят ли ночным кошма
ром —они —к Вам? Кошмаром Гревской площади? Ведь гильотина
не знала отдыха ни перед Термидором, ни после. Или рассчитываете
отсечениями, остракизмами предотвратить проскрипции, кровь
без берегов, Террор как эпоху?!
... На этом ли оборвался разговор, не смеем судить, посколь
ку не было его. Не было, но мог бы быть? Разговор —да, диалог —
нет. А когда смог бы быть (если бы смог быть и тогда), было уже
поздно. По крайней мере, для одного, ушедшего в небытие при
жизни, в немой пролог смерти, а затем в посмертное небытие —
в почитаниях, в преклонениях, в повторениях и в почитающих,
в продолжающих, в преемниках - диадохах, взаимоненавистниках,
кандидатах в бессмертные и в мертвецы.

Примечания

1
”Мы с уверенностью говорим, что трудности преодолеем, что этот
июль - последний тяжелый июль, а следующий июль мы встретим победой
международной Советской республики, — и эта победа будет полная и неотъ
емлемая” (из доклада Ленина на Московской конференции РКП (б) 12 июля
1919. - ПСС, т.39, с.89).
2
Герберт Уэллс. РОССИЯ ВО МГЛЕ. М., 1958, с. 4 4 ,4 6 4 8 . Съезд
народов Востока с участием делегатов Индии, Египта, Турции, Персии, Аф
ганистана и ряда других стран проходил в Баку в начале сентября 1920
под эгидой Коминтерна, решение же о созыве его было принято Политбюро
ЦК РКП (б) 29 июня 1920.
3
К .С .Г ш с а х ур т а . КРА Т К А Я АВТОБИОГРАФИЯ. - В кн.: СОВЕТ
СКИЕ ПИСАТЕЛИ. АВТОБИОГРАФИИ. М„ 1966, т.З, с.156. (Проф. А.Эмери

- известный санскритолог, Расул Багир - студент-лезгин).
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4
Из статьи К.Гамсахурдиа КТО ШОВИНИСТ? (’’Социалист-федера
лист”, 28 мая 1921, №72). Как и предшествовавшая ей статья ОТВЕТ (там
же, 15 мая 1921, №62), являлась защитой автора от нападок коммунистичес
кой прессы (’’Правда Грузии”, ’’Батумские известия”) после публикации им
письма Ленину. В дальнейшем указанные статьи К.Гамсахурдиа служат для
нас опорой для общего резюме его взглядов. Все цитаты - оттуда.
^
Имеется в виду письмо Ленина Г.К .Орджоникидзе, датированное
2 марта, переданное в Тифлис по телефону 3 марта 1921. Спустя три дня оно
было с незначительными сокращениями опубликовано в ’’Правде Грузии”.
В письме, в частности, говорилось: ’’Гигантски важно искать приемлемого
компромисса для блока с Жордания или подобными ему грузинскими мень
шевиками, кои еще до восстания не были абсолютно враждебны к мысли о
Советском строе в Грузии на известных условиях” (ПСС, т.42, с.367).
Сейчас нелегко установить, какими соображениями руководствовался Ле
нин, давая это указание в момент, когда столица Грузии уже была занята
Красной армией, а меньшевистское правительство перебралось в Кутаис.
Факты, непосредственно относящиеся к данному моменту, следует ввести в
более широкую рамку, приняв за исходный пункт договор между РСФСР и
Грузинской республикой, заключенный 7 мая 1920. Буквально накануне его
Кавказский фронт, спеша развить успех - установление Советской власти
в Азербайджане (28 апреля), изготовился к прыжку в Грузию. (Телеграммы
Орджоникидзе Ленину и Сталину: от 3 мая - ’’Все учтено и выполняется”,
от 4 мая - ”... не позже 12 надеемся быть в Тифлисе. /.../ Пройдет блестяще”.
Из Москвы - внезапно - категорический запрет (6 мая поляки взяли Киев,
Англия угрожала прямыми действиями).) Договором 7 мая 1920 РСФСР
безоговорочно признавала независимость Грузинской республики, отказыва
лась о.т всякого вмешательства в ее внутренние дела. Грузия же обязывалась
интернировать враждебные РСФСР воинские части, амнистировать лиц,
’’совершивших деяния в пользу РСФСР или в пользу коммунистической
партии” и др. Дополнительным соглашением устанавливался арбитраж Моск
вы в местных спорах между Азербайджаном и Грузией (смешанная комис
сия под предводительством представителя РСФСР). ’’Особое секретное согла
шение” легализовало грузинскую компартию. Были установлены дипломати
ческие отношения. Однако последующие события опрокинули этот мир.
Главные из этих событий: дашнакско-кемалистская война, завершившаяся,
с одной стороны, турецкой оккупацией подавляющей части Армении и капи
тулянтским (со стороны дашнаков) Александропольским договором, а с
другой - советизацией Армении (3 4 декабря 1920) как предпосылкой для
возвращения ее земель; одновременно развертывался роман между Анкарой
и Москвой, снабжавшей кемалистов оружием, боеприпасами, золотом; не
меньшую, если не большую роль, сыграло настойчивое стремление РСФСР
покончить с блокадой установлением мира с Англией. Переговоры, шедшие
с переменным успехом, привели 22 декабря к соглашению по наиболее спор
ному пункту - об определении границ зоны советского невмешательства в
Азии: настаивая на упоминании Малой Азии, Персии, Афганистана и Индии,
Ллойд-Джордж вместе с тем согласился устранить упоминание о Кавказе.
Надо полагать, что с этого рубежа утрата Грузией ее государственной незави
симости стала лишь вопросом времени. Любая коллизия могла детониро
вать развязку. По мнению американского исследователя Р.Такера, положе
ние определялось взаимодействием трех сил: Кавбюро ЦК РКП (б ) , ’’серого
кардинала” Сталина, из-за кулис поощрявшего наступательный энтузиазм
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кавказских партийных лидеров, и Политбюро ЦК РКП (б) (персонально Ле
нина) . Н.Жордания, уже в качестве мемуариста, также делает акцент на игру
в советских верхах, выделяя две тенденции: ’’Одна политическая, соседская,
вторая - империалистическая”; последнюю, по его словам, представляли
Троцкий и Сталин. К финалу, однако, соотношение этих сил несколько изме
нилось. Нажим со стороны Кавбюро (решительный меморандум в ЦК 2 янва
ря 1921) был на сей раз открыто поддержан Сталиным, заручившимся под
держкой Чичерина, которая обуславливалась ’’катастрофическим положени
ем” Армянской ССР из-за продолжающейся турецкой оккупации и препят
ствий, которые Грузия (сама находившаяся в тяжелом экономическом по
ложении) чинила транзиту продовольствия и нефти в Армению. Сведения
о готовящемся англичанами захвате Батума также склоняли наркома ино
странных дел к альянсу со Сталиным. Троцкий, отодвинутый от решения во
проса, оспаривал радикальную установку, считая, что победа над Врангелем
и мир с Польшей позволят осуществить постепенную советизацию Грузии.
24 января Сталин предъявил ультиматум ЦК (”Я требую ответа в течение
шести часов”) . Ленин, видимо, колебался. 26 января Пленум ЦК принял
предложенную им резолюцию, которая обязывала НКИД ’’оттягивать разрыв
с Грузией”, вместе с тем ’’запрашивала” Кавфронт о военной готовности ”на
случай немедленной или близкой войны с Грузией” - ввиду ’’крайнего
обнагления” последней. Троцкому, Чичерину и Сталину была поручена фор
мула ’’запроса” - исход, в сущности, был предрешен (2:1). 31 января Троц
кий обращается в Политбюро с обвинением кавказских коммунистов в фор
сировании конфликта. (’’Между тем всякий шаг с нашей стороны в этом на
правлении был бы величайшим преступлением”.) Разногласия и колебания
продолжались еще некоторое время с общей направленностью на хорошо
подготовленное и умело поставленное военное вмешательство. Восстание в
ранее отторгнутых Грузией районах с преобладающим армянским населени
ем послужило убедительным предлогом для него. Жордания, который распо
лагал информацией о готовящемся, пытался предотвратить развязку. ’’Мо
жет быть, мы согласимся на все, кроме одного, отказа от нашей независимо
сти, нашего национального суверенитета”, - заявил он еще в конце 1920.
В разгар наступления XI Красной армии он обратился по радио к Ленину и
Троцкому с просьбой о приостановке военных действий ради переговоров.
Не исключено, что Ленин мог еще пойти навстречу этому предложению.
(”Мы приложим все свои старания, чтобы потушить пожар, который вспых
нул на Кавказе”, - говорил он на пленуме Моссовета 28 февраля, назвав
происходящее ’’страшным восстанием”.) Неизвестно, какие именно директи
вы дал Ленин А.Енукидзе, направленному для ведения переговоров, и в ка
кой степени эти директивы совпадали с обращением ревкома Грузии 28 фев
раля к бывшему правительству (’’Признайте проигранным свое дело ... Под
чинитесь Советскому правительству Грузии, которое, вступив в Грузию,
предаст забвению все прошлые преступления своих врагов и которое готово
поступить таким же образом и по отношению к вам”) . И хотя Ревком в лице
М.Орахелашвили и Ш.Элиава телеграфировал Ленину 8 марта (дата опубли
кования в ’’Правде Грузии”) : ’’Стремиться к соглашению с Жордания и дру
гими группами меньшевиков мы будем”, заявление это, будь оно даже впол
не искренним, не могло иметь политических результатов. - См.: С.В.Хармандарян. ЛЕНИН И СТАНОВЛЕНИЕ ЗА К А В К А ЗС К О Й ФЕДЕРАЦИИ. Ере
ван, 1969, с.41-42, 56-57; Ю.В.Ключников и А.В.Сабанин. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ В ДО ГО ВОРАХ , Н О ТАХ И ДЕКЛАРАЦ И 
ЯХ. ч.Ш, Вып. 1. М., 1928, с.22-23; ДОКУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
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СССР. Т.З, с. 438, 479; Robert S. Tuker. STALIN A S REVO LU TIO N ARY .
1879-1929. A ST U D Y H ISTO R Y A N D PERSONALITY. N.Y., 1973, p.224-238;
H.ЖорДания. МОЯ ЖИЗНЬ. Stanford (Calif.), 1968, c.109, 112, 115-117;
В.И.Ленин. ПСС, т.54, с.437, т.52, с.71, 365-366, т.42, с.357; БОРЬБА ЗА П О
БЕДУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГРУЗИИ. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.
(1917-1921) . Тбилиси, 1958, с.657, 665, 676, 689.

6
Обращение датировано 14 апреля 1921. Написано после свидания
Ленина с А.Ф.Мясниковым, назначенным главой правительство советской
Армении, накануне его отъезда из Москвы. В ’’Правде Грузии” опубликова
но, однако, лишь 8 мая. Есть сведения, что 2 мая Мясников информировал о
письме Ленина Кавбюро.
7
Д Е В Я Т А Я КОНФЕРЕНЦИЯ РКП (б ). СЕНТЯБРЬ 1920 ГОДА.
ПРОТОКОЛЫ. М., 1972, с. 36, 57, 61, 55. В 1920 протоколы этой конферен

ции были изданы в урезанном виде. Неполностью изданы они и в 1972. При
чины достаточно ясны: главным предметом дискуссии на конференции были
политические аспекты провала польской кампании и, прежде всего, то, что
получило название ’’экспорта революции”.
^
В высшей степени характерна статья Троцкого ШУМИХА ВОКРУГ
КРОНШТАДТА, написанная им спустя 17 лет после восстания. Самое восста

ние рассматривается как одно из рядовых проявлений ’’мелкобуржуазной
контрреволюции” : ”От длинного ряда других /.../ движений и восстаний
Кронштадт отличается только большей внешней эффективностью”. Вос
производится неточная версия основного лозунга восставших: ’’Советы без
коммунистов”, в то время как их действительным лозунгом было : ’’Власть
Советам, а не партиям” (милюковская интерпретация лозунга была прочно
приклеена к восставшим тогда же, и с определенной политической целью прямого отождествления с ’’белогвардейщиной”, Троцкий, конечно же, знал
о фальсификации, но считал более удобным держаться укоренившегося
взгляда). Единственная уступка ’’духу времени” - риторический вопрос:
’’Неужели же пролетарская революция только потому, что она совершила
политическую ошибку (задержку с нэпом - М.Г.) должна была, в наказание
самой себе, прибегнуть к самоубийству?” И в заключение: ’’Сегодняшние
споры вокруг Кронштадта располагаются по тем же классовым осям, что и
само /.../ восстание, когда реакционная часть матросов пыталась опрокинуть
пролетарскую диктатуру” (’’Бюллетень оппозиции”, №66-67, майшюнь 1938,
с. 22-26).
^
Выражение Н.И.Бухарина. Дословно: ’’...военная система на осно
ве общей нищеты” (ДЕСЯТЫЙ СЬЕЗД РКП (б) . МАРТ 1921 ГОДА. М.,1933,
с. 280).
^
Из письма Ф.Махарадзе, председателя Ревкома Грузии, направлен
ного Ленину 1 марта 1921: ’’Есть еще одно обстоятельство, на которое я
должен обратить Ваше внимание. Мы, грузинские коммунисты, были и оста
емся наиболее последовательными централистами, по сравнению с коммуни
стами из других окраинных народностей. Да притом же мы отлично понима
ем и сознаем, что без Советской России в данный момент не существовать ни
одной из этих малых или даже больших советских республик.Говорю это вот
почему. Я уже вижу, что из разных ’’центров” и ’’главков” к нам уже летят
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бесчисленные ’’главно” и ’’особоуполномоченные” представители с сногсши
бательными мандатами. Нечего говорить о том, что мы будем относиться к
ним очень критически” (Цит. по кн.: ТРУДЯЩИЕСЯ ГРУЗИИ В.И.ЛЕНИНУ.
1921-1924 гг. Тбилиси, 1964, с.13-14). Данная публикация этого письма как
будто наиболее полная, но и в ней есть выпущенные места.
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ПОПРАВКИ К 1 ВЫПУСКУ СБОРНИКА ’’ПАМЯТЬ”
(По сообщению Бориса Вайля)

Стр. 179, 7 строка сверху: вместо ’’Павлодар” следует читать
’’Павлоград” (город в Днепропетровской области).
Стр. 259, 10 строка сверху: ”в описываемое время (1945) ни
какого ОСО уже не было” . Неверно; ср., например, в том же вы 
пуске ’’Памяти” некролог Скрипниковой — стр. 285: ” 1952 —но
вый срок: 10 лет ОСО” . (ОСО существовало вплоть до 1953.)
Ст.р. 449, 15 строка снизу и далее. Неверно, что Вайль не
встречался с Шифриным в Озерлаге. Вайль был возвращен из Ир
кутской тюрьмы именно в Озерлаг, где и находился в одном
штрафном лагере вместе с Шифриным.
Стр. 451, строки 1-2 снизу. Политических вывезли из Озерлага в Мордовию в два приема: весной 1960 и весной 1961.
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АННОТАЦИИ
Воспоминания
В.В.Шульгин. БЕЙЛИСИАДА. Предисл. и прим. М.Григорьева.
Глава о ’’деле Бейлиса” из книги воспоминаний ГОДЫ. В дополнитель
ном предисловии зарубежного редактора и в тексте отмечены расхождения
между авторской рукописью и книгой, вышедшей в изд. АПН. 7 + 33 +6 с.
Н.П. Анциферов. ТРИ ГЛАВЫ И З ВОСПОМИНАНИЙ. Предисл. С. Прим,
сост. С.Еленина и Ю.Овчинникова.
Главы 'ВОСКРЕСЕНИЕ ”, СЛОН и ШАХТИНСКОЕ Д Е Л О НАУЧНОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ - арест автора и следствие по делу кружка А.А.Мейера;
Соловки и следствие по лагерному делу каэров; снова Ленинград, ДПЗ на
Шпалерной и следствие по ’’делу АН” . В примечаниях - обширные новые ма
териалы о кружке А.А.Мейера, детальное описание возникновения и хода
’’дела АН”. Приложена БИБЛИОГРАФИЯ РА БО Т Н.П. АНЦИФЕРОВ А . 3 + 53
+ 35 + 7 с.; 1 илл.
Е.И.Кочина. БЛОКАДНЫ Й ДНЕВНИК. Предисл. Д.О.
Редкий человеческий документ - дневниковые записи о блокаде Ле
нинграда (до эвакуации автора в апреле 1942). 3 + 53 с.

Из и с т о р и и

культуры

ПИСЬМА М ОЛОДОГО БЕРДЯЕВА. Публикация Д.Барас.

В публикацию входят письма Н.А.Бердяева отцу А.М.Бердяеву из во
логодской ссылки (1900) и будущей жене Л.Ю.Рапп (1904). 1 + 6 + 2 + 1 +
2 1 + 3 с.; 3 илл.
М.М.БАХТИН И М .И.КАГАН. (По материалам семейного архива). Публика

ция К.Невельской.
В составе публикации: Автобиографические заметки М.И.Кагана,
письма М.М.Бахтина М.И.Кагану, письма Л.В.Пумпянского М.И.Кагану, заяв
ление М.М.Бахтина в Наркомздрав, выдержки из писем М.И.Кагана к С.И.Каган. Представленные материалы и примечания публикатора уточняют карти-
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ну ’’круга философствовавших и живших общими духовными интересами
людей” (М.М.Бахтин, М.И.Каган, В.Н.Волошинов, М.ВЛОдина, Б.М.Зубакин,
Л.В.Пумпянский), сложившегося в первые послереволюционные годы в Невеле и Витебске. 4 + 4 + 8 + 2 + 1+ 5 + 9 с .
ЗАМ ЕТКИ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ БИОГРАФИЙ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА И
БОРИСА ПАСТЕРНАКА.

Исследование личных и творческих отношений двух поэтов по печат
ным, рукописным и устным источникам. Включена переписка Б.Л.Пастерна
ка с О.Э. и Н.Я .Мандельштамами. Публикуются автографы письма Б. Л.Пас
тернака О.Э.Мандельштаму от 24.09.1928
и двух писем О.Э.Мандельшта
ма Б .Л.Пастернаку от 28.04.1936 и 2.01.1937. 55 с.; 7 с. илл.

Va r i a
СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 1917 ГОДА.

Письма рядового пулеметной команды 335 Анапского полка Николая
Филатова дают картину состояния русской армии в1917. 1 + 11 с.
З.Н.Гиппиус. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК. (’’Выписки из дневника 3 .”).
Выписки, сделанные неизвестным лицом из второй части ПЕТЕРБУРГ
СКОГО ДНЕВНИКА, считавшейся полностью утраченной. Выписки посвяще
ны работе Политического Красного Креста, воссозданного после победы
большевиков, и деятельности в нем доктора И.И.Манухина. Окт. 1917 - окт.
1918. 3 + 1 3 + 5 с.
Константина Гамсахурдиа. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЛЬЯНОВУ-ЛЕНИНУ. Пуб
ликация П.И. Маркова.
Первая публикация русского перевода открытого письма (грузинский
оригинал напечатан в мае 1921), посвященного отношениям Грузии и Совет
ской России. 5 + 3 с.
Ю.Н.Максимов. КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ. Предисл. Р.Гулеева.
Воспоминания председателя студенческой секции Всероссийского
общественного комитета помощи голодающим. 5 + 7 с.
В.Г..КОРОЛЕНКО И Г О Л О Д В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Публи-

кация А.В.Храбровицкого.
В публикацию входят обращение В.Г .Короленко АМЕРИКАНЦАМ
(1919) и три его письма А.М.Горькому (1921). Кроме письма от 27.07.1921,
тексты публикуются впервые. 1 + 2 + 1 + 4 с .
СУДЬБА Н АТАЛ ЬИ КОСТЕНКО. Запись Л.Богораз.

Рассказ рядовой участницы украинского партизанского движения во
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время и после войны (против немецких и советских оккупантов) о годах
тюрьмы и лагерей, о судьбе ребенка, родившегося в тюрьме. 11с.

Рецензии
А.Шанецкий. АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ О РУССКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ.

Рецензия на книгу Р.Пайпса РОССИЯ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ.

27 с.

М.Довнер.Л У БО К В М Е С ТО ИСТОРИИ.
Рецензия на книгу А.В.Антонова-Овсеенко ПОРТРЕТ ТИРАНА.

Д о п о л н е н и я, и с п р а в л е н и я, п и с ь м а

14 с.

в редакцию

МА ТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ АКАДЕМ ИИ НА УК.

Обширная публикация включает редакционный обзор откликов на
статью И.Вознесенского ИМЕНА И СУДЬБЫ (Над юбилейным списком АН)
- ’’Память”, вып. 1; протоколы Общих Собраний РАН от 18 и 21.11.1917;
и воспоминания А.Ростова Д Е Л О ЧЕТЫРЕХ АКАДЕМ ИКОВ . Воспоминания
одного из осужденных по ’’делу АН” существенно дополняют третью главу
публикуемых в настоящем томе воспоминаний Н.П.Анциферова. 4 + 3 + 3
+ 18+ 9 с.
М.Гефтер. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДИ АЛ О Г. (По поводу письма К.Гамсахур
диа В.И.Ленину).
Комментарий к опубликованному в настоящем томе открытому пись
му К.Гамсахурдиа В.И.Ульянову-Ленину в форме воображаемого диалога
грузинского писателя и ’’кремлевского мечтателя”. 14 + 4 с.
Б .Вайль. ИСПРАВЛЕНИЯ к прошлым выпускам сборника ’’Память”.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамович-Барановский С.С. 6768, 123-124,469,478,484
бл. Августин 115, 117, 375
Авдулов Н.П.466
Авербах Л.Л. 308
Авксентьев Н.Д. 364-366, 372
Адамович А.М. 153-154
Адриан, император 65, 71 -72
Адуев Н.А. 308
Айхенвальд Ю.И. 279
Аксаков И.С. 422, 433
Аксельрод П.Б. 455
Алашеев, музеевед, з/к 475, 483
Алдошин, след. ОГПУ 140,476
Александр I 375, 432, 438, 500
Александр II 419, 422, 424, 433434
Александр III 434,437
о. Александр, обновленческий епи
скоп, з/к 87, 135
Александр Васильевич, кн. Суз
дальский 428
Александр Михайлович, вел. кн. 8
Александр Невский 420, 427
Александра Федоровна, императ
рица 489
Александров Н.А. 70, 124
Алексеев, знакомый М.М.Бахтина
258
Алексеев А.М, 482
Алексеев М.В. 44, 54
Алексеевские, знакомые М.М.Бах
тина 279
Алексей Михайлович, царь 398
Аллилуева Н.П. 447, 455
Аллилуева С.И. 447
Альберти И. см. Иловайская-Аль
берти ИЛ.
Алявдин А.П. 67-68, 71, 123, 129

* Амари см. Цетлин М.О.
Андреев А.И. 107, 133, 142-143,
4 6 9 ,4 7 3 ,4 8 5
Андреев И.Д. 123, 125
* Андреев И.М. см. Андреевский
И.М.
Андреева М.Ф. 360-361, 371
Андреевский И.М. 84-85, 126,128129,4 6 9 ,4 7 8
Андрей Боголюбский 427
Андрей Владимирович, вел. кн.
103-104, 110, 142, 475, 481
Андрей Рублев 70-71
Андрусов Н.И. 464465
Аникеев П.П. 476, 485,492
Анненский И.Ф. 288
преп. Антоний 14
Антонов-Овсеенко А.В. 442455
Антонов-Овсеенко В.А. 382,442
Анциферов Н.П. 55-110, 111-113,
117-122, 124-128, 131, 133,
135, 137-139, 141-144, Мб152, 280, 469 4 7 0 , 484, 488489
Анциферов П.Н. 77
Анциферов С.Н. 62, 69, 71, 88-89,
9 3 ,9 7 ,1 0 5 ,1 0 8 , 109, 120
Анциферова Е.М. 69-70, 88-89,
92-94,98, 103, 110
Анциферова Н.Н. 98
Анциферова (Камендровская) Т.Н.
см. Камендровская Т.Н.
Анциферова (Оберучева) Т.Н. 5961, 68-72, 80, 86, 89-90, 93,
98, 105-106, 109, 120, 147-148
Аптер, капиталист 366
*Аргунов (Воронович) А.А. 365366,373
Арепьева Е.П. 113

Псевдонимы и криптонимы отмечены *. Дополнительно охарак
теризованы только лица, полные инициалы которых не установлены, или в
случае совпадения обоих инициалов. Курсивом набраны номера страниц,
где данное лицо выступает как автор или публикатор.
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Ариосто Л. 321
Арнольди А .А. 475,483
Арнсон Т.Н. 113
Аросев, сотр. АН 474,482
Архангельский, з/к 73
Асеев Н.Н. 290, 296, 299-300, 314
* Аскольдов (Алексеев) С.А. 113,
126,129
Астанин И.П. 476, 483,492 , 494
Ауэр Л.С. 126
Афанасьев Я.Н. 493
* Ахматова (Горенко) А.А. 291,297,
301, 312, 316-318, 320, 322,*
327-329,332-333,335-336
Баадер А. 436
Бабаев Э.Г. 2 8 7 ,3 3 2 ,3 3 4
Бабенчиков П.П. 99-101, 140, 469,
478
Багир Р. 499, 509
* Багрицкий (Дзюбин)Э.Г. 202,287,
308
Бадмаев П.А. 9
Бакунин М.А. 434
Балаховская-Пети С.Г. 228, 231232, 234, 243-244
Балмашов, инж., з/к 75, 77
Бальзак О. де 498
Бальмонт К.Д. 242
Баранец М .Н.127
Баранец Н.И. 127
*Барас Д. 211-245
Баратынский Е.А. 77-78
Барбье 0 .3 3 2
Бартольд В.В. 464-465
Барышева Л.А. 113
Бауман А.Я. 113
Бахрушин С.В. 102-107, 133, 141142, 150 ,4 6 9 ,4 7 8 ,4 8 5
Бахтин Б.В. 122
Бахтин В.В. 67-68, 77-79, 122-123,
12 8 ,4 6 9 ,4 7 8 ,4 8 3
Бахтин М.М. 117, 249-251, 257264, 265-266, 267, 268-272,
278-280
Бахтина Е.А. 260, 261, 263-264,
268-272, 278-280
Бахтина Е.С. 123
* Бедный Д. (Придворов Е.Н.) 316
Бейлис М.-М.В. 7-8, 11-13, 2 341,
44,47-54,476
Бёклин А. 230
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Белецкий С.П. 34, 48-50, 52, 357,
366-367, 370
Белинский В.Г. 421
Белозеров, з/к 80, 82
Белопольский А.А. 464465
* Белый А. (Бугаев Б.Н.) 115, .../...
Беляев К.Л. 386
Беляев М.Д. 96, 138, 469, 473, 477,
4 8 1 ,4 8 4 4 8 5
Беляев Ю.Д. 138
Бен Джонсон см. Джонсон Б.
Бенешевич А.Ф. 476, 483
Бенешевич В.Н. 67-68, 86, 90, 1231 2 4 ,4 6 9 ,4 7 6 ,4 8 6 ,4 9 2
Бенешевичи, сыновья В.Н. и А.М.
Бенешевич 123-124
Бенкендорф, гофмейстер 131
Бергсон А. 498
Бердяев А.М. 211-218
Бердяев Г.С. 233
Бердяев Н.А. 211-245
Бердяева А.С. 212-213, 217
Бердяева Л.Ю. см. Рапп Л.Ю.
Берестов В.Г. 332
Бериташвили И.С. 460
Берия Л.П. 442
Бернер см. Вернер
Бессонов С.А. 455,463
Бестужев А.А. 431
Бетховен Л. ван 278
Бехтерев В.М. 53
Бирюков П.И. 383
Блок А.А. 50, 55-56, 59, 62, 66, 79,
93, 112, 120, 122, 128, 138,
146, 278, 286, 288, 290, 323,
330-331,334
Бобринский А.А. 376
Бобров С.П. 293, 302
* Богданов (Малиновский) А.А.234,
244
* Боголюбов А.П. (Емельянов) 435
Богораз (Богораз-Брухман) Л.И.
402-412
Богословский, писатель 351
Богословский М.М. 141
Богоявленский С.К. 1 3 3,478,483,
493, .../...
Боден Ж. 438
Бодлер Ш. 331
Болотников И.И. 420, 480
Бонч-Бруевич В.Д. 132, 150-151,
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Борзенко В.К. 386
Борисяк А.А. 486, 495
Боровский Н.В. 130
Бородин А.В. 474, 484, 491
Бородин И.П. 464-465
Ботичелли С. 234-235, 239
Бочаров С.Г. 281
Бразуль-Брушковский С.И. 51
Брайнин, з/к 80-82
Брандорф Н.В. 48, 50
Брауде В Л . 391
Бриан А. 480
Брик Л.Ю. 337
Брилиант Д., с.-р. 388
Брок О. 461
Бронштейн Л.Д. см. ’‘Троцкий
(Бронштейн) Л.Д.
Бруни Л.А. 59, 117
Брусилов А.А. 420421
Брюллов Б., ред. 148
Брюсов В.Я. 242, 244, 289-290,295
Брюханов Н.П. 391
Бубер М. 265,279
Бузни (В.М.?) 4 7 5 ,477,49 1
Булат (Булота) А.А. 32, 52
Булгаков В.Ф. 383
Булгаков С.Н. 237, 243-244
Бурстын Ц.Л. 493
Бурцев В.Л. 356-357, 366, 369
Бутенко В.А. 477, 482, 484, 493,
Бутенко В.М. 484
Бутомо-Названова О.Н. 373
Бухарин Н.И. 135, 293, 317-321,
416, 444445, 448, 450, 4714 7 2 ,4 7 9 ,4 8 7 ,5 0 2 ,5 1 2
Бьюкенен Дж. У. 356, 370
Бялыницкий-Бируля А.А. 472,
483,488
В.Д., знакомая Н.А.Бердяева 243
Вавилов Н.И. 467
Вавилов С.И. 461,468
*Вагинов (Вагингейм) К.К. 251
Вагнер Р. 228
Вайль Б. 514
Вайнштейн А.Л. 450
Вайнштейн М.Г. 336
Вакар Б.А. 466
Валери П. 331
Вальд, фабрикант 4 2 4 3
Вальден П.И. 4 6 1 ,4 6 4 4 6 5

Ван Джен-сун 65
Ванненгейм А.Ф. 138
Варга Е.С. 460
Васенко П.Г. 133, 473, 477, 482,
489
Василий III 429
Василий Великий 115
Васильев П.Д. 59, 72, 77, 112-113,
115, 118-119
Вахрушева Е.М. 127
Введенский А.А. 473, 476, 490
Вебер М. 417
Великопольский, полковник 343
Венгерова З.А. 228, 243
Венгерова Н., участница благотво
рительного концерта 373
Вениамин
(Казанский), митр.
123
Вержбицкий Ю.А. 473, 479, 482,
484,489
Верлен П. 286, 336
Вернадский В.И. 459, 464465
Вернер, владелец усадьбы 25, 28
Верхарн Э. 286
Веселовский С.Б. 133, 4 27428
Вильсон В. 377
Вильямс В.Р. 493
Винавер М.Л. 280
Виндельбанд В. 218
Виноградов П.Г. 464465
Виппер О.Ю. 34,52
Витольд П.М. 113
Виттенбург П.В. 473, 482, 489
*Витязев П. (Седенко Ф.И.) 476477,493
Вишневская Н.А. 329
св. Владимир, вел. кн. Киевский
426
Владимиров В.П. 7
Владимирский-Буданов М.Ф. 429
Власова Н.В. 113
Воеводин Г. см. Гавриил (Воево
дин) , архиеп.
* Вознесенский И. 459, 462, 470
Войтинский В.С. 364, 372
Волкивна А. см. Захарова А.В.
Волошинов В.Н. 249-250, 258, 260,
263-264, 273, 278
* Вольтер (АруэФ.М.) 89
Вольфсон И.В. 85-86, 1 3 0 ,4 6 9 4 7 0 ,
474,483
Воронин, з/к 64-65,84, 121

521

Ворошилов К.Е. 421,445
Врангель П.Н. 501
о. Всеволод см. Ковригин В.Д.
Всеволод Большое Гнездо 427
Вульфиус А.Г. 99, 140, 470, 473,
475,4 7 9 ,4 8 5
Вырубов Г.Н. 151
Вышеславцев Б.П. 279
Вышинский А.Я. 460
Г.С., автор ’’Свободных голосов”
119
Габаев Г.С. 96, 138-139,4 7 0 ,4 7 8 ,
480-481,484
Габсбурги, династия 375, 378
Гавриил (Воеводин), архиеп. 494
Гагарин И.С. 151
Галахов И.П. 151
Гальперсон-Баранов С.С. 476, 492
Гамсахурдиа К.С. 374-379, 496-510
Ганди М. 496
Ганжа Р. 388
Гапон Г.А. 356
Гарелина С.А. 150
Гарибальди Дж. 152
Гартман Л.Н. 437
Гаршин В.Г. 327, 337
Гаршин В.М. 479
Гаршина-Энгельгардт Н.Е. 479
Гвоздев К .А. 369
Гегель Г.-В. 375
Гегечкори Е.П. 29, 31,51
Гельднер (?), издатель 215,218
Гельмерсен В.В. 4 7 1 ,4 7 5 ,4 8 4 , 491
Гельперин Ю.К. 273
Гельфман Г.М. 437
Генри Э. (Ростовский С.Н.) 422
Георгий Михайлович, вел. кн. 489
Гервег Г. 296
Герзони И.Л. 362-363, 371
Герман В.П. 77, 127
Герман П.А. 127
Герцен А.И. 69, 76, 119, 124, 146,
149-152, 422, 432, 437, 503
Герцен Н.А., дочь А.И.Герцена 152
Герцен (Захарьина) Н.А. 152
Герцен О.А. 151
Гершензон М.О. 220
Гершуни Г.А. 53
Гете И.-В. 93, 112, 269,335
ГефтерМ.Я. 374,496-513
Гизетти А .А. 113, 143

Гинденбург П. 349,480
Гиппиус З.Н. 58-60, 116-117, 119,
353-368, 373 (см. также Ме
режковские)
ГиреМ.М. 4 7 3 ,4 8 4 ,4 8 9
* Гитлер (Шикльгрубер) А. 33, 157,
159
Глушко В.П. 459
Глаголев А .А .53
Глаголева (Глаголева-Берхем
Т.М.?) 475,48 3 ,4 9 1
Говоров Л.И. 467
Гоголь Н.В. 106, 151,263,421
Голицын, кн., автор записки о ри
туальных убийствах 21
Головань В.А. 78, 128
Головачев В.Д. 386, 388, 392-393
Головин Ф.А. 384, 391
Голубев, сотр. ВИРа 467
Голубев В.С. 2 5 ,3 3 ,4 8 ,5 0
Голубинский Е.Е.440
Голубов, чл. студ. секции ВОКПГ
386
Голубович В., укр. с.-р. 455
Голубовская Н., участница благо
творительного спектакля 373
Голубцов И.А. 133
Гольдман, з/к 108
Гомер 297
Гонта М.Г1. 295
Гордеев Д.П. 336
Горемыкин И.Л. 9
Горецкий Г.И. 493
Горин П.О. 493
Горнунг Л.В. 336
Горнфельд А.Г. 306-308
Горская, мать Н.С.Штакельберг
478 4 7 9
* Горький М. (Пешков А.М.) 53,
138, 296, 355, 357, 360-361,
363, 368-369, 383, 385, 394,
3 9 7 4 0 1 ,4 8 4 ,4 9 5 ,4 9 8 ,5 0 5
Готье Ю.В. 133, 1 4 0 ,4 7 8 ,4 8 3 ,4 8 6 ,
495
Гоц А.Р. 451
* Гранин (Герман) Д.А. 153-154
Графтио Г.О. 459
Гревс И.М. 55, 62, 67, 72, 77, 87,
91, 97, 120, 122, 125, 127-128,
137-139, 148, .../...
Гржебин З.И. 13,60, 119

Грибовский М.К. 438
Грибоедов А.С. 150
Григорий IX, Папа Римский 21
* Григорьев М. 7, 10-13, 47-54
Гринберг М.К. см. Грюнвальд М.К.
Гринвальд М.К. см. Грюнвальд
М.К.
Гриневицкий И.И. 437
Грузенберг 0 .0 . 34, 53
Грум-Гржимайло В.Е.495
Грушевский, з/к 63, 121
Грюнвальд М.К. 74, 126, 470, 477,
483
Губер А.А. 275
Губкин М.И. 272,280,487
Гуковский А.И. 366, 373
* Тулеев Р. 382-386
Гумилев Л.Н. 327, 337
Гумилев Н.С. 287
Гурвич, невельский коммунист
274
Гуревич, знакомая М.М.Бахтина
258-259
Гурьев Н., студент 129
Гутман, коммунист из Невеля 274

Добиаш-Рождествснская О.А. 78,
122, 127-128, 139,459
Добролюбов Н.А. 433
Добужинский М.В. 147
* Довнер М. 442-455
Долгоруков П.Д. 360, 371
Достоевский А.А. 479, 483, 494
Достоевский Ф.М. 50, 55, 100, 118,
146-147, 223, 232, 234, 238,
243, 263, 269, 279, 302, 3333 3 4 ,4 3 8 ,4 7 6 ,4 8 3
Дояренко А.Г. 383
Драуле М., жена Л.В.Николаева
454
Дрейфус А. 37, 311
Дружинин В.Г. 143
Дружкин С.Л. 57, 126-127
Дружкина, жена С.Л.Дружкина
126-127
Дубах А.Д. 493
Дубровин А.И. 52
Дурново Н.Н. 493
Дурново Н.П. 471, 4 7 4 4 7 5 , 483
Дурново П.Н. 4 71,474
Дьяконов М.А. 464465

* Д. см. Мережковский Д.С.
* Д .0 . 153-155
Данини С.М. 477, 483, 493
Данте Алигьери 68, 77, 234, 321322,337
Дарвин 4 .4 2 1 ,4 7 2 , 488
Деборин А.М. 131,471,487
* Двинский С. 415
Деген-Ковалевский Б.Е. 109,143
Дедок А.А. 127
Дейл Г. 461
Дейхман, невельский коммунист
274
Декарт Р. 255, 276
Дементьев Н.И. 321
Демусяк Г.И. 471-472, 488
Деникин А.И. 380
Державин Н.С. 327
Джибладзе С.В. 451
Дживелегов А.К. .../...
Джонсон Б. 294-295, 298
Джунковский В.Ф. 132
Дзержинский Ф.Э. 132
Диккенс Ч. 94, 333
Дицман Н.Ш. 76, 84
Дмитриев Н.В. 111

Евдокимов Г.Е. 370
Егоров Д.Н. 133, 478, 485,493, ../...
Егоровы, дети Д.Н. Егорова
Ежов Н.И. 442
*Ежов (Цедербаум) С.О. 451
Екатерина I 470
Екатерина II 431
* Еленин С. 111-145, 281
Елистратов П.И. 449
Емельянов В., публицист 421
Енукидзе А.С. 318, 447, 471, 511
Еремин С.А. 475, 478, 483, 492
Ермолова М.Н. 383
Есаков В.Д. 487
Есенин С.А. 312, 421
Ефремов А.П. 76, 84
Ефремов С.А. 494
Жданов, экономист, з/к 102, 141
Же белев С.А. 460
Желваков Н.А. 437
Желябов А.И. 422,453
Жигачев, з/к 67-68, 70
Жилунович Д.Ф. 493
Жинкин Н.И. 275
Жордания И. 380
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Жордания Н.Н. 375-376, 379-380,
501,511-512
Жорес Ж. 388
Жуков Г.К. 455
Жуков Д., публицист 421
Жукова Л., знакомая Н.Я.Мандельштам 329
Жупахин, сотр. ОГПУ 472-473
3. см. Гиппиус З.Н.
Забелин И.Е. 422
Заболотный Д.К. 487
Зайдель Г.С. 144
Зайончковский П.А. 441
Зайцев Б.К. 383, 385
Зайцев М.И. 23, 25-26
Заленский В.В. 464465
Залесский Б.В. 268-270, 280
Зальманов А.М. см. Зелиманов
А.М.
Замотин И.И. 131
Замысловский Г.Г. 13, 24, 29-31,
34-35, 38-39,47-50,53
Замятин Е.И. 305-306, 308
Заозерская Е.И. 105, 142
Заозерский А.И. 70, 105, 120, 124,
133, 470, 473, 475, 478, 484
Зарудный А.С. 34, 53
Заславский Д.И. 305-306, 308, 311,
366,373
Засулич В.И. 434435
Захарова А.В. 26
Зеленко В.А. 144
Зелиманов А.М. 63-65, 70, 121
Зелинский К.Л. 308
Зернов Н.М. 218
Зилоти (Зилотти) А .И .364,372
Зимин А.А. 428,440
* Зиновьев (Радомысльский) Г.Е.
268, 3 6 8 ,4 4 4 4 4 5 ,4 5 2 ,4 9 7
Зиссерман П.И. 473, 484, 489
Злобин В.А. 353
Золотарев Д.А. 488
Зосима, митр. 429
Зощенко М.М. 308
Зубакин Б.М. 249-250, 259, 261,
263,2 7 3 ,2 7 8
Зубатов С.В. 419
Иван III 429430
Иван Андреевич, чл. кружка А Л .
Мейера 59, 118
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Иван IV Грозный 4 2 3 ,4 3 0 , 473
Иван Калита 428
Иваницкий, з/к 80-82
Иванов Б., студент, з/к 129
Иванов В.И. 2 2 0 ,2 7 7 ,2 8 8
Иванов В.В., лингвист 317
Иванов В.В., писатель, отец линг
виста 308
Иванов Е.П. 66, 122
Иванов П.А. 32, 39, 52
Иванов-Раз у мни к Р.В. 143
Ивинская О .В .317, 337
Игнатовский В.М. 493
Игнатьев П.Н. 8
Измайлов В.В. 495
Измайлов Н.В. 86, 107, 110, 135,
4 7 2 ,4 8 0 ,4 8 4 4 8 6 ,4 9 5
Иконников В.С. 464465
Иловайская-Альберти И.А. 353
Иловайский Д.И. 420421
Имшенецкая А.Н. 277
о. Иоанн, з/к 84-85
* Ионов (Бернштейн) И.И. 299-300, 307
Иосиф (Петровых), митр. 85, 87,
1 2 3 ,1 2 5 ,1 2 8 ,1 3 0
Иосиф Волоцкий 429
Иоффе А.Ф. 474, 486, 495
Ипатьев В.Н. 383, 462, 464465
Ираклий 11 375,379,501
Истрин В.М. 464 4 6 5 , 487
Итс (Йитс) У.Б. 331
Каблуков И.А. 459
Каган М.И. 117, 2 4 9 -251,253-256,
251-266,268-272, 273-281
Каган С.И., брат М.И.Кагана 253
Каган С.И., жена М.И.Кагана 251,
268-272,275,280
Каган Ю.М. 251, 269, 270-271, 280
Казарновский, журналист, з/к 330331,334
Казарновский И.А. 460
Калинин М.И. 386, 471
Каллистов Д.П. 130
Кальвин Ж. 66
Каляев И.П. 388
Камендровская (Анциферова)
Т.Н. 69, 71-72, 88-91, 93, 108110,126
* Каменев (Розенфельд) Л.Б. 3833 8 4 ,3 8 6 ,3 9 7 ,4 4 3 4 4 5
Канаев И.И. 250, 265

Канегиссер Л.А. 436
Кант И. 58, 80, 116-118, 216, 226,
250-251, 255, 262, 266, 273,
276
Капица П.Л. 461
Каптеров Н.Ф. 429
Капустин М.Я. 30
Карабчевский Н.П. 34, 53
Карамзин Н.М. 419, 432
Карасевич А., священник 494
Караулов М.А. 9
Карпинский А.И. 53
Карпинский А.П. 110, 144, 362,
371,4 6 4 4 6 5
Карсавин Л.П. 78, 128
Карташев А.В. 117, 356, 358, 3613 6 2 ,365,369
Карташев И.М. 359, 371
Касаткин С.Н. 130
Кассирер Э. 255
Катаев В.П. 291,308
Катанян Р.П. 320
Кауфман Р.И. 288-289
Каховская И.К. 450
Кашин В.Н. 133
Керенская О.Л. 367
Керенский А.Ф. 132, 346, 349, 356,
361,500
Кибальчич Н.И. 437
Кинан Э. 430
Кирилл Владимирович, вел. кн.
90, 103, 142,481
* Киров (Костриков) С.М. 103,113,
4 5 3 4 5 4 ,4 7 5 ,4 7 9 ,4 9 1
Кирпичев М.В. 459, 495
Киселевская С.П. 475,483 , 491
Кичигин Ф.А. 113
Кишкин Н.М. 358, 366-367, 370,
384-388,391,393,400
Клабуновский И., ред. 150
Клапман Б., участник кружка А.П.
Обновленского 130
Кларк, археолог, з/к 478
Клейн С.С. 130
Клейст Г. 295,298
Клемансо Ж. 377
Клепинина Т.Ф. 218
Кливанский С.А. 366, 373
Ключевский В.О. 419, 4 2 3 4 2 4 ,
433, 438440
Ключников Ю.В. 511
Князев Л.М. 218

Ковалев Н.В. 468
Ковригин В.Д. 66-67, 85, 122
Коген Г. 249-250, 255-256, 262,
2 6 6 ,2 7 4 ,2 7 6 ,2 7 9
Козаков М.Э. 308
Козаченко, свид. по д. Бейлиса 27
Козельский (Коляба) Митя, юро
дивый 65,121
Козловский В., пер. 415, 438
Козловский М.Ю. 364, 366, 372
Козьмин Б.П. 150
Коковцев (Коковцов) П.К. 123
Коковцов В.Н. 481
Кокошкин Ф.Ф. 359-360, 371, 398
Колчак А.В. 473
Колышкевич Е.Н. 113
Кольцов М.Е. 459
Кольцов Н.К. 460
Комарович В.Л. 129
Конашевич В.М. 69, 124
Кондаков Н.П. 460, 464465
Кондратьев Н.Д. 101, 135, 141, 383
Конквест Р. 415
Коновалов А.И. 356, 358-359, 363365,370
Коновалова, жена А.И.Коновалова
356-357
Конрад Н.И. 258,277
Конради, убийца В.В.Воровского
436
Константин Константинович, вел.
кн. 133
Коплан Б.И. 1 3 0 ,4 7 6 ,4 9 2
Корнилов А.А. 425
Корнилович О.Е. 475, 4 7 7 4 7 8 ,
483,491
Королев А.В. 123
Короленко В.Г. 15, 28, 35, 47, 51,
53, 54, 384-385, 394-400, 401,
Короленко С.В. 401
Корш Е.В. 113
Корш М.Ф. 152
Косман Е.С. см. Бахтина Е.С.
Косоротов Д.П. 34,53
* Костенко Н. 4 0 2 4 1 2
Костов Д. 467
Костомаров Н.И. 438
Кочина Е.И. 153-208
Краевич Н.С. см. Платонова Над.С.
Красиков П.А. 364, 366, 372
* Краснов (Левитин) А.Э. 122
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Краснов П.М. 372
Краснюк Л.Е. (Л.А.?) 475, 477,
483,492
Красовский Н.А. 28-29, 32, 39, 51
Крепе Е .М .459,462
Кржижановский Г.М. 131,487
Кривский Н., сотр. ’’Русского зна
мени” 50
Кромвель О. 499
КругА. (М.?) 7 3 ,7 7 ,7 9 , 126
Крупп, фабрикант 58, 116
Крупская Н.К. 120,448,45 0
Крыжановская Н.А. 113
Крыленко Н.В. 370
Крылов А.Н. 464465
Крылов И.А. 346
Крылов С.Б. 486, 495
Крюков Г.Ф. 130
Крюкова, сотр. АН 129
Куделько И.В. 359,371
Кузмин М.А. 290, 293
Кузнецов Г.С. 21,48
Куйбышев В.В. 452
Куккель, капитан 295
Купреянов П.А. 484, 494
Курбский А.М. 4 2 1,430
Курилко, з/к 73, 79-80, 82-83
Курлов П.Г. 9
Курнаков Н.И. 383
Курнаков Н.С. 464465
Курчатов И.В. 462
Кускова Е.Д. 383-385, 387, 391 392,400
Кутлер Н.Н. 360,371-383
Кутузов-Голенищев М.И. 420
Кэзмент Р. 379, 381
Кюстин А. де 438
Лабинский А.И. 113
Лавров П.Л. 255, 493
Лазарев П.П. 459, 464465
Ламенне Ф.Р. де 60, 119, 146
Ланге Ф.А. 218
Ландау Е.И. 397
Лапин А.С. 130
Лаппо-Данилевский А.С. 464465
Лаптева Н.П. 410
Лапшин И.И. 129
Лассаль Ф. 216
Ластовский В.Ю. 493
Латышев В.В. 464465
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Левин Г.Л. 368,388,392-393
Левин Л.Г. 386
Левит, з/к 80, 82
Левитин-Краснов А.Э. см.^раснов
(Левитин) А.Э.
Левитская-Кузьмина Н.Е. 467, 469
Левитский Г .А. 466 4 6 9
Левицкий В.А. 383
Лежнев И.А. 293
Ленин (Ульянов) В.И. 67, 117,132,
293, 300, 360-362, 368, 374380, 383-385, 421, 423, 4434 4 5 ,4 5 3 ,4 6 0 ,49 6 -5 1 3
Леонардо да Винчи 234
Леонов Л.М. 308
Леонтьев А.А. 273
Лермонтов М.Ю. 72, 78,149
Леру П. 60
ЛесгафтП.Ф. 111, 118
Лесик Я.Ю. 493
Лесков Н.С. 269,494
Лжедмитрий II 480
Либкнехт К. 67, 398
Либталь М.Э. 477, 483, 493
Лившиц Б.К. 293
Лихачев Д.С. 129, 440
Лихачев Н.П. 109, 131, 143-144,
4 7 0 ,4 7 4 ,4 7 6 ,4 7 8 ,4 8 5
Лихтенберг Г.Х. 156
Лишкина А.Л. 77, 80, 127
Лозинская Т.Б. 72, 90-91, 126
Лозинский М.Л. 126
Ллойд Джордж Д. 377, 380, 510
Лопатин П.И. 150
Лорек, промышленник, з/к 108
Лорис-Меликов М.Т. 436
Лосский Н.О. 129, 242
Луговая О.Н. 113
Лукин Н.М. 131,471,487
Луначарский А.В. 103, 144, 212,
234, 244, 255, 360-361, 364365, 3 7 2 ,3 9 4 ,4 6 3
Лучицкий И.В. 477
Любавский М.К. 133, 471, 478,
4 8 5 ,4 8 7 ,.../...
Любович О.Ю. 386
Любомиров П.Г. 133
Люксембург Р. 67, 296, 398
Лютер М. 66
* Лядов (Мандельштам) М.Н. 243
Ляпунов А.М. 464-465

М-дзе A.B. 374
Маделунг 0 .2 4 2 , 244
Майборода А., автор доноса по де
лу декабристов 438
Майков А.Н. 104
Майнхоф У. 436
Майоров И.А. 455,463
Майский (Ляховецкий) И.М. 459
Майхровский Я.Я. 4 7 3 ,4 8 4 ,4 8 9
Макаров, сотр. ОГПУ 477
Маклаков В .А. 34, 54
Мак Свиней Т. 378-379, 381
Максимов Ю.Н. (Г.Н.) 382-393
Малиновский, инж., з/к 77
Малов А.Ф. 474,484, 490
Мальцев А.И. 468
Малюшицкий Н.К. 493
Малянтович П.Н. 369
Мандельштам Н.Я. 202, 282, 285,
287, 290-296, 303-305, 311,
313-317,319,322-337
Мандельштам О.Э. 282-337
Мандрыка, врач 449
Манн Т. 498
Манухин И.И. 354-369
Манухина, жена И.И.Манухина
355,357
Марецкий, сотр. Н.И.Бухарина 451
Мариенгоф, инж., з/к 80-83
Марков А.А. 464-465
Марков Н.Е. 9, 22-24, 49
Марков П.И. 374-381
Маркс К. 67, 85, 126, 142, 216,
292, 299, 375, 419, 423, 455,
4 9 6 4 9 7 ,5 0 7
Маркус С.Л. 113,453
Маровский В., журналист 486
Марр Н.Я. 87, 136, 332, 383,464465
Мартинсон Ф.А. 472, 482, 488
Мартириус Сахдона, еп. 125
Мартов Л. (Цедербаум Ю.О.) 450
Мартьянова М.Н. 113
Маршак С.Я. 306
Масленникова З.А. 317
Маслов С.Л. 356, 369
Матулайтис С.Ю. 493
Махарадзе Н.Б. 380
Махарадзе Ф.И. 506, 512
Машкевич Н.А. 47, 51
Маяковский В.В. 290, 299, 319
Мебес Г.О. 138

Медведев, следователь полиции 22
Медведев П.Н. 249-250, 258, 260
Медведев Р.А. 422, 442
Медведь Ф.Д. 110, 1 4 4 ,4 5 3 4 5 4
Мейер А.А. 56-62, 67, 71-72, 96,
100, 111-120, 122, 124-127,
1 2 9 ,2 8 0 ,4 7 0 ,4 7 8 ,4 8 3
Мейер И.А. 113
Мейстер Г.К. 467
Мёллер Г.Дж. 460,467
Менделеев Д.И. 460
Мерварт А.М. 4 7 2 4 7 3 , 478, 486,
488489
Мерварт Л.А. 473, 478, 486, 489
Мережковские 111-112, 243, 245
Мережковский Д.С. 58-60, 116,
3 5 3 ,3 6 2 ,3 6 5 ,3 7 3
МёрикеЭ.Ф. 291
Метт М., инж. 383
Микельанджело Буонаротти 234
Микоян А.И. 442
Милюков П.Н. 8, 30-31, 52, 137,
423, 431, 433, 4 3 9 4 4 0 , 451,
512
Милютин П.Н. 21, 47
Минин (Сухорук) К.З. 480
* Минский (Виленкин) Н.М. 228,
231-232,243
Миров (Иков В.К.) 451
Мискив И., з/к 405
Мисурадзе, з/к 80
Мисюревич, инж., з/к 74, 80,
82-83
Митроцкий М.В. 87, 135-136, 470,
4 7 8 ,4 8 3 4 8 4
Митроцкий П.В. 483
Михаил Александрович, вел. кн.
132-133,342-343,480
Михаил Михайлович, вел. кн. 489
Михайлов Д.Д. 113, 117
Михайлов Т.М. 437
Михайловский Н.К. 216, 218, 255
Миханков А.Н. 129
Мицкевич А. 119
Мишле Ж. 398
Мищук Е.Ф. 39, 54
Модзалевский Б.Л. 131
Моди, санскритолог 470, 486
Мокридин Н.В. 113
Молас Б.Н. 144, 4 7 2 4 7 3 , 484
* Молотов (Скрябин) В.М.452
* Момин С. 415
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Мордухович, врач, з/к 108
Морозов Н.А. 388, 391
Мосевич А.А. 140, 471476 , 481
Мотт Дж. 129
Мстиславский (Масловский) С.Д.
382
Мукалов Н.К. 212-215, 217-218
Мунблит Г.Н. 314, 337
Муравьев-Апостол С.И. 432
Мурзаев В.С. 260, 278
Мусин-Пушкин А.А. 212-213, 218
Мусоргский М.П. 278
Мясников А.Ф. 512
* Н.Г. см. Зеленко В.А.
* Н.Н.М. 111
Навашин А.А. 65, 121
Навашин Д.С. 121
НавашинаТ.С. 65, 121
Надежда Федоровна, знакомая
Л.Ю.Рапп 223, 236, 237, 243
Назаров Б.М. 70-71, 84, 124
Назарова-Заржецкая Е.А. 124
Наконечная Е., дочь Наконечного
27
Наконечный, свид. по делу Бейли
са 27
Нансен Ф. 382, 385
Наполеон I Бонапарт 134-135, 346,
374, 377-378,495,498-501
Нарбут В.И. 304
Насонов А.Н. 428
Насонов Н.В. 464465
Натансон М.А. 363-364
Наторп П. 255, 276
* Невельская К. 249-281
Нейгауз А.Г. 318, 330, 333
Нейгауз С.Г. 318
Некрасов А.И. 459
Некрасов Н.А. 150,437
Некрасова К.А. 327
Некрасова К.И. 127
Некрашевич С.М. 493
Немирович-Данченко В.И. 328
Неслуховская М.К. 58,117
Неслуховский К.Ф. 117
Нестерова М.А. 138
Нечаев С.Г. 422, 434435
Нечволодов, историк 421
Никитенко, с.-р. 54
Никитин, лингвист 332
Никитин А.М. 369
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Никитин-Юрский Н.Д. 113
Никитский А.В. 464465
Николаев Л.В. 4534 5 4
Николаева Н.А. 113
Николаи П.Н. 129
Николай I 419, 431, 438, 483
Николай II 1 0 ,4 3 ,4 8 , 132-133,143,
3 4 2 ,3 5 8 ,4 2 1 ,4 8 0
Николай Михайлович, вел. кн. 459
Николай Николаевич, вел. кн. 481
Никольский Г.В. 461
Никольский Н.К. 4 6 4 4 6 5 ,4 8 7
Никон, патриарх 429
Нил Сорский 429
Нисселович Л.Н. 21-22,48
Ницше Ф. 498
Новиков Н.И. 431 4 3 2
*Норд Л. 454
* Норильский Б., писатель 451
Нуждин Н.И. 461
Нумеров Б.В. 459
Оберучева А.Н. 108
Обновленский А.П. 84-85, 129-130,
4 7 0 ,4 7 8 ,4 8 3 ,4 9 4
Овидий (Публий Овидий Назон)
331
* Овчинников Ю. 111-145
Огарев Н.П. 151-152
Огарков А.В. 388
Огаркова Н.А. 388-389
Окладский И.Ф. 437
Околович Е.А. см. Бахтина Е.А.
Окутюрье М. 317
Олеша Ю.К. 308
Ольга Валерьяновна, сестра мило
сердия 341-352
Ольга Михайловна (Волошинова?),
знакомая М.М.Бахтина 263
Ольга Петровна, мать Ольги Ва
лерьяновны 342, 344-347,349,
351-352
Ольденбург С.Ф. 87, 136-137, 140,
3 8 3 ,4 6 4 4 6 5 ,4 7 1 4 7 2 ,4 9 2
Опарин А.И. 460
Орахелашвили М. (И.Д.) 511
Орбели И.А. 474, 491
Орбели Л.А. 59,1 1 7 , 460, 462, 474,
491
Орджоникидзе Г.К. 380, 506, 510
Орлов А.С. 143
Орлов И.М. 130

Орлов М.Ф. 432
Орловы, братья, уголовники 453
Осадчий П.С. 495
* Осинский Н. (Оболенский В.В.)
447
Осоргин М.А. 383
Оттен (Тиличеева) Е.О. 113
Оттокар Н.П. 78,128
Павлов, комендант Петропавлов
ской крепости 361, 365, 371
Павлов А.П. 464-465
Павлов И.П. 462, 464-465
Павлов-Сильванский Н.П. 426427
Пайпс Р. 415441
Палладии В.И. 464465
Пальмов И.С. 464465
Пальчинский П.И. 366-367, 373,
383
Панина С.В. 362, 372
Пастернак А.Л. 315, 328
Пастернак Б.Л. 118, 155,2 0 2 ,2 8 2 337
Пастернак Е.Б. 292
Пастернак Е.В. 290-292, 294, 296,
327-329,337
Пастернак З.Н. 294, 314-315, 317318,333
Пастернак Л.Б. 327
Пастернак Л.О. 289-290, 330-333,
Пахмусс Т. 353-354
Пашуканис Е.Б. 117
Перазич С.В. 219
Переверзев В.Ф. 277
Перетц В.Н. 464465, 487
Пестель П.И. 432
Петр (Полянский), митр. 123, 136
Петр I
Петражицкий Л.И. 141
Петри Г.Э. 109, 143, 147, 470, 483
Петри (Л?) .Г. 109
Петри М.А. 109
Петри Н.Г. 109
Петри Э.Ю. 143
Петров А.А. 486, 495
Петров Д.К. 474, 491
Петров Н.Я. 113
Петров-Водкин К.С. 59, 117
Петрова В.К. 474, 477,491
Петровский Г.И. 442, 463
Петровский Д.В. 293-295

Петровский П.Г. 455, 463
Петроний 63
Пешкова Е.П. 280, 354, 392
Пигулевская Н.В. 71, 112-114, 119,
125-126
Пигулевский Г.В. 112-114, 119,
125
Пилацкая О., большевичка 452
Пилкин С.К. 473, 4 79,484, 490
* Пильняк (Вогау) Б.А. 306, 308, 316
Пий XI, Папа Римский 86, 110,
476
Пинкевич А.П. 137
Пиотровский А.И. 295-296
Писарев В.Е. 467 .
Писарев Д.И. 433434
Пихно Д.И. 28-30, 32, 40, 48, 51-52
Пичета В.И. 4 7 8 ,4 8 5 ,4 9 3
Платонов А.П. 306
Платонов М.С. 495
Платонов С.Ф. 85-86, 88, 90, 96-97,
101, 103-104, 107, 109, 120,
123-124, 130-135, 138, МО142, 144, 428, 4 7 0 4 7 8 , 480481, 4 8 4 4 8 5 , 4 8 9 4 9 0 , 492,
495
Платонова В.С. 495
Платонова М.С. 473, 478, 4844 8 6 ,
489.495
Платонова (Краевич) Над.С. 489
Платонова Нат.С. 135, 472, 480,
4 8 5 4 8 6 .4 9 5
Платонова Нина С. 476, 477, 481,
4 8 4 4 8 6 .4 9 2 .4 9 5
Платоновы, семья 474, 476, 485
Платун А.М. 493
Плеханов Г.В. 244, 357
Победоносцев К.П. 419
Подвойский Н.И. 358, 370
Пожарский Д.М. 480
Познер В.С. 336
Покляр А., священник 112
Покровский А.М. 113, 120
Покровский М.Н. 103, 134, 142,
4 2 0 ,4 2 2 ,4 7 5 ,4 8 6 4 8 7 ,4 9 3
Покровский Ф.И. 472, 478, 482,
488
Полевой Н.А. 419
Полиевктов М.А. 133
Полищук, полицейский агент 26
Половинкина (М.И.?) 475, 483,
491

529

Половцев А., отец Половцевой
К .А. 115
Половцева Е.Н. 112
Половцева К.А. 57-60, 67, 112-116,
118-119, 122, 126, 470, 478,
483,494
Померанц Г.С. 423
Понтий Пилат 18-19
Поскребышев А.Н. 319
Потебня А.А. 332
Потоцкий А .П. 386
Пранайтис Ю.Б. 34,53
Преображенская МЛ. 118
Преображенский Е.А. 445
Пресняков А.Е. 421-428
Пресняков А.К. 437
Приселков М.Д. 133,478,482-483,
494
Пришвин М.М. 366, 373
Прозоров (П.И.?) 475,492
Прокопович С.Н. 384-385, 387,391,
400
Протопопов А.Д. 9, 355,369
Прошьян П.П. 363, 372
Пруайяр Ж. де 336
Прудон П.-Ж. 375
Пти С.Г. см.Балаховская-Пети С.Г.
Пугачев Е.Н. 141,420,479
Пузинский В.Ф. 484, 494
Пумпянский Л.В. 59, 60-61, 115,
117-118, 249-251, 258, 263264, 265-266, 273-274, 279280
Пуришкевич В.М. 9, 20-21, 31, 47,
4 9 ,3 5 7 ,3 7 0 ,3 7 6 ,5 0 0
Путилов (Путилов-Янович) А.С.
102, 141,470-471,473,484
Пушкин А.С. 60-61, 70, 72, 106,
135, 139, 147, 149, 151, 251,
256, 265, 269-272, 281, 346,
431-432,478,494
Пшибышевский /в тексте - Пшебышевский!/ С. 241
Пыпин А.Н. 494
Пыпин Н.А. 479, 482, 494
* Радек (Собельсон) К.Б. 1 34,383,
453,502
Радищев А.Н. 422, 431-432, 441
Радлов В.В. 464-465
Разин С.Т. 101, 141,420
Райков Б.Е. 146-147

530

Раковский Х.Г. 453
Рамзин Л.К. 495
Рапп В.И. 238, 244
Рапп Е.И. 242
Рапп Е.Ю. 242
Рапп Л.Ю. 220-245
Распутин (Новых) Г.Е. 9,65
Ратнер Е.Г. 228-229, 244
Редемейстер (Рейдемейстер) В.А.
257,260,276-277
Рейхель М.К. 151
Рембрант X. ван Рийн 325
Ремизов А.М. 211, 218, 241-242,
244-245,373
Репин И.Е. 70
Ривлин Е.И. 493
Рид Дж. 57
Ризенкампф Г.К. 495
Рильке Р.М. 331
Робеспьер М. 499
Родзянко М.В. 29, 32, 51
Родионов В.П. 459
Родичев Ф.И. 22, 49
Рождественский Д.С. 127
Рождественский С.В. 91-92, 133,
138, 142, 471, 475, 481, 488
Розанов В.В. 58, 78, 116,421
Розанов В.Н. 449
Розанов С.П. 473, 482,490
Розенберг Ф.Ф. 475 ,4 8 4 , 492
Роллан Р. 9 1 ,9 8 , 263
Романов Б.А. 133, 473, 483, 490
Романовы, династия 13, 131, 133,
375, 473, 480-481
Ромен Ж. 62
* Ростов А. 57,469-486, 488, 494
Ростовцев М.И. 464-465
Ростовцев Я.И. 438
Ростовцов Я.Н. 471, 473, 484,
489
Рубин И.И. 101, 141
Руденко Р.А. 410
Руденко С.И. 476, 492
Румер Ю.Б. 459
Рутенберг П.М. 355-356, 366-367,
369
Рыжей П.Л. см. *Тур, бр.
Рыкачев М.А. 464-465
Рыков А.И. 136, 383, 444445
Рындина О., соавтор Н.П.Анцифе
рова 148
Рысаков Н.И. 437

Рюрик 420-421
* Рязанов (Гольденбах) Д .Б .487
* С. 55-56
Сабанин А.В. 511
Саблин В.М. 242
Саводник В.Ф. 323
Савонарола Дж. 234
Садиков П.А. 473, 483, 490
Садырин П.А. 383
Сазонов Е.С. 53, 388
Салазкин С.С. 369
Салтыков С.Н. 363, 372
Самсонов Т.П. 384, 391-392
* Санд Ж. (Дюдеван А.) 60
Сапаров А.Ф. 121
Сарнэ Л.С. 386
Сахаров А.Д. 461
Сванидзе А. 380
Святский Д.О. 96, 109, 137, 139
Севостьянов А., рабочий 453
Седенко Ф.И. см.*Витязев П. (Седенко Ф.И.)
Сеземан Н.Н. 113
Сельвинский И.Л. 287, 308
Семанов С.Н. 421
Семашко Н.А. 383
Семенников В.П. 432, 441
' Семенов-Тян-Шанский В.П. 87,136137
Серафимович, раввин 21
Сербента В.А. 493
Сербский В.П. 53
Сергеев М., ред. 148
Сергеевич В.И. 429, 440
Сергий (Страгородский И.Н.),
митр. 87, 123, 130, 136
Сергий Радонежский 421
Сивере А.А. 81, 128
Сивере, з/к, сын А.А.Сиверса 81,
128
Сигрист С.В. 475, 483, 491
Сидоров С.Н. (Н.В.?) 473, 483,
489
Сизов И.А. 468
Сизова М.А. 468
Сикорский И.А. 34, 53
Симонов К.М. 329
Синякова М.М. 298
Сирхан С. 436
Скалой А.В. 151
Скарятина О.Р. 152

Скопин-Шуйский М.В. 480
Скрибанович Ф.Ф. 472, 484, 488
Скрыпник Н.А. 493
Слепков, сотр. Н.И.Бухарина 451
Словацкий Ю.326
Слонимский А., ред. 150
Смидович П.Г. 137
Смирнов А.П. 71-72, 77-78, 125,
127,143
Смирнов В.И. 140
Смирнов М.И. 96, 140
Смирнов С.А. 362-363,371
Смирнов Я.И. 464465
Смотрицкая Т.М. 112-113
Смотрицкий П.Ф. 112-114
Соболевский А.И. 131, 426, 459,
4 6 4 4 6 5 ,4 8 7
Соколов Г.П. (Ю.П.) 4 7 4 ,4 8 4 ,4 9 0
Соколов Н.Д. 361-363,371
Соколова Л.Ф. 113
Соколовский Г.Н. 4 7 1 4 7 2 , 484,
488
* Сокольников (Бриллиант) Г.Я.
453
Солженицын А.И. 128, 447
Соллертинский И.И. 250, 265
Соловьев В.С. 104
Соловьев С.М. 419, 4 2 3 4 2 4 , 439
Сольц А.А. 134,142
Сорокин П.А. 365-366, 373
Сосницкий, инж. 83
Спасский С.Д. 337
Спендер С. 336
Спиридонова М.А. 363-364, 372,
4 5 1 ,4 5 5 ,4 6 3
Спиро М.С. ИЗ
Спицин А.А. 140
Срезневский В.И. 132-133,488
*Ставский (Кирпичников) В.П. 326
*Сталин (Джугашвили) И.В. 10,68,
135, 142, 282, 315-321, 337,
421, 439, 4 4 2 4 5 0 , 4 5 2 4 5 5 ,
4 7 8 4 7 9 ,5 0 2 ,5 1 0 -5 1 2
* Станиславский (Алексеев) К.С.
383
Станкевич Н.В. 59
Стебницкая Н.В. см. Пигулевская
Н.В.
Стеклов В.А. 464465
Степанов А.А. 473, 476, 490
Степун Ф.А. 278-279
Стеценко Ф.А. 278-279
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Стечкин В.С. 459
Столыпин П.А. 9, 422
Стрельников И.Д. 127
Стромин А.Р. 62, 67, 85-92, 94, 9698, 100-103, 107, ПО, 120,
126-127, 131, 140, 143, 471 473,477478,481-482
Струве П.Б. 132, 216, 219, 426,
464465
Стучка П.И. 366,373
Стырикович, инж., з/к 88-89, 137
Суворов А.В. 420
Султан-Галиев М.Х. 452
Сумбатов-Южин А.И. 383
Суперфин Г.Г. 273
* Суханов (Гиммер) Н.Н. 357, 370
Сухово-Кобылин А.В. 437
Сухомлинов В.А. 9, 355-356, 366367.369
Таганцев В.Н.62, 121, 125, 385
Тагер А.С. 11,48,50-52
Тайлирьян, террорист 436
Такер Р. 510,512
Талаат-паша 436
Талейран Ш.М. 495
Тамм И.Е. 461
Тарасевич Л.А. 383
Тарле Е.В. 85-86, 88-90, 96-97, 101,
107, 109-110, 130, 134-135,
142, 462, 470, 4734 7 5 , 4774 7 8 ,4 8 0 ,4 8 5 ,4 8 9 ,4 9 5
Тассо Т. 321-322
Татищев В.Н.
Твардовский А.Т. 329-330
Творогов Л.А. 475,483, 491
Тележинский, инж. з/к 75, 83
Терещенко Е.М. 359-360
Терещенко М.И. 355-356, 358-360,
366.369
Терновская Н.П. 266
Тетерка М.В. 437
Тиличеев С.А. 113
Тимирязев К.А. 351
Тиртей 312
Тит Веспасиан 17
Тихон (Белавин В.И.), партиарх
135,385
* Тихонов (Серебров) А.Е. 299-300
Тихонов Н.С. 58, 117, 295, 300,
323,330
Толстая А.Л. 384, 392
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Толстой А .К . 8
Толстой А.Н. 316, 421
Толстой И.И. 129
Толстой Л.Н. 302, 384, 437, 498
Томашевский А.В. 64, 121
Трепов Д.Ф. 132, 435
Третьяков С.Н. 356, 358, 363-365,
370
Третьякова, жена С.Н.Третьякова
356-357
ТриолеЭ. (Каган Е.Ю.) 317
Троицкий И.Г. 53
Троицкий Н.А. 441
Трофимов, след. ОГПУ 80-81
* Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 135,
268, 356-357, 362, 444 4 4 5 ,
449,45 2 ,5 0 3 ,5 1 1 -5 1 2
Трубецкой С.Н. 242
Трушева И.В. 244
Тубельский А.Д. см. *Тур, бр.
Тубянский М.И. 250, 265
*Тур, бр. (Тубельский Л.Д. и Ры
жей П. Л.) 131,488
Тургенев И.С. 78, 149-151, 268,
280
Тухачевский М.Н. 454
Тучапский П.Л. 211
Тхоржевский С.И. 101, 109, 141,
4 7 0 ,4 7 4 ,4 8 2 4 8 3
Тютчев Ф.И. 118
Тынянов Ю.Н. 289
Тыченко П.В. 111, 124
Уайльд О. 245
Уваров А.А. 29-30, 52
Угланов Н.А. 445
Уитмен У. 286
Улам А. 437
Ульрис М.Р. 113
Ульрих Е.Р. 263
Уншлихт И.С. 383
Уречин А.М. 298-299
Урицкий М.С. 366, 373
Успенский Г.И. 78, 437
Успенский Ф.И. 464465
Уэллс Г.Дж. 4 9 7 4 9 8 , 505, 509
*Ф. см. Фурсей Н.А.
* Ф., сын сенатора, з/к 108
Фаворский В.А. 325
Фадеев А.А. 308
Фаминцын А.С. 464465

Фасмер М. 426
Федин К.А. 3 0 1 ,3 0 3 ,3 0 8
Федоров В.А. 61,120
Федоров Н.Ф. 421
Федоров С.П. 449
Федоровский Н.М. 459
Федотов Г.П. 112-113, 119-120,
127
Федотова Е.Н. 112-113
Федю шин, экономист 474,476
Фененко В.И. 21-22, 4 0 4 1 , 4 7 4 8 ,
50
Феноменов М.Я. 277
Феодосий, митр. 429
Феодосий Печерский 421
Ферсман А.Е. 87, 136-137, 383
Фет (Шеншин) А.А. 363
Фетисов И.И. 475,478, 483, 492
Фигатнер Ю.П. (Я.И.) 131, 133,
4 7 1 4 7 2 ,4 7 4 ,4 8 7 4 8 8
Фигнер В .Н .3 5 5 ,3 8 3 ,3 8 8 ,3 9 1
Филатов Н., солдат 341-352
Философов Д.В. 116, 243, 353
Филофей, монах 430
Фиников, священник 87, 135
Финк, чл. студ. секции ВОКПГ
386
Фирганг-Лоуэ, з/к 108
Фирганг-Лоуэ, жена з/к ФиргангЛоуэ 108
Фихте И.Г. 216
Флаксерман Г., жена Н.Н.Суханова
357,370
Флетчер Дж. 426,438, 440
Флобер Г. 100
Флоринский Т.Д. 459
Фляксбергер К.А. 468
Фогель, з/к 108
Фома, инок 428
Фома Аквинский 266
Фофанова М.В. 448
Фрадкина Е.М. 329, 337
Франк С.Л. 278-279
Франциск Ассизский 375
Фрейдков, з/к 80
Фрейдков, певец, сын з/к Фрейдкова 80
Френкель Я.И. 460
Френсис Д.Р. 356, 370
ФричеВ.М. 131,471,487
Фришфельд А.Ф. 474, 483
Фрунзе М.В. 4 4 5 ,4 4 8 4 4 9

Фрэнсис Д.Р. см. Френсис Д.Р.
Фурман (И?) .Э. 476, 479, 4 8 2483,
492
Фурман Э.Б. 474, 4 8 2 4 8 3 , 490
Фуреей Н.А. 77, 126-127
Хазин Е.Я. 314, 319, 3 2 7 ,3 2 9 ,3 3 1 ,
333,337
Хазина В.Я. 327
Хазина Н.Я. см. Мандельштам Н.Я.
Харджиев Н.И. 314
Хармандарян С.В. 380, 511
Хвостов А.И. 366, 373
Хлебников В.В. 287, 294
Ходасевич В.Ф. 295
Ходоровский И.И. 502
Хомяков А.С. 422, 433
Хомяков, з/к 64
Храбровицкий А.В. 150, 394-401
Хрущев Н.С. 10, 461
Царевский С.Ф. 488
Цветаева М.И. 287, 290
ЦвибакМ.М. 141, 144
Цвингли У. 66
Цетлин М.О. 297-298
Церетели И.Г. 359, 370-371
Чаадаев П .Я .421,432
Чагин П.И. 453
Чайкин В .А. 455,463
Чайковский П.И. 70, 76
Чан К ай-ши 76
Чаплинский Г.Г. 13, 21-22, 3 9 4 1 ,
48,50-52
Чарновский Н.Ф. 495
Чаянов А.В. 101,141, 383
Чеберяк, муж В.В.Чеберяк 24, 27
Чеберяк В., дочь В.В.Чеберяк 24,
28
Чеберяк В.В. 24-25, 27-28, 32, 36,
3 9 ,4 7 4 8 ,5 1 -5 2 ,5 4
Чеберяк Е., сын В.В.Чеберяк 2428,51
Чеберяк Л., дочь В.В.Чеберяк 24,
27,41
Челноков М.В. 104,142
Челпанов Г.И. 217,219
Чепурин Н.В. 476, 483,492
Черепнин Л.В. 133,440
Чернов С.Н. 104, 133, 142
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Чернышевский Н.Г. 142, 4 3 3 4 3 4 ,
494
Черняки, семья 295
Чертков В.Г. 383
Чехов А.П. 437
Чехов В.П. 466
Чинго-Чингас Г.К. 467
Чинго-Чингас К.М. 467
Чирсков Б.Ф. 109, 143
Чистов, сотр. АН 483
Чичерин Б.Н. 423
Чичерин Г.В. 511
Чичибабин А.Е. 462
Чкалов В.П. 143
Чуков Н.К. 476,492
Чуковская Л.К. 336
Чуковский Н.К. 291
Чулков Г.И. 243, 279
Чуриков И.А. 66, 121-122
Чхеидзе Н.С. 9
Чхенкели А.И. 8
Чхенкели М.И. 9
Шаламов В.Т. 336
Шаляпин Ф.И. 421
Шангин М.А. 483, 494
* Шанецкий А. 415-441
Шатилова Т.И. 475, 477478, 482483,492
Шаумян С. 443
Шахматов А.А. 139, 332, 4 6 4 4 6 5 ,
476
Шахматова-Коплан С.А. 476, 492
Шаховская У., свид. по делу Бей
лиса 25-27
Шаховской В.Н. 9
Шаховской К., свид. по делу Бей
лиса 25-27
Шебунин А.Н. 96, 133, 139, 470,
4 7 3 ,4 7 7 ,4 8 4 ,4 8 9
Шейнин А .К. 475, 478, 483, 492
Шекспир В. 269, 326, 328-330, 332,
335
Шелль Г. 266, 280
Шервуд И., автор доноса по делу
декабристов 438
Шестериков С.П. 484, 494
* Шестов (Шварцман) Л .И .224,228,
231,243
Шечков Г.Е. 20, 47
Шидловский А.Ф. 113, 471, 474,
487,490
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Шилов А.А 488
Шиманов Г.М. 421
Шингарев А.И. 9, 117, 360-364,
371,398
Шкапская М.М. 128
Шкловский В.Б. 295, 298-299, 332,
334
Шлафф И. 224, 243
Шмаков А.С. 1 3 ,3 4 ,4 7 ,5 3
Шмарзов, искусствовед 255
Шмидт П.П. 53
Шнеур (Шнеур-Шнец) В.К. 358,
361,370
Шольц Э.Э. 474, 482, 491
Шондыш, след. ОГПУ 100, 140
Шопенгауэр А. 498
Шпенглер О. 278
ШпетГ.Г. 275,277
Шпитальский Е.Н. 495
Шредель А.Ф. 52
Шрейдер А., з/к 72-73, 80, 82
Шрейдер А.А. 363, 372
Шрейдер Г.И. 372
Штакельберг А.А. 478-479
Штакельберг Н.С. 473, 478-479
Штейн Ю.Г. 423
Штейберг И.З. 362, 372
Штейнер Р. 115
Штерн Г.А. 96, 100-101, 103,
106-108, 139
Штерн Леля, жена Г.А.Штерна 107
Штурман Д.М. 423
Шульгин В.В. 7-46, 47-52, 54
Шуман Р. 323
Шуппе В. 226
Шухов В.Г. 459,495
Щегловитов И.Г. 21, 43, 48, 356,
367,369
Щеголев П.П. 493
Щепкин М.М. 383
Щерба Л.В. 459
Щербаков В.К. 493
Щербатов Н.Б. 9
Эберман А., врач, отец В.А.Эбермана 475
Эберман В.А. 470, 475, 483
Элиава Ш. 380, 511
Элленгорн Я.Е. 466
Эмери А. 499, 500

Энгельгардт Б.М. 479, 482,494
Энгельс Ф. 126, 142, 292, 419,
423,455
Эндзелин Я. 461
Эренбург И.Г. 290
Эрн В.Ф.58, 111, 116-117
Юдина М.В. 59, 61, 117-118, 249251, 265-266, 268, 270, 280
Юшков С.В. 486,495
Ющинская, мать А.Ющинского 49,
53
Ющинский А., убитый мальчик 1315, 17-18, 20-22, 24-29, 31-33,
35, 38-39,41,47,49-54 , 116

Яворский М.И. 493
Ягода Г.Г. 110, 144
Якобсон Р.О. 317
Яковлев А.И. 478, 485, 493
Яковлев Н.Н. 421
Ямпольск- т Е.С. см. Бахтина Е.С.
Янов А.Л. 123
*

*

Berthelot А. 265
BowraC.M. 331
Elbogen, немецкий философ 265
Knecht J. 244
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Воспоминания
В.В .Шульгин. БЕЙЛИСИАДА. Предисловие и примечания
М.Григорьева
Н.П.Анциферов. ТРИ ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Преди
словие С. Примечания С.Еленина и Ю.Овчинникова.
Е.И.Кочина. БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК. Предисловие Д.О.
Из и с т о р и и

7
55
153

культуры

ПИСЬМА МОЛОДОГО БЕРДЯЕВА. Публикация Д.Барас
М.М.БАХТИН И М.И.КАГАН. По материалам семейного ар
хива. Публикация К.Невельской
ЗАМЕТКИ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ БИОГРАФИЙ ОСИПА МАН
ДЕЛЬШТАМА И БОРИСА ПАСТЕРНАКА

211
249
283

Var i a
СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 1917 ГОДА
З.Н.Гиппиус. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК. (’’Выписки из
дневника 3 .”)
К.Гамсахурдиа. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЛЬЯНОВУ-ЛЕНИНУ.
Публикация П.И .Маркова
Ю.Н.Максимов. КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ. Пре
дисловие Р.Гулеева
В.Г.КОРОЛЕНКО И ГОЛОД В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ. Публикация А.В.Храбровицкого
СУДЬБА НАТАЛЬИ КОСТЕНКО. Запись Л.Богораз

341
353
374
382
394
402

Рецензии
А.Шанецкий. АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ О РУССКОМ ИС
ТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

415
537

МДовнер. ЛУБОК ВМЕСТО ИСТОРИИ
Дополнения,
дакцию

исправления,

442
письма

в ре

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК
Протоколы Общих Собраний РАН от 12 и 21 ноября
1917 года
К биографии Г.А.Левитского
А. Ростов. Дело четырех академиков
М.Гефтер. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДИАЛОГ. (По поводу от
крытого письма К.Гамсахурдиа В.Ленину)
ИСПРАВЛЕНИЯ К ПРОШЛЫМ ВЫПУСКАМ ’’ПАМЯТИ” . По
сообщению Б .Вайля
Аннотации
Указатель
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459
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