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Приложение

Литературные труды С.Н. Мотовиловой *
Литературные труды публикуются лишь с легкой редакторской правкой, в отличие от
редакторов «Нового мира», пропустивших их через «идеологические ножницы и клей» и
сделавших «политкорректную окрошку» («Минувшее», №12, 1963). «Либеральный
журнал» во времена «большевистской оттепели» возглавлял А.Т. Твардовский, а рукопись
С.Н. Мотовиловой кромсала и склеивала Анна Самойловна Берзер (знаменитая Ася
Берзер). В то же время мы эти воспоминания существенно пополнили выдержками из
писем С.Н. Мотовиловой. Хотя и не сможем подробно воспроизвести, из-за их огромного
объема, все ее «этапы писательско-издательского пути» (1925-1966). Они были
зафиксированы в письмах из Киева Н.А. Рубакину и В.Н. Мотовиловой-Ульяновой в
Лозанну, В.Д. Бонч-Бруевичу и И.Р. Классону в Москву.
30 сентября 1956
Глубокоуважаемая госпожа Мотовилова!
Вы не раскрыли свои инициалы (С.Н.), я думал было по догадке назвать Вас Софией
Николаевной (в таком случае Вы сегодня именинница, и я Вас поздравляю) – и не
решился. Извините меня.
Я прочел Ваши воспоминания [о В. Брюсове]. Мне они очень понравились своей
живостью и непосредственностью. По-моему, так и надо писать. Хотя все
относящееся к Брюсову в воспоминаниях не так существенно, я попрошу отдать их в
журнал «Литературное наследие» и там пристроить. Не возлагайте, пожалуйста,
особых надежд на меня. В кругах официальных я отнюдь не авторитет и в отношении
рекомендации скорее величина отрицательная.
Оттого и роман мой [«Доктор Живаго»] долго еще не сможет появиться, как
чересчур далекий по духу от принятых установок.
Когда я начал читать Ваши страницы о библиотечном отделе сердце у меня
сжалось: вот-вот, думаю, напорюсь на что-нибудь неприятное. (Впрочем, тогда бы Вы
рукописи мне не послали). Спасибо Вам, что помянули меня так мило. Мне кажется, я
вижу Вас в том далеком прошлом, но, может быть, это обман воображения после
прочитанного у Вас, имени же отчества Вашего я не мог восстановить.
От души Вам всего лучшего.
Ваш Б. Пастернак
(здесь и в Приложении «Действующие лица» письма Б.Л. Пастернака
С.Н. Мотовиловой цитируются по публикации их правообладателя А.Е. Парниса:
«Вы – чудо доброты». К истории одной переписки. / In memoriam. СПб., 2000 г.)
19 октября 1956 г.
Глубокоуважаемая София Николаевна!
Я рукопись с соответствующей рекомендацией передал в «Литературное Наследие»
Сергею Александровичу Макашину и рассказал ему о моем впечатлении. По прошествии
некоторого времени запросите его письмом о том, когда они думают напечатать
«Воспоминания». Адрес журнала: Москва, Волхонка, 18, Редакция журнала
«Литературное Наследие».
Желаю Вам успеха.
Ваш Б. Пастернак
*

«Литературные труды» С.Н. Мотовиловой и ее письма в основном находятся в Отделе рукописей РГБ
(ф. 786) и в РГАЭ (ф. 9508). А также в фондах Н.А. Рубакина (ф. 358 ОР РГБ) и В.Д. Бонч-Бруевича (ф. 369 ОР
РГБ).

<…> “Многоуважаемая София Николаевна. Вчера я получил Вашу рукопись и прочел ее
с жадностью. Написана она увлекательно. В первой части отлично изображена
атмосфера, которой жили и дышали символисты. Кроме того, в ней даны ценные
факты, относящиеся к биографии Брюсова. Образ Павловской и рельефный и он очень
важен для истории той эпохи, потому что это образ центральный, характеризующий
так сказать подоплеку всех тогдашних стихов и картин. Вторая часть воспоминаний,
помимо всего остального, хороша тем, что благодаря ей можно будет напечатать
вашу рукопись в новом современном журнале. Я готов служить Вам в этом
отношении. Могу отдать в «Звезду» или «Новый Мир»”.
Это мне Чуковский писал в 1932 году. Ни в одном из журналов не удалось рукопись
устроить. Тогда Чуковский отдал ее Бонч-Бруевичу, и тот обещал поместить ее в
сборник «Звенья». Это было в 1932 году, т.е. двадцать семь лет назад! А затем
ежегодно Бонч писал, что она пойдет во 2-м, 3-м, 4-м и т.д. томе «Звеньев». В 1937
году наконец она была окончательно принята. Я получила за нее аванс (400 р.) через
семь лет [после отсылки рукописи], это было очень удачно, так как мы тогда очень
нуждались. Ну а дальше? Бонч писал, что рукопись была набрана, но для войны
понадобился металл, и набор был разобран. *
В 1956 году я переслала мои воспоминания Пастернаку, чтоб он помог мне рукопись
устроить. Он ответил очень скоро и мило. Правда, писал, что его рекомендация
является скорее отрицательной чем положительной, и переслал рукопись в
«Литературное наследство». Вот отзыв Пастернака от 30-IX-1956. «Я прочел Ваши
воспоминания. Мне они очень понравились своей живостью и непосредственностью.
По-моему так и надо писать». Я очень горда отзывом Пастернака. <…> А вот еще
отзыв Макашина из «Литературного наследства»: «Мы с интересом ознакомились с
Вашим мемуарным очерком. Он хорошо написан. Вам удалось воссоздать ярко образы
самого Брюсова и Павловской и также дать эскизную, но живую зарисовку
своеобразнейшего Вл. Ив. Танеева». (И.Р. Классону, сентябрь 1959-го)
<…> Я прочла в «Октябре» №9 воспоминания Чуковского о Короленко и там же о
Ценском, и мне захотелось послать ему мои воспоминания (Вы их читали). В 1931 году
Вика отвез мои воспоминания о Брюсове (Вы их тоже читали). Чуковский прислал мне
тогда изумительно хвалебный отзыв и пытался их где-нибудь поместить. У нас
завязалась переписка, длившаяся три года. Затем я встретила его на 1-м съезде
писателей и так его извела просьбами о получении билета, что мы раззнакомились.
<…> На этот раз Чуковский ответил очень любезно (рад де со мной вновь
переписываться) и в день получения моего письма. Вновь присланных рукописей он еще
не прочел, но перечел мои воспоминания о Брюсове и все мои письма тридцать лет
тому назад. Видите, сохранил!**
Опять очень хвалит воспоминания и о Брюсове, и о Черткове. Он знал и того, и
другого, говорит, что я их изобразила очень похоже. Он пишет: «Колоритные
воспоминания и притом изумительно правдивые». Ну, я архипольщена. Жду с
нетерпением его второго письма. Если похвалит мои воспоминания о Плеханове
(довольно дурацкие), пошлю их Вам, только надо дать перепечатать. Там кое-что о
[Р.Э.] Классоне. (И.Р. Классону, ноябрь 1960-го)

*

Свинцовый набор пошел на пули.
Письма С.Н. Мотовиловой К.И. Чуковскому недоступны, потому что его наследники скрывают их. См.
например (www.chukfamily.ru/kornei) или (chukovskiy.lit-info.ru/chukovskiy/pisma/index.htm).
**

<…> Я всю ночь не спала (тоже какая-то старческая ненормальность). Писала
Чуковскому. Он очень трогателен, ведь ему, как мне, восемьдесят лет, пытается
пристроить в какой-нибудь журнал мои рукописи. Но это, конечно, бесполезно.
Спрашивает, чтоб я скорее ответила, согласна ли я дать в сборник «Памяти
Короленко» мои воспоминания. Но это, конечно, бесполезно. Ведь я там описываю не
столько Короленко, а больше пишу о Кириллове, убившем Филонова после Сорочинской
трагедии. Но Кириллов был эсер, ну, а теперь об эсерах надо говорить, что они кулаки,
пьяницы, бандиты. Кроме того, он еще и сын попа – совсем уже табу и т.д. Затем надо
еще сделать вид, что [опубликованное в газете] письмо Короленко к этому
террористическому акту никакого отношения не имеет. На суде Кириллов, желая
выгородить Короленко, сказал, что он даже письма его не читал! * Ну, пусть с моими
«мемуарами» Чуковский делает, что хочет.
Должны были быть напечатаны в «Литературном Наследстве» мои воспоминания
о Черткове и о моей встрече с Толстым. Но толстовцы, Гусев и Гольденвейзер,
возмутились, как я изображаю Черткова, обратились в какие-то высшие инстанции, и,
будто бы, печатание моих воспоминаний запретили. ** А Чуковский пишет, что он знал
Черткова и у него такое же впечатление от него, как у меня. Ну, покуда у меня какойто контакт с миром – кто-то читает мои рукописи. Чуковский пишет, что прочел все
мои рукописи: «Все талантливы, все интересны». Ну, я очень горда, все-таки Чуковский
– настоящий писатель. (В.Н. Ульяновой в Лозанну, ноябрь 1960-го)
<…> Меня, было, совсем окрылили письма Чуковского. Писал, что рад возобновить со
мной переписку. О моих воспоминаниях о Черткове писал: «Это дьявольски хорошо! Так
богато красками, мыслями, характерными чертами эпохи, так умно и талантливо».
Это он мне 18-X [написал], а последнее его письмо я получила 6-XI – «Прочитал все Ваши
рукописи, все талантливы и интересны. Особенно хороши они будут в книге, так как
все они перекликаются между собой и дополняют друг друга». Рассказывает дальше,
где он был и куда пытался поместить мои рукописи. Но из этого ничего не вышло. Но
это очень любезно, ведь все-таки он восьмидесятилетний старик, как и я. Или он,
кажется, на год моложе. Послала ему письмо, написала – пусть он делает с моими
рукописями, что хочет. Хотя мало вероятий, что мои воспоминания о Короленко
поместят. (И.Р. Классону, декабрь 1960-го)
18. X. 60
Глубокоуважаемая София Николаевна! Милая, милая «С.Н. Мотовилова»!
Очень рад, что через столько лет наше знакомство возобновляется и я опять могу
вступить с Вами в переписку. Я всегда высоко ценил Ваш литературный талант. Вновь
перечел Ваше прелестное письмо о «чистке» Института, о суде над тамошним
Хлестаковым, о Вашей поездке к Танееву. Сейчас нахожусь под сильным впечатлением о
Брюсове. Очень колоритные воспоминания и притом щепетильные, правдивые.
Я знал Брюсова в его «библиотечный период» – Вы замечательно рельефно показали
его тогдашнюю черствость, обозленность и обостренный эгоцентризм. Я объясняю
эти неприятные черты, так обнаженно проявившиеся в нем, его жестокой болезнью,
той же, какой был болен Глеб Успенский (а также Некрасов, Щедрин).
*

См. подробности по ссылке (socialist-revolutionist.ru/component/content/article/82-public/2599-trutovskijve-broshyura-sorochinskaya-tragediya)
**
Николай Николаевич Гусев (1882-1967), толстовский секретарь и летописец.
Александр Борисович Гольденвейзер (1875-1961), пианист, педагог, композитор, опубликовал книгу
«Вблизи Толстого». Том 1 вышел еще в 1922 году.

Прекрасно описана Вами розовая комната, три московские девочки, пославшие
Брюсову нравоучительное письмо, разрезанное на три части его стихотворение, весь
его роман с чахоточной Павловской, чудаковатый В.И. Танеев.
Похоже, что Вам неизвестно, что в прошлом году вышла толстенная книга «В.И.
Танеев. Детство, юность, мысли о будущем», изд. Академии наук СССР. Отдельно
напечатаны его воспоминания о Щедрине, и готовятся к печати воспоминания о
Слепцове. Это был талантливый человек. Его «Детство, юность» чудесно написаны,
но [он был] крутой самодур и деспот. Ваши страницы вполне точно дорисовывают его
облик.
Других воспоминаний еще не читал. Прочту на досуге. Это же письмо пишу для
того, чтобы уведомить, что воспоминания я получил. И еще Вы должны знать, что с
некоторого времени издательства и журналы не вправе печатать интимные
подробности из жизни знаменитых людей. Поэтому из книги о Чехове, выпущенной
«Литературным наследством», исключена огромная статья о его отношениях с Ликой
Мизиновой. Моя книжка о Некрасове и Авдотье Панаевой не рекомендуется для
повторения и т.д., и т.д., и т.д.
Поэтому будьте готовы к тому, что хлопоты мои о напечатании Ваших записок
могут, по крайней мере на первых порах, оказаться безрезультатными. Или, вернее, не
увенчаться немедленным успехом.
Ваш Чуковский
<…> Написав это письмо, я не утерпел и прочитал «Черткова». Это дьявольски
хорошо! Так богато красками, мыслями, характерами, чертами эпохи, так умно и
талантливо. Но почему, почему, почему Вы не прислали этого шедевра три месяца
назад? Тогда все журналы запасались материалами, а сейчас уже все книжки –
ноябрьская и декабрьская переполнены Толстым до отвращения. Остается
«Литературное наследство», толстый том которого выйдет с запозданием. Этот
том уже сверстан, но я одновременно с этим пишу письмо редактору тома Сергею
Александровичу Макашину, и, может быть, он найдет место для этих чудесных
страниц.
Черткова я запомнил точно таким, как Вы изображаете его. Он жил в Телятниках –
принуждал себя к показному демократизму. Не забуду его немытых горшков с
недоваренной гречневой кашей без масла!
К.Ч.
<…> Это письмо Чуковского прилагаю к моим воспоминаниям о Черткове, чтоб
похвастаться, как он восхваляет меня. Когда человек стар и болен, может он немного
похвастаться? Хотела еще похвастаться отзывом Макашина, редактора
«Литературного наследства», но перевернула все свои дневники, все письма за
последние годы и не нашла.
<…> Да, положительными отзывами я хочу хвастаться, а Гусев и Бонч-Бруевич
прислали мне крайне отрицательные отзывы. Они, мол, Черткова таким не знали.
Гусев – это секретарь Толстого, ну а Бонч соединял в себе и большевика, и толстовца,
ну и много довольно странного. Я тебе послала давно воспоминания Булгакова о
Толстом. Это тоже секретарь Толстого, теперь он живет в Ясной Поляне,
разбирается в бумагах Толстого. Он написал очень резкие воспоминания о Черткове и
его роли во время ухода Толстого из Ясной Поляны в 1910 году. Но их, так же как и мои,
не позволяют печатать. <…> Ужасно пресной и подлизывающейся стала из-за этого
наша литература. (В.Н. Ульяновой, апрель 1961-го)

<…> Утром пришло письмо от Чуковского. Он молодец, совершенно нормален, а ему
восемьдесят лет. Пишет, что не ответил сразу, так как был в санатории, где его
«простудили и привели в негодность. Авось выживу, но едва ли». В конце письма такая
фраза: «Слыхали: я был в Англии и получил там степень доктора литературы и
пурпурную мантию». Ну, я, конечно, это слышала и очень рада за него.
Никто в жизни не сделал мне столько удовольствия, как Чуковский и Кускова. *
Назвали меня «талантливой». Чуковский спрашивает, почему не печатают моих
воспоминаний? (И.Р. Классону, октябрь 1962-го)
<…> Кончилось это [(рассылка Александром Ефимовичем Парнисом моих мемуаров по
редакциям)] тем, что я заключила договор с издательством «Известий». [Мой
киевский знакомый] Исаак [Пятигорский] посоветовал мне послать все мои мемуары. Я
это сделала. Решила: «Наплевать, пусть делают, что хотят – любой форшмак,
любую окрошку». Я же знаю, сколько страдал и мучился Ваня Классон из-за биографии
[Р.Э.] Классона, которую редактировал. <…> Ну, чтоб не трепать свои нервы, не знаю,
доживу ли я до выхода своих мемуаров, решила ни во что не мешаться. Так и сказала:
«Считайте, что я умерла». Даже корректуру просматривать отказалась. Будь что
будет. Три (!) редактора уже прочли, одобрили, но ведь есть еще цензура.
<…> [Редактор «Нового мира»] Анна Самойловна [Берзер] мне сказала, что из моих
воспоминаний ей особенно симпатична мама (хоть о маме там очень мало). На днях
[сестра] Зина сказала, что мне пришлют корректуру. Я ответила, что ни во что
вмешиваться не буду. Пусть считают, что я уже умерла. Но она мне правильно
сказала: «Вы ее не читайте, но Вам приятно будет, что уже есть корректура».
Вообще, эта Анна Самойловна произвела на меня хорошее впечатление, лучше всех
Викиных дам. Ну, правда, те часы, которые она провела у меня, ей были оплачены
редакцией. Мне это было приятно, нельзя же у занятых людей зря время отнимать.
<…> Сегодня получила корректуру своей рукописи. Хоть я говорила, что ее читать
не буду, чтоб не трепать свои нервы, но, конечно, не удержалась и прочла. Боже, что
это за ужас! У меня были отдельные очерки, почему их нельзя было отдельно и
напечатать (один за другим)? Нет, все соединили, перепутали время, лиц. Обезвредили
так, что стало тускло-тускло. Сплошная окрошка. Впечатление для меня такое:
набор рассыпали, а собрать не сумели. Получилось нечто «разбитое вдребезги». И это
еще до цензуры! Нда! Видишь ли, я ведь «начинающий писатель» в восемьдесят три
года. К счастью, не все выбрали. Отдельные отрывки, не вошедшие в эту окрошку,
можно будет отдельно поместить.
Я решила не огорчаться. Выскажи твое мнение, когда прочтешь. Днем пришла Зина,
принесла мне аванс 430 р. 30 к. Для меня это очень много, ведь я получаю пенсии 46 р. в
месяц. Это почти за десять месяцев сразу. Я, правда, Зине уже должна была 340 р.
Хотела ей отдать – она отказалась. Затем пришел Исаак [Пятигорский], он вечером
должен был вместо меня говорить с редакцией [«Нового мира»]. Я ведь и плохо слышу,
и плохо понимаю, и телефона у меня нет. Поправили [в корректуре] самые главные
абсурды. Отдала ему Зинины 340 р. моего долга.
<…> Что касается корректуры, про которую я сказала, что читать ее не буду,
пусть делают, что хотят и считают, что я уже умерла, но, конечно, не выдержала и
прочла – пришла в ужас! У меня были отдельные очерки, с началом, серединой, концом.
Были о них хорошие отзывы от Чуковского, Бонч-Бруевича и даже Пастернака. Я очень
этим гордилась.
*

Екатерина Дмитриевна Кускова (1869-1958) с апреля 1917-го издавала в Москве ежедневную газету
«Власть народа», в которой С.Н. Мотовиловой удалось опубликоваться, по-видимому, в 1918-м (см. ниже).

И что же сделали? По-моему, их все перемешали, свалили в одну кучу, пропустили
через мясорубку, и получилась какая-то окрошка, не разберешь где что! Но я обещала,
что вмешиваться не буду и молчу. Обезвредили сверх всякой меры.
Например, про Кириллова, убийцу Филонова после Сорочинской трагедии не написали,
что он сын священника, бывший еврей[, крещенный в православие], эсер. Так
обезвредили, что сделали все ужасающе тусклым. (В.Н. Ульяновой, ноябрь 1963-го)
<…> Редакторы такую кашу сделали, не только из того, что я писала, но даже
письмо Павловской маме умудрились «поправить»! Выйдет, верно, это в феврале. (В.Н.
Ульяновой, декабрь 1963-го)
<…> Мои [опубликованные в «Новом мире»] воспоминания меня злят. Почти все
имена пропущены. О том, что Ногин и С.В. Андропов увлекались тогда статьями
Мартова, выкинуто: Мартов – меньшевик. О том, что Лазарев прислал нам [в
Лозанну] Кириллова, убийцу Филонова, имя Лазарева пропущено – эсер. Что у Танеева
висел портрет Брюсова с надписью «наглый идиот», выкинуто – Брюсов теперь в
чести. Я все-таки тебе пришлю ряд моих воспоминаний, которые они не поместили
или исковеркали. (В.Н. Ульяновой, январь 1964-го)
Были пропущены имена директора Симбирской гимназии Керенского, Феликса
Волховского, [директора народных училищ Ильи] Ульянова, [профессора] Гредескула,
Володи Рудиковского, тогда 16-летнего мальчика, большевика с 1905 г. <…> Из письма
Андропова выкинуто, как по дороге в ссылку Ногин рассказывал Громану об условиях
жизни рабочих.*
<…> Весь конец о Кириллове я взяла из статьи Плюскина, поставила все в кавычки,
была сноска на Плюскина, это уничтожено. Очень много выкинуто о Ногине, как он
ехал со мной из Финляндии, обмотав вокруг ног экземпляры «Искры», как мы приехали
прямо в театр Комиссаржевской, как я присутствовала при открытии 2-й
Государственной Думы [20 февраля 1907 года], как держал себя Ногин и удивил меня
своим отношением к Алексинскому, тогда депутату от большевиков. (И.Р. Классону,
январь 1964-го)
Не послать ли Вам мой очерк «Мое творчество», там подробно описан день моего
рождения, когда мне было 5 лет. Редактор «Нового мира» Ася Берзер его не
напечатала. Думаю потому, что в этом очерке упоминается Кускова (жена
Прокоповича). (И.Р. Классону, февраль 1964-го)
<…> Александр Ефимович [Парнис] вздумал начать хлопотать (Шкловский
предложил), чтоб отдельной книгой вышли мои воспоминания. Зачем? У нас столько
ценных, нужных книг не выходит. Брюсова не печатают, Бальмонта, даже избранные
произведения, не печатают. Викины вещи выходят всегда маленьким тиражом, их
достать нельзя. А мои воспоминания вышли в Новом Мире», тираж которого в этом
году был 113 000. Для них [(читателей)], по-моему, вполне хватит. Ну он злится, что я
не соглашаюсь. Я достаточно перестрадала из-за этих [воспоминаний], которые были
напечатаны. Ну, например, будто бы я пишу: «Я надсмехаюсь». Или что за чепуха:
«Бестужевские курсы в Москве»? Или эти все уничтоженные имена: «Лазарев» – это я
пишу, а в «Новом Мире» – «один наш знакомый». Подумаешь! Страшно опасное лицо
Лазарев. Имя Волховского (Феликс) даже пропущен. (В.Н. Ульяновой, август 1964-го)
*

По-видимому, это член РСДРП с 1898 г. Владимир Густавович Громан (1874-1940). После II съезда
партии остался на платформе меньшевиков; в 1905 г. – автор программы РСДРП по аграрному вопросу; в
1922 г. вышел из РСДРП. В 1930-м арестован по делу о «Союзном бюро ЦК РСДРП(м)». Умер в Суздальском
исправительно-трудовом лагере.

<…> И все-таки это благодаря «мальчику» [Александру Ефимовичу Парнису] были
напечатаны мои воспоминания в «Новом Мире», а это меня очень развлекло. Правда
Ева [Пятигорская] уверяет, «мальчик» тут ни при чем, а это потому что в тот
момент пришел кто-то в редакцию «Нового Мира» и сказал, что Шкловский хвалит
очерк о Черткове, а в редакции сидел Исаак [Пятигорский]. Ну, ясно: Исаак помог, но
ведь к Шкловскому-то мой очерк попал через этого «сумасшедшего мальчишку». Мы
перед этим с ним ссорились без конца, я не хотела давать. Но для него тогда высшим
судьей был Шкловский. (В.Н. Ульяновой, декабрь 1964-го)
Тем не менее, публикация «Минувшего» («Новый мир», №12, 1963) произвела
большой общественный резонанс. А какой бы случился фурор, если бы нелицеприятные
воспоминания С.Н. Мотовиловой вышли тогда в «самиздате» или же, не дай Бог, в
«тамиздате»?!
Письмо Н.К. Чуковского С.Н. Мотовиловой в Киев, 25 января 1964-го:
Дорогая одногодка София Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора, что о
Вашем «Минувшем». Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про
Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как Вы целовались в кустах в
Purleigh с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати, да еще какой! В «Новом
мире» зазвучало по-новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным
очерком и спешу поздравить Вас с их напечатанием.
PS. Жаль, что не напечатали о Сергееве-Ценском. Картинная фигура
Из писем С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, январь 1964-го:
<…> А вот приведу, что мне пишет один Викин товарищ, настоящий литератор:
“Прочел Ваше «Минувшее» в «Новом Мире» и до сих пор нахожусь под сильнейшим
впечатлением прочитанного. Давно я не читал с таким интересом и волнением. <…>
Во всяком случае, Ваши воспоминания – это самое интересное из всего, что мне
удалось прочесть в наших журналах за весь 1963 год. <…> И, конечно, это не просто
воспоминания. Это художественное произведение, к тому же написанное с завидным
литературным мастерством. Просто удивляешься, как Вы, пользуясь казалось бы
самыми простыми средствами, создаете у читателя именно то настроение, какое
хотите создать. А эта поразительная точность портретов, очень лаконичных,
графически четких”. Ну и т.д. Я горда!
Ты знаешь, все-таки это смешно, что впервые печатают старушку восьмидесяти
трех лет. А у бедного Прахова, тоже старика, его книга вышла, когда он уже умер.
Книга о художниках, расписывавших [Владимирский] Собор, Врубеле и других. И ее не
переиздают, а купить уж давно нельзя. Тебе я послала *.
Из писем С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, февраль 1964-го:
<…> Отовсюду пишут, что мое «Минувшее» все хвалят. Будто бы Лунгины звонили
Исааку [Пятигорскому], что вся интеллигентная Москва об этом только и говорит. Я
уже получила поздравления от двух лауреатов: один Сталинской премии (конечно,
Государственной), другой лауреат Ленинской премии. Может быть, если бы был жив
лауреат Нобелевской премии [Пастернак], и он бы меня поздравил.

*

Речь идет о воспоминаниях художника и искусствоведа Николая Адриановича Прахова (1873-1957) –
Страницы прошлого. Киев, Изомузгиз, 1958.

Когда я послала ему своего Брюсова, чтоб он его пристроил, он написал мне, что ему
«понравились мои воспоминания своей живостью и непосредственностью. По-моему,
так и надо писать». Ну, я была, конечно, очень польщена. Пастернак послал моего
Брюсова в «Литературное Наследство». Но я очень рада, что его там не напечатали.
Это журнал для специалистов, а «Новый Мир» – для всех, тираж его 113 000. <…>.
Лауреат Государственной премии это [мой племянник] Вика, а Ленинской (он ее
получил только в восемьдесят лет) – Чуковский.
<…> Письма от читателей продолжают приходить, больше – от знакомых и
родственников. Мой главный друг, Ваня Классон собирает для меня даже устные
отзывы о моих мемуарах. Вот отзывы подруг [его сестры] Кати:
1. «Очень интересны мне более старые воспоминания».
2. «Воспоминания производят впечатление, что автор не умен».
3. «Автор воспоминаний умный человек».
Забавно? Хвалебный отзыв от Нины Мотовиловой [из Ленинграда]. Пишет, что сын
ее даст отдельный отзыв. Отклики молодежи мне особенно интересны. Но в общем я
страшно болезненно всю эту историю переживаю. Для чего мне было печататься на
старости лет? Кому от этого польза? Даже деньги я тебе переслать не могу, а на
что они мне?!
Я сама сказала: «Делайте с моей рукописью что хотите, я вмешиваться не буду». Но
когда вижу, как они переделали, становится тошно. Я, например, никогда не говорю –
Отечественная война, а говорю – война при Гитлере. Не говорю – Владимир Ильич, а
говорю – или Ленин или Ульянов. Получается не мое лицо. Вот мы идем с Крупской, и
она мне говорит: «Хотя вы против совдепов, я вас очень люблю». Это приводится как
ее отношение ко мне, которая «против совдепов». Слова «совдепы» я не знала и не
поняла, хоть сама работала в Совете Рабочих Депутатов. Далее: “Она сказала: «Я Вас
тоже очень люблю»”. Что же это? Хвастаюсь, что Надежда Константиновна мне
сказала, что она меня очень любит?
<…> Получила сегодня письмо от редакторши «Нового Мира». Пишет, что
издательство «Знание» выпускает книгу воспоминаний о Крупской и хочет включить
туда и мои воспоминания. Ну, конечно, в обработке этой Анны Самойловны, т.е. не
так, как я написала, а как это напечатано в «Новом Мире». Еще один журнал просит
меня дать ему статью. Вика поздравляет меня с моим «блестящим дебютом». Не
думаешь ли ты, если бы у Вики было бы хоть 10% интереса [«мальчика»-тимуровца]
Александра Ефимовича ко мне, «дебют» бы мой мог бы быть несколько раньше моих
восьмидесяти лет?
Из писем С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, март 1964-го:
<…> Продолжаю получать письма от моих «благодарных читателей». Очевидно, изза того, что воспоминания напечатаны в «Новом Мире», они стали красивее. Когда я
покупала картины у Бурлюка, он мне посоветовал: «Когда Вы их вставите в бронзовые
рамы, они будут красивее». Это было в [19]17 году. Вставить их в бронзовые рамы не
пришлось. Но, очевидно, «Новый Мир» – это тоже «бронзовая рама, [печатаемое] в
нем делается красивее.
<…> Люба [Пятницкая из Франции] пишет, что в один присест прочла мои
воспоминания. Но все мои родственники сообщают, что про дедушку [Ивана Егоровича
Мотовилова] слышали, но только не так, как я рассказываю. За точность [своих
воспоминаний] я не ручаюсь. Мне это рассказывала grande tante Emilie в Солоновщине,
когда мне было десять лет – в тот год, когда мы впервые ехали за границу. Мы сидели
с ней на берегу пруда, и она мне рассказывала.

<…> Но, вот сегодня Вика [Некрасов] завез Зину ко мне, а сам ушел читать у какогото писателя свой очерк о Франции. Бедная Зина должна сидеть у меня два часа или
больше. На улице скользота. <…> Наконец Вика заехал за Зиной на такси, веселый.
Сказал, что внучка Танеева обвиняет меня в клевете на ее деда! Чем она обижена, я не
знаю.*
Но я тебе пошлю моего Танеева без урезов [«Нового Мира»]: и о «комиссаре
просвещения», который унес плащ юноши, моего помощника, и о том как Танеев
рассказывал, как единственный раз видел Толстого в бане.
Из писем С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, апрель 1964-го:
<…> Почтальонша мне принесла в комнату три письма. <…> Я очень обрадовалась,
что ты с интересом прочла мои воспоминания. Мне все пишут, что прочли их сразу, не
отрываясь, а старушки перечитывают несколько раз. Кроме твоего письма было
письмо от Маши (тети Анютиной дочери) [из Тамбова], возвращает письма Вани
Классона, которые я ей пересылаю. <…> А третье письмо из Киевского архива,
[сотрудница его] пишет, ей особенно интересна была та часть моих воспоминаний,
где говорится о Ногине и Андропове. Так как знала она их до сих пор только по
официальным документам Жандармского управления и тому подобному. Она пишет:
«Вы оживили этих людей для меня». Просит ко мне зайти.
<…> А я была очень взволнована первым отрицательным отзывом на мое
«Минувшее». До сих пор были больше все восторженные, но все больше от стариков и
старух. Старухи все по два раза читают. Вчера одна старуха, семидесяти лет была у
меня. Принесла мне свой отзыв. Говорит, одним недовольна, хочется еще и еще
читать, «слишком мало».
А это [отрицательный] отзыв от шахтера тридцати трех лет, литовца. До 1947
года он жил в Литве, был моряком. Хорошо знал буржуазные государства, но теперь,
живя у нас, видит, что нигде нет «зеленого рая». Он уже два года выписывает «Новый
Мир» и недоволен Эренбургом, Паустовским и мной (замечательная триада!). Что,
мол, все вспоминать старое или время «культа личности», надо писать о
современном. Он хочет знать, почему [в магазинах] мало продуктов, почему
недовольно население. Пишет забавно: «Несолидно вы себя, С.Н., держите, не к лицу
это Вам». Но, в общем, критика не на меня, а на журнал. Да и вообще я не очень-то с
шахтерами могу разговаривать.
Я решила, раз [племянник] Вика увидит Твардовского, пусть и передаст это письмо и
пусть Твардовский ответит. Ведь и Эренбург, и Паустовский, и я – «не партийные»,
как говорят теперь. О недовольстве населения я не знаю, нигде не бываю, никого не
вижу, слушаю радио – а тут все хорошо**. Мы пошли с [сестрой] Зиной к Еве
[Пятигорской]. Я просила Еву перепечатать мне это письмо, а оригинал отдать Вике,
чтоб он поехал и отдал Твардовскому. Ведь Твардовский член партии, в ЦК. Он же и
редактор журнала, который два года не удовлетворяет этого шахтера. Ева охотно
взялась перепечатать, но стала говорить, что лучше Твардовскому не давать, а я
должна сама ответить.

*

По-видимому, это Елена Павловна, которая
Владимировича Танеева (1878-1961), служившего
охаивавшего «лебединую песню» Р.Э. Классона
важности»?”).
**
Типа, «хлеборобы Кубани собрали рекордный
рекорд по скорости выплавки стали».

умрет в 1991-м в Москве. Была дочерью Павла
в советское время профессором в Главторфе и
(см. очерк “Гидроторф – дело «государственной
урожай зерна, а металлурги Магнитки поставили

Ну что я могу ответить? Почему у нас мало продуктов? Как лучше устроить
колхозы, чтоб они были рентабельными и т.п.?! Я в этом ровно ничего не смыслю, а по
существу, я согласна с этим шахтером. Надо писать о недостатках настоящего, но
кто это напечатает?
Из письма С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, май 1964-го:
<…> Я получаю сейчас много писем из разных учреждений, просят рукописи, статьи,
фотографии. Вот любезное письмо из рукописного отдела Государственной Публичной
библиотеки АН УССР. Сообщают, что такие-то мои рукописи имеются у них под
такими-то номерами, что они выдаются всякому, желающему их прочесть, что
сейчас ими пользуется такой-то (мой «мальчишка» [Александр Ефимович]). Письмо
полно всякой ненужной лести. Например: «Ведь вы занимаете видное место в ряду тех,
кто стоял у начал рождения нашей советской культуры». Просят дать на хранение
мой архив, рассыпаются в любезностях. Противно! И это пишет библиотека, из-за
которой я достаточно на своем веку перестрадала.
Всем этим многочисленным корреспондентам показалось, что я имею какое-то
отношение к власти, вот и любезничают. Никакого отношения к власть имущим я не
имею, и кажется не было учреждения, из которого бы меня не выкидывали.
Из письма С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой, август 1964-го:
<…> Как ты нашла письмо одного моего читателя из Миргорода, который сообщал,
что вся Полтавская область мне кланяется за мои воспоминания?
Отдел рукописей РГБ, ф. 786 и РГАЭ, ф. 9508
Из очерка Виктора Некрасова «Чуковский»
В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей – сдавать с грехом пополам
сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, я выполнял еще
обязанности «эмиссара» своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. В каждую свою
поездку в Москву я получал от нее «спецзадание». То отвезти В. Бонч-Бруевичу –
редактору сборников «Звенья» – ее мемуары (несколько лет по поводу них между
теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом
мире» только через тридцать лет), то передать в Институт Ленина сохранившуюся
почему-то у тетки переписку Ленина с Мартовым*, то зайти к Н.К. Крупской, с
которой она работала в свое время в Наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой
разобраться в какой-то вопиющей несправедливости, то посетить вдову В.П. Ногина
или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга С.В. Андропова, к
которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск, и т.д. и т.д…
Году в тридцатом или тридцать первом получил я очередное задание – повидать
Корнея Ивановича Чуковского и что-то, не помню уже что, передать ему. <…> Они с
Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и
язвительный характер. Не сомневаюсь, что в переданном мною письме, в котором она,
очевидно, о чем-то просила, было несколько шпилек по его адресу.

*

В одном из «Ленинских сборников» упоминается, что в Институт Ленина за период с 1 мая 1925 г. по 1
апреля 1926-го поступили такие-то документы, в т.ч. от С. Мотовиловой – “4 письма Ленина и 4 письма Ю.О.
Мартова В.П. Ногину по вопросу об издании и переводе книги К. Каутского: «Бернштейн и с.-д.
программа», о терроре и проч. (1900-1901 гг.) – 16 листов”.

<…> Прошли годы. Десять, двадцать, тридцать. <…> С теткой он по-прежнему
переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравлял ее с
«Минувшим». Не могу не похвастаться его отзывом: <приводится письмо К.И.
Чуковского от 25 января 1964 г., см. выше>.
Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со
всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с
Альбиным (С.В. Андроповым): «Никогда, никогда этого не было! Откуда он взял? И еще
писать мне об этом…» Я понял, что это очередная «шпилька» Корнея Ивановича в
ответ на какую-нибудь Сонину.
Потом уже, при встрече [летом 1969-го], он говорил мне, что вместе с Софьей
Николаевной ушел какой-то, оказавшийся очень существенным, кусок его жизни
(кстати, виделись они только раз, и то мельком, на I съезде писателей), что такие
люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко, весьма высоко оценил ее
писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать
к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться. Я спросил его, между прочим, о столь
возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на
меня, сказал: «Неужели я такое написал? Ай-ай-ай. Нехорошо получилось». Я
окончательно понял, что это был обмен «шпильками».
Итак, выкладываем максимально полный вариант воспоминаний С.Н. Мотовиловой (за
исключением очерка «Моя поездка в Ясную Поляну», хранящегося в РГАЛИ *).
Детство. Симбирск
Я родилась в Симбирске – маленьком губернском городе на Волге, с пыльными
улицами, маленькими деревянными домами, со скудной, запыленной растительностью,
чудесным видом на Волгу из сада, называемого «Венец», с четырехэтажным красным
зданием кадетского корпуса, с тюрьмой, больницей, собором и губернаторским домом. В
то время Симбирск считался типичным дворянским гнездом. Никто не предвидел тогда,
что здесь родится Ленин, вождь пролетариата.
Жизнь в те дни текла мирно и тихо.
Здесь мы вынуждены прервать сии «лапидарные и лакировочные» детские
воспоминания Софьи Николаевны, чтобы дополнить и разнообразить их «реальной
жизнью» в Симбирске. Приведем для начала несколько криминальных эпизодов из 188788 годов (когда Соне было 6-7 лет, и родители, похоже, оберегали ее от «вредной
информации»).
1-й сюжет: Не перестали еще говорить у нас о самоубийстве двух военных, как
явились для толков еще два случая подобного же рода. Во-первых, убит своею
любовницею, г-жою Подгорною, владелец мебельной мастерской госп. Бендер. В этом
происшествии подкладка, как оказывается, несложная и весьма обыкновенная: главную
роль играли различия в летах и ревность. Ужасны, впрочем, детали преступления: убив
своего любовника, г-жа Подгорная имела присутствие духа велеть поставить
самовар, напиться чаю над трупом любимого человека и затем уже заявить о
случившемся.
*

Как можно предположить, эта поездка состоялась в 1910 году. Из воспоминаний А.М. АврутинойВоронковской – в книге Сеченов И.М., Вревская И.П. Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские)
курсы. 1878-1918. Сб. статей. Л., Изд. Ленингр. Ун-та, 1965:
Мы, группа курсисток-филологичек, решили в зимние каникулы обязательно съездить в Ясную Поляну
и поклониться могиле великого Толстого. Осуществить это нам удалось только в декабре 1910 года. К
нам примкнули курсистки других факультетов, и составилась большая группа (30-40 человек), так что
нам удалось даже получить отдельный вагон, который прицепили к поезду, шедшему на юг. И вот 28
декабря 1910 года в 7 часов утра мы прибыли на небольшую станцию Засека. <…>

Дореволюционный Симбирск
Второй случай – это самоубийство г-жи Сухановой, недавно только вышедшей
замуж. Подробности не выяснены. Известно только, что г-жа Суханова вынуждена
была жить отдельно от мужа и бедствовала; известно также, что уже и раньше она
несколько раз покушалась на самоотравление, но была своевременно спасена.
(«Волжский вестник» №180, 11 июля 1887 г.)
Еще, еще и еще самоубийства! Итак, в течение короткого времени, с 15 июня по 14е июля – шесть самоубийств! Не успеет прекратиться молва, что тот-то
застрелился, а уж слышишь, что другой, третий, четвертый – последовали его
примеру… Застрелились офицер, солдат, отравилась молодая женщина, молодая
девушка, юноша, полный жизни и сил и, наконец, повесился чуть ли не 60-летний
старик! Тяжело заносить в хронику современной жизни подобные факты!
О первых трех жертвах говорилось в №№ 160-м и 180-м «Волжского Вестника», из
трех же последних, первая – старик с лишком пятидесяти лет, бывший и известный
всему Симбирску владелец фотографии, госп. Шоази. Повесился он вследствие крайней
материальной нужды; владея прежде солидным капиталом, в последнее время дошел
до крайности и еще накануне, как мы слышали, его вещи были выкинуты из дому за
невзнос квартирной платы.
История в наше время – самая обыкновенная; правда, и два остальных случая
сделались тоже обычными; да и что в наше время считается необычным? Нас, ведь
ничем не удивишь. Наше общество, посплетничавши насчет подробностей жизни
одного самоубийцы, с спокойным сердцем переходит к другому случаю,
заслуживающему, по его мнению, внимания – будь то драка в [дворянском] клубе,
бегство законной жены с возлюбленным, растрата – это все равно, все
приравнивается под одну мерку!

Два других случая, как мы уже сказали, тоже обычные: отравился молодой юноша Пий из-за того, что, как было сказано в оставленной записке, «нет цели и не стоит
жить», «так как наша жизнь – некоторое прозябание»; и наконец отравилась 14 июля
молодая девушка Д., которая была обманута бесчестным негодяем и не видела
впереди себя ничего, кроме позора считаться матерью незаконно прижитого ребенка.
Особенно тяжела по своим последствиям последняя драма: мать покойной, узнавши
о проступке дочери, выгнала ее сначала из своего дома, потом же, кода уже увидала
свою дочь трупом и когда воротить прошлого было уже нельзя, то, сознавая отчасти
и за собой вину в смерти дочери и, главное, от потери горячо любимой дочери, сначала
пробовала зарезаться, но была удержана от этого окружающими. В конце концов она
сошла с ума…* («Волжский вестник» №187, 18 июля 1887 г.)
На днях совершено убийство, жертвою которого пал известный всему городу
[(Симбирску)] содержатель «модно-мебельной» мастерской отст. офицер Бендер.
Убийцей является его сожительница г-жа П. [(Подгорная)] Убитый – молодой еще
человек, 23 лет, а убийца – уже пожилая особа. Убийство совершено из ревности и
боязни, чтобы молодой Бендер, разошедшийся с женою ради г-жи П., вновь не сошелся с
нею. Орудием преступления послужил револьвер, выстрелом из которого Бендер убит
наповал, во время сна. («Волжский вестник», 25 июля 1887 г., перепечатка из
«Современных известий»)
2-й сюжет:
На Свияге всего верстах в 2-3 от города засели человек 12 «молодых людей», из
которых многие бывали в остроге, а другие были только что выпущены из него,
разбойничали и грабили. Это известные здесь братья К. [(Краснеевы)], здешние же
мещане; потом некоторые из рабочих, зажигавших раньше фонари в городе; должно
быть, такая работа им надоела, и они сообразили, что легче пьянствовать на чужой
счет. И вот они соединились, с кем подобает, и засели на низких и болотистых берегах
реки Свияги, около деревни Киндяковки, и не давали ни проходу, ни проезду.
А проезжают здесь на лодках из города очень многие, не меньше чем на Казанке
[корреспонденция сия писалась для газеты, выходившей в Казани – МК], так как Волга
здесь так же сравнительно далека от города и по ней ездят в лодках больше всего
весною, а берега на Свияге очень удобны для чаепития и всякого другого пития. Место,
значит, для вольничания было выбрано самое подходящее. И вот стали по городу
ходить слухи, что на Свияге иного побили, иного обобрали, связали и бросили, а с
женщинами де поступают неудобосказаемо. Не давали пощады и интеллигенции;
говорят, будто потерпел [грабеж] судебный следователь, тот самый, у которого в
руках находится это дело. Слухи начали оправдываться, были приняты меры, но все же
только недавно виновники были переловлены, и теперь частью сидят в остроге,
частью отпущены на поруки. («Волжский вестник» №224, 26 августа 1887 г.)
В №224 «Волжск. Вестника» было сообщено о разбоях на Свияге партией братьев Квых. Дело было на самом деле очень серьезное и наделало много шуму в городе, тем
более что тут пострадали некоторые совершенно невинные женщины. Но этим дело
не кончилось.

*

5 сентября последовало «опровержение неточного сообщения»: истинные причины самоубийства г-жи
Д. остаются неизвестными; врач предполагает мотив самоубийства в ее нервном расстройстве, еще с 7
июля.

Дореволюционная карта Симбирска и окрестностей
(в левом нижнем углу – р. Свияга)
На днях, на так называемом «Новом мосту» эта партия, в составе человек 15-ти,
напала на одного извозчика, который был одним из главных свидетелей по этому делу
и, говорят, многое сообщил о них судебному следователю. Дело в том, что немногие
решаются здесь говорить про них все, что знают, потому что боятся их. Вот
извозчика и вздумали побить за это те из партии, которые гуляют на свободе, и
побили. Побили бы его еще сильнее, но ему удалось схватить одного из них и смять под
себя, после чего каждый удар, который попадал извозчику, в большой степени
отзывался на том, кто находился под ним [извозчик, скорее всего, ловко подставлял
схваченного под удары его же подельников – МК]. Поэтому они скоро отступили, тем
более что извозчик обещал продолжать действовать в том же направлении, а он был
силач. Посторонние, которые случились при этом, постарались поскорее убраться
восвояси.
Как-то на днях тоже происходила здесь драка, в центре города, при этом досталось
и прохожим. Вообще Симбирск разбушевался; буянов в нем всегда было много, но за
последнее время на них что-то «стих напал». («Волжский вестник», 1 сентября 1887 г.)
С 24 по 27 февраля разбирался в симбирском окружном суде процесс так называемой
шайки братьев Краснеевых, шайки, наведшей под конец своего существования страх не
только на жителей при реке Свияге, но и на горожан, имевших обыкновение кататься
на лодках. Заседания почти ежедневно тянулись до 3 часов пополуночи.
Обвиняемых было 13 чел., в том числе одна женщина. Женщина обвинялась в
притонодержательстве, а мужчины – в составлении шайки с целью произведения
грабежа и насилования женщин. Деяния подсудимых принадлежат к таким, которыми
возмущается всякое нравственное чувство. По словам прибрежных мещан, редкие
смельчаки, отправлявшиеся по реке Свияге кататься и запоздавшие на ней,
возвращались назад благополучно, особенно если они были в компании с женщинами.

Многих били и, как говорят, били «финталками», т.е. железными цилиндрическими
сувайками в четверть длины и в толщину хорошего ружейного ствола [(свайка –
железный конический гвоздь изогнутой формы с плоской головкой)]. У многих
отнимались вещи: у кого самовар, у кого ружье… Грабители не брезговали и такого
рода добычей, как съестные припасы и горячительные напитки, а о деньгах, конечно,
нечего и добавлять. Молва разнеслась, что ни одной женщине не было пощады.
Действовала тут одна шайка или несколько, сказать категорически нельзя, общий
говор же приписывал все это лишь одной. В ней будто бы был атаман, есаул, казначей
и просто «удалые молодцы». У нее были условные знаки, пароли, свистки и прочее, что
необходимо в такого рода организациях. Обыкновенно «разбойнички» избирали своей
жертвой подгулявшую публику и небольшую числом, на сильных, по-видимому, не
нападали. Рассказывают, что при подобного рода операциях употреблялись особые
приемы: сначала к публике подъедет [на лодке] один, высмотрит, что обработать
можно – и дает знак, тогда со дна лодки вскакивают несколько человек, а победы
ждать долго не приходится: испуганные гуляющие совершенно пасуют от
неожиданности и численности неприятеля.
Потерпевших, как слышно, было много, но заявляли полицейским властям лишь
некоторые – из боязни скандальной известности, что и понятно по самому свойству
преступных насилий и по обстановке, при которой насилия возникали. Сколько времени
Свияга была во власти «разбойничков» – неизвестно, но по чистой случайности
приставу совершенно другой части довелось услышать на Волжской пристани
«нечто», что повлекло за собой изловление нескольких человек, арест их, а затем все
это увенчалось судом.
Теперь, разумеется, ясно, почему симбирские обыватели, обыкновенно полусонные,
так заинтересовались судебным решением и ждали последнего на улице, несмотря на
зимнее время. Разбирательство дела было при закрытых дверях и потому я не могу
сообщить вам подробностей. Когда к чтению окончательной резолюции суда
допустили публику, то зал заседания мгновенно наполнился громадной массой народа.
Первым делом взглянул я на скамью подсудимых и был удивлен неожиданностью.
Вместо заправских разбойников, здоровенных, как водится, мужиков, я увидал
несколько тщедушных, безусых и безбородых мальчишек, из которых самому старшему
оказалось лишь 23 года. У всех лица испитые, с синеватыми кругами под глазами – и
это гроза Симбирска! И эти жалкие мальчонки могли целое лето совершать
безнаказанно то, в чем их обвиняют!
Вот имена подсудимых: Сергей Краснеев, 23 лет, обер-офицерский сын, один раз был
под судом; Андрей Краснеев, 22 л., обер-офицерский сын; Дм. Лиманов, 17 л., оберофицерский сын; Вас. Соколов, 18 л., обер-офицерский сын; Еф. Егоров, 20 л., крестьянин;
Павел Грачев, 18 л., мещанин; Грешняков, 18 л. мещанин; Ив. Кисельников, 19 л.,
мещанин; Николай Андреев, 15 л., мещанин; Ал. Хлебунов, 15 л., мещанин; Ив.
Старостин, 14 л., крестьянин; Прохор Филипов, 14 л., солдатский сын; Степанида
Кисельникова, мать Ивана Кис., 38 лет, мещанка г. Вятки.
Присяжные вынесли оправдательный вердикт Старостину, Андрееву и Хлебунову;
остальные обвинены и осуждены: Грешняков, Филипов и Лиманов – к ссылке в Сибирь в
места не столь отдаленные; Соколов, Егоров и Грачев – сосланы в отдаленнейшие
места Сибири. К каторжным работам, с лишением всех прав состояния, приговорены:
Сергей Краснеев на 6 л., Андрей Краснеев и Кисельников на 4 года. При объявлении
приговора отец одного из подсудимых – уже старик – не выдержал и рухнул на пол.
Кисельникова приговорена на 1 год в острог и затем на 4 года под надзор полиции.
(«Волжский вестник», 4 марта 1888 г.)

3-й сюжет:
Святочное время в Симбирске отличалось необычайным количеством всякого рода
происшествий, между которыми особенно выделяется целый ряд убийств. В одном из
них убийцей является татарин-извозчик. Ему поручили отвезти домой подвыпившую в
гостях женщину, а тот, прельстившись ее костюмом, завез за город, снял с нее все и
уехал а женщина замерзла. Но так как лица, поручавшие татарину пассажирку,
запомнили ее физиономию, то он скоро был найден и тотчас же сознался. За городом
же нашли двоих маскировавшихся – мертвыми, но каким путем они туда попали, не
выяснено. Был случай убийства с романической подкладкой – это убийство ночным
караульщиком приятеля своей жены, с которым последняя интимничала во время
исполнения мужем служебных обязанностей. Караульщик, застав у себя посетителя в
неурочный час, забил его до смерти своей колотушкой.
Еще погибла замужняя женщина, подвергнутая дисциплинарному наказанию со
стороны своей маменьки. Последняя посадила дочь, находившуюся под влиянием винных
паров, в холодный чулан. А когда муж пришел освобождать узницу, то она оказалась
уже мертвою. Было одно покушение на грабеж, любопытное по своим подробностям.
Один из здешних кондитеров отдал должную честь празднику, сел под хмельком на
извозчика, сказав ему адрес, и вздремнул. Просыпается и видит, что извозчик тащит с
него дорогую шубу, а кругом поле и лес. Но так как кондитер – человек крепкого
телосложения, то вступил с грабителем в ратоборство, которое окончилось не в
пользу извозчика. Оставив врага на поле битвы, пассажир сел на лошадь и приехал в
город, где и заявил полиции о случившемся. А извозчик, оправившись, тоже пришел в
город и заложил ночному караульщику за несколько рублей золотые часы, сорванные с
кондитера, потом явился в часть с заявлением об угоне его лошади неизвестным
человеком. И нужно же было случиться тому, что одновременно почти пришел туда и
караульщик с заявлением о часах. Ему показали извозчика, и дело быстро распуталось.
Кроме всего этого город взволнован целым рядом дерзких краж, заставляющих
думать, что работает организованная шайка. Приемы одни: в дверях провертывают
коловоротом отверстия, вышибают петли и отпирают. В нескольких случаях
потерпевшие видели воров элегантно одетыми. На заборе с гвоздями у одного
священника вор, бежавший от преследования, оставил даже золотую цепочку с
брелоками. Один купец с своими молодцами даже ловил воров, но последние втроем, с
револьверами в руках, очистили себе путь к отступлению. И тут их видели одетыми в
модные меховые пальто. Говорят, это приезжие из Сызрани. («Волжский вестник», 14
января 1888 г.)
Не чужд был Симбирск и диких суеверий. Вот сюжет, закончившийся даже массовыми
беспорядками:
Второго декабря прошлого года здесь скончался известный купец Алексей Петрович
Кирпичников, 79-ти лет от роду. Он долгое время торговал москательными товарами
и дело свое вел настолько широко, что годовой оборот его, как утверждают,
простирался до 500 000 – 600 000 рублей серебром.
При жизни своей он делал много пожертвований в различные богоугодные заведения;
так он выстроил в Симбирске богадельню, ассигновав на ее содержание 200 000 рублей
серебром; в обществе был очень хорошо принят и всеми уважаем. По смерти его все
состояние, которого осталось, как говорят, около миллиона рублей, перешло по
духовному завещанию его жене (детей у него не было).

И вот, с 20 января разнесся по всему городу слух, будто бы на кладбище каждую
ночь, ровно в 12 часов, покойник Кирпичников выходит из могилы, стонет и кричит,
прося, чтобы ему принесли деньги или же роздали бедным, после чего уходит обратно
в могилу и долгое время оттуда бывают слышны крик, стон и стук. Все это будто бы
видели и слышали могильщики. Этот слух до того распространился по городу, что
куда ни пойдете, везде говорили про необычайное явление. Наконец, стали говорить,
что 22-го января, в 3 часа дня, могилу покойного будут разрывать. Народ, видимо, был
сильно возбужден всеми этими толками, потому что, действительно, 22-го января с
12 часов пополудни он толпами стал сходиться на Всесвятское кладбище, где
похоронен Кирпичников.
К трем часам дня на кладбище и около кладбища собралась толпа свыше 1 000
человек, среди которой оказалось особенно много женщин. Подъезжали даже к
кладбищу экипажи лиц, известных всему городу. Полиция тщетно прилагала все свои
усилия, чтобы разогнать народ. Пришлось вызвать пожарную команду и казаков, при
помощи которых только к 5 часам вечера удалось разогнать с кладбища любителей
сильных ощущений. При этом было взято под арест несколько человек, по обвинению
их в распространении волнующих общественное спокойствие небылиц. («Волжский
вестник», 28 января 1887 г.)
А вот сюжет с хозяйскими и бездомными собаками, из-за которых гулять по Симбирску
было далеко не всегда безопасно.
Хотя еще в конце прошлого года состоялось постановление городской думы о
введении налога на собак, но налог этот все еще заставляет себя ждать и собаки
стаями разгуливают по улицам нашего богоспасаемого града. Полицейские объявления
не оказывают ни малейшего действия на домохозяев и только появление бешеных
собак заставило полицию принять меры более серьезные, чем объявления на столбах, и
вот господа симбирцы несколько дней принуждены смотреть на собак, корчащихся в
предсмертных судорогах от отравления или уже умерших и валяющихся по дню и более
по дорогам и т.п.
Несмотря и на такие энергические меры жители не избавились от несчастия, и на
днях трое мальчиков, укушенных бешеными собаками, были отправлены в губернскую
земскую больницу. Убита была одна собака, которая оказалась по исследовании
бешеной. У укушенных раны были тотчас же прижжены каленым железом, но что
было с ними далее – не знаем. («Волжский вестник», 22 августа 1887 г.)
Сюжет, значительно более близкий Соне Мотовиловой (из публикации в том же
«Волжском вестнике» за 16 января 1886 г.):
Милостивый Государь, Г-н Редактор! Прошу Вас сообщить в вашей газете о
следующем возмутительном факте.
Накануне Нового года в Симбирске, в доме Егорова [на Лосевой ул.], в квартире г-жи
М. произошел несчастный случай. У М. живет горничной солдатка Медведева с
маленькой пятилетней дочкой, которой по нужде нужно было выйти [на двор]. Мать
зажгла ей огарок свечи и, отворив дверь из коридора на подловку [здесь, сени с
чердаком-подловкой – МК], сама ушла в комнаты. Чрез несколько минут по дому
раздаются раздирающие [душу] крики, которые слышались с подловки.
Все бросились в коридор, отворили дверь и увидели страшную картину: девочка
бегала по подловке вся объятая пламенем. Один из присутствующих догадался
схватить ведро с водою и облить горевшую. Когда остатки одежды были сорваны с
девочки, оказалось, что несчастная почти вся обгорела, с головы до пят.
Пострадавшая была осыпана содой и тотчас отправлена в земскую больницу.

Далее описывались злоключения бедняжки в этой самой земской больнице. Хотя
дежурный доктор и обмазал ее маслом, но тут же отправил домой, поскольку мать не
смогла внести «предварительно установленной платы».
На следующий день к матери присоединился автор письма – К. Игнатьев, но очередной
дежурный доктор, г-н Поляков, тоже отказался принять несчастную девочку, пока,
наконец-то, Игнатьев не обнаружил в своем кошельке требуемую сумму. Тем не менее в
тот же день девочка «умерла в страшных мучениях».
Человек, опасно обгоревший, остался без помощи в продолжении 20-ти часов,
последствием чего была страшная смерть. И это совершается в цивилизованном
обществе, обществе, где столько всевозможных благотворительных учреждений, в
обществе, которое с утра до ночи гремит в гостиных о благотворительных вечерах,
балах и спектаклях! Эх, вы, «акробаты благотворительности»!..
В том же номере «Волжского вестника», по-видимому, тот же автор дал
корреспонденцию о губернском земском бюджете (205 с чем-то тысяч рублей на текущий
год). Описывая сокращение необязательных расходов (обязательные составили 57 тыс. и
выросли по сравнению с прошлым годом на 11 тыс.), он делает вывод:
Одним словом, буквально все те расходы, которые хоть сколько-нибудь касаются
народного просвещения и благосостояния, уменьшены, зато они оставлены или
увеличены на другие надобности. На земское управление мы тратим 20 с лишком
тысяч, 10 тыс. платим с прошлого года долгов, образованных при изыскании МуромоСызранской ж.д., даже эта жалкая «Симбирская земская газета» и та стоит ежегодно
земству 3 000 руб. [(а в ней кроме земских отчетов и докладов ведь ничего больше
нет)]!
Да, тяжелое обвинение выдвинул против Симбирского дворянства корреспондент
«Волжского вестника» госп. Игнатьев (по-видимому, он был с ним в неком конфликте, и
дождался возможности лягнуть его?). Однако 30 января того же года были напечатаны 2
письма-«отмазки», из которых следовала несколько иная версия событий в земской
больнице.
Как сообщил ее ординатор госп. Яковлев, вечером 31 декабря он распорядился
сделать обожженной девочке теплую ванну, затем намазать ее мазью (Linimentum
Calcariae), обложить тело ватой и забинтовать его. Несмотря на то, что доктор Яковлев
заявил матери «о необходимости оставить дочь в больнице, ни слова не упоминая ни о
документе [(виде на жительство)], ни о деньгах», мать забрала дочь домой.
На следующий день [1 января] родители, привезя больную, заявили мне, что они
желают поместить ее в больницу. Опять-таки, не требуя тотчас ни вида, ни денег, я
только предупредил, что деньги с них будут взысканы впоследствии, чтобы они знали
это и не выражали потом претензий. Тогда отец объявил, что за деньги он не может
лечить, а лучше возьмет ребенка домой, и уехал, прежде чем я успел сделать
[повторную] перевязку.
Из письма г-на Полякова, который дежурил 1 января, стало известно, что офицер
Игнатьев явился к нему с солдаткой Медведевой и ее дочкой вечером этого дня, а доктор
лишь «потребовал, согласно правилам [Симбирской городской] управы документы
больной и плату за лечение, но получил как в том, так в другом грубый отказ со стороны гна офицера, <…> а когда уже я сделал распоряжение о принятии больной по моей
записке, мотивируя прием тяжкой болезнью, то г-н офицер вышвырнул деньги на стол и
ушел».

Сии деньги ему были потом возвращены.* Выходит, госп. Игнатьев здорово подставил
редакцию «Волжского вестника», и его старались больше не печатать…
Но вот 10 июня в газете появилась обширная статья врача И. Покровского «Судьба
санитарного дела в Симбирске», где в примечании, т.е. мельком, было отмечено:
Не лишнее будет иметь в виду следующее: город имеет, при 30 000 жителей, более
200 000 руб. годового дохода; долгов нет, дефицита – так же; имеет хорошо
устроенную бесплатную лечебницу для бедных на 25 кроватей, с бюджетом в 7 000
рублей, и только одного врача с перечисленными выше обязанностями [(в заседании
городской Думы речь шла об учреждении в Симбирске должности второго городового
врача – санитарного)].
В общем прояснение сего печального сюжета требует дополнительных трудоемких
разысканий. Почему родители девочки Медведевы обратились в губернскую земскую
больницу (таковая называлась Александровской, была открыта в 1804 г., к концу XIX в.
насчитывала сотни коек), а не в бесплатную лечебницу для бедных (в память 25-летия
царствования незабвенного Императора Александра II была открыта в 1880 г., как раз на
25 коек)?** Почему в судьбе несчастного ребенка не приняла участие госпожа М. (уж не
Мотовилова ли это – Луиза Францевна или Алина Антоновна? хотя ею могла быть и жена
крупного землевладельца Мещеринова или же супруга заводчика Карсунского уезда
Маркъяновича), у которой солдатка служила в горничных? Почему хотя бы не сунула ей
«требуемую сумму»? И последний вопрос: неужели 5-летняя Соня Мотовилова не
слышала об этой трагедии? Опять-таки родители берегли ее от «вредной информации»?
И последний сюжет, опубликованный вместе с двумя письмами-«отмазками» из
Симбирской земской больницы:
По поводу того же письма г-на Игнатьева мы получили от одного симбиряка письмо,
в котором описывались некоторые «порядки» при приеме больных и при самом лечении.

*

В корреспонденции «Волжского вестника» из Симбирска за 9 декабря 1886 г. будет упомянута такая
денежная деталь:
При стотысячном расходе на общественное призрение губернское земское собрание постановило с
каждого приходящего [в земскую больницу] больного брать по 20 коп, через что сметы 1885 и 1886 годов
увеличились на тысячу руб. каждая. Неужели губернское земство, установлением такого налога на
больных, хочет заставить больных не ходить в земскую больницу? Таковы, по крайней мере, сказались
результаты двухлетней практики.
А положить в больницу – стоило не меньше 1 рубля? В корреспонденции за 9 января 1887 г.
упоминалось о решении губернского земского собрания оставить 20-копеечную плату с приходящих
больных и возвысить плату с больных, лежащих в больнице с 6 руб. до 12 руб. в месяц!
**
Более ранняя корреспонденция в «Волжском вестнике» (от 26 июля 1885 г.) частично проясняла наше
недоумение:
Наша земская больница во всех отношениях стоит выше городской. Последняя имеет 25 кроватей,
но бедным весьма нередко, если не сказать почти всегда, в этой общественной городской больнице
отказывают в приеме. Поэтому все бедное, страждущее население города бредет в земскую больницу, к
чести которой надо сказать, что она никогда и никому в приеме не отказывает. В городской больнице
более 4-х кроватей никогда не бывает занято, так что невольно задаешься вопросом: к чему же она
существует? Городу она стоит до 12 тыс. в год, а между тем кто в нее попадает – бежит при первой
возможности в земскую! (Факт из рассказов лиц, лежавших в этой больнице.)
Случается иногда, что лежащему в городской больнице прямо говорят: «переходите-ка лучше в
земскую; здесь вашу болезнь лечить и нечем, да и некому»… Обхождение с больными в городской
больнице далеко не может назваться гуманным… Там, между прочим, существует следующий весьма
странный порядок: если больной известного числа поступит после 9 час утра, хотя бы даже в 9 с ½, то
до 1-го часа следующего дня ему не дают никакой пищи; ему не дадут даже куска черного хлеба!..

«Неужели, например, – пишет, между прочим г-н симбиряк, – нормально то
обстоятельство, что рядом с больницей, где лежат сотни больных, гремит оркестр,
слышится хохот, звон бутылок и разной посуды, гром от ракет, бураков [(парковых
фейерверков)], колес и всевозможных звезд с бенгальскими огнями?
Окна больницы выходят прямо в сад, в котором летом играет музыка, а заезжие
фокусники дают свои представления. Помнится очень ясно, как один из ординаторов
передавал мне лично, что умиравшая старушка просила Христом Богом как-нибудь
остановить музыку… Оркестр бойко играл как-то вальс, а тут в мрачной палате
угасала жизнь… Веселая картина!»
И последний сюжет, перепечатанный «Русскими ведомостями» из «Волжского
вестника» 1 февраля 1892 г. (когда «полицейский произвол» происходил в реальности,
Соне было 8 лет):
25 января в уголовном департаменте Казанской судебной палаты рассмотрено дело
полицейского пристава [Симбирска] Милютина, обвинявшегося в превышении власти и
незаконном лишении свободы [(речь шла об апелляционной жалобе, поданной на
обвинительное решение Симбирского окружного суда, причем ранее Казанская судебная
палата оправдала Милютина, но прокурорский надзор подал протест в Сенат,
который отменил оправдательный приговор и вернул дело для вторичного
рассмотрения; в результате оного решение Симбирского окружного суда было таки
подтверждено)].
Дело это, как передает Волжский Вестник, заключается в следующем. Милютин,
состоявший приставом 2-й части [(беднейшей)] г. Симбирска, получил 19 июля 1889 г.
сообщение, что в среде нижних чинов квартирующего в г. Симбирске 94-го баталиона
распространяется сифилис и что заражение этой болезнью происходит от общения
нижних чинов названного батальона с женщинами, проживающими в районе
вверенного ему, Милютину, участка. С целью разыскать и подвергнуть лечению этих
женщин Милютин в тот же день отдал приказ своему помощнику Каменскому
арестовать с наступлением ночи всех женщин, живущих во второй части г.
Симбирска, и представить их на следующий день к освидетельствованию.
Каменский, собрав ночью наряд из десятка полицейских, караульщиков и проч., начал
аресты, хватая и отправляя в участок всех женщин без разбора, не только
попадавшихся на улице, но и из квартир, причем хватались и старухи, и девушки, и
молодые женщины, и матери с грудными младенцами.
Ворвавшись в половине второго часа пополуночи в дом некоей Трофимовой,
Каменский приказал взять под арест проживавшую в том доме некую Клиенкину –
мать многочисленного семейства. Но так как у Клиенкиной, кроме грудного младенца,
было еще несколько душ малюток, вследствие чего с уходом матери под арест те
должны были остаться без надзора, домовладелица Трофимова начала просить
Каменского оставить жертву полицейского произвола дома хотя бы до утра, когда
должен был вернуться ее [(Клиенкиной)] муж.
– Утром я сама представлю ее к вам в участок, – говорила Трофимова при этом. –
Теперь же оставьте ее дома для детей. Я на поруки ее беру до утра, хотя и не знаю, за
что она подвергается аресту.
– Да ты кто такая? – крикнул на нее Каменский. – Чем занимаешься, где твой муж, с
кем живешь?..
Трофимова обиделась.
– Вы не имеете права «тыкать»… И не ваше дело до того, где мой муж, – ответила
она.

– А вот я тебе покажу свои права… – произнес Каменский и отдал приказание
сопровождавшим его полицейским арестовать Трофимову и препроводить в участок.
Хотя один из последних тогда же заявил храброму помощнику [пристава], что
Трофимова – женщина скромная и проституцией не занимается, но тот, пробурчав
ему: «убирайся к чорту», оставил свое распоряжение в силе, вследствие чего
сердобольная домовладелица была отправлена в часть, где вместе с другими
арестованными в ту ночь женщинами была брошена в «холодную».
Освобожденная из-под ареста на следующий день Трофимова обратилась по поводу
происшедшего с жалобой к прокурорскому надзору и губернатору. Жалоба ее была
проверена и так как все изложенное в жалобе подтвердилось, то против Каменского и
Милютина начато было дело по обвинению в превышении власти и незаконном
лишении свободы как Трофимовой, так и вообще всех женщин, подвергшихся в ту ночь
аресту.
И на предварительном следствии, и на суде Каменский с Милютиным не признавали
себя виновными. Первый оправдывался тем, что он, производя аресты, только
исполнял приказание своего начальника, Милютина, а последний взваливал всю вину на
Каменского, доказывая, что он, Милютин, отдал приказ арестовать только женщин,
занимающихся тайной проституцией, причем приказ этот вызван был
необходимостью «изъять больных проституток, распространяющих в войске заразу».
<…>
Как вся эта история современно звучит! Но продолжим, ненадолго, воспоминания С.Н.
Мотовиловой.
Отец Ленина, старик Ульянов, был директором народных училищ и дружил с отцом
Керенского, директором мужской гимназии. Оба старика были в звании действительных
статских советников, а, может, и не действительных, но назывались «генералами». И шутя
говорили, когда они приезжали на вечер: «У нас вчера были карты с генералами».*
Сестры Ленина, тогда еще девочки, ездили на танцклассы в дом к моей бабушке. Об
этих танцклассах и балах мы, дети, знали потому, что нам в дом присылали в ковровых
мешках целые вороха очаровательных шелковых и атласных туфель, самых нежных тонов
– бледно-розовых, голубых, белых. Они нам были велики, спадали с ног, но мы все же
наряжались в них и стучали их высокими каблуками.

*

Илья Николаевич Ульянов (1831-1886) был назначен директором народных училищ Симбирской губ. в
1874 г., «Всемилостивейше награжден за отлично-усердную службу чином действительного статского
советника 26 декабря 1877 г.». Его сын Александр будет повешен за подготовку к покушению на Александра
III, запланированного на 1 марта 1887 г. (но отец, как мы видим, до этого позора не доживет…).
Действительно:
На днях скончался директор народных училищ Илья Николаевич Ульянов. Покойный пользовался славой
неутомимого труженика на поприще народного образования и умер (скоропостижно) на 54 году жизни,
оставив 6 человек детей (из симбирской корреспонденции, напечатанной в «Волжском вестнике» 29
января 1886 г.)
Федор Михайлович Керенский (1837-1912) стал действительным статским советником (что
соответствовало военному чину генерал-майора) в 1885-м, еще в 1879 г., в чине статского советника, был
назначен директором Симбирской классической мужской гимназии, где учились несостоявшийся
цареубийца Александр и будущий «вождь мирового пролетариата» Владимир Ульяновы. Приведем лишь
один, случайный пример деятельности Ф.М. Керенского в Симбирске:
Директор здешней классической гимназии госп. Керенский объявляет жителям города Симбирска,
что с наступающего учебного года при Симбирской гимназии, с разрешения госп. министра народного
просвещения, открывается приготовительный класс. Прошения о поступлении можно подавать в
канцелярию директора. Годовая плата за обучение 40 рублей (из корреспонденции в «Волжском
вестнике» за 13 сентября 1888 г.).

«Генерал» И.Н. Ульянов

«Генерал» Ф.М Керенский

Мои тети, были еще девочки и не «выезжали», но о выездах мы слышали от мамы.
Казались заманчивыми рассказы, как подкатывала карета к дворянскому собранию,
спрыгивал лакей, бросал коврик от кареты к зданию, и в таких атласных туфельках моя
мать и тетя Лида быстро пробегали. Мы любили рассматривать мамины картоны с
искусственными цветами, которые прикалывались к бальным платьям, и чудесными
казались мне эти нежные, бледные розы.
Здесь мы опять прервем воспоминания Софьи Николаевны, чтобы существенно
дополнить «светско-интеллектуальную жизнь» в Симбирске. Ее успел весьма пристрастно
охарактеризовать корреспондент «Волжского вестника» Игнатьев, пока его не поймали в
редакции за руку на «необъективности в изложении фактов» при описании инцидента в
земской больнице (см. выше):
Редко приходится сообщать отсюда что-либо отрадное. Вялость и апатичность
обывателей нашего города стала, кажется, притчей во языцех. Вы не найдете здесь
места, где бы можно было удовлетворить самым неприхотливым вкусам
интеллигентного человека. Затхлость здешней атмосферы действует на свежего
человека самым удручающим образом и постепенно втаскивает его в те серенькие и
грязненькие рамки, в которых в лучшем случае человек делается «безразличностью».
Интеллигенты «развивают» свои интеллектуальные способности на тех дрязгах и
мелочах, в которых наш обыватель положительно захлебывается, почему и
привыкают на все смотреть с философией индифферентизма.
Конечно, здесь есть и любители изящной словесности, но большинство из них
упитывается и замирает от удовольствия над букетами «горизонтальной поэзии»
[любовной? – МК]. Слов нет, здесь есть и «ученые», особенно «историки» (наш
исторический город – город «историй»). Руководящие сферы заполнены политиками,
которые готовы взять бразды правления и ввести «твердую власть». Все это есть.
Но мало и очень мало таких людей, с кем бы можно провести время «полезно и
приятно», и почти вовсе нет таких мест, которые давали бы возможность хоть на
время забываться от житейских дрязг.

Театр… но всякий, побывавший в нем и имеющий хоть чуточку артистического
вкуса, знает, что это за храм комедийного искусства. Нужно быть симбирским
актером и притом действующим лицом в последнем акте, чтобы иметь
возможность сказать: «сегодня пробыл до конца спектакля»; публика же едва ли когда
дождется этой возможности. Впрочем, у нас бывают очень эффектные сцены: трагик
сплошь и рядом делается комиком, а комик – трагиком и если бывает комичен, так
именно в своей трагической беспомощности. О первом любовнике можно сказать
только то, что он – первый любовник. Женский персонал, разумеется, прекраснее, но
исключительно потому, что состоит из прекрасного пола. О библиотеке
[Карамзинской общественной? – МК] для людей, несущих служебные обязанности,
нечего и упоминать – она для них не существует. А что еще? Словом, жизнь здесь сера
и тяжела…
В настоящее время, если что и можно сообщить сколько-нибудь отрадного, так
это о готовящемся концерте в пользу студентов[-симбирцев] Казанского
университета. Инициатива этого дела принадлежит г-жам Терениной и Наумовой –
известным своей широкой благотворительной деятельностью. Участие таких особ
служит ручательством за успех дела, которое будет, вероятно, очень кстати для
студентов-симбирцев, из которых, слышно, двое уже вышли из университета по
неимению денег за слушание лекций (корреспонденция за 23 января 1886 г.).
Взбодрил симбирскую публику, похоже и следующий эксцесс:
На днях в здешнем театре случилось такого рода происшествие: какой-то актер,
будучи изгнан из труппы за усердное пьянство, явился во время спектакля в театр,
вышел на сцену и заорал: «горим, горим!». Все, конечно, бросились вон, барыни попадали
в обморок; произошло ужасное смятение, которое, несмотря на убеждения полиции,
продолжалось несколько минут, пока, наконец, не убедились, что никакого пожара нет
(корреспонденция за 7 февраля 1886 г.).
А вот симбирцы дождались и благотворительного мероприятия:
Так долго ожидавшийся концерт в пользу недостаточных студентов-симбирцев
Казанского университета о котором я писал вам в одном из прошлых номеров
«Волжского Вестника», после многочисленных откладываний и препятствий состоялся
наконец 22-го февраля. По своим результатам концерт этот может считаться для
Симбирска одним из самых удачных. Масса народа наполнила залу дворянского
собрания, а местные любители и любительницы музыки и пения выразили готовность
принять участие в самом концерте, программа которого была составлена очень
разнообразно и интересно, что случается тоже не часто.
Все исполнители приветствуемы публикой неумолкаемыми аплодисментами. В
особенности щедро были награждены ими Е.И. Григоровская, хорошо исполнившая арию
из оперы «Руслан» – «Любви роскошная звезда», и баронесса С.В. Пфейлицер-фон-Франк.
Ария из оперы «Фауст» (с ожерельем) благодаря обработанному, хотя и не очень
сильному ее голосу, была пропета артистически. А.П. Гельшерт [родственница
Мотовиловых Александра Павловна, жена Александра Федоровича Гельшерта! – МК]
пела необыкновенно хорошо и особенно имела успех в хорах из оперы «Аида». Хор
состоял из местных любительниц и исполнил все вещи отлично. По окончании
концерта состоялся весьма оживленный танцевальный вечер. Инициатором концерта
была П.Н. Наумова, и на ее долю, конечно всего больше выпало хлопот, так как все
главные заботы по устройству лежали на ней. Прибавим также, что это первая
общественная помощь Симбирска нуждающимся землякам-студентам, и, будем
надеяться, что не последняя (из корреспонденции за 1 марта 1886 г.).

Госп. Игнатьев почему-то не сообщил о сумме, вырученной за благотворительный
концерт. Лишь 5 марта в «Местной хронике» (по Казани) появилась сия информация:
концерт собрал 700 рублей!
18 ноября 1886 года в «Волжском вестнике» появилось подробное описание «храма
комедийного искусства» (куда вполне могли ходить родители маленькой Сони):
21 сентября начался у нас в Симбирске театральный сезон пьесой г-на Дьяченко
«Блестящая партия». Театр был полон…
С тех пор до настоящего времени дано было уже 26 спектаклей. У нас, по примеру
некоторых других городов, вместо антрепризы образовалось «товарищество».
Несколько прошлогодних актеров, приняв в свое число несколько новых, образовали из
себя «русскую драматическую труппу». Директорами были избраны гг. Иванов и
Суревич. Режиссерские обязанности принял на себя г. Перовский.
В мужском персонале труппы находятся г. Вронский (jeune premier) – исполняет свои
роли очень уж однообразно, что, впрочем, искупается серьезным изучением ролей; роли
вторых драматических любовников и фатов исполнял до ноября месяца г. Давыдов
(сын уфимского городского головы, г. В.С. Волкова), но с ним случилась какая-то
«история», благодаря которой он покинул нашу театральную труппу и уехал в Уфу. Г.
Симский, хотя и не обладает большим талантом, но может считаться одним из
лучших актеров нашей труппы. Гг. Суревич, Иванов и Днепров играют у нас комические
роли, а г. Днепров, кроме того, довольно хороший рассказчик сцен из народного быта. Г.
Перовский недурно исполняет роли фатов и светских хлыщей. Кроме того, он
порядочно поет куплеты в дивертисментах. Г. Донской исполняет по большей части
роли «старых слуг» и исполняет их весьма посредственно. Г. Минский, водевильный
актер – и тоже посредственный. О прочих актерах и говорить не стоит.
Теперь перейду к женскому персоналу. Г-жи Кривская, Абрамова и Гусева
принадлежат, так сказать, к аристократии нашей труппы, т.е. исполняют главные
роли. Все они хороши, каждая в своем роде. Первые две исполняют роли
драматические, а г-жа Гусева – роли кокеток и т.п. Г-жа Кривская все-таки лучше всех
из них и более всех нравится публике. Г-жа Гусева привлекает публику своей
веселостью, естественностью и отсутствием всякой натянутости в игре… Надо еще
заметить, что она обладает симпатичным голосом. Г-жи Мезенцова и Донская –
посредственны. Г-жа Лядова способна исполнять только роли горничных, а между тем
ей даются иногда и более важные роли… Вот и все, что можно сказать о нашей
труппе…
Репертуар нашего театра смешанный. Дают и серьезные пьесы, и совершенно
вздорные комедийки, и новые пьесы, и всем давно надоевшие старые переводные
«драмы». До сих пор, между прочим, были представлены: Лес Островского; Каширская
старина Аверкиева; Царская невеста Мея; Мария Стюарт Шиллера; Болезни сердца
Мещерского; Муж знаменитости и Дочь века Сумбатова; Воровка детей (!), Убийцапсихопат, Кошка и мышка (!), За монастырской стеной, Материнское благословение (!),
Мертвая петля Потехина; На хлебах из милости В. Крылова и другие. Театр
посещается в праздничные дни и преимущественно, когда даются хорошие пьесы, –
довольно многочисленной публикой; когда же даются пустые и вздорные пьесы, театр
почти пуст…
Прошло семь лет, состав «женского и мужского персонала» существенно обновился, но
кое-какие недостатки остались (или же трансформировались в другие?):
За последнее время репертуар местного драматического товарищества вполне
установился. Преимущественно идут пьесы серьезного характера, пользующиеся
успехом на столичных сценах.

С начала зимнего сезона немало было поставлено новых пьес, ни разу не шедших на
здешней сцене. Кроме пьес серьезного содержания имели место также легкие комедии
и фарсы, как например: «Клуб холостяков», «Ни минуты покоя», «В родственных
объятиях», «Заяц» и т.д.
Несмотря на крайне разнообразный репертуар пьес и на хороший состав труппы
(значительно лучше прошлогодней) публика неохотно посещает театр, зал которого
зачастую бывает пустым. Мы уже не раз в своих театральных рецензиях
останавливались на этом факте. Дело в том, что в нашем городе, кроме театра,
других разумных удовольствий не существует. Поэтому казалось бы вполне
естественным видеть публику лишь в театре, так как последней, за отсутствием
каких-либо других разумных развлечений, некуда деваться. На самом же деле этого не
видно.
Неудовлетворительные сборы объясняются, с одной стороны – дурной погодой и
грязью, а с другой (и более существенной) – дороговизной мест, затрудняющей доступ
в театр среднему классу, который, главным образом, и бывает аккуратным
посетителем театра [возможно, что здесь корреспондент имеет в виду казанский
театр – МК]. В интересах самого товарищества – понизить цены и тем самым оно
сделает театр более доступным удовольствием для среднего класса, т.е. для своего
постоянного посетителя.
Мы говорили, что состав настоящей труппы значительно выше прошлогодней, но
тем не менее, в нем замечаются некоторые и, пожалуй, существенные пробелы, из
которых самым главным является отсутствие в труппе товарищества водевильной
актрисы, исполнение ролей которой поручается г-же Кварталовой-Пальминой. Г-жа
Кварталова очень хорошая артистка на роли драматических ingénue [(наивных,
простодушных девушек)], но оставляет желать многого как водевильная актриса («Не
надейся дед на чужой обед», водевиль Гарина). В труппе не имеется также актрисы на
роли драматической старухи, которые пока (вероятно, за неимением артистки)
исполняет (и очень слабо) г-жа Косицкая-Славянская.
В мужском персонале недостает хорошего драматического резонера [(персонаж, не
принимающий активного участия в действии и призванный увещевать или обличать
других героев, высказывая нравоучительные суждения с позиции автора пьесы)],
отсутствие которого очень заметно, и этот существенный пробел в труппе очень
часто дает себя знать. Госп. Турганов (драматический любовник) совершенный
новичок сцены, хотя не без таланта и, кроме того, обладает всеми данными для того,
чтобы из него впоследствии выработался хороший драматический любовник. В
особенности госп. Турганову не удаются те роли, которые требуют серьезной
обработки и большой опытности, что наглядно доказывает, что ему еще слишком
рано браться за все роли драматических любовников.
Есть роли выигрышные, эффектные, которые говорят сами за себя, такие роли
подходят даже самому посредственному актеру, но в репертуаре драматического
любовника попутно с этими ролями встречаются очень сложные, требующие
детальной обработки, серьезного отношения к делу. Хорошо известно каждому:
чтобы заставить чувствовать публику – прежде всего, необходимо уметь
чувствовать самому. («Волжский вестник», 31 октября 1893 г.)
Однако дела Симбирского драматического товарищества в 1894-м оказались весьма
никудышными, о чем свидетельствовал некролог, напечатанный в «Новом времени» 19
февраля (выходит, дворяне и разночинцы не ломились в театр?):
В Симбирске кончил жизнь самоубийством представитель местного товарищества
артистов Василий Иванович Бибин.

Покойный служил родному искусству в течение с лишком двадцати лет. Бибин был
одним из первых пионеров учреждения в провинции товариществ на артельных
началах. По поводу этого им была в свое время издана брошюра «Театральное дело в
провинции на артельных началах». Причиной, побудившей покойного В.И. Бибина так
трагически покончить с собой, было крайне влиявшее на него плохое состояние дел
симбирского драматического товарищества. Актерам приходилось жить буквально
впроголодь. <…>
А вот в цирк в Симбирске маленькую Софью и ее сестер родители, конечно же, должны
были водить, но об этом в ее воспоминаниях почему-то нет ни слова. А в этом
развлекательном заведении в 1886 году, когда Софье было 5 лет, произошла жуткая
трагедия:
Нам пишут из Симбирска, что 31 августа, при большом стечении публики,
открылось в этом городе представление в цирке Вагнера. В первом же акте
представления молодому артисту, любимцу публики, ловкому наезднику и гимнасту
госп. Вагнеру, мальчику 15 лет (он сын содержателя цирка) – следовало выполнить
прыжок чрез шеренгу сомкнутых крест на крест штыков, причем, в момент прыжка,
вооруженные ружьями с сомкнутыми таким образом штыками солдаты должны были
сделать залп [холостыми зарядами]. Но в этот, злополучный для юного артиста,
вечер ему не суждено было блистательно выполнить свое обычное salto mortale над
штыками. Шеренга была на арене, штыки скрещены, музыка заиграла.
Мальчик готовится к прыжку; прыгает, следует оглушительный залп двух-трех
десятков ружей и... и леденящий кровь финал: артист повис на одном из штыков,
причем штык сквозь горло прошел в голову и пробуравил ее насквозь… Несчастный
даже не ахнул. Прибежала [цирковая] прислуга, сняли со штыка уже бездыханный труп
юного артиста и отправили его в городскую усыпальницу.
А что же публика? что же арена, обрызганная кровью? что же артисты? Паника,
переполох, ужас?.. Ничуть! Все обстоит благополучно; представление продолжается
по всем отделениям, и публика вся налицо, сколько было ее до трагического случая,
досиживает представление до самого конца, затем расходится по домам, разнося
«свежую новость» по своим логовищам. Это уже – не «герои нашего времени», это
герои времен Колизея и гладиаторов! (из публикации «Волжского вестника», в разделе
«Местная хроника», от 3 сентября 1886 г.)
Продолжим воспоминания С.Н. Мотовиловой.
Много интересных рассказов было у мамы о Смольном институте, где она прожила
шесть лет, и о том, как приезжал к ним царь Александр II.
Мимо наших окон ходил в то время красивый черный гимназистик, будущий
замнаркома здравоохранения Соловьев.* Потом я встретилась с ним в ссылке, в УстьСысольске. Кроме моего друга [С.В. Андропова], с которым я там жила, это был
единственный там большевик. У меня хранятся несколько снимков, сделанных им с
Сухоны в Усть-Сысольске, и нарисованный им портрет Ницше. Он недурно рисовал, а я
любила Ницше.
Потом я его встретила в здании Наркомата здравоохранения в 1927 году, в большом,
светлом кабинете. Уже седой, по-прежнему красивый, в военной форме, он вошел туда
упругой легкой находкой. Из тех трех обликов Соловьева, какие сохранились в памяти в
разные годы моей жизни, этот мне более всего понравился. Чувствовалось, может быть, и
сознание своей власти, и сознание большой ответственности, какая-та сдержанная
деловитость.
*

Соловьев Зиновий Петрович (1876-1928) – один из организаторов советского здравоохранения и
военно-санитарной службы Красной Армии. Автор проекта об организации Наркомздрава РСФСР.

Таким, думалось, простым, деловым должен быть народный комиссар пролетарского
государства. Но в то время, о котором я пишу, Соловьев был только красивым
гимназистом, проходившим мимо нас; не было пролетарского государства, а была старая
царская империя.
Наша детская жизнь была проста, как наш маленький дом на Лисиной улице с простой
мебелью, крытой ситцем. В доме побольше, в два этажа, жили бабушка, дедушка и их
многочисленные дети. Это был старый и новый мир. Там, у бабушки, – мир старых
традиций, у нас – мир отрицания традиций. Отец стоял как-то один, в оппозиции ко всему
окружающему. У бабушки он не бывал, и бабушка у нас не бывала. Помню, как-то
подъехала она в своем экипаже, запряженном парой белых лошадей, вышла мама,
поговорила о чем-то, и бабушка поехала дальше.
Отец – я его мало знаю. Он любил – это я узнала уже потом, в молодости, – Писарева, а
затем Салтыкова. Он бросил гимназию, где прекрасно учился, и уехал в Олонецкую
губернию сельским учителем. Там оставался недолго, затем женился на моей матери и
жил в своей семье одиноко, чуждый окружавшей его провинциальной среде. Это были
мрачные восьмидесятые годы, начало царствования Александра III. От отца мы, дети,
узнали, что есть генералы, которые «песком посыпают» [из которых песок сыпется? – МК],
есть чиновники, которые подобострастничают перед начальством, и есть дворяне,
которые надевают дворянский мундир и ездят к губернатору с визитом. Мы знали, что
отец никогда не поедет к губернатору с визитом.
Знали мы еще, что все думают, будто есть бог, но умные люди знают, что бога нет, и
знали, что внутри земли какая-то расплавленная, горячая масса. Помню, как я сидела в
нашем пыльном дворе и копала палочкой землю в полной уверенности, что раскопаю
землю и дойду до этой горячей массы. Мне хотелось сделать великое открытие. И помню
то напряжение, которое я испытывала, и ту радость, что сделаю открытие, и ту усталость,
разочарование, когда ни до чего не удалось докопать.
Отец чудесно рисовал, но это было только дилетантство, небрежные наброски
карандашом. Рисовал он много для нас, детей, и сами мы постоянно рисовали, и отец
говорил, что я рисую хорошо и когда буду большой, поступлю в Академию художеств. И я
мечтала о том, как буду известной художницей. В пять лет обо всем можно мечтать…
Из бабушкиного дома к нам приходили мои тети: тетя Лида, тетя Анюта и маленькие,
еще девочки, Вера и Маня. Еще приходил дедушка. Дедушку мы очень любили. Он
приходил утром, когда большие еще спали, и шутил, и играл с нами, а когда мы не хотели
пить какие-то наши лекарства, он выпивал их за нас.
Уже много после я узнала из рассказов «grande tante Emilie», которая почему-то сочла
меня достойной быть посвященной в хронику нашей семьи, о его прошлом. В молодости
дедушка, как все дворяне тогда, был военным. Он увлекался и играл в карты. Однажды
товарищи подпоили его, и в один вечер он проиграл сто тысяч. Были это тогда громадные
деньги, банков не было и достать быстро эти деньги было очень трудно. Узнавший об
этом проигрыше командир полка позвал дедушку, тогда еще молодого корнета, и
запретил ему платить этот долг. Дедушка сейчас же вышел в отставку, ибо дворянин не
мог не платить своих долгов. Долг выплатил в две недели, продав почти задаром
несколько своих имений, но, потрясенный этой историей – он был очень религиозен, –
решил постричься в монахи. Предание гласит, что его брат и сестра обрадовались и стали
делить его имущество, а он поехал проститься с любимой своей сестрой. *
*

Незадолго до своей смерти Софья Николаевна, перечитывая «Воспоминания о М.Ю. Лермонтове»,
написала сестре Вере в Лозанну: «Ты знаешь, это брат [Михаил] того негодяя [Николая] Мартынова
(очень хвастался тем, что убил на дуэли Лермонтова, Мартынов ведь был раньше знаком с Дантесом и
знал, что ему ничего не будет за это убийство) был шулером и обыграл дедушку Ивана Егоровича!».

Здесь он встретил мою бабушку – Луизу Францевну, тогда шестнадцатилетнюю
красавицу итальянку, жившую в гувернантках. Дед мой влюбился, женился и имел от нее
пятнадцать человек детей. Все они были яркие, талантливые, необычайно гордые,
независимые люди, но было что-то трагическое во всех них, было это трагическое и в
моем отце…
В семье Мотовиловых все обожали дедушку Ивана Егоровича. Он был очень мягок и
мил. У него был конный завод, он очень любил лошадей, но и любил ими меняться,
отдавая лучшие лошади за гораздо худшие и зная это. Когда у Вики была коллекция
марок, его друзья приходили, рассматривали ее и с его согласия забирали себе лучшие.
Бабушка Луиза Францевна была очень честолюбива. Жила у нас в Симбирске помещица
Березина? (забыла ее фамилию)*.
Потом ее сын [(Леонид Березников)] был городским головой в Симбирске, и в это
время весь город находился в прекрасном состоянии. Это с ним тетя Соня ездила на
какой-то вечер. И вот бабушка и эта помещица начали дарить друг другу подарки,
каждая старалась подарить лучший. (И.Р. Классону, октябрь 1961-го)
ф. 9508 РГАЭ

*

В более раннем письме Софья Николаевна еще помнила фамилию помещицы: Березникова.

Жили в Симбирске мы на Лисиной ул., против дома больницы. Называлась «Красный
Крест», и вокруг был сад. * Помню, как любила тебя [наша сестра] Ниночка,
очаровательная была девочка. У меня сохранилось ее кисейное платьице на розовой
подкладке и ее куколка. Но куколка уже раздетая. Когда я заболела дифтеритом, мама
и папа сняли соседний дом и перевели туда всех детей, а сами ухаживали за мной. Когда
я стала выздоравливать, меня подводили к окну смотреть, как Вы гуляете.
Но на [рождественскую] елку Зина и Нина пришли в наш дом. Считали, что я уже
выздоровела, а Ниночка заразилась и умерла. У меня есть и ее и папин портреты в
гробу. Очаровательная была девочка, но мы с Зиной важничали и не всегда ее
принимали в наши «игры в себя» (В.Н. Ульяновой, июль 1965-го).
Сей грустный сюжет – смерть Ниночки от дифтерита стоит того, чтобы остановиться на
нем более подробно, как и на санитарной обстановке в Симбирске.
Население г. Симбирска начинает не на шутку тревожиться. По городу дифтерит
то там, то тут избирает себе жертвы. Вновь назначенная от [городской] думы
санитарная комиссия из врачей уже начала свои действия. В каждой [полицейской]
части города – а их у нас три – имеется по врачу-санитару. Последние, совместно с
представителями полицейской власти, обходят дома обывателей и делают
распоряжения по очистке помещений и дворов. Домохозяевам разосланы объявления,
которыми их приглашают немедленно сообщать санитарам о случаях заболевания.
Насколько успешна будет деятельность полиции и врачей в смысле превращения
эпидемии – сказать трудно, а пока красный сургуч появляется на дверях то одного, то
другого дома, а жильцы переводятся в больницу [(дети – в палаты, а родители – в
особое помещение)].
А как заботятся о прекращении эпидемии сами домохозяева или, по крайней мере,
некоторые из них, можно судить по следующему факту: на Московской улице у одного
сапожника умерло от дифтерита двое мальчиков, один за другим. Полиция
потребовала от сапожника очищения квартиры. Но на беду этого квартиранта
помещение было снято по контракту с неустойкой – что же делает домовладелец? А
просто задерживает вещи сапожника в обеспечение уплаты неустойки. Таким образом
последний попал в прескверное положение: полиция приказывает очистить квартиру,
а хозяин дома принуждает оставаться у него.

*

Из книги П. Мартынова «Город Симбирск за 250 лет существования»:
1 марта 1865 года в Симбирске была открыта лечебница для приходящих больных. Согласно уставу,
утвержденному 20 августа 1864 года, эта лечебница учреждена была с целью дать возможность
бедному классу населения города Симбирска пользоваться врачебным пособием. В лечебнице ежедневно
принимали больных два врача, занятия которых были безвозмездны, лекарство же выдавалось
бесплатно, на счет лечебницы, лишь тем, кто представит удостоверение о бедности от врача (Симб.
Губ. Вед. 1865 г., № 10). Помещение лечебницы было устроено в среднем каменном корпусе городской
больницы. По отдаленности и неудобству помещения, по недостатку средств и по другим причинам,
дело шло вяло и лечебница просуществовала недолго. Она была восстановлена заботами общества
врачей 1 октября 1868 года и помещена в центральной части города по Большой Саратовской улице, в
доме аптекаря Рунне; но получив в следующем году ежегодное пособие от города в 300 рублей,
лечебница была переведена в более удобное помещение (то же, 1869 г., № 95) – во флигель при городском
полицейском управлении (то же, 1877 г., № 55), где и просуществовала до конца 1879 года, когда, по
определению общества врачей, постановленному 15 сентября 1879 года, состоялось присоединение
лечебницы к отделу общины сестер Красного Креста (то же, 1880 г., № 1), чем и прекратилось
самостоятельное существование лечебницы для приходящих больных, основанной обществом врачей. В
1888 году была сделана попытка врачем Кадьяном открыть в Симбирске частную амбулаторную
лечебницу, но эта попытка не увенчалась успехом (Журн. Думы 10 марта 1889 года).

Полиция обратилась было с объяснениями к домовладельцу, а тот и ухом не ведет:
«у меня есть контракт». Потребовалось вмешательство госп. губернатора, и только
тогда сапожник был отпущен с миром, а помещение дезинфекцировано.
Вообще, если г-да санитары серьезно примутся за свое дело, то им будет хлопот по
горло. Чего, например, стоит вычистить одну Лосевую улицу (самую бойкую по
движению), вдоль которой по оврагу за домами тянется навозная толщь со всякой
мерзостью буквально в несколько сажен, и с каждым днем туда прибавляется новая
сотня возов мусору, навозу и всяческих отбросов.
Или вот еще – в центре города у Толкучего рынка навалена такая масса навозу, что
нанятая управой партия арестантов расчищала более двух недель. Но так как тут
нет никакого сторожа, то лишь начнутся сумерки, как кучера со всех сторон уже
везут мусор и навоз и … валят на расчищаемое место: вот тут и действуй, санитары.
Но в городе эпидемия еще в зачатках, а в уезде уже свирепствует, а средств к
подавлению ее никаких. Один врач, напр., отправленный в уезд, жаловался на неимение
даже … карболки. («Волжский вестник, 9 декабря 1887 г.)
В более поздней корреспонденции из Симбирска упоминалось, что эпидемия
дифтерита стала свирепствовать и в самом городе…
Здесь стоит отметить, как передовые вроде бы люди – дворяне Мотовиловы беспечно
отнеслись к опасности заражения дифтеритом от Сонечки других своих детей и даже
нарушили предписание полицейских и врачей – переместиться в земскую губернскую
больницу, где контакты еще здоровых детей с уже заболевшими были бы невозможны.
Через 4 года грозная инфекция опять появилась в Симбирске. К этому времени умерла
не только Ниночка, но и от чахотки ее папа Николай Иванович:
На днях у нас в некоторых домах дети заболели дифтеритом (из заметки,
присланной из Симбирска в «Волжский вестник» и опубликованной 19 января 1891 г.).
Приведем заодно корреспонденцию, которая дает страшную цифру смертности детей
до одного года:
Вымирание населения города Симбирска
Еще в 1882 году врач Казакевич в местной, когда-то существовавшей, земской
газете целым рядом статистических данных за несколько лет доказывал, что
население города Симбирска увеличивается исключительно на счет пришлого
элемента; в самом же городе смертность преобладает над рождаемостью. На
статью госп. Казакевича последовали возражения; с некоторыми из них он отчасти
должен был согласиться. Но нужно заметить, что, с одной стороны, возражения эти,
как не основанные на точных цифровых данных, не могут считаться существенными, с
другой и госп. Казакевич, поместивши эту статью, прекратил дальнейшую
разработку этого интересного вопроса, так что последний так и оставался
открытым до нынешнего года.
Но вот городская управа, начиная с 1886 года, попробовала собрать по этому
жгучему местному вопросу более точные данные и проверить выводы госп.
Казакевича; результатом этой работы явился интересный доклад городской думе по
этому вопросу, только что вышедший из печати. Данные, собранные управой, носят
уже более точный и разносторонний характер, чем особенно отличается статистика
смертности; и снова эти данные доказывают, но уже гораздо убедительнее, что
Симбирск вымирает и что смертность населения увеличивается. В то время как по
статистическим данным госп. Казакевича в течение пяти лет население уменьшилось
на 657 человек, по данным, собранным управой, за один только 1886 год население
уменьшилось на 251 человек.

Приводя эти данные, управа заранее в докладе оговаривается, что она не считает
приводимые данные за безусловно точные, так как она сама сознает несовершенство
некоторых способов собирания статистического материала.
<далее описываются эти способы собирания статистического материала, прежде
всего, по квитанциям на право погребения на городском кладбище, где стали
записывать лета умерших, болезни, бывшие причиной смерти, и т.п.>
Статистические данные о смертности таковы. Общая смертность в Симбирске за
1886 год выразилась цифрой 1221 чел. Из них собрано самой управой 1058 случаев,
которые более подробно разработаны и о которых только мы и будем говорить ниже,
и 163 случая – через другие учреждения. Рассматривая эти данные по месяцам, видно,
что большая смертность падает на три летних месяца: на июнь, июль и август пало
31% всех умерших; в остальные же месяцы смертность колеблется между 70-90
случаями смерти.
Смертность по возрасту колеблется таким образом: из 1058 умерших, у которых
управа собрала подробные сведения, 603 человека, или 57% всех умерших, умерло до
одного году; в таблицах хотя и сказано, что это число жителей умерло до пяти лет,
но далее управа оговаривается, что это ошибка и огромное большинство из них
умерло до году. В возрасте от 10 до 40, от 40 до 60 и свыше 60-ти смертность
колеблется одинаково, а именно приходится 14-15% на группу.
Процент смертности высчитывается управой таким образом: из сведений, взятых
из статистического комитета, видно, что в 1886 году жителей в Симбирске было:
христиан – 37855, в это число включены и жители заволжских слобод, которых в своем
докладе управа и не коснулась; раскольников – 280, магометан – 1040 и евреев – 222,
всего 39397 человек.
Предположив, что в заволжских слободах живет около 4000 человек, можно
допустить, что население [собственно] города составляет не менее как 35 тыс.
человек. Приняв за основание эту цифру, оказывается, что смертность в Симбирске в
1886 году достигла 3,5%. Родившихся в этом году было, по данным статистического
комитета, 970 человек. Сравнивая число родившихся с числом умерших, оказывается,
что население уменьшилось на 251 человека, или на 0,7%. Эта убыль, разделяя всех
жителей по национальностям и вере, распределяется таким образом: число жителей
христианского вероисповедания – на 0,6%; магометан – на 1%; раскольников – на 1,8%;
а число евреев увеличилось на 1,3%.
Так как это только еще первая и почти единственная более или менее точная
работа по этому вопросу, то нельзя еще, конечно, придти ни к какому выводу.
Единственно, что видно, это громадная смертность детей, достигающая, как выше
указано, до 57% от общей смертности.
Почему вымирает население Симбирска, от санитарного ли состояния города, от
слишком ли дурного экономического положения массы, или, как выражается управа в
своем докладе, «условия жизни ведут к тому, что слабейшие из детей умирают», или,
наконец, население вымирает от каких-либо других посторонних причин? Ответить
на эти вопросы в настоящее время нет еще возможности и факт вымирания
населения так и остается фактом.<…> («Волжский вестник, 2 июля 1887 г.)
Симбирск. На последнем заседании губернской санитарно-исполнительной комиссии
врачом П.С. Петровым был поднят вопрос о том – что делать с заразными больными в
городе, которые не могут платить за лечение в больнице. В самом деле, вопрос этот
крайне важный и заслуживает серьезного рассмотрения и разрешения.

Дело в том, что в губернскую земскую больницу принимаются только сифилитики,
больные дифтеритом, холерою и укушенные бешеными животными; все же остальные
заразные болезни лечатся за плату. Понятно, что очень многие больные не в
состоянии выплачивать по 40 коп. в сутки за пребывание в больнице и поневоле
принуждены оставаться дома. Невозможность соблюдения в подобных случаях
подлежащей изоляции является причиною того, что болезнь передается сначала
членам семьи, затем посещающим знакомым, родственникам, и таким образом в
городе вспыхивают и распространяются одна за другой всевозможные эпидемии.
Комиссия признала настоятельную необходимость бесплатного лечения всех остро
заразных больных и постановила передать вопрос на разрешение городского
управления и губернского земского собрания. <…> Холера в текущем году в Симбирске
проявилась лишь в слабой степени; всех холерных больных в городе, в заволжских
слободах и снятых с пароходов до настоящего времени насчитывается 106 чел., из
которых умерло – 55 чел. <…>Всего в Симбирской губернии было пока 951 холерный
больной, 183 больных холериною и 59 – холерным поносом; умерло из них 512 человек.
<…> («Волжский вестник», 9 ноября 1893 г.)
Еще 2 августа 1885 г. в «Волжском вестнике» появилась скандальная корреспонденция:
Давно уже утверждали, что свияжская вода, в том виде, в каком она существует
сейчас, вредна для здоровья обывателей. Причин выставляли массу. Из них главное:
устройство лагерных ватерклозетов на самом берегу Свияги, отчего вода
заражается, а дождь приносит зараженную воду к водопроводному колодцу. Эту же
воду брали и берут до сих пор прямо бочками для всеобщего употреблений. Выше
водопровода поставлены купальни, купаются кроме того в реке выше [приемного]
колодца. Тут же производится спуск грязной воды из бань и заводов. Понятно теперь –
какую воду пьют симбиряки.
2 февраля 1887 г. сюжет о том «какую воду пьют симбиряки» был продолжен и развит:
Я хочу здесь сказать несколько слов об одном из санитарных безобразий нашего
города, о том какую воду принуждены пить жители г. Симбирска. Между городом и
слободой Конной протекает река Свияга, на которой стоит городская мельница.
Плотина этой мельницы тянется по неудобной низкой местности на значительном
расстоянии, образуя громадный стоячий пруд, весь почти заросший; и вот из средины
этого-то пруда, недалеко от плотины, и находится приемный колодезь водопровода
[(сей подряд взяли на себя братья Струве, которые еще в 1871 г. должны были сдать
водопровод в постоянную эксплуатацию, с тех пор между Симбирском и подрядчиками
идет судебная тяжба, даже с подключением Казанской судебной палаты)].
Что такое из себя представляет этот пруд и какова его вода, идущая в водопровод,
можно судить из отзыва члена санитарной комиссии врача Яковлева, который во
время председательствования в этой комиссии [врача] госп. Сахарова исследовал по
поручению [городской] думы и санитарной комиссии эту воду. К тому же это мнение
напечатано в журналах думы за 1886 год. Госп. Яковлев, произведя 53 химических
анализа Свияжской и водопроводной (т.е. воды из пруда на Свияге) воды, пришел к
следующим заключениям:
«Главным источником водоснабжения служит Свияжский пруд. В силу преграды
дальнейшему течению, образуется стоячая вода, в которой скапливаются все (!)
нечистоты, поступающие выше в Свиягу, и, подвергаясь медленному гниению,
насыщают воду продуктами своего разложения. Вода в этом месте является весьма
богатой по содержанию тех веществ, которые считаются характерными признаками
бродильных процессов.

Загрязнению Свияжской воды способствует масса купающихся людей и животных,
полосканье и мытье белья, отбросы из домов, завод Сусоколова с его ларем для барды,
[военные] лагери и проч., главным же виновником порчи воды является плотина
городской мельницы, превращающая реку в стоячее болото и насыщающая ее
навозным настоем»… Вот слова врача. Кроме того, общество врачей, на обсуждение
которых был предложен этот вопрос, тут же говорит, что «та же плотина,
сделавшись причиною образования Свияжского пруда, являлась главною виновницею
сильного распространения лихорадок, тифа и других болезней». И как врач Яковлев,
так и общество врачей находят, что «уничтожение плотины городской мельницы
должно вменяться в необходимую обязанность городского управления, как одно из
лучших средств, могущих служить для оздоровления города».
И вот, несмотря на такие красноречивые данные, наше городское самоуправление
не решилось лишиться дохода в 1500 руб., уничтожив плотину и спустив пруд. Оно
только сочло возможным постановить, что вода пруда 2 раза в год спускалась
дочиста. Желая, видимо, следовать мудрой русской пословице, чтобы и волки были
сыты и овцы целы, оно, погнавшись за двумя зайцами, не убило ни одного, так как на
таких условиях никто не снимает в аренду мельницу. И ввиду этого дума постановила,
чтобы до тех пор, пока кто-нибудь мельницу не снимет, управа эксплуатировала ее
хозяйственным способом.
Представьте же себе теперь, читатель, почтенного городского голову в белом
фартуке, всего в муке, расхаживающего по городской мельнице и получающего
положенные лотки и гарнцы [(русская мера сыпучих тел, равняется 3,28 литра)]! До
чего, в самом деле, не может дойти хозяйственный метод эксплоатирования
городских имуществ, столь уважаемый нашими излюбленными людьми?!<…>
11 августа 1891 года в «Волжском вестнике» была помещена заметка о загрязнении
реки Свияги и других водоемов Симбирской губ. всякими картофельно-терочными,
крахмальными и паточными заводами и о борьбе с этими безобразиями местной
администрации, которая заканчивалась неутешительной медицинской статистикой:
Состояние Симбирской губернии в санитарном отношении оставляет желать очень
многого. В отчетах врача Яковлева с 1877 г. по 1886 г. (печатных отчетов за
последние годы не появлялось) мы читаем: «средняя смертность в Симб. губ., равная
4,06%, превышает на 0,46 [процентных пункта] общую по Империи»; далее:
«Распространенность острых заразных болезней из года в год прогрессирует,
тифозные заболевания, свирепствуя несколько лет подряд по уездам, обращаются в
хронические заболевания…» А вот и цифровые данные из отчетов о заболеваемости
инфекционными болезнями (оспа, скарлатина, корь, дифтерит, тифы, дизентерия,
сибирская язва): заболело/умерло, <…> в 1881 г. 8662/1019, в 1882 г. – 23844/3236, в 1883
г. – 36421/3395, в 1884 г. – 45372/3077, в 1885 г. – 18588/1358, в 1886 г. – 22874/911.
А тремя годами ранее тот же «Волжский вестник» опубликовал разоблачительный
сюжет о годичном бюджете Симбирска, в котором на медицину и санитарию отводились
буквально крохи: «Городской управой в первый раз отпечатан отчет о своей
деятельности только в нынешнем году, до сих пор этой роскошью симбирцев не
радовали. Отчет обнимает 1887 год. <…> На медицину расходуется 2 683 руб., на весь
город. Но, быть может, в отношении гигиены у нас так хорошо, что желать нечего –
на это всего лучше отвечает отчет городского врача, из которого узнаем, что в г.
Симбирске на 1 000 чел. мрут 39 ежегодно – из обращавшихся за медицинской помощью
четверть больных инфекционными болезнями, а санитарное дело поддерживается
«экстренными расходами по санитарной части» – в 354 рубля при населении в 36 665
человек. Одна копейка на человека!»

Стоит отметить, что в самом губернском и уездном городе был зачаток водопровода,
что означало хоть какой-то контроль состояния воды:
Наша городская управа после целого ряда неурядиц с водопроводом обратила,
наконец, на него должное внимание. В настоящее время управою приглашен новый
техник, установлен сравнительно правильный контроль, и материяльная сторона
этого дела значительно улучшилась, так что управа нашла возможность более чем
наполовину снизить цену на сажень водопроводной ветки. Прежде за проведение в дом
воды домовладелец платил за каждую погонную сажень 9 руб. 50 коп., а теперь плата
понижена до 4 руб. По причине [прежней] высокой платы общая площадь
водопроводной сети в городе крайне мала, большинство жителей пользуется услугами
водовозов (из заметки в «Волжском вестнике» от 7 июня 1891 г.).
Был поднят снова и водопроводный вопрос. Комиссия, занимавшаяся рассмотрением
проекта инж. Алтухова, пришла к убеждению в его полной целесообразности. Проект
этот, решая, с одной стороны, вопрос о водоснабжении города во всей полноте,
допускает, с другой, постепенное развитие сети, что устраняет необходимость
значительных единовременных затрат и всякие «переделки и недоделки», по
выражению г. Алтухова. Общая стоимость предполагаемых сооружений
простирается до 138 000 руб. Водопроводная сеть достигнет 14 верст, вместо 6
существующих. Главное внимание обращено на гигиеническую сторону, устройство
фильтра и осадочного колодца, необходимого ввиду крайней илистости речной воды
(Свияги). [Симбирская] Дума уполномочила управу изыскать средства, необходимые для
сооружения (из заметки в «Волжском вестнике» от 16 ноября 1891 г.).
<…> А ты помнишь… Нет, ты помнить не можешь, это было в год папиной смерти
(1888-й), тогда у нас жила тетя Соня. У нас был детский костюмированный вечер. Мы
с Зиной были одеты в тирольские платья. Нэлли Брадке подошла к одной из девочек
Юрбургена (мы жили в их доме) и сказала надменно: «Мой папа генерал, а твой
сторож».* Почему «сторож», я никак понять не могу! Мы ужасно возмущались (В.Н.
Ульяновой, декабрь 1965-го).
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Дядя Алеша
Когда мне было пять лет, на нашем детском горизонте появилось новое лицо – дядя
Алеша. Он приехал из Петербурга, где учился в Александровском лицее – одном из самых
аристократических учебных заведений того времени. В то время самокритика в
стенгазетах была не в моде, а дядя мой склонен был рисовать карикатуры на начальство.
Не то его из-за этого попросили уйти из лицея, не то он сам ушел… Во всяком случае он
свалился к нам как снег на голову среди зимы – высокий, долговязый, лет девятнадцати
от роду и бунтарь до мозга костей. В нашу жизнь он внес оживление, разнообразие,
молодость, фантазию, и благодаря ему впервые раскрылся передо мной необычно
прекрасный мир русской литературы. С тех пор я полюбила этот мир, и это было лучшее в
моей жизни.
*

Фон Брадке Петр Михайлович (?-1904) – генерал-майор, с 1865 г. штаб-офицер Симбирского
жандармского губернского управления, в 1867-1901 гг. начальник того же управления. Его сын генерал
Михаил Петрович служил симбирским полицмейстером. Нэлли – по-видимому, дочка Михаила Петровича.
Бывший особняк фон Брадке находится на нынешней ул. Л. Толстого (бывш. Покровской), 43. В настоящее
время в усадьбе находятся экспозиции: «Симбирская засечная полоса – сторожевая башня», «Усадьба с
надворными постройками» и «Мельницы Симбирской губернии».
Симбирские дворяне (?) Юрбургены в Интернете не просматриваются, так же как и в книге П. Мартынова
«Селения Симбирского уезда», изданной в 1903 году.

Алексей Мотовилов – гимназист
Дядя Алеша любил читать вслух, он забирал меня и сестру – мне было пять лет, сестре
шесть – и читал нам с увлечением. Читал Гоголя, Толстого, Короленко. Гоголя он заставлял
нас разыгрывать, для чего мы надевали наши красные теплые штаны для гулянья и
изображали Добчинского и Бобчинского. Я – того, который говорит с пришепетыванием,
так как шепелявила чуть ли не на все буквы. Дядя Алеша читал нам сказку Толстого о
чертях и его народные рассказы. Особенно сильное впечатление на меня произвел
короленковский «Сон Макара», не только своей изумительной художественностью, но и
идеей. Долго, конечно, объяснял нам дядя Алеша, что хотел сказать Короленко этим
рассказом, почему не виноват Макар, почему простил его бог. И с этих пор я поняла, что
бытье определяет сознание, что виноват не человек, а среда, и поняла, что есть бедные,
несчастные люди и надо делать так, чтобы не было бедных людей.
Любил дядя Алеша и сам сочинять сказки и рисовать к ним иллюстрации, но это были
какие-то слишком фантастические сказки, и рисовал дядя Алеша не изящно, как мой отец,
а нелепо, плакатно. И если моя сестра [Зина] еще кое-что понимала, то я уже ничего не
понимала в этих странных сказках, где кошка прыгала на луну, а луна ухмылялась.

Очень неуклюжий и несуразный, дядя Алеша был изумительным жонглером. Он
подходил к маминому туалетному столику – и одна за другой летели в воздух
хрустальные и фарфоровые безделушки, мама вскрикивала, прогоняла дядю Алешу, а он
выше и выше подкидывал восхитительные вазочки, блюдца, и мы, дети, торжествовали.
Вероятно, дядя Алеша мечтал и сам писать. Помню, 1 апреля отец решил его обмануть.
Так впервые я узнала, что 1 апреля обманывают, и в этот день можно выдумывать. Папа
написал дяде Алеше письмо от какого-то петербургского редактора, который будто бы
приглашал дядю Алешу сотрудничать в его журнале и обещал ему такое-то жалование и
столько-то огарков сальных свечей.
Письмо было написано крайне нелепо, и трудно было объяснить, как мог редактор
узнать о существовании в Симбирске дяди Алеши. Это был грубый, смешной фарс. Мы с
восторгом глядели, как папа переклеивал старую марку с другого конверта.
Получив это поддельное письмо на следующий день, дядя Алеша стал счастливейшим
человеком в мире, он строил широкие планы, десятки раз перечитывал письмо, весело
хохотал и повторял:
– Ну, и шутник же, должно быть, редактор. Пишет о каких-то огарках свечей.
Вечером пришли оскорбленные, возмущенные, никогда не понимавшие шутки мои
тетки, напали на папу и рассказали дяде Алеше, что это обман.
Бедный дядя Алеша… Приходилось расстаться с мечтой о литературном творчестве.
Почти все время в эту зиму дядя Алеша проводил у нас, атмосфера дома моей бабушки
была ему невыносима, а скоро он и совсем поссорился. Мы узнали, что у дяди Алеши
произошла крупная стычка с бабушкой, и что, придя в бешенство, он содрал с нее шиньон,
тогда носили шиньоны. Мне тогда это казалось ужасно жутким и непонятным, так как мы
все испытывали трепет перед бабушкой, властной Луизой Францевной.

Через несколько времени дядя Алеша поссорился и с папой. Из-за чего не знаю, мы
сидели в детской, и когда начались крики в столовой, поспешили закрыть дверь, дети мы
были благовоспитанные. Но все же я не выдержала и заглянула в щелочку и увидела папу
и дядю Алешу против него, потрясающего в воздухе стулом. Это последний раз, что я
видела дядю Алешу.
Его сестра, тетя Анюта, которой самой-то тогда было что-то около двадцати лет [в 1887м?], потребовала, чтобы ей выдали сейчас же «ее часть». Уехала с дядей Алешей, кажется,
в Пензенскую губернию, где купила себе имение. * Но и тут дядя Алеша не ужился и ушел
работать на какую-то фабрику или завод.
Отец мой уже умер, мне было семь лет, и я помню, как моя мать укладывала посылку
дяде Алеше, который в самых темных красках описывал ужасающую эксплуатацию на том
заводе, где он работал. Так открылся мне еще новый мир, мир рабочих и капиталистов и
жуткой эксплуатации, царившей в этом мире.
О дяде Алеше мы услышали еще раз. Оказалось, что он был у Толстого. Толстой долго с
ним беседовал и советовал заняться книгоношеством. Но вот деталь этого визита,
страшно оскорблявшая меня в детстве. Толстого позвали обедать, он пошел, а дяде
Алеше обед принесли в кабинет Толстого, нельзя же было простого рабочего приглашать
за господский стол. Таковы были понятия того времени. Больше никто никогда не слышал
о дяде Алеше. Умер ли он, был ли арестован, что с ним стало – неизвестно. Исчез – и все
тут. Но для меня он остался одним из самых ярких образов моего детства, этот лицеист,
ушедший в рабочие.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
*

В Интернете помещица Анна Ивановна Мотовилова-Гельшерт Пензенской или еще какой-либо
губернии не обнаруживается. Согласно труду П. Мартынова «Селения Симбирского уезда» за 1903 год,
после смерти Луизы Францевны в 1895 г. имение в селе Мокрая Богурна размером около 2511 десятин
вернулось к вдовцу Ивану Егоровичу и их дочерям – Анне Ивановне Гельшерт, Софье Ивановне Глассон
[Классон!] и девицам Марии и Вере Ивановным Мотовиловым; они продали, в 1896 г., вдове дворянина
[Николая Ивановича Мотовилова] Алине Антоновне Мотовиловой участок в 292 десятины.

Моя встреча с Толстым

Л.Н. Толстой, 1885 год
Толстого я видела только раз в жизни. Это было в 1897 году. Стоит ли писать эти
воспоминания? Будут ли они кому интересны? Может быть, будут. Я сужу по себе: каждая
мелкая черточка, характеризующая Толстого, мне интересна.
Затем еще в одном я оговорюсь. Нелепо было бы предположить, что человек,
передающий свои воспоминания, может быть объективен. Конечно, нет. Каждый
передает то, что он видел, как воспринимал. Наши личные восприятия, наши
переживания ярче остаются в нас, чем слова, которые мы слышали. Еще часто повторяют
упрек всяким пишущим воспоминания, что они слишком много говорят о себе. Я думаю,
упрек неправильный.
Чтобы понять образ описываемого персонажа, надо представить образ того, кто
описывает. Оценка Тургенева Панаевой мне интересна лишь тогда, когда я представляю
себе, что такое сама Панаева. Так как объективной оценки Тургенева быть не может.
И вот после всего этого предисловия я расскажу о моей встрече с Толстым. Мне было
тогда шестнадцать лет, я училась в Московской гимназии. Толстого как художника слова я
страстно любила, перечитывала много раз. Самое сильное впечатление от его вещей я
получила в первые разы, когда их читала. «Детство и отрочество», «Война и мир» были
глубочайшими переживаниями моего отрочества. Я любила Толстого страстно, как можно
любить бога, создавшего свой особый мир.

Но я жила в среде интеллигенции, революционно настроенной. Не только марксисты,
но и обыватели в то время иронически относились к нравственно-религиозным исканиям
Толстого. Это было еще в конце XIX века. Толстого считали чуть ли не ретроградом. Сама я
была материалисткой, увлекалась Писаревым (кто в шестнадцать лет в нашу эпоху им не
увлекался?), конечно, считала всякую религию ненужным суеверием.
Толстого мне хотелось видеть вовсе не как учителя жизни, а просто как
талантливейшего писателя, которого я страстно любила. Я долго мечтала увидеть его, и
вот, наконец, осенью 1897 года расхрабрилась и пошла в Хамовнический переулок.
Я никогда там больше не бывала, пишу по воспоминанию. Я вошла в калитку, дом, помоему, стоял внутри двора. Парадное было сбоку дома, фасада дома я не видела, и сам
дом показался мне очень простым, деревянным. Мы жили тогда на Кудринской-Садовой,
рядом с прекрасным особняком, принадлежавшим нашим знакомым, людям очень
богатым, и по сравнению с их домом дом Толстого показался мне по провинциальному
простым. Я позвонила. Открыл мне молодой парень, по-видимому, лакей, отнюдь не
имевший того цивилизованного вида, как лакеи в доме рядом с нами. У него не было
бакенбард с тщательно выбритым подбородком, ни черного фрака, просто молодой
деревенский парень, который очень сердечно рассказал мне, что Льва Николаевича нет,
он еще в Ясной Поляне, приедет через две недели, а Софья Андреевна здесь, и с ней
такие-то и такие-то дети. Он не называл их «барин» и «барыня», называл их по имени и
отчеству. Мы беседовали с ним минут пять, я наслаждалась общением с «лакеем
Толстого», и когда я уходила, он крикнул мне вслед: «Зайдите недели через две, тогда
Лев Николаевич уже здесь будет».
Но как ни хотелось мне видеть Толстого, набраться в другой раз храбрости и звонить у
Хамовнического дома я не могла. Так протянула я до 31 декабря, кануна нового года. И
когда я вспомнила, что вот еще год прошел, а я Толстого не видела, стало грустно.
Психология подростка сложна, и поэтому, несмотря на мой рационализм,
материализм, увлечение Писаревым и прочее, я решила тогда погадать. Нам на святки
подарили гадание, и я им увлеклась. Загадала теперь – увижу ли я сегодня Толстого?
Гадание ответило: «Спеши, не то опоздаешь».
День был ясный, солнечный, но мороз трескучий. Я подняла меховой воротник шубки,
на самые глаза надела башлык и так, укутанная, спешно пошла по направлению к
Хамовническому переулку. И, очутившись в нем, я стала замедлять шаг, сердце билось,
как безумное, и я понимала, что никогда у меня не хватит мужества позвонить у двери
Толстого. Так я топталась взад и вперед по Хамовническому переулку, наконец, решила.
Толстой может быть на катке (в семьдесят лет!). Его дети, правда, катались на Патриарших
прудах, рядом с нами, где катались мои сестры и видели их. На всякий случай я пошла все
же поглядеть на каток, кажется, на Девичье поле. Толстого там, конечно, не было.
Измученная своей нерешительностью, я шла назад по Хамовническому переулку и вдруг
увидела – навстречу мне идет высокий, широкий старик, в прекрасном пальто без меха и
валяной круглой шапке.
Я жалею, что Цвейг никогда не видал Толстого, ибо тогда он не писал бы то, что пишет
теперь про Толстого и его простонародную внешность. «Если Толстой едет в экипаже, –
пишет Цвейг, – нельзя отличить кто кучер, кто барин». Еще он пишет, что человека с
наружностью Толстого можно одинаково представить председательствующим за
министерским столом или валяющимся пьяным среди бродяг. Встречу с Толстым Цвейг
описывает очень странно. Его представляешь, говорит он, величественным, с бородой
Бога-отца, высоким, гордым гигантом. Ожидающие его думают увидеть гигантскую фигуру
патриарха, и вот открывается дверь, и почти бегом входит маленький приземистый
человечек.

Такого Толстого, как описывает Цвейг, я не видала. Навстречу мне шел, высоко неся
голову, просто одетый, подлинный русский барин, барин с ног до головы. Волнение,
которое охватило меня при виде Толстого, было так велико, что я быстро прошла и,
только отойдя шагов на десять, остановилась и, терзаемая нерешительностью, начала
метаться из стороны в сторону. Высокий барин с черным пуделем удалялись.
На меня глядел татарин-старьевщик и говорил:
– Вот барышня с ума сошла.
А маленький реалист сказал своим товарищам:
– Поглядите, она пьяная.
Я подумала: если сейчас не подойду к Толстому, может, никогда в жизни у меня не
будет случая увидеть его. И с чувством человека, бросающегося в пропасть, я побежала за
ним.
Поравнявшись, я обозвала его:
– Лев Николаевич!
Он обернулся, что-то спросил. Я робко сказала:
– Я хотела бы с Вами поговорить.
Он внимательно, серьезно посмотрел на меня и спросил:
– Вы кто?
– Никто, – выпалила я.
Он улыбнулся все так же приветливо и спросил:
– А о чем же Вы хотели со мной поговорить?
– Ни о чем, – решительно ответила я, чувствуя, что отрезываю себе все пути.
Но Толстой так весело рассмеялся и долго еще смеялся, поглядывая на меня. Тогда,
неожиданно для самой себя, я начала нести какой-то нелепый вздор. Что вот, мол,
наступает новый год, и я хотела бы поговорить с ним о жизни, о том, как жить, и сама я не
никто, а гимназистка.
В это время мы повернули с Хамовнического переулка, проходили мимо стоянки
извозчиков, и извозчики при виде Толстого снимали шапки и радостно ему говорили:
«Здравствуйте, Лев Николаевич». И чувствовалось у этих извозчиков то же, что я в первый
раз почувствовала у лакея Толстых – точно внутреннюю гордость, что вот они знакомы с
таким великим человеком, как Толстой. Толстой здоровался с ними, но шапки не снимал.
Меня он слушал внимательно и сказал:
– Вы, верно, не читали моих сочинений. Или только романы?
Я гордо ответила:
– Я все читала, – предполагая пятнадцать томов, которые были у нас.
Толстой продолжал:
– Если Вы читали «Войну и мир» или «Анну Каренину», то это жаль, это нехорошие,
вредные книги.
Должна сознаться, я была поражена, как громом. Самые прекрасные произведения
литературы, и вдруг вредные книги!
– Почему они нехорошие? – удивленно спросила я.
– В них рассказывается о том, как живут богатые люди, ездят на балы, а это нехорошо.
Вот Вы, например, спрашиваете меня, как жить, и говорите, что Вы гимназистка. В
гимназии учиться нехорошо.
Так как я острой ненавистью ненавидела гимназию, то готова была согласиться с этим.
Но все же я спросила:
– Но если не быть в гимназии, то что же делать?
– Да вот, – сказал Толстой, – не учились бы в гимназии, могли бы письмо вашей кухарке
написать.

– Письмо кухарке я и теперь могу написать, – возразила я, – но если бы я не училась, то
и писать не умела.
Он улыбнулся:
– Это я неудачный пример привел.
Наш разговор, к сожалению, ежеминутно прерывался молодым пуделем, которому
хотелось бегать и резвиться в этот яркий, солнечный день, а не идти чинно за нами.
Пудель убегал. Толстой бежал за ним и звал его: «Трильби! Трильби!» Я бежала за
Толстым. В семьдесят лет Толстой бежал легко, в его движениях еще не заметно было
старческого склероза. До чего меня сердил этот черный, наполовину остриженный пудель
с желтой ленточкой – сказать не могу. Толстой не сердился, ни разу не прикрикнул на
него, а всякий раз бежал за ним и старался его убедить идти за нами. Вероятно, заметив,
что меня это раздражает, Толстой, улыбаясь, сказал, что собака к нему всякое уважение
потеряла.
Мы шли Новинским бульваром, разговор возобновился. Толстой говорил:
– Что же я Вам скажу, старые истины приходится повторять, они, хоть и старые, да
всегда хороши. Нужно стараться больше давать людям и меньше брать у них.
– Что же мне делать, когда я ничего не имею? – спросила я.
– Ну, этому всегда можно чем-нибудь помочь.
Я сказала, что я смогу больше сделать, если у меня будут права.
– Нет, это неверно, – ответил Толстой, – это-то и нехорошо, что все за правами гонятся.
И он почему-то стал говорить против светских удовольствий. Я ответила, что опасаться
мне увлечения светскими удовольствиями не приходится. Меня нельзя было заставить
идти в гости, я сторонилась людей, живя среди своих книг. Этого я, конечно не сказала.
– Ну и отлично, – сказал Толстой.
Потом спросил, правда ли у меня возникают вопросы о том, как следует жить. Я
заметила, что у большинства людей, по-моему, эти вопросы возникают.
– Ну, это Вы ошибаетесь, – ответил Толстой.
Потом он спросил меня, что я думаю делать после гимназии. Я ответила, что мне
придется зарабатывать.
– Вот это превосходное условие, – заметил Толстой. – Что же – Вы станете
учительницей?
– Вероятно, да, так как это мне симпатичнее чего-нибудь другого.
Толстой стал говорить о том, что учительницы много вреда приносят, детей портят, что
вообще учение плохо поставлено, «пичкают законом Божьим».
Меня эта фраза со стороны Толстого очень удивила, и так как он сказал, что учение
портит детей, а школы больше вреда приносят, чем пользы, я спросила:
– И Ваша Яснополянская тоже?
– Ну, тогда другое время было, – ответил Толстой, – теперь же ее бы не позволили, за
этим очень наблюдают. Главное, что нужно вашей сестре…, – продолжал Толстой.
Я с изумлением поглядела на него. «Откуда же он мою сестру Зину знает?» – подумала
я и только через минуту сообразила, что под «вашей сестрой» он понимает женщину
вообще. Итак, оказалось, что главное для «нашей сестры» – вопрос замужества.
Он спросил:
– Что по-Вашему лучше: замуж выйти или девой остаться? Вы бы хотели замуж выйти?
Я ответила, что очень хотела бы, что, по-моему, лучше быть замужем, чем остаться
старой девой, но что это зависит не от меня, выйду ли я замуж.
Толстой сказал:
– Очень хорошо, что Вы так искренне говорите.
– Да оно, пожалуй, отлично, – ответила я, – но что же делать, если не выйдешь замуж?

Толстой спросил:
– Значит, Вы находите, что выйти замуж хорошо, а не сделают Вам предложения, и Вы
останетесь старой девой?
– Да, а что же делать?
Толстой улыбнулся и ответил:
– Другие девушки знают, что делать. – Потом серьезно прибавил: – Но положение,
знаете, унизительное, захотят – возьмут, не захотят – Вы останетесь старой девой. Мой
идеал, Вы знаете, полнейшее целомудрие.
В те годы я довольно плохо понимала, что это значит.
В это время Трильби стремительно побежал на бульвар, и мы за ним. Я сердито
спросила:
– Зачем Вы собаку остригли?
– Это не я, – ответил Толстой. – Это Вы правы, собак стричь нехорошо. Собаку прислали
такой изуродованной моей дочери (он назвал имя какой-то княгини, и это покоробило
мой демократический слух), а дочери дома нет, вот я и повел ее прогулять, но вижу, что
неудобно с ней ходить, в другой раз не возьму. Да, так что же я говорил?
И он стал снова говорить о целомудрии. Выходило по нему так: каждый человек
должен стремиться к целомудрию и не хотеть выходить замуж или жениться, но так как
люди не ангелы, то не все могут быть целомудренными, но тогда не беда. Зато кто не
вышел замуж, то это положение «достойное», а не унизительное, потому что тогда это
«по принципу». Меня забавило это рассуждение. Этот довод меня совсем не убедил, и я
продолжала настаивать – но почему замуж выходить плохо? Толстой никак не мог мне это
объяснить. Говорил он тихо, очень внимательно.
На Новинском бульваре нам повстречался какой-то высокий брюнет, с окладистой
бородой, видимо, интеллигент, но одетый по-крестьянски. Тогда я подумала, что это
Чертков, но это был не Чертков.
Подошедший обрадованно заговорил с Толстым, но Толстой извинился:
– Извините, сейчас я занят, потом об этом поговорим.
Я была очень благодарна Толстому за это внимание к разговору со мной. Мы
повернули в какой-то переулок направо от Новинского бульвара. И когда я в пятый раз
повторила: «Но почему же замуж выходить плохо?», Толстой вдруг серьезно ответил:
– Потому что это апостол Павел сказал.
Я изумилась. Почти с сожалением поглядела на Толстого и подумала: «Правы были
мои знакомые, говорившие, что Толстой выжил из ума. Апостола Павла уже вспоминает!»
Молча мы подошли к какому-то дому, у крыльца которого стояла кучка детишек.
Вероятно, это были внуки Толстого, и они очень обрадовались ему. Я попрощалась, он
пожал мне руку и низко нагнулся и заглянул мне в лицо, на мне был надет башлык, и он
так обмотан был, что лица было почти не видно.
Много лет после этого, гораздо лучше познакомившись с Толстым – мыслителем,
Толстым – толстовцем, по его книгам, я стыдилась и мучилась, вспоминая эту встречу с
Толстым. От моих знакомых-толстовцев я старательно скрывала, что видела Толстого.
И только много лет, десятков лет после, читая воспоминания Горького о Толстом, мне
кажется, я нашла ключ к тому, о чем говорил Толстой. Толстой в гораздо меньшей мере
учитель жизни, проповедник своей морали, чем художник и психолог. Встретив человека,
он, во-первых, рассматривает его, испытывает. Вероятно, и [слова] апостола Павла он
привел [в подтверждение своего тезиса], чтобы поглядеть, что я отвечу на это. Я тогда не
ответила. И все же я рада тому, что мне удалось, хоть раз, повидать Толстого, потому что
живое впечатление от человека ничто не может заменить.
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Мое «литературное творчество»
Литература, книги всегда играли большую роль в моей жизни. Читать я научилась в
семь лет, а «творить» начала гораздо раньше. Я рассказывала себе «сказки». Сказками
они только назывались, а это были вовсе не «сказки», а рассказы из жизни таких же
детей, как я сама. Помню, мы с моей сестрой раньше играли в самих себя, но оказалось,
что гораздо интереснее сочинять. Играть – это сложно, а рассказывать можно что угодно.
Мы забирались с сестрой моей [Зиной], которой было на год больше меня, на чердак,
рассказывали вдвоем ужасно интересный рассказ. Содержание его я, конечно, не помню,
но радость от возможности творить, выдумывать людей, события их жизни, ужасно были
приятны, делали жизнь сложнее, напряженнее. Я жила нашими героями.
Итак, мое творчество вначале было коллективное, как у братьев Гонкур. Но Зине
надоело рассказывать вместе со мной, и волей-неволей пришлось перейти на творчество
индивидуальное. Еще в Симбирске (т.е. до переезда в Ишеевку*) я начала сочинять
стихотворения, одно из них мой отец записал. Мне было тогда пять лет. Собственно
говоря, «стихотворного» в моем стихотворении мало.
Вот оно:
11 мая 1886 года
Лисиная ул., Симбирск
Звезды сверкают по синему небу,
Садясь на небеса.
И небо своими лучами освещают,
Будто убаюкивают ребенка,
Который лежит в гробу,
Своими песенками и лучами,
И светят.
Недавно прилетел орел,
И ярко солнце светит,
И в это прекрасное утро
Мальчик сидел около берега
И удил рыбу с удочкой.
Крестьяне веселились
И пели песни.
Тургенев писал стихотворения в прозе в конце своей жизни, ну а я стихотворениями в
прозе начала свою «литературную деятельность». Когда мне должно было минуть пять
лет, на вопрос что мне подарить на рождение, я ответила – пусть папа мне напишет
стихотворение. Утром мы вставали раньше, чем папа и мама. В день моего рождения мы
встали еще раньше и побежали в папин кабинет.
Здесь на этажерке были сложены подарки мне – куклы, игрушки и перевязанный
ленточкой сверток бумаги. Это было папино стихотворение. Оно было написано на бумаге
с золотой каемкой, и наверху был изображен букет ярких цветов.
Читать я не умела, пришлась дать его Зине. Зина прочла:
Вот шестое февраля
Соня, милая моя,
С днем рождения поздравляю,
Быть веселенькой желаю.
*

Село Ишеевка находилось в 15 верстах к северу от Симбирска, основано в начале XVII в. служилыми
татарами князя Ишеева на правом берегу р. Свияги.

Меня это несколько разочаровало. Показалось немного элементарно. Но все же это
было стихотворение в честь меня.
День прошел весело. Новую куклу – это был мальчик – мы крестили по всем правилам.
Зина, накинув на плечи скатерть с разводами со стола в гостиной, изображала
священника. Таз изображал купель. Все было как должно быть. Когда зажгли уже лампы,
мы сели у длинного стола в столовой и продиктовали папе свои письма в получаемый
нами журнал «Задушевное Слово»*.
Журнал этот мы получали регулярно, я любила в нем первую картинку в красках. В
конце журнала печатались письма детей-читателей. Мы очень интересовались этими
детскими письмами, некоторых, часто пишущих детей, мы уже знали по этим письмам.
Возможно, что Зина писала сама, а я диктовала папе. Через несколько недель пришел
номер «Задушевного слова» с нашими письмами. И тут меня было большое огорчение.
Зинино письмо было напечатано точь-в-точь, как она написала, а мое было все
изменено – описание крестин моей куклы совершенно пропущено, а просто написано:
«куклу мою я назвала так-то». Но, что больше всего меня и Зину возмутило, было
написано, что стихотворение для меня сочинил не папа, а «моя сестра Зина».
Ужасно меня и Зину это возмущало – можно же так врать. Так я впервые
познакомилась с цензурой или правкой редактора.
Хотя я продолжала «творить» всю мою жизнь, но, увы, в первый раз я увидела свое
произведение напечатанным в 1886 году в журнале «Задушевное слово», отдел писем, а
следующее мое произведение было напечатано только через тридцать лет, в 1916 году.
Это была статья в какой-то самарской газете. Цензура или редактор ее не исковеркали, но
случилось другое несчастье: перепутали столбцы, неправильно сверстали, кажется, так это
называется. По-моему, вышла совершенная чепуха. Но читатели этого не заметили.
Статья имела успех, я получила много комплиментов за нее, и даже редактор газеты
предложил мне быть их постоянным сотрудником. Я была очень польщена, но честь эту
отклонила. Я где-то читала смешной рассказ, как какой-то человек утверждал, что он
писатель. Потребовали доказательств. Он принес целую уйму писем из разных редакций,
где ему отказывали принять его произведения.
Приблизительно такова же была и моя «литературная деятельность». Но, к сожалению,
доказательств, что я писатель, как герой этого рассказа, я бы привести не смогла:
редакции журналов, куда я посылала свое творчество, мне просто не отвечали и
рукописей не возвращали. Много у меня погибло рукописей в пучинах разных редакций
журналов. И в ответ – ни слова. В самарской газете было помещено несколько моих
очерков, я очень гордилась этим. Послала их домой, увы, и от своих домашних не
получила никакого отзвука. Поэтому я особенно рада вспомнить два-три отзвука на мое
творчество.
В 1917 году я из Самары переехала в Москву и стала работать библиотечным
инструктором в Московском губернском земстве. Тут был какой-то свой орган. Я давала
туда свои статьи. Редактор их охотно печатал, Платить он мне не платил ничего, но
однажды подарил мне три кусочка сахара. Сахар тогда было трудно доставать.

*

«Задушевное Слово» было основано в 1876 г., издавалось в виде двух самостоятельных журналов: для
младшего возраста (от пяти до девяти) и для старшего (от девяти до четырнадцати лет). Каждый журнал
выходил еженедельно (52 номера в год), с премиями и приложениями.

После одной из моих поездок в один из уездов Московской губернии, я написала об
этом очерк. Это были первые годы революции. Люди в провинции были растеряны,
культурная работа шла плохо. Крестьяне, то есть наиболее сознательные из них, хотели
разобраться в происходящем вокруг, звали приезжать к ним, объяснять текущие события.
А интеллигенция, как известно, тогда саботировала. Помнится, моя статья заканчивалась
призывом к интеллигенции ехать вглубь страны, в деревню.
Свою статью я отдала сперва в газету, редактором которой был мой зять, муж моей
сестры*. Он ее не принял, но рукопись возвратил. Я отнесла ее тогда в другую газету,
называлась она, кажется, «Власть народа». Редактором ее была Кускова. Так впервые я
оказалась в редакции. Я передала рукопись какому-то толстому и лысому секретарю,
объяснила ему, что у меня нет копии этой рукописи и, если она не будет напечатана,
прошу сохранить ее и вернуть мне. Он обещал это сделать. Статья моя в газете не
появилась, я пришла, чтоб взять ее обратно.
Секретарь глядел на меня, как на лицо совсем не знакомое:
– Статья? Какая ваша статья?
Я напомнила ему, что отдала ее такого-то числа, несколько дней тому назад,
напомнила, что он мне говорил, что я ему.
– Ведь вы же обещали статью сохранить и вернуть мне, – упрекала я.
– Не помню, – безучастно повторил он.
– Как же вы можете не помнить, – удивилась я, – ведь это было два-три дня назад.
– Ну, что же, – отвечал он безучастно, – виноват что ли я в том, что меня мать
беспамятным родила?
Это меня совсем уж взорвало. Но делать было нечего. Опять гибла моя рукопись в
пучинах редакции.
Прошло недели две-три, а то и больше. Сижу я в нашем земстве, приходит один из
наших инструкторов и спрашивает:
– Софья Николаевна, это ваша статья о поездке в Звенигород помещена во «Власти
народа»?
– Я давала, но они не поместили.
Купила газету – моя, моя статья! А вот подпись они как-то выдумали: «Интеллигентка».
Отправилась опять в редакцию. Секретарь, которого мать беспамятным родила, очень
любезен. Он вновь обрел память. Просит подождать. Меня непременно хочет видеть… Он
назвал имя и отчество. Я спросила:
– Кто это?
– Кускова.
О Кусковой я не раз слышала от Андропова**. Он, конечно, не разделял ее взгляды, но
находил, что она очень умна, гораздо умнее Прокоповича***, и что у нее «мужской ум». Со
стороны мужчин это всегда похвала. Мне очень жаль, что мои дневники того времени
погибли. Там, вероятно, дословно была записана моя беседа с Кусковой.
Теперь только помню, что она несколько раз повторила, что вытащила мою рукопись
из корзины для бумаг, что у меня несомненно литературный талант.

*

Речь идет о Николае Алексеевиче Ульянове (1881-1977), левом социалисте-революционере (эсере),
муже младшей сестры С.Н. Мотовиловой, Веры Николаевны.
**
Сергей Васильевич Андропов (1873-1955). В революционном движении с 1890-х, социал-демократ.
После II съезда РСДРП – большевик. В 1911 г. от партийной деятельности отошел. Какое-то время был
отчаянно влюблен в С.Н. Мотовилову (см. ниже).
***
Сергей Николаевич Прокопович (1871-1955), муж Е.Д. Кусковой, в 1906 г. издавал вместе с женой
журнал «Без заглавия».

Екатерина Дмитриевна Кускова, урожд. Есипова (1900 годы)
Повторяла еще:
– Пишите! Пишите!
Даже сравнила мою манеру писать с Глебом Успенским. Я подумала: это слегка
преувеличено. Это был счастливейший день в моей памяти. Казалось: наконец-то
открывается для меня литературное поприще! За статью я получила 50 руб. Мне казалось
– это колоссально. Мое жалованье инструктора было 250 руб. в месяц, а ведь написание
статьи отняло у меня какой-нибудь час-два. Через несколько дней я принесла в газету
какую-то заметку. Она была напечатана. Меня опять попросили к Кусковой.
Она радостно встретила меня:
– На вашу публикацию уже есть отклик: прислала статью Вера Николаевна Фигнер.
Статью Фигнер я плохо помню, как и свою, но как будто она не соглашалась со мной и
возражала. Еще какую-то статью я принесла против Луначарского, ее не поместили, но
через несколько дней появился в этой же газете очень остроумный фельетон о
Луначарском и его поездке по Волге. Я не помню ни фамилии автора (что-то на «В»), ни
названия фельетона, но он был живо, остроумно написан, и, читая его, я невольно
думала: “Какая разница, когда пишет настоящий литератор, а не «окололитературное
лицо», как я”. На этом моя «литературная деятельность» кончилась. Писать-то я писала
много. Много статей было написано по библиотечному делу, посылала их в разные
библиотечные журналы, ни одна не была помещена. Статьи мне не возвращали, ответов я
не получала. Кажется, в 1921 году, после ухода деникинцев из Киева, я поехала в Москву
и пыталась поместить свой небольшой рассказ. Его я написала «под деникинцами». Я
была безработной и имела возможность отдаться «творчеству». *
Сюжет рассказа был такой. Пришли в какой-то город большевики. Девушка из высшего
общества, дочь какого-то генерала, идет работать к ним. Это вызывает негодование ее
бывших друзей и ее матери. Но она отдается этой работе всей своей душой, организует
лекции, культработу в своем городе. В этой работе испытывает радость от открывающихся
возможностей «нести культуру в массы».
*

Все же деникинцы ушли из Киева в декабре 1919 г., потом пришли большевики (до мая 1920 г.), затем
поляки (до июня 1920 г.). См. например (maxpark.com/community/14/content/3623947).

Ей дают в помощь какого-то работника, она увлекается им. Рассказ ведется в виде
дневника этой девушки, где она пишет непринужденно о своих переживаниях. Кончается
он тем, что приходят деникинцы. Вся радость творчества гибнет. Точно из нор каких-то
появляются «бывшие люди», начинаются еврейские погромы. Героиня переживает это с
мукой. «Мне стыдно за мой народ», – пишет она в своем дневнике. Рассказ назывался
«Товарищ Леонид». Она узнает, что Леонид расстрелян деникинцами. Это вскользь
записывает она в дневнике: «Леонид расстрелян, я выслушала это спокойно».
Я решила свой рассказ показать Вере Николаевне Фигнер. Я ее не знала, но она ведь
«откликнулась» на мою статью. Пошла к ней. Она жила в очень скромной обстановке – в
двух маленьких комнатах. Встретила меня Фигнер сдержанно, я бы сказала – сухо. Я очень
извинилась: мне хотелось бы знать ваше мнение о моем рассказе. Он был маленький,
прочесть его можно было в час или даже в полчаса. Она сказала, чтобы я этот рассказ
оставила и зашла тогда-то.
Я зашла. Фигнер встретила меня еще более сухо. Очевидно, рассказ ей не понравился.
Ее почему-то волновало, что героиню звали Семашко, как наркома здравоохранения.
– Это непременно надо переменить, – несколько раз повторила она.
Мне было совершенно безразлично, какая фамилия у моей героини. Затем она сказала
с какой-то брезгливостью:
– Зачем вы тут еще эту любовь приплели?
Я не знала, что ответить, ведь любовь этой девушки к «товарищу Леониду» и была
сюжетом моего рассказа. Я очень смутилась, извинялась. Мы еще немного поговорили о
моей сестре [Зинаиде], с которой она была знакома в Швейцарии, и я ушла. Отвлекусь тут
от моей «литературной деятельности» и расскажу еще немного о Фигнер. Лет через
десять или двенадцать после того, как я видела ее, я написала ей письмо и получила от
нее ответ, который здесь приведу. Написала я ей вот по какому поводу.
Я познакомилась, когда работала в Доркпрофсоже [ЮЗЖД]*, с одной моей
сослуживицей Александрой Генриховной Нейкирх. Она была очень живой, культурной
старушкой и прекрасным работником. Дед ее, профессор Киевского университета, создал
при нем Ботанический сад. Отец ее служил директором мужской гимназии в Таганроге. В
прошлом это были зажиточные люди.
Александра Генриховна недурно писала стихи. По своему плану она построила дом на
Назарьевской улице.** Строила она так: возведет один этаж, заложит его и строит
следующий. Но дом этот оказался несчастьем после революции. Она стала «бывшей
домовладелицей», то есть человеком бесправным. Из ее дома Нейкирх выгнали, со
службы постоянно увольняли, она кочевала с места на место, а на руках у нее оставались
мать восьмидесяти лет и две сестры.
Никто из них не умел работать. Особенно младшая сестра была не от мира сего. Она
ничего не могла делать, даже – пойти и купить чего-нибудь. В юности много читала,
хорошо знала три языка, любила ходить в театр, смотреть пьесы Шекспира и есть
шоколад. Вообще, я не видала людей, для которых еда играла бы такую важную роль в
жизни. И это не только, когда они все голодали, но, по-видимому, и в прошлом.
Всю эту семью должна была содержать Александра Генриховна, но без определенной
жилплощади, без определенного заработка это было невозможно. Жизнь этой семьи
была ужасна, они вечно голодали. Младшая сестра отказывала себе во всем, чтоб больше
оставалась матери. Вся семья постепенно умерла на моих глазах. Сперва умерла эта
младшая сестра. Моя сестра-врач, пришедшая констатировать ее смерть, утверждала, что
такого истощения она никогда не видела. Потом умерла старуха мать.
*

Дорожный комитет профессиональных союзов Юго-Западных железных дорог.
Теперь ул. имени рабочего-красноармейца Бориса Ветрова.

**

Жили они тогда на площади их бывшей приятельницы, в своем бывшем доме, в
проходной столовой, отгороженной каким-то не до ходящим до потолка щитком.
Когда владелица этой комнаты, их приятельница, умерла, Александра Генриховна
должна была съехать, и она сняла угол у какой-то работницы с дегенеративным
ребенком. Вероятно, работница эта пустила Александру Генриховну на свою площадь,
чтоб она смотрела за ее ребенком. Перед этим Александра Генриховна сломала себе ногу
и не могла ходить, стала совершенно беспомощной. *
Мы в те годы сами очень нуждались, помогать могли только относительно. Я
изобретала всевозможные средства добычи денег для семьи Нейкирх. Например,
посоветовала Александре Генриховне ее статью о переводах послать Чуковскому. Он
откликнулся очень мило, но дальше всяких обещаний устроить ее статью и стихи в том
или ином журнале дело не шло. Очень настойчивая Александра Генриховна постоянно
писала ему, и, в конце концов, он, кажется, перестал ей отвечать, а мне писал
раздраженно: «Если бы у нее (А.Г.) была хоть искра сострадания ко мне, она дала бы мне
хоть небольшую передышку».
Мать Александры Генриховны была родной сестрой Минакова-шлиссельбуржца,
которого там казнили за то, что он ударил [полицейского] врача. Я решила уцепиться за
этот факт и стала пересылать Бонч-Бруевичу различные материалы Нейкирх: какое-то
завещание Минакова, какую-то доверенность, портреты его самого и его семьи. БончБруевич покупал это все для своего Литературного музея и платил то 10, то 15 рублей. Это
были гроши, но все-таки они как-то спасали Александру Генриховну от голодной смерти.
Но однажды Бонч-Бруевич написал Александре Генриховне: «Вы напрасно
пересылаете через Мотовилову разные рукописи. Сложите весь ваш архив и пришлите
нам посылкой. Тогда вы сразу получите большую сумму».
Александра Генриховна окрылилась, попросила у меня денег на пересылку БончБруевичу своих писем и рукописей. Посылку отправила, но, увы, Бонч-Бруевич больше не
заплатил ей ни копейки! Надо было изыскивать новые источники денег для Александры
Генриховны. Я решилась написать Фигнер, она ведь лично знала Минакова.
Привожу ее ответ:
27/IV 1935. Получила, Софья Николаевна, ваше письмо, и хотя по вашему мнению
всего лучше было бы, чтобы я нашла занятие для Алекс. Генр., но, к сожалению, мне 83
года и мое здоровье совершенно расшатано: никаких хлопот и поисков я предпринять
не могу. Все что могла сделать – я сделала, от себя послала, а письмо Александры
Генриховны отослала в «группу народовольцев» при О-ве Политкаторжан. Они от себя
ассигновали 70 или 75 руб. и постановили хлопотать о назначении пенсии в память ее
дяди Минакова, поддерживавшего ее мать.
Удастся ли выхлопотать – не знаю, потому что ветеранская комиссия при
Обществе каторжан нередко получала отказ от Соц[иального] Обеспечения, если лица
не участвовали в революционной деятельности и не вели культурно-просветительной
работы. Народовольцы занялись ее делами, должны написать ей, какие документы
надо прислать, изложить данные по работе (по анкете) и т.д. Вот все, что я могу
сообщить вам. Прошу вас передать содержание этого письма Александре Генриховне,
чтобы мне не повторяться. Она своего адреса не дает, пишет, что переходит на
более дешевый «угол», значит письмо может пропасть.
Спасибо вам за сообщение. Хорошо, что хоть кто-нибудь у Александры Генриховны
есть. Положение ее поистине ужасно, на мою голову только и падают такие
бедственные известия, а чем тут поможешь единичными усилиями?
*

Все эти печальные события происходили в Киеве в 1933 г., сама же А.Г. Нейкирх умерла в шестьдесят
семь лет в 1935-м (см. ниже).

(Далее три строчки зачеркнуты).
Адрес группы Народовольцев: Москва, ул. Воровского, 31, О-во Политкаторжан, в
группу Народовольцев.
Секретарь группы, вероятно, пришлет адрес при деньгах. На него и надо писать, по
нему сноситься с ними.
Передайте, пожалуйста, мой привет Ал. Генр.
С рукопожатием
В.Ф.
Действительно, вскоре Александра Генриховна стала получать деньги и очень хорошие
посылки. Ведала этим, кажется, жена Морозова.* Ее я никогда не видала, но по ее
письмам она мне рисуется очень милой, сердечной и простой женщиной. Но вскоре
Александра Генриховна умерла, о чем я поспешила сообщить Морозовой. Она прислала
мне милое, простое письмо.
Вернусь к судьбе моей рукописи. Я понесла ее в какое-то новое издательство в Москве,
называлось оно ЛИТО.** Тут я беседовала с очень симпатичным секретарем. Вид у него
был бывшего интеллигента – мягок, культурен. Рассказ он мой прочел, по-видимому, с
интересом.
Помню, мы шли по Никитской и разговаривали о героях моего рассказа, как о живых
людях. Ужасно это мне было приятно. Его возмущало, что какой-то бывший приятель
героини бранил большевиков:
– Не может он так говорить о нас.
– Почему? – отвечала я, – ведь это же эсер, он так думает.
– Нет, это место надо выпустить.
Героиня рассказа ему нравилась, но однажды она пишет в своем дневнике: «Как
можно быть влюбленным в машинистку?».
Я объяснила:
– Ведь она дочь генерала, у нее естественны такие предрассудки.
Нет, героиня ему нравилась, но ему не хотелось, чтоб у нее было что-нибудь дурное.
Он добавил, что рассказ мой «лиричен». Но этот рассказ, как и все мои другие рассказы,
напечатан не был.
Тем временем я состарилась и переключилась на воспоминания, «мемуары». Написала
свои воспоминания о Брюсове и, с легкой руки Нейкирх, послала их Чуковскому.
Чуковский очень хорошо откликнулся и пытался их куда-нибудь поместить, но, увы, так же
безрезультатно.
ф. 786 отдела рукописей РГБ

*

Речь идет о народовольце Николае Александровиче Морозове (1854-1946) и его второй жене Ксении
Алексеевне Бориславской (1880–1947).
**
Скорее всего, С.Н. Мотовилова имеет в виду «Издательство литературного отдела Наркомпроса»
(руководитель П.И. Лебедев-Полянский), в литературно-художественную комиссию которого входил и
Вересаев. В конце 1919 г. ЛИТО был упразднен в связи с организацией при Наркомпросе Госиздата РСФСР.
Но сохранились ли в полном объеме архивы этого самого ЛИТО, неизвестно. Вроде бы имеется в ГАРФе
фонд Р395. Еще представлен Литературный отдел Минпроса РСФСР, 1917-1923 г., по следующей ссылке
(opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=5&node=671&cf=1129147&co=909211&fond=119&opis=143
4).
В.В. Смидович-Вересаев читал рукопись в неопубликованном виде?: “Кстати, мне кажется, что
Вересаев прочел мой (конечно весьма не полноценный) рассказ [«Товарищ Леонид»], был в ЛИТО. Его герой
«В тупике» назван Леонидом, как и мой, и еще приведены две фамилии из моего рассказа”. (из письма И.Р.
Классону в декабре 1960-го)

О Плеханове

Георгий Валентинович Плеханов
Имя Плеханова я услышала впервые в 1891 году. Мы переехали из Симбирска жить в
Швейцарию, в Лозанну. Плеханов жил тогда в Женеве и, насколько я помню, вместе с
Верой Засулич. Мой дядя Классон (он тогда с моей теткой жил во Франкфурте) только что
окончил Технологический институт и приехал работать, очевидно для практики, в
Германию.
От времени до времени Классон направлял к нам, в Лозанну, своих знакомых. В то
время у нас часто бывал один его знакомый, Воден, тогда еще юноша лет двадцати с чемто, поражавший всех своей образованностью. Этот Воден – по-моему, он был тогда
марксистом – часто бывал у Плеханова и Засулич. Что он о них рассказывал, я, конечно, не
помню – мне было тогда десять лет. Впечатление у меня все-таки сложилось, что и
Плеханов и Засулич очень нуждались.
Однажды Воден появился в отеле, где мы тогда жили летом, завернутый в какую-то
темно-зеленую шаль. Помню, мы сидели за обедом в гостинице, когда послышался за
окном шум, крик. Моя мать сказала: «Можно подумать, что это Воден здесь».
Дело в том, что Воден не ладил с лозаннскими уличными мальчишками. У него был
очень странный вид, а мальчишки народ веселый и над всем странным надсмехались.
Если бы Воден не обращал на них никакого внимания, они бы, вероятно, скоро от него
отстали, но он вступал с ними в дискуссии, и это еще больше раззадоривало мальчишек.

Алексей Михайлович Воден, 1893 г.
Однажды он влез на фонтан и стал пить из струи воду. Мальчишки собрались вокруг,
начали хохотать и кричать: «Смотрите, смотрите, Иоанн Креститель!» Воден разозлился и
закричал: «Ах, так? Я – Иоанн Креститель? Ну, так я сейчас же буду вас крестить». И с
палкой в руках бросился на мальчишек, пытаясь их ударить. Визг и крик от этого еще
возрос.
Бедный Воден ходил жаловаться на мальчишек учителю начальной школы (École
Primaire), который жил на той же улице, где и мы, но результата это никакого не дало. Иду
я как-то домой с моей матерью. Лозанна – город гористый, и вот с какого-то спуска
несется куча мальчишек с воем, криком, хохотом, а за ней с палкой в руках мчится Воден.
Мама мне говорит: «Беги скорее спасать Водена». Мне было двенадцать лет, но я храбро
бросилась вниз и спасла Водена, то есть привела его к маме. Мы привели его домой, и
мама поила Водена валерианкой, чтоб успокоить.
И вот однажды летом, выйдя из отеля в Salvan, где мы обедали, мы с удивлением
увидели Водена, завернутого в какую-то зеленую шаль. Это были не шестидесятые, а
девяностые годы, и тогда мужчины шали не носили. Оказалось, что шаль-то была не
Водена, а Веры Засулич. Нам показалось возмутительным: как можно носить чужие вещи!
Тогда мы, дети, не знали, конечно, зачем приезжал к нам в Salvan Воден, но уже потом я
узнала, что он приезжал занять денег у мамы для Веры Засулич, которая должна была
ехать в Россию, конечно, нелегально, а денег на дорогу не было.
Должно быть осенью 1891 (или 92-го года) к нам приехали тетя Соня, ее муж Классон и
его друг Коробко. * Классон и Коробко поехали в Женеву повидаться с Плехановым.
Вернувшись в Лозанну, они с большим интересом рассказывали о Плеханове и Засулич,
которые жили тогда вместе.
*

Все документы указывают на то, что это произошло в 1892-м: Софья Классон родилась в Лозанне у тети
Алины 9 октября нов. стиля, или же 27 сентября ст. стиля, того же года.

Зачем они ездили к Плеханову? О чем с ним говорили? Этого я, конечно, понять не
могла, но некоторые мелочи из их рассказов запомнила. Жили и Плеханов и Засулич
очень бедно, чайных ложек у них не было, а чай размешивали одним и тем же
перочинным ножом. Классона и Коробко удивило, что Засулич была уже немолодой, она
им представлялась молодой девушкой, какой она была во время выстрела в Трепова.
Помню еще, что Классон сказал Плеханову: «Быть в Швейцарии и не заехать к Вам – это
все равно, что быть в Женеве и не заехать в Фернэ к Вольтеру». Это сравнение Классона
Плеханову, по-видимому, понравилось. Имя Вольтера мне тогда уже было известно, но
тут я впервые узнала, что Вольтер жил в Фернэ возле Женевы. Поездка Классона и
Коробко к Плеханову внесла большое оживление в нашу жизнь. Разговорам о ней среди
взрослых не было конца.
Помнится, Плеханов произвел на них сильное впечатление и очень им понравился.
Классон и Коробко принадлежали к кружку петербургских марксистов, и, очевидно, им
было о чем поговорить с Плехановым.
Затем Классон уехал в Петербург. Его жена, тетя Соня, очень боялась, что он будет
арестован; тогда заболела их годовалая дочь, тетя оставила ее у нас в Швейцарии, а сама
уехала в Петербург, так как боялась за судьбу мужа.
К кружку петербургских марксистов, кроме Классона и Коробко, принадлежали
Красины, Радченко, других фамилий не помню. После отъезда Классона в Петербург у нас
в Лозанне несколько раз бывал Плеханов. Через маму он передавал что-то петербургским
марксистам. Я Плеханова тогда не видела, он бывал у мамы днем, когда мы, дети, были в
школе. Но всякий раз после его посещений мама была особенно оживлена. Плеханов
маме очень нравился, казался ей очень умным, остроумным.
Мама должна была ехать в Петербург, отвезти тете Соне их дочку и одновременно
передать петербургским марксистам, что говорит Плеханов по таким-то и таким-то
вопросам. Тогда стоял вопрос «о рынках». Мама в этих вопросах плохо разбиралась, но из
конспирации ей строго-настрого запретили что-то записывать – нужно было все
запомнить и передать устно. Классоновская дочка Сонечка у нас очень хорошо
поправилась, и мама привезла ее здоровенькой на Охту, где они тогда жили. Известие о
мамином приезде вызвало там сенсацию среди друзей Классона, они все сошлись к нему
и засыпали маму вопросами: что говорит Плеханов о том-то и о том-то?
Это показывает, как высоко тогда стоял авторитет Плеханова среди наших марксистов.
Мама потом вспоминала, как она старалась точно передать плехановские слова.
Уже после революции я прочла негодующую статью Плехановой (жены Плеханова) по
поводу допроса в жандармском управлении Классона и Коробко, который ей попал в
руки. Но разве можно принимать всерьез то, что люди говорили на допросах в
жандармском управлении! Естественно, они врали, старались себя или других
выгородить.
У меня этой статьи Плехановой нет сейчас в руках, читала я ее давно. Помнится, и
Классон, и Коробко отвечали так, будто бы они поехали к Плеханову просто так, из
любопытства, и на многое отвечали в шутливом тоне. Что же, они должны были
жандармам рассказывать, зачем они ездили к Плеханову и как глубоко его уважают?
Смешно требовать, чтоб на допросах в жандармском управлении люди говорили правду!

***
Когда мне было семнадцать или восемнадцать лет, мы с сестрой поехали в Женеву.
Вероятно, слова Классона, что быть в Женеве и не пойти к Плеханову – все равно, что не
заехать в Фернэ к Вольтеру, так врезались мне в память с детства, что я решительно
заявила, что непременно пойду к Плеханову. Ни одного из его произведений я тогда еще
не читала, Маркса тоже не читала, только несколько книг Энгельса, но как-то мало
связывала Энгельса с Плехановым.
Мы с Зиной сидели в Женеве у сестры Классона, вышедшей замуж за женевского
профессора Кристиани. Узнав, что мы хотим идти к Плеханову, они посоветовали раньше
позвонить по телефону и узнать, дома ли он и может ли нас принять. Звонили от
«профессора Кристиани». Я заметила, живя за границей, что наши русские там
испытывают какое-то подобострастие к местным жителям, да еще с «положением». От
Плеханова ответили, что нас ждут. Мы вышли, но тут начался проливной дождь, и мы
промокли насквозь.
Я думала, что увижу у Плеханова обстановку, описанную когда-то Классоном. Но теперь
все было по-другому. Плеханов жил со своей женой, она была практикующим врачом в
Женеве. Нам открыла горничная, сняла наши жакеты, шляпы снимать, приходя в гости, в
Швейцарии было не принято.
Нас ввели в гостиную, такую, как были вообще гостиные в те годы: с мягкой мебелью,
ковром, круглым столом. Вошел Плеханов. Это был плотный, представительный мужчина,
одетый как типичный буржуа того времени.
Помню, в те годы носили белые жилеты со звездочками или цветочками, и на
Плеханове был такой жилет. Я взглянула на него и с изумлением подумала: «Так вот он
какой Плеханов! Нет, с этим буржуа в белом жилете мне говорить, конечно, не о чем».
Поздоровавшись с нами, он вежливо спросил:
– Чем могу служить?
Последовало глубочайшее молчание. Как было дальше – не помню. У меня было
сознание, что я проваливаюсь в какую-то бездонную яму. Ну, будь как будет. Нам на
выручку пришла жена Плеханова; они с мамой вместе устраивали вечера в пользу
эмигрантов или русских студентов, вместе ездили приглашать знаменитостей на эти
вечера. Жена Плеханова начала расспрашивать нас о лозаннской публике, так сказать,
«чистой публике».
– Как поживает князь Мещерский? А Лили Мещерская еще не выходит замуж?
Моя сестра любезно на все отвечала. Затем вошла горничная в вышитом фартучке и
подала на подносе чай с печеньем. Мы сели все вокруг круглого стола с бархатной
скатертью. Взяли чашки в руки (у каждой чашки была ложка, перочинного ножа уже не
было). Но тут обнаружилось, что стоило мне с сестрой наклонить головы, как с наших
шляп потекли от дождя ручьи в чашки, на ковер и на бархатную скатерть. Все делали вид,
что этого не замечают. Светский разговор продолжался. От князя Мещерского перешли к
семье Герцен. Сын знаменитого Герцена был тогда профессором в Лозанне. Плеханов, как
человек воспитанный, принимал участие в общем разговоре.
На дворе прояснилось. Мы встали, чтобы уходить. Нам любезно предлагали еще
посидеть, пока дождь совсем не пройдет. Мы сказали, что спешим к поезду. Увидев, что
мы уходим, Плеханов приятно оживился. И Плеханов, и его жена вышли нас провожать в
переднюю. Сам Плеханов подавал нам наши намокшие жакеты, и он, и его жена очень
любезно приглашали нас заходить к ним, когда мы еще будем в Женеве. Когда мы
вышли, я с изумлением увидела, что моя сестра плачет. Плаксой она не была. Она плакала
со злости на меня, что я поставила ее в такое дурацкое положение.

– Ведь я же думала, что ты идешь к нему по делу, – с негодованием говорила она мне,
– что тебе надо у него что-то спросить, а ты молчишь. Он говорит: «Чем могу служить?», а
ты молчишь!
***
В 1903 году летом я была в Женеве. Не помню, в том году или раньше молодой
Троцкий приехал в Женеву и должен был читать свой реферат.
Зала была уже набита публикой, но чтение не начиналось. Чего-то ждали. Наконец в
конце зала появился Плеханов с женой и двумя дочерьми в громадных шляпах, как тогда
носили. Они торжественно прошли в первый ряд, и тогда началось чтение.
Троцкий уже считался хорошим оратором, но тогда у него была слишком цветистая
речь, и мне он не нравился. Я его слышала два раза после революции. Он, по-моему,
значительно вырос и говорил просто и хорошо. Но тогда это было одно из первых
выступлений Троцкого, и появление в зале Плеханова с семьей произвело на меня
впечатление входа губернатора в собрание в своей губернии.
П. Лепешинский в своих воспоминаниях «На повороте» рассказывает, что в русской
колонии Плеханова шутя называли «тамбовский дворянин». В то время в Женеве была
масса русских. Тут были представлены всевозможные революционные течения: социалдемократы, бундовцы, эсеры, анархисты. Социал-демократы готовились ко II съезду.
Считали, что на этом съезде должно произойти объединение партии, слияние всяких
уклонов, а на самом деле на этом II съезде произошел раскол на большевиков и
меньшевиков.
Мои лондонские друзья Ногин и Андропов после сидения в Петропавловской крепости
и года ссылки в Ачинск бежали из Сибири в Швейцарию. Их любезно предупредила в
Сибири полиция, что пришел им приговор – Ногину десять лет, а Андропову двенадцать
лет ссылки. Как они бежали – я не знаю. Я приехала в Женеву и встретила их там.
В Женеве выходили разные революционные журналы. Молодежи русской там было
очень много. Сперва я обедала в пансионе Морарт, где столовались Ногин, Бауман с
женой, Бонч-Бруевич с женой и другие. Пансион мне показался противно буржуазным, и
мы стали обедать с Андроповым в русской столовой. Однажды там было сильное
волнение. Вечером должен был читать реферат какой-то эсер. В столовой публика стояла
кучками. Говорили, как идти на реферат – с палками или без палок. Социал-демократы
почему-то решили устроить обструкцию и сорвать реферат. Андропов явно конфузился
этого; он был человек мирный (одна моя знакомая говорила, что он готов тигра манной
кашкой кормить). Но ему сказали, что он обязан вечером быть на реферате. Мы пошли.
Помню в глубине залы кучку социал-демократов, окруживших Плеханова. Было
решено, что распоряжаться «скандалом», как я это называла, будет Плеханов. Я встретила
какого-то знакомого анархиста, и мы заговорили с ним. К Андропову подошел один
социал-демократ – это был муж двоюродной сестры Вересаева (Смидовича) Леман. Эта
кузина Вересаева очень удачно бежала из киевской тюрьмы, была в Женеве, так сказать,
героиней. И вот ее муж подошел к Андропову и с укором сказал:
– Посмотрите, ваша знакомая разговаривает с каким-то анархистом!
Андропов смущенно ответил:
– Это моя знакомая, но она не социал-демократка.
Все напряженно ждали: что-то будет? Как только эсер, читавший реферат, подошел к
кафедре, социал-демократы подняли невообразимый шум. Плеханов поднял палку.
Сейчас же все смолкли. Потом социал-демократы запели «Интернационал» и с
Плехановым во главе вышли. После этого «реферат», как тогда говорили, состоялся, все
пошло гладко.

Правда, небольшой инцидент был: какой-то грузин, без одного глаза, спьяну
набросился на кого-то из своих, но ему объяснили, что социал-демократы ушли, и он
утихомирился. Ничего интересного в реферате не было, из-за чего было столько шума – я
не поняла. Бедный Андропов весь вечер простоял под балконом этого дома и ждал меня.
На следующий день Ногин, человек дисциплинированный, пришел к Андропову и
сказал, что он должен раззнакомиться со мной, так как я не вышла тогда, когда вышли все
социал-демократы, хотя Ногин отлично знал, что я не социал-демократка.
***
Андропов очень высоко ставил Плеханова. Он как-то рассказывал мне смеясь, что
студенческая молодежь в Женеве ужасно надоедает Плеханову и мешает ему работать,
поэтому Плеханов не отворяет дверь, когда звонят, он лишь открывает окошечко в двери
и говорит: «Завтра, завтра революция», – захлопывает окошечко и уходит. Я рассмеялась:
«А меня Плеханов очень любезно принимал и просил еще заходить». «Как? – изумился
Андропов. – Ты никогда не говорила мне, что знакома с Плехановым!» Я ему со смехом
рассказала о моем «знакомстве» с Плехановым.
***
Я не раз слушала рефераты Плеханова. Мне не казалось, что он очень хорошо говорит,
была какая-то манерность. Помню, какой-то молодой эсер возражал ему. Надо было
слышать, с каким презрением Плеханов отвечал ему, называя его – «этот молодой
человек».
***
Моя сестра [Зинаида] часто вспоминала такой эпизод. Она слушала какой-то реферат
Плеханова. В одном месте он вдруг задумался, замолчал и потом произнес: «Мне сейчас
пришло в голову…» Через полгода сестра опять слушала этот же реферат (кажется, о
Толстом). В том же месте Плеханов так же замолчал, задумался и повторил ту же фразу:
«Мне сейчас пришло в голову…» Очевидно, это была не естественная речь, а заученная
роль актера. Такие мелочи показывают некоторую неискренность оратора и отталкивают
слушателей. Плеханов соблюдал чинопочитание. Он требовал уважения к себе, но и сам с
должным уважением относился к высшим авторитетам, например к Энгельсу. Он всегда
его называл в письмах – «Maitre» (учитель). Энгельса, человека простого, очевидно, это
подобострастие раздражало, и он просил Плеханова так его не называть.
Какая разница в отношении к людям между Лениным и Плехановым! Я нашла в этом
году (1956-м) у себя письмо Ленина к Ногину. Писал он его после выхода первых номеров
«Искры» – в 1901 году. Пишет Ленин из Мюнхена в Лондон к Ногину, тогда
двадцатитрехлетнему революционеру, еще малообразованному рабочему с фабрики
Морозова, и пишет совершенно как равный равному. Внимательно относится к его
отзывам о первых номерах «Искры» и, что меня особенно тронуло, спрашивает его, какую
английскую газету Ногин посоветует ему выписывать. Он выписывал «Justice», но она его
не удовлетворяла.
***
Моя мать до конца жизни так и оставалась поклонницей Плеханова. Уже в 1914 году,
незадолго до войны, в Париже читал какую-то лекцию профессор Гредескул*.
*

Николай Андреевич Гредескул (1865-1941), депутат I Государственной думы от Харьковской губ. Проф.,
декан юридического факультета Харьковского ун-та, затем проф. Петербургского технологического
института. Был женат на знакомой С.Н. Мотовиловой – Елизавете Свешниковой (в 1918-м развелась с
мужем, забрав с собой дочерей, Людмилу, 1896 г.р., Веру и «Люшу»-Лидию?). В начале 1920-х печатался в
гельсингфорской просоветской газете «Путь» (гл. редактор Н.И. Иорданский). “Здесь госп. Адрианов усердно
конкурирует с несравненным Гредескулом, который доказывает, что при всех многочисленных
«эволюциях», которые он успел проделать, он всегда испытывал душевную драму и только теперь,
когда стал воспевать большевизм, он приобрел душевное равновесие”. («Руль», Берлин, 7 октября 1921 г.)

Н.А. Гредескул, депутат I Государственной Думы (1906 г.)
Он
был
[2-м]
товарищем
председателя
1-й
Государственной
Думы
(председательствовал в ней Муромцев). Читал он тогда в Париже, кажется, о 1-й
Государственной Думе и о Выборгском воззвании. Возражал ему сам Плеханов. Письмо
[из Парижа] было длинное, мама подробно передавала весь их диспут, восхищаясь умом
и остроумием Плеханова, говорившего в вежливом, но насмешливом тоне. Тут Плеханов
выступал как равный с равным – перед ним был профессор и товарищ председателя 1-й
Государственной Думы.
О том, как велико было уважение к Плеханову среди социал-демократов, расскажу
такой забавный случай. Андропов работал в Одессе, в какой-то подпольной организации.
Однажды он зашел к одному социал-демократу по поводу какого-то их партийного дела.
[Социал-демократ сидел в своей комнате, положив ноги на комод. При входе Андропова
он не шевельнулся, и разговор происходил у них в таком же положении, но как только из
разговора он увидел, что Андропов лично знаком с Плехановым, он быстро спустил ноги с
комода, хотя дело было в Одессе, а Плеханов жил тогда в Женеве.]*
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 264
Приведем здесь более живые и непосредственные впечатления С.Н. Мотовиловой, в
частной переписке:
<…> Меня ужасно возмутило, что отец Розы Марковны Плехановой перестал ей
давать деньги, узнав, что она вышла замуж за русского **. Вся семья ее нуждалась, у них
умерла одна девочка, заболел туберкулезом Плеханов, а лечить не было денег!

*

Утраченная в Лозанне концовка нашлась, как и весь очерк «О Плеханове», в ф. 264 РГАСПИ.
Розалия Меировна Боград (1856-1949) родилась в Херсонской губернии, семья ее отца не была
богатой, однако впоследствии Меир Боград разбогател, и Розалия смогла поступить в гимназию, а
затем упросила родителей отпустить ее учиться в Санкт-Петербург на Высшие женские курсы при
Медико-хирургической академии, чтобы получить специальность врача. Там она и познакомилась с Г.В.
Плехановым, выходцем из семьи обедневших русских дворян, известным в России марксистом, полюбила
его и вышла за него замуж. Плехановы эмигрировали из России, жили в Швейцарии, позднее в Париже. – Из
Интернета
**

Я даже почувствовала симпатию к Плехановой, что она все это вынесла, а ее отец,
богатый херсонский купец, двадцать три года ее знать не хотел! Кажется, только
смягчился перед революцией 1905 года». (И.Р. Классону, апрель 1961-го)
<…> Ленин очень высоко ставил Плеханова и его роль в ознакомлении русской публики
с марксизмом. Энгельс писал, кажется, самому Плеханову, что только он, Плеханов и
Мерике* вполне понимают Маркса. А я же Вам уже писала: ни Плеханова, ни
Михайловского** я читать не могла. Лет четырнадцати я прочла Михайловского «Что
такое прогресс». Поняла весьма мало и очень удивилась, когда, увидав эту книгу у меня,
[Р.Э.] Классон заговорил о ней с большим интересом, и, по-видимому, все [в ней] понял.
Какое у меня может быть мнение о Плеханове? Какой на нем был жилет, и как он
держал себя, ну и больше ничего. Я ведь уважала Плеханова с чужих слов, того же
Сергея Васильевича [Андропова], который его очень высоко ставил, и очень удивилась,
когда прочла у Сталина, что он называл Плеханова «старой бабой» (?!). (из письма И.Р.
Классону, февраль 1962-го)
ф. 9508 РГАЭ
О Короленко***
Как я уже писала, впервые я узнала о Короленко, когда дядя Алеша прочел и
растолковал мне «Сон Макара», – одно из самых ярких и сильных впечатлений моего
детства. Потом, в девять-десять лет, мне читали «В дурном обществе» и «Слепой
музыкант», но это уже не так затронуло меня. И, наконец, в шестом классе гимназии,
когда мне было пятнадцать лет, мне подарили две книжки рассказов Короленко.
Я читала их, увлекалась, восхищалась, не могла удержаться, и во время скучных уроков
я и моя соседка держали под партой томики Короленко, зачитывались рассказами «Лес
шумит», «Река играет». Это был мир красоты и изящества, врывавшийся в серые будни.
Я уже говорила о том, что у нас жила тогда моя кузина Надя [Пятницкая] – девушка
экспансивная, увлекающаяся. И когда мы собрались ехать в деревню, Надя решила –
летом надо устроить чтение для крестьян. Идея эта нам показалась блестящей, мы с
сестрой ухватились за нее. Но что читать? Как читать? Я решила спокойно: Короленко
много имел дела с народом, я ему напишу, и он посоветует.
Сестра и кузина возмутились моей наглостью: «Ты напишешь Короленко? Ты только
хвастаешь». Сестра предложила пари, что я никогда не напишу. Пари держали на
шоколадные бомбы – были тогда такие конфеты. Возможно, впрочем, что пари держали о
том, ответит ли мне Короленко, так как шоколадные бомбы я получила только осенью,
после его ответа. «Но как это ты напишешь, ты даже не знаешь его адреса», – говорила
кузина. Я всегда была склонна думать, что объективные условия не должны служить
помехой, было бы желание, и спокойно ответила: «Пошлю на адрес «Русского богатства».
*

Эдуард Мерике (1804-75), немецкий писатель-романтик.
Николай Константинович Михайловский (1842-1904), русский социолог, публицист, литературный
критик, народник.
***
Интересные сведения о преследовании писателя царскими властями содержатся в исторической
справке, опубликованной берлинским «Рулем» 17 января 1922 г. – «Короленко и Александр III»:
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmet
s%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db40581b0-4409-4b4c-8af4-9c55fc779e44)
И там же, 1 февраля 1922 г., об отношениях с советской властью – «Последние дни В.Г. Короленко»:
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmet
s%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7e3b6ed1-fb88-49d8-ba0c-9c5c0c53d078)
**

Владимир Галактионович Короленко
И письмо пошло с таким замечательным адресом: Нижний Новгород. Редакция
«Русского богатства». В.Г. Короленко. Боюсь также, что письмо было очень безграмотно,
ибо, получив воспитание за границей, русской грамотой я тогда не очень-то владела. Мы
уехали в деревню Бугурну, в имение бабушки Луизы Францевны, самой бабушки уже не
было в живых.
Жизнь в Бугурне была не очень приятной: наши тетки нас почему-то невзлюбили. Мы
приехали из Швейцарии полные наших заграничных впечатлений, рассказов о прогулках в
горах, о нашей коммунальной школе, о новом для нас мире знакомых революционеров
(сестра жила год у Чайковского*). Мы были веселы, по тогдашним русским понятиям не
воспитаны, пожимали руки горничным и кухаркам, как с равными, говорили с кучерами. И
тетки страшно оскорблялись. Мы не знали, куда уйти от этого мира кислой обиды.
Иронически пересмеивались они по поводу того, что я читала Ренана «Жизнь Иисуса».**
Ни о каких чтениях для народа и речи быть не могло. Однажды мы решили пойти
пешком в соседнюю деревню – мы привыкли в Швейцарии ходить пешком. Для теток это
было невероятное событие – дело в том, что на прогулку собрались не только мы сами, но
и подбили на нее кузин. После трагических объяснений согласие было дано, но следом за
нами ехала телега с прислугой и теплыми вещами – и это в июле месяце!

*

Речь идет о «чайковце» и эсере Николае Васильевиче Чайковском (1850-1926). С 1878 г. жил в Европе, в
1907-м вернулся в Россию.
**
Книга «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана.

Какие уж тут чтения для народа! Увы, мы бродили по большому саду – двенадцать
десятин – и читали сами. В это время, в июле, пришло письмо от Короленко. Оно было
получено в Симбирске, моя тетка, прочтя адрес и забыв, что она уже давно не
Мотовилова, а Классон, его вскрыла и, передавая моей матери, иронически заметила:
«Ваша Сонечка уже переписывается с писателями, ей письмо от Короленко». Письмо,
конечно, сперва обошло всех моих тетушек и, наконец, дошло до меня.
Теперь, перечитывая это письмо, я нахожу его очень милым, деликатным и покороленковски добросовестным, но тогда оно меня почему-то огорчило. Переписываю
его:
Владимир Галактионович
Редакция журнала
Короленко
«Русское Богатство»
Бассейная улица, 10
С.-Петербург. Бассейная, 10
2 июля 1896
Милостивая государыня София Николаевна.
Письмо Ваше от 6-го мая, посланное в Нижний Новгород, переслано мне в Петербург,
где меня не застало, вот почему отвечаю Вам так поздно.
К сожалению, не могу дать Вам сколько-нибудь точных указаний по вопросу, Вас
интересующему, но Вы легко можете получить их прежде всего из книги Алчевской
«Что читать народу» (2 тома, вероятно, есть в Симбирской библиотеке). Затем,
думаю, Вам не откажется помочь советом Александра Михайловна Калмыкова,
которой можно написать по адресу: С.-П-бург, Книжный склад, А.М. Калмыковой.
Очень жалею, что ответ этот является столько запоздалым. Если письмо попадет
Вам уже в деревне – то пока Вы получите более точные указания, могу посоветовать
читать то, что есть лучшего в нашей литературе из Пушкина, Лермонтова
(например, «О купце Калашникове» нравится всем), Гоголя (есть даже специальные
издания для нар. чтения), Тургенева и т.д.
Затем желаю всего хорошего, с совершенным уважением
В. Короленко
С живым Короленко мне пришлось встретиться много позже, должно быть, в 1909 году,
когда мы проводили лето в Хатках [в Малороссии], где у Короленко была своя дача, но и
здесь я его видела очень мало и сама с ним никогда не говорила.
А теперь вернусь в Лозанну и расскажу еще об одной встрече, об одном эпизоде,
который, казалось бы, никакого отношения к Короленко не имел, но, как выяснилось
потом, тесно с ним был связан. У нас был «дом», как говорит одна моя знакомая, т.е.
квартира из шести светлых комнат, где было не очень тесно. Русская эмигрантская, да и
студенческая публика склонна к жизни довольно богемной. Двери нашего дома никогда
не запирались, приходили какие-то знакомые и малознакомые люди, располагались у
нас, иногда ночевали, иногда приходили обедать, ужинать.
Мы не спрашивали ни их занятий, ни фамилий – пришел человек, значит, ему нужно. Я
люблю статистику и насчитала сорок человек, живших и ночевавших у нас, некоторые
жили по месяцу, по две, по три недели.
Бывало, нас вызывают снизу, мы выходим на балкон, и нам кричат:
– К вам идут ночевать двое!
Мы будим [младшую] сестру [Веру], у нее была хорошая, большая комната, выходящая
в сад, и она со своими постельными вещами перебирается в комнату моей матери и спит
на полу, на ковре, а мама хлопочет, чтобы поместить в ее комнате каких-то людей. Среди
этих наших званых и незваных гостей бывали милые, интересные люди, но бывали и
пренеприятные, заявлявшие нам претензии, например, что у нас шумно или что во время
обеда прислуга обносит их блюдами.

Эсер Егор Егорович Лазарев
Мы так привыкли к этим чужим людям, живущим у нас, что ничуть не удивились, когда
весной 1906 года зашел Егор Лазарев и сказал моей матери, что нужно, чтобы мы сейчас
же поехали и привезли от него какого-то человека, которого надо скрыть от швейцарской
полиции.* Он будут жить у нас, но об этом никто не должен знать. Послали за ним меня.
Лазарев суетился и ужасно конспирировал. Мы шли на вокзал вместе, но на некотором
расстоянии, и он, вероятно, боясь, что я сбегу, каждые десять шагов оборачивался – тут ли
я? В вагоне ехали в одном, но в разных местах. Меня немного раздражала эта ненужная
конспирация, я ехала, любовалась синим озером, лиловатыми в дымке горами и жалела о
пропавших вечерних занятиях по минералогии. Человек, который должен был жить у нас,
показался мне очень страшным: маленького роста, черным и очень мрачным. Никакой
склонности к общению он не проявлял, а шел в десяти шагах от меня, как моя тень.
Причем Лазарев велел мне следить, чтобы по дороге он никуда не ушел. Следить было
трудно, так как он шел за мной. Я облегченно вздохнула, когда наконец ввела его в нашу
маленькую красную гостиную и зажгла электрический свет. В этом свете, который
показался мне чрезвычайно ярким, сразу стало видно, что наш дом для пришельца
невыносимая тюрьма, и настроение у него скорее такое, что он хотел бы спрятаться от
людей. Вошла моя мать, сказала несколько приветливых слов и вышла, немного
испуганная. За ужином наш новый гость разговорился. Мы, смеясь, вспоминали что-то о
попах. Он сказал весело:
– Я это хорошо знаю, мой отец [Лев Кириллов] ведь священник.
Мы никогда ни о чем не спрашивали наших гостей, ни имени, ни происхождения,
советские анкеты были в нашем доме не в моде, но тут я не вытерпела и резко заметила:
– Как же ваш отец может быть священником, когда, ясно, вы – еврей?
– Да, вы правы. Мой отец был евреем и мать тоже, но они крестились по убеждению, и
мы, сыновья, все учились в Полтавской семинарии.
*

Егор Егорович Лазарев (1855-1937), видный деятель русского революционного движения, эсер,
политэмигрант.

Феликс Вадимович Волховский, эсер
Факт этот всех нас заинтересовал, и мы стали расспрашивать. Отец нашего гостя,
человек широко образованный, юрист по образованию, прекрасно зарабатывавший, как
помощник присяжного поверенного, вдруг перешел в православие, порвав со своим
народом, со всеми близкими, бросил выгодный заработок и стал бедным
провинциальным священником [в 1906-м был священником Воскресенской церкви].*
Гость жил у нас недели две-три, и уже не помню, каким выдуманным именем мы его
называли. Домашние очень скоро к нему привязались, особенно моя мать и наша
прислуга. Был он очень тихим и молчаливым человеком. Я почти все дни проводила в
университете, сестра [Зинаида] в клинике, и мы его мало видели. Жил он в моей комнате
– это была чудесная комната с башней, с пятью окнами, из которых одни выходили в
прозрачный, тихий парк, а другие – на озеро с синеющими за ними в дымке горами. В
башенке [имеется в виду пространство эркера – МК] стоял только стол с микроскопом, а в
большой комнате – стол, заваленный книгами и газетами. Так как наш гость обосновался в
моей комнате, то доступ в нее посторонним лицам, заходившим к нам, был закрыт. Сюда
теперь допускались только избранные. В этой же комнате [ранее] проводил свои дни
Феликс Волховский, гостивший у нас эту зиму.**
Но если Волховский был уютным, милым, интересным собеседником, то наш новый
гость был очень мрачно настроен, угнетен и явно томился. Ни книги, ни газеты – ничто не
могло его развеселить. Моя мать узнала, что он музыкант, мы достали ему скрипку, но
как-то унылы были звуки скрипки, доносившейся из моей башенки. Однажды он спросил,
не могли бы мы зайти к одной девушке и сказать, что он живет у нас. И вот каждый день к
нам стала заходить тоненькая невысокая девушка, еврейка, с золотыми, как медь, мягко
вьющимися волосами.
*

Согласно «Адрес-календарю и справочной книжке Полтавской губ. на 1901 год» священник о. Лев
Кириллов служил в это время в Исправительном арестантском отделении Полтавы
(file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downlo
ads/1901_AKSK_Poltavsk_gub.pdf).
**
Феликс Вадимович Волховский (1846-1914), дворянин, русский революционер, литератор, эсер.

Убийца советника Полтавского губернского правления Филонова –
Дмитрий Кирилов
Он объяснил нам, что это его невеста, он любит ее, но не хочет на ней жениться, так как
он не знает, что ждет его впереди, и не хочет связывать жизнь этой молоденькой девушки
со своей. На этой почве у них происходили столкновения, и вскоре он сам попросил моего
зятя не оставлять его одного с невестой.*
В это время в России открылась 1-я Государственная дума. Мы с жадностью читали
газеты. Кажется, тогда стоял на очереди вопрос об амнистии всем политическим.
Однажды зашел разговор о терроре. Я была против террора, всех этих покушений,
которые, на мой взгляд, ни к каким определенным результатам не приводили, а лишь
восстанавливали часть населения против революционеров.
Обычно молчаливый, наш гость тут очень вдруг взволновался, доказывая
целесообразность единичных террористических актов. А потом сказал:
– Знаете ли, вам бы следовало познакомиться с Короленко. Он вам бы очень
понравился. И дочка у него Соня очень хорошая.
Я тогда не поняла, причем тут Короленко.
Через несколько дней к нам зашел наш прежний знакомый, от которого я привела
нашего гостя, и начал нас бранить. Вся, мол, русская лозаннская колония знает, что у нас
скрывается какой-то человек, и раз нам было велено скрывать, что он у нас, как могли мы
сказать об этом его невесте. Кто позволил нам сообщать ей, что он здесь? Мы
оправдывались тем, что он тосковал. Лазарев был неумолим.
Решено было, что наш гость сейчас же переедет в Париж. Ему принесли новый костюм,
пальто, шляпу, чтобы он сам на себя не походил, и вечером – что было совсем не
конспиративно – мы все пошли его провожать на вокзал. Моя мать плакала. Ей уже
Лазарев сообщил, что юноша этот был тот самый Кириллов, который убил советника
Филонова.

*

Зять – Платон Федосеевич Некрасов (1878-1917), муж З.Н. Мотовиловой-Некрасовой.

В 1905 году после манифеста о свободах, данного царем, начались волнения в
деревнях и, между прочим, в местечке Сорочинцы. Подробно об этом можно прочесть в
книжечке Н. Пыжова «Сорочинское восстание 1905 года». *

*

В РГБ имеется следующее издание: Николай Пыжов. …Крестьянская республика. Воспоминания
руководителя крестьянского восстания 1905 г. в Сорочинцах. М. 1930.
С.Н. Мотовилова почему-то не упоминает объемистый материал самого В.Г. Короленко – «Сорочинская
трагедия (По данным судебного расследования)», впервые напечатанный в журнале «Русское богатство»,
№4, 1907. В нем, кстати, приводится и упомянутое ниже «Открытое письмо статскому советнику Филонову»,
опубликованное в «Полтавщине» 12 января 1906 г. Начинается «Сорочинская трагедия» так:
В декабре 1905 года в местечке Сорочинцах и Устивице (Полтавской губ.) произошли события,
вызвавшие известную «карательную экспедицию» ст. сов. Филонова. 12 января 1906 года я поместил в
газете «Полтавщина» открытое письмо, в котором, рассказав о беззаконных жестокостях и массовых
истязаниях, допущенных этим чиновником [(старшим советником губернского правления)], взывал к
суду – над ним или надо мною. 18 января, вернувшись [днем ранее] из другой подобной же экспедиции,
Филонов [в 10 час утра, по пути в губернское правление,] был убит в гор. Полтаве. Убийца скрылся.
В самый день похорон Филонова местная полуофициозная газета «Полтавский вестник» поместила
от имени покойного «посмертное письмо писателю Короленко». Письмо это, уже и тогда внушавшее
большие сомнения в своей подлинности, открыло обширную и ожесточенную газетную кампанию,
целью которой было, во-первых, подорвать доверие к правдивости сообщенных мною фактов, а вовторых, возбудить в читателях сомнение в прямоте и искренности моего призыва к правосудию,
который выставлялся как сознательное подстрекательство к террористическому убийству.
В газете «Полтавщина», а затем в «Русском богатстве» (январь 1906 г.) я ответил на эти
инсинуации кратким заявлением {Не совсем точно: газета «Полтавщина» и журнал «Русское
богатство» в то время были приостановлены и выходили под другими названиями: «Полтавское дело» и
«Современные записки». (Примеч. ред. Собрания сочинений, 1953 г.)}. Глубоко сожалея о том, что
начатая мною гласная тяжба с бесчеловечными по форме и размерам административными репрессиями
прервана вмешательством, которого я не мог ни предвидеть, ни тем более желать, – я выражал
надежду, что и теперь ничто не помешает полтавской администрации потребовать у меня на суде
доказательств правдивости всего, мною сказанного, к чему я совершенно готов.
Вскоре стало известно, что против писателя Короленко и редактора «Полтавщины» Д.О.
Ярошевича возбуждается преследование по п. 6 гл. 5 отдела III временных правил о печати {Здесь и
несколько ниже (в примеч. к главе III) автором допущена ошибка в нумерации [судебной] статьи: В.Г.
Короленко и Д.О. Ярошевич привлекались по п. В, гл. 5 отдела VIII временных правил о печати,
утвержденных 24 ноября 1905 г., за оглашение «заведомо ложных сведений о действиях должностных
лиц и войск». (Ред.)} Тогда, с своей стороны, я прекратил всякую полемику по этому предмету, в
ожидании компетентной проверки фактов, в результатах которой я не имел оснований
сомневаться.<…>
В «Сорочинской трагедии» В.Г. Короленко заодно дезавуирует измышления о «прямой связи между
моим письмом и убийством 18 января на Александровской улице города Полтавы»:
В книге «К убийству Ф.В. Филонова», изданной родными покойного, воспроизведены газетные
известия и статьи, вызванные этой трагедией, – с слишком тенденциозным подбором. Интересно, что,
воспроизведя первую заметку [в «Полтавском вестнике»], издатели совершенно обошли молчанием
вторую. И это понятно. Неизвестный убийца, «видимо, ранее изучил дорогу, по которой Филонов имел
обыкновение ходить на службу», и выбрал место у проходного двора. Но Филонова не было в Полтаве в
то время, когда появилось мое письмо, и вплоть до 17 января он был в командировке, а на службу явился
в самое утро убийства. Итак, изучить обычную дорогу, взвесить все ее удобства и неудобства можно
было только во время, предшествовавшее появлению [моего] открытого письма, в те дни, когда
Филонов вернулся из командировки в Сорочинцы и еще не уехал в Кривую Руду. А это значит, конечно, что
убийство было взвешено и обдумано ранее, чем появилось мое письмо, и не могло явиться его
последствием. Эти соображения, справедливость и огромная вероятность которых била в глаза,
издатели упомянутой книги и редакция «Полтавского вестника» сочли более удобным скрыть от
читателя, предпринимая против писателя Короленко продолжительный клеветнический поход,
поддержанный всеми официозами провинциальной и столичной России. <…>

Кончилось это дело убийством местного помощника исправника Барабаша,
безжалостным расстрелом казаками крестьян Сорочинец и невиданной по своей
жестокости карательной экспедицией статского советника Филонова. Возмущенный этим
В.Г. Короленко написал в газете «Полтавщина» 12 января 1906 года «Открытое письмо
статскому советнику Филонову». Другие газеты перепечатали это удивительное по силе
негодования письмо Короленко, и зверства Филонова стали известны всей России.
На нашего лозаннского гостя – Дмитрия Львовича Кириллова, молодого эсера, сына
полтавского священника, письмо Короленко произвело очень сильное впечатление. «Ему
это казалось, – пишет про Кириллова Х. Плюскин в своих живо написанных
воспоминаниях о Короленко, – нарушением мирового равновесия, ему казалось, что для
восстановления его совершенно необходимо уничтожить Филонова»*.
И почти без всякой подготовки, без помощников он выследил Филонова и убил.
Убийство Филонова произвело громадное впечатление на Полтавщине, многие вздохнули
с чувством облегчения, удовлетворения.
Очень скоро на Полтавщине начались обыски и аресты. Кириллов в это время был уже
за границей. И тут произошла странная, чудовищная провокация, на которую мог
поддаться только такой человек «не от мира сего», как Кириллов. В газетах появилось
сообщение, что убийца Филонова арестован и предается военно-полевому суду. Этого
Кириллов перенести не мог. После короткого колебания он кинулся в Россию и на первом
же пограничном пункте отдался в руки полиции, заявив, что убийца Филонова – он. Этот
факт, ярко характеризующий необычайную нравственную высоту и чистоту личности
Кириллова, произвел впечатление на суд. Вместо смертной казни его приговорили к
бессрочной каторге. И на каторге Кириллов чрезвычайно нравился всем, кто приходил с
ним в соприкосновение. Среднего роста, смуглый, с быстрыми, живыми движениями и
удивительно яркими, выразительными глазами, он беспечно позвякивал кандалами,
звонко смеялся, шутил с надзирателями и крепко жал руку навещавшим его
крепостникам. Он писал стихи, и только в них одних звучала отчаянная, смертельная тоска
по потерянной воле.
По вечерам, когда все стихало в тюрьме, слышался снизу, из его камеры, неумолчный,
заглушенный толстыми стенами звон кандалов и надрывный тяжелый кашель. У
Кириллова, хрупкой, южной натуры, быстро развивался туберкулез. ** О В.Г. Короленко он
говорил с каким-то благоговением: как цветок тянется к солнцу, так тянуло его к
писателю, он видел в нем олицетворение чистой правды, полной красоты человеческого
духа.
В тюрьме Кириллов так тосковал по воле, что ему решили устроить побег. Он бежал, но
вместо того, чтобы бежать одному, взял с собой еще двух заключенных. Всем им трудно
было скрыться, побег был обнаружен. Кириллов был вновь арестован и переведен в
Ярославский каторжный централ, где через месяц умер.
*

Х. Плюскин. Эпилог Сорочинской трагедии. Журнал «Жизнь», 1922 г., №2. – Примеч. С.Н. Мотовиловой
Все-таки как удалось Д.И. Писареву и другим нигилистам «промыть мозги» С.Н. Мотовиловой и другим
впечатлительным курсисткам, если она так сочувственно писала об убийце Филонова – Д.Л. Кириллове,
пусть и «народном мстителе». В России были весьма редки люди, которые отчетливо понимали, к какой
катастрофе могут привести масштабная антиправительственная пропаганда и массовый террор против
законной власти: «12 августа 1876 г. <…> Самое простодушие внешних украшений заставляет
чувствовать доброту и простоту русского народа. А нигилисты стараются совратить его, как Фауст,
погубивший Маргариту. Пропаганда делает свое дело, и день, когда восстанет этот добрый народ,
возмущенный и обманутый, будет ужасен: если в мирное и спокойное время он кроток и прост, как
ягненок, то, восстав, он был бы свиреп до ярости, жесток до исступления… Но нигилисты, вот в чем
несчастье. Когда войска удалятся, они возмутят каторжников и негодяев и, устроив небольшую
коммуну, начнут…» – Дневник Марии Башкирцевой.
**

Б.А. Кистяковский, фото 1913 г.
В двадцатых годах, уже после революции, мне пришлось встретиться с человеком,
сидевшим вместе с Кирилловым в Миргородской тюрьме. У него сохранилась тетрадь
стихотворений Кириллова. По моей просьбе он передал ее Бонч-Бруевичу [в
Литературный музей].
Плюскин [в своей книге] рассказывает, как перед побегом Кириллов просил его заехать
к Короленко и узнать, как он относится к мысли о побеге. Этот вопрос, по-видимому,
Короленко был неприятен. Плюскин описывает это так.
“Он (Короленко) нахмурился и недовольно пробормотал: «Вот человек, который
непременно хочет возложить на другого ответственность за инициативу. Ну что я
могу сказать? Конечно, я очень буду рад, если Кириллов окажется на воле. Ну, а если
побег не удастся, тогда что? Ведь как будто я же буду ответственен. Почему он не
написал подробно?» Я объяснил, что Кириллов всякие документальные доказательства
его связи с Короленко считает недопустимыми. Эта осторожность и деликатность
тронули Владимира Галактионовича: «Странный, странный человек», – пробормотал
В.Г. мягко”.
На этом рассказе Плюскина я закончу то немногое, что хотела рассказать о Короленко.
В Хатках видела его два-три раза. Слушала его разговоры с другими. Помню его беседу с
Богданом Александровичем Кистяковским о только что вышедшем тогда сборнике
«Вехи»*, но разговор касался внешних условий издания этой книги, а не внутреннего ее
содержания.
ф. 786 отдела рукописей РГБ

*

Б.А. Кистяковский (1868-1920), социолог, правовед и философ.
«Вехи» – сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С.
Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка. М., 1909.

В частной переписке С.Н. Мотовилова была куда более откровенна:
<…> Летом 1912 г. Люба Пятницкая жила у мамы с маленькой Леночкой на даче в
Хатках. И волновалась из-за неполучения писем от своего второго мужа Осколкова.
Хатки – это хутор недалеко от Сорочинец. Там построил себе дачу Короленко, и туда
съезжались «сливки русской интеллигенции». Кстати, важничали страшно, как теперь
жены или дети коммунистов.
<…> Были тогда в Хатках (1911-12 гг.) Милюков, он и вся семья, какой-то адвокат
Новиков, у него была очень глупая жена-врач и очень нахальная девчонка Нина. Ее
переписка с Короленко напечатана в однотомнике писателя. Был Мякотин с сестрой.
Вся семья Беренштам, либеральных адвокатов, защищавших политических
преступников. Кистяковские – профессор Богдан Александрович с женой
(приятельницей Крупской). Был Богомолец (родившийся в тюрьме), бывший президент
нашей Академии. Присецкие – бывшие народовольцы. Ну, одним словом, «сливки всей
нашей интеллигенции»*.
Да, забыла сказать. Помощником присяжного поверенного Новикова был Александр
Керенский. Дочь Новикова, Нина пяти лет, его очень третировала. Говорила: «Скажу
Сашке, он для меня сделает!».
Вы знаете, что Керенский – наш, симбирский? Сын директора гимназии. Его отец
был очень дружен с отцом Ленина, который был тогда директором народных училищ.
Я знала, что бывали инспектора народных училищ, а что были «директора», не знала.
Этой дружбой отца Керенского и отца Ленина и объясняется отчасти великолепный
диплом Ленина. Ведь только что был повешен его брат, надо было, чтоб диплом был
так безупречен, чтоб Ленина приняли в университет.
<…> «Сливки» же русской интеллигенции умильно важничали по отношению к нам. Я
жила там, еще когда мамы там не было, у сестры С.В. Андропова. Он был там
единственный, тогда нелегальный, большевик. Раз была с ним у Короленко, раз – у
Кистяковских. Тогда я сцепилась с Александром Богомольцем из-за «Вех». Вы знаете
этот сборник? Читали его, и что Ленин про него писал? Андропов был страшно
смущен моей резкостью. Ни малейшего желания видеть «сливки» у меня не было. Мама
приехала тогда из-за границы, и мы с Андроповым переехали к ней, в дом в Сорочинцах
ее брата [Николая Антоновича фон Эрна]. «Сливок» тут не было. (из письма И.Р.
Классону, май 1962-го)
ф. 9508 РГАЭ

*

Павел Николаевич Милюков (1859-1943), историк, публицист, теоретик и лидер партии
конституционных демократов (кадетов), после 1917 г. в эмиграции; первая жена – Анна Сергеевна, урожд.
Смирнова, дочь ректора Московской духовной академии (1861-1935); дети – Николай, Сергей и Наталья.
Вячеслав Николаевич Новиков (?-1966), присяжный поверенный, с 1920 г. в эмиграции. Венедикт
Александрович Мякотин (1867-1937), историк и литератор, сотрудник журнала «Русское богатство (издатель
и редактор В.Г. Короленко), с 1906 г. один из лидеров Партии народных социалистов, в 1922 г. был выслан
из Советской России. Из семьи Беренштамов наиболее известен Владимир Вильямович (1878-1931), адвокат
и публицист, защищал эсера-террориста Ивана Каляева после убийства последним великого князя Сергея
Александровича. Александр Александрович Богомолец (1881-1946), президент АН УССР с 1930 по 1946 гг.
Жена Б.А. Кистяковского Мария Вильямовна (?-1932), урожденная Беренштам, вместе с Н.К. Крупской
преподавала в рабочих школах в Петербурге, за то, что занималась противоправительственной
деятельностью, была сослана в Вологду. Присецкие Иван Николаевич и Вера Николаевна (в девичестве и до
крещения в православные – Дорфман Софья Львовна) в 1883-м привлекались к дознанию по делу о
социалистической пропаганде среди рабочих железнодорожных мастерских в Полтаве, в 1884-м
обвенчались в Киевской тюрьме.

О Михаиле Николаевиче Покровском*
От прошлого остаются только кусочки воспоминаний, лоскутки того, что почему-то
поразило. И вот эти лоскутки моих воспоминаний о Покровском я хочу здесь собрать.
Москва. 1897 год. Я учусь в гимназии, мне 16 лет. Старо-режимная гимназия с
парадными залами внизу, душными, низкими классами наверху. Там бездарные учителя,
чопорные классные дамы, терроризирующий меня поп, который, говорят, отлучает от
церкви, если не знаешь одного слова в молитве.
Хожу туда утром, но хочу настоящих знаний и вечером хожу на коллективные курсы на
Поварской. Большой дом с угóльным круглым залом – наша аудитория. Здесь шум, гам,
свобода, другая атмосфера, чем в гимназии. Здесь нам говорят о Герцене и других
писателях, имена которых в гимназии нельзя произносить. Я слушаю тут лекцию на
историческом отделении.
Среди наших профессоров Михаил Николаевич Покровский. Его лекции очень
популярны, куда популярнее [чем] Мануилов, Кизеветтер, Герасимов. Михаил
Николаевич не оратор, вид у него в те годы немного семинарский, но кажется он таким
типичным, типичным профессором: сидит, вероятно, весь день в кабинете, окруженный
книгами, и ни о чем не думает, кроме Рабле и [его персонажа] Пантагрюэля – об этом он
нам читал. И когда кончается лекция, он как-то робко пробирается среди групп курсисток.
1904 год. Я проездом в Москве. Александр Николаевич Поппер, муж моей подруги,
уговаривает меня: «Едем в историческое общество при университете (может, оно не так
называлось, но я так помню). Сегодня там читает Рожков, будет дискуссия, интересно».
Мы едем. Что говорил Рожков, кто там был – ничего не помню, но вот выступает
Михаил Николаевич Покровский. Наш Покровский! Он выступает вовсе не робко.
Произносит горячую речь. Он говорит, что самодержавие должно пасть, что
самодержавие не свойственно русскому народу. Эта мысль изумляет меня. Что
самодержавие должно пасть – это мне ясно. Изумляет меня только, что эту мысль он так
решительно высказывает на заседании Исторического общества при Университете.
Это было в декабре, 1904 года, за несколько дней до событий 9 января.
Но особенно не кажется парадоксальной мысль, что «самодержавие несвойственно
русскому народу». Разве не было у нас всегда самодержавия? Впрочем, он историк, ему
лучше знать, чем мне.
Проходит, кажется, 3 года. Я и С. В. Андропов сидим в квартире брата В.П. Ногина
[Павла Павловича], в Петербурге, провожаем Виктора Павловича на нелегальный съезд
партии в Лондоне. За ним должен заехать товарищ, какой-то большевик. Мы спускаемся
вниз. У парадного ждет извозчик и на нем сидит… Михаил Николаевич Покровский! Это
он тот товарищ-большевик, который едет вместе с Виктором Павловичем в Лондон! Я
была поражена!
Вот они едут на съезд: профессор Покровский и бывший рабочий, красильщик с
фабрики Морозова – В.П. Ногин.
*

М.Н. Покровский (1868-1932), социал-демократ, большевик, председатель Моссовета в 1917-18 годах.
Покровский был одним из организаторов Социалистической (1918, с 1924 – Коммунистической) академии,
Государственного ученого совета (1919), Института истории, Института красной профессуры (1921). В
различные годы был председателем президиума Коммунистической академии, ректором Института
красной профессуры (с 1921), председателем Общества историков-марксистов (с 1925), заведующим
Центрархивом (с 1920) и возглавлял ряд других организаций в сфере науки и идеологии. Кроме того, он
являлся редактором исторических журналов «Красный архив», «Историк-марксист», «Борьба классов» и
членом Главной редакции БСЭ; активно участвовал в деятельности Истпарта, Института Ленина и множества
других научных учреждений. М.Н. Покровский был инициатором чисток в академии наук и так называемого
«Академического», когда органами ОГПУ была арестована большая группа ученых-историков. – Из
Интернета

Михаил Николаевич Покровский
Прошло еще 10 лет. С тем, что Покровский большевик, я уже освоилась. Он живет в
Париже – эмигрантом и много работает в парижских библиотеках. Он хорошо знаком был
с другом всей нашей семьи Елизаветой Николаевной Ковальской, недавно вернувшейся
тогда с 20-ти летней каторги. Она в [18]70-х годах была организатором Южно-Русского
союза. Идут дальше годы. Самодержавие пало. Миновала февральская революция,
прошла октябрьская революция, и Ковальская и Покровский давно вернулись в Россию.
Я работаю в Москве в Совете Рабочих и Крестьянских депутатов библиотечным
инструктором. Однажды ко мне приходят двое. Это родственники или знакомые
профессора Иловайского, сам он в Крыму. Они говорят мне, что нужно что-то сделать,
чтоб спасти его библиотеку по геологии. Она в Раменском, там наложили контрибуцию на
его дачу, 70 тысяч рублей. Он в Крыму, о контрибуции ничего не знает и уплатить,
конечно, не может, поэтому Раменский совет забрал всю дачу с вещами, вывозит их, и
геологическая библиотека рискует погибнуть.
Я обещала, что сделаю все необходимое, чтобы библиотеку спасти. Но все разговоры с
моим непосредственным начальством ни к чему не привели. Наш комиссар, как говорили,
из бывших октябристов, ничего делать не хотел, другой, бывший служащий земства, грубо
мне ответил: «Барина ограбили, а вы уже и шум подняли».
И говорил он мне это в раздевалке, сам барин, и в почтительной позе стоял в это время
перед ним швейцар, держа его дорогую шубу. Объяснять ему, что дело не в «барине», а в
рискующей погибнуть культурной ценности, было бесполезно.
А библиотеку все же надо было спасти.
Был в Москве какой-то съезд, где, что – ничего не помню. Помню только, что искала я
Луначарского, и мне сказали:
– Его нет, но тут Покровский.
Михаил Николаевич вышел ко мне, понял все с полуслова, куда-то позвонил, дал комуто письмо, и после многих хлопот и поездок между Раменским и Москвой, Наркомпросом
и Советом Рабочих депутатов, я, наконец, восседая на [трамвайной?] площадке,
загруженной ящиками с книгами, доставила геологическую библиотеку в Московский
университет.

***
Потом видела Покровского на библиотечном съезде государственных библиотек.
Весна или начало лета 1918 года.
Был он мягкий культурный, какой-то особенный деликатный. Помню, однажды он
сказал: «Мы, профессора…, – и смущенно поправился, – я-то приват-доцент, но я хотел
сказать – профессура вообще».
Помню на этом съезде Венгерова, и как он был обрадован, когда Михаил Николаевич
ему обещал, что будет дана возможность закончить и напечатать его картотеку.
Другой раз, говоря о помещичьих библиотеках, Михаил Николаевич очень образно
выразился: «Все эти библиотеки, которые плавают на волнах нашей революции…» И, надо
сказать, волны вздымались высоко.
Мне всегда казалось, что в деле библиотечного строительства Михаил Николаевич
гораздо больше понимал, чем большая часть библиотечных работников, бывавших на
съездах и заседаниях. Было так просто, ясно, разумно все, что он об этом говорил. Может,
потому, что он сам был настоящим читателем и понимал, что читателю нужно.
***
Еще раз я его видела на библиотечном съезде в 1924 году в Москве. Его речь была
прекрасна и проникнута той мягкой культурностью, которая так характерна для него. Он
вспоминал съезд библиотекарей государственных библиотек 1918 года. Он говорил о том,
как пролетариат бережет и охраняет свои культурные ценности.
Вот несколько слов из его выступления на библиотечном съезде в 1924 году.
«Наша революция имеет одну черту чрезвычайно трогательную, по которой ее можно
отличить в будущие времена – это забота о сохранении в руках пролетариата всех тех
культурных ценностей, которые накопило старое общество, накопило трудом этого же
самого пролетариата. Поскольку старые господа только командовали, а создавали всетаки рабочие, постольку эта забота о сохранении культурных ценностей, доставшихся нам
от дореволюционного общества, наиболее характерно выражена Октябрьской
революцией». «Правда, и Великая Французская революция создала парижскую
Национальную библиотеку, но там эта черта не так ярко выступает».
«Я помню первое совещание академических библиотек в РСФСР и могу с гордостью
заявить, что библиотекари почувствовали первые, к чему движется, стремится наша
революция, и пошли нам навстречу».
1-го июня 1924 года. Первый библиотечный съезд. В это лето 1924 года я видела
Михаила Николаевича в последний раз.
ф. 147 РГАСПИ
Между Германией и Англией
В 1899 году, после года, проведенного в Веймаре, и года в Лейпциге, я приехала в
Лозанну, где жила тогда моя мать с моими сестрами. Я была – вероятно, это черта, общая
молодежи того времени – крайне отрицательно настроена к господствовавшему тогда
строю. Чтение Герцена и Толстого, произведения которых были тогда запрещены в России
и с которыми я познакомилась за границей, произвели на меня глубокое впечатление.
Помню, прочтя «Царство Божие внутри нас», я рыдала. *
На рождественские каникулы 1898 года я тоже приезжала в Лозанну и прослушала у
Надежды Николаевны Слепцовой курс марксизма.**
*

Л.Н. Толстой. Царство Божие внутри нас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое
жизнепонимание. 1893.
**
Надежда Николаевна Слепцова-Винярская (1864 – позже 1931 г.). Внешнему миру известна как автор
очерка «Швейцария и швейцарцы», Спб., 1904, вышедшего под псевдонимом В. Нарская.

Мое детское увлечение Надеждой Николаевной продолжалось. Маркса я тогда еще не
читала, но прочла многие книги Энгельса. Я искала путей. Я читала запоем – Роберт Оуэн,
Добролюбов, Герцен… Вместе с [моей знакомой] Софией Гефтер мы перевели для моей
швейцарской подруги Лины на французский язык статью Герцена о Роберте Оуэне. Статья,
действительно,
изумительная.
Герцен
наполнял
меня
восторгом.
Такое
высокохудожественное наслаждение, которое Герцен дал мне в те годы, я получила
только от чтения Ницше.
Я искала путей. Я жадно стремилась к «праведной» жизни, присматривалась к
окружающему и выискивала людей – борцов против существующего строя. Меня
интересовала больше всего человеческая личность. Всякий протест против
существующего строя, всякие поиски новых путей манили меня. Я глубоко презирала
обыденщину, мещанство. Это был у меня период Sturm und Drang [(«Штурм и натиск»)].
Мне было восемнадцать лет…
Стоило при мне назвать человека, боровшегося против существующего строя, как я
немедленно старалась с ним познакомиться. К этому периоду относится мое посещение
Плеханова, мое знакомство со старым русским эмигрантом Жемановым, с молодым
швейцарским анархистом Винчем. Винч тогда свел меня с Лозаннской группой
анархистов, состоявшей исключительно из итальянских рабочих-каменщиков.
Изумительно было, как мы, люди, выросшие в совершенно иных условиях, находили
общий язык, понимали друг друга с полуслова.
О двух-трех собраниях, проведенных с ними в каком-то маленьком кафе, на узенькой
улице в центре Лозанны, я сохранила самые радостные воспоминания. Не было
председателя собраний, не было докладов, шла живая, непринужденная беседа,
озаренная энтузиазмом молодости. Я горела тогда душевным подъемом, желанием
перестроить весь мир. Отношения с Винчем у нас продлились несколько лет. Он присылал
мне в Лондон книги по анархизму и произведения Гюйо, которым я тоже тогда
увлекалась.* К этому периоду относится моя обширная переписка с немецким мистиком
Штефельдом [???].** Но тут у нас не было единомыслия, шла борьба.
Со стариком Семеном Яковлевичем Жемановым, революционером шестидесятых
годов, у меня тоже установились хорошие отношения. Жеманов был стар и одинок, ему
хотелось кому-то рассказать о прошлом, а я была жадной слушательницей. ***
Я приходила к нему, садилась в уголок. На стене у него висели портреты, вырезки из
газет. Одна стена была стеной «позора», на ней красовались портреты людей, которых он
ненавидел, помню, например, портрет Победоносцева. На другой стене была доска
«чести». Тут были портреты Бебеля, Либкнехта и других. Читая газеты, он делал из них
вырезки. Каждый раз можно было найти новые вырезки в том и другом углу.
*

Жан Мари Гюйо (1854-1888), французский философ-позитивист, поэт.
Сей персонаж требует дополнительного исследования. М.б. это Рудольф Штейнер?
***
С.Я. Жеманов был арестован по Казанскому делу, бежал из тюрьмы в 1864 г. и умер (кажется) в 1904 г.
– Примеч. С.Н. Мотовиловой
Жеманов Семен Яковлевич (1836-1903), из мещан, учился в Казанском университете, арестован 29
апреля 1863 г. по делу о Казанском заговоре, приговорен к 12 годам каторги, в ноябре 1865 г. бежал в
Швейцарию. В оной отличился выпуском брошюры «Родители, требуйте амнистии своим детям»
(elib.shpl.ru/ru/nodes/36182-gopb0000c11080#page/1/mode/grid/zoom/1).
Поскольку в Интернете отсутствует фото «высокого старика с большой бородой» С.Я. Жеманова,
приводим ссылку на книгу, где возможно имеется его портрет:
Историко-революционная библиотека: Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из
истории революционного прошлого России / Всесоюзное о-во политических каторжан и ссыльнопоселенцев. – Москва: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1925-1934.
1929 г., № 1 (XLII): Революционное подполье в эпоху «белого террора» / Б.П. Козьмин. – Москва: Изд-во
политкаторжан, 1929. – 191, [1] с.: портр.
**

Высокий старик с большой бородой, типично русский, волжанин, он напоминал мне
наружностью Тургенева. Еще маленькой девочкой, когда мы жили в Швейцарии, я часто
встречала его на улице и радовалась, когда видела его, такой он был русский, а я
тосковала по России. Теперь, когда мне уже было восемнадцать лет, я пришла к нему
домой. Все вышло так просто и естественно. Он жил чуть ли не тридцать лет в Швейцарии
эмигрантом, но душой оставался русским, жил исключительно политическими
интересами России. Он любил говорить. Это были не монологи, а своеобразные диалоги.
Он говорил горячо, увлекаясь, доказывая, объясняя. Потом прерывал себя:
– А вы мне скажете… – Он делал глупый вид и писклявым голосом говорил за меня.
Потом вновь своим голосом:
– А я вам скажу: неправда-с. Глупость и недомыслие. И вот почему… – И так далее, и
так далее.
Я следила глазами за ним, внимательно слушала. Было интересно. В 1926 или 1927
году, когда я работала в консультационном отделе библиотеки Украинской Академии
наук, к нам поступило требование дать материал о Жеманове. С особой любовью и
интересом я отнеслась к этой справке о Жеманове, подобрала много литературы.
Но прочесть все самой у меня не было времени. Справка эта была для Гедройц,
писавшей тогда свои воспоминания. Я была потом разочарована, прочтя их, так мало она
использовала собранный мной материал.*
Другой тоже интересный старик, с которым я познакомилась в то время, был Брошэ –
француз, коммунар. Когда я девочкой жила в Лозанне, мы пользовались книгами в
библиотеке на Grand Chêne, принадлежавшей Брошэ – высокому, красивому французу с
длинной бородой, с типичным видом интеллигента. В этой библиотеке были русские
книги. Здесь я брала «Войну и мир» Толстого, Тургенева и прочие книги.
И вот теперь, в мой приезд в Швейцарию, моя мать мне сказала:
– Тебе было бы интересно познакомиться с Брошэ. Он знал Маркса, Энгельса, Бакунина
и был во время Коммуны в Париже, сам коммунар.
И хотя в те годы я много читала, но что такое Парижская коммуна, когда она была – не
имела ни малейшего понятия. В гимназии у нас этого не проходили, мы кончали
Иловайского до французской революции.** Я расспросила маму, что такое Коммуна и где
живет Брошэ. Мне стало совершенно ясно – это именно то, что мне нужно, переделать
весь общественный строй по-новому [не считаясь с числом возможных кровавых жертв? –
МК]. Я надела шляпу и отправилась к Брошэ. Сидевшая у нас студентка, товарка моей
сестры, взялась меня проводить. Брошэ жил над Лозанной, в лесу, держал пансион для
мальчиков-иностранцев, приезжавших учиться в Лозанну французскому языку. Лес, в
котором он жил, назывался Sauvablin.
Мы вышли к вечеру, скоплялись тучи, и когда мы были уже в самом лесу, разразилась
гроза. Яркие молнии озарили вдруг окружавшую нас темень, раздавались раскаты грома.
Моя спутница не решалась бросить меня. Мы потеряли дорогу, промокли до костей и
начинали бояться, что придется всю ночь провести в лесу. Бродили, плутали, я
чувствовала себя неловко перед своей спутницей, которая попала в такое неприятное
положение из-за моего желания познакомиться с коммунаром.
Наконец издали мы увидели какие-то огоньки. Мы решили, что это, верно, и есть дом,
где живет месье Брошэ, и, подойдя на несколько шагов, начали вызывать его. Гроза уже
затихла. Через несколько минут, услышав наши крики, с лампой в руках, в сопровождении
большой собаки и мальчика-ученика выбежал на балкон месье Брошэ.
*

Вера Игнатьевна Гедройц (1876-1932), врач-хирург, поэт, писатель. Книги воспоминаний: «Кафтанчик»
(Л., 1930), «Лях» (Л., 1931), «Отрыв» (Л., б.г.).
**
Дмитрий Иванович Иловайский (1832-1920) написал учебники по русской и всеобщей истории.

Убедившись, что это он, мы подошли к нему, извинились за поздний час, объяснили
цель нашего прихода: хотели, чтоб он нам рассказал о Парижской коммуне и коммунарах.
Он давал урок одному из своих учеников, но сейчас же отослал этого мальчика. Было уже
одиннадцать часов вечера. Брошэ вытащил свои альбомы, начал показывать нам
фотографии коммунаров и рассказывать о них. К сожалению, он говорил обо всем так, как
будто эти факты и лица всем известны. Сказать ему, что только в этот вечер я впервые
услышала о Коммуне, я, конечно, не могла.
Поглядев на портреты Луизы Мишель и других коммунаров, я стала его расспрашивать
о Бакунине, которым тогда очень интересовалась. Он знал, по-видимому, Бакунина очень
мало и в рассказах его я не почувствовала того энтузиазма, который у меня в те годы был
к Бакунину.*
Мы ушли около часу ночи. Брошэ нас сопровождал, чтобы вывести на дорогу. Мы
извинились, что помешали его уроку. Он весело ответил:
– Гораздо интереснее рассказывать о Коммуне, чем давать урок этому молодому
человеку.
*

Портрет Луизы Мишель приводится на ресурсе (humus.livejournal.com/2455097.html):

так же как и книжная фоторепродукция жертв кровавой междуусобицы 1871 г. в Париже:

Через полгода после этого я видела живую Луизу Мишель, на анархическом митинге в
Лондоне, и все рождественские каникулы, которые я проводила в Christchurch на юге
Англии, читала вместе с моим новым другом, русским эмигрантом, социал-демократом
«Историю Коммуны» Лиссагаре.*
***
Однажды моя мать сказала мне, что меня очень хочет видеть одна наша старая
знакомая, англичанка миссис Уард. Мы знали ее с детства. Она жила в России когда-то,
знала русский язык. У нее было двое детей и совершенно безмолвный муж. Она была
довольно часто встречающимся за границей типом bigote (ханжа, не ханжа – не знаю, как
перевести), очень добродетельная, сухая и религиозная дама.
Мы как-то жили вместе в горах, и она читала нам вслух какую-то книжку про Иоанна
Кронштадтского. Было нам, детям, ужасно скучно. Меня она особенно любила поучать,
говорила, что я читаю книги не по возрасту. Она как-то застала меня за чтением Вальтера
Скотта, мне было тогда тринадцать лет. С тех пор, как только она приходила к нам, я
прятала свои книги и пряталась сама куда-нибудь подальше.
На этот раз моя мать сказала, что миссис Уард заинтересовалась моим посещением
Толстого, она сама очень интересуется толстовством и просила зайти к ней в такой-то
день, в пять часов, на вечерний чай, когда обыкновенно в Швейцарии и Германии
принимают гостей. У нее должен был в этот день быть известный толстовец Бирюков.
Ради знакомства с Бирюковым я пошла. Я застала всех на балконе за чайным столом. Дом,
в котором жила миссис Уард, стоял среди сада и напоминал наши помещичьи усадьбы.
Бирюков уже сидел за столом. На этот раз миссис Уард не читала мне морали. Я уже была
большая.
Она познакомила меня с Бирюковым и сейчас же стала рассказывать ему о моем
разговоре с Толстым. Рассказ ее сильно уклонился от того, что было на самом деле, но
был красивее и интереснее. Черный пудель Трильби превратился в большую
ньюфаундлендскую собаку. Я слушала с интересом, думая: как создаются легенды!
Бирюкова больше расспрашивала я. Он мне очень понравился, показался искренним,
идейным. Он спорил с миссис Уард, что тюрьмы не нужны. Я разделяла его мнение.
Узнав, что я еду в Англию, он стал уговаривать меня непременно познакомиться с
Чертковым:
– Там вы увидите настоящую толстовскую колонию, – говорил он.
Он дал мне адрес Черткова, долго объяснял, как к нему проехать, уверял, что Чертков
очень рад будет моему приезду. Я, естественно, стеснялась ехать к незнакомому
человеку.

*

Луиза Мишель (фр. Louise Michel, 1830, Вронкур - 1905, Марсель) – французская революционерка,
учительница, писательница, поэтесса. Активная участница Парижской Коммуны 1871, на баррикадах
которой получила прозвище «Красная дева Монмартра». После падения Коммуны была арестована и
предана военному суду. В 1873 г. сослана в Новую Каледонию. После амнистии 1880 года вернулась и
участвовала в рабочем движении. Пропагандировала идеи анархизма, являлась сторонницей П.А.
Кропоткина и М.А. Бакунина. В 1883 г. вновь была арестована за участие в демонстрации парижских
безработных, в 1886-м амнистирована. В 1890-1895 гг. жила в эмиграции в Лондоне. В последние годы
жизни интересовалась русским революционным движением; приветствовала начавшуюся в Российской
Империи революцию.
Название английского города происходит от монастыря Christchurch (Церковь Христа), построенного в XI
в.
Проспер Лиссагаре (1838-1901), французский журналист, в 1876-м выпустил «Историю Коммуны 1871
года».
«Новый друг, русский эмигрант» – все тот же С.В. Андропов-Альбин.

Павел Иванович и Павла Николаевна Бирюковы с дочерью Ольгой,
начало 1900-х, Женева
Мы вышли с Бирюковым от миссис Уард. Он провожал меня до дома. Я была всегда
романтиком, и в этот чудесный вечер, когда так светло и радостно было на душе, Бирюков
мне показался хорошим, простым. Я думала: «Вот человек, бывший морской офицер,
который порвал со своим прошлым, со своей средой, в которой он жил, и живет согласно
своим убеждениям. Я радовалась, что увижу в Англии целую колонию таких прекрасных,
идейных, новых людей. Бирюкова я, кажется, никогда больше не встречала.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Помнишь, как Пешкова зашла к нам, на Place du Tunnel [в Лозанне]? Ее прислал
Меклер, чтоб Зина повела ее ко врачу. Я же не знала, кто она. Знай мы, что она жена
Горького, мы бы ее встретили, конечно, с распростертыми объятиями. Я ее видела
потом на квартире у Горького в Москве. Т.е., вернее, квартира была ее, и Горький жил у
нее. Я рассказала ей, как нелюбезно ее приняла, и она ответила, что никому не
говорила, что она жена Горького. И все ее так же нелюбезно встречали, как я, особенно
она запомнила [эсера Егора] Лазарева, который был с ней очень груб. Мне она
понравилась, простая. Андрееву я не видела, но мне она не нравится. А тебе, по этой
книге [воспоминаний о ней] и книге жены Луначарского [Розенель]? Это, кажется,
благодаря протекции Андреевой Любин муж Осколков[-Маграчев] был одно время
директором Морозовского музея.
А у Зины в Лозанне было две функции: водить русских к врачам и поправлять
французский язык в их безграмотных диссертациях. Затем, они забирали Зинин скелет
(для учения) и не возвращали. И бедная мама должна была идти за ним и идти со
скелетом через весь город! Ты не любишь время Place du Tunnel? А мама [Алина
Антоновна] эти годы очень любила. Мама, как Зина и Вика, любила людей. Любила
жизнь на Place du Tunnel и затем два года в Париже. Тоже много народа было вокруг.
(В.Н. Ульяновой, октябрь 1963-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ

Англия
1900 год. Май. Я еду в Англию. Переезд морем был трудным, море зеленовато-бурое,
неприветливое – слегка тошнило. Мой верный друг [швейцарка] Лина, та самая Лина,
которой я в темном коридоре нашей квартиры в Лозанне на [улице] Мопа рассказывала
«Войну и мир», когда я читала ее впервые, которая встретила меня в Веймаре и помогала
в Веймарском садике закапывать шелуху от подсолнухов, привезенных из России, –
встречает меня на Victoria Station. Лина работала в том же пансионе, куда должна была
поступить я.
Меня удивили мягкие и комфортабельные вагоны третьего класса в Англии – мне все
казалось, что я села не туда, куда надо. Удивило еще очень, что багаж сдавали без
квитанции. Но вот наконец Лондон. Какие-то серые здания в легкой дымке – немного
жутко мне в этом большом чужом городе, в стране, языка которой я не знаю. Пугает меня
немного и мое новое положение учительницы в пансионе для девиц. Но счастье! Тут моя
подруга швейцарка Лина, бодрая и веселая, как всегда, и мне не так страшно потому, что
я знаю, что она охранит меня от этого чужого мира.
Мы берем кэб – двухколесный экипаж, запряженный одной лошадью, – кучер сидит
сзади, на высоких козлах над нами. Такие легкие и оригинальные экипажи я видела
только в Англии. Думаю, что теперь их давно уже вытеснили автомобили. Я немного
утомлена от переезда морем, новых впечатлений. Лина непрерывно говорит, она хочет
мне показать, как она освоилась уже с Лондоном, как овладела английским языком.
– Видишь, – говорит она, – это здание – парламент.
Я гляжу и плохо воспринимаю красоту кружевного здания на берегу Темзы.
– Теперь мы едем мимо Гайд-парка, а вот сейчас Кенсингтон-парк, тут уж близко. Мы
живем в очень хорошей части Лондона. Ну, вот мы сейчас и приедем, – говорит Лина.
Наш кучер свистит. Из-за угла выбегает человек в черном, старом цилиндре на голове и
потрепанном черном пальто и бежит за нашим экипажем.
– Этот человек внесет твои вещи, – объясняет Лина, – тут нет ни дворников, ни
швейцаров.
Пембридж Гарденс – типичная лондонская улица. Ряд совершенно одинаковых
небольших узких и высоких домов. Все на одно лицо. Если бы не было номеров, их не
отличишь один от другого. Перед домом что-то вроде палисадника. Один из этих домов –
мой пансион. Мы вылезаем из нашего кэба. Оборванец в цилиндре снимает мои вещи.
Лина стучит молоточком в дверь дома – звонков почему-то в Лондоне не было.
Маленькая рыжая девочка лет тринадцати открывает нам, и мы входим. Лина знакомит
меня с начальницей пансиона мисс Ванн. Это старушка маленького роста, худенькая, с
большим носом, очень похожа на крысу. Знакомит меня и с другими учительницами. Все
они говорят только по-английски, а я по-английски не говорю.
Лина проводит меня в нашу комнату. Пансион мисс Ванн, увы, очень слабо
представлял хваленый английский комфорт. Ковров не было, вместо них в спальнях
какое-то серое протертое сукно покрывало пол. Окна открывались не в бок, а сверху вниз,
как в вагонах. Освещение газовое, без ауэровских горелок*, с мигающим и колыхающимся
ярким пламенем. Такого отсутствия комфорта я нигде не видала. В нашей спальне только
самая необходимая мебель: кровати, стулья, умывальник, комод. Дом состоял из четырех
этажей. Дома в Англии строятся не как у нас вширь, а вверх. В первом этаже была
столовая и маленькая гостиная, во втором – два класса, в третьем и четвертом – спальни.

*

В горелках Ауэра расход газа на 1 свечу в час падает с 13-9 л до 1,5 л. – Из Интернета

Старый Лондон (на переднем плане – кэб)
День начинался ударом в гонг. Это означало, что надо вставать, второй звонок звал к
молитве. К нему спешила спуститься Лина. Я, как православная, к молитве идти не была
обязана и поэтому, прослушав второй звонок, еще спала. Только когда Лина уходила, я
вставала и спускалась после третьего звонка и заставала всех уже за длинным столом, во
главе которого сидела мисс Ванн.
На каждом месте стоял прибор, чашка чая и кусок поджаренного хлеба с яйцом. Ели в
пансионате мисс Ванн скудно. Я в те годы принципиально не пила ни чая, ни кофе, а
только молоко, и мне давали чашку холодного молока. На своем месте у прибора я
обычно находила много писем. Писали из дома и также разные мои знакомые. Мои
письма мисс Ванн не читала, но письма других учениц она открывала и просматривала –
надо ведь было следить за поведением девиц. Бывало, с каким нетерпением ждешь
конца завтрака, когда окажешься в своей комнате и сможешь прочесть свои письма.
Разговор за завтраком был скучный, на английском языке, который я сперва совсем не
понимала, а затем – с трудом. Больше всего вносила оживления Лина, говорившая много
и оживленно с сильно французским акцентом. В девять часов начинались уроки. Первое
время это было очень трудное и нудное дело для меня. Никто из учительниц не знал
французского языка, и их представление о методике преподавания было тоже весьма
своеобразным.
Мисс Ванн, сама директорша школы, обучала меня. Мы садились с ней у окна
столовой, брали каждая по толстому тому Шекспира и начинали читать. Я не понимала ни
слова, не знала, как произносятся сочетания букв на английском языке. Мисс Ванн в
черном шелковом платье сидела рядом с четвертушкой стекла от очков в одной руке.

Мисс Ванн была бедна как церковная крыса. Школа давала мало доходов. Очевидно,
ей было не по средствам купить очки, и вот она держала перед собой половину одного
стекла и, наклонив голову на бок, одним глазом смотрела в толстый том Шекспира с
мелким шрифтом. Серый лондонский день заглядывал на нас в окно и, должно быть,
иронически улыбался. Мисс Ванн страстно любила Шекспира, я так же страстно его
ненавидела. Мисс Ванн поправляла мое произношение, думаю, оно было ужасно. И так
мы читали час, два, три, пока это не надоедало мисс Ванн. Иногда она спрашивала меня:
– Правда, какая глубокая мысль?
Или:
– Как гениален Шекспир!
Я любезно улыбалась:
– О, да!
Не смея признаться, что не понимаю ни звука.
Однажды мисс Ванн устроила мне диктант. Она взяла «Таймс» и стала читать
передовую статью. Я писала, хоть не понимала ни слова, улавливая отдельные
бессмысленные звуки, стараясь их как-то изобразить.
Диктант дали поправить Нишетт. Нишетт – это была одна из учениц, румынка,
хорошенька девочка шестнадцати лет, прекрасно говорившая по-французски и поанглийски. Она была большой нашей приятельницей, и меня, и Лины, много веселых
часов провели мы с ней в пансионе мисс Ванн. В молодости от всего весело.
Нишетт с некоторым злорадством черкала и черкала мой диктант.
За обедом, при всех мисс Ванн спросила:
– Сколько ошибок оказалось в диктанте мисс Зоофи?
Нишетт скромно ответила:
– Пятьдесят шесть.
Мисс Ванн не расслышала:
– Шесть? Ну, для первого раза это не так плохо.
Тогда, уже во всеуслышание, Нишетт повторила:
– Пятьдесят шесть.
Из уст мисс Ванн и всех наших учительниц вырвалось одно только испуганное:
– О-о!
После этого заметили, что не все обстоит благополучно с моим обучением английскому
языку. На мое счастье к нам поступила новая учительница, знавшая французский язык, и я
стала брать уроки с ней. Но чтение Шекспира с мисс Ванн все же продолжалось, и часто из
экономии [основного учебного времени] мы читали его в сумерки, тогда особенно трудно
было разбирать мелкий шрифт.
Лина так же, как и мисс Ванн, увлекалась Шекспиром. Мы ходили смотреть его в театр,
какую-то вещь его играли на открытом воздухе на лужайке, кажется, «Зимнюю сказку». И
по вечерам, когда мне ужасно хотелось спать, с горящими глазами, задыхаясь от восторга,
Лина читала мне и переводила отрывки из «Гамлета».
– Пойми, как это прекрасно, как это психологично, – восклицала она.
Но я, увы, не понимала. Потом мне не раз цитировал того же «Гамлета» мой новый
друг Альбин, но и это не трогало меня. Так и прожила я весь свой век, не поняв красоты
Шекспира. Другая премудрость, которой уделялось много внимание в нашей школе, была
«Легенда о короле Артуре и круглом столе».
С наступлением зимы я стала редко бывать в нашей школе. Мы вместе с Линой начали
ездить на какие-то курсы рисования, далеко от пансиона. Помню эти вечерние поездки на
верхушке омнибуса. Темный Лондон, освещенный колеблющимся газовым светом. Я так
увлеклась уроками рисования, что стала еще ходить после обеда на уроки живописи.

На пасхальные каникулы я уезжала из Лондона, мы ездили на несколько недель с
матерью в Италию. Турин, Генуя, Флоренция, Рим, Венеция, Милан – впечатлений была
масса. Но, вернувшись в Лондон, я почему-то бросила уроки рисования и живописи.
Я уже знала достаточно английский язык и стала слушать лекции в University College. Но
я не только училась в University College, я и преподавала. Мне дали малышей, группу из
четырех-пяти детей, которых я обучала французскому языку. Их возраст был пять-шесть
лет. Они любили мои уроки. По крайней мере, за десять минут до урока они начинали
уже плясать как дикари и кричать:
– Sonia's lesson! Sonia's lesson! (Сонин урок! Сонин урок!)
Уроки проходили в большой классной комнате, где стояло два стола и вокруг – стулья.
Обычно занимались в классе две группы. Но во время моего урока никто заниматься не
мог, такой начинался шум и гам, такая плохая у меня была дисциплина. Пришлось
предоставить нам отдельный класс, чтоб мы не мешали другим урокам.
Из учеников своих я запомнила двоих, по контрасту. Одна шестилетняя девочка,
кажется, ирландка, с темными глазами, прекрасно занималась, охотно рассказывала все,
что было изображено на картинках в книге, повторяла стихи и явно хотела научиться
французскому языку, и другой Дональд. Дональд был рыженьким бутузиком пяти лет,
очень сердитый и упрямый как осел.
Дома его били, это входило тогда в принципы английского воспитания мальчиков. Он
был единственным мужским элементом в нашем женском пансионе и очень любил его.
Норовил придти за час до начала уроков и уйти как можно позже. В других уроках он
занимался ничего себе, но у меня он, очевидно, дал себе зарок не произнести ни одного
французского слова. Он молчал, сердито глядел на меня и молчал. Меня это приводило в
отчаяние. Однажды он старательно жевал какую-то бумажку, мои попытки оторвать его от
этой «полезной» деятельности были тщетны. Изжевав большой ком бумаги, он ткнул мне
его в лицо.
Я вскочила как ужаленная и, забыв, что я учительница, что рядом идет урок,
воскликнула:
– Лина! Дональд мне жеваной бумагой в лицо тычет.
Лина спокойно оторвалась от урока:
– Пойди умойся, а вы, Дональд, пойдите сюда.
Этот урок с малышами был для меня мучителен, не возникало сознания приносимой
пользы. И вот однажды, когда я поднималась по лестнице, услышала детский голосок:
ребенок, прекрасно произнося по-французски, учил кого-то французскому языку.
Я перегнулась через перила и с удивлением увидела: на лавочке сидел Дональд, наша
экономка переобувала его, а он обучал ее французскому языку. И тут я увидела, как
многому и как хорошо он научился на этих, приводивших меня в отчаяние моих уроках.
Дональд остался для меня символом на всю жизнь. Надо учить, надо говорить, не беда,
если на вас, зло смотря, говорят вам наглости, «тычут жеваной бумагой». Все же до
сознания того, кто вас слушает, что-то доходит. И если это не сразу скажется, то наверняка
скажется потом.
Итак, в школе на Пембридж Гарденс с девяти до часу были уроки, затем общий обед,
во время которого я и Лина должны были говорить по-французски, чтоб научить ему
наших английских девочек. За обедом давали громадное жаркое и какой-нибудь пудинг.
Супов в Англии не едят. Мучили меня, заставляя произносить по двадцать раз слово
«джем» – варенье, которое у меня не удавалось. А если я ела пудинг одной вилкой без
ложки или крем одной ложкой без вилки, то мисс Ванн, приставляя к глазу одно стекло из
очков, спрашивала:
– Мисс Зоофи, вам забыли дать ложку или вилку?

Альбин (С.В. Андропов) уже в воротничке
Петербург, 1900-е
Ибо полагалось есть сладкое ложкой и вилкой вместе, что, по-моему, совсем
неудобно. Но в каждой стране свои привычки, свои нравы, и приходилось подчиняться,
чтоб не шокировать всех вокруг себя.
Ужас и скандал я вызвала в первую же прогулку. Мы шли в Хайд парк, шли чинно,
попарно, сзади учительницы, и вдруг – о, ужас! – жара была страшная, и я пошла без …
перчаток. После прогулки вызвали Лину, ей поставили на вид, как она могла
рекомендовать в школу мисс Ванн, школу рядом с Кенсингтон парком, такую
неприличную и невоспитанную особу, как я. Я сейчас же купила кожаные желтые
перчатки и никогда уже не забывала их надевать, выходя на улицу. Но бедная мисс Ванн!
Много еще испытаний ей пришлось перенести со мной. Достаточно сказать, что в школу,
где были только девочки и старые девы, а единственным мужчиной – пятилетний
Дональд, вдруг стали ко мне ходить мужчины, да какие!
Не джентльмены в перчатках, а люди из Уайтчапеля, из тех кварталов Лондона, куда ни
один «порядочный англичанин» или, тем более, девушка не могут пойти! Кварталы, где
живет беднота! Каждый новый мой гость вызывал волнение всего пансиона. Все это были
наши русские эмигранты, люди плохо одетые и вовсе не по-английски воспитанные.
Тут был мальчик, еврейский рабочий, которому я давала какие-то уроки и который,
кстати сказать, стал потом профессором, но в то время не умел и по-русски писать. Был
высокий, с длинной бородой старый еврей, у которого я училась древнееврейскому
языку. К нему относились снисходительно – мы с ним читали библию на
древнееврейском.
Все мои знакомые получили клички. Мальчик-еврей назывался Sonia's Jewish boy
(Сонин еврейский мальчик). Учитель древнееврейского – Sonia's Hebrew man (Сонин
древнееврейский человек). Но больше всех шокировал Альбин (русский эмигрант,
социал-демократ, затем большевик), человек крайне бедно одетый, я познакомилась с
ним у Черткова.
В пансионе он назывался как «Сонин друг без воротничка», ибо в те годы ходить без
крахмального воротничка казалось верхом неприличия, хуже чем без перчаток. Бедной
мисс Ванн приходилось все терпеть и, чтоб оправдать себя перед другими
пансионерками, она говорила:

– Я люблю в мисс Зоофи, что она не делает никакой разницы между мужчинами и
женщинами.
Замечание было правильное, так как Нишетт и две француженки-эльзаски делали
очень большую разницу между мужчинами и женщинами. Эльзаски жаловались: в
Париже и вообще во Франции им всегда делали комплименты на улице, а в Лондоне их
никто не замечает. Они мне сообщили, что если не выйдут замуж, то поедут в колонии,
где женщин мало[, а мужчин гораздо больше].
Когда ко мне приходил Ногин (ему тогда было всего двадцать три года), и я принимала
его в одном из наших классов, француженки входили, как будто им что-то было надо, и
потом говорили мне:
– Ah, quel joli garçon! (Ах, какой красивый парень!)
Таков был пансион, в котором я жила в Англии, и, само собой, мне хотелось видеть
других людей. Вспомнив совет Бирюкова познакомиться с Чертковым, я написала ему.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
<…> Из Лининых писем я знаю, что многое в Швейцарии изменилось [(с тех пор, когда
мы оттуда уехали)]. Много больше стало богатых людей. Мы их совсем не знали, когда
жили в Швейцарии. Я знала только одну богатую швейцарку, в Англии.
Она случайно попала в наш пансион Miss Vann. Все дома [в Лондоне тогда были]
одинаковые. Вылезла не там где надо из кэба и так прельстилась Линой, что осталась
жить у нас, в бедном пансионе, без ковров, с скудной едой. Называли ее – «Мэдам».
Это была шелковая фабрикантка из Цюриха. Нижний этаж ее дома в Цюрихе был
занят одной прислугой. Там был зал с роялем, где прислуга молилась по утрам.
Одевалась она как M-lle Broye*, очень скромно, в черные суконные платья, обо всем
знала точно. Религия требует, чтоб богатый человек отдавал одну десятую своего
дохода на благотворительные дела: «ni plus ni moins» [(«не более и не менее»)].
Мы ездили с ней на прогулки за город. Вижу, она входит в вагон первого класса. Я
хохочу: «Да вы же в первый класс входите!» А она никогда в жизни иначе как в первом
классе не ездила. Мы ее с Линой демократизировали. Но когда я Лине об этом писала
теперь, она ее уже забыла. (В.Н. Ульяновой, ноябрь 1964-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ
О Черткове
С Бирюковым я познакомилась [в Лозанне] у одной моей старой знакомой, англичанки
Уард. Он показался мне искренним, идейным. Узнав, что я еду в Англию, он стал
уговаривать меня непременно познакомиться с Чертковым: «Там вы увидите настоящую
толстовскую колонию». Он дал мне адрес Черткова, долго объяснял, как к нему проехать,
уверял, что Чертков очень рад будет моему приезду. Я, естественно, стеснялась ехать к
незнакомому человеку.
Мы вышли с Бирюковым от миссис Уард. Он провожал меня до дома. Я была всегда
романтиком, и в этот чудесный вечер, когда так светло и радостно было на душе, Бирюков
мне показался хорошим, простым.
Я думала: «Вот человек, бывший морской офицер, который порвал со своим прошлым,
со средой, в которой он когда-то жил, и теперь живет согласно своим убеждениям». Я
радовалась, что увижу в Англии целую колонию таких прекрасных, идейных, новых
людей. Бирюкова я, кажется, никогда больше не встречала. Через некоторое время по
приезде в Лондон я написала Черткову.
*

Давняя знакомая Алины Антоновны, матери С.Н. Мотовиловой.

Владимир Григорьевич Чертков и Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне
Он ответил сдержанно и не очень любезно. Надо было выбрать день, когда я могу
приехать к ним. Я жила в школе-пансионе, так называемой Boarding School [(школеинтернате)]. Жила на права полу-учительницы, полу-ученицы. Преподавала французский
младшим классам, сама училась английскому.
После нескольких коротких писем от Черткова я вдруг получила сразу письмо спешной
почтой и телеграмму. Чертков назначал мне день, когда я могу приехать, и спрашивал –
надо ли выслать за мной коляску на вокзал. От коляски я, конечно, отказалась и написала,
что приеду с подругой-швейцаркой.
Был июнь. Английские деревни – ярко зеленые. Подруга-швейцарка Лина, как всегда,
облегчила мне все трудности переезда. В Purleigh, на вокзале нас ждал молодой
белокурый человек, латыш, звали его Пунга. Он приехал встретить нас на велосипеде.
Помню свежее лето, зелень, идем пешком. Пунга ведет свой велосипед. Говорим все трое
по-немецки, по-русски моя подруга не понимает, по-французски – Пунга, по-английски –
я. Пунга сообщает, что Чертков… уехал.
– То есть, как уехал? – удивляюсь я. – Ведь он же прислал мне спешное письмо и
телеграмму, что я могу сегодня приехать!
Пунга тоже несколько смущен:
– Да, но ему надо было уехать в Лондон. Он вернется сегодня или завтра вечером.
– Но ведь мы приехали на один день!
Бесцеремонность Черткова, неуважение к другому человеку меня сразу же изумили.

Подходим к их дому в Purleigh. Дом некрасивый, обыкновенный, в два этажа. Нас
вводят в кухню. Большая кухня с длинным столом посередине. Все едят в кухне, как у
крестьян. Толстовство. У плиты возятся двое типичных русских крестьян: Аннушка и
Мокей. Еще много каких-то людей. Все – не-толстовцы. Пунга – латышский социалдемократ. Мне предлагают пройти к жене Черткова. Она больна и всегда лежит. По
каким-то проходам и деревянной лестнице я поднимаюсь наверх.
Есть воспоминания Чертковой о ее детстве, очень живо написанные, и это она же
послужила моделью для картины Ярошенко «Курсистка». На этой картине она
очаровательна. Вероятно, такой она была в молодости.*
Но когда я с ней познакомилась в июне 1900 года, ее воспоминаний я не читала и
картины Ярошенко не видела, и очаровательной она мне совсем не показалась. Комната,
в которой она лежала, была небольшой, с низким потолком, в ней почти отсутствовала
мебель, на стенах ни одной картины, никакого уюта, какая-то надуманная простота.
Мадам Черткова лежит в кровати, взгляд у нее тусклый, недоброжелательный, сама
бледная. Как-то бесцеремонно она осматривает меня. Я сажусь на деревянный стул
против кровати.
Черткова начинает сразу мне допрос, по типу наших советских анкет: кто я, что я, зачем
приехала в Англию, где живу, сколько плачу за пансион, почему так мало. Объясняю. Кто
мои родители? Чем они занимаются? Кто был мой отец? Помещик? А сколько у него было
десятин? На это последний вопрос я ответить не могу – не знаю. Но по мере продолжения
допроса мне все делается противнее и противнее. Ясно, что эта дама хочет выяснить, к
«какому кругу» я принадлежу. Я сижу, согнувшись на своем деревянном стуле, она
холодно глядит на меня.
Потом она начинает спрашивать, интересуюсь ли я толстовством, почему. Мне не
хочется объяснять, я замыкаюсь внутри себя. Она спрашивает, читала ли я «Анну
Каренину». Отвечаю холодно – да. Потом она рассказывала про меня, что я человек
совершенно поверхностный, она спрашивала меня о моем впечатлении от «Анны
Карениной», и я ничего ей сказать не могла.
Об Анне Константиновне Чертковой я слышала от людей ближе знавших ее, чем я,
отрицательные отзывы, как о человеке сухом, крайне расчетливом, несколько
эксплуататорски даже относившемся к окружающим людям. С негодованием говорил мне
о ней старый толстовец Бодянский. Он подтвердил мое впечатление, что, несмотря на их
толстовство, Чертковы были настоящие баре, с всякими барскими предрассудками, с
очень сильно выраженным чувством класса, даже не класса, а той верхней прослойки
аристократии, к которой они принадлежали.
*

«Курсистка» для Ярошенко — тема личная, своя, «домашняя» и вместе тема большого общественного
значения, важная часть современной жизни; «Курсистка» для него – тема выношенная и выстраданная. Это
и [жена] Мария Павловна, сама курсистка «первого набора», и опекаемые ею девушки в пледах и круглых
шапочках, постоянно появляющиеся в квартире на Сергиевской. Это и добрая приятельница Надежда
Васильевна Стасова, сестра Владимира Васильевича, смелая, самоотверженная поборница женского
образования. <…> Это и жена брата Ярошенко, Елизавета Платоновна, окончившая Бернский университет по
юридическому отделению и не нашедшая в России ни применения своим знаниям, ни сил для борьбы <…>.
«Курсистка» – это и Анна Константиновна Черткова, жена Владимира Григорьевича, урожденная Дитерихс, –
прототип девушки «с книжкой под мышкой».
Эта исполненная элегического настроения картина [(«В теплом краю», 1890 г.)] одна из самых
проникновенных работ мастера позднего периода его творчества. С большим вниманием прослежены в ней
черты бледного лица печально задумавшейся женщины и, как всегда, у Ярошенко очень выразительно
трактованы руки. Цветущая красота южной зелени еще сильнее оттеняет тоску и одиночество умирающей.
Для картины позировала Анна Дитерихс – жена сподвижника Л.Н. Толстого В.Г. Черткова и сокурсница жены
Ярошенко по естественному отделению Бестужевских курсов. Она была частой моделью художника.
Владимир Рудоминский. Молодое. Курсистка (design.wikireading.ru/7925)

Анна Константиновна Дитерихс-Черткова
(на картине Константина Ярошенко «В теплом краю», 1890 г.)
Мать Черткова была кавалерственной дамой, что-то выше фрейлины при дворе,
принимала у себя дома царскую семью. Сам Чертков любил вспоминать, как он в детстве
играл с Александром III. Жившие у Черткова люди рассказывали мне, как совершенно
иначе Чертковы относились к приезжавшим к ним каким-то Пашковым, людям их «круга»,
и к Сытину. Сытин оставался ночевать у Черткова, и ему не дали простынь. Кто-то сказал
Черткову: «Ведь это неудобно». Чертков ответил: «Сытин – крестьянин, привык и так
спать».
Бодянский [(толстовец)] мне рассказывал, что сестра А.К. Чертковой полюбила какогото анархиста, человека «не их круга», и как против этой любви боролись Чертковы. И
только тогда успокоились, когда она порвала с этим анархистом и вышла замуж за одного
из сыновей Толстого, человека совершенно ничтожного, но «их круга».*
Черткова сейчас же предложила мне на эти два дня, которые я могла провести в
Purleigh, взять комнату с пансионом в домике одной англичанки, что я и поспешила
сделать. Мы провели весь день в Purleigh. Чертков не приезжал. Мы гуляли среди лугов,
из вежливости Пунга сопровождал нас и, так как он был социал-демократ, а я
сочувствовала анархизму, то спор у нас не прекращался.

*

Речь идет об Ольге Константиновне Дитерихс (1872-1951) и Андрее Львовиче Толстом (1877-1916). Брак
их все же был недолговечен (с 1899-го по 1904 г.), в 1900-м родилась Софья, в 1903-м – Илья.

В конце следующего дня приехал Чертков. В Лондоне он был у Кропоткина. Они
встретили там испанских анархистов, только что выпущенных из испанской тюрьмы, где
их подвергали пыткам. Помню рассказы о том, что у них срывали ногти. Чертков ездил не
один, а в сопровождении своих домочадцев. Он был в нервном настроении и один ехать
не мог.
Мы познакомились. Это был высокий, широкий человек, лет сорока с чем-то, с
выпуклыми серыми, холодными глазами, нос с горбинкой. Что-то в нем напоминало мне
изображения Иоанна Грозного. Одет он был странно, в какую-то куртку из верблюжьей
шерсти и с какой-то кожаной сумкой через плечо. Говорил холодно, неприятно и даже не
извинился, что, вызвав меня, уехал.
Вечером мы ужинали за длинным столом в кухне Чертковых. Чертков молчал. Он
заявил, что у него нет желания говорить. Вот есть такая английская секта, соберутся и
молчат, пока дух святой не сойдет на них. Зачем зря говорить! Все присутствующие знали,
что я приехала специально, чтобы познакомиться с Чертковым, услышать от него о
толстовстве, что вот уже второй день я жду его, и, по-видимому, тоже удивлялись его
странной манере держать себя.
С Чертковым приехал «студент», так мысленно я определила его. Высокий, неуклюжий,
сутулый, с слишком длинными, как у дьячка волосами, с маленькими, косо
поставленными, по-калмыцки глазами, которые добро смотрели сквозь pince-nez
[(пенсне)], с большим носом, жиденькой бородкой. Типичный русский интеллигент. Одет
он был очень бедно, в какой-то некогда голубой косоворотке навыпуск, теперь цвет ее
был желто-зеленый.
Чертков нас познакомил:
– Вот человек, который прочел все три тома «Капитала» Карла Маркса.
Студент в голубой рубашке что-то сконфуженно стал говорить, он, видимо, очень
смущался – некрасивый, неуклюжий, но удивительно мягкий. Мне он понравился.
Понравилось и то, что он прочел все три тома Маркса, я любила людей, которые много
читают, и серьезные книги. Во время ужина Чертков что-то сказал кому-то.
Студент поднял на него глаза и с укором:
– Владимир Григорьевич!
Чертков мягко, смущенно взглянул на него. Шумели о тарелки ножами и вилками.
Молчали. Пунга, желая вовлечь Черткова в разговор, сказал, что вот мы сегодня много
гуляли с ним и много спорили, и я разделяю вполне взгляды Черткова на демонстрации.
Я, видя, что Пунга делает попытку вовлечь Черткова в разговор и расположить ко мне,
улыбнулась.
Чертков холодно взглянул на меня и спросил с презрением:
– Что же, очень веселые или смешные разговоры были?
Я удивилась:
– Почему смешные?
Чертков, с презрением:
– Раз они и теперь вызывают какие-то улыбки и хихиканье.
Все смолкли. Моя подруга Лина, не понимавшая ни слова по-русски, переводила свои
большие близорукие черные глаза с одного на другого, не понимая, что тут происходит.
После ужина Чертков перешел в гостиную, лег во всю длину на диван, а некрасивый
студент в голубой рубашке сел к роялю, предварительно поставив лампу и поправив
абажур, так чтоб свет не мешал Черткову. Студент извинился: может быть, нам
неинтересно слушать музыку. Мы поспешили сказать, что с удовольствием послушаем. В
комнату вошел Мокей (кухонный мужик) с подносом, на котором стоял стакан чая для
Черткова.

Я подумала: «Почему? Если они толстовцы и все равны, Чертков лежит на диване, а
Мокей, кухонный мужик, подносит ему на подносе чай, а не наоборот?»
Да, еще до ужина, я стояла в коридорчике, возле кухни, обдумывая, что же дальше мне
делать, в чем жизнь этих толстовцев? Мимо проходил Чертков.
Остановился и сказал:
– Говорила тебе я, ты не ешь грибов, Илья, не послушал и покушал, вот теперь беда
твоя.
Я холодно спросила:
– Что это значит?
Он ответил:
– То и значит! – и прошел мимо.
То, что я ждала увидеть в Черткове настоящего христианина, искала какой-то
праведной жизни и видела вместо этого какого-то неприятного, глумящегося надо мной
барина, настолько поразило меня, что когда Чертков вышел, я расплакалась.
В это время пришли звать меня к m-me Чертковой. Я поднялась к ней, слезы катились
из глаз. Носовой платок забыла дома. Мадам Черткова холодно, с любопытством глядела
на меня. Потом сказала: «Возьмите там, в комоде носовой платок».
Я взяла желтый бумажный платок с красной каймой. Думается мне, что так же, как
излишняя простота обстановки, обед в кухне, разорванный локоть на куртке Чернова и
этот грубый платок – все это была поза, показывающая их опрощение.
Черткова сказала мне холодно, но с некоторым сочувствием:
– Я понимаю вас, я так же расплакалась, когда поехала на мой первый бал.
Я не возражала, но это сравнение мне показалось юмористичным. Я плакала от
разочарования в Черткове, в котором думала найти «настоящего человека», а о чем она
плакала на балу?
Итак, вечером мы сидели около стены с Линой, она с наслаждением слушала музыку
студента в голубой рубашке, а я не слушала музыки, я думала: что же дальше? С каким
чувством я уеду от Черткова, и какое впечатление я увезу о нем? И я решила: нет, я еще
останусь и погляжу что дальше. Лина должна была ехать обратно в Лондон.
Чертков встал, потянулся и заявил, что идет спать. Чертков прекрасно говорил пофранцузски, но ни разу ни одного слова не сказал моей подруге, хоть, мне кажется, этого
требовала самая элементарная вежливость. Все же мы были у него в гостях.
Я сказала ему, что так как он не хотел сегодня говорить, а я хотела познакомиться с
толстовством, то я не уеду, а останусь еще на несколько дней. Жила я в прелестном
коттедже, у старушки миссис Коллинс.
Чертков ответил, что в таком случае он завтра принесет мне работу, потому что все
должны работать. Ему надо переписать статью, а у меня хороший почерк. Я обрадовалась
очень – быть полезной, и мы уговорились, что я буду приходить к Чертковым к ужину.
На следующий день миссис Коллинс с подобострастием сообщила, что пришел «сам
Чертков». Чертковы были очень богаты, и это импонировало всем вокруг. Чертков оставил
мне статью, и я начала переписывать. Вечером направилась к Чертковым.
Помню, был довольно свежий летний вечер. По дороге я встретила «студента в голубой
рубашке», он шел куда-то без шапки и явно обрадовался, увидев меня (потом он
признался, что шел не куда-то, а надеялся встретить меня). Он повернул, и мы пошли
вместе. Узнав, что я интересуюсь анархизмом, сам он был социал-демократ, он стал
рассказывать о том, как они были с Чертковым у Кропоткина, как Кропоткин рассердился
сейчас же, узнав, что он социал-демократ, и начал резко нападать на Маркса. От
Кропоткина мы перешли на спор об анархизме, свободе личности и прочем.

Помню, мы сидели на краю стола и горячо спорили, когда вошел Чертков и присел на
ступеньки, которые вели их коридорчика в кухню, и вмешался в спор. Мы сели за ужин, но
спор между мной и Чертковым не смолкал. О чем мы спорили? Чертков не столько
излагал мне свои толстовские идеи, сколько нападал на меня, осуждал, издевался. Вокруг
нас сидели все его домочадцы, они радостно смеялись на все его, часто грубые, шутки.
Подобно тому, как в «Анне Карениной» Вронский авторитетно говорил у себя, а Левин
у себя, так же здесь у себя дома в Purleigh авторитетным был Чертков, и все его служащие
и домочадцы почтительно слушали его. Он смеялся над тем, что я училась в Лейпциге
философии. Кому нужна эта философия? Важен физический труд, важен вот этот суп,
который может приготовить простая баба, и, конечно, труд всякой простой бабы важнее
всяких моих философских систем. Книг не надо, науки не надо, простой физический труд и
больше ничего.
– Но у вас же издательство, – говорила я. – Вы сами издаете книги Толстого. Зачем вы
это делаете, если книг не надо?
– Ну, что же, я непоследователен, – и вновь обрушивался на меня.
Не столько возмущали меня слова Черткова, сколько тон какого-то глумления, которым
он говорил со мной. Ужин давно уже был окончен, а публика не расходилась, слушая наш
спор и веселясь тоном глумления. Я чувствовала себя одной в этой чужой среде, чужой
стране, я храбро спорила, но после какой-то особенно грубой фразы Черткова вдруг
разрыдалась. Я вскочила, от нервности сжимая кулаки, подошла к Черткову и негодующе
сказала ему:
– Я приехала сюда, думая найти в вас образованного толстовца, христианина, полного
любви к ближнему, и вместо этого вижу лишь надменного барина, который позволяет
себе глумиться над другим человеком.
Я вновь разрыдалась и выбежала, чтоб идти к себе. Когда меня охватил свежий воздух
вечера, я услышала голос мягкий, волнующийся:
– Софья Николаевна!
Это выбежал за мной студент в голубой рубашке. Он пошел со мной, что-то горячо мне
говорил, возмущался Чертковым, и оттого, что так напряжена была я этими тремя днями у
Черткова, как-то особенно радостно было участие этого не знакомого мне человека, и в
сущности сознание, что это не участие, а какое-то восторженное отношение ко мне.
Он спрашивал меня почти с тревогой:
– Скажите, вы правда такая хорошая?
И я совершенно искренне говорила:
– Да, правда.
Мы подошли к коттеджу миссис Коллинс, он попросил:
– Пройдемте еще, вы лучше успокоитесь.
Мы ушли дальше через луга, куда-то в лес. Так многое нам нужно было сказать друг
другу о жизни, о подвиге, о революции.
Он говорил мне:
– Мы счастливы, что живем в такую эпоху, что должны страдать.
Мне эти слова показались прекрасными. «Студент» этот, по моему определению, был
Сергей Васильевич Андропов, тогда он бежал из России и жил как эмигрант в Англии под
фамилией Альбин. Мне кажется, что то, что связало меня с ним на долгие годы
(пятнадцать лет), это был этот культ страдания. Вся его жизнь была в те годы какой-то
сплошной мукой, какой-то непрерывной трагедией. Мне это казалось красивым. Было в
нем очень много экзальтации, протеста против существовавшего тогда строя, нелепого
аскетизма. Меня это влекло, тем более что и его отношение ко мне часто было
восторженное.

«Студент» Сергей Васильевич Андропов-Альбин
Правда, мы много ссорились, спорили, сходились, расходились без конца, долгие годы
не виделись, годы его тюрем, ссылок, революционной борьбы.
Потом он вновь появлялся на моем горизонте, убежав из ссылки, и появлялся вновь в
Петербурге, где его знал каждый шпион.* Потом опять тюрьмы, ссылки, крепость,
приговор на двадцать лет с лишением всех прав. В этом была какая-то своеобразная
красота трагического. И когда кончились тюрьмы, ссылки, борьба за революцию, все
стало тускло и скучно, будни врывались в наши отношения, уходило высокое, уходила
романтика, и мы разошлись. Так было лучше.
Но в эту холодную июньскую ночь в Англии, в Purleigh наша дружба только
зарождалась. В 2 часа ночи я вернулась к бедной, испуганной миссис Коллинс. А в час
ночи, перепугав ее до смерти, к ней приходил Чертков и просил передать мне письмо,
громадный конверт. А меня не было дома. Я пришла домой в 2 часа ночи и долго не
могла заснуть. Конверт был с письмом. Чертков у меня просил прощения, и это было
написано длинно и размазано. Жаль, что письмо не сохранилось.
Утром я встала и засела за переписывание Чертковской статьи. Стук во входную дверь.
В Англии тогда звонков не было. Появляется Чертков, высокий, холодный. Он пришел
узнать, простила ли я его. Меня раздражает эта комедия. Он просит у меня опять
прощения. Он сознает, он был неправ. В том, как он говорил со мной, не было любви к
ближнему, что-то в этом роде. Все это сухо, холодно, без всякого живого чувства.
Холодная добродетель. Я вспомнила, что и Толстой так приходил ночью просить
прощения, и в этом ночном приходе Черткова увидела рисовку и подражание Толстому.
И вот на следующее утро он вновь стоит передо мной с сумкой через плечо. Мне
объяснили – сумка эта была пустая. Носил ее Чертков на тот случай, если придет ему
хорошая мысль – записать. Но мысли не приходили.

*

В смысле шпик, филер.

Итак, мы стоим друг против друга, холодные, чужие. Он упивается своей
добродетелью, он опять просит прощения. Он, сам Чертков, столь добродетелен, что вот
каждый день приходит просить прощения у такого ничтожества, как я. Это ли не подвиг
христианского смирения?
Я ежусь, мнусь:
– Я вам сказала, что думаю о вас.
Он стоит как столб. Он не уйдет, пока я не скажу, что простила его. Я говорю что-то
неопределенное. Уходит. Ну, думаю: слава Богу, избавилась от этого комедианта! Какое
тут! Через два дня он вновь стоит передо мной и вновь просит прощения. Никаких
разговоров о толстовстве и толстовской морали у нас с ним больше нет. Днем я
переписываю чертковскую статью, ужинаю у себя, вечером приходит Альбин (студент в
голубой рубашке), идем гулять.
Ему тогда было двадцать семь лет. В России он сидел в тюрьме за принадлежность к
социал-демократической партии (со 2-го съезда стал большевиком) и, кажется, за
организацию стачки. Когда его выпустили, бежал, перешел границу и вот живет теперь в
Англии. Ему хотелось бы жить в Лондоне, но нет средств. Все свои средства он перевел на
имя своей сестры. Зачем ему средства, раз он революционер? И вот он живет и работает у
Черткова. Что он делает? Все! От платы отказался. Чертков очень похвалил его за его
отрицательное отношение к деньгам. То, что Альбин ободран и ходит как нищий, его,
Черткова, мало интересует. Сам Чертков не признает денег. Его мать покупает ему дом в
три этажа в Christchurch на юге Англии, и он переезжает в этот дом.
Как-то сидит Чертков и вздыхает:
– Бедные крестьяне голодают, а вот он, Чертков, ездит на велосипеде, это ужасно! Он
продаст свой велосипед и пошлет деньги голодающим крестьянам.
Это ли не герой? Его мать покупает его велосипед и дарит ему опять, и все хорошо.
Ездить он может только в 3-м классе, но когда он едет со всей семьей (не может же он
ехать бог знает с какой публикой), он снимает целый вагон 3-го класса, что стоит много
дороже мест в 1-м классе. Ему захотелось иметь диван, лежать после ужина. Нет проще,
как купить диван в Англии. Нет, Чертков выписывает свой диван, из своего имения, и
пересылка его стоит дороже покупки нового дивана. Когда на всю эту неувязку Черткову
указывают, он говорит спокойно: «Ну, что же, я слаб». Очень бы мне хотелось знать, как
жил Чертков после революции. Что сталось с ним, его женой и сыном?
После революции я видела его только один раз. Он с Сытиным ждал в приемной
Надежды Константиновны. Я тогда работала в Наркомпросе. Я подошла к Черткову, он,
конечно, не узнал меня – прошло ведь восемнадцать лет после нашей встречи, но потом
вспомнил. Мы обменялись несколькими словами, и его позвали к Надежде
Константиновне. Да, Октябрьская революция разрешила многие, неразрешимые тогда
для Черткова, вопросы.
Итак, Чертков очень трогательно относится к Альбину. Он тронут, что тот отказался от
платы. Что же Альбин делает у него? Он ведет его издательство. Прочитывает всю
корреспонденцию, получаемую Чертковым, подбирает материалы, корректирует и
редактирует книжки «Свободного слова», ведет денежные дела, дает уроки Диме,
одиннадцатилетнему сыну Черткова*, играет с Чертковым в шахматы, по вечерам играет
для него на рояле, перекладывает на ноты музыку, которую сочиняет m-me Черткова –
она музыкантша, но не умеет записывать ноты, а через полгода [своего проживания] он
еще моет посуду после каждой еды!
*

У Чертковых было двое детей: Ольга, появившаяся на свет в 1887-м и умершая в детстве, и Владимир,
родившийся в 1889 году.

Однажды он застал прислугу в слезах из-за того, что они завалены работой (это в
толстовской-то колонии!) и у них нет свободной минуты, чтоб вздохнуть, почитать. Тогда
Альбин взялся мыть посуду сам, чтоб освободить прислугу от лишней работы. Кое-кто из
служащих стали помогать, но потом перестали.
– А Чертков тоже моет посуду? – спросила я.
Альбин смутился:
– Нет, конечно.
Зато когда Чертков узнал, что один юноша, лет семнадцати, сын какого-то их
деревенского конторщика, вывезенного Чертковым в Англию, где он работал на Черткова,
тоже, не получая никакой платы, отказался мыть посуду – Чертков возмущался. Он вызвал
его и долго убеждал, говорил о коллективном труде и прочем. Но юноша этот был
неумолим.
Любопытно, что когда Альбин должен был уехать в Россию, Чертков предложил
другому моему знакомому эмигранту взять на себя эту работу. Уже, вероятно, без музыки,
без шахмат, мытья посуды, записывания музыки m-me Чертковой, но на тех же условиях,
как и Альбин – то есть [почти] даром, за [одну] еду. Эмигрант этот очень нуждался, но его
так возмутили эксплоататорские наклонности Черткова, что он отказался.
Я уезжала из Purleigh через несколько дней, и Альбин под каким-то предлогом уехал со
мной в Лондон. Он был так нелепо увлечен мной, что не мог со мной расстаться. Меня это
очень смешило, он ведь казался мне совсем старым – целых двадцать семь лет! И когда
через два дня по приезде в Лондон я получила от него письмо, начинающееся словами:
«Мой милый, хороший друг», – я смеялась без конца, и Лина – со мной. Какой же я «друг»
через шесть дней знакомства. Я не знала, что «милый друг» – это обычное обращение в
письмах эмигрантов из конспирации.
В этом первом письме он высказывал опасения, что я его забуду, мечтал, что я приеду
на летние каникулы опять в Purleigh.
О Черткове он писал:
«С Владимиром Григорьевичем говорил много о вас. Вы, вероятно, не сомневаетесь,
что лучшего адвоката, чем я, Вам не найти. И я рад тому, что Владимир Григорьевич
верит всему, что я говорю ему о Вас, и слушает меня с такими серьезными, ласковыми
глазами, за что я его очень люблю. Вообще, Вы у всех здесь оставили самое хорошее
воспоминание, меня это очень радует. Я боюсь думать, что Вы приедете сюда на
каникулы: это было бы для меня слишком большой радостью».
На летние каникулы мне пришлось ехать в Полтавскую губернию, где была моя мать,
так как в это лето умерла моя бабушка. * Осенью я вернулась в Лондон. Альбин жил
некоторое время в Лондоне, но скоро ему пришлось опять уехать к Чертковым, которые
уже жили в новом доме, в Christchurch. На рождественские каникулы я приехала туда и
сняла себе комнату с пансионом у одного столяра.
Я не хотела на этот раз идти к Чертковым. Но в первый же день моего приезда они
прислали одного служащего-англичанина сказать, что они рады будут видеть меня.
Я невольно вспомнила, что в имении моей тетки так приглашали всегда учительниц,
живших рядом, на хуторе. Звали кучера и говорили: «Пойди к барышням и скажи, что мы
будем рады, если они придут». И учительницы считали своим долгом явиться на это
приглашение. Когда посланец Чертковых ушел, Альбин сиял: вот как любезны Чертковы, в
первый же день прислали пригласить меня. Я сказала, что, конечно, не пойду, если
Чертков хочет видеть меня, сам может зайти. Через несколько дней Чертков зашел. Нам
всем троим говорить было не о чем, было неприятно.
*

Это не Луиза Францевна Мотовилова (умерла в 1895-м), а ее сестра Валерия Францевна фон Эрн,
которую С.Н. Мотовилова называла то бабушкой, то grande tante.

Чертков был когда-то гвардейским офицером, у меня был еще знакомый гвардейский
офицер, я его знала после революции. Мне кажется, что эта порода людей мне вообще
неприятна. Я думаю, что Чертков действительно должен был очень нравиться Толстому.
Чертков – это что-то среднее между Нехлюдовым и Вронским. Ну, разве не приятно
автору увидеть живым своего героя?
Вот как Толстой описывает Вронского, когда он едет в Москву: «Теперь он еще более
казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой, нервный
человек, служивший в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот
вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтоб
дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так
же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствовал, что теряет
самообладание под давлением этого непризнания его человеком».
Я считаю, что это описание Толстым Вронского лучше передает суть Черткова, чем все,
что я написала о нем. И Вронский, и Чертков малообразованные люди, люди вовсе не
выдающегося ума, но они горды и самодовлеющи, потому что богаты и знатны. Все! Это
дает им право третировать людей другого круга, как людей низшей расы. Это выходит у
них непосредственно.
Вот еще отрывок о Вронском, он входит в театр: «Те же, как всегда, были по ложам
какие-то дамы с какими-то офицерами сзади лож; те же, Бог знает кто, разноцветные
женщины, и мундиры, и сюртуки, та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе, в
ложах и в рядах, было человек сорок настоящих мужчин и женщин. И на эти оазисы
Вронский тотчас же обратил внимание, и с ними тотчас вошел, вошел в сношения».
Приведу тут отрывок из письма Черткова Толстому, это письмо 1884 года. Молодой,
тогда еще не женатый, Чертков верно разбирается в своем характере. Настолько эта его,
им самим данная характеристика соответствует впечатлению, которое он произвел на
меня шестнадцать лет спустя в Purleigh, что я не могу не привести ее здесь.
Чертков пишет о себе:
«У меня нет человеческого чувства к ближнему вообще. Для меня близок тот, кто
моей личности доставляет удовольствие. А моей личности доставляют
удовольствие только те, в прошлом моем общении с которыми я лично играл роль
более или менее достойную в моих собственных глазах. А расположения, сочувствия к
человеку, просто как к брату, к ближнему, у меня нет».
Еще два слова о Чертковых. Вскоре по приезде в Россию Альбин-Андропов был
арестован и сидел в [Петропавловской] крепости. Ногин просил меня назваться невестой
Андропова и ходить к нему на свидания в крепость. Андропов попросил меня написать о
нем Чертковым. Вскоре от них всех трех – Чертковых пришли ему письма и очень хорошие
фотографии. Я переслала их сейчас же в Петропавловскую крепость.
Но, вероятно, письма из-за границы нельзя было передавать. Андропов их не получил,
но зато старик-комендант (которого, говорят, Толстой описывает в «Воскресении»)
самолично явился в камеру Андропова и долгое время расспрашивал его обо всей семье
Чертковых, их жизни в Англии, он хорошо знал отца Черткова.*
ф. 786 отдела рукописей РГБ

*

Софья Николаевна смешивает здесь двух персонажей – Егора Ивановича Майделя, который занимал
эту должность в 1876-1881 гг., и Александра Вениаминовича Эллиса – в 1896-1907 гг.

О Бурцеве*
О Бурцеве в 1900 году я имела смутное понятие, знала, что революционер, издает
какой-то журнал.
Когда летом 1900 года я приехала в Purleigh [под Лондоном] к Черткову, то
познакомилась у него с Андроповым. Это был первый революционер, которого я
встретила. Он считал, что должен всю свою жизнь отдать борьбе за революцию в России,
отказавшись от личного счастья. Сам Андропов был марксист, социал-демократ, после 2го съезда партии – большевик. Казалось, в его убеждениях с Бурцевым не было ничего
общего. Но оба считали, что самодержавие должно быть свергнуто в России, и оба были
готовы бороться за это.
Андропов был моложе Бурцева и с восторгом рассказывал мне о нем. Тогда Бурцев
был только выпущен из английской тюрьмы. Попал он туда, так как, кажется, русское
правительство потребовало его выдачи за то, что он призывал к цареубийству. Выдать его
не выдали, но в тюрьму он попал. Там его заставляли вязать чулки.
Андропов восхищался его преданностью своей идее и его моральной чистотой, между
прочим, и тем, что он «девственник». Бурцев отказывал себе во всем, издавая какой-то
журнал и какие-то листки. Литературная продукция его плохо расходилась. Он продал
всего один номер своего журнала, да и то, как оказалось потом, шпиону.
Не знаю, почему из рассказов Андропова я создала себе образ Бурцева в виде
молодого парня, в красной русской рубашке навыпуск. Рассказы Андропова о Бурцеве
меня заинтересовали, и я просила прислать мне в Лондон бурцевские издания. Андропов
мне их прислал. Это были какие-то тоненькие книжки, назывались они, кажется,
«Народоволец». Многое я забыла, конечно, ведь с тех пор прошло больше полвека. Я
прочла тогда все присланные книги, но мне они не понравились и показались ужасно
скучными. Террору я никогда не сочувствовала, и восхваление убийства Александра II и
то, что он называл «казнью», мне было противно.
Я тогда была анархисткой и мечтала познакомиться с Кропоткиным. Но мне это не
удалось. Кропоткина я видела только раз на каком-то анархическом митинге, где кроме
Кропоткина выступала Луиза Мишель и другие анархисты. Помню, я оказалась в Лондоне
на каком-то митинге, не анархическом, помню только, что на нем выступала одна из
дочерей Плеханова – она пела. Я сидела рядом с Тепловым – бывшим народовольцем, он
устроил в Лондоне библиотеку русских книг в Ист-энде.**
Я заметила, что за нами сидит какой-то человек с наружностью старой козы. Он
заглядывает на меня и Теплова, глаза его бегают, и он явно прислушивается к нашему
разговору. Я благоразумно сказала Теплову:
– Будем говорить тише, за нами сидит шпион и явно подслушивает, что мы говорим.
Теплов обернулся и расхохотался.
– Да ведь это Бурцев, Владимир Львович!

*

Владимир Львович Бурцев (1862-1942) занялся еще в университете историей русского революционного
движения. В 1897 г. им был издан в Лондоне сборник «За сто лет», печатался при финансовой поддержке
эсеров. С началом Первой мировой войны стал «оборонцем», то есть поддержал русское правительство в
войне с Германией, и в августе 1914 г. вернулся в Россию. Был арестован на границе и в январе 1915 г.
Петроградской судебной палатой (за ряд довоенных публикаций в газете «Будущее») приговорен к ссылке в
Туруханский край. По ходатайству французского правительства был амнистирован и вернулся в Петроград в
конце 1915-го. После 1917-го в эмиграции. За свою жизнь разоблачил немало агентов царской охранки, в
т.ч. Е.Ф. Азефа и Р.В. Малиновского. Выпустил воспоминания «В погоне за провокаторами».
**
Алексей Львович Теплов (1852-1920) – народоволец. В 1878 г. его дело слушалось в суде сената; был
сослан на поселение в Восточную Сибирь. Эмигрировал в Париж, где входил в кружок террористов,
готовившихся начать деятельность в России. Был ранен во время опыта с метанием снарядов.

Владимир Львович Бурцев (начало 1900-х, фото Карла Буллы)
Они поздоровались. Надо мной смеялись, что я Бурцева приняла за шпиона. Но было
это вовсе не так глупо. В дальнейшем Бурцев раскрыл столько шпионов и провокаторов,
что для распознавания этого что-то от шпиона было в нем. Это я не в обиду ему говорю.
Ведь он раскрывал шпионов во имя торжества революции, чтоб очистить ряды
революционеров от этой грязи.
Из Лондона я уехала в Париж, а сестра моя [Зинаида] с мужем [Платоном Некрасовым]
и своим первым ребенком [Колей в 1902-м] жили в Лозанне, где сестра училась
медицине. Муж ее не принадлежал ни к какой партии. Бурцев тогда жил тоже в Лозанне,
они близко познакомились, и Бурцев стал часто бывать у них. В это время он особенно
ненавидел социал-демократов и, подходя к кроватке их новорожденного ребенка,
говорил:
– Коля, не будь социал-демократом!
В 1902-м или в 1903 году я опять жила в Швейцарии. Тогда Андропов и Ногин бежали
из Сибири, Ачинска, куда были сосланы до приговора. Это был период перед 2-м съездом
партии. Женева была наполнена нашими эмигрантами-революционерами. Читались
рефераты, шли дискуссии между эмигрантами различных партий. Много говорили о 2-м
съезде социал-демократов. Казалось, что на этом съезде объединятся в одну крупную
партию различные течения, бундовцы, экономисты и прочие. На самом деле, на этом
съезде социал-демократы раскололись на большевиков и меньшевиков.
Андропов просидел два года в Петропавловской крепости, год в Сибири, но это
нисколько не умерило его революционной пыл, он рвался на революционную работу в
Россию и через два или три месяца пребывания в Женеве, и отчасти со мной в горах, он
ехал нелегально опять в Россию.

Перед отъездом он хотел повидаться с Бурцевым, которого любил и ценил как
идейного человека, посвятившего свою жизнь революционной борьбе. Мы поехали в
Кларан, где тогда жил Бурцев. Его квартиру мы скоро нашли – на двери его комнаты была
прибита дощечка из алюминия с выбитыми словами – «долой царя».
Дома его не было, сказали, что он пошел к какой-то девице, дали адрес этой особы.
Мы пошли по адресу этой девицы, но там ни ее, ни Бурцева не застали. Нам дали адрес
другой девицы, куда они пошли, но и там Бурцева не оказалось. Так мы переходили с
места на место, побывали у пяти девиц, но Бурцева не нашли.
Сказать правду, это хождение по всяким девицам показалось мне довольно нелепым и
ничуть не возвысило в моих глазах Бурцева. Все-таки перед отъездом в Россию Андропову
удалось повидаться с Бурцевым. Бурцев очень настойчиво просил Андропова, ехавшего
на революционную работу в Россию, взять с собой его издания.
Андропов не сочувствовал и страшно мучился – как отказать Бурцеву, но в конце
концов, по мягкости характера, не мог отказать и взял эти Бурцевские издания. При
переходе через границу Андропова арестовали. Утверждать это не могу, но возможно, что
эти террористические листки Бурцева, которые вез Андропов, усугубили его вину перед
жандармами. Он просидел, кажется, два года в тюрьме, затем его судили в КаменецПодольске и сослали на 20 лет с лишением всех прав.
***
В эти годы Бурцев жил в Швейцарии и продолжал дружить с семьей моей сестры
[Зинаиды] и моей матерью [Алиной Антоновной]. Но, точно не помню, в 1903-м или 1904
году Бурцева [(в конце 1903-го)], очевидно по настоянию русского правительства, выслали
из Швейцарии во Францию. Везли его почему-то в кандалах. Моей матери пришлось его и
книги перевезти к нам и долгое время выполнять всякие бурцевские поручения. Я тогда в
Швейцарии не жила, училась в Петербурге на бестужевских курсах.
Но в 1904 году курсы мои закрылись, и я вновь очутилась в Лозанне. Это был период
перед открытием первой Государственной думы. Бурцев приехал в Эвиан, французский
город на берегу Женевского озера, напротив Лозанны и начал чуть не каждый день
присылать открытки моей матери, чтоб она повлияла на какую-то девицу Розу П., только
что приехавшую из России, чтоб та приехала к нему в Эвиан и рассказала о выполнении
его поручения в России.
Мы много раз ходили к этой девице, но она к Бурцеву ехать не хотела. Вероятно, через
нее были присланы Бурцеву деньги, и она их растратила. Но это, конечно, только мое
предположение. Мне было жалко Бурцева и я решила: доведу эту девицу под своим
конвоем до парохода, возьму сама ей билет в Эвиан. Поначалу все было хорошо. Девица
согласилась ехать к Бурцеву, пошли с ней вместе на пристань. Но когда мы проходили по
узким, перекрещивающимся улицам центра Лозанны, девица моя исчезла. Делать было
нечего. Моя мать со мной поехала к Бурцеву в Эвиан, объяснить ему все. Он ждал свою
Розу П. и, конечно, был очень огорчен видеть нас [вместо нее].
Мы пробыли недолго. Это я в первый раз видела Бурцева вблизи и разговаривал с ним.
Я была страшно поражена. Как-то так вышло, что все наши знакомые тогда были
социалисты, эс-деки, эс-эры, бундовцы, но все – социалисты, а Бурцев, этот страшный
террорист-революционер, который в Англии сидел в тюрьме, из Швейцарии был выслан в
кандалах, оказался вовсе не социалистом, а чистейшим, самым умеренным либералом и
возлагал тогда большие надежды на… [министра внутренних дел П.Д.] СвятополкаМирского!

Осенью 1905-го или 1904 года вышла амнистия политическим, и все русские эмигранты
ринулись в Россию.* Помню, мы их провожали, их поезд из Женевы шел через Лозанну.
Мы провожали тогда В.П. Ногина, ехавшего в Россию с матерью [Варварой Ивановной] и
женой [Ольгой Павловной]. Моя мать получила тогда от Бурцева открытку. Я долго
хранила ее как исторический документ. Она сгорела вместе со всем моим архивом, когда
немцы сожгли наш дом [в Киеве]. Бурцев писал: «Ура! Ура! Ура! Еду в Россию» – и
подпись.
***
Я точно не помню, когда это было. Кажется, в 1914 году. Помню, в начале войны 1914
года Бурцев был охвачен патриотизмом и написал какую-то бумагу, где призывал всех
объединиться вокруг царя… Бумаги той я не видела, говорю с чужих слов.
После этого Бурцев вернулся в Россию. Мы шли как-то с Андроповым по Невскому [в
Петрограде], и вдруг – наше удивление: навстречу нам идет Бурцев совсем
неузнаваемый, в прекрасной распахнутой шубе на меху и в меховой же шапке. Обычно-то
у него, как у всех наших революционеров, был довольно жалкий вид.
Андропов ему очень обрадовался, остановился с ним говорить. У Бурцева глаза
забегали, он смутился. Андропов был большевик и тогда, во время войны 1914 года,
[само собой разумеется] пораженец. И сказать правду, мы с Андроповым выглядели
очень непрезентабельно.
Бурцев поспешил с нами расстаться, не позвал к себе, не спросил нашего адреса.
Удивленный Андропов спросил меня:
– Ты знаешь, он, кажется, не рад был нас встретить?
Я рассмеялась:
– Не знал, как от нас отделаться! Мы явно его компрометировали.
Больше я Бурцева не видела.
***
Рассказывали, что когда при большевиках его арестовали [в Петрограде], он сидел в
одной камере с Белецким, [бывшим] начальником охранного отделения, и у них не
прекращалась беседа.** Возможно, что как историк революционного движения в России
он был ценным работником. У меня была его книга «За сто лет». Его очень ценили.
*

21 октября 1905 г. была объявлена частичная амнистия за политические преступления: «освободить
от преследования, суда и прочих последствий и даровать полное помилование всем совершившим до 17
октября 1905 г. преступные деяния без насилия».
**
Мои новые пациенты в [Петропавловской] крепости были настроены спокойнее, нежели
монархисты, и это было понятно: солдаты охраны ненавистью к ним не пылали, пищевой режим новая
власть допускала сносный, встречи с родственниками были чаще и свободней, а прогулки длительней.
Вследствие этого и времяпрепровождение в бастионе было иное: напр. Пальчинский (Петроградский
генерал-губернатор) коротал вынужденные досуга – плел корзины; А.И. Вышнеградский (директор
Международного банка), посаженный в Трубецкой бастион в декабре, писал там свою 4-ю симфонию в до
минор для большого оркестра; В.Л. Бурцев упросил меня выхлопотать ему камеру рядом с камерой С.П.
Белецкого и теперь с увлечением перестукивался с ним, дабы выведать все ему интересное. И вот, вновь
мне приходилось обдумывать, как бы освободить заключенных из Трубецкого бастиона.
Большинство удалось по болезни перевезти в больницу тюрьмы «Кресты». Кое-кого отпустили
просто на свободу или в частные лечебницы, обычно в лечебницу д-ра Герзони; в этом случае при
лечебнице оставался солдат охраны. Отмечу, что В.Л. Бурцев, увлеченный беседами с С.П. Белецким, не
пожелал воспользоваться свободой, которую новая власть ему предоставила и, когда Белецкого
перевели в больницу «Крестов», он просил перевести его туда же. Там они содержались в одной палате
и даже лежали на смежных койках. – Из воспоминаний врача Ивана Ивановича Манухина («Новый
журнал», Нью-Йорк, 1958, №54)
Степан Петрович Белецкий был расстрелян вместе с партией заключенных (числом до 80 заложников) в
Москве 5 сентября 1918 года, после покушения на В.И. Ульянова-Ленина и убийства председателя
Петроградской ЧК М.С. Урицкого 30 августа того же года.

Когда я приехала в отпуск из Москвы в Киев к моей матери, то нашла здесь журнал,
название которого не помню (тоже долго хранила его как исторический документ).
Журнал этот выходил во время гетмана, по-видимому. Один из номеров этого журнала
начинался статьей Бурцева: «Проклятие большевикам». Статья была написана с
темпераментом.*
В середине [19]20-х годов в журнале Slavonic Review я увидела ряд очерков Бурцева о
русских провокаторах [в т.ч. и о большевистской системе шпионажа! – МК]. Прочла их с
интересом. Один факт из этих очерков мне запомнился. Бурцеву как-то понадобилось
уточнить какие-то факты из русского революционного движения и он написал письмо
провокатору Азефу. Азеф жил тогда в Берлине, где его жена владела магазином корсетов.
Бурцев назначил Азефу свидание в Брюсселе. Азеф приехал. Бурцев все колебался:
должен ли он подать руку Азефу, когда они встретятся. Не помню, как он разрешил эту
дилемму.**
*

25 окт. 1917 Бурцев издал № 1 газ. «Наше Общее Дело», в к-рой отразил события 1-й половины этого
дня и опубликовал призыв: «Граждане! Спасайте Россию!». Газета Бурцева – единственная вечерняя
небольшевистская газета, вышедшая в Петрограде в день переворота. Вечером того же дня по
распоряжению Троцкого Бурцев был арестован, став первым политзаключённым при новой власти.
Горький, узнав об аресте Бурцева, выступил в его защиту: «Держать в тюрьме старика революционера
Бурцева, человека, который нанёс монархии немало мощных ударов, ...только за то, что он увлекается
своей ролью ассенизатора политических партий, – это позор для демократии» («Новая Жизнь», 1917, 12
нояб.). Находясь в заключении в Петропавловской крепости, дал интервью французским и американским
журналистам, в которых призывал к свержению большевиков и возобновлению войны с Германией. В
феврале 1918 Бурцев был освобожден по распоряжению наркома юстиции левого эсера И.З. Штейнберга,
вскоре бежал в Финляндию, затем в Швецию, где издал открытое письмо «Проклятье вам, большевики!»
(неоднократно переиздавалось в России и за границей). – e-libra.ru/read/101659-burcev-vladimir-lvovichbiografiya.html
**
Сия история, по-видимому, содержится и в следующем, более распространенном источнике:
В.Л. Бурцев. Моя последняя встреча с Азефом. Из неопубликованных материалов В.Л. Бурцева //
Иллюстрированная Россия. – Париж, 1927. – № 48 (133). – С. 1-6.
Есть бесплатный доступ, после регистрации, и к исходному источнику (на англ. яз.)
Vladimir Burtsev. Police Provocation in Russia (I. Azef, the tsarist spy; II. The bolshevist spy system) // The
Slavonic Review. Vol. 6, No. 17 (Dec., 1927), pp. 247-267. (www.jstor.org/stable/4202167):
<…> Mr. Burtsev has communicated to us the interesting details of his meeting with Azef in Germany in 1912.
In December, 1910, Azef from his place of hiding, wrote to S.R. party through his wife, who continued to enjoy
their complete confidence, asking for a full trial by them. He spoke of “all the lies which had been told against him”
and of seeing that “his honour” should thus be “restored and cleansed”. The S.R.’s, suspecting some trap, did not
answer this letter.
Burtsev, however, felt that this was a tactical mistake: he thought that all that was possible should be learned
of Azef’s police connections and that the trial should therefore take place. The S.R.’s were hunting everywhere for
Azef, and once nearly killed a harmless German in Berlin by mistake for him. They got various hints as to his
whereabouts, but all of these proved to be incorrect.
Burtsev, meanwhile, learned from a correspondent in Nauheim that Azef was staying incognito in a given hotel
there. This information he gave in full to the S.R.’s, offering to go and follow it up for them. To this, however, they
did not agree. They took a copy of the letter and sent some of their own party to Nauheim, but these were not
given all the necessary addresses (the name of Burtsev’s correspondent and the name of Azef’s hotel) and did not
find him.
Burtsev then wrote direct to Azef at the address which he had received, and though his letter had to be
forwarded he got an answer on it. Burtsev in his letter explained that for him full information on the subject was far
th
more important than the snaring the Azef. Azef replied making the appointment in Frankfort for the 15 of August,
1912. Further correspondence between them passed under pseudonyms through the Head Post Office at Frankfort.
Burtsev before starting from Paris, gave his friends instructions for the event of his disappearance.
The meeting took place on the day appointed at 1 p.m. at the Café Bristol in Frankfort:
“Azef was leaning with both arms on the table… His eyes were half closed, scared, wandering. His whole look
was frightened. He did not hold his head up. Clearly he anticipated attacks of some kind from me, or that I might
have come with men to murder him”.

В довольно противной книге Алексея Толстого «Эмигранты» есть несколько страничек
о Бурцеве и, по-моему, он там изображен похоже на себя.*
ф. 328 РГАСПИ
Мне было все это [(задержка с получением наличных денег от Алины Антоновны на
почте)] несколько досадно, ибо я хотела попасть 20-го на дело Бурцева, интересно
было послушать [присяжного поверенного] Маклакова. Но дело рассматривалось при
закрытых дверях, и меня все равно бы не пустили. Из публики были только Витте и
родственник [Бурцева]. Бедный Бурцев, ехавший в порыве патриотизма с лозунгом:
«Объединиться вокруг государя». Ты знаешь приговор: лишение прав и ссылка на
поселение. И Маклаков защищал. Мне это очень грустно, ибо я как все либералы уже
ждала всяких новых веяний. Надо сказать, что я таки похожа на Щедринского карася!
(из письма С.Н. Мотовиловой от 21-22 января 1915 г. маме, из Петрограда в Париж)
ф. 786 отдела рукописей РГБ

Окончание примечания
Burtsev went up and shook hands with him: “If for any reason, I wanted to speak with a man, then of course I
could not possibly think of insulting him, whoever he was… For a time I stood in front of Azef with my hand
extended, till at last he understood that I really meant to shake hands with him”. Next, assurances were exchanged
that each had come unattended. “I have come to talk with you, – said Burtsev, – as Editor of The Past and The
Future” (his two journals on the history of the revolutionary movement).
After that, the conversation ran easily and, with later resumptions, lasted some 18 hours. At one point Burtsev
insisted on taking cabs in various directions in order to make sure that they were not being followed by any of
Azef’s [Russian] police friends. He convinced himself that Azef really desired a full trial by his former comrades, but
he could not then or later understand the mentality behind this desire, nor did he feel sure that the desire would be
lasting.
“Azef confirmed to me everything that I had written about the part he had played in the terrorist struggle, and
gave me much new information. ‘On the eve of the assassination of Plehve, – said Azef, – when I sent Sazonov (the
assassin) from Vilna to Petersburg, I kissed him; and that was no kiss of Judas’. These last words Azef added with a
peculiar kind of emphasis, evidently quoting words of mine which he had read somewhere. ‘I loved Sazonov. For the
success of his business, I did everything that I could. But you in your preface to a German book described me as
some kind of bandit’. At these words Azef apparently recalled not without pleasure what he had been able at the
time to do for Sazonov.
After that, he told me about his ‘cooperation’ with the Department of Police and the sections of the Okhrana,
and of his meetings with Semyakin, Zubatov, Lopukhin, Ratayev, Rachkovsky (an eminent police official in
Petersburg and Paris), Gerasimov (an eminent police official), his written delations from abroad to the Department
of Police, his conversations with Moscow and Petersburg directors of detective work, his betrayal of the printing
press in Tomsk, his information on the affairs of Nikitenko, Karl and Rasputina [речь здесь идет о террористахэсерах Борисе Никитенко, Альберте Трауберге по кличке «Карл» и о «девице Распутиной», см., например,
воспоминания А.И. Спиридовича за 1907 г. – www.hrono.ru/libris/lib_s/spir16cp.html].
‘I did not need to run away from Paris, when I was discovered, – said Azef. – What I wanted, was to ask my
comrades to try me and to tell them everything, but I lost my head. I was ashamed to look my former comrades in
the face. I knew that I had blood on my hands’.
‘That is?’ and I looked questioningly at Azef. He understood me, and replied: ‘In talking with Gerasimov, I
thoughtlessly (нечаянно) mentioned the name of Rasputina. I did not know what Gerasimov might discover trough
this hint. Rasputina was hanged’. … It would not have been hard for me to show him that this same ‘thoughtless’
conversation of his with Gerasimov sent to the gallows not only Rasputina, but at the same time KalvinoLebedintsev and their comrades, as earlier just such a talk with Gerasimov had sent to the gallows Karl and the
other revolutionaries. At this time Azef seemed pleased with himself. It was as if he were balancing, with scales in
hand, which outweighed the other: what he gave to the Okhrana, or what he gave to the revolutionaries”. <…>
Editor
Итак, Бурцев пожал руку Азефу («Burtsev went up and shook hands with him»)!!!
*
Алексей Толстой. «Эмигранты» / Бурцев (www.fedy-diary.ru/?p=7006).

[Между Лондоном и Петербургом]
<…> Когда я была в Лондоне в 1901 году, я решила ехать в Россию через Швецию. Я
была очень экономна, не любила на себя много тратить. Пошла в шведское
консульство и попросила дать мне адрес недорогих пансионов, где бы я могла
остановиться. Они очень любезно дали мне два-три адреса. Я написала в Швецию, но
не сразу получила ответ. Тогда я уже не пошла, а написала в шведское консульство в
Лондоне. Они мне прислали довольно грубый ответ: на моем письме им должна быть
виза нашего консульства – кто я. Я страшно негодовала, но вскоре получила ответ из
Швеции и чудесно провела время в уютнейшем пансионе в местечке Висбю на острове
Готланд. Тогда там шли исторические игры в развалинах. (И.Р. Классону, март 1960го)
<…> Мне очень симпатичен шведский народ – прямой, честный. <…> Я была около
месяца в Швеции. Меня удивила их честность. Я списалась с одной дамой, что приеду к
ней в пансион на острове Готланд. Там тогда в развалинах старых церквей шли
исторические игры (спектакли). Мы уговорились письменно насчет цены. Я была очень
довольна [(прожив в пансионе)], но она не захотела столько взять, уверяя, что не
смогла мне дать того комфорта, который обещала. Спорить было бесполезно.
<…> Шведы до такой степени честны, что жульницей оказалась я. Я говорила там
по-английски и по-немецки, но два раза не смогла объясниться и проехала даром. Один
раз в поезде, другой – на пароходе. Билеты у меня не спрашивали ни при входе, ни во
время езды. А приехала я поздно, носильщик схватил вещи и помчался.
Останавливалась я обычно не в гостиницах, а в частных домах. Я всегда была
экономна. Ведь наши с Вами предки – шведы. (И.Р. Классону, октябрь 1962-го)
Н.А. [Ульянов] пишет, что ты удивляешься, почему мы [в 1901 году] приехали в
Петербург. Мы же русские люди, хотели жить в России. Считали, что должны в России
окончить среднее образование, что даст нам возможность затем поступить на
курсы. Зина осталась за границей, она уже была замужем и кончала там медицину в
университете. Ты же готовилась у Мякотиной и поступила в гимназию. А я через
Швецию вернулась в Петербург, и мама без меня уже устроила меня на Бестужевских
Курсах. (В.Н. Ульяновой, июнь 1965-го)
РГАЭ, ф. 9508 и отдел рукописей РГБ, ф. 786

Висбю, остров Готланд (современный снимок)

Петербург
В ясный солнечный, осенний день [1901 года] мой пароход из Стокгольма подошел к
пристани Петербурга. Я стояла на палубе, а мама, как всегда радостная и бодрая,
встречала меня на пристани, махала платком и, когда пароход подошел ближе, весело
воскликнула: «Ты уже принята на Бестужевские курсы!» Я об этом еще только думала, а
мама, со своей вечной заботой о дочерях, сама написала от моего имени заявление,
подала нужные бумаги. Прием на курсы был ограничен. Принимали главным образом
первых учениц, пятерочниц, а у меня была тройка за географию. Принять меня
отказались. Мама поехала сама, вероятно, очаровала [директора курсов Николая
Павловича] Раева, как она всех умела очаровывать, и я была принята.*

С.-Петербург, вид Петергофской пристани, 1900-1910
*

Революционное движение, охватившее страну, нарастало, вовлекая в борьбу студенчество.
Мирный ход учебных занятий во время революции 1905 г. был нарушен. Все высшие учебные заведения, в
том числе и Высшие женские курсы, были по распоряжению правительства временно закрыты. Только к
осени 1906 г. восстановились занятия на курсах. <…> 30 мая 1910 г. Госсовет признал Петербургские
Высшие женские (Бестужевские) курсы высшим учебным заведением, с объемом преподавания, равным
университету. Свидетельства об окончании Высших женских курсов были приравнены к дипломам
университета. <…> Кроме организаций экономического характера [(касса взаимопомощи, бюро труда)],
большую роль на курсах играла товарищеская читальня. Заведовали читальней сами курсистки.
Администрация сюда не заглядывала. В читальню поступали периодические издания, журналы, газеты.
Здесь происходили собрания кассы взаимопомощи и других курсовых организаций. В читальне можно
было достать нелегальную литературу, узнать, что делается в других высших учебных заведениях, о
событиях партийной жизни [? – МК]. В 1902 г. Департамент полиции указал директору курсов, что в
читальне при Высших женских курсах совершенно свободно распространяются среди посетительниц и
остаются разложенными на столах революционные издания. Это заявление полиции соответствовало
действительности. Библиотекари и читатели стали осторожнее, осмотрительнее. И ни библиотека,
ни читальня закрыты не были. – Сеченов И.М., Вревская И.П. Санкт-Петербургские высшие женские
(Бестужевские) курсы. 1878-1918. Сб. статей: Л., Изд. Ленингр. у-нта, 1965
В этом же сборнике имеются воспоминания выпускниц Бестужевских курсов. Например, В.Н.
Диаконенко (историко-филологический факультет) вспоминала о том, что литкружок, руководимый Н.К.
Пиксановым, устраивал литературные и музыкальные вечера, привлекавшие курсисток со всех курсов:
Бывали вечера молодых музыкантов. Однажды в зале перед концертом мне сказали, что сегодня
будет играть молодой пианист, в этом году окончивший петербургскую консерваторию «с роялем».
Тогда консерватория так награждала своих питомцев, кончивших музыкальное образование с отличием,
– дарила им рояль. На эстраду вышел довольно высокий худой блондин, играл произведения классиков, а
потом и свои. Сидевшая рядом со мною девушка назвала его фамилию – Сергей Прокофьев.
Оказывается, С.С. Прокофьев дважды оканчивал консерваторию: как композитор – в 1909-м (в 18 лет) и
как пианист – в 1914 г. (в 23 года)

Уже до моего приезда мама сняла квартиру на Ивановской. Пять уютных комнат,
правда, с низкими потолками. У меня была чудесная комната, совсем отдельно, вход из
передней. И в ней два окна с цельными стеклами, мне это ужасно нравилось. Наша
мебель из Москвы еще не пришла. Была у мамы уже и прислуга, Ксюта. Мама ее взяла у
тети Веры, где она раньше служила. В эти первые дни в Петербурге Ксюта почему-то
ходила за мамой следом и, чтобы мама не потеряла, несла мамину сумку с деньгами.
Воровка эта Ксюта была сверхъестественная и любила выпить. Она сама нам объяснила:
если один глаз у нее красный, значит, она пьяна. Ксюта была ростом мала и скорее
уродлива, но она с гордостью говорила: «Там где мужчины я не пропаду».
Мужчин у нас не было, но к ней ходили гости, и я их боялась.
Мама уехала в [Мокрую] Бугурну за [моей сестрой] Верой, а я осталась одна с Ксютой в
этой большой квартире. Мебель, кажется, пришла, но стояла еще зашитая рогожей.
Обедала я не дома. Ксюта была очень довольна своим помещением, кухня была очень
большая и рядом – отдельная комната для Ксюты. К ней ходил в то время один из ее
поклонников, кажется, кучер, громадного роста. Он подарил ей топор.
По вечерам я боялась: вдруг он придет и убьет меня этим топором. Боязнь была
бессмысленная: к чему меня убивать? Но это мои первые впечатления от жизни в
Петербурге. Кончу уже о Ксюте. Она прожила у нас два года, воровала страшно. Однажды,
когда мама уехала за границу, у нас пропал выигрышный билет 1-го займа. Маме некогда
было задерживаться, уезжая, она сказала, чтоб мы заявили в полицию. Что я и сделала. В
тот же вечер у мамы пропало какое-то бабушкино старинное кружево, которое она везла
сестре. Искали, искали – не нашли.
Поехали мы маму провожать, возвращаемся и застаем Ксюту: один глаз красный, она
уже слегка пьяна, а бабушкино кружево приколото какой-то брошью спереди у Ксюты, в
столовой шипит самовар, но коробки с конфетами пусты.
Когда через полгода мама уехала, у меня произошло недоразумение с Ксютой. У нас
квартировал инженер [Литовченко] и отдавал нам свои дрова.* Как только уехала мама,
Ксюта объявила, что дров больше нет и чтоб мы все ходили обедать куда-нибудь в
столовую. Что мы и делали.
Жила у нас тогда моя кузина [Надя Пятницкая], наша бывшая бонна и этот знакомый.
Однажды они погнались за котенком и следом за ним вошли в Ксютину комнату. Комната
была уложена дровами, и на них стояла ее кровать, чуть не под потолком. Обрадованные
мои сожители прибежали мне сказать, что дрова «нашли» и они лучше будут готовить
дома. Я согласилась. А Ксюта перед этим ушла на несколько дней. Мы перестали ходить в
столовую на Михайловской, а наслаждались домашним обедом, готовила наша бонна и
моя кузина. Помню, я еще сплю, прибегают напуганные Мария Яковлевна – моя бонна и
моя кузина:
– Пришла Ксюта и очень сердится, как мы смели взять ее дрова.
Через несколько минут появляется сама Ксюта.
Я ей спокойно сказала:
– Дрова эти не ваши, а Литовченко. – Так звали нашего жильца. – Верить я вам не могу,
так как знаю, как мама искала бабушкино кружево, а когда мы вернулись, оно уже было
на вас.
*

В справочнике «Весь Петербург на 1901 г.» был обозначен только один Литовченко – Андрей
Кириллович, служивший в Управлении водных и шоссейных сообщений и торговых портов. Правда, его
адрес был указан как Невский просп., 170-2. А в справочнике «Весь Петербург на 1917 г.» Андрей
Кириллович «переехал» на Невский, 153 и в Управление шоссейных дорог (Столярный пер., 6) МПС. В то же
время в Управлении внутренних водных путей (Итальянская, 17) МПС неким делопроизводством заведовал
инженер, коллежский асессор Карп Павлович Литовченко (жил на Плуталова, 2).

Ксюта весело ответила:
– Так ведь барыня кружево искали, чтобы мне подарить!
Я еще ей сказала, что если ей не нравится, она может от нас совсем уйти. После этого
она спокойно пошла в кухню и ежедневно на этих дровах готовила нам обед.
А с [выигрышным] билетом было так. Ясно, что взяла его Ксюта.
Прошло месяца два, вдруг она прибегает, ее требуют в полицию:
– Наверно из-за вашего билета, поищите его хорошенько.
Билет нашелся на самом видном месте, но купоны были обрезаны. Очевидно, когда
Ксюта пришла получать деньги за купоны, полиция ее проследила. Мама дала ей записку,
что билет нашелся, и Ксюта продолжала жить у нас.
Поклонники ее часто менялись. Вдруг появился какой-то низенький поклонник. У него
был велосипед, и при нем – мальчишка. Я предполагала, что этот поклонник – вор, другой
профессии у него не было. Он поселился неподалеку. Узнала я об этом таким
оригинальным образом. Гляжу я из своего окна, из цельного стекла, и с изумлением
обнаруживаю наши шторы, привезенные еще из Симбирска, на окнах в доме напротив
нас, в доме во дворе. Оказалось, тут и поселился Ксютин поклонник. *
Характер у Ксюты был идеальный, она охотно все делала, готова была быстренько
сбежать пять этажей [вниз], чтобы купить лимон, и все, кто ее видел у нас, говорили:
– Ах, как она вам предана!
Она очень гордилась своим местом. Нижние жильцы вечно приходили занимать у нее
посуду, самовар и прочее, и надо было видеть, с какой гордостью Ксюта говорила:
– Сколько вам нужно тарелок? Дюжину? Две? У нас всего много, а в имении у нас чегочего нет!
Ксютина карьера в нашем доме завершилась так. Моя сестра Вера кончила гимназию, и
мама решила опять уехать с ней в Швейцарию, где училась тогда на медицинском
факультете моя старшая сестра [Зина]. Квартиру ликвидировали, мебель составили на
склад, а мои вещи, так как я оставалась в Петербурге, отправили с Ксютой на квартиру к
моей подруге Свешниковой. Ксюта со всеми вещами, нагруженными на извозчика,
отбыла. Но куда она с ними «прибыла» – неизвестно. Вещи мои пропали. Но и после этого
она забегала к нашим знакомым узнать, не хочет ли мама вернуть ее. Она, де, так
предана, что всегда бросит место, чтоб служить у нас.
В сентябре начались занятия на [Бестужевских] курсах.** Я ходила из дома пешком, и
это отнимало у меня около часа. Шла по Гороховой, иногда ехала. Ходила по ней тогда
какая-то конка, запряженная лошадьми, почему-то называлась она «кукушкой». За
Гороховой шла Адмиралтейская площадь, издали виднелась Петропавловская крепость.
Для меня она была символом самодержавия, старого строя. В эти годы в ней сидели мои
друзья: Андропов и Ногин. Я глядела на нее всегда с болью. От Адмиралтейства я шла
через Николаевский мост на Васильевский остров.
На Бестужевских курсах был тогда большой порядок. Раздевальня была по буквам, и
женщина, раздевавшая на букву «М», встретила меня очень приветливо. Перед этим там
училась моя тетя и, верно, давала ей хорошо «на чай». Была инспектриса, седая,
почтенная дама, она сидела во втором этаже, а по бокам были еще какие-то другие дамы.
*

Из письма С.Н. Мотовиловой сестре В.Н. Ульяновой в Лозанну в августе 1965-го: “Да, знаешь, что мне
пришло в голову. Что Ксютин поклонник, занявший комнату на Ивановской как раз против моих окон,
был вовсе не вор (как я думала), а сыщик. У него был свой велосипед и мальчишка, обслуживавший его. В
биографии Архангельского «Ногин» (которая мне абсолютно не нравится) написано, что за нашим
домом по Ивановской был установлен надзор департамента полиции. Естественным ведь было
поселить против моей комнаты сыщика. Но оригинальная идея повесить наши шторы? Помнишь,
красные с разводами, которые у нас были спущены во время нашей кори?“ (ф. 786 отдела рукописей РГБ).
**
Располагались по адресу: 10-я линия Васильевского острова, 33.

Здание Бестужевских курсов на Васильевском острове (дореволюционное фото)
Одну из курсисток называли «Справочной», так как к ней обращались за всякими
справками. Все эти дамы держались, по-моему, с большим тактом, в наши дела не
мешались. Совсем не как классные дамы в гимназии, в 1905 году они были упразднены.
Первый раз, когда я пришла на курсы, оказалось, что лекции еще не начались, а был
молебен. На молебен я не пошла, а отправилась домой не солоно хлебавши. На
следующий день – та же история: пришла на курсы, а лекция только одна – по
богословию. Опять я ушла ни с чем домой.
Поступила я на физико-математический факультет, химическое отделение. Я считала,
под влиянием Писарева, что естественно-научное образование должно быть положено в
основу всякого знания. Теперь, на старости лет, я с грустью думаю, что это была большая
ошибка с моей стороны: никакого призвания у меня к естественным наукам не было.
На курсы я поступила в 1901 году, прошло уже четыре года по окончании гимназии, и
математику я забыла. Поэтому решила пригласить частного учителя или учительницу, чтоб
подзаняться математикой. Помню, иду я по Гороховой с курсов, и кого вижу! Навстречу
мне идет Виктор Павлович Ногин. Я с Англии его не видела.
Обрадовались мы друг другу страшно. Я сейчас же потащила его к себе. Мама тоже ему
очень обрадовалась, она видела его только мельком в Лозанне. Ксюта сообщила маме:
«Барышня привела к себе учителя». Виктор Павлович стал довольно часто бывать у нас. От
него мы узнали, что Сергей Васильевич Андропов арестован и сидит в крепости. Виктор
Павлович очень тревожился о нем и уговаривал меня, чтоб я назвалась его невестой, и
мне тогда дадут свидание. Сам Виктор Павлович жил как нелегальный. Он привез тогда
[так называемый] транспорт: «Искру», «Зарю», «Что делать?» Ленина и какую-то записку
Витте.
Однажды, когда Виктор Павлович был очень обеспокоен, я стала приставать к нему –
что его угнетает? Он ответил, что беспокоится за привезенный им транспорт, там, где он
находится, – небезопасно.
– Привезите его сюда, – предложила я.
Виктор Павлович, всегда чуткий и деликатный, [возмущенно] сказал:
– Как Вы можете так предлагать? Это не Ваша квартира, а Вашей мамы.

Я пошла к маме, она поддержала меня. В дальнейшем меня устранили от этой истории
с транспортом. Виктор Павлович все переговоры вел с мамой, и в один прекрасный день
она куда-то поехала и вернулась на извозчике с тяжеленной корзиной, полной
нелегальной литературы, которую швейцар почтительно внес в нашу квартиру.
Виктор Павлович строго соблюдал конспирацию. Рассказывая мне что-нибудь, он
говорил: «Город, в котором я был…», не называя [конкретного] города. В это время он все
говорил мне: «Один мой товарищ». Я почему-то представляла себе этого товарища
пожилым, с длинной бородой, и была очень удивлена, когда «один мой товарищ»
оказался молоденькой, хорошенькой девушкой.
Ходил к нам Виктор Павлович не больше двух недель, затем его арестовали. Потом
выяснилось, что тогда всех выдал какой-то провокатор – Гурвич [(Михаил Гурович)],
кажется, его звали. Но после ареста Ногина еще долго транспорт с нелегальной
литературой стоял у нас, и «один мой товарищ» – хорошенькая девушка приходила и по
частям забирала ее.*
*

Один за другим под знамя «Искры» вставали все новые и новые революционеры. Одними из первых
были Сергей Андропов и Виктор Ногин, лондонские эмигранты. И царская агентура четко фиксирует их
планы. 12 марта 1901 года директор Департамента полиции Зволянский подписывает директиву:
«Ввиду полученных указаний, что разыскиваемый… дворянин Сергей Васильев Андропов предполагает
прибыть из-за границы в Россию по чужому паспорту, Департамент полиции считает полезным
разослать вместе с сим фотографические карточки, в двух видах, названного Андропова».
Но только к началу июля 1901 года Андропов и его друг Ногин появляются в Мюнхене (в совершенно
законспирированном искровском центре) для получения перед отъездом в Россию последних инструкций.
<…> Но пока, не зная отношения редакции [«Искры»] к их решению, Ногин и Андропов разъехались –
Виктор к матери и брату в Москву, а Сергей к сестре в Уфимскую губернию в город Бирск.
Не бездействует и полиция. 20 июля 1901 года Зволянский подписывает телеграмму в Московское
охранное отделение к Зубатову: «По достоверным указаниям Андропов и Новоселов выехали из-за
границы в Россию… Должны теперь находиться в Москве. Примите тщательные меры к выяснению и
учредите неотступное секретное наблюдение, сопровождая при выездах. Жду уведомления. Директор
Зволянский». Полиция не скоро узнает, что упомянутый Новоселов есть рабочий Виктор Ногин, но его
уже ищут по всей империи. Однако в Москве след искровца обнаружен не был. А Виктор был там и
терпеливо ждал ответа редакции.
Наконец в середине августа 1901 года Ногин получил письмо «Кати» (Крупской):
«Мы ничего не имеем против того, чтобы вы и Брусков ехали в Питер. Питер для нас очень важен, и у
нас там совсем нет своих людей. Только как для вас Питер в смысле безопасности? В Одессу поедет
теперь свой человек… Главным образом против чего мы возражаем…. – это против устройства
массовой газеты (не литературы, а именно газеты)… Доставка литературы вам будет обеспечена…».
Конфликт был улажен. И Виктор Ногин отправился в Петербург. Но предварительно он написал
письмо в Бирск Андропову (Брускову), информируя товарища о событиях. <…> Переписка Москвы и глухого
уральского городка не проходит мимо жандармов. 21 августа Зволянский просит выяснить Уфимское
ГЖУ, не находится ли разыскиваемый Андропов у его сестры, на имя которой идут конспиративные
письма. И уже 26 августа он арестовывается на пристани Казани. При нем обнаруживают фальшивый
паспорт, жидкость для химической переписки и ленинское шифрованное письмо, выполненное между
строк сборника стихотворений Тана. Тем временем 2 сентября в Санкт-Петербурге появился Ногин. Уже
на следующий день он информирует искровский центр в Мюнхене: «Даю вам адрес до половины октября:
<следует шифровка>, письмо обязательно начинайте со слов «Дорогой друг». Перешлите этот адрес и
в Берлин, сообщите им, что я не могу понять систему их ключа (сам ключ я знаю) и потому прошу
пользоваться ключом, употребляемым вами со мною… Ваш Яблочков».
5 сентября скалькированное в «Черном кабинете» и расшифрованное письмо неизвестного Яблочкова
легло на стол директора Департамента полиции. Адрес гласил: «Вас(ильевский) Ост(ров), шестая
л(и)ния, дом семнадцать, кв(артира) девятнадцат(ь), Нат(а)лье Руфовне Штенгер». Ключ к шифру был
не сложен – Пушкин, «У Лукоморья дуб зеленый». Справки навели быстро – упомянутая Штенгер 23
августа прибыла в Петербург из Берлина. Вместе с ней приехала и дочь – Наталья фон Бах, очень
подозрительная особа. Установленное наблюдение за квартирой Штенгер и привело сыщиков к
Яблочкову.

В.П. Ногин в ломжинской тюрьме, 1904 г.
Помню, беспокоила Виктора Павловича в это время мысль о покупке зимнего пальто.
Конечно, с моей точки зрения, разговор о пальто – это было мещанство, но тут оказалось
совсем другое дело. Пальто играло важную роль с конспиративной точки зрения. С одной
стороны, оно не должно было дорого стоить, деньги-то партийные, с другой, оно должно
было быть приличным, чтоб не привлекать внимания шпиков, городовых и дворников и
чтоб Виктор Павлович имел в нем «солидный вид». Пальто было куплено, и все мы его
одобрили. В последний раз, когда Виктор Павлович зашел к нам, он мне говорил, как бы
он хотел получить какой-нибудь заработок, как ему [морально] тяжело жить на
партийные деньги.
– Идешь, – говорил он, – видишь яблоки, захочется купить, а тут вспомнишь: ведь
деньги-то не твои, а партийные, и не покупаешь.

Окончание примечания
<…> Из постоянно перлюстрируемых писем Яблочкова жандармы узнали о создании Петербургского
отдела «Искры» и об активно ведущихся переговорах о слиянии искровцев с «Союзом борьбы». Полиция
ждала результатов, а пока фиксировала переписку социал-демократов. <…> Между тем, кольцо слежки
все более сжималось. Для «внутреннего освещения» была даже задействована серьезная агентура – на
встречу с Яковом (Сергеем Цедербаумом) вышел Михаил Гурович, известный издатель марксистского
журнала «Начало». Он пользовался особым доверием «Союза русских социал-демократов» и их российских
приверженцев. И никто не подозревал, что «Начало» издавалось на деньги полиции, а его редакция была
тем «аквариумом», в котором жандармы ловили нужную им «рыбку». <…>
С конца сентября наблюдение за Яблочковым и Яковом становится неотступным. 2 октября 1901
года в 10 часов 20 минут Ногин встретился в Ботаническом саду с Ревекой Рубинчик. В тот же день
вечером прямо на улице Петербургской стороны искровский агент был арестован. Только тогда
жандармы дознались, что Яблочков, Новоселов и Ногин – одно и то же лицо. – А.В. Синельников. Шифры и
революционеры России

Я рассказала это маме. Она умилилась и накупила чудесных фруктов к следующему
приходу Виктора Павловича, но он уже не пришел. Его арестовали и посадили в
Петропавловскую крепость. Целую зиму его никто не посещал. Только летом я пригласила
приехать к нам его мать, Варвару Ивановну. Она остановилась у нас и, кажется, недели
две прожила в нашей квартире на Ивановской, в обществе нашей Ксюты, так как все мы
были в деревне. Ей удалось несколько раз повидать своего сына.
Вскоре после того, как арестовали Ногина и, кажется, нелегальный транспорт от нас
вывезли, мама поехала хлопотать в Жандармское управление, чтоб устроить мне
свидание с Андроповым. Моя мать любила все делать сама. Если я пыталась ей помочь,
мама сердито говорила: «Я сама». В Жандармском управлении мама прошла к прокурору,
объяснила, что ее дочь – невеста такого-то и хотела бы иметь с ним свидание.
Прокурор спросил:
– А оглашение уже было?
Мама не поняла:
– Какие оглашения?
Оказывается, перед венчанием бывает оглашение в церкви. Маме пришлось
признаться, что «оглашения» не было.
Тогда прокурор заявил:
– В таком случае я могу дать свидание Вам, а не Вашей дочери.
Мама только раз видела Андропова в Лозанне, то есть едва была с ним знакома, но
она решила не противоречить прокурору. Свидание назначили на определенный день.
– Не беспокойся, – говорила мама, – ты поедешь вместе со мной.
В назначенный день мы с мамой подъехали к особняку на Тверской, где помещалось
Жандармское управление. Разделись и прошли в ожидальную комнату. Мама, кажется,
передала свою визитную карточку. К нам вышел жандармский полковник Иванов,
невысокий, толстенный человек довольно добродушного вида, в засаленном мундире.
– Кому же дано свидание? – изумился он.
Мама пояснила:
– Моя дочь – невеста Андропова, но прокурор дал свидание мне.
– Но я лучше дам свидание Вашей дочери, – решил полковник.
Через несколько минут меня вызвали в комнату полковника Иванова. За столом сидел
с одной стороны Андропов, с другой – жандармский полковник. Оба весело смеялись.
Андропов, конечно, был счастлив меня видеть. А полковник Иванов, смеясь, сказал:
– Итак, входите, фиктивная невеста.
Я несколько смутилась. Оказалось, что перед этим у них происходил такой разговор.
– Вас хочет видеть Ваша невеста, как ее фамилия? – спросил полковник Иванов.
Андропов смутился. В то время очень часто едва знакомые и совсем не знакомые в
качестве «невест» посещали заключенных.
Не знаю, сам ли полковник Иванов предложил «подсказать» или Андропов попросил
назвать первую букву [фамилии «невесты»], но когда ему сказали «М», он догадался, что
это я. Не помню, о чем мы говорили на первом свидании, знаю, что через несколько
минут вошла мама, которой прокурор подтвердил, что разрешил свидание ей. Мама,
конечно, сейчас же очаровала и без того благожелательного жандармского полковника.
Вообще, нас удивляла любезность этого жандарма. Андропова специально привозили
на свидания со мной в жандармское управление.
Один жандармский ротмистр мне как-то бросил раздраженно:
– Его привозят специально для Вас, и карета стоит каждый раз 4 рубля.

Помню такое: однажды день свидания совпал с праздником. Я послала телеграмму в
Жандармское управление, чтоб мне переменили свидание на такой-то день, и это было
сделано. Теперь я отчасти понимаю, в чем тут было дело. Сын этого полковника Иванова
служил тоже жандармом, в Новочеркасске, и хорошо был знаком с семьей сестры
Андропова. Затем, вероятно, играло роль и то обстоятельство, что мой дядя (которого я
совершенно не знала) был прокурором сената. Ну, а затем – мама, по виду которой, по
манере держать себя, было ясно, что она принадлежит к высшему обществу. Все это
импонировало. И, кроме того, мама умела очаровывать людей самых разных званий.
Всю первую зиму в Петербурге мы были заняты с мамой этими поездками в
Жандармское управление и разными хлопотами об Андропове. Затем, когда следствие
кончилось, надо было хлопотать о разрешении бывать у Сергея Васильевича в крепости.
Приходилось ездить к Зволянскому – тогда директору Департамента полиции. Мама
принимала во всем этом самое горячее участие. Тут была и забота обо мне, и уважение к
беззаветно отдающимся своей борьбе революционерам, и симпатия лично к Андропову,
которого мама считала исключительно хорошим [человеком].
Однажды к нам позвонили, я отворила дверь. Передо мной стояла какая-то дама,
которая сообщила:
– Меня прислал к Вам полковник Иванов.
Я изумилась: кого это он может к нам прислать? Оказалось, что это сестра Андропова,
приехала из Новочеркасска хлопотать о своем брате. Она проехала прямо к полковнику
Иванову и просила свидания с братом. Иванов ей ответил:
– Я не могу дать Вам свидания. Он уже имеет свидания с такими-то. Но я Вам сейчас
дам их адрес, и Вы с ними все согласуете. Мать Мотовиловой изумительная женщина,
никуда ее одну не пускает, даже к нам в Жандармское управление ездит с ней.
Мама написала письмо жене Зволянского, она была маминой подругой по Смольному
институту. Зволянская пригласила маму и сестру Андропова приехать к ней и
переговорить с ее мужем у них на дому. Мама осталась недовольна этим визитом.
Зволянский был вежливо сух, а сестра Андропова, по маминому мнению, держала себя
бестактно и все повторяла: «Мой брат, столбовой дворянин…» Хотя, причем тут было его
дворянство, когда он работал как революционер, чтоб свергнуть это «столбовое
дворянство»? Мы рассказали каким-то знакомым об этом визите к Зволянским. Нам
сказали: «Вы не туда обратились. Через жену вы не могли ничего от него добиться. Он
живет теперь с какой-то балериной и ее-то он бы послушал». Мы были затем на свидании
с Сергеем Васильевичем вместе с его сестрой, и она, конечно правильно, была обижена,
что он мало ей обрадовался и мало обращал на нее внимание.
Перед этим мы случайно познакомились с братом Андропова. Он был, кажется,
военным врачом, очень похож был на Сергея Васильевича наружностью, хотя был гораздо
красивее, и похож манерой держаться.
По убеждениям он был крайне правый, в стиле [суворинской газеты] «Новое время», и
очень боялся, по-видимому, что сидение его брата в крепости может плохо повлиять на
его карьеру. У него была жена, очень неприятная, и дети.
На мой вопрос, почему он не навестит Сергея Васильевича, он лицемерно ответил:
– Вы человек посторонний, Вам ничего, но мне было бы ужасно видеть родного брата в
тюрьме или Жандармском управлении.
Впоследствии, когда Андропов, как нелегальный, жил в Петербурге, никто из его
братьев – а их было двое – не заходил к нему. Боялись. Но он иногда заходил к своим
братьям и со смехом мне рассказывал, какая скучная, чиновничья обстановка в доме его
брата Павла. Гости приходят со своими колодами карт, усаживаются и раскладывают
пасиансы.

Когда дознание в Жандармском управлении было окончено, мы с мамой поехали в
Департамент полиции, кажется, он был на Мойке, хлопотать, чтоб разрешили свидания в
крепости. Здесь, в Департаменте полиции, было официально и торжественно. В большой
зале, с блестяще начищенными паркетами и стульями вдоль стен, дожидались просители.
Среди них было большинство не просителей, а какие-то генералы в орденах, важные
чиновники, которые, очевидно, приезжали представляться по начальству.
Невысокий чиновник с проседью, очень приличный, обходил всех и спрашивал, по
какому кто делу. Мне помнится, это было еще до маминого письма к Зволянской. Через
несколько минут он вернулся и сообщил, что в свидании в крепости мне отказано.
Я с детства была плаксой. Дядя Алеша мне объяснял:
– Соня, ты потому такая плакса, что когда тебя крестили, поп был пьян. Он опустил тебя
в купель и сказал: «Пускай себе помокнет». Ты так там намокла, что вечно плачешь.
Я этому верила. Узнав, что мне отказывают в свидании, я главным образом
разозлилась на свою беспомощность и расплакалась. Но мои слезы, среди этой чинной
обстановки, так напугали седеющего чиновника, что он сейчас же ушел в кабинет
директора департамента и через несколько минут вернулся мне сказать, что свидания в
крепости мне разрешены, комендант крепости [(А.В. Эллис)] будет сегодня же уведомлен,
и мы можем дня через два ехать к нему и условиться о часе и дне свидания.
Чтоб покончить с Департаментом полиции, расскажу еще об одном моем посещении
его. Комендант крепости в начале лета [1902 года] запретил мне свидания. Почему – я не
знала. Потом выяснилось, в чем дело. Свидания в крепости происходили так. Были две
решетки с вырезанными в них квадратными окошками, через которые можно было
говорить. Между решетками стоял стул, и на нем сидел смотритель тюрьмы, тогда –
Веревкин. За второй решеткой стоял заключенный и за ним солдат с ружьем.
Веревкин был наш бывший симбирский помещик, уже разорившийся, а некогда очень
богатый. Теперь он вынужден был искать службу в Питере и сделался смотрителем в
Петропавловской крепости. Должность не особенно красивая. Он был глуп и глух. Я не
обращала на него обычно никакого внимания. Не помню, про кого я что-то рассказывала
Андропову и добавила: «Он совершенный дурак!» Будучи глух Веревкин не слышал всего
нашего разговора, но, услышав эти слова, принял их на свой счет.
Когда я это узнала – не помню. Верно, Андропов мне потом рассказывал. Тогда я
только знала, что лишена свиданий по не известной мне причине, и поехала жаловаться в
Департамент полиции. Во главе департамента стоял уже не Зволянский, а Лопухин, о
котором все родственники политических очень хорошо отзывались. Это было, кажется,
мое второе посещение Департамента полиции, но я уже не чувствовала себя смущенно,
как в первый раз. Я была уже «стреляным воробьем».
Приехала я к двенадцати часам, началу приема. Зал скоро заполнился посетителями.
Никто меня не спрашивал, зачем я приехала. Вероятно, я уже заполнила анкету. Людей
было больше, чем первый раз. Все были весьма важные люди, а среди них и наш
директор Бестужевских курсов, Раев. Он, очевидно, был очень важен, так как его почти не
заставили ждать, а вызвали сейчас же. Не помню, был ли он тогда директором наших
курсов или кем-то в Синоде. Важные чиновники в орденах и военные дефилировали
передо мной, их вызывали и они уходили. А я все ждала и ждала и злилась все больше и
больше. Среди этой незнакомой публики я сразу же заметила длинную фигуру приватдоцента Тарле. Вероятно, я его узнала, так как видела на каких-нибудь наших
студенческих вечерах. У него была репутация либерала или вообще человека очень
передового. Он раздраженно посматривал на часы. Стрелки их шли и шли. Час, два, три…

Наконец, уже было около семи часов, когда вызвали последнего посетителя, и мы
остались в зале с Тарле вдвоем. У него так накипело, что он не мог выдержать, подошел
ко мне, совсем незнакомой курсистке, и с негодованием заговорил: «Что за холопы,
которые заставляют нас так долго ждать!» Мы отвели себе душу, посмеявшись над всеми
этими чванными лицами, продефилировавшими мимо нас. Тарле успел только отойти от
меня, как последний посетитель покинул кабинет Лопухина. Следом вышел чиновник и
позвал: «Приват-доцент Тарле!». И тут произошло нечто, поразившее меня на всю жизнь.
Тарле изогнулся и с видом почтительного подобострастия влетел в кабинет директора
Департамента полиции.*
Как он вышел оттуда – не помню, меня в это время уже вызвали. Лопухин встретил
меня с [изможденным] видом:
– Ну, слава богу, кончилось! Устал! Теперь можно запросто.
Он предложил мне сесть, сам развалился в кресле, закурил папироску (я нашла, что он
нахал). Я сердито изложила причину моего прихода. Лопухин выслушал внимательно.
Потом с какой-то хлестаковской легкостью заявил:
– Ну, этому старикашке нечего тут распоряжаться. Мы его к рукам приберем (он имел в
виду, очевидно, коменданта крепости [А.В. Эллиса]). Ответ получите на днях.
Я поблагодарила и ушла. Однако свиданий мне не дали. Больше ни Лопухина, ни Тарле
я никогда не видела, но мое отрицательное мнение о том и другом осталось на всю
жизнь. Я с удовольствием читаю теперь книги академика Тарле, пишет он живо и
интересно, но, все же, я невысокого мнения о нем, как о личности. **
Уже после революции мне пришлось встретиться с человеком, хорошо знавшим его в
молодости. Это была дочь [Ольга] историка [Ивана Васильевича] Лучицкого, крупного
ученого. Тарле был его учеником, постоянно бывал у них в доме, подолгу живал в
деревне у них. Лучицкий умер еще до революции. Свою очень ценную библиотеку он
завещал в Киевскую Публичную библиотеку. После революции она долго не приводилась
в порядок, и ее постепенно расхищали. Помню оборванные с книг кожаные переплеты,
вернее, книги без переплетов.

*

В своих воспоминаниях С.Ю. Витте давал следующую характеристику сему неоднозначному, пусть и
даровитому, персонажу: «Это было немедленно после 17 октября [1905 г.], <…> вызывает меня по
телефону директор Технологического института <…> и говорит мне, что около Технологического
института стоит масса народа, требуя выдачи чего-то, что было по слухам начальством в этом
институте и что для очистки улицы вызвана часть Семеновского полка, что он просит меня
предупредить кровопролитие. <…> Я узнал после, что этот инцидент кончился так. Насколько помню,
несколько, во всяком случае не десяток, а единиц пострадали, причем профессору [Петербургского
университета] Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное кровопролитие
правительственной силой в Петербурге за все время моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не
пожалел, так как он все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской
революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы себя
уважающему профессору».
**
Все же еще более «прогибающейся» личностью был другой знакомец Софьи Николаевны – проф.
Гредескул. В июне 1922 г. проф. Тарле читал в Петрограде лекцию «Экономическое и политическое
положение Европы перед Гаагой», а проф. Гредескул приставал к нему с идеологическими подковырками и
потом опубликовался в «Красной газете» – см. статью «Гредескул» в берлинском «Руле» от 22 июня 1922 г.:
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmet
s%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D66c6c88a-8aab-4082-9cff-1f3cc4147049).

Я негодовала: «Кто это переплеты с книг срывает?», а старый служащий библиотеки
отвечал: «Это профессор Лучицкий так дал». Явная ложь. Во время Французской коммуны
или сейчас же после нее Лучицкий был в Париже и собрал редкую по своей исторической
ценности коллекцию всего печатного материала периода Коммуны. Тут было все: и газеты
за то время, и плакаты, и объявления. Ценнейший материал для истории Коммуны. Эту
коллекцию семья Лучицкого передала в Библиотеку Украинской Академии наук. И что же
сделали с этой коллекцией в библиотеке? Ее всю распылили. Было ли это сделано из
контрреволюционности («нечего, мол, материалы о Коммуне собирать») или по
исключительной тупости, но эта ценная коллекция была распылена. Газеты посланы в
газетный отдел, плакаты – к плакатам вообще и так далее.
Лучицкие до революции жили богато, у них было свое имение, свои дома. После
революции положение их стало катастрофическим. Вдова Лучицкого, глубокая старуха,
давала уроки по иностранным языкам за 20 коп. в час. Знала она больше десяти языков и
была одной из лучших наших переводчиц. Дочь ее работала библиотекарем: полдня в
одной библиотеке, полдня – в другой. У нее было двое детей. Надо было их как-то
«выводить в люди». Жили они все (все у них было отнято) в одной комнате, а рядом сосед
играл на какой-то трубе или тромбоне.
Однажды человека этого положили в больницу, и они радовались, что неделю или две
их не будет оглушать эта музыка. Несколько раз в связи с тяжелыми, постигавшими их
несчастьями они писали Карееву* и Тарле. Кареев им всегда отвечал и старался им
помочь, а Тарле ни разу не ответил. По-моему, это достаточно характеризует человека.
Теперь вернусь к Веревкину. Мне было пять или шесть лет, когда мы сняли дачу в
Ишеевке [под Симбирском]. Это были годы разорения старых дворянских родов и выхода
на авансцену купцов. Колупаевых и Разуваевых, как их прозвал Салтыков. Мое сочувствие
шестилетнего ребенка было на стороне уходившего со сцены дворянства. Мне противны
были эти самодовольные купцы Оратские, кажется, так их звали, их было несколько
братьев. Они завели в имении Веревкина суконную фабрику, [построив] безобразное
кирпичное здание, которое уродовало все это имение. **
*

Речь идет о профессоре всеобщей истории Киевского университета Иване Васильевиче Лучицком
(1845-1918) и петербургском профессоре-историке Николае Ивановиче Карееве (1850-1931).
**
Еще при образовании Синбирского наместничества, Ишеевка отличалась от других селений уезда
«по регулярному расположению строения, по обширным садам и прудам и великому множеству
проспектов и рощ, по пильной мельнице и конскому заводу». В 1802 году С.Е. Кротков построил здесь
суконную фабрику, первую в Симбирском уезде. Поручику Ивану Степановичу Кроткову, в 1816 году,
принадлежало в Ишеевке 556 муж. и 580 жен. [душ] (200 дворов) и 3454 дес. 2312 саж. земли. Большую
часть этого именья, с фабрикой и усадьбой наследовала дочь его, полковница Александра Ивановна
Веревкина, а остальное – другие его дети. В 1876 году Веревкина продала Ишеевку (1524 дес. 987 саж.), с
суконною фабрикою, потомственным почетным гражданам Измаилу и Ибрагиму Курамшевым
Акчуриным, а у них, в 1884 году, купили это именье крестьянин Иван Афонасеев Арацков и жена купца
Анна Романовна Арацкова, подарившая в 1888 году свою часть мужу Василию Афонасьевичу. По разделу
между братьями Арацковыми в 1897 году, фабрика и при ней 66 дес. 300 саж. земли, осталась у Василия,
а 1458 дес. 687 саж. – у Ивана, а ныне у его вдовы Натальи Ефимовны с детьми. – П. Мартынов. Селения
Симбирского уезда. 1903 г.
Что касается смотрителя Петропавловской крепости Веревкина, упомянутого С.Н. Мотовиловой выше, то
до своей смерти в 1896-м комендантом оной крепости служил Владимир Николаевич Веревкин, из
московских дворян (именно его дочерью и была Марианна, чьи портреты рисовал Илья Репин – см. ниже):
Назначается член Александровского комитета о раненых, числящийся по армейской пехоте, генералот-инфантерии Веревкин комендантом с.-петербургской крепости, с оставлением членом
Александровского комитета о раненых и по армейской пехоте. («Новое время», 16 апреля 1887 г.)

Мы снимали флигель, выходивший в сад, за которым располагался чудесный парк с
аллеями. В нем росло в траве много разных цветных махровых колокольчиков. В большом
двухэтажном доме Веревкина жили сами Оратские, молодые здоровые парни, носившие
поддевки. Они еще немного отесались, но их жены выглядели совсем простыми
[деревенскими] бабами. У самого входа в дом сохранился чудесный зимний сад с
бассейном. Это было очень красиво – я впервые видела зимний сад.
Но дальше, в доме, увы, все комнаты были пустыми. Возможно, что Оратские продали
всю старинную мебель Веревкина. В спальне у Оратских стояли кровати, а дети спали в
люльках, подвешенных на веревках, над которыми в виде полога были привязаны
ситцевые женские юбки, как это бывает у крестьян в деревнях. Помню, мама
рассказывала, как она сидела у Оратских и ей дали рюмку водки. Из деликатности мама
выпила несколько капель, и одна из жен Оратских сделала ей замечание: «Что же Вы не
допиваете? Только посуду запоганили».

Окончание примечания
По поводу предстоящего 22-го июля юбилеев 50-летней службы в офицерских чинах финляндского
генерал-губернатора, генерал-адъютанта графа Гейдена и коменданта с.-петербургской
Петропавловской крепости, генерала-от-инфантерии Веревкина, нам сообщают, что, кроме этих двух
генералов из всего выпуска камер-пажей Пажеского корпуса 1840 года, ныне находятся в живых только
двое: отставной генерал Арбузов и состоящий в запасе бывший александропольский комендант,
генерал-майор Дубельт. Последние двое заслуженные генералы, как не состоящие на действительной
службе, не имею права официально праздновать свои юбилеи. («Новое время», 19 июля 1890 г.)
Юбиляры завтрашнего дня (22 июля) в настоящее время находятся: <…> [69-летний] генерал-отинфантерии В.Н. Веревкин – в своем имении Благодать, близ станции Уцаны, Ковенской губернии.
(«Новое время», 22 июля 1890 г.)
Вполне возможно, что В.Н. Веревкин устроил своего родственника смотрителем. Следы последнего
встречаются в воспоминаниях Веры Фигнер:
…В первых числах октября 1904 года, когда я была уже в Петропавловской крепости, митрополит
Антоний сверх ожидания пожелал снова увидеться со мной. Меня вызвали в приемную при квартире
смотрителя Петропавловской крепости Веревкина, сослуживца погибшего в Шлиссельбурге
артиллерийского офицера Похитонова, вместе с которым он сражался под Плевной.
И еще, в 1909-м ктитором (старостой) Петропавловского собора состоял подполковник М.С. Веревкин.
В общем, Веревкины крепко друг друга поддерживали!
А был еще Быховский уездный воинский начальник (в Могилевской губ.), полковник Веревкин,
уволенный в сентябре 1891 г. от службы за болезнию, с производством в генерал-майоры, с мундиром и
пенсиею. Согласно «Штату и алфавитному списку управлений уездных воинских Начальников в Европейской
России» (СПб., 1884) Быховское управление в мирное время не имело никакой войсковой части,
непосредственно ему подчиненной. Всего таковых управлений по России насчитывалось 497, а их
начальник имел чин от капитана до полковника (в зависимости от разряда – от 1-го до 4-го).
И еще один из этого клана: состоявший за штатом и в запасе армейской пехоты генерал-майор
Николай Васильевич Веревкин, в марте 1891 г. был назначен командиром 1-й бригады 3-й пехотной
дивизии (штаб дивизии находился в Калуге) и с зачислением по армейской пехоте. 25 ноября 1894 г. в
«Новом времени» появилось траурное объявление: «Генерал-майор Николай Васильевич Веревкин, после
непродолжительной болезни скончался в городе Калуге, 24-го сего ноября, о чем вдова покойного с
душевным прискорбием извещает родных и знакомых». Н.В. Веревкин в 1861 г. был выпущен из
Константиновского военного училища в чине поручика и определен столоначальником Главного штаба.
Проявил храбрость при подавлении восстания в Польше в 1863-м.
Кстати, комендант Петропавловской крепости В.Н. Веревкин в 1863-67 гг. занимал пост Витебского
гражданского губернатора. В июле 1894 г. член казанского окружного суда коллежский советник Николай
Иванович Веревкин был назначен товарищем председателя того же суда. И в таковой же должности
значился в «Спутнике по Казани» Н.П. Загоскина 1895 г. издания.
В общем, многочисленный клан Веревкиных верою и правдою служил царю и отечеству.

Нас, детей, это очень смешило. Мама жалела Веревкиных, вспоминала, что с одним из
них танцевала во время своих выездов в Симбирске. Этот молодой Веревкин рисовался
мне в виде какого-то изящного рыцаря, невольно я его идеализировала и сочувствовала
ему. Когда через пятнадцать лет после моих детских дум нам разрешено было свидание в
крепости, нас провели в какой-то «секрет», затем в пустую комнату со сводами. Вошел
Веревкин, у него было длинное тупое лицо солдафона, и попросил: «Пачпорт
позвольте»!» Моя детская романтика была разбита. Мама передала ему паспорт и
бросила на меня насмешливый взгляд.
Я с большим удивлением узнала из книг, что у этого Веревкина была дочь –
талантливая художница, и даже Репин высоко ценил ее. Мне казалось, что все к нему
относящееся, должно быть лишено всякой культуры.
Зима в Питере прошла в волнениях об Андропове. Помню, на одном свидании он мне
сказал шепотом:
– Вы не можете мне принести маленький карандашик с графитом, который вставлялся
бы.
Этот «маленький карандашик» сделался моей навязчивой идеей. Я обошла почти все
магазины Петербурга, чтоб найти этот карандашик. Во-первых, он должен быть темный,
чтоб не быть заметным, во-вторых, маленький, в-третьих, к нему должно было быть
достаточно вставных графитов. Сергей Васильевич говорил про меня, что я
«моноидейна». Действительно, когда какая-нибудь забота охватывает меня, я вся
отдаюсь ей. Наконец, идеальный карандашик удалось найти. Он был очень маленький,
матово-черного цвета и при нем было много вставных графитов. Я удачно передала его на
свидании.
Но потом уже узнала, что в первый же раз, когда Андропов стал им писать
(конспиративностью он не отличался), карандашик у него отняли. В крепости им
позволяли читать, но не писать. Андропов все это время занимался математикой, и не
писать ему было трудно. Книги я покупала ему или в Петербурге или гораздо чаще
выписывала их из-за границы. Книги ему нужны были все иностранные. Помню, ему
потребовалась какая-то книга по математике в трех томах. Я ехала в Жандармское
управление на свидание и по дороге зашла к Вольфу – в книжный магазин, через который
я обычно выписывала ему книги. Иностранные книги, особенно научные, были очень
дороги. Но в магазине Вольфа они были несколько дешевле, поскольку франк он считал
за 35 коп.
Нужная мне французская книга по математике была в этом магазине. Но я в этот раз
взяла с собой мало денег, а мне хотелось во что бы то ни стало сейчас же отвезти книгу
Андропову. Я объяснила это приказчику и предложила оставить в залог свои золотые
часы. Приказчик завернул мне все три книги, от залога отказался и спокойно сказал:
«Завтра занесете деньги». Меня очень тронуло его доверие. На следующий день я деньги,
конечно, завезла.
Кроме поездок в тюрьму я в эту зиму усиленно занималась математикой. Слушала
лекции на курсах, брала частные уроки, в моей комнате висела черная матовая клеенка,
дал мне ее наш жилец-инженер, кончивший курс в Лозанне. Сперва он даже предложил
мне заниматься тригонометрией, но преподаватель он был неважный, и я предпочла
заниматься одна. Обычно в 9 час я уходила на курсы и возвращалась к 6-7-ми вечера.
Обедала одна, шла в свою комнату и стучала мелом, решая «задачки» для нашей
преподавательницы Шифф или повторяя физику и другие предметы.

Уже после рождественских каникул я сдала те предметы, которые нам разрешили
сдавать за полкурса. Со своими сокурсницами я была совершенно далека. Помню, одна
из них, хорошо учившаяся, кажется, ее звали Полосухина, как-то сказала мне:
– Знаете, у нас на курсе есть старухи.
Я удивилась:
– Какие старухи?
Она серьезно ответила:
– Ну как, какие старухи? Двадцатилетние!
Я относилась к этим «старухам», мне в 1901 году, еще в Англии, минуло 20 лет. Мои же
товарки по курсу были все девочки, только что окончившие гимназию. Все бывшие
первые ученицы, очень старательные, ничем, казалось, не интересовавшиеся, кроме
своего учения.
Помню, одна из них, наша староста, Щербина, киевлянка однажды, это было в январе
или феврале [1902 года], пошла проводить меня, и оказалось, она жила в Петербурге
больше полугода и ни разу не была на Невском! Такое отсутствие интереса к окружающей
жизни меня поразило. Мне вообще она нравилась и казалась интеллигентнее других. Она
была дочь учителя истории, но, кажется, на следующем курсе я в ней разочаровалась.
Мы учили минералогию, готовились к экзамену. Я что-то не понимала относительно
одного минерала, подошла к профессору и попросила мне объяснить. Он сделал это
очень охотно. Я вернулась на свое место, и вдруг Щербина накинулась на меня:
– Зачем вы ходили его спрашивать? Ведь этот же минерал у нас вычеркнут. Его не надо
учить, а теперь вдруг он о нем спросит.
Такой чисто ученический подход к учебе меня удивил. Учили мы минералогию по
литографированным лекциям, и много в них было профессором вычеркнуто.
Я сама была свидетельницей, как одна курсистка отвечала на экзамене:
– Гаюин отличается теми же свойствами, что и [минерал] нозеан…*
А на вопрос: «Какие же это свойства?» она наивно ответила:
– Нозеан у нас вычеркнут.
Вообще учили почти слово в слово и искренне негодовали, когда кто-нибудь говорил
иначе. Глава о землетрясениях у Брюкнера начиналась, кажется, так: «Ничто не
производит такого потрясающего впечатления на человека, как когда земная кора,
которую мы привыкли считать неподвижной, вдруг начинает двигаться…» И на вопрос о
землетрясениях все начинали: «Ничто не производит такого впечатления…»
Когда меня спросил профессор о землетрясениях, и я сказала: «Причины
землетрясения бывают такие-то…», все были возмущены, что я говорю не «по Брюкнеру».
Во время перерыва занятий на курсах из-за студенческих историй я уезжала за границу
и училась в Лозаннском университете. Слушала я там только два предмета или три:
зоологию, геологию и петрографию. Там было принято все зарисовывать. Когда я
вернулась, и мне нужно было держать экзамен по зоологии, я как-то сказала:
– Я привыкла все зарисовывать и буду так отвечать на экзамене.
Курсистки пришли в ужас:
– Не ставьте себя в смешное положение!

*

Кристаллы гаюина и нозеана абсолютно схожи, ромбододекаэдрические или октаэдрические, чаще
всего округлые зерна. – Из Интернета

Профессор зоологии и директор Бестужевских курсов В.А. Фаусек
Экзамен, к счастью, у меня проходил без публики, это было в лаборатории Фаусека.*
Достался мне вопрос о медузах. Я взяла карандаш и стала зарисовывать все, что
рассказывала. Фаусек с вниманием следил за моими рисунками и за тем, что я говорила.
Потом спросил меня:
– Вы долго жили на берегу моря?
Я сказала:
– Нет. Я в прошлую зиму училась за границей, и там мы привыкли все зарисовывать.
Он расспросил меня про мои занятия и предложил по окончании курсов остаться
работать у него на кафедре зоологии. Я отказалась, так как меня уже раньше пригласил
работать у него по петрографии Левинсон-Лессинг.*
В те годы в России Левинсон-Лессинга как-то мало ценили, но за границей все ученые,
с которыми я встречалась, были о нем очень высокого мнения. Отчасти это, может, было
оттого, что Левинсон-Лессинг прекрасно владел несколькими иностранными языками и
сам следил за всей иностранной литературой, выступал на всевозможных
международных конгрессах. Помню, я знала тогда четыре иностранных языка:
французский, немецкий, английский, итальянский, но Лессинг мне говорил, что если я
дальше хочу работать по петрографии, я должна выучить шведский. Но все это
[происходило] уже при окончании моих курсов в 1906-1907 году.
Летом 1902 года я решила взять урок. Я всегда мечтала жить на свой заработок, но мне
это не удавалось. На этот раз, кажется, на курсах мне предложили урок с девочкой
одиннадцати лет, которую требовалось подготовить для поступления в гимназию. На лето
надо было ехать к ним в Курскую губернию. Моя мать еще раньше меня уехала в свое
имение [Солоновщино] в Полтавскую губернию.
*

Виктор Андреевич Фаусек (1861-1910), профессор зоологии, энтомолог, пропагандист женского образования,
профессор Женского медицинского института и впервые избранный директор Высших женских (бестужевских)
курсов (1905-1910). В воспоминаниях Л.А. Мерварт он охарактеризован как «человек образованный и
доброжелательный».
**

Федор (Франц) Юльевич Левинсон-Лессинг (1861-1939), геолог, в 1902-20 гг. профессор Бестужевских
высших женских курсов в Петербурге-Петрограде, заведовал также кафедрами минералогии и геологии,
петрографии в местных вузах.

Профессор химии А.А. Яковкин
Я осталась [в Петербурге] на несколько дней без нее. Тут-то у меня и произошли
неприятности с лишением свиданий и прочим. Из-за этих волнений я решила отложить на
осень экзамен по химии. Думала, в деревне подготовлюсь. Но вышло так, что я не только
давала урок, но целый день проводила с детьми, а тут еще старший сын в семье вздумал
устроить спектакль, и меня заставили играть главную роль. Я никогда не чувствовала
драматического призвания, но по малодушию не смогла отказаться. Играла я в пьесе
Чехова «Предложение». Роль мы учили с моей ученицей и ее маленькой сестрой. *
Осенью мы вернулись в Петербург, моя ученица благополучно сдала экзамен по
химии, кажется, в гимназию Стоюниной, а я не вполне благополучно – свой экзамен по
химии. Я поразила тогда нашего химика Яковкина своей сверхъестественной глупостью. **
Так, на вопрос, имеется ли азотная кислота в природе, я сказала: «Имеется».
– Где? – спросил Яковкин.
– В лавках! – чрезвычайно удачно ответила я.
Яковкин сумрачно поглядел на меня и спросил:
– Разве лавки – природа? – и поставил тройку.
Вероятно, эта тройка в дипломе испортила бы мне карьеру, но с окончания курсов в
1907 году и до 1945 года мне моего диплома никуда не приходилось показывать. Только
в 1945 году у меня по службе потребовали диплом о высшем образовании.
В 1945 году пайки – продукты – выдавались по карточкам, и за «высшее образование»
мне давали 100 граммов «лишнего» хлеба в день. Пожалуй, для этого не стоило учиться
шесть лет. Через несколько лет я сдавала у того же Яковкина физическую химию.
*

Роль дочери помещика на выданьи Натальи Степановны Чубуковой, 25-ти лет.
Александр Александрович Яковкин (1860-1936), профессор химии Технологического института
императора Николая I и Бестужевских высших женских курсов. Член-корреспондент Академии наук СССР
(1925); Заслуженный деятель науки РСФСР (1928). За свою научную деятельность до революции А.А.
Яковкин был награжден орденами Святой Анны 2-й степени (1903) и Святого Владимира 4-й и 3-й (1915)
степени, а в 1928 г. – орденом Трудового Красного Знамени.
**

Тогда Андропов, вернувшийся из ссылки по амнистии 1905 года, одно время работал
как революционер в Ростове-на-Дону. Организовывал там восстание, кажется, оно не
удалось. Из Ростова он уехал в Одессу, а оттуда приехал в Петербург. Он явился ко мне в
разгар моих экзаменов. Только я погрузилась в свои науки, прекрасно сдала
термодинамику, как приехал Андропов и опять выбил меня из колеи.
Одно время он работал в Петербурге вместе с Крупской в какой-то подпольной
организации. Не помню, ему передали или он где-то прочел, что-то очень резкое, что
сказал Ленин о Толстом. Это его так возмутило, что он перестал работать с Крупской.
– Я не могу не сказать ей о моем возмущении, но я боюсь ее обидеть, – объяснял он
мне.
Это был один из тех периодов, когда он отходил от всех и от всего, и в его жизни
оставалась одна я, и он как тень ходил за мной. Вот в этот-то момент он предложил мне
помочь готовиться по физической химии. Отказать я ему не могла, и мы стали с ним
заниматься на той же черной доске, которая висела в моей комнате. Я вообще-то больше
люблю работать сама, я человек активный и не люблю идти на помочах. Помню, как
Андропова сердило, что у нас приводились формулы без выводов. Он мне их все
повыводил. Иногда он смешил меня, говоря:
– Ну, это ты можешь не знать, не нанялась ты ему все знать.
Я выучила все, что было надо, но как студенты, о которых говорит [философ, историк и
психолог Ипполит] Тэн: они перед экзаменами наполняются, как губки, а после экзаменов
все выпускают. Яковкин явно был удивлен моими знаниями и, вероятно, помня мой ответ
в 1902 году, сказал:
– Ну, теперь видно, что вы все знаете и понимаете. Поставлю пять.
Но он ошибался, понимала я очень мало.
Мне хочется привести здесь рассказ Андропова, который позабавил меня. Он учился на
одном курсе со Смирновым на математическом факультете (впоследствии Смирнов стал
юристом). Как стипендиат он должен был иметь хорошие отметки, но он плохо сдал
химию. Ему [(Смирнову)] дали переэкзаменовку, и Андропов пошел сдавать за него.
Профессор был весьма удовлетворен его ответом. По окончании [переэкзаменовки]
Андропов сказал, что он уже сдавал, но получил дурную отметку. Довольный профессор
заметил:
– Ну, а теперь совсем другое дело!
Оно-таки было другое – экзамен держал другой человек.
Вернусь к 1902 году. После экзамена по химии я вновь принялась за хлопоты о
разрешении свиданий. Мать Цедербаумов (один из них известен под псевдонимом
Мартов), с которой я встречалась в Жандармском управлении и у которой вечно ктонибудь из детей сидел в тюрьме, очень советовала мне обратиться к министру
внутренних дел Дурново. Она утверждала, что его все [просители] хвалят.
Министерство внутренних дел помещалось рядом с Публичной библиотекой, недалеко
от Александринки. Я вошла в очень большой зал, с прекрасно натертым паркетом и
официально-торжественный. Я оказалась одна, меня сейчас же провели в кабинет
Дурново. Кабинет был очень большой, в глубине его за письменным столом сидел старик,
острижен он был бобриком, волосы – с проседью, лицо – серьезное, суровое, но честное.
Вошел молодой чиновник. Дурново спросил:
– Кто это, Андропов?
Чиновник отрапортовал:
– Важный государственный преступник.
Каюсь, я была польщена. Вот кто Андропов!

Дурново мне мягко сказал:
– Я еду сейчас в Департамент полиции, сейчас же выясню ваше дело, зайдите туда часа
через два.
Я, кажется, зашла туда только на следующий день. Вышел сухой чиновник и холодно
сообщил:
– Ваша просьба отклонена.
Через некоторое время мама решила «сама» поехать к Дурново. Маму он встретил
сердито и даже начал на нее кричать, как она может позволить свой дочери выходить
замуж за государственного преступника.
Мама возразила:
– Я не позволяю. Его ссылают в Сибирь. Моя дочь за ним не едет. Но я не хочу ее
раздражать, дайте ей свидание перед его отъездом, чтоб проститься.
Дурново спросил:
– Вы обещаете мне, что ваша дочь не выйдет за него замуж?
Мама поспешила ответить:
– Обещаю.
Свидание было разрешено. Тем временем Андропов и Ногин были оба переведены в
пересыльную тюрьму. Их отправляли в Сибирь, в Ачинск. Я приехала на свидание с
Андроповым. Тюремный офицер мне сообщил:
– Тут есть еще один заключенный, который очень хочет вас видеть.
Я ответила:
– Я знаю, это Ногин. Но я же не могу иметь с ним свидание. К Андропову я езжу как
невеста.
– Поезжайте и попросите прокурора, может, вам разрешат. Ногин очень хочет вас
видеть, – настаивал офицер.
Я поехала к прокурору – не жандармскому, а в Судебную палату. Молодой помощник
прокурора меня уже знал. Я сказала:
– Я прошу свидания с Ногиным.
Он иронически спросил:
– Он тоже ваш жених?
– Нет, он друг моего жениха, – ответила я.
– С друзьями женихов мы свиданий не даем.
Делать было нечего. Начальник пересыльной тюрьмы казался очень симпатичным
человеком, и вся атмосфера там была хорошая, простая. Года через два после того, как я
бывала в этой тюрьме, я узнала, что сын этого тюремного начальника застрелился. Я с
болью подумала: «Может быть, это оттого, что он страдал из-за отца-тюремщика».
Не помню, на какое число был назначен отъезд Андропова и Ногина в Сибирь*. Это
было осенью. Моя младшая сестра-гимназистка [Вера] попросила взять ее со мной
проводить Ногина и Андропова. Я очень удивилась ее просьбе. Она так далеко была от
всяких революционных дел и так мало знала этих моих друзей. Я не могла ей отказать.
Мы поехали вместе. Она купила два прекрасных букета – хризантем и роз. Когда их
увидели тюремные офицеры, они стали смеяться над нами:
– Нашли, что привезти на дорогу в Сибирь! Вы бы лучше провизии принесли!
Они были, конечно, правы. Но нам казалось, что цветы – это красивее. Тот же офицер,
который предлагал мне добиваться свидания с Ногиным, предупредил меня, чтоб я не
говорила начальнику тюрьмы, что сестра моя – гимназистка, а то он не даст ей свидания.
Начальник тюрьмы разрешил нам их провожать.
*

29 августа 1902 г.

Вышли Ногин и Андропов, неся [наши] чудесные букеты как веники, с ними в коляску
села какая-то ссыльная политическая. Ногин очень изменился за время сидения в
крепости, оброс большой бородой, был какой-то одутловатый. Прощаясь, Андропов
попросил:
– Вы позволите говорить вам «ты»?
Я ненавижу всякую фамильярность, сама никому, кроме своих близких родных, «ты»
не говорю. Но разве я могла ему отказать, когда он ссылался в Сибирь? Я позволила. С тех
пор он стал мне говорить «ты» и «Соня». Я же по-прежнему его называла «Сергей
Васильевич» и на «вы».
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Приведем более свободную характеристику ряду упомянутых выше персонажей из
письма В.Н. Ульяновой (июль 1961-го):
А сейчас читаю отрывки из воспоминаний Лопухина. Это бывший директор
департамента полиции. <…> Я видела этого Лопухина, когда лишена была свиданий в
[Петропавловской] крепости с Сергеем Васильевичем [Андроповым]. Была у него на
приеме, прождала с двенадцати до шести вечера. Всех принимали раньше меня, все
были важные лица. Наконец, мы остались в приемной вдвоем, я и Тарле. Тогда Тарле
был приват-доцентом [Петербургского университета]. Он подошел ко мне и очень
негодовал, что его и меня заставляют так долго ждать, либеральничал. Наконец
секретарь позвал: «Приват-доцент Тарле!»
Боже, что стало с ним! Он весь изогнулся, такого унизительного подобострастия я
никогда не видала! Почет и уважение к директору департамента полиции! Он мне
стал мерзок. И после революции он очень подло держал себя, трус был. А пишет он
хорошо. Ты когда-то любила Наполеона. Хочешь, я пришлю его книгу о Наполеоне?
Лопухин мне тогда тоже не понравился. Развалился в кресле, закурил папиросу (я
нашла это нахальством), а он считал, очевидно, что так надо держать себя с
курсисткой. Выслушав меня, он заявил: «Ну, этого старика мы к рукам приберем!». Он
имел в виду коменданта крепости. Никого он к рукам не прибрал, а его прибрали. А вот
Дурново, которого так ругает Витте [в своих воспоминаниях], мне тогда понравился.
Ну, буду читать Лопухина, я ему больше верю чем Витте.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
А вот как наша героиня описывала свои отношения с революционерами и другие
подробности пребывания в Петербурге в частной переписке:
<…> Да, я все тебе хотела сказать, ради бога, выходи и дыши воздухом. В нашем
возрасте важнее всего кислород воздуха и движение. Я всякий раз, как выхожу, пройдусь
и гораздо лучше себя чувствую: и больному глазу становится лучше (у тебя, правда,
больного глаза нет), и желудок нормально действует. А в нашем возрасте это тоже
очень важно. И, главное, у тебя есть возможность гулять с Ульяновым, а мне не с кем
выходить, а Зина и я боимся скользоты.
Всегда вспоминаю, как меня раздражало, что Сергей Васильевич [Андропов] за мной
ходил как тень, в годы его пылкой любви ко мне. Он был нелегальный, никто с ним
общаться не хотел, боялись, даже братья его, жившие тогда в Петербурге, к нему ни
разу не зашли. Ну, и у него была я одна и мои подруги. Я шла на урок, он провожал меня,
я возвращалась с урока, он уже ждал меня у подъезда моего ученика. Я шла в булочную,
он стоял на улице, подпирая столб возле булочной, пока я покупаю. Я просто с ума
сходила от этого «двойникового» состояния. Знаешь, такие кристаллы бывают:
двойники.

Я тогда уехала на год в Швейцарию и Италию [(в 1908 году)]. Я всегда была
независима. Ну, а теперь, когда я – больная старуха, мне бы и нужно, чтоб кто-нибудь
со мной ходил, но желающих нет (В.Н.Ульяновой, декабрь 1958-го).
<…> Я была романтиком, любила подвиги, борьбу против существующего строя и
прочее. Случилось так, что моими друзьями стали тогда социал-демократы
[большевики]: Сергей Васильевич Андропов и его друг из простых рабочих, красильщик с
фабрики Морозова – Ногин. Оба подпольщики. Как раз в честь Ногина Богородск
переименовали в Ногинск. Это были тогда кристально чистые люди. Андропов – не
рабочий, а настоящий интеллигент. Он отказался от всего своего состояния (правда,
отдал его сестре) и жил почти как нищий. В 1901-02 годах они оба сидели в
Петропавловской крепости. Коробко мне говорил: «Клянусь Вам, что к сорока годам он,
Андропов, станет как все, иначе я стану на голову». Должна сказать, увы, это так и
случилось. Ногин обожал тогда своего друга и просил меня назваться его, Андропова,
невестой и ходить к нему на свидания. Ногин сел в крепость после Андропова.
Ногин привез тогда транспорт «Искры», «Что делать?» Ленина и другое. Этот
транспорт хранился у нас. В партии, то есть в Петербургской организации тогда
оказался провокатор, но благодаря тому, что корзина с литературой была у нас,
транспорт не обнаружили. Вы не можете себе представить, какая храбрая и
благородная была моя мама. Какое участие она принимала в людях, как ничего не
боялась. Однажды мама везла мне в грязном белье анархические брошюры.
На границе это обнаружили. Мама рассердилась и закричала: «Не троньте мое
белье», и офицер сказал жандарму: «Оставь». У мамы был вид grande dame. За границей
ее вечно называли баронессой, графиней. Когда мы приезжали с мамой в жандармское
управление, она садилась в передней, а жандармы почтительно снимали ее боты.
Даже жандармский полковник говорил – какая она удивительная мать, «даже в
жандармское управление ездит со своей дочерью».
Помню, меня лишили свиданий с моим «женихом». Я на свидание в тюрьму возила
ему нелегальную литературу и перебрасывала (при офицере) через стол. Обычно
возила «Искру». Но однажды попалась. И вот меня лишили свиданий. Я искренне
негодовала, пошла к прокурору окружного суда и это, конечно, странно: мне опять
дали свидание, но уже не в отдельной камере, а через решетку. Тут ничего не
передашь. Позже мне не давали свидания перед ссылкой в Сибирь. Ногину тогда дали
десять лет, а моему «жениху» – двенадцать.
Мама поехала к министру внутренних дел Дурново. Я у него раз была, он мне
понравился, суровый старик. Он уговаривал маму не позволять мне выходить замуж за
«преступника». Мама дала ему обещание, что я никогда за моего жениха замуж не
выйду, пусть он только даст свидание. Я всегда смеюсь, что я мамино обещание
Дурново выполнила. Но у него самого, Дурново, произошла драма, его племянница
стала революционеркой и даже террористкой.
Эти люди, мои друзья, не шли ни на какие уступки. Как я ни просила в Англии пойти
со мной к Кропоткину, Андропов ни за что не соглашался: Кропоткин плохо говорит о
Марксе. Сам он в это время страшно нуждался, и вот его знакомые прислали ему
денег, но прислали через Бернштейна, ревизиониста марксизма. Помните? Он
предпочитал умереть с голода, но к Бернштейну не пошел. Года два ему пришлось
работать у Черткова, это уже не из убеждений, а чтоб как-то жить. Но от платы он
отказался, и Чертков, сам богач, очень хвалил за отказ от денег, а сам его очень
эксплуатировал.

Об этом, поездке к Черткову, у меня тоже есть воспоминания. Он, мой фиктивный
жених, был великолепным музыкантом, но отказался от музыки, потому что она
недоступна народу. Он был и блестящим математиком, во всякую другую эпоху он
стал бы большим ученым, но в те годы все лучшие люди шли в революцию.
И все-таки в сорок лет с ним [(с Андроповым)] случилось то, что предсказывал [Яков
Петрович] Коробко – стал как все. Когда началась война 1914 года, мы должны были
ехать в Крым, а он мне говорит: «Как ты не понимаешь. Ведь скоро начнется
революция. Я рвусь в Петербург драться на баррикадах». Революция началась не в 1914м, а в 1917 году, он был в Петербурге, меня там не было, ни на каких баррикадах не
дрался, а уехал в Ростов, где были белые и Краснов. А когда-то в этом Ростове он
организовывал восстание в 1905 году! Одно время <…>он жил по паспорту умершего
человека. Для нелегальных это было самое безопасное.
Потом он стал легальным, еще до революции. Помню, как я пришла на свидание, а
тут оказалась еще одна фиктивная невеста Андропова, ее прислал Яснопольский, не
зная, что Андропова уже кто-то посещает. (И.Р. Классону, октябрь 1959-го)
<…> О существовании Леонида Николаевича Яснопольского я узнала так. Один мой
знакомый социал-демократ, впоследствии большевик, сидел в Петропавловской
крепости. Ногин посоветовал мне назваться его невестой и получить свидание с ним.
Это Андропов, который так часто фигурирует в моих воспоминаниях. Я была близка с
ним с 1900-го до 1914 года.* Он был в меня влюблен, а я его считала хорошим
[человеком], делала для него все, что могла, но его ни капельки не любила. Это был, как
я потом узнала, друг Л.Н. Яснопольского по университету.

Леонид Николаевич Яснопольский, 1906 г. (фото из ЦГАКФФД, Санкт-Петербург)
*

В начале XX века в это понятие не вкладывали сексуальный смысл!

Когда я пришла в первый раз на свидание с Андроповым в жандармском отделении
(туда привозили его на допросы из Петропавловской крепости и давали мне свидание),
Андропова жандармский офицер спросил, что его хочет видеть его невеста, как ее
фамилия? Он сказал, что не знает, но просит ему подсказать первую букву. Когда ему
сказали «М», он так просиял, что уже сомнений не было. Когда я вошла, и он, и
жандарм хохотали: «Фиктивная невеста».
И вот однажды я ждала свидания, офицер обходил всех, и одна девушка сказала, что
она невеста Андропова и хотела бы иметь с ним свидание. Ей сказали, что невеста
уже ходит. Я подошла к ней и узнала, что с Андроповым они не знакомы, но ее прислал
Яснопольский, который боялся, что никто не посещает его друга в крепости.
В тот же вечер к нам пришел Коробко. На нем была какая-то странная круглая
шапка, и мы с мамой его не узнали. Он хохотал и уверял, что мы ужасно его испугались,
так как приняли за шпиона. Тут я впервые узнала, кто такой Яснопольский. Он был
кадет, а Андропов – большевик. Когда Сергей Васильевич заходил к Яснопольскому (до
революции), и у того были гости кадеты, Леонид Николаевич говорил: «это большевик,
но симпатичный».* (И.Р. Классону, декабрь 1960-го)
<…> Знаете, очень любопытны письма Андропова мне. Характерны для той эпохи.
Мы часто смеемся над современными писателями, что их влюбленные [герои]
разговаривают о всяких производственных вопросах, о выполнении плана и проч. Но и
тут ведь забавно – Андропов сразу влюбился в меня, а о чем он пишет? – о
концентрации капитала и т.п. Когда я читаю современные романы, например Ремарка,
мне просто противно: вечные выпивки, хождения по ресторанам, мужчины покупают
своим дамам нарядные платья. Противно читать.
Когда я познакомилась с Андроповым у Черткова, он приходил ко мне по вечерам,
читал мне Эрфуртскую программу, Историю французской коммуны, Чернышевского, а
я что-нибудь шила.
В прошлом году Алексеев (тоже тогдашний эмигрант, социал-демократ) писал мне,
как они старались обратить меня в свою веру. Решили начать с Лассаля, и выписали
его из Германии для меня. Первые номера «Искры» (которые почему-то Ленин не велел
никому показывать) показаны были сейчас же мне.
*

Яснопольский, Леонид Николаевич (1873-1957). Депутат 1-й Госдумы от Полтавской губернии.
Украинец («малоросс»), православного вероисповедания, из дворян. В 1895 окончил юридический
факультет С.-Петербургского университета; оставлен на кафедре политэкономии и статистики. С 1902
приват-доцент Харьковского университета по кафедре статистики. В 1904 выступил с лекцией о русскояпонской войне, осудив политику правительства, которая, по его мнению, вела к поражению России и
финансовому краху; лишен права читать лекции. С 1905 проф. Киевского ун-та по кафедре политической
экономии. Гласный Полтавского губернского и Переяславского уездного земств. Сотрудник газеты
«Свободная мысль». Член Киевского губернского комитета партии кадетов.
16.3.1906 избран в 1-ю ГД от общего состава выборщиков Полтавского губернского избирательного
собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. <…> Подписал Выборгское воззвание, за
что приговорен к 3-месячному тюремному заключению и лишению избирательных прав. После 1906
профессор Киевского коммерческого института. В Гражданскую войну 1918-1921 находился в Киеве, входил
во всероссийский Главный комитет по сбору денежных и материальных средств на нужды Добровольческой
армии и обеспечение инвалидов и семейств ее бойцов; в качестве эксперта по финансовым вопросам
участвовал в переговорах представителей УНР с большевиками. После 1921 занимался преподавательской
деятельностью, читал лекции в Институте народного хозяйства. С 1925 действительный член АН УССР. В
1926-1930 председатель Постоянной комиссии АН УССР по изучению производительных сил Украины. В
1931-1943 работал в различных московских научно-исследовательских учреждениях. Вернувшись в Киев,
работал в Институте экономики АН УССР. <…> Автор многих научных работ по развитию производительных
сил СССР, в том числе производительных сил Донбасса и Приднепровья. – www.tez-rus.net

Мне [в 1900 году] уже было девятнадцать лет, когда я впервые услышала от
Алексеева слово «империализм», и не поняла, а теперь его знает каждый школьник.
(И.Р. Классону, февраль 1961-го)
<…> Помнишь это, когда Художественный театр приезжал в Петербург? Я
простояла, помню, целую ночь за билетами, и мне не хватило. А так как я всю жизнь
была плаксой, я разревелась. Какой-то студент, набравший сумасшедшее количество
билетов (мошенничество процветало и тогда), сжалился надо мной и дал мне один
билет за партером. Мама отнеслась [к этому] спокойно: «Не волнуйся, мы обе
пройдем». Мы ходили [на спектакли] вдвоем, мама давала капельдинеру рубль, и он, ни
слова ни говоря, приносил маме стул [и ставил его] рядом со мной. Так мы ходили весь
абонемент. (В.Н. Ульяновой, октябрь 1963-го)
<…> Я, кажется, тебе не писала, как в 1904 году хотели устроить побег С.В.
[Андропова] из Дома предварительного заключения*. Ужасно глупо и неконспиративно.
Я об этом вспомнила, когда мне прислали из Киевского архива бумагу – переписку
Прокурора Петербургской Судебной палаты с Прокурором Одесской Судебной палаты.
Т.е. о побеге они ничего не узнали, а только обнаружили, что во время свиданий я чтото передаю. Ведь С.В. был дико неконспиративен. И вот, получив мою записку о побеге,
он на следующем свидании сердился и в присутствии [жандармского] офицера кричал:
«Скажи мне, кто тебе эту бумажку передал? Да ты что, трусишь?»
Присутствовавший на свидании офицер насторожился. Я смеялась: «Не будем об этом
говорить». С.В. сердился еще больше: «Для меня это очень важно, пойми. Не могу же я
отказать, если это предлагает Ц.К.» Нда, «дела давно минувших дней, преданья
старины глубокой». (В.Н. Ульяновой, август 1965-го)
<…> Читала статью «Геология на Высших Женских Курсах». Обо мне ни слова. Слава
богу. У меня же нет никаких трудов. Была оставлена по кафедре геологии и все. <…> О
[моей бывшей сокурснице] Ереминой рассказано даже на целой полстранице. Но только
то, что касается ее работы в России. Единственное, что для меня было ново:
«Еремина дважды была командирована за границу и в 1910-м году в Лозаннском
университете защитила докторскую диссертацию, за которую ей была присуждена
золотая медаль Парижского университета». Вот об этой золотой медали я ничего не
знала. Когда я работала в 1913 году в Женевском университете у Дюпарка (Дюпарка я
не видела, а только его тупого, бездарного ассистента Labot, что из него [потом]
вышло?), палеонтолог Sarasin с раздражением мне рассказывал о Ереминой. Что Люжон
сам говорил ему, что он целиком и полностью написал докторскую работу Ереминой.
Выходит, что медаль-то была Люжону, а не Ереминой? Другой австрийский геолог,
фамилию не помню, говорил мне, что Левинсон-Лессинг – крупный ученый, но ученики
его ровно ничего не знают. Имел в виду Еремину. Она делала карьеру своими связями,
всегда была au courant [(в курсе)] всех геологических сплетен, похорон и пр.

*

Пробыв в ссылке 4 месяца, В.П. Ногин и С.В. Андропов бежали из нее за границу, но 11 июля 1903 г. по
возвращении последнего в Россию с грузом нелегальной литературы он был опять арестован.

А про меня один мой «друг», Кистяковский *, говорил так: «Лессинг большой ученый,
но на Вас поскользнулся как на корке апельсина» Я не обижалась – и геологом я была
никудышным, и таким же библиографом. Кстати, когда я захотела бросить
библиотечное дело и вернулась к геологии, я написала Лессингу, и он звал меня к нему
работать. Не такого уж плохого мнения он был обо мне. (В.Н. Ульяновой, август 1965го)
С [П.Ф.] Некрасовым я была всегда в дружбе, и [теперь] нахожу, что мама была к
нему несправедлива. Ну как можно было сдавать комнату Литовченко, а у Некрасова
не было своей комнаты [в нашей квартире в Петербурге, в 1901 году]?
Не так уж мы были бедны тогда, чтоб очень нам нужны были эти 50 руб. [в месяц],
которые [инженер] Литовченко нам платил. И со стороны Зины тоже, по-моему, было
ужасно. Она [тогда] приехала на Рождество. Ее вышли встречать мы с тобой. Еще она
на нас обиделась, что мы говорили по-французски (мы же не знали, что она плохо
знает французский), а мы привыкли тогда так разговаривать на улице. И тут Зина не
захотела поехать на квартиру к своему мужу, а сказала, что будет жить у мамы.
Правда, она целые дни отсутствовала, и [прислуга] Ксюта говорила: «Наша молодая
барыня постоянно никогда не бывает дома». Зина ездила на какой-то конгресс по
естествознанию. Коли у них тогда еще не было. (В.Н. Ульяновой, февраль 1966-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ и ф. 9508 РГАЭ

*

По-видимому, это один из шести талантливых сыновей профессора Университета св. Владимира
Александра Федоровича Кистяковского и Александры Ивановны, урожденной Михель, – Игорь (1872-1940),
который в 1918-м стал секретарем, а затем министром внутренних дел в правительстве гетмана
Скоропадского. И.А. Кистяковский окончил юридический факультет Университета св. Владимира, некоторое
время преподавал в нем, в 1903-м переехал в Москву. После переворота в октябре 1917 г. вернулся в Киев,
а после падения в 1919-м режима гетмана Скоропадского эмигрировал.
Пособником он [(Скоропадский)] нашел себе беспринципного московского адвоката Игоря
Кистяковского, циника и совершенно неразборчивого на средства. В августе 1917 года, в Москве,
Кистяковский выступал сторонником Корнилова, осенью – деятельным работником в пользу
возрождения России и помощи Добровольческой Армии, а весною 1918 года, в Киеве, он уже говорил, что
Россия – пустое место, преследовал русский язык и проявлял крайний украинский шовинизм. – Г.Н.
Трубецкой. Годы смут и надежд. 1917-1919 гг. 1981
Или же, скорее, другой талантливый сын – Владимир (1865-1952), ставший выдающимся физикохимиком. Он окончил в 1889-м Петербургский университет, где в 1903-34 гг. преподавал в звании
профессора (и вполне мог пересекаться с С.Н. Мотовиловой, учившейся там с 1901 г. на Бестужевских
курсах, а затем, после некоторого перерыва, с 1913-го, – на метеорологических), в 1919-м был избран
действительным членом АН УССР, в 1929-м – академиком АН СССР.

Профессор Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (дореволюционное фото)

А вот воспоминания С.Н. Мотовиловой в связи с юбилеем старого знакомого:
В газете «Правда» от 14-го была статья, посвященная Виктору Павловичу Ногину,
по случаю его 85-летия [со дня рождения]. Он был на три года старше меня.
Удивительно хороший человек был, морально чистый и, как писал один англичанин,
«такой деловой, что нельзя поверить, что он русский». Помнишь, как мы их
провожали, кажется, в 1902 году в Ачинск? Я помню, что купила два чудесных букета,
хризантем и роз, и тюремный офицер мне сказал: «Вы лучше бы им привезли провизии
на дорогу». Этот же офицер мне посоветовал, чтоб я начальнику тюрьмы не
говорила, что ты гимназистка, а то он тебе не даст свидания.
С ними ехала какая-то ссыльная дама. Их посадили в коляску, Сергея Васильевича
[Андропова] и Виктора Павловича, на заднее сидение, а даму – на переднее[, спиной к
движению]. Мы с тобой были очень шокированы. Они, очевидно, не понимали, что это
невежливо [по отношению к даме]. Помнишь, ты не хотела носить калош, и как тебе
ужасно было в бледно-желтых тоненьких ботиночках идти через невероятную грязь
Казачьего плаца? Сергей Васильевич и Виктор Павлович, как политические, ехали в
коляске, а за ними шла громадная толпа, некоторые в кандалах, уголовных
преступников.
Помню, как Сергей Васильевич и Виктор Павлович как-то гостили у меня и
соревновались, кто из них в большем количестве тюрем сидел. У Виктора Павловича
было больше – сорок четыре. А в статье в «Правде» написано, что он сидел больше
чем в пятидесяти тюрьмах. У меня-то он считал до последней ссылки. В конце этой
статьи написано, что в эпоху Сталина «роль этого выдающегося революционера, как и
многих других, замалчивалась». Надеюсь, что напишут его [подлинную] биографию.
(В.Н. Ульяновой, февраль 1963-го)

И биографию В.П. Ногина таки написали, но как!? В 1964-м издательство «Молодая
гвардия» в серии «ЖЗЛ» выпустило книгу: Владимир Архангельский. Ногин (тиражом
105 000 экземпляров!). Наша героиня немедленно откликнулась (и не только на
пропагандистское вранье этого псевдописателя, но, как и раньше, на «оживляж» других
подобных советских «инженеров человеческих душ»):
<…> Стиль, по-моему, пошловатый. Не выношу этой «беллетризации», как это
называется, т.е. вранья. Галин (есть такой писатель) писал о [Р.Э.] Классоне. Как у него
устроили на какой-то электропередаче воскресник, все работали в воскресение, и как
пришел Классон и удивился, увидев свою дочь Катю всю вымазанную. Воскресник,
правда, когда-то был, но Классон был тогда за границей и видеть этого никак не мог.
Все – вранье из головы. А говорил Классон о Ленине (по Галину) таким уж противным
подобострастным тоном, которым никогда Классон говорить не мог. (В.Н. Ульяновой,
сентябрь 1964-го)
<…> Как меня коробит то, что биограф Ногина пишет про меня, хоть это никакого
значения не имеет, и как злит Ваню Классона сценарий [Ольги] Берггольц о встрече
Крупской с Лениным [на охтинской квартире Р.Э. Классона], о раскладывании [Крупской]
блинов, о том, что Классон [якобы] говорил «солидно (!)». И главное возмутительно
то, что есть же описание [встречи у] самой Крупской, о том, как это было [на самом
деле], есть биография Классона, его переписка с Лениным, его статьи, где она могла
уловить, каким достойным языком Классон всегда говорил! (В.Н. Ульяновой, январь
1965-го)
<…> А ты знаешь, я уже наверно тебе писала, как поэтесса Берггольц для своего
фильма описывает блины у тети Сони на Охте? Тогда, когда Крупская впервые увидела
Ленина. Будто бы Крупская раскладывала блины по тарелочкам, а Классон стоял рядом
и будто бы говорил: «Солидно!». Ваня и Катя Классоны написали Берггольц письмо. Вопервых, что это не стиль Классона говорить: «Солидно».
Купец какой-нибудь мог тогда так говорить, и вообще это совсем иначе описывает
Крупская в своих воспоминаниях. Она сидела в соседней комнате с Коробкой и т.п.
Берггольц им не ответила. Не знаю, пошел ли ее фильм. Столько лжи в этих
«воспоминаниях»! Ну зачем фантазировать, рассказывать то, чего не было, да и быть
не могло!
Я «прорабатываю» биографию Ногина. Ну для чего врать про меня всякую чепуху,
что я спорила с В.П. [Ногиным] о Черткове: никогда с ним не спорила. Что училась
медицине (?) на курсах Герье? Да никогда медицинского факультета там не было. Ну, я
это, кажется, тебе все уже писала. (В.Н. Ульяновой, октябрь 1965-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ
С В.П. Ногиным наша героиня поддерживала регулярные контакты (насколько это
получалось) вплоть до его смерти в 1924-м. Вот отрывок из его обстоятельного письма
из Якутска в марте 1914-го:
Дорогая Софья Николаевна, мое предположение оправдалось – Вы, действительно,
до получения моего письма, не писали мне. Только сегодня я получил Ваше письмо от
29/I: оно было в Верхоянске. Здесь и в этом отношении нельзя было устроить так,
чтобы не было задержек. Очень жаль, что у Вас не хватило энергии восстановить
интересное письмо. От С.В. [Андропова] никаких писем нет и, очевидно, я очень не
скоро узнаю о том, как Вы и он жили за это время. Полученное мною Ваше письмо
коротенькое.

2-го марта я выехал из Верхоянска, 10-го вечером был здесь. Ехать зимой по этой
дороге лучше, чем летом, но все же представляет некоторые трудности. Езда на
оленях довольно быстрая и поэтому удается ухватить общий вид дороги лучше, чем
когда двигаешься медленно. Когда едешь туда, в Верхоянск, то все переходные черты
от обычных условий к полярным проходят менее заметными, чем на обратном пути.
Очень я свыкся с Верхоянском, и его условия стали казаться уже почти обычными.
И поэтому, когда сперва стали появляться кустарниковые кедры, а за ними сосны,
березы и ели; потом, когда вместо массы валежника и низкорослых тонких лиственниц
встретились гигантские деревья – лиственницы и тополя и делалось заметно теплее,
то я как бы стал просыпаться и возвращаться к действительности.
Все эти старые знакомые, но давно не виданные признаки обычных условий
действовали на меня очень сильно: меня охватывала какая-то детская радость и я
чувствовал именно возвращение к жизни. Уезжая из Верхоянска, я чувствовал не одно
только желание поскорее выбраться из него, сказывалась и привычка ко многому в нем.
Когда оленей заменили лошади, я рад был последним, но не без грусти прощался и с
первыми. Оленей нельзя не полюбить, так как они незаменимы в том краю.
Удивительно выносливы и приспособлены они: долго приходится спускаться по руслам
горных рек, засыпанных валунами; ни одна лошадь не смогла провезти самые легкие
сани, а олени везут по несколько пудов клади по самым неудобным местам.
Когда переехали р. Алдан, появились прямостенные постройки, первые признаки
хлебопашества, люди стали крупнее; все это поднимало настроение.
Сам Якутск после Верхоянска кажется тоже столицей, с его электрическим
освещением, телефоном, библиотекой, музеем, газетой и проч., хотя в сущности он
мизерный городишко. Масса встреч со старыми знакомыми, частая почта (два раза в
неделю!), человеческая комната и проч. – тоже сказали свое слово. Но скоро
подчеркнулось главное: как никак, а не в Якутске хотелось жить и не Якутском
создавалось мое настроение, и мало помалу на смену приходит настроение, обычное
для людей, сидящих на какой-нибудь пересадочной станции и долго дожидающихся
поезда. Ввиду маленькой болезни (плеврита) мне удалось остаться в самом городе, с
сохранением пособия. Занятий у меня пока никаких нет и пособие мне очень кстати. Но
уже ждать недолго и скоро я домой!
Вы спрашиваете меня о маме и брате. Оба они в Москве <…>. <…> Относительно
своей жены напишу пока следующее <…>. <…> Теперь она живет в Саратове. Трудно
разрешить мне сейчас вопрос о том, что и мне придется поселиться под Саратовом.
Очень уж неблагоприятные слухи идут о том, как встречают власти вернувшихся из
ссылки. Надо кончать, а то не успею на почту.
<…> Пишите. Всего Вам лучшего. Сюда адресуйте только до 10-го мая, потом
временно в Иркутск, до востребования, в Иркутске я буду в конце июня.
Всего лучшего.
Приписка С.Н. Мотовиловой для матери и сестры Зинаиды: Посылаю тебе письмо
Виктора Павловича, думаю, и Вам оно интересно.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
А вот отрывок из письма В.П. Ногина за сентябрь 1914-го (из Липитинской земской
лечебницы, ст. Михнево Рязанско-Уральской ж.д. в Париж):
<…> Я очень рад, что мы немного сблизились в своих взглядах и в отношениях к
войне. <…> Вы спрашиваете меня – не радуюсь ли я этой войне, раз она вызовет
широчайшее движение против всего современного строя. Я бы радовался ей в том
случае, если бы только она одна могла приблизить к будущему строю и если бы не
было тех величайших бедствий, которые, вместе с ней, обрушились на человечество.

То, что война эта была неизбежна, не может заставить меня радоваться ей, как и
всякой другой отрицательной черте в развитии современного общества. Мысль о
том, что должно последовать вслед за войною, придает мне бодрости и несколько
примиряет или вернее несколько облегчает тот ужас от сознания грандиознейших
жертв и бедствия, которые она вызвала.
Сколько сил уже погибло, сколько еще погибнет, на какое громадное расстояние
человечество отброшено назад: неужели можно радоваться этому?
И отрывок из письма В.П. Ногина за 12 июня 1921-го (из Москвы в Киев):
<…> Вашу просьбу выполнил сейчас же по получении Вашего письма, и сам пишу Вам
только теперь, когда может быть Вы уже по дороге в Москве или в самой Москве.
Получив Ваше письмо во время партийной конференции и встретившись там же с
Надеждой Константиновной, переговорил с ней о Вас. Она очень охотно взялась помочь
Вам и тут же на конференции мы выяснили, как это надо сделать. В конце
конференции еще раз говорил с ней и опять получил подтверждение обещания.
Но чтобы быть окончательно уверенным – передал ее ближайшей соработнице –
З.П. Кржижановской – ваш адрес. Думаю, что теперь уже все сделано. При первой
возможности проверю.*
ф. 1162 ГАРФ
А вот отрывок из письма В.П. Ногина от 16 сентября 1922 г. (он лежал в клинике в
Берлине, в ожидании серьезной операции):
Что я могу сделать сейчас для Вас и для Вашей мамы, которой я охотно помог при
всяких обстоятельствах. Но ведь так много времени уже прошло с тех пор, как Вы мне
писали и м.б. помощь уже не нужна. Главное то, что отсюда я ничего сделать не могу,
как бы я этого ни хотел. Я просто не знаю, как это сделать сейчас. Может быть,
будучи в Москве, я и нашел бы какой-нибудь ход.
И примечание С.Н. Мотовиловой на машинописной копии этого письма: «Моя мать
должна была ехать за границу на лето и около года хлопотала о [заграничном]
паспорте. По возвращении в Россию Виктор Павлович дал моей матери письмо, и
тогда ей сразу выдали паспорт».
ф. 145 РГАСПИ
Были контакты у С.Н. Мотовиловой и с другими революционерами. Так, в том же ф.
1162 ГАРФ хранится письмо ей от П.Б. Аксельрода из Парижа (без обозначения года).
Из жутко неразборчивого почерка удалось разобрать только: «Дорогой товарищ! Как
видите, я в Париже <…>. Пока, крепко жму Вам руку и желаю всего хорошего».
Письмо Л. Мартова (Ю.О. Цедербаума) более разборчиво и потому более
содержательно (хотя тоже без обозначения года): “Дорогой друг. Вчера послал Вам
подробное письмо, а сегодня прочел Ваше мнение о «Заре». К сожалению, Вы правы, и
журнал, действительно, вышел весьма тяжеловесным и односторонним. Во многом
виноваты «независимые обстоятельства» – отсутствие поддержки со стороны
профессиональных литераторов, которым ненавистна «ортодоксия» и без которых
нам, заваленным работой по газете, было трудно заполнить журнал политическим
статьями. Отсюда получилось то, что Н.А. Алексеев называет: «молодые отдали
слишком много места старикам», а «старики», конечно, предпочли теоретическую
полемику. Стараюсь, чтобы следующая книжка [журнала] носила иной характер“.

*

«Я служила в течение 3 лет в Киевском Политпросвете, и мне все время отказывались дать отпуск,
тогда как мне надо было ехать в Москву», – примеч. С.Н. Мотовиловой к машинописной копии письма
В.П. Ногина, РГАСПИ, ф. 145.

К сожалению, наша героиня в своих воспоминаниях мало касалась подробностей
учебы в Гейдельберге и Петербурге. Поэтому приведем ниже выдержки из ее писем
родным за 1912-14 годы, когда она жила отдельно от них и пыталась самостоятельно
зарабатывать, плотно контактировала с «бывшим женихом» Сергеем Васильевичем
Андроповым (обозначавшимся в письмах как С.В., для краткости) и другими не менее
яркими персонажами. А пока дадим более поздние воспоминания:
<…> Мерзкий буржуй [Соловейчик], невоспитанный хам, жадюга. После его безумной
любви к [Софье] Гефтер, ведь он тогда помчался следом за ней в Палестину, отбил ее у
Яффе [(бросив свою старую жену)] и вплоть до 1918-го года, когда они уехали за
границу, боготворил ее и невероятно носился с ней. Я тебе об этом очень подробно
напишу.* Ты говоришь, он был воспитан? Я (это было в Мюнхене) рассказываю что-то
Гефтер. Он перебивает меня: «Вы скоро нам дадите стенографический отчет о том,
что с Вами было?» Я смолкаю, и он начинает подробно рассказывать, как он носил
чинить свои часы, передает все слова, свои и немецкого часовщика. Я только
запомнила, что часовщик сказал: «С этим часами надо обращаться как с разбитым
яйцом».
В 1913 году я жила в Петербурге у Лидии Михайловны Щетковской, тети Сониной
подруги. У меня была там прекрасная комната, платила я недорого, так как
занималась французским с ее приемными детьми: Маней, взятой из какого-то подвала
сиротой, и незаконным сыном [Володей] ее умершего брата [Владимира]. Дети
торчали целый день у меня и очень близко к сердцу принимали все мои дела. Иногда,
очень редко заходила ко мне Гефтер. Маня и Лидия Михайловна всегда восхищались ее
изяществом, хорошими манерами и элегантным видом. **
Маня Щетковская старалась так же элегантно закинуть мое облезлое boa***, как
Гефтер закидывала свое, скунсовое. Раза два за ней заходил Соловейчик. Прислуга
принимала его за посыльного. И все удивлялись, как у такой элегантной дамы такой
невоспитанный, плохо одетый муж. Горничная Наташа обычно спрашивала моих
гостей: «Как прикажете доложить?» Мои гости были невоспитанны, смеялись и шли
без доклада. Но Соловейчика она так не спрашивала. Ведь это же ясно, он не был
барином. Видишь ли, я это ему не ставлю в упрек. Я очень мало придаю значения
одежде, внешнему виду и пр.
*

Соловейчик Макс (1883-1957), еврейский библеист либерально-иудаистского направления. Род. в
Ковно (coвp. Kayнac). Преподавал в Петербурге, входил в редколлегию сионистского журнала «Рассвет». В
1918 г. вернулся в Литву, где до 1923 г. занимался политической деятельностью, в 1923-33 гг. жил в
Германии, затем в Палестине.
По-видимому, второй знакомый С.Н. Мотовиловой (см. ниже) – это поэт, переводчик, редактор,
сионистский деятель Лейб (Лев Борисович) Яффе (1876-1948), который с 1897-го по 1901 г. изучал
философию в университетах Гейдельберга, Фрайбурга, Лейпцига. В Википедии отмечена лишь последняя
жена Л. Яффе – Фрида Вениаминовна (урожд. Каплан, 1891-1882), а Софья Гефтер, отбитая у него Максом
Соловейчиком, не упоминается.
**
По адресу: Разъезжая, 15. Лидия Михайловна была дочерью тайного советника Михаила Фаддеевича
Щетковского (который в 1901-м жил по адресу Серпуховская, 4)! Кстати, сия «подруга тети Сони» в 1887 г.
издала методическое пособие «Вопросы для самостоятельной подготовки к урокам и экзаменам истории по
учебнику Иловайского» (Вып. 1. Санкт-Петербург: типо-лит. В.Г. Апостолова). А согласно отчетам Общества
вспомоществования студентам Императорского С.-Петербургского университета Л.М. Щетковская была
принята 19 мая 1897 г., в числе 23-х человек, в члены этого общества, в 1903-м же году значилась в числе
853 действительных членов сей почтенной организации, уплачивающих ежегодные взносы (были еще
действительные члены, уплатившие единовременный взнос не менее 100 руб.).
Владимир [Владимирович] Щетковский будет указан в справочнике «Весь Петроград-1923» как
делопроизводитель Г.У. (государственного, или советского, учреждения).
***
Соболий хвост, боа.

Рано умерший брат Л.М. Щетковской – Владимир (1867-?) в форме юнкера
Николаевского кавалерийского училища * (из альбома С.И. Мотовиловой)
В 1911 году, как раз в год твоего замужества, София Гефтер с Соловейчиком были
проездом в Киеве. София Гефтер зашла к нам и провела у нас один день. Мне кажется,
вежливее было бы, если бы и Соловейчик зашел с ней, хотя бы на несколько минут.
Мне кажется, мама была тогда в Швейцарии. У нас гостил тогда Сергей Васильевич.
В этот год мы вернулись с ним из ссылки. Я к нему ведь ездила каждое лето в УстьСысольск. Мы с Зиной уговаривали Гефтер остаться у нас [погостить] подольше. Она
заявила что не может: она должна есть только белое мясо, как будто мы не могли
для нее, да и для всех нас белое мясо покупать?! Кроме того, Соловейчик, кажется,
должен был взять билет. Вечером я с Сергеем Васильевичем пошла ее провожать на
вокзал. Она вошла в вагон, а Соловейчика мы так и не видали. По-твоему, это
воспитанность?
Затем, осенью 1913 года я случайно встретила их в Петербурге, недалеко от дома
Лидии Михайловны, где жила. Я в этот момент потеряла свое porte-monnaie со всеми
деньгами. Гефтер мне, конечно, обрадовалась, а я могла только говорить о своей
потере. Она вспомнила, что осталась мне должна с 1899 года, когда ездила на мой
счет в Берлин. И они мне эти деньги сейчас же отдали – через четырнадцать лет!
Жили Соловейчики тогда на Крестовском острове, кажется, нарочно далеко от
города, чтоб шум не беспокоил Гефтер. Жили они невероятно одиноко. <…> Я стала,
было, у них бывать. Квартиру снял Соловейчик, сам все купил, устроил очень хорошо.
Гефтер приехала на все готовое. Было у них четыре комнаты – две спальни, его
кабинет и столовая. Гефтер скучала. Целый день сидела одна и вязала кружева. Это ей
доктор посоветовал для успокоения нервов.
Потом она решила опять заняться ботаникой. Стала ходить в ботанический сад,
который был недалеко от меня. Ежедневно проходила мимо моего дома и ни разу не
зашла. Тогда и я перестала у них бывать. (В.Н. Ульяновой, июнь 1963-го)
*

В Интернете имеется ссылка на Владимира Михайловича Щетковского, штабс-ротмистра кадра №3
кавалерийского запаса, расквартированного в Острогожске (1899–1905), с указанием на книгу Л.М. Савелова
«Воспоминания». М., 2015.

Редакция журнала «Рассвет» (сидит первый справа – Макс Соловейчик), 1912 г.

Лейб Яффе (фото из Википедии)

<…> Сергею Васильевичу [Андропову] было семьдесят с чем-то лет, когда я в 1950
году его видела [в Москве], но он уже все забыл. <…> Уверял меня, что я никогда не жила
с ним в Гейдельберге. А я тогда надеялась заставить его научно работать (он
интересовался физикой), жила с ним в Гейдельберге целый месяц. У меня сохранилась
целая толстая тетрадь (дневник) с описанием всех моих ссор с ним, производит
отвратительное впечатление. Лекции тогда еще не начались, и вот мы болтались
зря и переливали из пустого в порожнее. С.В. тогда уже разлюбил меня и был прямотаки отвратителен. Были мы настоящими «дачниками», по Горькому, т.е. болтавшей
и ничего не делавшей интеллигенцией. Но Вересаев прав: интеллигенция не могла
тогда работать, царский строй ее «выметал». Это не мое выражение, а Вересаева.
Вот и ты всю жизнь была оторвана от творческой жизни.
Недаром я была близка с Сергеем Васильевичем [Андроповым] пятнадцать лет,
который выглядел нищим*. Он сам рассказывал, что в Одессе какой-то нищий,
встречая его, давал ему пятак. Это было тогда, когда он жил в углах, снимал один
стул ([снимать] кровать было дорого) и всю ночь сидел на нем. Тогда же, в Одессе,
увидев его на улице, какой-то генерал велел городовому арестовать Сергея
Васильевича. Его арестовали, но его подложные документы оказались в порядке, и его
сейчас же выпустили (В.Н. Ульяновой, август 1965-го).
ф. 786 отдела рукописей РГБ
[Письма родным за 1912-15 гг.]
19 октября 1912 г., Heidelberg [(З.Н. Некрасовой)]. Посылаю тебе мамино письмо. Я
все ждала от мамы телеграммы, но она вместо телеграммы ответила письмом, и,
хуже всего, что я не знаю, что же мне делать. Сидеть ли здесь в ожидании, ехать ли в
Россию. Вообще положение какое-то совершенно бессмысленное. Сижу в гостинице и
все ждала телеграммы, думала – получу телеграмму и сейчас же выеду. Но вот после
восьми дней ожидания – письмо, из которого я ничего не поняла.
<…> Я вообще сегодня раздражена. Здесь сыро, погода неопределенная, без солнца.
С.В. [Андропов] вечно в удрученном состоянии, бумаги его не получаются, и он боится,
что секретарь и не постарается найти их. Как только на меня разозлится, начинает
говорить, что в Гейдельберге ему делать нечего и он хочет ехать в Харбин служить на
ж.д.! Если бы уже занятия начались, я думаю, он втянулся бы в работу, но до начала
занятий этот несчастный Харбин все будет появляться на сцену.
Наш случайный выбор Гейдельберга оказался очень удачным, физика здесь хорошо
поставлена, один из профессоров – очень выдающийся ученый. И сегодня мы видели –
строится громадный радиологический институт (а вопросы радиоактивности С.В.
особенно интересуют). Зато музыки здесь никакой нет.
Но еще меня злит, что я все время думала на днях ехать в Россию, а теперь уже и не
знаю, что же дальше делать?! Переехали ли Вы в Лозанну?

*

В начале XX века это выражение – «быть близкими», как мы уже отмечали, еще не означало
сексуальных отношений!

Сергей Васильевич Андропов, фото 1912 г.
14 августа 1913 г., Петербург. Милая Мама. <…> У меня все еще полная
неопределенность. Ответа от Лидии Михайловны [Щетковской о моем
трудоустройстве] еще не получила. Я все надеюсь, что к 1 сентября получу какоенибудь место. Вчера записалась в бюро на [министерских] курсах. Говорят, теперь
получать места гораздо труднее, чем раньше, и курсов больше, ежегодно человек по
500 на каждых курсах. Написала еще Инне Федоровне, не услышит ли она о каком
месте. Хочу еще отыскать [Марию Владимировну] Готскую, может она что устроит,
а, может быть, Лидия Михайловна.
В Дмитров я решила все-таки не ехать, у Гагариных два часа свелись бы, вероятно,
на пять, и потом это место вроде гувернантки. У меня было чувство, что я теряю
там свою внутреннюю свободу. А пока я изображаю из себя богатую rentiere
[(рантье)], живу у Лидии Михайловны с какой-то старушкой. Она говорит, что жена
офицера, зовут ее Мария Тимофеевна Фон-Берг.* <…>
Ты спрашиваешь меня про экзамены, они через две недели, но я и не готова, и кроме
того у меня все равно не было бы [свидетельства о] благонадежности. Для нее ведь
нужно три месяца в одном месте прожить.
Сейчас заходил С.В. [Андропов] с Зининым письмом и Колиными рисунками. Не знаешь
ли, почему [лозаннский учитель] Roorda начал с Колей с дробей? Не потому ли, что Коля
сказал, что он уже их проходил? Или потому, что это по его возрасту?
*

В своем «Бакинском дневнике» Р.Э. Классон несколько раз упоминал о деловых контактах с
«адмиралом» – Командиром Бакинского порта и Директором Маяков и Лоций Каспийского моря,
служившим на этой должности с ноября 1897-го по сентябрь 1902-го, контр-адмиралом Владимиром
Романовичем (Рейнгольдовичем) фон-Бергом (1843-1905); этот порт соседствовал со стройплощадкой БибиЭйбатской станции. В.Р. фон-Берг после смерти в 1905-м упокоился на Смоленском лютеранском кладбище
Санкт-Петербурга. В его «объективке» на сайте www.ourbaku.com упоминается, что Владимир Романович
был женат на Марии, урожденной баронессе фон Штейн. Не эта ли старушка после смерти мужа
переселилась в «пансион» Л.М. Щетковской? У них были дети – Герман-Рейнгольд-Вольдемар и АлександрНиколай-Константин, но оба они служили на флоте и по-видимому из-за этого не могли приютить гденибудь на суше престарелую маму. Ну а дочка Каролина-Эльмира-Эльза, выйдя замуж за Бакинского
архитектора Павла Ивановича Когновицкого, так и осталась в Баку…

Мне кажется, что дроби более чем, что другое, знакомят с природой числа. Но,
кроме того, я думаю, было бы хорошо, если бы они с Roorda прошли и деление дробей.
Для меня это была ужасно непонятная вещь, и только уже у Рейнавских в одной умной
книге о преподавании арифметики я прочла, что, по существу, этого и нельзя
объяснить. Другие учителя непременно напутают всякого вздора, а с Roorda они какнибудь прошли бы.
17-18 августа 1913 г., Петербург. Милая Мама, пересылаю тебе письмо Лидии
Михайловны [Щетковской]. Я еще колеблюсь, но думаю, может быть, самое
благоразумное – остаться у нее. Конечно, 30 р. за комнату это безумие, но, я думаю,
она за урок [французского языка] с ее [приемными] детьми даст мне еду всю. Так что за
30 р. и урок рассчитываю иметь полный пансион. Правда, Гагарины предлагали 60 р. и
обед за два часа занятий в день, но ведь это в Дмитрове. Кроме того, я думаю, Лидия
Михайловна сможет мне найти другие уроки или занятия.
<…> А вечером приезжала сегодня Елизавета Сергеевна, Мотовиловская приживалка,
у этой лучшие условия, даровая комната, пенсия 8 руб., и затем Мотовиловы снабдили
ее бесконечным количеством вещей и постоянно помогают деньгами. Раньше тетя
Соня, теперь тетя Анюта ежемесячно высылает ей. Скажи тете Мане [(Марии
Ивановне)], когда увидишь, что постарела она [(приживалка)] ужасно, но очень
элегантна в бархатной мантии и в шляпке из черного газа или кружев. Только от
старости она начинает все путать, и сама это замечает. И все-таки ходит так
бодренько и в девятом часу отправилась к себе на Охту. <…> Мария Тимофеевна [ФонБерг] находит, что Мотовиловы уж очень «гордые», а Елизавета Сергеевна находит,
что все Мотовиловы хороши и ни одной нет «фанфаронки». *
<…> Меня приводит в отчаяние то, что я овшивела. Наверное, от Вики **. Я уж два
раза мыла голову с уксусом, и все не помогает. Что делать? У меня вся голова в крутах
[в струпьях? – МК]. Сперва я не знала вшей в лицо и не понимала, что это за животные.
А теперь заметила, что голова чешется. Стала вычесывать, и по десять-двенадцать
[штук] зараз. Сегодня штук тридцать вычесала! Вчера опять мыла голову с
дегтярным мылом. Пиши, как у Вас все обстоит? Думаете ли о Париже?
<…> Пока мои планы такие. Остаться у Лидии Михайловны, за пансион давать урок
ее детям, французского и математики, хоть последний урок я думаю с 15 августа
передать С.В. [Андропову]. Искать себе заработок, взять в то же время у какогонибудь профессора самостоятельную работу по геологии, ибо для диплома 1-й
степени нужна работа, и государственный экзамен сдать весной. <…> Надеюсь, что Вы
устроитесь как следует в Париже, а то приезжайте в Россию.
*

Упоминание мотовиловско-классоновской приживалки Елизаветы Сергеевны потом вызовет резкую
реакцию в ответных письмах И.Р. Классона С.Н. Мотовиловой (как можно предположить по ее письмам в
Москву). К сожалению, нигде не приводится ее фамилия. Попытка установить последнюю представляет
собой задачу невероятной сложности, тем более что в Петербурге проживало несколько сот Елизавет
Сергеевных. Однако упоминание о ее проживании на Охте резко сужает поиск. По данным адресной книги
«Весь Петроград-1917» на эту роль подходит Елизавета Сергеевна Родионова, дочь статского советника,
проживавшая на Малоохтенском проспекте в доме 2. По-видимому, в годы службы Р.Э. Классона на
Охтенских пороховых заводах Софья Ивановна и познакомилась с этой благородной старушкой. Правда,
согласно адресной книге «Весь Петербург-1901» дочь статского советника Е.С. Родионова проживала тогда
не на Охте, а на ул. Карташихина (Васильевский остров), что несколько дезавуирует «наше открытие»…
**
До этого письма в архиве (ф. 786 отдела рукописей РГБ) лежит открытка, отправленная С.Н.
Мотовиловой из Thorn (Германия) 15 августа нового стиля 1913 г. в La Croix sur Lutry pres Lausanne: «Сижу в
Торне. Не хотела ждать поезда в 11.24. В Берлине шел дождь, выставки картин уже закрыты. …Сейчас
еду с русской, учительницей французского языка. Дорога идет пока великолепно, сегодня вечером, через
час – на русской границе». По-видимому, С.Н. Мотовилова, перед этим навещала маму с племянниками под
Лозанной.

Елизавета Сергеевна (Мотовиловская приживалка, еще не старушка)
23 августа 1913 г., Петербург. Милая Мама.
Милая Мама. Надеюсь, ты еще в Merais*. Мне ужасно неприятно, но хоть я взяла у
тебя деньги до декабря, но очень прошу тебя прислать мне за декабрь и т.д. Я думала
как-нибудь обернуться со своими деньгами до заработка, думая взять 30 р. у Готской.
Но сейчас была у нее, мне открыл ее зять и сказал, что она еще в Лондоне,
телеграфировала (!), что приедет 27 августа. Думала я еще занять у С.В. [Андропова],
у которого теперь много денег, но мы с ним уже, кажется, окончательно порываем, да
и когда я ему говорила, он очень неохотно соглашался мне дать. <…>
[без даты], Петербург. Милая Мама <…>. Я живу все в той же неопределенности и
буду очень рада, когда приедет Лидия Михайловна [Щетковская] и что-нибудь
выяснится. Написала Большевой, написала Готской, все прошу найти мне или урок или
что-нибудь подобное. У Лидии Михайловны я уже десять дней и хоть я совершенно
никуда не хожу, разве только на почтамт, у меня все время выходит ужасно много
денег.
<…> Вчера была в университете, где дала rendez vous С.В. [Андропову] в минералогии,
чтоб разобраться в кристаллах. Но оказалось, все еще закрыто, и всюду ремонт.
Четвертого [сентября уже] экзамен, а двадцатого [августа еще] нельзя войти. Я
пожалела, что мы принуждены учиться или в заграничных университетах или на
курсах. За границей чувствуешь себя чужой, а здесь иначе. И студенты есть такие
милые, хоть большинство противных, но некоторые очаровательны, мягки,
внимательны. С.В. был очень огорчен, что пришел даром. Я записалась в очередь к
делопроизводителю государственных экзаменов, для него. Мы уже заходили раньше, но
тогда все бумаги еще не нашлись. <…> Ждали мы всего двадцать минут. Оказалось,
что ни в какое министерство итти не нужно, ибо все бумаги нашлись.

*

Вообще-то есть деревушка Мерэ под Версалем, однако это местечко Merais находится, скорее, под
Лозанной.

<…> Приходила сейчас Бачинская. Она выглядит старой, хоть ей всего двадцать
восемь лет, оказывается, она с февраля [служит] городской учительницей. Значит,
занимается всего четыре часа в день и получает 75 р. в месяц, т.е. 900 в год. Кроме
того, у нее много частных уроков. Я ее просила мне найти уроки, но она рассердилась и
сказала, что сама себе ищет, и все, которые она имеет, получает через Лидию
Михайловну. Она, вероятно, боится, что ее урок у детей Лидии Михайловны перейдет
мне, и очень кисло и зло со мной говорила, что мне нечего заниматься педагогической
деятельностью, что нельзя на это смотреть как на «ремесло» и т.д. Ты ведь знаешь,
она форменная дура, но – апломб! И уроки у нее не переводятся.
Когда же я упомянула о [Елизавете Константиновне] Свешниковой и [ее муже]
Гредескуле (нарочно, чтоб позлить), она на стену полезла. Не понимает, как
Свешникова может кому-нибудь нравиться! «Толстая, рыжая, с красными щеками,
вульгарная. Лидия Михайловна однажды видела ее у Вас и потом рассказывала – у
Мотовиловых новая горничная. И потом, ведь она совершенно глупая и какие [ужасные]
манеры!» А сама-то! Да, она еще на меня кричала, что нечего мне было отказываться
в Дмитрове, что через Гагариных я могла бы себе все найти и что только через
знакомых и можно устроиться. Конечно, если говорить об обществе, то общество
Гагариных и Дмитровской гимназии несравненно культурнее и интереснее, чем у Лидии
Михайловны. <…>
28-29 августа 1913 г., Петербург. Милая Зина. Не знаю маминого адреса и потому
пишу тебе с тем, чтоб затем маме передала письмо. У меня все время какие-нибудь
неожиданности и волнения, и настроение меняется то вверх, то вниз. Начиная с того
момента, как в минуту моего отъезда в Дмитров оказалось, что моего паспорта нет,
и в то время, как мне садиться на извозчика, мне выдали бумагу, которую я прочла
так: «паспорт забран». Потом искание комнат, потом истории с С.В. [Андроповым],
потом
неопределенность
насчет
заработка,
неопределенность
насчет
государственного экзамена, хождение в университет, где идет ремонт, где еще
многих нет и ничего нельзя выяснить. Один день нет, говорят – завтра в 12 и т.д. и
т.д.
<…> Да, я например говорю [в гостях у Софии Гефтер с Соловейчиком], как [сестра]
Вера с мужем ходят постоянно в синематограф [в Лозанне]. Соловейчик возмущается,
как может жена сглаживать свою индивидуальность для мужа. Я говорю: но то же
делала и Гефтер для Вас. Потому что я никогда не поверю, чтоб ей доставляло
удовольствие ходить по café! <…> Придя домой [от Гефтер], получила открытку от
мамы в очень невеселом настроении. Я не знаю, отчего так мама боится Парижа,
должно быть, оттого, что это [неподходящее место для проживания приличных
русских] все осуждают. Вот у нас с мамой разные характеры.
Когда я приехала из Дмитрова, С.В. сказал, что я «перебора» и что лучшего [места]
не получу, надо было взять (!) Когда я рассказываю здесь знакомым, все делают
поучительный вид и говорят, что когда начинаешь, разбирать нечего и т.д.
Мама тоже написала, что я напрасно не согласилась на Дмитров, Вера Пятницкая
написала тоже в поучительном тоне, что она первый год за двадцать семь часов в
неделю получала всего 50 руб. [в месяц] (по-моему, это ужас) и что гнаться за
жалованием первый год нечего! <…> Я поражена всеобщим единодушием в том, что
мое призвание быть учительницей французского языка в гимназии уездного городишка
и полуучительницей-полугувернанткой в «княжеском» доме. <…> Когда мама приводит
один из доводов, что у меня «хорошая еда» была бы у Гагариных, или С.В. осуждает,
что я отказалась, меня это изумляет. Я ни одной секунды не пожалела, что не
согласилась на Дмитров, наоборот, ежесекундно радуюсь, что не согласилась.

<…> У меня насморк опять хуже, глаз один вытекает, нос распух и вновь появились
вши. Как ты нашла Колю [в пансионе] у Dupertuis? Меня ужасно огорчает мамино
невеселое отношение к переезду в Париж. Может Вам и правда лучше не переезжать,
а остаться в Лозанне? Неужели у Вити не прошел еще коклюш?
30 августа 1913 г., Петербург. Милая Мама. Чрезвычайно огорчила меня твоя
открытка с дороги в Париж. Как это ужасно, что ты всегда все видишь в мрачном
виде! И что ты так легко все laisser influencer [(идти на поводу)] тем, что другие
говорят. Хоть ты и говоришь, что я так боюсь всяких устройств, но мне бы очень
хотелось передать тебе хоть частицу того бодрого отношения, которое у меня к
жизни, и равнодушия к мнению других. Если я от чего страдаю, то лишь от
недовольства самой собой. Ну, какое же впечатление произвел на тебя Париж? Была
ли в школе? Как тебе понравилось? Я написала Зине письмо в 16, кажется, страниц,
рассказываю все о себе. Письмо предназначается, конечно, и для тебя и мне не хочется
вновь все писать. Зина или перешлет его или ты прочтешь, вернувшись.
У меня насморк, болит глаз, ничего еще нет и на днях, когда я садилась в конку,
выкрали porte-monnaie [(портмоне, кошелек)] с деньгами (4 р.), ключами и багажной
квитанцией. Но я нисколько не унываю. Большой радостью для меня была встреча с
[Софьей] Гефтер, которая наконец вышла замуж за Соловейчика и живет «своим
домом». Они очень сердятся, что я так говорю.
<…> Затем я решаю, например, готовиться к полукурсовым экзаменам, зужу вновь
минералогию, кристаллографию, беру аналитическую химию. Потом вдруг на меня
находит вдохновение, иду к <нрзб.>, объясняю ему все, он удовлетворен моими двумя
дипломами, говорит, что экзаменовать меня не будет, а выставит мою курсовую
отметку. Дальше иду на сходку естественников, там оказывается, что все наши
экзамены полукурсовые нам засчитывают (больше половины моих) по закону.
Из всех профессоров только Шимкевич требовал пересдачи полукурсового экзамена,
он сидит тут же. Я подхожу к нему, он говорит по поводу закона и что зачтет мне
курсовую отметку. Более того, узнаю, что не надо никакого свидетельства о
благонадежности, а лишь квитанцию о том, что я подала прошение о нем.
[без даты и окончания, по содержанию – начало октября 1913 г.], Петербург. Милая
Мама, посылаю тебе письмо Верочки Пятницкой. Ну, значит, у Нади благополучно
родилось, а что родилось у Петеньки?* Не приходится ли тебе доплачивать за «Речь»?
Конечно, подпишись на «Русское Слово». «Речь» очень скучна. Я с ноября хочу
подписаться на «Русские Ведомости».

*

У Надежды Николаевны Пятницкой в 1913-м родилась дочь Наталья. Из письма Нины Соломоновны
Мотовиловой (Ленинград) И.Р. Классону в Москву (июнь 1977 г.):
Надя в Югославию не уезжала, она была врачом, но сама страдала пороком сердца, работала в 1918
году в Томске в госпитале и умерла от разрыва сердца, у постели раненого во время обхода. После ее
смерти ее муж Божидар Иванович Еремич сел с дочерью Наточкой на пароход, чтобы вернуться на
родину, но пароход этот затонул. Вера [Пятницкая] пыталась найти их следы, но не нашла.
У П.Н. Пятницкого в Симбирске еще в 1906-м родилась дочь Лидия, больше детей вроде бы не было.

Я ничего еще не предпринимала в смысле занятий, так как жду, чтоб выяснился
вопрос с заработком. Но Соловейчик почему-то тянет. В субботу утром я ему послала
перевод, в понедельник они зашли с Гефтер ко мне в 10½ утра! Я спала и, значит,
впустила одну Гефтер. Она сказала, что [сделанный мною] перевод годится, но все же
придется многое в нем исправлять и видно незнание предмета (еврейской истории) *.
Я, посылая перевод, просила исправить что неверно, чтоб я знала, как в другой раз
переводить. Но он этого, конечно, до сих пор не сделал. Да, [Гефтер] сказала, что
нужно бы мне прочесть одну книгу по еврейской истории, чтоб ориентироваться. Я
сказала, что книгу прочту, но прошу одновременно с книгой прислать мне и перевод,
ибо мне нужен заработок. Гефтер ответила: «Он Вам сам завезет», но вот уже среда,
вечер, и перевода нет! <…> Получила твое, Зинино и Колино письмо. Ну, что же,
кажется Коля начинает привыкать к своей школе. Хоть, по письму судя, он пишет
менее грамотно, чем раньше, а его фраза о «презрении к женскому полу» показывает,
что товарищи его – довольно глупые мальчишки.
[7 октября 1913 г.], Петербург. Милая Зина. Поздравляю тебя с экзаменами и
надеюсь, что мое письмо придет вовремя. Как же Котик живет и привыкает к своей
школе? Берете ли Вы его на воскресение к себе? Сегодня, 7 октября, у меня довольно
грустный день. Я должна была итти на экзамен геологии, всю эту неделю, насколько
возможно, занималась, ночью – до двух-трех часов и утром вставала рано. Назначено
два дня на экзамен – 7-е и 8-е, прихожу одновременно с Иностранцевым. Ну и субъект.
По совету С.В. [Андропова] и проф. Каракаша я пошла в университет две недели
тому назад, чтобы переговорить с ним. Он меня не принял: «Говорить не о чем, есть
мои два тома, их надо знать!» Так служитель передал.**
<…> Вхожу в залу, оказывается, экзамен – письменный! Этого я уж никак не ожидала.
Я за это время прочла и прорезюмировала его два тома, больше тысячи страниц. Но
резюме вышли чрезвычайно краткие. При устном экзамене, который длится минут
десять-двадцать (и даже и того меньше, когда профессор видит, что знание есть),
это и не важно было. Но при письменном, когда можешь сидеть пять часов подряд и
писать, это невозможно. А тут еще «чистых» геологов отделили от других
естественников. Ну, и что бы получилось? Не могу же я, как геолог, написать
полстраницы о целой системе?! И, главное, документ остается. При устном экзамене
я свалила бы свою неудачу на мерзкий характер Иностранцева, а тут – документ.

*

Из писем С.Н. Мотовиловой непонятно, с какого языка на русский она переводила «еврейскую
историю», но переводы с английского, немецкого, французского и даже итальянского станут ее «хобби» на
всю жизнь! В то же время в своей книге «Основные проблемы библейской науки» (Спб., 1913) Макс
Соловейчик отмечал: «К сожалению, научная литература о Библии на наиболее распространенных
языках – древне-еврейском и русском крайне малочисленна. <…> Приходится в виду этого прибегнуть к
посредству немецкого языка, на котором имеется богатейшая научная литература о Библии и который
более других европейских языков доступен и распространен». Выходит, Софья Николаевна переводила с
немецкого?
**
Александр Александрович Иностранцев (1843-1919), профессор геологии Петербургского
университета. С 1878 по 1889 год он вел курсы геологии, минералогии и петрографии на Бестужевских
Высших женских курсах. Издал фундаментальный труд: Геология. СПб., 1905-1912. Т. 1-2. У него учился Ф.Ю.
Левинсон-Лессинг, который «поскользнулся» на Софье Мотовиловой, как на корке апельсина (см. выше).
Проф. Николай Иванович Каракаш (1862-1916) преподавал в университете и Горном институте общий
курс палеонтологии.

Одним словом, я поступила умно. Сказала, что приду завтра. Сегодня же еду к проф.
Шимкевичу, который требует будто бы каких-то добавочных экзаменов. На самом
деле, я убеждена, что с ним все уладилось, но теперь мечтаю, чтоб не уладилось. Лишь
бы не уладилось. Тогда я телеграфирую председателю комиссии, что ввиду несогласия
проф. Шимкевича засчитать мне полукурсовые экзамены я экзамена государственного
держать не могу. Лишь бы Шимкевич не согласился. Если он не согласится, то я
потребую обратно деньги за экзамен, а если согласится (чего я очень боюсь), денег мне
не вернуть. Ибо мой неприход равняется провалу.
8 октября 1913 г., Петербург. Милая Зина. Наконец, я собралась и написала Риккеру
относительно твоего перевода, вложила конверт с твоим адресом и 10 коп. маркой.
Но я все-таки думаю, что ответа от него ждать нечего. Сделала я это больше для
очистки совести.*
<…> Сегодня была на выставке картин «Мир Искусства», это новые художники –
Петров-Водкин, Серебрякова и т.д. Выставка маленькая, но мне чрезвычайно
понравилась. Все картины ярки, своеобразны и интересны. Особенно хороши
Кустодиев, Водкин и очень понравились мне две изящных картины Сорина **, которого я
раньше не видала. Вообще, я все-таки довольна, что в Петербурге. Если бы только
устроиться с заработком, для себя и С.В. [Андропова], и все было бы хорошо. С.В.
умудряется в день переводить печатный лист.
Устроилась ли ты в какой-нибудь больнице? Что теперь Коля? Как его здоровие и
занятия? Разве нельзя было так устроить, чтоб он в этом году начал уроки музыки. И
так уже досадно, что дотянули до одиннадцати лет. Регулярно ли Вы получаете
«Речь»? Ее теперь высылает С.В. Я получаю «Русские Ведомости», <…> из них узнала о
смерти Вс. Миллера, моего гимназического учителя. ***
10 октября 1913 г., Петербург. Милая Мама. Что это давно от тебя нет писем? Как
живете, как Коля себя чувствует? Взяла ли Зина работу себе какую-нибудь? <…>
Я, как после землетрясения земля не может придти в покой и долго еще колеблется,
не могу вполне ориентироваться и решить, как и что дальше строить, после
несбывшегося экзамена. Все планы были в связи с этим экзаменом.
<…> Не помню, писала ли я Зине, что получила письмо от Виктора Павловича
[Ногина]. Он в Верхоянске. Сослан был на четыре года, но по манифесту год ему
скинули, еще остается [сроку] до весны. Письмо очень короткое. Он всячески меня
разыскивал. Письмо это в марте было послано им в Киев заказным, из Киева вернулось
ему. И он мне вновь его послал на Высшие Женские Курсы, и оно ко мне пришло. У них
почта бывает раз в месяц. Подумай, как ему не повезло: когда его ссылали, он приехал в
Александровскую тюрьму (откуда шел этап) на шесть часов [позднее], после
последнего этапа в Сибирь и принужден был в этой тюрьме провести всю зиму.
Правда, странный год, вновь всплывают на горизонте всякие старые знакомые.

*

По-видимому, речь идет о контактах с еженедельником «Русский Врач», который издавала в
Петрограде фирма «К.Л. Риккер».
**
Савелий Абрамович (Завель Израилевич) Сорин (1878-1953), в 1907-м был выпущен из Императорской
Академии художеств со званием художника и правом пенсионерской поездки за границу.
***
Российский языковед и этнограф Всеволод Федорович Миллер (1848-1913), по окончании
Московского университета в 1870 г. был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию,
одновременно преподавал латинский язык в 4-й московской женской гимназии, где какое-то время училась
С.Н. Мотовилова (правда, позже: в конце 1880-х – начале 1890-х, когда В.Ф. Миллер стал уже ординарным
профессором).

11 октября 1913 г., Петербург. Милая Мама. Удивительно я не умею ввести свою
жизнь в колею и чтоб она, хоть не долго, но шла гладко. С месяц тому назад я
высчитывала с Соловейчиком, могу ли покрыть своим заработком свои расходы.
Высчитали, что мне нужно 80 р. в месяц, из них 30 р. за комнату покрывается уроками
у Лидии Михайловны, а другие 50 р. – двумя листами перевода, но так как я легко могу
перевести 3-4 листа, то я могла даже расплатиться с долгами. Но я отлично
сознавала, что все это неустойчиво.
Началось с того, что после пробного перевода Соловейчик десять дней ничего не
присылал. Потом обещал мне давать 4 листа в месяц. Когда получился английский
перевод, я написала Соловейчику, прося, указать, сколько за него спросить, и просила
его сказать, могу ли я рассчитывать на мой перевод [еврейской истории с немецкого]
как на нечто постоянное, могу ли поэтому рисковать потерять английский [перевод].
Он написал, что его перевод постоянный, а за английский, он думает, надо спросить 30
р.
<…> Но [мой предыдущий] разговор [c Лидией Михайловной об условиях оплаты
комнаты и уроков ее детям] все-таки кончился дикими криками, высчитыванием. Она
заявила, что уроков я больше могу не давать, а я заявила, что принуждена буду
бросить комнату. В эту минуту пришел околоточный и просит меня: «Надо
заплатить 30 р. за паспорт». Ведь надо же, все сразу! Я страшно взволнована:
«Платить не могу». Он говорит: «Так нельзя». Я отвечаю: «Я не могу». Спрашивает,
есть ли у меня капитал? Не получаю ли пенсию? – «Нет». Сколько плачу за комнату? –
«Не плачу, имею комнату за урок». – «Ну, так я напишу, что Вы несостоятельны», – и
ушел.
Я пришла к себе после всех этих истерических криков и историй (имей дело с
невоспитанными людьми) и, как это ни глупо, сама начала реветь. К счастью, пришел
С.В. [Андропов], и я могла ему изливаться. Решила, расплатиться с Лидией
Михайловной и искать [другую] комнату. Но так как денег не было, пришлось ехать к
Соловейчику с переводом и просить денег. Все мне выражали сочувствие за то, что я
лишаюсь такой комнаты. Но комнат сейчас много, и за 20 р. я бы другую нашла.
Соловейчику я уже должна 34 руб. (но перевода я ему сдала больше чем на 60 руб.).
Соловейчик держит себя весьма прилично, переводы он еще не поправил, денег за них не
получил, но предлагал мне взять у него 100 руб. Я попросила 66, чтоб было ровно 100 с
предыдущим [одалживанием]. Решили, что он завезет мне их завтра (меньше 100 р. у
него не было).
Но сегодня [очередное] объяснение с Лидией Михайловной. Поразительно она
истерична! Истерична, но как блюдет свою выгоду! После долгих объяснений она
говорит, что просит меня теперь давать детям урок три раза в неделю по два часа за
15 р. Хорошо, говорю, «на таких условиях я согласна остаться» (хоть, на самом деле,
она сама за такой же урок получает 40 р.). «Но, – говорю, – мои денежные дела тоже
плохи, и я буду обедать и завтракать не дома».
Надо тебе сказать, что она вечно повторяет, что столующиеся у нее жильцы ей не
выгодны, что с тех пор, как я обедаю, она тратит на еду ровно на 15 р. больше –
вранье. Вдруг тут она начинает кричать, что тогда ей невыгодно, она не может мне
15 р. платить, что я сама понимаю, что я так мало ем, она не может настолько
сократить, что дети не могут одни завтракать, начинает рыдать и кричать, что я
ужасно ее «мучаю», что я «черства», с ней делается истерика.

Я отлично знаю, чего она хочет. Завтрак отнимал полтора часа и обед – час. Это
время я проводила с детьми и говорила непрерывно по-французски. Значит, выходило,
что я даю уроки даром, гувернантствую почти весь день, она мне за это платит 15 р.,
а я ей плачу 50 руб.! И при этом она же мне говорит, что ей невыгодно. Надо было
видеть ее раздражение, когда я сказала (однажды вечером), что иду на лекцию о
футуристах. Она должна была выйти в этот день, детей не с кем оставить, и она
злобно говорит: «Ну, конечно, Вы не можете остаться с детьми, когда у Вас такое
важное дело!» Сегодня она кричала мне, что не может платить 15 р. за три раза в
неделю потому, что придется нанять еще особу, которая бывала бы с детьми. Ты
пойми, плачу 50 р. за обед, завтрак и ужин, а она дает 15, выходит, 35 р. я ей плачу, а за
это же я даю уроки, я гувернантствую. И я же черства!
Но я решила проучить ее. Отзвоню за 15 р. шесть часов в неделю и с колокольни
долой. Ищи себе другую гувернантку!
У Соловейчика меня тоже ожидало разочарование. Он (как еврей) путает
многократный и однократный вид. Я сказала: «До января Вы будете мне давать пять
листов» (т.е. ежемесячно, а он понял – всего). И, значит, отправил мне пять листов.
Но я поняла, он вообще неохотно дает. Переводы в России – синекура евреев. Это уже
Ольга Михайловна Максимович мне говорила: «Переводов у нас получить нельзя, они в
руках евреев». Понятно, что перевод еврейской истории уже совсем должен быть в их
руках. Уступая настойчивым просьбам Гефтер, он должен был обещать мне, но дает
мне очень неохотно, тянет, задерживает. А к тому, что я отдаю перевод С.В.,
отнесся очень неблагосклонно. А я-то уже пообещала три листа в месяц С.В.!
Прошлый перевод – всего лист целиком отдала С.В., а мне случайно осталось
четыре страницы. А теперь я не знаю, что делать. У меня до января всего пять
листов. Соловейчик просит меня переводить самой (ибо мой перевод де лучше), а я С.В.
обещала! Кстати, Зина неверно предсказала о моих переводах. Я перевожу уже и
теперь с большой легкостью, в словарь совсем не гляжу, за безусловной близостью к
тексту не гонюсь, и стиль у меня очень недурный.
<…> Вчера и Соловейчик сказал: «Вы, конечно, будете возражать и спорить, но Ваш
перевод гораздо лучше [(чем у С.В. Андропова)]». Но я не возражала. Конечно,
литературный (а не исторический, тяжеловесный) перевод был бы у меня лучше. Будь
у меня работа, получая за лист минимальную (по Соловейчику) плату 25 р., я бы легко
могла зарабатывать 300 р. в месяц. Перевожу я очень быстро. Но как эту работу
найти?! Но еще бы лучше не переводы, а литературный заработок. Я пишу ведь очень
охотно и гладко. А пока иду в «Новое Время» помещать объявление об уроках.
Общее мое положение такое: с комнатой я устроилась, т.е. остаюсь здесь. Гефтер
и Соловейчик заходили сегодня. Он принес мне 66 р., но я не взяла, может, это глупо.
Взяла всего 16 р. Значит, должна ему 50 р., но у него около трех листов моих переводов.
У Готской и Царкулана [??? – МК] я больше ничего не спрашиваю, раз ты не хочешь, но
тогда я возьму у тебя в декабре 59 р. (1 100 р. за год). Раньше не присылай, того гляди,
из них вычтут за паспорт 30 р. За не держанный экзамен я обратно должна получить
20 р. Значит, [приход составит] 79 р., у меня у самой сейчас 25 р., всего – 104 р. За урок
от Лидии Михайловны с 1 ноября по 1 января должна получить 32 р. Всего у меня
[будет] 136 р., и я думаю, мне этого до января должно хватить. Найду же я себе еще
заработок. Ну, кончаю, и иду обедать.
Извиняюсь за скучное письмо. Не зови меня, мама, в Париж, мне сейчас там делать
нечего, а в России мне может, все-таки, удастся стать на свои ноги, в смысле
заработка. <…>

19 октября 1913 г., Петербург. Милая Мама. Сейчас получила твое письмо и Зинино с
Вериными открытками. Ужасно грустно, что Коля себя опять плохо чувствует. Что
же все-таки о нем говорят его учителя? По-моему, главный недостаток в воспитании
Коли был, что его слишком рано стали отдавать в школы. Я все завидую, что Лидия
Михайловна [Щетковская] своих детей продержала дома до двенадцати лет.
<…> Ты спрашиваешь о моем здоровье, оно, как всегда, великолепно. Знаешь, это
только при приезде в Петербург я заболеваю. Я вспомнила, в первый приезд у меня
были нарывы, во второй – чирьи на спине, затем глаз заболевал, ухо текло, потом
обычно кашель и насморк, а затем я осваиваюсь. Я все еще не решила: как дальше, т.е.,
за что приниматься и что делать.
26 октября 1913 г., Петербург. Милая Мама.
<…> Соловейчик спрашивает, сколько я возьму переводить листов в месяц. Я говорю
– четыре. Он ответил, что никогда я столько не переведу (четыре листа – это 100 р.).
Кстати о переводах, ты говорила, что Зина слишком много запросила у американца.
Соловейчик должен представлять издателю десять листов в месяц, за что получает
450 р., т.е. по 45 р. за лист. Но он сам не переводит, а дает переводить по 25 р. за
лист. За редакторство оставляет себе 20 р. за лист. Допустим, что переводчики
хорошие, значит, 20 р. он получает за редактирование и имя. Но переводчики плохие, и
вот за лист формата, как эта бумага, платят плохому переводчику 25 р. или 66 р. 50
к. за [машинописную] страницу (4,15 франка). А ведь этот формат вдвое меньше
Зининого [пробного перевода с французского медицинского текста].
Соловейчик же за маленькую страницу, переводи он сам, получал бы 8 фр., выходит,
страница Зининого формата стоит 16 франков.
<…> Ты мне прислала свои счета, с января по октябрь [тобою потрачено] 2720 р.
Напиши мне, сколько было истрачено с октября 1913 г. по январь. Т.е. за круглый год я
хотела бы знать сколько. По-моему, выходит около 3½ тыс. А это, конечно, очень
немного. Знаешь, я высчитывала, какой процент того, что я проживаю, я
зарабатываю, все записывала. Даже «натуру» перевела на деньги, и вышло, за
последние десять лет, 3,5% от того, что проживаю! То есть приблизительно одну
тридцатую!
<…> Милая Мама, сейчас получила твое письмо. Ну, что Коля и что с ним? Взяли ли
Вы его домой? Все ли идет благополучно?
28 октября 1913 г. [(писалось несколько дней)], Петербург. <…> Милая Мама. Как же
у Вас все идет? Поправился ли Коля? Хорошо ли они играют с Витей? Хорошо ли Витя
теперь говорит и на каком языке?
<…> Милая мама, по поводу твоих счетов. Я уже писала, если у тебя есть старая
книжка [приходов-расходов], сосчитай, сколько израсходовано с октября 1912 по
октябрь 1913, т.е. за первый год Вашей жизни за границей. По-моему, меньше 3 500 р.
Если же сосчитать с января по октябрь [1913 г.], то до сих пор у Вас израсходовано, по
твоим расчетам, 3 137 р. Постарайся в ноябре и декабре израсходовать 463 р.
Тогда весь год даст 3 600 р. или по 600 р. в месяц. По-моему, эта сумма для тебя с
Зиной есть тот minimum, на который Вы можете жить, иначе говоря, идеал, к
которому должно стремиться, как для меня мои 600 р. [твоей помощи в год].
Теперь относительно твоих вечных сомнений и боязни, что Ульяновы могут
считать, что Вере мало дают, я очень прошу – записывай все аккуратно.
Насколько я помню, в год Вериного замужества (1911-й) ей было дано (с мебелью)
1 600 р., в 1912 году – 1 228 р. В 1913 году выйдет 1 500 р.<…>. В 1914 году придется уже
дать, вероятно, 2 000 р.

<…>. Одним словом в среднем выйдет 1500 р. в год, что равно 5-процентному доходу
с 30 000 р. [капитала] и трети твоего дохода. Мне кажется, большего и требовать
нельзя, только записывай аккуратно.
В этом году твои расходы, значит, такие:
на тебя с Зиной
3 600
на Веру [с мужем] 1 500
на меня
1 100
всего
6 200 р.
Меня ужасно удручает, что в этом году я взяла так много денег. Не бери я, и тебе
бы хватило твоего дохода. А теперь приходится брать из капитала, как раз сумму,
которую я взяла.
<…> Милая Мама. Пишу тебе, вернувшись с лекции Бурлюка, помнишь, о нем
Аверченко писал в рассказе о выставке?* Он – футурист.
*

По-видимому, речь идет о фельетоне «История одной картины (Из выставочных встреч)» Аркадия
Аверченко, опубликованном в 1911 г. (подтверждение того, что именно Д.Д. Бурлюк или Н.Д. Бурлюк стал
прототипом сего рассказа, требует дополнительного исследования):
<…> Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, – и
тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не
возбуждала во мне весёлого настроения… Через всё полотно шла жёлтая полоса, по одну сторону
которой были наставлены маленькие закорючки чёрного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета,
приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным
астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом – голубого цвета.
<…> Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и
таким широким галстуком, что я должен был всё время вежливо от него сторониться. Молодой
господин заглядывал мне в лицо, подёргивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по
поводу всего его окружающего.
– Чёрт возьми! – проворчал я, наконец потеряв терпение. – Хотелось бы мне знать автора этой
картины… Я б ему…
Молодой господин радостно закивал головой.
– Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от неё не можете. Другие
ругались, а вы… Позвольте мне пожать вам руку.
– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.
– Я? Автор этой картины! Какова штучка?!
– Да-а… Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?
– Это? Господи боже мой… «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый».
Самая простейшая соната.
Я ещё раз внимательно осмотрел картину.
– Соната?
– Соната.
– Вы говорите, восемнадцатый? – мрачно переспросил я.
– Да-с, восемнадцатый.
– Не перепутали ли вы? Не есть ли это Пятая соната Бетховена, опус двадцать четвёртый?
Он побледнел.
– Н-нет… Насколько я помню, это именно Четырнадцатая соната.
Я недоверчиво посмотрел на его зелёное лицо.
– Объясните мне… Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса
на два выше?.. Или дёрнуть даже Шестую сонату… А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться?
Как вы думаете?
Он заволновался.
– Так нельзя… Вы вводите в настроение математическое начало… Это продукт моего личного
переживания! Подходите к этому, как к Четырнадцатой сонате.
Я грустно улыбнулся.
– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение… О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты
я не увижу.
– Почему?!!

Давид Бурлюк
Лекция была плоска и глупа. Я мечтала о диспутах, скандалах и очень обрадовалась,
увидав одного правого карикатуриста-скандалиста. Но, увы, полиция диспута не
допустила. Зато завтра будут диспуты. О футуристах же читает Чуковский. Если
достану билеты, пойду.

Окончание примечания
– Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка
был преленивым субъектом.
– Что вы ко мне пристаёте?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и всё!
На высоких нотах… Я и переживал.
– Старик как будто задался целью строить вам козни… Виолончельных-то сонат всего шесть им и
состряпано.
Мой собеседник, удручённый, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.
– Не надо портить статуи,— попросил я.
Он вздохнул. У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.
– Вы знаете… Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово
исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду
помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?
Он сморщил зелёное лицо в гримасу, но обещал. <…>

Фото 1912 г., слева направо:
А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк, Б. Лившиц

Корней Чуковский

<…> Боже, что сегодня было. Все утро Лидия Михайловна [Щетковская] рыдала и
пила валерьянку, а за обедом – крики, крики, разве только как у бабушки Валерии
Францевны. Знаешь, устаешь.
<…> Сергей Васильевич сегодня заходил ко мне, но не надолго, ибо уже в 7 с чем-то
ушел в Мариинский театр. А я два дня подряд наслаждаюсь футуристами. В
воскресение была на Бурлюке, а в понедельник – на Чуковском в Медицинском
Институте. Чуковский очень похож на [швейцарского анархиста] Винча, на вид –
бурсак без рукавчиков, в плохо сшитом сюртуке, все время ерзает на стуле или
запускает руки в волосы – длинные и жирные. Но очень талантлив и умен.
Демонстрировались и футуристы, все они себя мнят гениями. Маяковский –
громадный детина в оранжевой блузе без пояса, с черным галстухом и голосом,
который гудит как колокол, голос чудный, и декламирует он великолепно, даже их
чепуху*.

*

“И я, и Зина не любим Маяковского. Я его слышала несколько раз, когда он сам читал, это было
чудесно, голос у него звучал, как колокол. Последний раз я его видела в Политехническом музее [в Москве].
Выбирали короля поэтов. Все подавали записки, я – тоже. Выбрали Игоря Северянина, он чудесно пел свои
«поэзи». Король поэтов должен был прочесть после избрания свое стихотворение. Но тут начал
скандалить Маяковский. Он кричал: «Король поэтов – это я! Выборы неправильны». Вскочил на стол, на
голове была каскетка (кепка), на шее – шарф, или какая-то тряпка. Кричал, скандалил, потушил
электричество. А за год или два перед этим я его видела на Невском, в цилиндре (в России так редко
носили цилиндр!), элегантно одетого, в черном костюме”. (из письма сестре Вере в январе 1959-го)
Что касается петербургских выступлений, то их была целая серия (как и московских), а С.Н.
Мотовилова попала, скорее всего, на следующие: «лекция Бурлюка» в воскресенье 3 ноября (по ст. стилю) в
Тенишевском училище – «Пушкин и Хлебников»; лекция Чуковского» в понедельник 4 ноября (по ст. стилю)
в Женском мединституте – «Искусство грядущего дня (русские поэты-футуристы)». Правда, осталось
непонятным, на каком мероприятии «демонстрировались футуристы». Публикация газеты «День» за 4
ноября уточняет: «На эстраде, позади лектора, оказался человек в желтой кофте. Через пять минут все
знали, что это – поэт Маяковский». Последний выступал и на «лекции Чуковского» 5 ноября в
Психоневрологическом институте: “Первым говорит футурист в желтой кофте Маяковский,
поставивший К. Чуковскому вопрос «ребром»: «Да понимаете ли вы, г. Чуковский, что такое поэзия, что
такое искусство и демократия?.. Только та поэзия демократична, которая разрушает старую
психологию плоских лиц и душ. Вашу старую парфюмерную любовь мы разбили!.. – восклицает г.
Маяковский и заканчивает так: «Чуковский не может понять поэзии футуризма, ибо не знает ее основ.
Поэты — мы»” («День», 8 ноября).
Так что С.Н. Мотовилова вполне заслуженно «два дня подряд наслаждалась футуристами», а, может
быть, и три: «2 ноября. В Женском мединституте (Петербург) вечер кассы взаимопомощи, где выступали
Северянин, Н. Бурлюк, Хлебников, Гнедов».
Софья Мотовилова могла в принципе побывать и на таком представлении, у себя на курсах:
Один вечер доставил беспокойство хозяйственным органам наших курсов. Тогда много говорили и
спорили о футуристах, мы нередко обращались к нашим профессорам, спрашивали их мнение об
отдельных писателях. Проф. С.А. Венгеров поднимал палец вверх и многозначительно говорил: «Но в них
что-то есть…». Наконец, объявлен вечер футуристов. Актовый зал переполнен, заперты входные двери,
но желающих так много, что они напирают на двери; двери распахиваются, и новая группа вливается в
зал. Выступали Рюрик Ивнев, Бурлюк, Хлебников, Игорь Северянин и вместе с ним Владимир Маяковский.
Больше всего запомнились Северянин и Маяковский. Первый вызвал скорее улыбку и легкую насмешку,
когда, подойдя к рампе длинный, в длинном сюртуке, с длинным большим лицом, читал, нет – протяжно
выпевал свои стихи. Но должно сказать, что многим нравились напевно звучащие фокусы поэзии.
Маяковский был в желто-черной в полоску блузе с красным цветком на груди. – Из воспоминаний
выпускницы историко-филологического факультета В.Н. Диаконенко / Сеченов И.М., Вревская И.П.
Санкт-Петербургские высшие женские курсы (Бестужевские). 1878-1918. Сб. статей. Л.: Изд. Ленингр. унта, 1965
Как отмечено на сайте hlebnikov.ru, футуристы выступали на Бестужевских курсах 24 ноября 1913 года.
Хотя, как пишет С.Н. Мотовилова (см. ниже), в этот день она пошла на скучную лекцию Э. Верхарна.

Владимир Маяковский
Оба Бурлюка [(Давид и его младший брат Николай)] на вид приличные, т.е. одеты
как нормальные люди, но всех превзошел Крученых, который пишет о свиньях, грязи и
т.п. – вдруг появляется субъект, с несколько женоподобным лицом, волосами по шею, и
на шее подвязана желтая шелковая подушка, как на диваны кладут, расшитая
узорчатыми лоскутками. Ну, конечно, вся публика и я – хохотать. Он истерически
выкрикивает, что он гений, что подушка – эмблема святости, того, что он скажет…
Но затем с ним сделалась истерика, и его увели под руки. Через полчаса он уже из
публики кричал, что все его не понимающие – дураки. Публика тоже бесноватая.
Футуристам сочувствуют, но меня злило ужасно, что заняли всю эстраду и, как я ни
кричала, не уходили. Председатель никуда не годился. Просто дикие. А там, где у нас
нет полиции, нет порядка.
25 ноября 1913 г., Петербург. Милая Мама. Получила твое письмо от 3 декабря
[нового стиля]. Верно ли это, что Ваша горничная остается у Вас до 30 декабря? Я не
понимаю, почему же она так заранее объявила об этом Вам? У меня все то же или
хуже еще, чем все то же. Садовод [Гинценберг из Курска] денег [за перевод с
английского двух листов] не присылает, Соловейчик переводов не присылает.
Меня это так возмущает, что я сказать не могу. 4 или 5 ноября он был у меня,
когда я спрашивала его насчет садовода, я спросила: «Могу ли я рассчитывать на Ваши
переводы, как на нечто определенное». «Да, безусловно. Как Вы можете об этом
спрашивать?» Обещал тогда пять листов в месяц. Значит, десять – до января.

Михаил Ларионов. Портрет Алексея Крученых, 1912 г.

Эмиль Верхарн

Прошло пять дней. Я отвезла ему готовый перевод, и, оказалось, он уже не десять
листов обещает, а пять, это, мол, вышло недоразумение. Я тогда же спросила: «Но
эти пять наверное я получу?» «Да, пять-шесть листов я могу обещать. Никак не
меньше пяти». 11 ноября он завез мне деньги. Предлагал мне взять у него 100 р., я
отказалась и взяла 16 р. С тех пор, т.е. с 11-го по 25-е он мне прислал [всего] шесть
стр.!
<…> Вчера я была на лекции Верхорна * – безумно скучно. Мне было так противно
встретиться там с Соловейчиком, что я пришла к самому началу и ушла сейчас же, как
он кончил. Соловейчика там не было, и рядом с нами пустовало место, должно быть,
взял билет и не пришел.
<…> Напрасно ты говоришь, что у меня здесь есть люди, а в Женеве де было одиноко.
Какие же тут люди? Гефтер, кроме минутных заходов, была у меня один раз, знакомые
же, как Ольга Михайловна [Максимович] или Большева, скорее «минус» чем «плюс», у
нас ведь ничего нет общего. ** Со Свешниковой я тоже особенно знакомства не
поддерживаю, и, по правде сказать, мне с ней скучно. Она заходила тут как-то ко мне,
два вечера подряд, и сидела до двух часов ночи.
<…> Как мне противны, мама, твои фразы: «tu ne l’as pas vole» [(«ты – не подарок!»)]
или «сама роешь ему яму». Можно подумать, что стремлением всей моей жизни было
заполучить себе мужа, хоть какого, лишь бы иметь. Но, по-твоему, я за это плохо
берусь, и вот «наказана» за свое неумение. Прости, но мне это кажется просто
пошлым.
Я знаю С.В. [Андропова] четырнадцать лет, и ни одной секунды, ни одного мгновения
я не считала, что могу выйти за него замуж. Он мне никогда не нравился, и я его
никогда не любила. За четырнадцать лет он ни разу не мог слышать чего-нибудь
подобного. Наоборот, я говорила ему «если бы я сошлась с Вами, я бы себя убила».
По крайней мере, десять последних лет я непрерывно повторяю ему, что хотела бы,
чтобы он женился на ком-нибудь. Я никогда не лгу. Если бы я только захотела, чтоб он
женился на мне, за все эти четырнадцать лет, в любой момент, то он, конечно,
женился бы. Но у тебя есть какие-то трафаретные шаблоны, которые ты
применяешь ко мне. По этим шаблонам выходит, что все, что я говорю четырнадцать
лет подряд, есть ложь. И когда я говорю: «С.В. нравится Свешникова, я хотела бы,
чтоб он на ней женился», то ты отвечаешь пошлыми, другого слова я не нахожу,
выражениями: «tu ne l’as pas vole» или «сама роешь ему яму». Причем тут яма? Мне
очень жаль, что мои прежние хорошие отношения с Гефтер порвались, почто же я изза этого должна была желать ей, чтоб она всю жизнь была старой девой?
Наоборот, я всякий раз, как вижу ее сияющей счастием с Соловейчиком, радуюсь за
нее. Почему же я не могу и С.В., к которому я хорошо отношусь, желать женитьбы?
Почему [можно] в людях, и в особенности во мне, предполагать, с твоей точки зрения,
узко эгоистические желания? Но, главное, почему [допустимо] думать, что я лгу? Я,
кажется, наоборот всегда очень резко говорю правду, и уж, конечно, лучше кого-нибудь
другого умею видеть внутри себя.

*

Эмиль Верхарн, вариант – Верхорн (1855-1916), бельгийский поэт, фламандец, писавший пофранцузски. Приехал в Петербург 22 ноября 1913 г.
**
Ольга Михайловна Максимович, по-видимому, служила учительницей и могла быть полезна С.Н.
Мотовиловой для приискания места. Из справочника «Весь Петербург на 1901 г.»:
Максимович Ольга Михайловна, дочь генерал-лейтенанта, Ямская, 27, Мариинская женская гимназия,
СПб. Коммерческое училище.
Г-жа Большева как будто бы тоже была учительницей в Петербурге.

<…> Была ли ты у своих знакомых? Какая среда у Балаховской? Я тебе послала
вырезку со статьей Белоруссова [в «Русских Ведомостях»] о Вашем салоне*. Прочла ли
ты ее? Адрес Марии Тимофеевны Дончевой: Rue du Château, 13. Она рассказывала Ольге
Михайловне [Максимович], что в Париже им жить очень интересно, и у них большое
общество. Может, ты бы с ней возобновила знакомство? Кстати, я говорю: у меня
тут ни души, что совершенно верно, а вчера мне Лидия Михайловна [Щетковская] в
минорном тоне говорила, что ее все друзья ее покинули, а у меня, мол, столько
действительно близких друзей! Хороши «друзья» a la Гефтер.
[без даты, судя по содержанию – ноябрь 1913 г.], Петербург. Милая Зина. Хочу
поделиться своими историями. Я думала, что им пришел уже конец. С того дня, как у
нас произошло «объяснение» с Лидией Михайловной, я перестала и обедать, и
завтракать [у нее] и думала, что уже ввиду того, что мы не видимся, никаких трений
возникнуть не может. Но, увы, ошиблась. Я с того знаменательного дня даю [ее
приемным детям] свои шесть часов уроков и кроме этих шести часов по-французски не
разговариваю.
<…> Сегодня, в то время как у меня был полотер, я вышла в столовую пить кофе, мы
с [ее приемным сыном] Володей смеемся и весело разговариваем. Входит Лидия
Михайловна и говорит: «Раз тебе Софья Николаевна велела не говорить по-русски,
зачем же ты с ней говоришь не по-французски?» Я на это спокойно отвечаю:
«Вероятно, потому, что я с ним говорю по-русски». «Но зачем же Вы с ним говорите
по-русски?» «Потому, что я решила вообще теперь с детьми, кроме уроков, говорить
по-русски». «В таком случае я запрещаю тебе, Володя, разговаривать с Софьей
Николаевной». Выгнала его из комнаты и пошла история – крики, крики.
<…> Ужас. Но, главное, наглость ее: «Теперь, когда я знаю Вас и Вашу маму, я
понимаю, отчего Вы не можете жить вместе с ней. У Вас такие разные характеры».
Какова наглость? Ну, я говорю, что у меня с мамой прекрасные отношения. «И, вообще,
Вы напрасно маму сравниваете с собой, мама – верх альтруизма, очень деликатна со
всеми, а Вы – страшная эгоистка. Покуда я хорошо относилась к Вам, я могла
отдавать Вам лишнее время и т.д. Но мне эгоистки отвратительны, и при дурных
отношениях я ни своих знаний, ни своего времени давать не буду. Я за все плачу точно и
считаю, что и мой труд или знание или время должны быть мне оплачены». Лишнего
говорилось и с ее стороны, и с моей. Вроде того, как когда у тебя начинались крики с
Александрой Яковлевной [Эрн].
<…> А твой спор с мамой показался мне диким. Что С.В. в эти пять лет женится, я
не сомневаюсь, но что [для] меня это geht nicht an [(невозможно)], вполне уверена.
Женится он потому, что тяготит отсутствие уюта: крошечная душная комната,
чужие люди вокруг, еда в ресторане. Я ела за 30-35 коп. обед – гадость такая, что я
почти все оставляла, он же ест в ресторане за 19 коп. и говорит, что такая
мерзость, что его тошнит, но он все же ест.

*

Корреспондент «Русских ведомостей» в Париже, писавший под псевдонимом Белоруссов, регулярно
печатал на страницах газеты политические материалы и изредка некие эссе или фельетоны: так, 9 ноября
1913 г. была опубликована его заметка «Парижские театры» (о спектаклях и театральной публике
численностью до 50 тыс. человек!, на потребу непритязательным вкусам которой и приходилось ставить
оные спектакли); а 1 сентября того же года – «La Bourboule», о французских лечебных курортах «большой
силы»; 25 декабря (в рождественском номере «Р.В.») будет напечатан большой материал «Рождественский
нумер французских журналов». Однако просмотр номеров «Русских ведомостей» с мая по декабрь 1913 г.
не выявил публикации о некоем будуарном салоне, в котором бы участвовала А.А. Мотовилова. Скорее
всего, это была заметка о парижском художественном Салоне, на Марсовом поле или же на Елисейских
полях.

Но я уж конечно не гожусь в «удобные жены», не буду сама возиться с кухней, как
Свешникова или наша Вера, и С.В. не думает на мне жениться. Мы с ним все дальше
отходим друг от друга, он у меня бывает два-три раза в неделю, приходит после 7-ми
вечера и остается до 11-ти ночи. Сперва он заходил рассказывать о своих экзаменах,
надо же ему кому-нибудь рассказывать. Теперь приходит для переводов, мы вместе их
поправляли. Я же к нему захожу три-четыре раза в месяц, и обычно на несколько минут
– сообщить что-нибудь о переводе и т.д. Как только у него будет определенный
заработок и жизнь наладится, так и эти отношения порвутся. Так что пари ты свое,
несомненно, проиграешь.
Вообще, я не люблю этих отхождений, но люди отходят. Гефтер, например,
ежедневно два раза проходит мимо моего дома и никогда даже не заходит. За три
месяца, которые мы с ней встречались, она была у меня один-единственный раз.
Недавно она меня встретила на улице и как-то испугалась этого.
Соловейчик ужасен, ты подумай: двадцать дней я без перевода! Он мне прислал семь
страниц, и я перевела их в три-четыре часа, одновременно варя варение, это 10 руб.
Имей я постоянный перевод, я бы легко могла зарабатывать 200-300 р. в месяц.
<…> Вообще досадно: сам Соловейчик говорит, что я перевожу лучше других его
переводчиков, с детьми [Лидии Михайловны Щетковской] я, конечно, занимаюсь лучше
обычной какой-нибудь француженки, и все-таки мне и не платят и не дают работы!
Казалось бы, раз я перевожу и быстро, и недурно, Соловейчику выгодно мне давать
работу, а он не дает! <…> Вообще, у нас чего-то не хватает для умения доставать
заработок! Я рассчитала, что за последние десять лет моей жизни я зарабатываю в
год 35 руб. А С.В. мне недавно говорил, что 10 руб., которые он получил сейчас за урок –
его первый заработок за полтора года!
<…> Сейчас получила Коточкины [французские] тетради и была очень рада им. Но
почему учительница не поправляет ошибок? <…>Но что меня приятно поразило – это
чистота и почерк. Особенно в последней тетради. Очаровательный почерк, ясный,
красивый, отчетливый. Вообще, если Коля хочет, то он прелестно пишет. <…> Но
отчего ты не пишешь, устроились ли Вы с уроками естествоведения и думаете ли
начать музыку? Меня ужасно огорчает, что музыку он все еще не начал. Когда же?
<…> Коля ведь охотно играл [на пианино] и подбирал [музыку], когда был С.В. в Киеве.
Относительно Колиного «раскачивания» и я говорила: он двадцать минут кривлялся,
ломался, пока не начинал как следует работать, поэтому коротких уроков с ним быть
не может. Пришли его русские тетради и арифметику. <…> Ужасно интересно, каким
станет Коля потом, пройдет ли с годами его нервность, и чем он станет. На меня
повеяло от его тетрадей каким-то особым, ему присущим очарованием. Потому что в
Коле есть какая-то особая прелесть.
2 декабря 1913 г., Петербург. Милая Зина. Очень рада, что у Коли в школе все идет
благополучно. Но какого возраста мальчики в его классе и есть ли и девочки? Отчего
Вы не начинаете музыки, разве это там нельзя устроить?
<…> Я на этой неделе была [с С.В. Андроповым] на двух концертах: Бузони* и
Рахманинова. На Рахманиновском концерте в первый раз играли его симфонию на слова
Бальмонта «Колокола»**. Участвовал весь оркестр и хор Мариинской оперы. Должно
быть, было хорошо, но я ведь музыки не понимаю.

*

Ферруччо Бузони (1866-1924), итальянский пианист и композитор.
Симфоническая поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра, на слова Эдгара По в переводе
Константина Бальмонта (1913).
**

Ферруччо Бузони

Сергей Рахманинов с дочерью Ириной, 1913 г.

На Бузони встретила сателлита Готской, на этот раз он в общем мне меньше
понравился, был в штатском, что ему хуже идет, как-то отпустил себе усы, подстриг
волосы и, увы, стал похож на [Н.А.] Ульянова.
9 декабря 1913 г., Петербург. Милая Мама. Послала тебе посылку и газеты. <…>
Дети [Лидии Михайловны Щетковской] на меня напали: «Ну, как это Вы Вашей Зине
мятных пряников не пошлете, а Вика, я уже вижу, как он эти конфеты сосет». И я
решила часть газет послать все-таки отдельно. Понравилась ли Вике [игрушечная]
собака? Нам она всем очень понравилась, кроме Свешниковой, которая находила, что
она корчится в предсмертных муках.
<…> Я невольно вспоминаю: Вика жил в пансионе и ничего [чужого] не брал, даже на
Рождество не прикасался к Колиным игрушкам, а играл только в свои. Ну, и на самом
деле, девочка [Свешниковой] великолепно слушается, говоришь: «нельзя», и она не
трогает [чужие вещи]. Вика был умнее, Коля еще умнее, но зато эта девочка
покладистая. <…> Не можешь ли ты как-нибудь, на фасон, прислать Викино платье,
купленное в Берлине, оно ведь ему мало, а я бы с него взяла фасон, т.е. дала бы Марье
Тимофеевне [Фон-Берг], хоть бы одно платье было [у девочки Свешниковой]
человеческое, а не купчишки толстой.
Ну, у меня ничего нового нет, я еще не кончила свой перевод. Соловейчик до такой
степени невежлив, что хотя я ему отослала 50 р. и книги [по минералогии], ни звука не
ответил. Курский садовод, которому я послала второе письмо, тоже ни звука не
ответил, и на мои объявления об уроках тоже никто не откликнулся! Что садовод
зажулит перевод, я не сомневаюсь, но теперь (увы) начинаю думать, что и Соловейчик,
пожалуй, не заплатит. За два месяца я ни копейки от него не получила.
Спроси лучше [А.В.] Луначарского, нельзя ли записаться [вам] через почтамт на
«Русское Слово».* Если нельзя, то я запишусь отсюда, а если можно, то выгоднее
записаться Вам. Только ответь поскорее. Завтра я опять иду сторожить
Свешниковскую девочку, покуда она поедет за покупками.
17 декабря 1913 г., Петербург. Милая Мама. Получила сегодня Колину открытку.
Хорошо ли провели Вы праздники? Получили ли мою посылку и газеты? <…>
26 января 1914 г.[, в Швейцарию.] Милая Мама. От тебя уже десять дней нет писем.
Все ли у Вас благополучно? Как твое здоровие и Колино? Я тебе на днях послала письмо,
с вложенным в него письмом от Виктора Павловича [Ногина]. Получила ли? Целую тебя
и жду от тебя с нетерпением писем.
[6 февраля без указания года], Петербург. Милая Мама. Зина вчера переслала мне
твое письмо. Как ты себя теперь чувствуешь? Я так радовалась твоим бодрым
письмам из Парижа, казалось, что все у Вас хорошо идет. И вдруг оказалось, что и Коля
болен, и у тебя опять нерадостное состояние, т.е. мрачное.
Не думаешь ли ты, что тебе, главное, нужно было бы хорошенько отдохнуть, а,
судя по твоему письму к Зине, ты опять все ходишь по портнихам, магазинам,
знакомым и т.д. У тебя в этом отношении характер немного вроде Зининого, и вполне
отдохнуть ни ты, ни Зина никогда не можете. А тебе бы нужно хоть недельку
провести, никуда не двигаясь, чтоб вполне отоспаться и отдохнуть. Сделали ли тебе
новые зубы, надеюсь, ты заказала не гуттаперчевые, а золотые? Получается нечто
нелепое, мы все проживаем так много [денег], а ты будешь отказывать себе во всем
необходимом.

*

Ежедневная газета буржуазно-либерального направления. Выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября
(9 декабря) 1917 г. Издатель ‒ И.Д. Сытин (с 1897-го).

<…> Сегодня Свешникова была у меня, и С.В. [Андропов] сейчас же ушел, по-моему,
прямо-таки неловко, тем более что и он отлично знает, что она приходит для него. Я
сегодня была утомлена и легла в 9 час. Встаю в 9 [утра], с курсов вернулась в 7-м часу
вечера, урок с девочкой (вечерние занятия, к счастью, уничтожились). Вдруг в половину
десятого звонок С.В., пришлось встать и одеться. Он принес мне коробку шоколадных
конфет от Крафта, так завтра мое рождение(!).
<…> Я как всегда, работаю отвратительно, ничего не понимаю, не соображаю.
Теперь-то я вижу, что все – вздор и чепуха, но когда мне нужно итти в уровень с
восемнадцатью людьми[-сокурсниками], я теряюсь, и для меня главное тут – чьенибудь благожелательное отношение. Есть один милый человек, который мне
помогает, а если не помогает, то просто любезно скажет: «Ну, как Софья
Николаевна?» и как-то уютнее станет. Но С.В. меня игнорирует, бывает так: я вхожу,
он даже не здоровается. Объяснять он страшно любит – другим, а не мне. Особенно
любит объяснять агрономам по их специальности, тогда он по сто раз мне
повторяет: вот де он математик, и не смешно ли, что ему приходится объяснять их
же науки! Это правда, что он даже в приборах разбирается лучше заведующих
метеостанциями, но ему нет лучше удовольствия, когда какой-нибудь директор
(редко) спросит у него объяснений. Вокруг С.В. образовалась теперь группа олухов,
которых он обучает.
<…> С.В. первое время блаженствовал, но я испортила его удовольствие. Он как-то
стал говорить, что некоторые из наших слушателей стали к нему злобно относиться
и даже один не здоровается. Дело в том, что С.В. раздражает опытных людей,
которые сами хотели бы быть «первыми учениками». Я тогда С.В. рассказала, какое
неприятное впечатление он и на меня производит своей старательностью и рвением.
Он оскорбился страшно, стал говорить, что я отравляю ему все, что у него больше
не может быть прежнего радостного отношения к курсам, занятиям, что я отравила
ему всю жизнь, и, стоило бы ему захотеть, он бы и мне мог все отравить (!) Что как
только он узнал, что я поступаю на курсы, у него внутри что-то оборвалось (значит,
он предлагал мне поступить на курсы, надеясь, что меня не примут!), ибо он был
уверен, что я волью яд в его работу! Но я все-таки рада, что ему это сказала. Он,
очевидно, сделал усилие над собой, так как внешне [теперь] не так проявляет свою
старательность и желание «зарекомендовать себя», и все-таки это достойнее. Но он
был страшно обижен на меня, и я думала, что мы раззнакомимся. Впрочем, дня через
два он овладел собой, и [опять] все по-старому.
[7 февраля, без указания года], Петербург. Милая Мама. Вчера получила твое письмо
и открытку от Зины.
Днем заходила Гефтер, принесла мне великолепные розы, на длинных стеблях. Но,
знаешь, бывает так, что цветы уютные, а бывает, что они чопорные, холодные, и
эти розы – такие прямые и достойные, красные, дорогие розы, но какие-то совсем
чужие. Такой же «чужой» была и коробка шоколада от Крафта, которую принес мне
С.В. [Андропов]. Это С.В. Свешникова внушила, что шоколад хороший только у Крафта.
Ни розы, ни шоколад не доставили мне удовольствия, а как-то особенно
подчеркнули, что у меня здесь совсем нет близких людей. И невольно подумала, что
прежде, когда Гефтер на именинах подарила мне фартучек в 37 пфеннигов, который
мне нравился, а С.В. просто ничего не дарил, они для меня были гораздо более близкие,
свои люди, чем теперь. Гефтер потом зашла сама, просидела довольно долго. Я
рассказывала о наших курсах, потому что если бы я не рассказывала, было бы
молчание. Но я ненавижу, когда люди приходят ко мне или дарят подарки par acquit de
consience [(для очистки совести)].

<…> Вчера я разговаривала с заведующим метеорологической станцией в Ростове.
Он говорит, что жалование практикантам у них 50 р. и 13 р. – квартирных. Я его
спрашиваю: «Почему же Вы [сами] получали 75 р.?» Он отвечает, что работающим
круглый год платят 75 р., а если летом только, то 50 р. Я, конечно, этим весьма
интересовалась для С.В., но он уже мне давно говорил, что у него [(заведующего в
Ростове)] места есть для двоих.
<…> А вчера, во время занятий по фитопатологии этот господин (заведующий)
подошел ко мне и очень любезно говорил, что он рассчитывает на меня, что я поеду к
нему в Ростов. Я польщена, хоть не поеду. <…> Как видишь, мое ужение рыбы могло бы
мне уже с 1 апреля дать 50 р. в месяц. <…> Мне предлагают еще место на лето.
Собирать камни, т.е. бродить по горам и брать образцы горных пород, в Крыму на
всем готовом за 35 р. Это какой-то помещик приглашает к себе трех геологов. Но я и
это не возьму и не знаю, как дальше.
Сейчас я ничего не успеваю делать, перевод Бондарцеву еще не кончен, хоть я его
должна была кончить к 6 января! Он предлагает мне еще и еще переводы и résumés
[(рефераты переведенного текста)], но не знаю [стоит ли] взяться: плата грошевая.
Я меньше рубля за страницу не буду брать. * Теперь я прослушала курс и работаю
практически по фитопатологии, так что «специалистка». <…> Меня сегодня один
субъект уверял, что курсы ничего не дадут, никто мест не получит и тому подобное.
Не знаю, я ничего особенного от них не жду, но отчего не познакомиться с новой
наукой [(с метеорологией, или синоптикой)] и ее методами исследования! Жаль, что
слушатели ниже всякой критики.**
Вставила ли ты себе зубы? Поправился ли Коля? Когда Вы вернетесь в Париж? Зина
пишет, что у них чудесная погода. <…> Что же Вы думаете делать летом? Вернетесь
ли в Россию? И где думаете лето проводить?
У нас сделают так, сперва постараются всех нас пристроить к «директорам»
нашим на курсах и только для оставшихся не пристроенными пошлют запросы в
различные метеорологические станции, куда и сколько практикантов могут взять.
<…> Но я не представляю, какую летнюю работу я могла бы взять! Собираюсь на
[метео]станцию на Ай-Петри. Все это, конечно, чепуха, но до 1 апреля никто не
мешает мне строить планы.

*

По-видимому, речь идет об Аполлинарии Семеновиче Бондарцеве (1877-1968), который в 1913 г.
возглавил Отдел фитопатологии при Императорском Ботаническом саде.
**
Чтобы была понятна эскапада С.Н. Мотовиловой в сторону «новой науки» – метеорологии – приведем
отрывок из объявления в «Русских ведомостях» за 4 октября 1913 г.:
С целью подготовки специалистов по метеорологии, главным образом для опытных
сельскохозяйственных учреждений и местных метеорологических сетей, главное управление
землеустройства и земледелия предполагает организовать с середины января 1914 г. при
метеорологическом бюро ученого комитета постоянные годичные курсы по метеорологии. Занятия на
курсах будут вестись под руководством заведующего метеорологическим бюро заслуженного
профессора Петра Ивановича Броунова.
Слушателями курсов могут быть лица как мужского, так и женского пола, окончившие высшие
сельскохозяйственные учебные заведения или физико-математический факультет. В особо
уважительных случаях могут быть принимаемы такие лица, не имеющие указанного образовательного
ценза, но зарекомендовавшие себя работами в области метеорологии. В числе слушателей могут быть
лица, командируемые различными учреждениями, как то земствами, Обществами, опытными
станциями и прочими.
<…> За справками и прошениями о приеме следует обращаться в метеорологическое бюро
(Петербург, Вас. Остр., 10-я линия, д. 5). <…>

[4 марта 1914 г.], Петербург. Милая Мама. <…> Представь себе, мне все-таки не
везет. Вчера, во время лекции о приборах, поворачивается ко мне секретарь с сияющим
видом: «Пришел ответ о Вас: приняты бесплатно». Как обухом по голове! Я то
мечтала получать 75 р. в мес., жить в деревне и выплачивать свои долги! Я
возмущаюсь: «Ну, говорю, хорошо, я бы на курорт ехала в Крым или на Кавказ, а то
всего лишь в Курскую губернию?» А надо мной смеются: «Там соловьи поют».
Сегодня обедала с нашими «директорами», один бывал на практике в Курской губ.,
говорит – там красиво, но что я очень неудачно выбрала [опытную] станцию. Что у
Вангенгейма почти ничего нет, что для дальнейшей карьеры я делаю очень плохо, что
где на практике был – является рекомендацией для дальнейшего, а Уютное такой
рекомендацией не явится. Что Вангенгейм, во-первых, помещик, а уж потом
метеоролог, и Уютное – его имение, и возмутительно, что мне не хотят платить,
ибо даже ничего не знающим студентам с первого курса платят min 40 р. <…> Одним
словом, ни денег, ни карьеры не получу из Уютного!
Вечером приходит Петр Иванович (директор [курсов]). Поговорили о моей работе и
облаках (я сегодня все утро была в Николаевской обсерватории для своей работы) *.
Говорил мне, что получен де ответ, но без платы, советует мне скорее брать работу,
представить план ее и подать ему заявление с указанием, как я думаю устроиться
летом, на какие средства и нужно ли мне пособие. Я говорю: «Я хотела платное
место, но просить так – ничего не буду, ибо ведь не знаю, насколько мне хорошо
удастся выполнить работу свою». Он так обрадовался, так весело стал повторять:
«Ну да, Вы – человек состоятельный». Раза три это повторил!
Понимаешь ли, в Уютном мне платить не хотят, считают так: я с министерских
курсов, пусть министерство мне и платит. У нас так несколько лиц, т.е. почти все
кто не на службе, числятся практикантами министерства земледелия. Ну и
относительно С.В. [Андропова] директор Ростовской [опытной] станции уже послал
заявление, чтоб на него шла плата из министерства.
Как я буду в Уютном жить – не представляю. Там где не имение, а только опытное
поле, образуется целая колония практикантов. А тут? Где мне дадут помещение? А
столоваться где, у жены приказчика? Вообще любопытно. Петр Иванович хотел
показать мне письмо Вангенгейма, но не показал. От секретаря знаю, что он просит,
чтоб я пробыла у него до октября. По поводу этого решили даже курсы раньше
октября не начинать. Как видишь, я уж на такие курсы попала, что они, своего рода,
синекура, но и из этой синекуры я выгоды не извлеку! Но просить денег от
министерства я нравственно не могу. Пусть бы назначили нам всем жалование –
ладно, но писать самой – брр. Я лучше возьму на лето перевод. Я уже думала перевести
одну книгу по метеорологии, под редакцией бы самого Петра Ивановича. Но это тоже
только мечты.

*

Николаевская главная физическая обсерватория в Петербурге, учрежденная в 1849 г., принадлежит
к числу наиболее старинных и наиболее обширных метеорологических обсерваторий. Николаевская
главная физическая обсерватория в Петербурге, так же как и Николаевская главная астрономическая
обсерватория в Пулкове, принадлежат к числу учреждений, подведомственных Императорской
академии наук. – С сайта Викизнание
А директор метеорологических курсов Петр Иванович – это П.И. Броунов (1852-1927), который в 1895 г.
был назначен членом Ученого Комитета Министерства Земледелия и заведующим метеорологическим
бюро Министерства Земледелия. В 1900 г. избран профессором географии в Петербургском университете.
П.И. Броунов напечатал «Курс физической географии» (СПб., 1910) и ряд других трудов по метеорологии и
географии. Под его редакцией и В.А. Фаусека издана «Библиотека Естествознания» (15 тт.) и «Библиотека
самообразования» (61 тт.).

<…> У меня ученица, я уже писала. Платить должна за каждый урок, надо видеть,
как она бочком, стесняясь, кладет на стол 60 коп, т.е. три двугривенных! Умора.
Ученица – ничего. Только мне нет времени готовиться, и я даю ужасные уроки!
Вот, например, она является и говорит, пожалуйста, помогите мне написать
сочинение «L'hypocrisie d'apres Moliere (Tartuffe) et La Bruyêre» [«Лицемерие по Мольеру
(Тартюф) и Лабрюйеру»]. Хм! Я читала Тартюфа в восьмом классе, а La Bruyêre –
никогда.* Я делаю достойный вид и говорю: «Ну, вот и отлично, припомните
Тартюфа». Она начинает [припоминать], ничего не помнит, и я – тоже, все хуже и
хуже [становится]. Moliere под рукой, La Bruyêre – нет, скандал!
Или она мне рассказывает биографию Бюжара, а я слушаю как пень и ничего
прибавить не могу.** Или «l’accord du participle possé» [(согласование причастий в
прошедшем времени)], она, чортова кукла, его только что прошла и больше знает
случаев, чем я. Она ведь слушает по шесть часов в день лекции и практические
[занятия у нее], кажется. Прилежная девица, только [французское] é плохо
произносит.
А дети [Л.М. Щетковской] будут заниматься всего три раза в неделю. Перевод я
отдала и больше брать не буду, увы, при всем том мой заработок по 1 марта: уроки –
100 р. и перевод – 75 р.! = 175 р., а в марте, сегодня 4-е, всего 1 р. 80 к.
<…> Я под внешним возбуждением, все время чувствую удрученность, что не
устроилось заработка на лето. Да и вообще, мои дела не ладны. Сегодня я
рассказывала С.В. о моей беседе с Петром Ивановичем, а один слушатель стал
кричать: «Ну, я так не хочу! Прямо заявлю или пусть мне с завтрашнего дня платят
или я бросаю курсы. Я, кажется, один ничего не получаю». Дело в том, что нас всего
шестнадцать человек. Профессоров и ассистентов больше чем нас, и они за все
лекции, практические занятия получают большие деньги. Так уж они нас берегут как
зеницу ока, как бы не разбежались!
8 марта 1914 г., Петербург. Милая Мама. Получила сегодня твою открытку и очень
рада, что у Коточки ничего [болезненного больше] нет. Скоро ли Вы вернетесь в
Париж? Я тебе послала туда длиннущее письмо, которое Зина тебе или перешлет или
ты прочтешь по приезде в Париж.
Нового с тех пор? Встретила Булгакову, у которой украли шубу в 350 р. Унесли из
передней. Курсы мои кончаются через неделю. Нам велели уже бросать наши работы
по синоптике и готовить планы для летних работ. *** Я обратилась, как ты знаешь, за
темой к одному из талантливейших профессоров. Наконец он сегодня прислал
директору темы. Ужасные! тосчища невообразимая, у меня при одной мысли о них
является желание повеситься. Вообще, курсы дали невозможную окрошку. Кажется, ни
один профессор не читал больше трех недель. Обрывки все.
<…> Мне из Уютного ответили, т.е. не мне, а в бюро, чтоб я приезжала. Я писала
тебе об этом в предыдущем письме, писала и о том, как наши агрономы уговаривали
меня, что я делаю ошибку, что еду туда… и т.д. Представь себе, сегодня один из них
подходит ко мне и говорит: «Вы не считайтесь с тем, что мы Вам говорили. Мы
вообще критически или даже недоброжелательно относимся к барским затеям.
Возможно, что там прекрасно поставлено и отчеты есть (они уверяли меня, что
ничего об Уютном не печатается), но если они и есть, мы их читать не станем».

*

Жан де Лабрюйер (1645-1696), знаменитый французский моралист.
Альфред Бужар (1815-1882), французский моралист, публицист, историк.
***
Синоптика – раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли,
которые определяют будущее состояние погоды.
**

Феодосий Петрович Вангенгейм, 1915-16 годы

Его жена Мария Павловна

Их «сын-хулиган» Михаил

А меня это и манит в Уютном: барское имение, дом в 14 комнат. За «третьим
элементом» я не гонюсь.* Есть река, лес. Сам Вангенгейм – отличный метеоролог.** Но
я не поеду в марте. <…> Ах, да – видишься ли с Тимчихой? [M-me Thillot? – МК] Нельзя ли
было бы получить протекцию от ее мужа одному молодому инженеру-механику,
кончил Киевский политехникум, диплом 1-й степени, работал на практике у [Р.Э.]
Классона и шлет от него рекомендацию. Это племянник Лидии Михайловны, сидит без
места. Лидия Михайловна писала о нем Коробке, но Коробко, конечно, не ответил (я
писала тебе, что Коробко зарабатывает 30 000 в год, это говорил Яснопольский, сам
он зарабатывает 8 000!).
Может, ты спросишь M-me Thillot, нельзя ли тебе зайти к ее мужу [Paul Thillot? –
МК], он, кажется, человек приличный, может быть, и устроит что. У меня все просит
протекции его [(молодого инженера-механика)] мать, она думает, что я всесильна в
инженерном мире. Скажи Вере, что я думаю, что на нее скоро обрушится визит.
10 марта 1914 г., Петербург. <…> Милая Мама, сейчас получила чек из банка на 100 р.
Спасибо. На этой неделе кончаются курсы, на Сергея Васильевича продолжают
сыпаться предложения. Из Самарской губернии, куда его зовут организовать
метеорологическую сеть и быть заведующим, пришла телеграмма. Зовут на лето
практикантом, обещают жалование и дорогу в оба конца. С.В. отказался, так как
хочет ехать в Ростов. Но мои отношения с С.В. портятся, т.е. совсем сводятся на
нет. Его отсутствие интереса ко мне изумительно, но и вообще он гораздо охотнее
разговаривает о своих делах с нашими курсистами, чем со мной. А со мной –
бесцеремонен.
17 марта 1914 г., Петербург. Милая Мама. Получила твое письмо с Викиной
карточкой. Представь себе, я его никак узнать не могла, верно, около него – Тотошка
[Луначарский], и я подумала: неужели у него разбойничий вид стал, потом поглядела на
[мальчика] Кристи и подумала: значит, ему волосы уже остригли. Наконец, решила,
что черненькая, длинненькая штучка в бархатном костюмчике с ласковыми глазами –
он.
<…> Но вот приятная новость, я выдержала один экзамен! Было ужасно, я не
сомневалась, что провалюсь. Эти дни измучилась: представь, несмотря на сознание,
что нужно работать, я больше полутора часов подряд заниматься не могла. Думала
заниматься ночью, куда тут, никакой самый крепчайший чай не имеет на меня
никакого действия. Выпью дегтеподобного чая и мгновенно засыпаю!
*

«Третий элемент» – название разночинной интеллигенции, служившей по найму в земских
учреждениях (агрономы, статистики, техники, врачи, ветеринары, учителя, страховые агенты и др.). Термин
«третий элемент» в отличие от «первого элемента» (правительственного и административного) и «второго»
(земского выборного) пустил в оборот, по воспоминаниям А.А. Кизеветтера, самарский вице-губернатор
Кондоиди в 1899 г., усматривавший в нарождении этого элемента большую опасность для существующего
государственного строя. См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий.
**
Речь идет о Феодосии Петровиче Вангенгейгме (1859-1925) и его имении и метеостанции «Уютное» в
Курской губернии. M-me Вангенгейм, «которая кричит на прислугу» (см. ниже), это Мария Павловна
Кувшинникова, вышедшая за Феодосия Петровича в 1879 году. «Сын-хулиган» – это, по-видимому, их самый
младший ребенок Михаил, родившийся в 1894-м; выходит, «сыну-хулигану» в 1914 г. было уже 20 лет! Тем
не менее, он получил затем образование инженера и работал в Харькове. Дочери Ф.П. Вангенгейма,
«типичные курсистки», с которыми беседовала С.Н. Мотовилова, это могли быть Наталья (1879 г.р.,
окончила биофак), Ольга (1886 г.р., окончила Бестужевские женские курсы), Ксения (1888 г.р., по профессии
библиотекарь) и Нина (1890 г.р., училась на общеобразовательных курсах Лесгафта, а затем перешла на
Бестужевские женские курсы, где училась до их закрытия). См.: Возвращение имени. Алексей Феодосьевич
Вангенгейм / авт.-сост. В.В. Потапов, Э.А. Вангенгейм. – М.: Таблицы Менделеева, 2005.
Алексей Феодосьевич Вангенгейм (1881-1928) в это время работал в Гидрометеорологической части
Отдела торговых портов (СПб.), и потому С.Н. Мотовилова не могла наблюдать его в Уютном.

Курс был пройден (зоология) три раза, но знаний – никаких, все перемешалось, в
голове хаос, и были билеты, по которым я ни звука [не произнесла бы]. Знаешь, тут
нужна только память, выучить тысячи латинских названий, тысячи мелочей о
каждом животном. А у меня голова так устроена, что очень трудно так много
запомнить. Положение ужасное. Я с ужасом думала: всякий ломовой извозчик с хорошей
памятью это мог бы выучить так же и лучше, чем я. Причем тут высшее
образование?! (Прости, что так подробно пишу, но это обычная любовь всех
рассказывать о своих экзаменах.)
В состоянии ужаса и полной уверенности, что провалюсь, еду в университет.
Бывают же изумительные моменты. Встречаю однокурсницу: «Вы куда?» – «На курсы
экзаменовать, а Вы?» – «В университет, проваливаться на экзамене». Наконец ее
утвердили, и она будет читать лекции по аналитической геометрии. Это –
Полосухина. Приезжаю в университет, приятно [видеть], что держит [экзамены]
много женщин.
Экзаменуют трое: Догель-старик (его сына, увы, нет), Шимкевич и иссушенный
Римский-Корсаков. Все трое чрезвычайно низкого мнения о Бестужевках, перед
экзаменом спрашивают: «Вы с каких курсов?» И по окончании укоряют, что мы, де,
ничего не знаем. Догель злится, Шимкевич придирается и Римский-Корсаков методично
экзаменует по полчаса или по три четверти, не пропуская ни одной щетинки
[организма] и укоряя, что мало знают названий! Ты представь меня с моей нервностью
и моими общими понятиями в такой обстановке!*
Во время перерыва шум, гам: «Отложить экзамен!», «Товарищи, забастуем». У
Римского-Корсакова из восьми провалилось пятеро, у других – тоже больше половины.
Одни кричат: «Будем бойкотировать такого-то». [Другие:] «Соберем подписи для
того, чтоб экзамен отложить» и т.д. и т.д. Я, было, подписалась, чтоб отложить, а
потом подумала: «А как же буду к следующим экзаменам готовиться?» и вычеркнула
свою подпись. И, представь себе, после всего шума и протеста пришли экзаменаторы и
все пошли экзаменоваться. Я решила – пойду, возьму билет, если увижу, что не знаю,
положу билет и уйду.
Вызывают: экзаменовать меня должен Шимкевич, который особенно ненавидит
бестужевок, и который – причина того, что я не держала осенью. Вынимаю билет,
это было чудо – в нем два вопроса (почти единственные), которые я знаю блестяще.
Беру лист бумаги, зарисовываю все, записываю все названия, всю классификацию.
Думаю, с шиком расскажу, экзаменуйся я у Римского-Корсакова. Так бы и было, я бы
сразила его всякими деталями.

*

«Догель-старик» – это, вероятно, Александр Станиславович Догель (1852-1921), зав кафедрой
гистологии Петербургского университета, профессор гистологии и эмбриологии Женского медицинского
института.
Его сын – доктор зоологии и зав кафедрой и зав кафедрой зоологии беспозвоночных Петербургского
университета Валентин Александрович Догель (1882-1955). Его отсутствие, возможно, объясняется
следующей причиной:
А.С. Догель любил сына, тревожась и переживая за него, иногда даже чрезмерно. В 1914 году, когда
Валентин Александрович предпринял свою африканскую экспедицию, отец писал ему: «Помни же, милый
Валя, не рискуй собою, будь осторожен, насколько это возможно, не пускайся в опасные экскурсии, так
как с тобою связана и моя жизнь. Могу тебе сказать откровенно, что лишь ты один привязываешь меня
к жизни, все же остальное для меня никакой ценности не имеет! Прощай, дорогой мой, и да хранит тебя
Бог! Любящий тебя папа».

Профессор А.С. Догель, Петроград, 1914 г.

Зоолог, энтомолог Михаил Николаевич Римский-Корсаков (1873-1951)
Но Шимкевич, только я «покатилась», не дал говорить, видишь ли, я [здесь
пассивный] объект, а через мою голову он борется с профессором [с Догель-стариком?
– МК], которого не выносит. У него была цель доказать, что я не знаю [предмета].
Рисунков моих он смотреть не хотел, когда я говорила «амеба», поправил: «Amoeba, не
русифицируйте так имена!» И я с насмешкой протянула за ним: «Amoeba». Но так как
он довольно умный, а я умных людей люблю, то я даже не обижалась, а всякий раз
преспокойно отвечала: «В учебнике 1907 года, по которому я училась, этого нет».
Впрочем, я все же собой довольна, так как говорила громко и отстаивала, что знала.

Зоолог Владимир Михайлович Шимкевич (1858-1923)
<…> Вопросы он ставил очень разумные, очень интересные, но виновата ли я, что в
моем учебнике эти вопросы и не затронуты. Я решила: провалить он меня ни в коем
случае не может, и, на самом деле, он все же, верно, хоть и не глядел, но видел мои
листки исписанные и зарисованные. И что ответить на вопрос: «Почему я не
поинтересовалась, как размножается такое-то животное, если в моем учебнике
этого нет»? Было у меня время интересоваться! Или, почему такая-то кишка
проходит так-то? Для посторонних, вероятно, получались впечатления, что я с ним
спорю и, наверное, провалюсь.
Представь же себе, он экзаменовал меня несравненно меньше других, поставил «в.
уд.», что я сочла за «весьма удовлетворительно». Сказал, что «знания у меня,
несомненно, есть, но я, конечно, не виновата в этом, но нет сознательного
отношения к существеннейшим вопросам, это, конечно, объясняется тем …» и т.д.
Это вышло нелепо, но я не могла ему не сказать, что я с ним вполне согласна: я знаю
учебник, а о сознательном отношении тут и тени нет. Нужно было бы спросить, а
есть ли то же отношение у их студентов [в университете].
Они проваливались без конца. Хоть к ним так не придирались. Ты все-таки не думай,
мама, что я знала как хорошо зазубренное. Книга, по которой приходилось учиться,
была ужасна, но у меня все же есть способность выбирать существенное, и я думаю,
что Шимкевич, который умный, не мог не заметить этого.
Вероятно, когда я ушла, другие девицы роптали на несправедливость: вот, мол, на
сколько вопросов не могла ответить, а выдержала. Милая Мама, я не хотела тебе
посылать это письмо, ибо я так умудрилась расписать свой экзамен, что вышло,
будто это было нечто унизительное, но этого не было.

Ты знаешь, у меня бывает (хоть не всегда) чрезвычайно независимый тон <…>, и вот
сегодня у меня был этот независимый тон. Видно было, что я нисколько не смущаюсь и
ни секунды не боюсь, что провалюсь. Знаешь, другие придут, уткнутся в точку и
зашепчут что-то, а у нас шел разговор, я с большим интересом слушала его
объяснения и так энергично отстаивала, что мое объяснение строения нуммулитов
верно, и мой рисунок актиномицеты совершенно точен, он поспорил и согласился. *
<…> Ты знаешь, мне все-таки безумно повезло. Я держала [экзамен] в исключительно
неблагоприятной
обстановке
недоброжелательного
отношения,
плохо
подготовленная, у моего «личного врага» Шимкевича и все-таки выдержала. Зато на
геологии, вероятно, провалюсь. Буду передерживаться осенью.
<…> Представь себе, я в Уютном великолепно поправилась, приехала сюда
загоревшая, румяная и даже потолстевшая, по-моему, это просто ткани стали более
упругими от свежего воздуха. Тут все нашли, что поправилась удивительно, да и я
сама в зеркало [увидела]. Зато теперь все вновь спущу, я ведь, главное, худею от
волнения и бледнею от отсутствия света. Твоему предложению ехать в Киев я очень
рада, я и сама хотела это сделать, мне надо обменять паспорт.
Но, во-первых, я думаю, школа в то время будет закрыта, а насчет [проверки
сохранности и уплаты за хранение киевской] мебели – дадут ли мне ее посмотреть без
всякого удостоверения? <…> Пожалуйста, относительно Киева, поспеши мне
ответить: ехать ли все-таки. Билет до Курска 3-м классом – 9.20, а до Киева – 10
[рублей]. Правда, я теперь все ездила 2-м, теперь берегла себя перед экзаменом, так
это было великолепно.
Хоть было все же два столкновения [с развязными пассажирами]. После одного из
них я потребовала себе отдельное купэ, которое мне и дали. И от десяти часов вечера
до трех дня я ехала одна, учила вслух и великолепно выучила моллюсков, которых вчера
отвечала Шимкевичу.
<…> Ну, прощай, пиши. Следующее письмо будет после моего скандального провала
по геологии. Целую.
Здесь небольшой перерыв в письмах. В более позднем письме С.Н. Мотовилова
упоминала, что она находилась в имении Уютное со 2 апреля (а в мае возвращалась в
Петербург на экзамены?).
20 мая 1914 г., Петербург, Н.А. Ульянову в Лозанну
<…> Если хотите (если я не провалюсь на экзамене, хоть, увы, наверное провалюсь),
то я могла бы Вам выслать и оба тома Иностранцева, первый – довольно интересный,
а второй вероятно хорош как справочная книга. Но теперь, теперь я его ненавижу.
Мне надо его выучить к экзамену, а он на меня так действует, что после каждых двух
страниц у меня коченеет голова, и я принуждена ложиться спать. Буквально! Хожу с
головой, обмотанной тряпкой, занимаюсь с перерывами, а я ведь уже осенью была
готова к экзамену. А теперь из всего Неогена у меня осталось одно слово «Hrac» [? –
МК].** Итак, если он [(геологический период Неоген)] мне достанется в билете, я
напишу «Hrac» и все! Какое идиотство – экзамены!
*

Нуммулиты – вымершие морские одноклеточные животные. Актиномицета (лучистый гриб) –
микроскопический организм, близкий к бактериям. – Из Интернета
**
2 тома А.А. Иностранцева содержали по 572 стр. каждый (Геология. Общий курс лекций, читанных
студентам С.-Петербургского университета, 4-е изд. Т. 1. Современные геологические явления. Петрография
и стратиграфия, 1905 г. Т.2. Историческая геология, 1912 г.).
В 1914-м году, по-видимому из-за начавшейся Империалистической войны, смог выйти только Т. 1 5-го
издания!
Неоген – геологический период, начавшийся 23 млн и закончившийся 2,6 млн лет назад.

24 мая 1914 г., Петербург. Милая Мама.
<…> Вообще, я постоянно сознаю, что я сама по себе не представляю для Лидии
Михайловны [Щетковской] ни малейшего интереса. Я ей, скорее, неприятна, но,
конечно, выгодна [(как выплачивающая полный пансион)]. Такого рода отношение
вообще у всех людей, вспомни [наших родственников] Эрнов или [нашу киевскую
знакомую] М.В. Беренштам-Кистяковскую, которой все её кажется громадной
важности, а все чужое – не существенно. Или т. Маню, давшую нам [(в Петербурге или
за границей?)], когда мы были с больным Колей у них, комнату для прислуги, темную и
северную, когда все её и [приемная девочка] Дашенька ее кажется ужасно важным. То
же и в Уютном, и всюду! <…> А сколько подобострастия [было] у той же Лидии
Михайловны или [мотовиловской приживалки] Елизаветы Сергеевны к т. Соне и
Классонам.
<…> У меня через три дня экзамен. Я стараюсь вызудить свое résumé. Но трудно.
Пишу тебе так много, чтоб душу отвести, а то ведь сижу и зужу весь день, даже
газет не читаю, не выхожу дальше лавочки напротив. Встаю в шесть-семь и так до
вечера среди книг и листочков своих. А на дворе сыро, в комнате холодно.
[без начала и без даты], Петербург. Милая Мама
<…> Для тебя обычно так: внешние неудачи, тебе кажется, бросают тень на нас
самих. Для меня этого нет. Моя ценность от того, сойдет или не сойдет мой экзамен,
не изменится, а то что всякая шваль ко мне будет относиться после этого еще
нахальнее, конечно, неприятно, но я знаю, что шваль есть шваль и грош ей цена.
Между прочим, я тебе или С.В. уже писала, что Лидия Михайловна [Щетковская],
например, очень низкого мнения обо мне и очень высокого – о Пачинской, хоть та во
всех областях форменная дура, но имеет апломб.
Ты всегда огорчалась, когда я говорила тебе, что и в гимназии, и на курсах меня мои
товарки считали невежественной и глупой. Я не огорчалась, а констатировала факт.
Я о себе вовсе не низкого мнения, более того, я считаю, чтоб понять мою ценность,
надо быть выше среднего [уровня]. Экзамен по геологии я, вероятно, выдержала бы,
держи я его у другого профессора и готовясь не по той бессмысленной программе, по
которой готовлюсь теперь. Но Иностранцев глуп, напыжен, не выносит женщин, а его
курс – беспорядочный перечень имен и фактов, в котором нельзя выудить
осмысленного знания. Я уже по три раза прочла каждый его том, прорезюмировала все,
но и, доведя до гомеопатической дозы, не могу его усвоить. Это «сверх моей силы».
Мой провал будет лишь логическим следствием того, что я взялась за предмет, к
которому не имею ни малейшей способности. Я отнесусь к нему без отчаяния, хоть
знаю, что это уронит меня в глазах всех моих знакомых, не исключая Гефтер, С.В.
[Андропова] и т.д. Я же, наоборот, ему говорила, что провались он на каком-нибудь из
своих экзаменов, я бы его стала лишь больше уважать. Но какая разница в том, как он
готовился и как я, он за месяц до экзаменов занимался с утра до ночи, да экзамены еще
месяц тянулись. А я с октября все перезабыла, теперь занимаюсь (последние дни) не
больше семи часов в день, больше гадаю, выдержу или не выдержу, и пишу письма.
Н.А. Ульянов из Лозанны – С.Н. Мотовиловой в Петербург, 5 июня [нов. стиля] 1914 г.
[неотосланное письмо или, скорее, копия? – МК]
Многоуважаемая Софья Николаевна! Еще из деревни Вы написали, что можете
выслать книгу Дюпарка [по геологии]. Но так как письмо Ваше было послано накануне
Вашего отъезда из Уютного, а петербургского адреса Вашего мы не знали, то я и не
мог Вам ответить сразу на предложение, которым воспользуюсь чрезвычайно охотно.

Теперь получилось Ваше письмо уже из СПб., в котором Вы говорите, что, вероятно,
высылку Дюпарка придется отложить до осени, т.к. Ваши вещи поставлены в склад
[на самом деле, С.Н. Мотовилова писала о том, что ее необходимо приобрести на
книжном складе, а не извлечь на каком-то ее собственном вещевом складе! – МК]. Но
если, каким-нибудь случаем, Вам придется снова быть в складе, то буду очень-очень
просить не забыть достать Дюпарка, т.к. я воспользуюсь тогда летними месяцами,
чтобы познакомиться с ним. Harker у меня есть.* А если Вы пришлете Иностранцева,
буде таковой Вам действительно после экзамена (который Вы, конечно, уже
выдержали) не нужен, то и за него скажу Вам большое спасибо.
<…> Вы напрасно думаете, что я разочарован в занятиях геологией. Наоборот, я
чрезвычайно доволен, что взялся за нее, и нахожу много наслаждения в работе. А если я
все-таки работаю не совсем спокойно, то объясняется это просто тем, что мне
сильно чувствовать разницу в работе моих сотоварищей и моей. Первые целиком ушли
в геологию, целыми днями проводят в лаборатории.
Между тем я отдаю лаборатории далеко не так много времени. Через неделю я
уезжаю на два месяца в Дриенц, чтобы руководить экскурсиями учителей. Таким
образом я теряю по крайней мере пять экскурсий с Люжоном, да и на свой col de Balme
смогу выехать значительно позже, чем следовало бы. Конечно, я отстаю от того
шага, которым хотелось бы итти. И это временами вызывает досаду. Затем – Вы
заставляете меня радоваться неприятностям, которые постигают или могли было
постигнуть С.В. [Андропова]. Но я совсем не хочу радоваться им.
Наоборот, они огорчают меня так же, как и всякого здравомыслящего человека.
Почему же Вы непременно хотите отнять у меня такое отношение к вещам?
Недели две тому назад мне пришлось читать в «Речи» большую корреспонденцию о
положении Новочеркасского политехникума. К сожалению номер пропал куда-то, и я не
могу послать Вам эту корреспонденцию, чтобы Вы, в свою очередь, переслали ее С.В. к
сведению, если среди его планов на будущее еще имеется Новочеркасск. В
корреспонденции раскрываются истинные ужасы о политехникуме, непорядках в нем,
отношение к профессуре со стороны начальства. Если газетою преувеличено
наполовину, то и того достаточно, чтобы призадуматься, прежде чем браться за
работу там.
А Вы, кончив экзамены, опять в Уютное? Уж хоть бы у Вас там погода стояла не
такая, как здесь. А то придется все время провести за дождемером, который на
Швейцарских станциях, вероятно, переполняется каждые полчаса. Что-то сверх
ужасное делается.
Всего хорошего. Крепко жму руку
29 мая 1914 г., Петербург. Милая Мама. <…> О сегодняшнем экзамене расскажу еще.
Пришла перед экзаменом: студенты очень спокойны, хохочут и говорят, что ничего не
знают, затем пришли девицы в исступленном волнении. Говорят, на предыдущем
экзамене у Иностранцева никто не провалился, а по зоологии, из сорока человек
державших, выдержало только двенадцать. Студенты меня убеждали, что можно
вовсе не все писать, что есть в билете, а лишь то, что знаешь. <…> Пришел
Иностранцев, вызвал двадцать человек, несмотря на их «бурное» волнение все пошли
писать.

*

Понятно что речь идет о книге по геологии автора Harker, возможно это британский петролог Альфред
Харкер, который, например в 1895 г. издал книгу «Petrology for students. An introduction to the study of rocks
under the microscope» (неоднократно переиздавалась). А еще – «The natural history of igneous rocks», «Notes
on geological map-reading» и так далее.

Профессор геологии А.А. Иностранцев, с экзамена которого сбежала С.Н. Мотовилова
<…> Я с радостью вижу – публики нет, остается Иностранцев и двадцать человек
экзаменующихся и больше никого, т.е. нет, один студент ждет очереди. Идеальные
условия. Вызывают меня. Иностранцев предлагает мне сесть за отдельный столик. Я
беру билет и стоя читаю его. Иностранцев говорит: «Потрудитесь занять вот это
место». Я читаю дальше. «Вот у того столика». Я кладу билет: «Извините, я от
экзамена отказываюсь». И стремительно мчусь за своими вещами. Иностранцев вслед
мне кричит: «Вернитесь, может быть, Вы знаете все это». <…> Забираю вещи и
ухожу. Ужасно. Мне было очень неприятно.
<…> Забираю вещи и ухожу. Ужасно. Мне было очень неприятно. О том, что я держу
экзамен, знала уже Ел. Вл. Я не хотела, чтоб до нее, т.е. Лессинга, дошли слухи в
извращенном виде, и решила – зайду к ней на курсы, расскажу, как было. Встретила ее
по дороге и зашла к ней. Она все в том же «Нью-Йорке».*
По поводу моего экзамена она хохочет, торжествует, оказывается, она и сама
хотела бы держать государственный экзамен, но не решается.
*

Ел. Вл. – это Елизавета Владимировна Еремина (1879-1964), в то время преподавала геологию на
Высших женских курсах (в начале 1900-х училась на оных вместе с С.Н. Мотовиловой). В 1905 г. в
соавторстве с Ф.Ю. Левинсон-Лессингом опубликовала книгу «Материалы для петрографии Мугоджарских
гор». После 1917 г. эмигрировала, работала в Париже.
А гостиница «Нью-Йорк» открылась в 1911 г. на 5-й линии Васильевского острова.
Из письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере в Лозанну за декабрь 1965 г.:
<…> Читала статью «Геология на Высших Женских Курсах» [в сборнике о деятельности Высших
Женских курсов с 1878 г. по 1919 год]. <…> О Ереминой рассказано даже на целой полстранице. Но только
то, что касается ее работы в России. Единственное, что для меня было ново: «Еремина дважды была
командирована за границу и в 1910-м году в Лозаннском университете защитила докторскую
диссертацию, за которую ей была присуждена золотая медаль Парижского университета». Вот об
этой золотой медали я ничего не знала. Когда я работала в 1913 году в Женевском университете у
Дюпарка <…>, палеонтолог Sarasin с раздражением мне рассказывал о Ереминой. Что Люжон сам говорил
ему, что он целиком и полностью написал докторскую работу Ереминой. Выходит, что медаль-то была
Люжону, а не Ереминой? Другой австрийский геолог, фамилию не помню, говорил мне, что ЛевинсонЛессинг – крупный ученый, но ученики его ровно ничего не знают. Имел в виду Еремину. Она делала
карьеру своими связями, всегда была au courant [(в курсе)] всех геологических сплетен, похорон и пр.

<…> Мой исход с геологией неприятен, но я не могла держать, я измучилась и
устала. Конечно, я, может быть, и могла бы сдать, но плохо, и я бы не хотела, чтоб о
моей геологии слухи шли такие же, как о зоологии, нужно было бы знать без задоринок.
А ведь про зоологию говорили так: “Курсистка сама говорит, что не знает, а
профессор ставит «весьма»”. Одним словом, студенты доказывают, что к нам не
требовательны, как к ним.
Я уже шла брать билет в Киев, да Свешникова смутила, доказывает, что туда
ехать мне нечего, что сделать я ничего не смогу и только деньги даром протрачу. Не
знаю. Я, кажется, все-таки поеду. <…> Я не знаю, ехать ли, правда, туда. <…>
Возвращаться в Уютное мне противно, но, верно, придется вернуться.
<…> Сейчас получила письмо от [Н.А.] Ульянова. Знаешь, с ним то же, что будет с
[нашим] Колей в гимназии вроде Науменко. Представь себе, он жалуется, что не
может итти вровень со своими «сотоварищами». Они, де, весь день в лаборатории
сидят, а он должен зарабатывать! И он не может спокойно работать! Удивительно.
Казалось бы, уж 1 900 р., которые ты им даешь в год, достаточно. Нет, ему очевидно
хотелось бы угнаться за [«сотоварищем»] Свидерским, но ведь тот не только сидит
весь день в лаборатории, но еще берет частные уроки! И почему я могла учиться, живя
на 40 р. в месяц, и работает же С.В., живя на 25-30 р., которые сам зарабатывает.
Меня это так возмутило, что я ему об этом, конечно, напишу.
Н.А. Ульянову в Лозанну, Петербург, 1 июня 1914 г.
<…> Не могу не ответить на Ваше письмо. Вы пишете, что не можете «спокойно»
работать и итти вровень с Вашими сотоварищами по лаборатории из-за того, что
принуждены сами зарабатывать. Трудно Вам сказать, до чего это мне диким и
нелепым показалось. Я знаю, что мама дает Вере 1 900 р. в год, теперь из них 1 000 р.
специально ввиду Вашего учения. 1 900 р. составляют 5 000 [швейцарских] франков,
т.е. жалование, который получает швейцарский ординарный профессор, а Вам,
оказывается, этого мало, чтоб «спокойно» работать!
Я все время своего учения жила на 30-40 р. в месяц (я все время брала у мамы 600 р. [в
год], из них 100 уходило на дороги, 100 – за учение, а на остальные я жила). И я не
только ни на что не жаловалась, но наоборот считала себя богатой и все мои
товарки считали меня таковой. У нас обычно половина учащихся сами зарабатывают
или на всю свою жизнь или отчасти.
Да и весь прошлый год я проживала (кроме учения) не больше 40 р. в месяц и совсем
ни на что не жаловалась, и не испытывала ни малейшего желания соревноваться с
[Богданом] Свидерским, например (Вашим «сотоварищем» по лаборатории). Я знаю,
что он очень богатый человек, единственный сын, что имеет возможность
ежедневно брать частные уроки и что он сам любил говорить о том, что благодаря
этим урокам и в лаборатории ассистент больше возится с ним.
Но я делаю свою работу, Свидерский – свою, и мне ни малейшего дела до него нет. И
мне кажется нелепо, что у Вас соревнование с «сотоварищами», из которых
большинство работает третий-четвертый год, когда Вы работаете [только]
первый. Возможно, что они и обеспеченнее Вас, но какое Вам до них дело?!
Одним словом, если Вы хотели, чтоб я выразила Вам свое сочувствие по поводу
Вашего плохого материального положения, то, как видите, vous êtes mal tombé [(Вы
пришли не вовремя)]. <…> Вас, которому дают 1 000 р. в год, мне ни крошечки не жаль и
кажется комичным, что Вы не можете «спокойно работать». <…>

В этом году С.В. [Андропов] занимался на курсах, не пропуская ни лекций, ни
практических занятий, писал серьезную зачетную работу по электрону, делал
немецкий перевод, ежедневно давал урок по высшей математике два или четыре часа,
и это не мешало ему массу [книг] читать по метеорологии и начать вполне
самостоятельную работу по синоптике, которую и наш директор Броунов оценил и
которую он надеется сделать своей магистерской диссертацией.
При этом он ежедневно два часа, а иногда с уроками и больше, терял на переездах
на конках, а жил в холодной крохотной клетушке во дворе [дома] в 5 этажей[,
уплачивая ежемесячно] 14 р., и ни разу за свой обед не заплатил дороже 20 коп. (т.е.,
кажется, раз – 22 или 23). Вот масштаб, к которому я привыкла. Я, конечно, не ставлю
Вам С.В. в пример и не скажу, чтоб он работал «спокойно». Какое тут.
Вы тоже даете уроки, но Вам они оплачиваются 5-6 фр. в час, а С.В. за свои уроки
получал меньше 50 коп. в час, это уроки по теории вероятностей, эллиптических
функций и т.д. Все – уроки, требующие большого умственного напряжения. Я, впрочем,
и С.В. нисколько не жалела, но невольно вспомнила его: ведь он же мог работать в
условиях не сравнимых с Вашими! Мне, конечно, ни малейшего нет дела до Вашего
материального положения, но раз Вы мне об этом написали, я не могла не ответить.
<…> Кстати, освоились ли Вы в этом году с кристаллографией, мне кажется, это
все же важно для понимания оптики, и кажется еще, что и в Лозанне, и в Женеве они ее
комкают. Для меня вообще практические занятия, где я не одна, а должна итти
вровень с двадцатью другими людьми, одна пустая трата времени.
Кстати, я изумлена результатами государственных экзаменов этой сессии. О нас,
естественниках, еще не было отчета, но на экзамене зоологии, где я была из сорока
человек, выдержало [всего] двенадцать! Процент провалившихся по геологии я не знаю,
но сегодня в «Речи» [опубликован] отчет о юристах: из 450 записавшихся на экзамен
выдержало 200, т.е. приблизительно 44%. Завтра, верно, будет отчет и о физикоматематическом отделении. Мне кажутся ненормальными условия, при которых так
невелик процент выдерживающих. Ведь за эти годы не было ни забастовок, ни сходок –
ничего. Отчего же такое грустное явление, что из 100 выдерживают 44?
3 июня 1914 г., Петербург. Милая Мама. <…> Мои дела обстоят так. Я написала
Вангенгейму, что еду в Уютное. Была в бюро, мне дали другой бур для моей работы,
дадут еще разные вещи отвезти Вангенгейму. <…> Очень благодарна я тебе за
высылку 100 р., а то 400 р. от арендаторов [земли в Солоновщине] неизвестно когда
придут и уж лучше бы и не приходили. В Уютном я буду «лезть в бутылку», т.е.
стараться сделать свою зачетную работу для курсов, буду читать по метеорологии и
геологии. <…> Если из этого ничего не выйдет, будет очень грустно, но мне кажется,
все же, самое благоразумное – ехать туда, и вещи мои все там.
Ехать же за границу, это означает заплатить сразу 30 р. за старый паспорт и 17 –
за новый, дорога туда и обратно будет стоить рублей 100, вот уже 147 р. сразу. А что
мне делать за границей? Ехать туда, значит, отказаться от курсов метеорологии,
так как не будет ни летней практики, ни зачетной работы. Милая мама, я бы очень
хотела, конечно, тебя видеть, но я все же думаю – надо быть благоразумной.
Весьма возможно, что я ни экзамена геологии никогда не сдам, ни
метеорологических курсов не кончу. Все это возможно, но я все же буду лезть в
бутылку. Не выйдет – ничего, пусть. Но что мне делать теперь за границей? Даже в
смысле отдыха, я лучше отдохну в Уютном без впечатлений, чем в Париже, где у Вас
скоро начнется жара.

<…> Знаешь, я [Н.А.] Ульянову все-таки написала, хотя Вера будет разобижена чорт
знает как. Я ему написала, что ежели он ждал от меня сочувствия по поводу его
плохого материального положения, то «il est mal tombé!» [(«он пришел не вовремя!»)].
Что 1 900 р., которые ты даешь теперь Вере в год, составляют 5 000 франков, т.е.
жалование швейцарского ординарного профессора, а ему это оказывается
недостаточно, чтоб «спокойно работать». (!) Что я все свое время учения жила на 3040 р. в месяц и считала себя богатой, и все мои товарки считали меня таковой. И что
мне вообще в голову не приходило соревноваться, например, «с моим сотоварищем по
лаборатории Свидерским», ну и т.д.
<…> Мне [Н.А.] Ульянов не нравится. Я бы очень хотела, чтоб он кончил и сдал
докторат и вообще мог зарабатывать, чтоб содержать Веру, но … недаром [моя
швейцарская подруга] Лина говорила, что у нас в России принято при замужестве
давать дочерям приданое. Ну а в общем: чорт с ним.
<…> Разговаривала сегодня с [профессором геологии] Иностранцевым, очень
любезен, спрашивает, отчего я раньше не приходила к нему (хм!), что теперь уже
поздно. К сожалению, он принципиально против литературных работ и, по-моему,
совершенно прав. Относительно моей темы сказал: «Об этом Вы можете написать
популярную книгу, но для зачетной работы геолога это не годится. Мне ведь
интересно познакомиться с Вашим методом работы». Советует летом набрать
материал, бродить вдоль речек, а зимой обработать его. На том и расстались. Я к
августу постараюсь закончить свою работу зачетную по метеорологии, и если в
Уютном для геологии ничего не удастся сделать – на лето уеду в Крым. Иностранцев
очень жалеет, что не может достать мне бумагу, удостоверение о том, что я хожу с
научной целью.
<…> Значит, мои счета с тобой такие: кроме моих нормальных 600 руб.
[«материальной помощи»] я взяла у тебя еще в долг 170 р. Итого должна тебе 1 970
руб. Ужасно плохи мои денежные дела в этом году!
6 июня 1914 г., вокзал в Курске. Милая Мама.
<…> Когда же Вы едете в Вашу виллу в St. Brévin и хороша ли она? Есть ли балкон,
садик?* Не помню, писала ли я тебе, что Колина карточка мне совсем не понравилась,
старый он на ней какой-то и усталый. Как он теперь выглядит, похудел ли опять? Как
идут его занятия? Каковы Ваши планы насчет возвращения в Россию?
<…> Итак, я вновь в Уютном. Сижу на своем балконе, в своем кресле, вокруг лес,
только перед окном поле пшеницы, усеянное васильками. Чудесно хорошо, но лучше
всего, что я здесь совсем одна, практиканты приходят только спать.
<…> Поздравляю, хоть слишком поздно Зину с рождением. **

*

Здесь не совсем понятно, на каком курорте проведут лето 1914-го Мотовиловы-Некрасовы: Saint-BrévinLes-Pins – это крупный курорт и туристический центр на р. Луара и берегу океана в провинции Западная
Луара; но есть еще соседний курорт Saint Brevin l'Ocean, тоже на берегу океана, в Южной Бретани (появился
позже?). Тем не менее фраза из письма от 27 июня 1914 г.: «Милая Мама. Как же Вы устроились в St. Brévin?
<…> Как Котик живет, как море переносит, какие у Вас планы на дальнейшее?» – вполне определенна по
поводу побережья Атлантического океана.
**
З.Н. Некрасова, урожд. Мотовилова, появилась на свет 11 июня 1879 г. по старому стилю.

[11 июня 1914 г.], имение Уютное
Милая Мама, получила вчера твою открытку в Уютное. Думаю, что письма твои я
все получила. Деньги я тоже получила, если не поблагодарила тебя своевременно, то
извиняюсь. В Уютном теперь чудесно, погода стоит дивная, в моей светелке
великолепно, только работа, к сожалению, движется черепашьим шагом и досадно,
что придется целыми днями проводить в душной лаборатории, заплеванной мухами,
полной их трупами, и волей неволей слушать Вангенгеймовские крики, т.е. всей семьи.
Крики на прислуг, на сына-хулигана, крики вроде: «Варька, смотри, я тебя вон
вышвырну». Эти крики относятся к сорокалетней женщине и кричит M-me
Вангенгейм, которая очень любит говорить о том, как следует уважать прислуг.
Еще трудно оградиться от приставаний сына-хулигана, хоть он глуп как пробка, но
увы напоминает [племянника] Колю! Вчера весь день крики сестер: «Уходи, убирайся, не
приставай, вот идиот». Затем пристает ко мне. Выхватывает бумажку, на которой
я пишу и делает вид, что плюет на нее, или схватывает мою шляпу и надевает себе
на голову, и когда я кричу, что придется мыть ее, очень искренне уверяет, что он
сегодня вымыл голову. Правда, точь-в-точь наш Коля. Или заявляет: «Какое
безобразное имя у Вас – Мотовиловы», ну и т.п.
Я вчера удивила практикантов, сказав, что нахожу его еще симпатичнейшим
членом семьи. Но ей богу это так, он единственный проявляет некоторое внимание:
передает иногда за столом воду, если видит, что у меня [ее] нет, заходит спросить,
нет ли писем для почты, спрашивает, купаюсь ли я, и рассказывает, где можно
купаться. И все это без mauvaise intention [(без дурного намерения)]. Практикантов
здесь осталось лишь двое. Я этому очень рада, уехал наименее симпатичный, наиболее
развязный и нахальный. Я знала, что он должен уехать и тогда ему говорила, что
радуюсь этому. А эти мальчишки славные, но их работоспособность с 4 утра до 11
вечера меня изумляет. И добросовестность поразительная. Они с увлечением
относятся к своей работе, радуются, что удалось вовремя убрать сено и т.д. и т.д.
<…> С.В. [Андропов] не пишет. Вообще он хорош, я получила от него три письма, в
которых он просит меня телеграфировать «на его счет», как сошли экзамены мои. Он
знал, что мой экзамен 27-го [мая], я ему, конечно, не телеграфировала, и от него с тех
пор не имею писем. Последнее его письмо от 28-го мая, а сегодня 11 июня!
<…> Не помню, писала ли я Вам, какие песни здесь поют рабочие и девки. И тут не
народные песни, а все о тюрьме, страже, побегах. Какие-то тюремные песни. Недаром
так приветствуют теперь осужденных адвокатов. Я сегодня утром разговаривала с
практикантами в ожидании их обеда.
Один из них, очевидно, считал Думу чем-то особенно хорошим. И вот, за время моего
отъезда, я предложила им читать мою газету [(«Русские Ведомости»)]. Читали они
мало и читают-то они плохо, но вот один из них вычитал, будто в Думе обсуждался
законопроект о применении розог. Его особенно возмутило, что розги должны
применяться только к крестьянам, он негодует и доказывает, кроме вреда Дума
ничего не делает и ни к чему не нужна. Ну, длинный разговор о том, что такое Дума,
какое значение и что такое парламент и ответственное министерство. *

*

Возможно, что обсуждение «законопроекта о применении розог» на самом деле выглядело так:
В IV Думе (декабрь 1912 г. – февраль 1917 г.), как и в III Думе, было два большинства: правооктябристское – 283 голоса и октябристско-кадетское – 226 голосов. Председателем был избран М.В.
Родзянко. Правые в Думе требовали усиления репрессий, наказания крестьян розгами и введения
телесных наказаний для интеллигенции. <…> – Из Интернета

Ты знаешь, у этих мальчиков очень любопытная крестьянская психология. Все люди
равны, и поэтому несправедливо, что одни работают, а другие ничего не делают – все
люди должны трудиться. Труд – это ведь смысл, вся красота жизни, труд это все. (Для
нас, дворян, это отношение непонятно.) Собственности не должно быть, а должны
быть какие-то наделы. Одним словом, какой-то наивный социализм. Тебе, мама, верно
смешно, что я столько вожусь с этими малокультурными мальчиками.
Но вот после общения с ними я разговаривала с дочерьми Вангенгейма. И какое
сравнение! Знаешь, типичные курсистки, рассказы о дежурстве у театра, о каких-то
модах – все поверхностное, и столько внешней суеты. Нет, измельчала русская
интеллигенция. А ведь они читали и много читали ничего [серьезного]. Им всего ведь
девятнадцать лет, и они работают по девятнадцать-двадцать часов в день. Каково
их отношение ко мне – я не знаю. Вообще же они очень милы и внимательны, и не будь
их здесь, мне было бы гораздо труднее. Хоть я для них должна казаться
отрицательным типом, и знаний у меня мало, и работаю мало, и делаю все плохо.
15 июня 1914 г., имение Уютное. Милая Мама. <…> Мои дела плохи. Пыталась
бурить, по палящей жаре среди поля. Каждая скважина отнимает у меня по часу!
Ужасно! А усилие нужно неимоверное. После двух часов такой работы я уже
обессиливаю, а мне нужно бы брать до 12 скважин в день! Земля как камень, влаги 4-6%
(это уж верно высчитано). Само собой разумеется, такая работа мне не по силам.
С болью душевной принуждена была написать в бюро, что работу эту выполнить
не смогу. Сегодня посылаю туда заказное письмо. Если они мне не дадут другой
работы, то не удастся, должно быть, кончить курсы, ибо зачетная работа
обязательна. <…> Но, в общем, мне здесь живется великолепно (тьфу, чтоб не
сглазить!). Моя комната, балкон, лес чудесны. Воздух великолепный. Купаться я не
хожу: боюсь, что очень глубоко и как бы кто меня не увидел.
Ах да, мама, ради Бога не забудь отдать [нашему знакомому] Гредескулу за меня 50
р. И когда отдашь, напиши мне, чтоб я была спокойна. Не люблю быть должна
посторонним людям. Должно быть, получу от Вас письмо уже из St. Brévin. Хорошо ли у
Вас там? От Лидии Михайловны получила письмо. По любезному тону судя, она хотела
бы, чтоб я на будущий год поселилась опять у нее. Осталась на той же квартире?
Когда я была в Питере, меня уже сестра спрашивала: «А что, Вы не у Лидии на будущий
год будете жить?» Я, конечно, об этом и не думаю.
21 июня 1914 г., имение Уютное. Милая Мама. <…> Я все же такого странного дома
не видала. Живу хоть две недели (заметь, привезла себе свое кресло, свой умывальник,
свою провизию, ежедневно сама мою у себя пол, ко мне горничная и не заходит), но вот
вчера, первый раз за две недели, приношу лампу, чтоб налила керосина. Оказывается,
керосина нет, я не верю, иду к барыне. Она спокойно: «Да, керосина нет». – «Но ведь
вчера ездили в город!» – «Но не привезли». Ежедневно ездят в город, а керосина не
покупают! Сегодня я попросила кучера на мой счет купить мне керосина!
Но сегодня еще лучше. Ночью был сильнейший ливень, протекла насквозь надо мной
крыша, вода лилась на меня, пришлось отодвинуть кровать от стены на середину
комнаты. И теперь край потолка, т.е. отмокшая на нем штукатурка рискует
обрушиться! Говорила сегодня с Вангенгеймом о ливне, о том, что у меня протекла
крыша и льет с потолка. Молчит, как пень. Я повторяю: «Феодосий Петрович, Вы
слышите – у меня крыша протекла». Он раздраженно: «Что же я могу? Причем тут я?
Это [только] кровельщик может починить». Причем тут он?! Кажется, хозяин дома,
и может подумать, чтобы на меня крыша не обрушилась. Вообще, нравы и отношения
– бесподобные!

27 июня 1914 г., имение Уютное. Милая Мама. Как же Вы устроились в St. Brévin? Из
работы моей ничего не выходит. На мое письмо в бюро мгновенно же пришел ответ:
«Ради бога, не бросайте, мужайтесь! Устраивайтесь, как хотите, видоизменяйте все
по своему усмотрению, бур не берет – берите лопатой, только не бросайте».
Мои отношения с Вангенгеймами еще хуже обыкновенного, и все мои попытки
наладить жизнь в смысле материальных удобств рушатся. Решено было: вместо
завтрака мне дают яйца: «И Вы уж сразу десять берите». Два десятка я съела в две с
половиной недели, прихожу за третьим. Удивленный вид: «Да у меня яиц нет, и откуда
я столько возьму, мне самой нужно на хозяйство. Да и не умею я так рассчитывать, я
не квартирная хозяйка, Софья Николаевна». – «Но ведь Вы же сами мне предложили». –
«Когда были, могла давать». – «Ну, хорошо, давайте мне что другое на завтрак!» –
«Да что же мне Вам давать? Ах, Боже мой, у меня и так масса дел, а тут Вы еще…».
Ушла разобиженная.
Прибежал сын-хулиган, он все-таки забавный, должно быть, «обижен» за свою
мать, говорить мне ничего не смеет, но смеривает меня уничтожающим взглядом, я
чуть не лопнула от смеха. Я говорю: «Милостивый государь, нельзя ли мне огурцов к
завтраку давать?» – «Ах, пожалуйста, берите сами в огороде». Тут только и
разговора о том, как в огороде и саду у них все обворовывают «свои же», а я – ходи в их
огород. Я холодно отвечаю, что ни в чужие огороды, ни в сады я не хожу.
Вообще, ужасно нелепо – давать мне ягоды, мед, свежий хлеб им жалко, а продавать
мне, их практикантке, они считают ниже своего достоинства. И получается, что я
уже десять дней сижу без белого хлеба (пока у меня свои сухари) и за все лето,
вероятно, не съем ни одной ягодки, хоть в этом году громадный урожай. Впрочем, и
они сами мало едят, а все варят и варят без конца варенье. Когда они варенье будут
есть – не знаю. Ибо я его у них не видала.
Знаешь, все-таки тут какие-то традиции Пошехонья [по Салтыкову-Щедрину]. Ты,
может, помнишь, и там ягод не ели, а все варили и варили.
А та история, о которой я писала, когда горничной, которая у них четырнадцать
лет [служит], кричали: «Варька, я тебя вон вышвырну», оказалось, происходила из-за
того, что сын этой Варвары, шестилетний Пашка, украл какие-то две земляники с
грядки. И по поводу этого – крики, что ее дети разбойники и хулиганы, и несчастного
Пашку били. <…> Грубые люди [Вангенгеймы], у которых никакой либерализм не
вытравит пошехонских нравов. Манера кричать на мужиков меня тоже раздражает.
К счастью, я больше у них не живу, и не вижу ежедневно часами выжидающих больных.
<…> С моими письмами вообще творится что-то странное. Даже, когда я посылаю
заказное письмо, то расписку в его отправке мне привозят не сразу. Письма,
приходящие с утренним поездом, я получаю вечером, а письма, приходящие с вечерним,
– утром. По мне, лишь бы доходили, а ежели они хотят мою переписку читать, то
пусть наслаждаются. За это лето еще усилится мое презрение к людям.
<…> Или вот еще комбинация. Вангенгейму полагается летом иметь практикантастудента (будто бы, это мне рассказал уехавший отсюда практикант, он получает за
содержание его от Министерства Земледелия 25 р. в месяц). И вот, оказывается,
такой практикант у нас есть с мая месяца. По правде сказать, я его никогда не видала,
ибо он живет репетитором в каком-то имении. Это студент-сельскохозяйственник
из Политехнического института, которому обязательна летняя практика. Он
получит обязательный зачет у Вангенгейма. Вангенгейм будет якобы иметь, как
полагается, практиканта, получит за него деньги. И «волки сыты, и овцы целы», а в
общем мертвые души! Нравы! Очевидно, вся жизнь такова. Разве лучше были Зинины
врачи в Покровской больнице [в Киеве]?

Письмо С.В. [Андропова], пересланное тобой, я получила и Викин локончик тоже. Ну и
прелестные у него волосы. Как Котик живет, как море переносит, какие у Вас планы на
дальнейшее? Поселилась ли с Вами Любочка Пятницкая?
<…> Кстати, если знаешь, пришли мне адрес Игнатия Петровича и Некрасова.
Игнатия Петровича я часто вспоминаю в связи со здешним практикантом, а
Некрасова вспоминала много, читая Овсянико-Куликовского «История русской
интеллигенции». Все-таки у Некрасова есть черты, общие и с Чацким, и Рудиным, и
Обломовым: безвольный, бестолковый, он все же – хороший, хоть как и эти люди, как и
я, не умеет выявлять свою «общественную стоимость». *
<…> Кстати, [Н.А.] Ульянов на мое письмо мне ничего не ответил, должно быть,
обиделся. По-моему, он должен был бы меня поблагодарить за книгу [по геологии]
Дюпарка, которую я ездила доставать ему из [книжного] склада и переслала [в
Лозанну]. Но люди никогда не считают нужным по отношению ко мне быть
вежливыми.
<…> Кто бы подумал, что из миленького, тихенького Викочки вырастет такой були
[драчун? – МК], который будет всех колотить! По правде сказать, мне это очень
нравится: бац, без дальнейших разговоров, и от кого это он научился? <…> Очень
хотелось бы эту маленькую штучку увидеть. Хоть мое мнение, что Вам лучше еще на
зиму остаться в Париже. Адрес склада [с мебелью] такой: Киевская Вторая Биржевая
Артель, Безаковская ул.**, 21, Киев. Я постараюсь заехать в Киев перед Петербургом.
[без даты, имение Уютное] Милая Мама. Посылаю тебе это письмо С.В-ча, т.е. 2-й
листок.
<…> Я стараюсь, насколько это возможно, довести до минимума мое
соприкосновение с Вангенгеймами и их домом. Прихожу только к обеду (время обеда
понятие растяжимое – от 3-х до 5-ти). Если обеда еще нет, я сижу и взвешиваю свои
пробы, а если проб нет, читаю газету в лаборатории. Целые же дни я провожу или у
себя в комнате или в лесу. Купаться я не решаюсь, ходить тут и очень глубоко, и я
боюсь кого-нибудь встретить. Вид у меня из комнаты дивный, все покрыто легкой
дымкой от лесных пожаров в России. И, несмотря на засуху, удивительно хорошо.
Вчера я ходила глядеть, как жнут на опытном поле, и около часа просидела у
делянки ржи, разговаривая с мальчиком-практикантом. У меня теперь idée fixe
[(навязчивая идея)], чтоб он выдержал на аттестат зрелости и поступил в высшее
учебное заведение. Он тоже мечтает об этом, но ему это кажется невозможным. А я
считаю это возможным с помощью С.В., т.е. он должен бы его взять к себе
наблюдателем и одновременно (конечно, даром) готовить его к экзамену.
Боюсь, что С.В. [Андропов] ни малейшей симпатии не выразит к моей комбинации,
хотя я ему сулю все, что могу, если он мне устроит: и кроткой-то я буду с ним, и
грубое его отношение буду безмолвно терпеть, и обезличусь совершенно, и поеду с ним
жить куда угодно, и замуж за него согласна выйти, лишь бы он устроил, чтоб этот
юноша через год был в высшем учебном заведении.

*

Игнатий Петрович и П.Ф. Некрасов – швейцарские знакомые Мотовиловых. Платон Федосеевич
женился на З.Н. Мотовиловой.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853-1920) – литературовед, языковед, психолог, историк
культуры. В 3-томной «Истории русской интеллигенции» (СПб., 1906-1911) Овсянико-Куликовский,
рассматривая литературные образы в одном ряду с реальными историческими лицами, изучает развитие и
смену «общественно-психологических типов» (Чацкий – Онегин – Печорин – Рудин и т.д.).
**
При большевиках будет переименована в ул. Коминтерна.

Вы, конечно, скажете, что je monte la garde [(я стою на страже, на посту)] в
совершенно чужом деле. Я и сама знаю, что это глупо и умнее было работать по
геологии и метеорологии, чем выдумывать глупые комбинации о посторонних мне. Но
я решила быть терпимой с самой собой. Я себе все прощаю.
Толстые книги по геологии и метеорологии красуются на полке и на столе, а я
ничего не читаю, не хожу больше даже на метеорологические наблюдения, мечтаю о
том, чтоб не было дождя и мне приходилось бурить, а вместо всего этого сижу до
поздней ночи над тетрадью или рассказываю себе рассказ. Я знаю, что это психоз, но
ведь этим психозом я страдала в детстве. Помню, в Солоновщине я целые дни
проводила, ходя по бревну возле мельницы и рассказывая себе сказки.
Если мое путешествие с Schmidt'ом по геологии мне так мало дало *, так это
потому, что я о геологии вовсе не думала, а рассказывала себе бесконечные сказки.
Когда я одна, а вокруг красивая природа, я никакими силами не могу больше бороться с
этим безумием. Пусть у меня талант, я была бы писательницей, но так как
художественного таланта у меня ни признака [нет], то я просто психопатка. Если бы
ты знала, как красиво сейчас золотое поле ржи, лес за ним и деревушка в тумане на
горе. Хоть у Вас в St Brévin гораздо красивее, вероятно.
Знаешь, мама, мои Вангенгеймы, по-моему, форменные хамы. С тех пор, как я здесь
живу, со 2 апреля, у них ежедневно посылают вечером на [ж.д.] станцию. Но вот
сегодня утром я прихожу и говорю: «Мне очень важно, чтоб это письмо было
отправлено сегодня вечером». «Положите его на часы, его не забудут». Вечером я сама
прихожу глядеть, отправили ли мое письмо, и единственный раз с тех пор как я здесь,
сегодня на почту не поехали, хоть я спрашивала два раза. Если они это делают, чтоб
мое письмо прочесть, то пусть наслаждаются и прочтут описание самих себя. Какие
хамы! У меня отношение к ним такое, что меня не только нравственно, но физически
тошнит, так противно итти к обеду.
<…> 6-го [июля?] будет здесь (наконец!) Губернатор. – «Если хотите его разъярить,
наденьте красную кофточку, Софья Николаевна». И я насмешливо: «Красных кофточек
у меня нет, но и без этого, одним своим видом, берусь Вам привести его в
исступление». По правде сказать, мне бы очень хотелось видеть своего рода
исторического (сколько о нем в газетах пишут!) Муратова, но приходить в контакт с
ним – неприятно.**
Письмо отослали вчера, устыдились, должно быть. Сегодня достала большой
свежий хлеб и два яйца. Я счастлива. Вообще, несмотря на все эти внешние трения,
несмотря на неудавшуюся работу, мое настроение в Уютном великолепное, таким оно
было и в тот приезд. Я это приписываю свежему воздуху и красивой природе.

*

По-видимому, речь идет о геологе и палеонтологе Федоре Богдановиче Шмидте (1832-1908) и его
многотомном фундаментальном труде «Ревизия силурийских трилобитов Прибалтики» (1881-1907), где
было описано 250 видов трилобитов (из которых 120 видов – новые) в силурийских отложениях и дано
детальное подразделение прибалтийских силурийских и кембрийских отложений, с палеонтологической
характеристикой отдельных горизонтов.
**
Курским губернатором перед первой мировой войной стал Николай Павлович Муратов (1867-1918).
Он заступил на этот пост 7 мая 1912 года, а до этого правил Тамбовом, потом Тамбовской губернией.
Николаю Павловичу довелось пребывать в Курской губернии с самого начала Первой мировой войны. <…> С
22 августа 1914 года по 1 января 1915 через Курский распределительный пункт прошло 37605 больных и
раненых воинов. В среднем тогда в месяц в губернию поступало примерно 8550 человек. В самом Курске к
1 января 1915 года было организовано 26 госпиталей. <…> Действительный статский советник Н.П.
Муратов 15 января 1915 года был назначен членом совета министра внутренних дел. Именно он
предложил правительству кандидатуру А.А. Катенина, который и стал после него исполнять
обязанности курского губернатора. – Комитет информации и печати Курской области

<…> Милая Мама, сейчас получила твое письмо <…>. <…> Очень меня порадовало, что
Котик такое хорошее впечатление произвел на Засецких.* Это как тогда с Александрой
Яковлевной Эрн, помнишь? Зина писала из Brévin, что там дождь и холод, как теперь?
Довольны ли Вы Вашим устройством в St Brévin? Мне кажется, гораздо приятнее жить
у себя, чем в хамских швейцарских пансионах.
Ты пишешь, что я не отвечаю С.В. [Андропову]. На его одно коротенькое письмо я
послала ему три длинных письма. Я не отвечаю! И что это означает: «Раз я не хочу с
ним разделить судьбы»? Я ему написала: «Если Вы возьмете Саратов, я согласна за Вас
выйти замуж». Ей Богу. Очень многое пишу об этом. Ты думаешь, он поторопился мне
ответить?! Нет, ждал несколько дней (он ведь труслив и малодушен) и затем прислал
письмо, в котором много рассказывает о своих термометрах, ахает и охает о моей
работе, но, конечно, ничего не советует. Рассказывает о том, как плохо знает
немецкий язык работающий с ним практикант, просит узнать у Вангенгейма адрес
Харьковского заведующего [опытной станцией], ибо скоро едет туда. И о моем
предложении выйти за него замуж и жить с ним в Саратове – ни звука! Я не знаю,
может ли трусость и малодушие итти дальше! Объяснение этому?
Он берет Саратов не потому, что там «научная интересная работа», а потому,
что плохи денежные дела Смирновых, а в Саратове 3 000 р. [годового жалования] и
квартира. Но не будь он такой жалкий трус, разве он не мог мне это написать?
[без даты] Петербург. Милая Мама, хочу еще тебе рассказать. Прости, что так
подробно рассказываю о вещах, которые тебе может вовсе не интересны. Но я очень
радуюсь С.В. [Андропова] успехам, и хоть он просил меня никому не говорить о
предложении в Саратов, но я, вернувшись [в Петербург], написала тебе, Виктору
Павловичу [Ногину], рассказала Большевой, Лидии Михайловне [Щетковской],
встретила Булгакова – и ему тоже, и наконец специально зашла к Свешниковой и ей
рассказала. Одним словом, как тот Чеховский господин, который бегал по знакомым и
показывал, что о нем напечатано.
<…> Видишь ли история с Саратовом еще шикарнее, чем я думала. 15 кандидатов,
это вовсе не наши курсисты и тому подобные люди, а, наоборот, люди с именем, более
или менее известные метеорологи, и во главе листа [кандидатов] – Вангенгейм-сын,
тот талантливый метеоролог, который должен приехать в Уютное. Он служит
теперь в Петербурге, получает 5 000 и все же хочет ехать в Саратов на 2 400 и
[служебную] квартиру. Мы думаем, что его привлекает туда кафедра (это кроме
2 400), ибо все-таки это может дать начало научной карьеры.**
*

. Согласно историческому очерку Н.П. Черепнина «Императорское воспитательное общество
благородных девиц» (Петроград, 1914-15) вместе с Алиной Антоновной Эрн в 1874 г. были выпущены
Надежда и Евгения Засецкие, дочери надворного советника Дмитрия Петровича Засецкого (год смерти –
1881 г.). Кое-какая информация об этой семье содержится в статье И.В. Сахарова «Роль генеалогических
исследований при определении юридической обоснованности регистрации средств индивидуализации
(www.nlr.ru/news/20100624/12.pdf).
Из протокола допроса Р.Э. Классона 20 января 1894 г. в Отдельном Корпусе Жандармов:
Письмо без подписи и обозначения времени, начинающееся словами «Соничка, Вы верно
предупреждены…», писано [А.А.] Мотовиловой к моей жене. <…> «Ева» – подруга Мотовиловой Евгения
Дмитриевна Засецкая, училась музыке в Женеве, а теперь живет где-то в России.
**
Речь идет о среднем сыне Феодосия Петровича Вангенгейгме – Алексее (1881-1937). В 1929 г. его
назначат руководителем Гидрометеорологического комитета СССР. В 1934-м арестуют и сошлют на Соловки
за «контрреволюционную деятельность в гидрометеослужбе» (шпионаж, составление заведомо ложных
прогнозов, срыв научно-исследовательской деятельности и т.д.). Постановлением особой тройки УНКВД
Ленинградской области 3 ноября 1937 г. А.Ф. Вангенгейма расстреляют. Его отец до этой трагедии не
доживет, поскольку умрет в 1925 году. См.: Возвращение имени. Алексей Феодосьевич Вангенгейм /авт.сост. В.В. Потапов, Э.А. Вангенгейм. – М.: Таблицы Менделеева, 2005.

<…> Если Саратов будет за С.В., то хотят чтоб ему жалование шло уже с осени, а
он продолжил бы быть на курсах. Его просили написать самому Обухову [? – МК]. Он
отказался: «Что, я буду свою лавочку хвалить?» и, вероятно, не возьмет ни Самары, ни
Саратова, ни Крыма, ни Оренбурга, а …подал прошение Голицину, что хочет
участвовать в экспедиции на Новую Землю. Я, конечно, ничего не говорю, но против
этой экспедиции, которая должна длиться два года!*
С.В. совершенно лишен способности наблюдать, ничего ему эта экспедиция не даст,
а эти два года вообще хуже всякой ссылки. С моей точки зрения, единственная
положительная сторона [в этом], что с ним собирается ехать Свешникова, бросив
Гредескула и ребенка. Я, впрочем, не очень-то этому верю. Она уверяет, что даже
очень рада будет на два года избавиться от девочки и найти ее более взрослой по
возвращении. Но сегодня она говорит, что боится, как бы ее родители девочку против
Гредескула не настроили и как бы Гредескул к девочке не охладел. Дико?
17 июля 1914 г., Киев. Милая Мама. <…> Приехала в Киев, утопающий в зелени, с
золотыми куполами, залитый солнцем он дивно красив. На вокзале страшное
оживление, первый день мобилизации. Извозчика взяла на шинах, прекрасный экипаж –
вовсе не трясет, старых пролеток уже нет, мостовая отличная. Извозчик очень не
хотел везти меня в Михайловский Монастырь и очень хотел везти в «Прагу», которая
выстроила великолепное семиэтажное здание со стеклянным, как веранда,
рестораном на седьмом этаже. Но я настояла на своем. Комнату мне дали здесь, увы,
на 1 р. 20 к. [за сутки], большую, чистую с чудесным видом на какую-то церковь и
зелень, но без тени комфорта (без освещения, без ночного столика, с деревянным
диваном и стульями). Может, тут тише, чем было бы в «Праге».
По дороге разговаривала с извозчиком о войне. Вокруг присутственных мест масса
чудесных лошадей, тоже мобилизация. Вообще в городе чувствуется подъем. Паспорт
мой обменяли мгновенно, но я обещала, что на днях заплачу 30 р.
В Государственном Банке тоже суматоха, какие-то солдаты что-то увозят, но все
вежливы и корректны. Я пошла к директору (меня к нему пригласили) спросить, будут
ли мне выданы деньги по телеграмме. Он говорил, что легче им было бы выдать мне
все деньги, чем часть, но пусть. Корректен, воспитан, и умное лицо. Судя по
сегодняшнему, Киев изменился к лучшему. На Крещатике возле [кондитерской]
Семадени безумие: евреи как улей жужжат. Пообедала я за 25 коп. вполне прилично и
пошла в склад и на телеграф.
В складе сказали, что я прихожу juste à temps [(как раз вовремя)], а то они 9-го
Августа приступили бы к продаже мебели. Я обещала, что до 9-го уплачу за первый год.
Пошла посмотреть мебель. Но там такая теснота (теперь ведь лето, и многие
бросают квартиры [перед выездом на дачи]). Мебели у нас 155 предметов. Как будто
все цело и в хорошем состоянии. Артельщик довольно разумно заметил, что
осматривать мебель опасно, рискуем попортить и поломать, и чтоб ее вынуть и
осмотреть, надо было бы нанять четырех рабочих на целый день. Я посмотрела одно
кресло из гостиной мебели, которое цело и невредимо. На возвратном пути,
трамваем, видела патриотическую манифестацию – несколько человек возле трех
флагов. Публика из трамвая поспешила выйти, а я поехала дальше.
Паспорт обменен, в складе была, значит, жду только денег, чтобы внести за
мебель и поехать дальше. <…> Я хотела бы войны. Во-первых, мы должны вступиться
за Сербию, во-вторых, я люблю события. Здесь сейчас масса военных, и я с удивлением
вижу вполне серьезные, человеческие лица.
*

Из-за начавшейся в том же году Империалистической войны экспедиция на Новую землю была, скорее
всего, отложена. Князь Борис Борисович Голицын участвовал в подобном мероприятии в 1896 году.

<…> Скажи Коточке, что я его тут на каждом шагу вспоминаю: на Фундуклеевской –
как мы ему костюм чорта заказывали, на Прорезной – «équilibré lancé»*, у Франсуа** –
как мы с ним и тобой мороженое ели. Миленький он тогда был мальчик, веселенький
такой всегда.
[25 июля 1914 г., Киев]. Милая Мама. Сегодня получила твое длинное письмо из St.
Brévin от 25-го [нов. стиля]. Не знаю, дойдет ли это письмо к тебе и каким путем. Я
уже восьмой день в Киеве, но в неопределенности своего положения как-то ни за что не
могу приняться. Больше всего меня волнует отсутствие денег. <…> Была два раза на
телеграфе. Какой-то господин медленно перечитывает телеграммы, а их целая кипа.
На мой вопрос, послана ли моя телеграмма, сказали, что телеграммы не разобраны, и
они ничего сказать не могут.
А сегодня какой-то чиновник очень любезно просмотрел громадную кипу телеграмм
и в результате сказал, что моя телеграмма уже послана, но почтой, что посылать
телеграмму не срочной [депешей] не имело ни малейшего смысла, так как она будет
итти дольше, чем шло бы письмо! Удовольствие
Я написала письмо дяде Коле [Эрну], не может ли он мне выслать денег, но, думаю,
это бесполезно. Поезда почти не ходят теперь, т.е. не более одного в день в каждом
направлении. Если можешь, то дай знать в банк, чтоб мне выдали твои проценты.
<…> Деньги же я хотела бы получить, чтоб внести 120 р. за мебель, а то я, право,
боюсь, что они ее продадут, и потом, чтоб быть обеспеченной [финансово] на
дальнейшее. <…> Ехать теперь в Петербург, думаю, не имеет ни малейшего смысла.
Как получу деньги, буду искать себе местожительство в Киеве или возле Киева.
<…> Кстати, о Сергее Васильевиче [Андропове], ты напрасно уверяешь меня, что я
его люблю. Я его и не люблю и никогда не любила за все четырнадцать лет нашего
знакомства (уже пятнадцатый год идет). Любить я вообще никогда никого не любила,
бывали люди, которые мне нравились: Яффе, [П.Ф.] Некрасов, Люжон.*** Конечно, это
было чисто поверхностное, и нравилось мне в них не все, а так – некоторые черты.
Но даже и так мне С.В. никогда не нравился. Но я всегда считала его исключительно
хорошим, и хоть последние годы увидела в нем много некрасивых сторон, но за эти
пятнадцать лет у нас с ним выработалась привычка друг к другу. Поэтому хоть
теперь и он меня не любит, и я ему не нравлюсь, но нам очень трудно разойтись. И,
вероятно, это произойдет, лишь если он или я кого-нибудь полюбим. Но с моей
стороны этого не будет, я уже стара.
Кстати, объясни мне, пожалуйста, что же Любочка [Пятницкая], живет со своим
Осколковым [в Париже] или нет? И почему он лето не с ней проводит? <…> Отчего Зина
не попадет врачом на войну [в России]? Во-первых, интересно, во-вторых, все-таки
платят 300 р. в месяц, 3 р. суточных и 500 р. подъемных. Я бы непременно уехала на
войну, если бы могла там быть полезна, но я не имею подготовки и, конечно, ни в
сестры милосердия, ни в сиделки не гожусь. Как Вы устроитесь с деньгами в случае,
если война затянется? У M-lle Broye или у тети Мани возьмешь? Какие у Вас вообще
планы на дальнейшее?
<…> Милая Мама. Деньги получила. Ура. Вчера объяснялась в нумерах с одним
батюшкой по поводу того, что платить я не могу, чтоб они подождали. Он сказал,
чтоб я сегодня переговорила с другим батюшкой.

*

«Équilibré lancé» – дротик с противовесом?
Кафе (кондитерская) «Франсуа» располагалось на углу Крещатика и Фундуклеевской, д. 4.
***
Знакомые С.Н. Мотовиловой: Яффе – по Лейпцигу, Люжон – профессор Лозаннского университета, а
П.Ф. Некрасов женился, как мы уже упоминали, на ее сестре Зинаиде.
**

<…> В половине двенадцатого, в полной уверенности, что от тебя ничего не будет,
пошла в банк, и, о чудо, мне заявили, что от тебя телеграмма, чтоб мне выдали все
деньги. В банке я с ними поссорилась. Во-первых, телеграмму показали потом, где было
сказано «somme qu’elle de mandera» [(«сумму, которую потребуют»)]. Во-вторых, они
обещали на половину суммы дать золота, и затем ни одного золотого не дали. Втретьих, сказали, чтоб передала «моей матушке», что больше, т.е. по таким
телеграммам без подписи и указания номера вклада, мне выдавать не будут!
Удивительно, я всюду ссорюсь! Хоть, согласись, от меня они требуют формальностей,
но ведь мое затруднительное положение объясняется тем, что моя телеграмма
почтой идет!
<…> Я таки подумываю поехать в Крым, но не через Ростов [с находящимся там
сейчас С.В.], и прожить там до октября. Думаю, море и виноград мне были бы полезны.
Я только боюсь, что в осеннюю сессию государственных экзаменов не будет. <…>
Деньги в банке получила, мне выдали все 386 р., не показав телеграммы, 230 отосланы
С.В. <…> 120 р. я уплатила за мебель, остается [уплатить], значит, 266 р. Я думаю
еще, мебель застраховать или не надо?
Перерыв в письмах, связанный с отдыхом в Крыму?
13 октября 1914 г., Петербург. Милая Мама. Я хотела послать Вам телеграмму,
узнать о здоровье Коли, но, по правде сказать, не знаю, где Вы, т.е. Ваш адрес.
Была вчера у Лидии Михайловны [Щетковской], итти туда было противно, но я
считала – невежливо не пойти, после того как прожила у них целый год. Долго
упрашивала С.В. [Андропова] пойти со мной, но он не согласился, конечно. Отправилась
одна. <…> Моя комната сдана двум барышням-полькам, и она ими не нахвалится. <…>
Лидия Михайловна – противная, у нее ко мне все такое же кисло-недоброжелательное
отношение, еще более окислившееся от того, что я не у нее взяла комнату.
<…> Я выехала от нее и благословила судьбу, что на этот раз не у нее живу.
Приехала домой, хозяйка приглашает к ним в гости, «у нас много народа». Хоть я
знала, что они по телефону приглашали Германа Лопатина *, и слышала у них
стариковский голос, но устояла, решив, что нет ничего хуже как вести знакомство с
комнатными хозяевами.
Не люблю амикошонства, и всегда негодую, что хозяин читает мою газету раньше,
чем мне отдать, точь-в-точь M-r Вангенгейм. Затем нахожу, что [хозяин квартиры
Кондурушкин,] либеральный сотрудник «Речи» мог бы не толочься весь день в кухне, не
изводить своих прислуг и не говорить им «ты», когда жена и дети говорят ему «Вы». **
Ты, конечно, слышала от меня, что мои дневники и рукописи читали до сих пор лишь
дворники и квартирные хозяйки, а теперь я хронически боюсь, что они попадут на
прочтение в руки «писателя». Ибо у меня признаки, что в мое отсутствие он
«посещает» мою комнату.
*

Герман Александрович Лопатин (1845-1918), известный революционер.
Кондурушкин Степан Семенович – писатель. Родился в 1874 году в крестьянской семье. В 1898 году,
окончив казанский учительский институт, уехал, по приглашению Палестинского общества, в Палестину и
Сирию, где прожил 5 лет учителем и помощником инспектора южно-сирийской инспекции. Впечатления
сирийской природы – Ливан, Антиливан, пустыня – дали ему материал для интересных и колоритных
«Сирийских рассказов», печатавшихся в «Русском Богатстве», «Мире Божьем» и др. Последние годы много
путешествует
по
России,
изучая
религиозные
и
общественно-политические
настроения
послереволюционной жизни народных масс России. Отдельно изданы его «Рассказы» (СПб., 1908-1910). В
них не вошли поэтичные рассказы о жизни на Новой Земле (сборник «Знания», XXVIII). Путевые очерки
Кондурушкина по преимуществу печатаются в «Речи». (www.rulex.ru/01110178.htm)
Согласно адресной книге «Весь Петроград-1917» коллежский асессор С.С. Кондурушкин проживал по
адресу: Васильевский остров, 6-я линия, 27, был обозначен как литератор и имел телефон. Умер в 1919 году.
**

<…> На курсах у нас все то же. <…> У нас всего человек двенадцать на курсах. Часть
на постоянных местах и получает жалование. <…> Другие же все шесть месяцев были
на практике и [тоже] получали жалование, минимальное жалование было 35 р. и
максимальное – 100 в месяц. Сергей же Васильевич всего-навсего получил за лето 100 р.,
ну а я, как ты знаешь, ничего. Это все-таки характерно.
19 ноября 1914 г, Петербург. Милая Мама. Получила ли ты телеграмму мою и
следующие за ней открытки? Получаешь ли «Р.В.» *? Я ежедневно уже сложенную в
бандероль газету передаю Сергею Васильевичу [Андропову] с тем, чтобы он по
прочтении отправлял тебе. Меня беспокоит, во-первых, мебель в Киеве, не послать ли
еще р. 30? Ответь! Не застраховать ли ее? Я ее не страховала тогда, так как в связи с
войной можно было всего ожидать. И против убытков, связанных с войной, страховка
не действительна. <…> Денег из Киевского банка я еще не получала. Кажется, в ноябре
должны они были выслать 100 р.?
Вообще, из твоих денег я получила:
Сент. 22-го от Гредескула
50 р.
Окт. 22-го от Минаева
200 р.
Нояб. 3-го из Солоновщина
650 р.
Итого
900 р.
Из них 100 р. взяла себе на жизнь, а 800 р. положила на текущий счет в Русский
Торгово-промышленный банк. На текущий счет я их положила, чтоб в любой момент
можно было взять и, если понадобится, выслать тебе. Дает это всего 3% [годовых].
Итак, пожалуйста, ответь мне: 1) о мебели, 2) о банке, 3) о деньгах. Еще напиши,
пожалуйста, где у тебя на хранении шуба и золотые вещи? И разве за них не надо
платить? Взяла ли Зина место врача на юге Франции?
<…> Между тем бюро, которое за лето С.В. не доплатило (якобы, забыло),
остальным всем, кто еще не на месте, платит жалование. Нас всего осталось
тринадцать человек, из них четверо – на службе, ну а остальные заявляют так: «или
платите или мы уходим, ибо без заработка жить не можем», ну и платят.
<…> Но вообще настоящих людей мало, хотя бы наши курсистки – какая-то
шантрапа, ни одного настоящего человека, хотя бы как Виктор Павлович [Ногин]. Я и
[П.Ф.] Некрасова, сравнивая с другими, ставлю несравненно выше. <…> Кстати, новый
тезис С.В.: «Говорить о том, чтó хорошо и чтó дурно, чтó нравственно и чтó
безнравственно – это черносотенство». Это «Новое Время» говорит «о
нравственности». Поэтому он воздерживается от всякой оценки поступков разных
людей и готов дружбу вести со всяким негодяем.
<…> У меня сегодня был мой новый друг, т.е. «самый глупый», как я его определила,
слушатель наших курсов. Он очень некрасив, странно одет и задает нелепые вопросы,
кроме того, ему пятьдесят два года. Но я уже с прошлого года его очень люблю, хоть
С.В. и все смеются над ним, называют его «ископаемым». Люблю я его за то, что он
постоянно задает мне вопросы, я еще ни разу не сумела ему ответить, но он не
унывает. Были еще два слушателя, хорошо ко мне относившихся – два директора
опытных полей, один кавказец и другой, тот, который звал меня к себе на практику и
предлагал 40 р. в мес. К сожалению, их больше нет на курсах.
А другие все относятся ко мне плохо. Ты будешь смеяться и говорить о моем
самомнении, но у меня безошибочный критерий для людей: хорошо ко мне относятся
люди с «чистой душой», т.е. у которых еще есть какие-то внутренние проблески
правды и идеализации.
*

«Русские Ведомости», которую С.Н. Мотовилова считала самой объективной и содержательной
отечественной газетой.

22-24 ноября 1914 г., Петербург. Милая Мама. Сегодня получила от тебя открытку.
Очевидно, открытки идут скорее писем, она шла всего десять дней. Но ты ничего не
пишешь о деньгах. Сегодня, проходя мимо Лионского кредита, зашла туда узнать курс.
После долгого приставания, а сколько я хочу перевести, так что я уже обозлилась в
конце (я спрашиваю, какой курс, а он: «Сколько Вы переводите?». Наконец, я сказала:
«Переведу 800 р., если курс 250 [французских] фр.»), тогда лишь [сотрудник]
соблаговолил ответить, что курс: 42 р. – 100 фр.!, т.е. 100 р. – 204 франка! Значит,
[курс рубля] еще упал. Да еще за перевод надо платить!
А вечером прихожу домой, сажусь приятно читать газету и вдруг: «Сегодня
покончил самоубийством председатель правления русского Торгово-промышленного
банка В.П. Зуров, шестидесяти трех лет», где мои деньги! Очень приятно! Хозяйка мне
говорит: «Это, верно, личные дела». Какие тут личные дела в шестьдесят три года?!
Завтра воскресение, а послезавтра я возьму оттуда 600 р. и переведу в
Сберегательную Кассу. Курс все равно скоро не повысится, а ты пока занимай у M-lle
Broye.
Почему ты пишешь, что должна ей 2 560 [швейц.] франков? Ведь когда я уезжала из
Швейцарии, ты ей должна была уже 2 500 фр., да теперь взяла 2 560 фр., итак 5 060
фр.? Так? Или ты ей уже отдала 2 500 фр.? Ох уж эти мне деньги! До понедельника
буду волноваться.
<…> Вообще, должна тебе сказать – [у меня] судьба tante Xavérine: и нахальны все со
мной и обманывают! Кстати, я вспоминаю, у tante Xavérine ведь никого близкого не
было, ну и у меня так. С.В. [Андропов] мой «последний знакомый», но его отношение ко
мне меня так изводит, что я уже за день до его отъезда в Саратов решила с ним
раззнакомиться. Правда, он к этому иронически относится, я, мол, это сто раз
решала, но никогда не выдерживала. Но на этот раз, если только он уедет, я думаю,
что выдержу. У меня, к сожалению, другого выхода нет. Раз я не умею себя «ставить»
так, чтоб со мной не были наглы, мне остается только не иметь знакомых. У меня и
обычно число их не превосходит «двух с половиной», но и этого оказывается слишком
много.
Не помню, писала я тебе, что Давид, будущий сослуживец С.В., говорил мне, что у
меня «эмигрантские манеры», его особенно коробило, что я всех [знакомых] по
фамилиям называю. Ну, а какие у всех манеры?! Ячевская непрерывно приходит в ужас и
говорит, что из всех наших курсистов, о том как надо держать себя, знает только
один Палетика [Полетика?* – МК]. На что я возражаю: «Знает, но не держит».
Вообще, публика!
<…> Деньги в банке, 600 р. взяла. Положу их в сберегательную кассу, где они будут
давать 2 р. в месяц [(4% годовых)]. В банке оставила 200 р., и для себя, и вообще, чтоб
под рукой иметь. Ужасные у меня чернила! Это у нас процветает патриотизм. Ввиду
отсутствия конкуренции немецких и австрийских чернил собственные вздорожали и
стали никуда не годны!

*

Полетики – древний род малороссийского шляхетства (дворянства), связанного с историей России и
Украины в течение трех столетий. Во второй половине XIX века сей род стал оскудевать. Тем не менее, в XX
веке в самых разных уголках России можно было обнаружить его достойных представителей.
Упомянутый в письме С.Н. Мотовиловой Палетика будет вскоре заведовать чуть ли не всеми
метеостанциями Крыма (см. ниже).
Кстати, в Интернете имеются весьма интересные и подробные воспоминания Николая Павловича
Полетики, родившегося в 1896-м в Конотопе, учившегося в Киеве и сделавшего «карьеру» совжурналиста в
«Ленинградской правде», а затем преподавателя в Ленинградском институте гражданского воздушного
флота и университета. Правда, в 1972-м он свалил в Израиль, вслед за дочерью…

<…> С.В. еще не вернулся из Саратова. У нас темные дни, приходится рано
электричество зажигать. Я последние дни стараюсь вогнать себя в норму, а то
измучилась: одну ночь сплю двенадцать часов, а затем две-три ночи подряд совсем не
сплю. При этом лишь на днях сообразила выбросить доски из кровати, которые
лежали под тюфяком – мучительно было на этой жесткости спать. Теперь кровать,
как корыто, но это лучше. Газеты я тебе высылаю приблизительно каждый день,
получаешь ли ты их?
Хозяин мой на Кавказе, военным корреспондентом. Я очень рада этому, иначе он все
торчит или в кухне или возле Водэна!* Его невоспитанность мне отчасти объяснилась.
Прислуга недавно говорила: «Вы знаете, нам-то барин – не барин». «Как это?» “А так,
мне дети говорят: «Ты не думай, что папа – барин, он – не барин»”. И хохочет. Я
старалась ей объяснить, что барского звания [теперь] нет, и хоть бы он был
крепостным раньше, он образован, он такой же барин, как и другие. Но заметь, сам из
крестьянской семьи, а прислуге говорит на «ты», утром велит себе кофе подавать в
кровать. Вообще, всюду, где я живу, меня изумляет, как много должны работать
прислуги и как ужасно с ними обращаются.
28 ноября 1914 г., Петербург. Милая Мама, я жду от тебя обещанного письма, но
оно почему-то не получается. Сегодня не читала газет, а так как всегда читаю газету
днем позже, то узнала, что Кассо умер, лишь сегодня.** Кажется, и с войны плохие
вести, но сейчас вечером сяду и буду читать. Приехал сегодня утром С.В. [Андропов из
Саратова].
А у меня столкновение с директором [курсов Петром Ивановичем Броуновым]. Я, как
разумный человек, хожу на те лекции, которые мне интересны, и не хожу на те,
которые мне ничего не дают. При этом я, конечно, не вру, а делаю это вполне
открыто. Приходит директор на практические занятия, и из всей нашей группы
только двое.

«Старикашка» П.И. Броунов, обрушившийся на С.Н. Мотовилову

*

Эвфемизм для уборной (Vodin)?
Лев Аристидович Кассо служил министром народного просвещения, умер 26 ноября 1914 года.

**

Директор приходит в негодование, весь трясется, рассказывали мне, пишет
листок, который гласит, что на практических занятиях были такие-то лица, а такихто не было (перечислены фамилии), и он предупреждает лиц, не посещающих занятия,
что он потребует протокол занятий и без этого никаких свидетельств выдано не
будет, и вывешивает листок в общей комнате. Увеселение всех курсистов! Главное, я
одна из наиболее аккуратно посещающих лекции, а этот старикашка обрушивается
именно на меня! Уж и негодовала же и кричала я! Я долго и подробно говорила, что
никаких выгод от курсов не имею и ходить в качестве статиста не намерена.
<…> Он с тех пор со мной очень любезен. Ей Богу. Но, как ты видишь, у меня со всеми
неприятные и обостренные отношения. Я решила и с директором быть очень резкой.
Понимаешь ли, преподносят: каждый, мол, из нас стоит министерству 1 000 р.! Сами
назначили себе неимоверную плату, и потом будто это мы стоим! Но директор
боится даже в комнату войти, где я [нахожусь], и все так боялись моего разговора с
ним, что уговаривали: «Вы с ним не говорите».
29 ноября 1914 г., Петербург. Милая Мама. Только что отправила тебе
телеграмму, так как сама получила телеграмму от Эрн, что дядя Коля умер.* Меня
это известие и не огорчило, и не поразило особенно, так как я думала, что это должно
[было] случиться. Ужасно жаль, что ты сейчас не в России и не можешь проехать сама
в Солоновщино и выяснить свои дела. Ты знаешь все мои опасения в связи со смертью
дяди Коли и [его вдовой, теперь полноправной хозяйкой имения,] Александрой
Яковлевной. Но в данном случае ничего не поделаешь.

Предположительно, Александра Яковлевна и Николай Антонович Эрн,
Фотография Ю. Бильдт, Харьков (из альбома С.И. Мотовиловой-Классон)

*

Николай Антонович фон Эрн – родной дядя С.Н. Мотовиловой и брат ее матери.

<…> Курсы кончаются через три дня. С.В. [Андропов] заявил, что в пятницу сдавать
экзамен не намерен. Стоило ему это сказать, как и директор, и члены бюро с ним
согласились. Но у нас есть группа ничего не знающих лиц, которые хотят его держать
непременно в пятницу! Даже такой довод, что ведь они ничего не читали, действует
на них не убедительно: заявили, что они самостоятельно (!) думали. И просят принять
такое условие: каждый выучивает что-нибудь одно, о чем и будет рассказывать
десять минут. Профессора согласны.
3 декабря 1914 г., Петербург. Милая Мама. <…> А я вчера приняла новое решение:
хочу уехать из Петербурга. Курсы уже кончились, так что ничто меня не удерживает
здесь, между тем со мной что-то совсем неладное: второй месяц [почти] не сплю. Т.е.
не так как Верочка Пятницкая, которая уверяет, что она совсем не спит, но вот,
например, недавно легла в 12, встала в 5½, сегодня легла тоже около двенадцати, а
встала в 3½ часа (!). Может быть, пять-шесть ночей я совсем не спала, т.е. не
смыкала глаз, а то засыпаю в 6-7 утра!
<…> Потому ли что мало бываю на воздухе, мало хожу – не знаю, но я худею,
бледнею и становлюсь нервнее. Ну, вот и решила поехать куда-нибудь в Финляндию,
подышать свежим воздухом. Так бы легко я на это не решилась, ибо Крым уже мне
стоил ужасно дорого. А к чему он был, если я в три месяца все спустила? Но тут было
еще одно «привходящее» обстоятельство [С.В. Андропов или С.С. Кондурушкин? – МК],
из-за чего я решила бросить комнату.
По правде сказать, я лишь недавно перевезла свои вещи из склада, решив пробыть
здесь зиму, ну, конечно, все нелепо, но я думаю – так будет лучше.
26 декабря 1914 г. [нов. стиля? – МК], Финляндия, Уси-Кирка, Кирко-ярви*, дом
Александра Вайтинена. Милая Зина. Как Вы поживаете и хорошо ли провели
[рождественские] праздники? Здоров ли Вика? Представь себе, я уже третью ночь
вижу его во сне, и сны становятся все тревожнее и тревожнее. <…> Так как на трех
страницах рассказываю тебе про мой сон, то ты можешь судить, что впечатлений у
меня не слишком много.
Я уже десятый день в Уси-Кирке, но все время больна: кашель, насморк и все в
ужасной степени. При этом, вероятно, был жар, по вечерам – озноб, ночью – испарина
etc. etc. Первые дни было лекарство, и дело шло на поправку, но лекарство
прекратилось, и вновь началось. Первые дни я еще крепилась и ходила довольно далеко
гулять (природа тут очень красивая), но потом стало хуже, я хоть одевалась и
вставала, чтоб не пугать хозяев и ходить к Водэну (во дворе, далеко), но уже не могла
ни гулять, ни делать ничего, лежала весь день или сидела в своем кресле в
полудремотном состоянии. Но теперь я, слава богу, поправилась, и сегодня совсем уже
почти хорошо (три носовых платка в день и две тряпки – это еще возможно).
24-го приехал на несколько дней сюда С.В. [Андропов] без голоса и совершенно
простуженный, и насморк и все [остальное]. А тут как назло наступили холода –
градусов 20, домик маленький, за ночь выстывает, и к утру в моей комнате градусов 9
[тепла], а у С.В. – 7. Причем он уверяет, что я ставлю градусник у него, когда уже
нагрелось.
30 декабря 1914 г., Финляндия. Милая Мама. Где же ты теперь? В Швейцарии или
Франции? Я очень боюсь, что письмо твое потеряется, ибо как тебе нравятся наши
русские порядки? 17-го, приехав сюда, я даю на главный почтамт перемену своего
адреса. Проходит неделя, мне не пересылается ни одной газеты, ни одного письма.
*

В 10 км от ж.-д. станции Новая кирка (Уси-Кирка по-фински, в 74 км от Петербурга по направлению к
Выборгу) находилась большая деревня Уси-Кирка (Uusikirkko), на берегу оз. Кирко-ярви.

К счастью, С.В. [Андропов] заходил к [моим хозяевам] Кондурушкиным и газеты
пересылал, хоть M-r Кондурушкин (интеллигентность, культурность) обрезал
бандероль от газет, ибо сам их читал. Приходилось за их пересылку платить второй
раз, а их горничная, эта дрянь, которая прослужила до моего отъезда один день, ровно
ничего мне не делала (я даже самовар сама ставила), и которой я сказала, что первые
дни после моего отъезда С.В. будет заходить за газетой и дала 20 к., эта дрянь орала
ему, что он ей «надоел со своими газетами».
24-го приезжает сюда С.В. Я в тот же вечер пишу вновь в Петроград на Главный
Почтамт, но так как я уже не верила, что Почтамт будет пересылать, то написала
еще Кондурушкиным, прося пересылать и извиняясь за беспокойство и объясняя свое
безысходное положение. Результат тот же, прошла еще неделя: ни одного письма, ни
одной газеты мне не переслали! А заметь, Кондурушкин, якобы интеллигентный
человек, корреспондент «Речи», пишет в «Русском Богатстве» и все-таки жулит
чужие газеты и не пересылает чужих писем. Ступенью ниже мы уже имели моего
Женевского соседа, воровавшего из моей комнаты уголь, а на одной ступени с
Кондурушкиным уже не «мужик», а «помещик» Вангенгейм, тоже зажуливал мои
газеты. Скуп на пятак! Но чорт со всеми этими хамами.
Но представь себе, как раз в это безгазетное время приезжает ко мне С.В. С его
приездом сюда вышло недоразумение. Как только я решила ехать в Финляндию, он
стал уговаривать меня не ехать далеко, а лучше посмотреть в Уси-Кирке. И хоть я
убеждала, что вглубь Финляндии – и дешевле, и больше комфорта, он все говорил: «А
ты бы посмотрела все-таки в Уси-Кирке».
Я решила, что это он говорит, так как сам хотел бы приехать ко мне и так как,
кроме того, думала, что ему правда ужасно будет проводить праздники в своей
холодной сырой комнате, при его теперешней ненависти к M-me Свешниковой,
которую он со злобой называет «моя хозяйка» (!). В результате, вместо того, чтоб
ехать в Выборг и дальше, поехала «смотреть» в Уси-Кирку, где не оказалось ни одного
пансиона, «смотрение» мне стоило 6 р. 60 коп.
Каково же было мое удивление, когда я по приезде в Петроград спрашиваю С.В.: или я
еду в Уси-Кирку, если он приедет ко мне, или я уеду в другое место, где мне [будет]
удобнее. И он мне кричит, что «он не раб и не намерен во всем мне подчиняться».
Потом я долго его спрашивала, не лучше ли ему сходить несколько раз в оперу или
купить себе одну книгу по минералогии, чем затратить 12 р. на приезд в Уси-Кирку.
Нет, лучше приехать сюда. Хорошо. Ну, и приезжает.
Что это было! Никогда я не видала, чтоб человек так ужасно тосковал и томился.
Он бесцельно бродил из угла в угол, бесконечно зевал, говорил, что приезд ему во всех
отношениях неприятен и что приехал он только «для меня». Когда я говорила: «Но
тут теплее, еда лучше, Вы отдохнете», он злился, доказывал, что ничто так не
утомительно и не вредно для его головы как безделие, а работать он у меня все равно
не может. <…>
<…> [Сегодня С.В. уехал.] Но все же сказать, что мы приятно провели праздники,
никак нельзя. Ну, а как у тебя праздники прошли, как Вы живете? Я малым
довольствуюсь и уж и тому рада, что здоровие помаленьку поправляется. А то я
несколько дней совсем была больна, а теперь, хоть и кашель, и насморк и не прошли, но
чувствую себя нормально. Ну, желаю тебе послезавтра выиграть 200 000 р. Так ты
мне про мебель, вещи, страховку, билеты и т.д. ничего не ответила. Не знаю, что на
войне, ибо пять дней без газет, но может переслать тебе денег, если курс повысится?
У меня в Петрограде твои 700 р.

31 декабря 1914 г. Милая Мама. Итак, я в Финляндии. Уси-Кирка это большая
деревня на берегу озера, но сейчас озеро замерзло и покрыто снегом. Местность
холмистая, темный сосновый лес вокруг насыщает воздух своим запахом. Когда я
приезжала сюда снимать комнату, день был великолепный, все залито солнцем, санки
мои летели со страшной быстротой с горы на горку.
Но вчера чуть с ума не сошла, со злости на своего возницу. Приезжаю вечером, когда
уже темнеет, и этот проклятый мальчишка везет меня шагом. Тщетно я ему кричу:
«Скорее, скорее!», тщетно выхожу из себя, кричу ему: «Болван, дурак, в жизни такого
негодяя не видала! Вы не имеете права везти меня шагом!» Он глядит на меня, как на
кинематограф, и спокойно отвечает: «Нэ понимаю». Ни улыбки, ни досады, ни
раздражения – спокойствие хладнокровного наблюдателя. Мне хотелось побить его,
такого издевательства я в жизни не видала. И, главное, я бы встала и ушла, но багаж…
От станции до деревни 10 верст, холодище. Пришлось покориться судьбе, и мальчишка
повез [вдруг] быстрее.
Вообще я уже третий раз в Финляндии, но не в восторге от финляндцев. Как что их
спросишь, они не «понимают», но как только дело коснется их выгоды, так понимание
их проясняется и они понимают все лучше русских. Когда я приезжала брать комнату,
извозчик сказал, что отлично говорит по-русски. И на мой вопрос, знает ли он пансион
в Уси-Кирке, ответил: «Знаю!» Мы полетели со стремительной быстротой и когда
пролетели пять верст, он повернулся ко мне и заявил: «В Уси-Кирке нет пансионат».
Вот тебе на! После этого он стал предлагать везти меня в любое место, где есть
пансион, в один пансион даже завез меня.
Но там была крошечная конура, с едой – 60 р. [в месяц.] Дом стоит в лесу один, и
хозяйка скорее неприятная. На вопрос, будет ли утром давать яиц (я по Крыму знаю,
что это полагается), ответила, что с удовольствием давала бы, но яйца все –
вонючие, я есть не стану. И я вспомнила, что действительно, когда я жила в Териоках,
яйца были все вонючие. Покатила дальше, хозяйка вышла и кричала вслед, что
пансионов нет дешевле 3 руб. в день (это правда) и что если я поселюсь у чухны, то не
поправлю своего здоровья. Я приехала в Уси-Кирку, где, правда, «нет пансионат». Я
сняла комнату в малюсеньком доме, без удобств и даже без форточки, что я
вспомнила, лишь вернувшись домой, но с вентилятором (утешение), и с Водэном во
дворе. 35 р. комната и обед и ужин, кофе и чай свой. Но здесь дивное молоко, и я думаю
пить его вместо кофе и чая.
Надо тебе сказать, что перед отъездом из «Петрограда» я простудилась, и, как ты
знаешь, простуда у меня бывает в преувеличенных размерах. Но самое досадное, что
все на меня смотрят так, точно я при последнем издыхании. С.В. [Андропов] мрачно
устремляется в одну точку и спрашивает: «А от какой болезни умер твой дядя Коля?»
Пассажиры в вагоне выражают соболезнование и советуют: лучше, чем в Уси-Кирку,
поехать в Халилу (санаторий для чахоточных!) в 8 верстах отсюда.
Когда я спросила таможенного чиновника, могу ли я провезти [свое любимое] кресло,
а он спросил: «Какое, зуболечебное?», на него все накинулись: «Что Вы, не понимаете?
Кресло для больной!» Когда же я кому-то сказала, что ужасно простудилась, на меня
взглянули со смущением и сожалением: как мне не стыдно так очевидно лгать? И я
решила, лучше буду позировать на чахоточную, ибо тогда все ясно и определенно – и
мой отъезд в Финляндию и все [остальное]!
Недавно С.В., рассказывая про одну свою знакомую, сказал, что «она тоже
умирающая», и, как я ни допрашивала его «почему тоже», он упорно отвечал: «Это
слово говорится так, без всякого смысла и я вовсе не имею Вас в виду». Я тебе это
рассказываю как курьез, на самом деле я очень далека от «умирания».

Я думаю, все же моя идея уехать в Финляндию и деревню была неглупая. Но лучше
было бы вглубь Финляндии, где пансион уже не 3 рубля, а 3-4 марки и «яйца не вонючие».
Даже мой путеводитель Грэнхаген (у которого, увы, больше декламаторства и
нападок на «обрусителей» или гимнов в пользу свободы печати, чем ценных указаний)
подчеркивает разницу между настоящей Финляндией и Финляндией близ России. * Это
де «русский административный произвол» раздеморализовал вообще, по его,
идеальных финляндцев! Но я приехала сюда, чтоб С.В. имел возможность приехать ко
мне. Этот дурацкий психоз у него с [плохо отапливаемой] комнатой у Свешниковых!
<…> Сегодня у Вас и здесь канун нового года. Ты, верно, сейчас уже в Лозанне, желаю
тебе всего хорошего! Твое письмо от 14 декабря получила вчера, шло шестнадцать
дней.
7-10/20-23 января 1915 г. Милая Мама. Ты получишь мое письмо, вероятно, уже после
возвращения из Швейцарии. Хорошо ли ты там провела время? На днях я получила
твою открытку, где ты рассказываешь, как у Вас прошла елка. Если бы ты вовремя
написала о том, когда ты уезжаешь, я бы могла посылать в Лозанну газеты, где у
тебя, верно, больше было времени их читать. Я Вам отослала все номера «Русск.
Ведомостей», посылаю всегда по одному номеру за раз, только однажды пришлось
послать целую пачку, так как, я уже писала, я сама с 24 декабря по 2 января была без
газет: почтамт не пересылал. Эти дни я высылала Вам «Речь», которую хозяин
привозит со станции.
В номере от 3 января были выигрыши билетов. Я их просмотрела, увы, мы опять
ничего не выиграли, выиграл сосед нашего билета 500 р. – та же серия, только
[оканчивается на] 39, а не [на] 40! И обидно же. Я написала в Киевский банк, прося их
сообщить мне, когда я должна страховать твои билеты; пока ответа не получала.
Имеешь ли ты какие-нибудь вести от Александры Яковлевны [фон Эрн]? Хоть ты
так спокойна, что «они нашего не возьмут», я же в этом отнюдь не уверена, и уже
удивляюсь, что же она не шлет мне 800 р., которые обещала выслать в декабре.
Вообще, á tous les points de vue [(со всех точек зрения)], я буду рада, когда Вы вернетесь
в Россию. С.В. [Андропов] говорит, что будет это не скоро, ибо, по его [мнению], к весне
война примет еще бóльшие размеры, чем теперь, да и в газетах все пишут, что
Румыния и Италия выступят в феврале.
Отдали ли Засецкие свой долг M-lle Broye? Вопрос, который будет меня хронически
волновать. Относительно плачевного материального положения Нади Пятницкой, то
у меня, жаль, здесь нет письма В. Пятницкой, но она мне писала, что тетя Анюта
выслала Наде 600 р., а не 300, как ты пишешь.
Вообще, по-моему в денежном отношении Надя типа [моей знакомой] Готской. Так
как жена В.П. [Ногина] все не могла уехать на свое новое место, не было
заместительницы в Липитино**, то я написала об этом В. Пятницкой и Виктору
Павловичу, не возьмет ли это место Надя, 2 часа [езды] от Москвы, [оклад] 125 р. и
квартира. (По правде сказать, я убеждена, что она не возьмет.) В.П. написал мне, что,
к сожалению, заместительница его жены приехала, но он знает другое вакантное
место врача, лучше Липитинского, и написал о нем Верочке Пятницкой.

*

К Б. Грэнхаген. Спутник по Финляндии. СПб., 1913.
Село Липитино находится в Ступинском районе Московской обл.

**

Кстати, от Верочки мне переслали недавно открытку, она ехала на праздники в
Царское Село и должна была два дня пробыть в Петрограде у Пати Ленчевской* [у
знакомой? – МК]. Она давала мне адрес Пати и просила меня зайти туда, если хочу ее
видеть. Все-таки любопытное у всех ко мне отношение. Когда я была в Москве, я сама
зашла к ней [(к Верочке Пятницкой)], мне и в голову бы не пришло вызвать ее к себе в
номера, где я остановилась. И ей, конечно, в голову не пришло бы вызвать к себе тетю
Маню или т. Веру. Открытку я получила на днях.
Ну, у меня ничего нового. Кашель и насморк давно прошли, погода великолепная,
выпало много снега, и лес весь седой. Дни становятся длинные и солнечные, вечерние
красные зори удивительно красивы с их красноватыми отблесками на идеально чистом
снеге. Это ведь впервые я зимой живу в деревне. Раз только я неделю провела на
Сиверской**, но тогда стояли морозы в 30 градусов, и не удавалось гулять. Теперь я
ежедневно гуляю, в лесу великолепно, тишина и безлюдье идеальные; снег, лес, небо –
вот и все, а как красиво!
Я хотела бы здесь пробыть и февраль. Комнатой довольна. Заметь, какое сравнение
с Уютным, там хозяин – помещик, а здесь – извозчик. Но здесь потолок, пол, стены –
все чисто, на окнах шторы, кровать с матрацем и тюфяком, комод, стол, 6 мягких и
вполне чистых стульев. Правда, каждый из них весит около пуда, но все же это идеал
по сравнению с гостиной мебелью Вангенгеймов. Затем я не понимаю, почему у
Вангенгеймов и у Рудановских домашний белый хлеб считался роскошью?*** У
Вангенгеймов мне прислуга говорила, что он дорого стоит! Здесь весь хлеб печется
дома: и черный, и серый, и белый, сдобный и сладкий, и дают его сколько угодно. Хоть
тут не хутор, и в лавках отличный белый хлеб. Вообще, нет этой вечной боязни, что я
объем [хозяев]. Нож как нож, вилки как вилки, ничто не вьется. Всего дается много, в
правильном расчете, что я съем столько сколько смогу и ни фунта сыра, ни 8 пирожков
сразу проглотить не смогу. Еда простая, но разнообразная, нет фруктов и нет légume
([(овощи, зелень)] у Вангенгеймов тоже не было).
С.В., когда приехал, привез мне два десятка яблок, а теперь прислал винных ягод и
меда, так как я жалела, что не взяла с собой. Прислал мне еще два тома: «Образы
Италии» Муратова, которые мне очень советовал прочесть [новый знакомый] Дерман
в Крыму и о которых я тоже мельком сказала. **** Я принципиально взяла сюда только
те книги, которые образуют у меня залежи и которые надо во что бы то ни стало
прочесть. Муратов, конечно, отвлечет от этого.

*

Понятно, что Пати – это уменьшительно-ласкательное имя. Согласно адресной книге «Весь Петроград1917», в городе проживали три женщины под такой фамилией: жена полковника Анна Николаевна и зубной
врач Елизавета Антоновна и жена инженера Мария Николаевна Ленчевская-Пыпина. Идентификация среди
них или уже съехавших из Петрограда – женщины, которую можно было бы называть как «Пати», сейчас
довольно затруднительна.
**
Сиверская – (62 в. от Пб.) станция Варшавской железной дороги; но говоря о Сиверской, название
это употребляют <…> в собирательном смысле, означая им целый дачный район, тяготеющий к ст.
Сиверской и состоящей из нескольких деревень – Старо-Сиверской, Ново-Сиверской, Межно и др. Эти
деревни, как ближайшие к станции окончательно перешли от земледелия к дачному хозяйству. Здесь
крестьянин интересуется не столько урожаем на рожь, сколько урожаем на дачников. – Симанский В.К.
Куда ехать на дачу? Петербургские дачные местности в отношении их здоровости. Вып. II. СПб., 1892.
***
Из письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере за 10 августа 1965 г.: «Ведь помнишь, в то лето [1901 г.],
когда ты жила у Липских, мама и M-lle Broye – в Сорочинцах, а я давала урок у Рудановских в Курской губ., у
нас на квартире на Ивановской две недели жила мать Виктора Павловича [Ногина] Варвара Ивановна, и
департамент полиции, конечно, об этом знал. Она ездила к сыну на свидания в крепость.
****
Павел Павлович Муратов (1881-1950) – писатель, историк, художеств. критик. 3-й том книги «Образы
Италии» выйдет лишь в 1924 г. А.Б. Дерман (1880-1952) – беллетрист и критик.

Но еще что меня обрадовало здесь: мыли мое белье и отдали белым и выглаженным,
как бывает у нормальных людей. Давно такого счастья не было. В Уютном я над ним
плакала, ибо оно было подобно половым тряпкам, у Кондурушкиных [в Петрограде]
отдавали в клочьях, чорт знает как сложенное и болотного цвета. Прачки приносили
его пахнущим снадобьями. Удивительное у нас все-таки отсутствие культуры! А с
войной еще хуже стало. На днях читала по поводу этого статью в «Новом Времени»,
представь себе, все вздорожало, и самым бессмысленным образом. Казалось бы, раз
нет вывоза, должно подешеветь, какое тут! Торговцы не желают терять их прибыли.
И на все один ответ: «Что поделаешь, война», возражать – не патриотично.
В Петрограде я не достала обычного крема для ботинок. Мне кажется, что ввиду
того, что конкуренции заграничных товаров, то наши торговцы стараются сбыть
теперь всякую залежавшуюся дрянь. И потом, оказалось, мы были в такой
экономической зависимости от Германии, что у нас не умеют или разучились делать
самые простые вещи. Вообще же, я возлагаю большие надежды на эту войну: вопервых, поднимет национальное самоуважение, во-вторых… ну, еще многого жду, но
хотелось бы, чтоб скорее шли события.
С газетами будут происходить задержки. Дело в том, что С.В. ужасно упорен. Он с
прошлого года спорит, что гораздо лучше, чем подписываться, покупать самому.
Выходит, кажется, на 2½ к. в месяц дешевле, и почтальону не приходится
подниматься [по лестнице]. Ну а теперь он бегает по всему Петрограду, на вокзал и
т.д. и не находит «Русск. Вед.» То же было в сентябре, когда он тоже не захотел
подписаться для меня. (Что касается до меня, то я бы подписалась на год, но с моим
кочевым образом жизни и с ужасными русскими почтовыми порядками это
невозможно.) В прошлом году я все же 9 месяцев была подписана на «Р.В.».
Теперь хозяин мне привозит «Речь» со станции, но она малоинтересна. В «Р.В.»
интересны фельетоны [(статьи)] Динео, Белоруссова, Лурье, Деренталь и т.д.
11-14 января 1915 г. Милая Мама. Хочу тебе похвастаться, как я умерила в этом
году свои расходы. Когда я кончала [в 1900-х] курсы, у меня было около 800 р. долга
[тебе]. С тех пор этот долг уже вырос до 2 500 р. (2 400 плюс проценты по июнь 1915го). Так что все эти годы я проживаю значительно больше своих средств, все в
надежде на скорый заработок, которого все нет.
Сегодня получила письмо из издательства «Мир», пишут, что не могут мне
выслать следуемые мне деньги, так как не знают, сколько мне следует, и, вообще, изза «отсутствия Соловейчика» книга до сих пор не может выйти в печать (год!). *
Итак, вот мои расходы за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь (т.е. за 5
мес.):
1911-12
1912-13
1913-14
1914-15
352 р.
380 р.
505, заработала 126 = 379 р.
270
В ср. в мес.
70 р. 50 к.
76 р.
101 р.
75 р. 80 к. 54 р.
Увы, это, конечно, лишь начало года, нельзя предвидеть, что будет потом. Сейчас я
рассчитала, что проживаю здесь на комнату и еду на 20 к. в день больше чем в
Петрограде (всегда мысленно поперхаюсь, произнося это слово). И вот я колеблюсь,
хочу сказать хозяевам, чтоб они мне дешевле считали. По правде сказать, они
неправдоподобно дорого берут за комнату, дороже чем стоило бы в Петрограде, а
ведь тут деревня. Тогда бы я еще февраль, а может быть и март, прожила бы здесь.

*

В 1912-м в С.-Петербурге вышли «Очерки по еврейской истории и культуре» (т. I, Библейский период),
составитель и редактор М.А. Соловейчик. Судьбу упомянутой книги определить не удалось. По-видимому,
она так и не вышла (как и следующий том упомянутых «Очерков»).

Хоть «человек предполагает, а Бог располагает», и я в этом, постоянно убеждаюсь.
Сколько я рассчитываю, предполагаю, строю [планы], и всегда все вверх тормашками
летит. Я надеюсь, что Вы вернетесь [в Киев] весной и тогда я год или зиму прожила бы
у тебя. Сейчас переговорила с хозяевами. Останусь еще на февраль. Ну и упорный народ
эти финны: не желают мне сбавлять. Хоть, казалось бы, где они найдут такую
психопатку, которая у них будет зимой жить! Но дело в том, что и мне неудобно
переезжать теперь. Уступили они мне, кажется, 8 к. в день.
Много? Но они говорят: керосин стоил 7 к. литр, а теперь – 15 к., яйца – 45 к.
десяток (относительно яиц я знаю, что здесь застрял транспорт, шедший за границу,
и продаются яйца по 2 р. сотня, значит, торговцы берут на яйцах 125% прибыли),
масло тут стоит 1 р. 50 к. кило, это кухонное масло.
Знаешь, я, может быть, не права была, уговорив [Н.А.] Ульянова заниматься
геологией. У нас кооперация – злоба дня, кооперации растут не по дням, а по часам,
люди, знакомые с этим делом, страшно нужны.
И если бы он специализировался по этому вопросу, то, вернувшись в Россию, и
гораздо скорее и лучше бы устроился, чем с геологией. Геология же у нас в забросе.
Даже в Москве кафедра геологии пустует, в Петрограде, кажется, тоже. Ибо эти
«старые мощи» Иностранцев уже переслужил все сроки, а Андрусов не был
утвержден.*
Земства, которые тратят много денег на агрономию, метеорологию и
кооперацию, кажется, не задаются вопросом, что для чего-то есть и геологи. Так, в
чисто геологическом вопросе (нахождение железной руды) в Курскую губернию был
приглашен метеоролог (правда, магнитолог), он сказал вздор, и они переплатили
сотни тысяч и, конечно, руды не нашли. Между тем даже я знаю (от Люжона), что
колебание магнитной стрелки часто обуславливается присутствием горных пород как
алювины, серпентины.**
<…> Уж пусть бы лучше [Н.А.] Ульянов усовершенствовался в петрографии, тут,
пожалуй, действительно с нахождением всяких руд и других полезных ископаемых
возможен заработок. Но тут обычно приглашают уже людей с именем, как
[женевского профессора] Дюпара [(L. Duparc)]. В кооперации же совсем другое дело?
Чем старше я становлюсь, тем неприятнее мне это вечное перекочевывание и
жизнь без своих книг, своих вещей. Книга Муратова «Образы Италии» вновь перенесла
меня в мои итальянские переживания. <…> Читая у Муратова описание Пизы и
лестницы в цветах на piazza di Spagna [в Риме], я вспоминаю наше первое с тобой
путешествие по Италии [(в 1901 году)], пансион на via Gregoriana, фонтан во дворе.
Оно было, все-таки, самое лучшее, хоть мне много потом пришлось бывать в Италии.
Но, верно, прав Аннунцио: «лишь в первый раз, когда вы видите вещь, она Вам дает
свою душу».*** Хоть это было четырнадцать лет тому назад, но во мне так ясно
впечатление от Пизы. А ты помнишь? Тихо, пустынно, вроде русского губернского
города?

*

В 1912 г. геолог Николай Иванович Андрусов (1861-1924) переехал в Петербург из Киева, но
министерство просвещения не утвердило его избрание профессором Петербургского университета.
Поводом послужил известный радикализм Н.И. Андрусова. Тогда директор Геологического комитета Ф.Н.
Чернышев принял его на работу в комитет. – Из Интернета
**
Аллювий – отложения водных потоков (галечник, песок, суглинок, глина); серпентин – минерал (офит,
антигорит, хризотил-асбест). – Из Интернета
***
Габриэле д'Аннунцио (1863-1938), итальянский поэт.

И впечатление о Турине у меня тоже очень яркое: небо синее, воздух холодный,
прозрачный, улицы широкие. Я вспоминала его, когда читала о том, как [философ
Фридрих] Ницше там жил. Вообще, очутившись здесь совсем одна, я или рассказываю
себе сказки или вспоминаю прошлое, вокруг тишина и как-то ужасно ясно все в памяти
встает, и при этом, как у стариков, чем более отдаленные воспоминания, тем яснее.
Милая Мама, сейчас получила от Александры Яковлевны 336 р. 22 к., ее письменное
сообщение прилагаю. <…> В этом году (считай) ты получила из [имения] Солоновщина:
650 + 336 = 986 р. Я считаю, что около 2 000 ты еще должна получить. Но что с
поземельными [налогами]: в ноябре поземельные, в январе поземельные! Всего получено
мною твоих денег с июля: 616 + 986 + 200 = 1802 р. Это за 6 месяцев. Значит, в год всего
3 600?
Милая Мама, я считаю, что ежели у нас в Солоновщине осталось 179 десятин,
которые мы сдаем по 179 х 20 = 3580 р., с бумаг же твоих и 5 000 в Банке ты получаешь
1 700 р., то выходит 5 280 р. Сколько ты платишь поземельных, я не знаю, но все же
около 5 000 [р. дохода] в год ты должна получать. Я, конечно, понимаю, будет ли вести
дела Александра Яковлевна, ворующий управляющий или будет вести дела
жульничающий адвокат – это все равно. Но я все-таки хотела бы иметь масштаб
нормального получения. Я считаю, Солоновщино должно давать 3 300 р. чистых. Верно
ли это?
21-22 января 1915 г. Милая Мама. Когда же ты, наконец, посвятишь меня в твои
сложные денежные дела!? Мой алармистский характер и лабиринт твоих дел ужасно
трудно совместимы. Я волнуюсь, иду к управляющему Гос. Банком, посылаю
телеграмму в Киев (на 2 р. 30 к.), затем удовлетворена, что «устроила». Потом
получаю от тебя письмо: «тебе следовало бы справиться о выигрышных билетах»,
такой-то № вклада и такие-то билеты. Хорошо.
Пишу опять в Киев. Банк (на две 10 коп. марки = 20 коп., все в твой счет, нет – на
свой), жду три недели и, наконец, получаю изумительный ответ: «Контора Государ.
Банка имеет честь сообщить, что во вкладах на хранение с управлением, указанных в
Вашем заявлении, шести билетов трех внутренних с выигрышем займов на номин.
сумму 600 р. нет и не было»!
Затем они мне очень любезно рекомендуют справиться в столичных конторах Г.
Банка (я написала сейчас в Петроград в Г.Б.) и еще любезнее сообщают, что билеты
эти не выиграли и в тираж не вышли. Конечно, ты скажешь, что не стоило такую дугу
пороть и тем лучше, что сохранились 52 р. страховки. Но ведь они могли выйти в
тираж! Но мое-то глупое положение, ведь это как я некогда искала всюду Алексея
Львовича [Теплова] по адресу Церковный пер. в Петербурге и Москве – а он жил в
Лондоне [на Christchurch Lane (в переулке Церкви Христа)].*
Затем получила перевод от [кузена] Сережи Эрна, записку его прилагаю. 249 р. 25 к. с
предыдущими: 650 + 336 + 244 = 1235 р. Я на днях поеду в Петроград и отвезу их. Сейчас
у меня: в кассе 600 р., на счету текущем 100 р. и здесь 600 р. = 1300 р. <…> Вообще, у
меня страх перед большими суммами денег, перед всякими делами и т.д. Разве,
рискнуть послать им [в Киев] за хранение мебели деньги и попросить выслать
расписку? Если бы ты мне хоть раз определенно и ясно написала: сделай так-то, и вся
бы ответственность была на тебе. А то меня мебель волнует (надеюсь, что банк
послал) и, главное, у меня денег уйма, лежат под 3%! А тут рискует мебель быть
продана.

*

Как мы уже поясняли, это народоволец А.Л. Теплов (1852-1920).

Так же и билеты, ты не пишешь: пойди туда-то, сделай то-то, а: «может быть,
тебе следовало бы о них справиться?», а где они, не сообщаешь. Ну, я и справилась. Я
только боюсь, что своим волнением и тебя напугала, ибо иначе (как я понимаю)
приятнее, что они не страховались. Поеду в Петроград и все же застрахую.
Мне было все это [(задержка с получением наличных денег на почте)] несколько
досадно, ибо я хотела попасть 20-го на дело Бурцева, интересно было послушать
[присяжного поверенного] Маклакова.* Но дело рассматривалось при закрытых дверях,
и меня все равно бы не пустили. Из публики были только Витте и родственник
[Бурцева]. Бедный Бурцев, ехавший в порыве патриотизма с лозунгом: «Объединиться
вокруг государя». Ты знаешь приговор: лишение прав и ссылка на поселение. И Маклаков
защищал. Мне это очень грустно, ибо я как все либералы уже ждала всяких новых
веяний. Надо сказать, что я таки похожа на Щедринского карася!
Твои два письма (одно пересланное Зиной) из Лозанны получила. По поводу того, что
ты пишешь «делание» и «ничегонеделание» я, было, тебе ответила на целых восьми
страницах, но не стоит посылать. <…> По поводу моих отношений с С.В. [Андроповым]
думаю, что они приходят к концу. В июне будет пятнадцать лет, что я с ним знакома,
на протяжении которых мы с ним виделись в течение тридцати месяцев. Ты
понимаешь – это такие круглые цифры, что кончить надо теперь.
<…> Ты читала – в Германии повышенный подоходный налог на лиц, наживающихся
от войны. Надо бы и у нас ввести. Меня злит искусственное вздувание цен. Да, но
заметь, кто первый применяется к перемене рынка: евреи. Твоя земля снята под овес.
Овес нужен в войска. Пишут ли тебе Эрны, почем твою землю сдают? Эта присылка
мне 22 к. или 25 к. [вместе с 249 р.] меня раздражает, как симуляция [педантичности в
денежных расчетах].
<…> Кстати, ты напрасно мне желаешь отвлечься от моих курсовых впечатлений.
Курсы у меня были всего четыре-пять месяцев и именно в смысле впечатлений мне
были интересны. Смешит меня твоя фраза, что у меня «нервное расстройство от
переутомления». Когда это я могла «переутомить себя»? Занималась (т.е.
готовилась к экзамену) я всего пол мая и сентябрь, а остальное время ничего не
делала. Можно еще сказать, что у меня «нервное расстройство» от всяких неудач, но
переутомление ни при чем.
<…> Милая Мама. Сейчас получила два твоих письма, одно пересланное Зиной, другое
– С. В-чем. И бранишь же ты, должно быть, меня из-за билетов! Но мне нравится твое
выражение, что я все «напутала». Каким духом святым я могла знать, где твои
билеты?! Знаю, что твои бумаги лежат в Киеве, и, узнав, что билеты надо самим
страховать, я сделала все как надо. Более того, я разыскала какую-то старую
записную книгу, где случайно был номер твоего вклада, я объяснилась с управляющим
банком и послала телеграмму.

*

Владимир Львович Бурцев (1862-1942), занялся еще в университете историей русского революционного
движения. В 1897 г. им был издан в Лондоне сборник «За сто лет», печатался при финансовой поддержке
эсеров. С началом Первой мировой войны стал «оборонцем», то есть поддержал русское правительство в
войне с Германией, и в августе 1914 г. вернулся в Россию. Был арестован на границе и в январе 1915 г.
Петроградской судебной палатой (за ряд довоенных публикаций в газете «Будущее») приговорен к ссылке в
Туруханский край. По ходатайству французского правительства был амнистирован и вернулся в Петроград в
конце 1915-го.
Василий Алексеевич Маклаков (1869(70)-1957) – общественно-политический деятель, юрист, публицист,
мемуарист. Окончил историко-филологический и юридический факультеты Московского университета,
адвокат, присяжный поверенный, депутат II, III и IV Государственных дум, член ЦК партии кадетов.

Будь я беспечна и относись спустя рукава к твоим делам (как это, вероятно,
сделали бы мои сестры), я бы сохранила тебе 52 р. страховки, 2 р. 30 к. за мою
телеграмму и 5 р. 70 к. твои = 60 руб. Оно, конечно, обидно псу под хвост 60 р.
выбросить, но если бы один из билетов вышел в тираж, то мы бы потеряли 500 – 60 =
440 р.
Но мне, действительно, «не везет». Когда я стараюсь лучше сделать, выходит
хуже. Только все же виновата ты. Je ne demande pas mieux [(Я не требую большего)],
как ориентироваться в твоих делах, но ты напиши все толком. А то пишешь
однажды: «Надо бы тебе зайти, справиться о билетах». Я подумала, очевидно, можно
справиться здесь в Г. Банке о билетах, которые хранятся в Киеве. В другой раз еще
лаконичнее: «Насчет же билетов, то, может быть, тебе следовало о них справиться и
т.д.» Милая, яса, я на тебя не обижена, но ты меня смешишь.
Но кто меня насмешил до слез, то это Зина своим письмом и медицинскими
советами: «Что у С.В. в комнате холодно *, это ничего, пусть обмывается ежедневно
(очевидно, в присутствии M-me Свешниковой и прислуги, ибо он моется под краном на
кухне) и пусть пьет рыбий жир». Но крохотная бутылка рыбьего жира стоит 20 к. В
смысле «питания» это дорого обошлось бы. Проще было бы есть не на 13 к. обед, ну а
хотя бы на 25 к., и еще проще было бы переехать из комнаты, где все вещи от
сырости зацвели, хозяев которой он возненавидел и которая – час ходьбы от курсов.
Или ревматизм – это тоже «ничего» и можно принимать салицилку или еще чтонибудь? С.В. уверяет, что от сырости у него ночью болит голова.
Но могу в утешение Зине сказать, что если он и не делает гимнастику, то зато
каждое воскресение бегает на лыжах. Но совет мне лечить мой кашель сном при
открытом окне – великолепие! У нас днем, я писала уже, –200R [(–250C)], а ночью, в
ясные лунные ночи, не менее –250R [(–310C)], и стану я спать при открытом окне! У
меня все закрыто, топят каждый день хорошо, но к утру домик так остывает, что в
комнате бывает +60R или 70R [(+5-5,50C)]. Зинины советы бесподобны. Я думаю, на утро
нашли бы замерзший труп.
<…> Я могла бы на эту тему [(15-летних платонических отношений с С.В.
Андроповым)] написать недурной роман, как разлюбливают, и вообще по части
композии между мужчиной и женщиной могла бы рассказать не хуже Ivette Guilbert.**
Ты все приводишь в пример Веру и [Н.А.] Ульянова. Но, милая мама, я не Вера, у меня
гораздо более определенная личность. У нас ведь с С.В. были самые резкие
столкновения насчет политики, войны и т.п. У меня мои убеждения, взгляды,
отношения резко противоположны его. Я в этой области живу, думаю, чувствую,
волнуюсь. Сергей же Васильевич тоже не [Н.А.] Ульянов и тоже преувеличенно все
переживает в этой области. Но С.В., как и все мужчины, думает, что он гораздо умнее
меня, именно потому что он мужчина. [Н.А.] Ульянов, вероятно, тоже так думает, но
не говорит, и Вере [на] это плевать, но мне не плевать, когда мне говорят, что «куда
уж Вам судить с Вашим маленьким женским умом». С самого начала войны С.В.
«злопыхает». Каждая наша победа для меня радость, для него – наоборот. Он
говорит, что «Вильгельм – спаситель рода человеческого» и тому подобную чепуху.
Злорадствует, что нас «выгонят из Галиции», хоть ты замечаешь, что никто не
выгоняет, а мы идем все вперед и вперед. И т.д. и т.д. Все, что я говорю – «чепуха»,
«вздор», про все мне говорится: «Я думал, ты скажешь умнее» и т.д. и т.д.
*

Из-за того, что хозяева экономили на печном отоплении!
Иветт Жильбер (1865-1944), французская актриса, танцовщица, певица, создательница жанра
театрализованной эстрадной песни. Ее образ обессмертил художник Анри Тулуз-Лотрек, чьей любимой
моделью она была.
**

Он жалуется на меня старухе Свешниковой, что я «черносотенка» и разделяю
взгляды моего Думского дяди [Александра Андреевича Мотовилова]. Старуха ничего в
этом не понимает, но ей кажется, что это правдоподобно, ибо я дворянка.
<…> И, ты знаешь, по его кроме того что я «не умна» (это он все пятнадцать лет
нашего знакомства говорит), у меня еще черта очень характерная для женщин –
«подражательность». Ты, вероятно, за тридцать четыре года моей жизни этой
черты во мне не замечала, но по С.В. «женщина не может быть психологом». Ты еще
более будешь удивлена, если узнаешь, кому я подражаю! Гредескулу! (Конечно, мужчины
– умные и психологи, где мне это понять.) <…> Какая же у меня охота может быть
разговаривать с людьми, если они со мной говорят не серьезно, как с каким-то низшим
существом. Если ты можешь представить столкновение между Верой и Ульяновым изза статьи в газете, ставь мне Веру в пример.
<…> В умственном отношении я, по нему [(С.В. Андропову)], сплошное убожество,
что же касается моей наружности (ты знаешь, я о ней вовсе не высокого мнения и
всегда сама о ней иронически говорю), все же раздражает, когда в самых безобразных
выражениях мне будут повторять, что я уродина, старуха, и почему другие в моем
возрасте моложе выглядят? и какой он замечательный человек, что при всем этом не
порывает со мной. Себя-то он не видит. И я же ему никогда не говорила, что он
некрасив.
[без даты, из Уси-Кирки]. Милая Мама. Я обычно мое письмо тебе начинаю писать
уже в начале недели, хоть отправляю их каждое воскресение.
<…> Почти ровно столько, сколько я заработала в прошлом году в шесть зимних
месяцев, я спустила в один месяц на мою поездку в Крым [летом 1914-го]. И как искать
заработка?! Одна француженка мне сказала, что она сделала 18 объявлений в разных
газетах и не получила ни одного урока! То же с метеорологией. Хорошего места мне не
дадут, а брать место, как простой наблюдатель – после «трехэтажного
образования», как говорил Вангенгейм мне, кажется прямо-таки унизительно.
Не говоря уже о том, что всю эту машинальную работу гораздо лучше меня может
выполнить всякий малограмотный мужичонка с низшим образованием, как
наблюдатели у Вангенгейма.
<…> И хоть ты и хвалишь [Н.А.] Ульянова, что он «идеальный муж», но, согласись, не
очень-то приятно давать до девяти часов в день частных уроков и назвать это
«участием в жизни» никак нельзя. Вот и [П.Ф.] Некрасов пишет [из Мариинска], что у
него 7-8 часов уходит на службу, скучища-то какая: подсчитывать! Это С.В. мне
предложил поступить на курсы и стать бухгалтером! Можно повеситься от скуки, а
заработок – гроши. Написала я [П.Ф.] Некрасову, не могла ли бы я найти себе уроки
французского языка в Мариинске*, он ответил: да, могла бы на 15-20 р. в месяц! Ты
скажешь опять: но другие же устраиваются. Да, устраиваются. В Петрограде теперь
либерально просвещенная Дума, быть городской учительницей считается даже
приятнее и независимее, чем быть учительницей гимназии.
Но когда мне про свою службу, свои обязанности и неприятности рассказывала
Большева, я думала: двух бы недель я там не выжила. Дело в том, что все отличаются
большой сжимаемостью и приспособляемостью, которой у меня нет. С одной
стороны, я не умею себя «поставить», как говорит С.В., с другой стороны, я не умею
закрывать глаза на то, что, может быть, неприятно видеть.

*

Мариинск – город в Кемеровской обл.

<…> Ты понимаешь теперь, почему С.В. так боялся меня иметь в Саратове? На его
опытном поле в Ростове не прекращались все лето истории, судились, разбирались,
значительная часть служащих ушла и т.д. и т.д. Но его это все «не касалось». Конечно,
служи я где-нибудь, меня бы это тоже не касалось, поскольку я бы не знала, но ежели
бы я знала, что вокруг меня творятся мерзости, что же я стала бы молчать?! Если
хочешь, находи, что я «Chicane» [(ябеда, кляузница)], но иной я, конечно, никогда не буду.
28 января 1915 г.[, Уси-Кирка.] Милая Зина. Выздоровело ли твое колено и удалось ли
тебе поступить в русский госпиталь? Каковы Ваши планы насчет возвращения в
Россию? Я все посматриваю на карту и думаю, не могли бы Вы проехать через Италию,
Грецию, Болгарию, Румынию, тогда морем пришлось бы ехать. Или уж Вы все-таки
решили ждать конца войны?
Я живу все так же. Вчера получила письмо от С.В. [Андропова], что он все-таки едет
в Верный. По моим расчетам, выезжает туда завтра, но заедет еще в Ростов. Не
знаю, зачем так спешить. У нас чудесная погода, но меньше –100R [(–12-130C)] не
бывает. Получила ли ты «Р.В.» с рассказом Короленко, которые я послала, а также
дошли ли мои патриотические марки для Коли?
20 февраля 1915 г. Милая Мама. Получила твою открытку. Ты просишь меня чаще
писать! Откровенно говоря, я нахожу, что если из нас двух, кому следовало чаще
писать, так это тебе, а не мне. Ввиду того, что я живу совершенно одна, и письма мои
– единственные впечатления. На самом же деле за последние шесть месяцев я тебе
послала 24 письма, а от тебя получила (считая с пересланными Зиной) 16, т.е. я пишу
на 50% больше. <…> В Лозанне ли ты или в Париже? Отчего Ульяновы не переменят
квартиры? Ведь так легко в Лозанне найти квартиру на солнце! Я все не могу решить,
когда уеду отсюда.
<…> Петроградский Гос. Банк не отвечает. Во всяком случае, до 1 марта ст. стиля я
там буду, ведь, кажется, 1 марта тираж, и билеты надо будет перед этим
страховать? Киевский Банк тоже денег не присылает. Пасху я думаю провести в
Петрограде, чтоб хоть пасхи поесть, а то блинов в этом году я и не видала.
21 февраля 1915 г. Государственный банк, С.-Петербургская контора, Отделение
вкладов на хранение, отдел по управлению вкладов.
Г. Софье Николаевне Мотовиловой.
Уси Кирка Выборгской губ., Кирко-Ярви, д. А. Вайтинен.
Подтверждая получение 229 р. 85 к., присланных Вами в погашение долга по счету
упр. за №21235, Петроградская Контора Государственного Банка имеет честь
препроводить при сем сведения о движении наличных сумм по означенному выше счету,
из коих видно, как образовался ныне погашенный Вами долг. За хранение вкладов по сч.
№21235 в 1915 г. причитается 2 руб., которые будут удержаны из первых процентов
по счету.
Выигрышные займы находятся по-прежнему на хранении и управлении по сч.
№21235, т.е. контора будет следить за их тиражами и могущими пасть на них
выигрышами, о чем вкладчица или ее доверенное лицо будут ставиться в известность.
На объявленный 5% внутр. заем 1915 г. Вы можете подписаться, прислав для этого
деньги в петроградскую Контору Г.Б. по Отделению процентных бумаг при
соответствующем заявлении.
Если вы желаете воспользоваться рассрочкой при подписке, то об этом можете
узнать через несколько дней, так как точных сведений в Конторе еще не имеется.
[без даты, на обороте процитированного выше письма из Госбанка]. Милая Мама. Я,
наконец, получила счет из Гос. Банка. Не пересылаю его, чтоб не потерялся. Ответ же
их посылаю тебе, но вот я подсчитала стоимость страхования:

В 1912 году
100 р. 65 к.
В 1913 году
112 р. 90 к.
В 1914 году
152 р. 75 к.
Процентов же ты получаешь всего-навсего 28 руб., и это неизменно. Зато могу
тебя утешить: в январе, несмотря на мое заявление, они не страховали. Все-таки 55
р. в кармане. Вопрос с внутренним займом меня волнует. Если ты решишь его
покупать, напиши в Киевский банк. Он стоит 92 или 94 р., дает 5%. У меня твоих денег
950 р. Я могу спросить в Лионском кредите почем теперь курс [французского] франка.
Напиши мне, пожалуйста, сколько же ты должна M-lle Broye.
У меня психология неудачников, что называется. Хочу отыграться, куплю себе
билет в Питере на Государственную Лотерею в 5 р. Выиграть по нему можно до
100 000 р., выигрыш будет мой. Тогда я тебе отдам мой долг 2 400 р.
А ежели ничего не выиграю, то тоже беда невелика: пожертвовать 5 р. на войну
ведь не так много. Кроме того, я не покупаю себе фетровой шляпы, которая,
собственно говоря, мне была бы нужна, калош я тоже в этом году не покупала, ни
теплых, ни холодных, а починила две пары старых и всё их ношу. Одним словом, я
считаю, что могу эти деньги израсходовать. Если хочешь, я и на Ваше счастье куплю, в
5-рублевом билете 5 частей по рублю каждая. Могу купить на тебя, Зину, Веру, Колю,
Вику. 5 частей из разных билетов, каждый выигрывает одну пятую часть. Вы думаете,
что я выжила из ума? Но ведь и tante Xavérine всю жизнь мечтала выиграть. Это
типичная итальянская черта. Надеюсь, Вы все же скоро вернетесь в Россию.
Когда я пишу, Союзники прошли уже четверть Дарданелл. Если Дарданеллы будут
прорваны, Вы сможете вернуться Средиземным морем. Врачи у нас теперь страсть
как нужны. Жаль, что Вы не вернулись осенью с Гредескулами.
Пишу в Уси-Кирке 22-23 февраля/7-8 марта [1915 г.], пошлю из Петрограда [24
февраля]. Милая Зина. Я, сейчас же по получении твоего письма с Колиными рисунками,
ответила тебе и писала: «получила твое письмо с Колиными рисунками». <…> Сегодня
получила твое письмо с маминым из Лозанны. Я была очень рада, что оно так скоро
дошло: выслано 14 февраля и получено 6 марта, т.е. всего 18 дней. Мне таки это
кажется малым, ибо предыдущее письмо шло до меня 35 дней!
<…> «Р.В.» я высылаю регулярно по одному номеру в день. (Меня волнует, что газета
к Вам не доходит. Вы должны регулярно получать 6 номеров в неделю. Кто-то и у Вас
ее зажуливает!) Обрати внимание на очень милые фельетоны Крюкова –
художественны и прелестны. Брюсов же, по-моему, тусклый и плоский, почему его так
чествовали, не ведаю!* <…> Если Вы не читали, то прочтите с мамой эти фельетоны.
У Дионео и Белоруссова, так – рекламка, а у Крюкова – никакого привкуса [ее] нет.

*

Речь идет о репортажах с театров военных действий в «Русских Ведомостях»: Федора Крюкова – с
южного, кавказского фронта, Валерия Брюсова – с западного (в основном из Варшавы).
13 января [1915 г.] в Литературно-художественном кружке был устроен ужин в честь вернувшихся
временно с фронта Брюсова и С.С. Мамонтова, который обратился в чествование Брюсова. “Вяч. Иванов
напомнил присутствующим, что в настоящем году исполнилось 25 лет литературной деятельности
Брюсова, охарактеризовал значение Брюсова и его поэзии в литературе, высказал пожелание, чтобы В.Я.
скорее вернулся к своей музе и всецело отдался служению поэзии. Брюсов в ответной речи указал, что не
время говорить о «лицах», о поэтах и поэзии, о юбилеях, когда совершаются великие события, когда
помыслы всех и каждого обращены к будущему, к судьбам народа, богатством языка и образов которого
питается поэт и живет литература. Если бы обстоятельства момента сложились так, что пришлось
бы выбирать между поэзией и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия, а торжествует великая
Россия, потому что наступит грядущее торжество родины и тогда явится поэт, достойный великого
момента”. – В. Молодяков. Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов: окончание диалога (1914-1924) // Collegium
(Киев). 1994, №2-3

Уезжать отсюда мне, по правде сказать, очень не хочется, хоть у меня нет больше
книг (т.е. есть две, но я их три года уже прочесть не могу и теперь не читаю), хоть
хозяева меня все хуже и хуже кормят. И холод в моей комнате отчаянный: на полу
выше 2-40R [(+2-50C)]не бывает никогда. На двух аршинах от пола – 100R [(+12-130C)], а
там где я сижу в кресле – градусов, думаю, 5-6 [(+5-80C)]. Мои теплые вещи мне здесь
очень пригодились, не снимая ношу самое теплое платье, сверх него – вязаную кофту и
сверх нее – меховую накидку на ватной подкладке.
<…> Сегодня при 80R [(+100C)] мыла голову. И все-таки уже не хочется уезжать: тихо,
спокойно, ни о чем не думаешь, и я привыкаю к комнатам. Очень сочувствую
[племяннику] Вите, хотела бы тоже иметь определенный «дом», где каждая вещь
стоит на своем месте. Финляндцев я не люблю, но в смысле calmant [(успокоительного
средства)] они хороши, и главное для меня достоинство – честны. Неаполь и Хатки
меня ведь прямо с ума сводят. И потом можно гулять одной в лесу.
Сегодня я, наконец, побывала в Халиле, где «императорская санатория». Я думала,
что до Халилы 12 верст, все откладывала длинную прогулку туда. Сегодня я уже после
завтрака все утро гуляла, масса снега, солнце, лес, дивно красиво. Местность здесь
чудесная. После обеда опять вышла и решила – пойду в Халилу. Зашагала вовсю, чтоб
успеть до вечера пройти 24 версты. В тяжелой шубе, теплом платке, рваных калошах
итти было не очень удобно, главное – безумно жарко. Но лес и небо дивные. Здесь не
только сосны, но и ярко-зеленые ели, освещенные солнцем, они были удивительно
красивы. Я решила, что в Халиле буду в 5 ч., но уже без 20 минут четыре показался
какой-то поселок.
Стала спрашивать, далеко ли до Халилы, сколько километров? Меня не понимают.
Наконец, нашелся понимающий, сказал: «Нисколько» – это была Халила. Оказалось, до
нее всего 9 km, которые я и прошла в час с четвертью, по 7 km в час! Но там не
особенно красиво. Большое старое здание санатории тесно примыкает к лесу, мне
хотелось видеть фасад, где балконы, но это, кажется, и невозможно – выходит в лес.
Мне сказали, что осмотреть санаторию сейчас не получится, так как ее некому
показать, поэтому предложили пойти самой. Я прошла на балконы внизу, они тесно
примыкают к лесу, впрочем очень красиво. Больные мужчины лежали на chaise longues
[(шезлонгах)], большинство – молодые, в полушубках, и здесь, как всюду теперь в
России, много военных. Очень [подробно] осматривать я стеснялась, так как вызывала
их изумление, поглядела очень уютную гостиную и очень милую большую столовую.
Я была, должно быть, в старой санатории, а теперь выстроили, говорят,
роскошную новую, я ее не видела. Понравилось мне, что нет чопорности и
напыженности богатых лавочников, а очень все приветливые и милые. Санатория
казенная, лечение стоит всего 75 р. в месяц. Дольше я там не оставалась, хотелось
устроиться так, чтоб меня подвез назад почтальон. Удивительно милое у него лицо, я
каждый день встречаю его на своих прогулках, издалека уже слышен его колокольчик, и
я всегда радуюсь. Но, главное, сам он очень милый на вид, и лошадка славненькая.
Нагнала я почтальона, подсела к нему и поехала обратно, но ехать было немного
холодно и неудобно. Лыжники устраивают выемку на дороге [(лыжню)], и сани все
время попадали в нее. Доехала до своего дома и побежала на почту послать тебе
заказное письмо. Тут [рядом] заказные не принимают, и приходится довольно далеко
ходить на почту. Но я поспела на нее до пяти часов. Пришла домой, напилась чая с
выборгским кренделем, а потом сидела, читала газету.
Очень мне трудно ехать в Питер! Погода тут дивная, и так все просто, а там серо,
грязно, сыро. Из газет знаю, что все вздорожало на 30-50%. А уж искание комнат:
грязь, вонь и пр. и пр.!

<…> Боюсь, что Вам придется еще лето провести в St. Brévin или разве только
удастся союзникам прорвать Дарданеллы, да и то неизвестно. Пожалуй, Греция
начнет воевать. Она считает, что Константинополь должен быть ее, так она пять
веков мечтает о нем. Ну, а мы, ты знаешь, считаем Константинополь – это дверь к
нам. Только, говорят, прорыв Дарданелл немыслим.
Я бы поехала летом в Норвегию, да курс наших денег очень низок. Хоть, с другой
стороны, так дорога жизнь в России, что, и потеряв одну пятую – одну шестую денег
при размене, дешевле жить за границей. Пока же я думаю на апрель поехать в Москву.
<…> Итак, завтра утром я уезжаю. Уезжаю, по правде сказать, очень неохотно, так
как погода установилась дивная, дни длинные, и все залито ярким солнцем. Гуляла
сегодня часа три и, несмотря на мороз в 100R [(–12-130C)] и массу снега всюду, по
освещению чувствуется весна. Удивительно красиво! Как дачное место, здесь
прелестно, главное, нет скученности, как на Сиверской и в других русских дачных
местах. Я непременно хочу снова вернуться, когда будет видно уже озеро, т.е. после
таяния снега и льда. Уезжаю я потому, что решила: жить так, как я жила, можно в
семьдесят четыре года, а не в тридцать четыре, но, в сущности говоря, никакой
«жизни» я и от Петрограда не жду, ибо хождение в библиотеку или обед в ресторане,
где грязно, людно и теперь, верно, еще всякая зараза, назвать «жизнью», думаю,
нельзя. <…> Если у Вас будет выбор ехать севером или югом в Россию, то лучше
поезжайте севером, там меньше всяких эпидемий. Я даже думала, что могла бы с
детьми остаться в Уси-Кирке, пока Вы с мамой устраивались бы.
[без даты], Петербург. Милая Мама. Получила сегодня твое письмо из Rocheleso.
Бедный Коточка, поправляется ли он теперь? Я не знаю, куда Вам писать. Писала
последнее письмо на Rue Roli [в Париж]. <…> Ну, у меня ничего нового. Переживаю свой
экзамен [(провал по геологии?)]. Удивляю С.В. [Андропова], что не сокрушаюсь об этом,
а отношусь к этому инциденту весело. Но ты знаешь, для меня главное – мое я. А
собой я довольна. Сделала все как следует. Ну, а виновата ли я, что они держат в
университете какую-то выжившую из ума старорежимную собаку?! [А.А.
Иностранцева? – МК] Заметь, теперь удаляют сравнительно молодых и талантливых
ученых, как Палладин за выслугой тридцати лет, а эту старую рухлядь держат чуть
ли не пятьдесят лет. Я тебе, кажется, писала, что говорила с одним петрографом. Он
утверждает, что все современные ученые считают гнейс кристаллическим сланцем.
Т.е. как я. А Иностранцев злился: «Гнейс есть гнейс». Я в ответ: «Но разве не
обязательны для всех ученых определения lexique petrographique [(петрографической
лексики)], написанной по поручению международного геологического конгресса
Лев[инсоном-]Лессингом?» Он смеется: «Теоретически обязательны, но практически
надо знать на экзамене мнение профессора, который экзаменует».*
*

Владимир Иванович Палладин (1859-1922), ботаник и биохимик, с 1904 г. заведовал кафедрой
ботаники на Высших Бестужевских курсах, в 1914 г. был избран действительным членом Петербургской
академии наук, в том же году оставил преподавание в университете и перешел в оную академию.
«Старая рухлядь» и «старорежимная собака» А.А. Иностранцев преподавал геологию, с некоторыми
перерывами, с 1869 г., т.е. 45 лет до 1915 года! По А.А. Иностранцеву:
Гнейс является слоистым агрегатом ортоклаза (отчасти и плагиоклаза), кварца и слюды, причем
отдельные чешуйчатые листочки последней, или пластинчатые скопления их, располагаются во
взаимно-параллельных положениях, придавая таким образом породе слоистость, которая и является
отличительным признаком гнейса, тождественного по минералогическому составу с гранитом.
Большинство ученых относит эти породы к совершенно различным петрографическим типам, но
гораздо основательнее считать их за весьма близкие или даже за разности [(модификации)] одного и
того же петрографического вида. Это доказывается между прочим тем, что различные гнейсы, или
даже местные отличия их, часто находятся в гораздо большей связи с соответствующими по составу
разностями и местными отличиями гранита, чем между собой.

Я требовала, чтоб мне вернули мои листы, которые он не пожелал читать. Но,
конечно, не вернули. Ну, одним словом, история ликвидирована, и я плюю. Хожу на
литературные курсы. В сущности говоря, я хотела их бросить, ибо и они мне ничего не
дадут. Но потом решила – буду ходить, ибо уж слишком близко живу, ну да и
развлечение. Собралось нас все же двенадцать человек. Читают теперь доклады о
летних работах. Все что-то делали и о чем-то читают, правда, у некоторых работам
этим грош цена, но все же работы. Набросился и на меня один член бюро, чтоб я
принесла свои записи, за летние работы. Я так напугалась, что придя домой все
разорвала и выкинула. В то время, как я с этим членом бюро разговаривала, пришел
директор [прежних курсов П.И. Броунов], я взяла и удрала.
Он, должно быть, обижен и больше со мной не здоровается. Более того, хочет
войти в комнату, увидит, что я там, и уходит. С.В. смеется, говорит, что нужно
будет меня познакомить с Петром Ивановичем как Пуришкевича знакомили с
Милюковым.
Зато С.В. у нас в большом почете, как со стороны слушателей, так и профессоров.
Ему с особенно приятным видом пожимают руку, спрашивают про «его Саратов».
Вчера его директор пригласил к себе и предложил ему вместо самого себя прочесть
лекции в Соляном городке по сельскохозяйственной метеорологии. С.В., конечно,
отказался, но обижается на меня, когда я говорю, что он так же способен читать
публичные лекции по сельскохозяйственной метеорологии, как я – быть кухаркой.
Зато у нас подняли вопрос, чтоб был прочтен ряд лекций по теории вероятности.
Думали, пригласить стоит академика [Андрея Андреевича] Маркова. Должна тебе
сказать, что уровень у нас ужасный: логарифмов не знают, а тут, на тебе, Маркова!
Кажется, и слушатели это сообразили и предлагают, чтоб эти лекции читал С.В.!
«Зачем нам Марков, когда у нас свой есть», – бурчит один дурак.
С.В. польщен. Но при всей этой любезности ему не доплатили за лето 60 р.! Заметь,
преподаватели получают 15 р. за час занятий, и не только лекции оплачиваются, но и
разговоры с нами! За эту цену кого хотим можем иметь, а они – говорить какие угодно
глупости. Впрочем, они за лето все поумнели, особенно Палетика, он уже получает
3 000, заведует чуть не всем Крымом, не ухаживает больше за Ячевской, не говорит о
танго, а все о своей организации в Крыму. <…> Он во что бы то ни стало хочет к себе
заполучить С.В. И так хитер, что говорит, что даст место мне, но врет, кажется, а
это уловка. Зато к С.В. он пристает, чтоб он согласился на Крым. Сам, небось, 3 000
получает, а С.В. предлагает место в 1 800 р., но обещает, что будет много побочной
работы (вся его, должно быть!), и он тогда до 5 000 р. сможет заработать.
<…> Да, еще как курьез спрашиваю Палетику: «Как же насчет моего места в
Крыму?» Он сейчас же заговорил, заминаясь, – навряд ли мне подойдет, там больше
распорядительные функции и т.д. – «Значит, нечего рассчитывать?» – «Да, лучше не
рассчитывайте». Это означало, что утром С.В. ему сказал, что все равно в Крым не
поедет. Я должна была быть приманкой для С.В., я это давно уже понимала.
<…> Недавно получила открытку от Верочки Пятницкой, спрашивает, где Люба и
Петя [Пятницкие]. Она хочет им денег послать.

Вера Пятницкая, Коля Некрасов, Софья Мотовилова, Бераллаз Швейцария, 25 июля 1904 г.
(Идентификация С. Бахаревой, ГЛМ)

Слева направо: Пятницкий Петр Николаевич, Мотовилова Алина Антоновна, полулежит –
Пятницкая Вера Николаевна, за ее спиной – Пятницкая Любовь Николаевна, в центре –
Софья Николаевна Мотовилова с Колей Некрасовым на плечах, крайняя справа, лежит –
Ульянова Вера Николаевна, за ее спиной – Пятницкая Надежда Николаевна, Швейцария, 25
июля 1904 г. (Идентификация С. Бахаревой, ГЛМ)
Мы помещаем здесь фото из 1904 г. – чтобы читатель увидел, кто такие Пятницкие

7 марта 1915 г. [Петроград]
Милая Зина. Посылаю тебе чек на один месяц за март на «Русского Врача». Напиши,
регулярно ли высылают. Статьи Манухина отдельной брошюрой нет, и в «Русском
Враче» она еще не была напечатана. Говорят, все время приходят и все ее
спрашивают, но пока что редактор «Русского Врача» обещает ее напечатать в одном
из номеров, и все ее нет. Так мне сказали у Риккера. * Денег за это мне не высылай, я
просила маму выслать мне 100 р. вместо 74, и остальные 26 будут на Ваши траты.
Как ты нашла Колю по возвращении, что Вика?
Сегодня я опять (увы) была в Министерстве [(Народного Просвещения или
Земледелия?)]. Говорила в приемной с одной юристкой. У них трагическое положение.
Кончило [Бестужевские курсы] несколько сотен человек, а делать [им] нечего.
Приходится учиться писать на пишущей машине и этим зарабатывать. Никуда [нет]
ходу. В лучшем случае работают при мужьях. Ужасно.
<…> Была у Палечека, говорю: «Вы, может, помните, я была осенью». – «По какому
делу, не помню, но фамилию помню». Говорит, что вне всякого сомнения мне разрешат
теперь держать государственный экзамен на тех же правах, что и осенью. Я
спрашиваю: «Будет ли мне разрешено?», а он: «Будет, будет». **
Раз мне не платят, то я думаю поехать в Уютное с мая, а пока попытаюсь сдать
экзамен.
[без даты, открытка с почтовым штемпелем «6.4.15. Петроград» и отметкой
«Петроградская военная цензура»].
Милая Мама. Завтра, 7/20 апреля выезжаю в Москву. Сейчас получила открытку от
Веры Пятницкой, что она взяла мне билеты в Художественный Театр на 8-е, 9-е и 12-е
утром и вечером. Я поставила вещи в склад и в Москву еду налегке. Сейчас получила
твою открытку от 30 января. Она шла 2 месяца и 20 дней! Не знаю, какой тебе дать
адрес, так как когда ты получишь эту открытку и ответишь, я уже уеду из Москвы.

*

Еженедельник «Русский Врач» издавала в Петрограде фирма «К.Л. Риккер». Основатель фирмы Карл
Леопольд Риккер умер в 1895 г., его дело продолжила вдова Ольга Александровна Риккер, урожденная
Шильдер-Шульднер.
Известный врач Иван Иванович Манухин (1882-1958) был весьма популярен и в медицинской среде, и
среди пациентов. Автор многочисленных научных трудов, в том числе по иммунологии и инфекционной
патологии. Разработал новые методы лечения легочного туберкулеза и воспаления легких, применял
облучение селезенки слабыми рентгеновскими лучами, для повышения иммунных свойств организма: О
«лейкоцитотерапии» при фибринозном воспалении легких // Русский врач, 1910, №26. Вроде бы вылечил
туберкулез в прокуренных легких А.М. Пешкова-Горького.
**
Речь идет о Николае Осиповиче Палечеке (1878-1937), на тот момент заведующем одним из отделов
Министерства народного просвещения. Дослужился до вице-директора департамента народного
просвещения. По воспоминаниям бестужевки Л.А. Мерварт, Н.О. Палечек был человеком образованным и
доброжелательным. Но, на свою беду, связался впоследствии с колчаковским правительством, где в 1919-м
служил директором департамента народного просвещения и даже товарищем министра народного
просвещения! В 1920-м был приговорен в Иркутске к 10 годам лишения свободы, но амнистирован. В 1937м был расстрелян за «антисоветскую агитацию», будучи скромным плановиком техотдела треста
«Селижаровуголь».

Добавим здесь и более поздние, на полвека, воспоминания:
<…> Вообще, уже задолго до революции 1917 года царская власть разрушалась.
Помню такое: я жила на Васильевском острове, а [моя знакомая] Свешникова – на
Разъезжей. Мы пошли в Александринку. Это было близко от Свешниковой, и я ночевала
у нее [после] театра. Ночью у нее был обыск. Меня арестовали и повели в ближайший
полицейский участок. А Свешниковой полицейские сказали: «Мы барышню тут
подержим, а вы поезжайте и уберите у нее на квартире, что там есть лишнего». По
правде сказать, «лишнего»-то у меня ничего и не было. Но Свешникова увезла все
письма. Часа через два приехала я с полицейскими. Они стали делать тщательный
обыск. Моя хозяйка (очень глупая баба) сообщила: «Тут какая-то приезжала и что-то
забрала». Но полицейские продолжали обыск и не слушали ее. (В.Н. Ульяновой, октябрь
1965-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Зима 1915 года. Библиотечные курсы
Зиму 1914-15 года я проводила в Финляндии, в Уси-Кирке. Хотелось от всех и всего
уехать, быть одной. Здесь я была идеально одна. Комнату с полным пансионом сняла у
финского извозчика [Вайтинена]. В семье его никто по-русски не говорил. За три-четыре
месяца, которые я там провела, не было никаких событий.
Один раз пришел какой-то говорящий по-русски человек и сказал, что мои хозяева
просили предупредить меня, чтобы я не испугалась – будет выстрел. Их лошадь сломала
себе ногу, и они ее убьют. Я вспомнила, что какая-то лошадь бродила по саду. Лошадь
убили, но еще долго после этого я видела следы ее на снегу перед моими окнами. И
всякий раз, выглядывая из своего окна, я думала: «Вот лошадь убита, а все еще ее следы
на снегу».
Все солнечные часы я бродила по лесу. Все вокруг было покрыто снегом, блестящий
белый снег и ели. Это все. Я ходила обычно в направлении санатории Халила. Но до
санатории так никогда не дошла.* Когда зажигались лампы, я возвращалась домой.
Главным развлечением был почталион.
Писем я получала мало, моя семья жила в Париже, и писали мне редко. Поэтому
обычно от первой страницы до последней я прочитывала «Русские Ведомости». Я с
детства привыкла к этой газете – серьезной, спокойной, и любила ее.
В «Русских Ведомостях» я прочла объявление о библиотечных курсах в Москве, в
университете Шанявского. В чем заключается библиотечная работа, я себе не
представляла. Самой мне пришлось не раз читать в библиотеках.

*

Это утверждение противоречит письму С.Н. Мотовиловой от 22-23 февраля 1915 г. из Уси-Кирке сестре
Зинаиде (см. выше):
Стала спрашивать, далеко ли до Халилы, сколько километров? Меня не понимают. Наконец, нашелся
понимающий, сказал: «Нисколько» – это [и] была Халила. Оказалось, до нее всего 9 km, которые я и
прошла в час с четвертью, по 7 km в час! Но там не особенно красиво. Большое старое здание санатории
тесно примыкает к лесу, мне хотелось видеть фасад, где балконы, но это, кажется, и невозможно –
выходит в лес. Мне сказали, что осмотреть санаторию сейчас не получится, так как ее некому
показать, поэтому предложили пойти самой. Я прошла на балконы внизу, они тесно примыкают к лесу,
впрочем очень красиво. Больные мужчины лежали на chaise longues [(шезлонгах)], большинство –
молодые, в полушубках, и здесь, как всюду теперь в России, много военных. Очень [подробно]
осматривать я стеснялась, так как вызывала их изумление, поглядела очень уютную гостиную и очень
милую большую столовую.

Особенно я любила Лейпцигскую университетскую библиотеку с ее прекрасным
мраморным входом: лестница, колонны. Может быть, это был и не мрамор, а какой-то
другой – розовый, холодный камень. Мне библиотека эта казалась храмом науки. Я
чувствовала восторг и благоговение, когда я входила туда. Тут я провела немало часов.
Здесь я прочла La Nouvelle Héloïse – Rousseou.* Здесь читала историю философии Гегеля.
Отчего-то именно эти две книги мне запомнились, но читала я там много и часто и,
помню, очень скучала за какой-то историей Греции, которую рекомендовал мне наш
профессор философии Бундт [(Вундт?)].**
В Лейпцигской университетской библиотеке было уютно и просто. Я была студенткой
Лейпцигского университета, и библиотека мне казалась своей. Когда возникал какойнибудь вопрос, мы спускались вниз, выходил какой-нибудь библиотекарь, холодный и
сдержанный, и очень толково и очень вежливо давал нужную библиографическую
справку. Я всякий раз удивлялась. Мне эти люди казались кладезем мудрости. Все
служащие были мужчины.
Следующая библиотека, в которой я читала, был Британский музей в Лондоне. Чтобы
проникнуть туда, нужна была рекомендация, кажется, лондонского квартиронанимателя.
Рекомендацию мне дал Кропоткин. Очутившись в круглом, громадном зале Британского
музея, я чувствовала себя потерянной. Я стеснялась своего плохого английского языка и
не решалась никого ни о чем спросить. Читать я хотела, понятно, Бентама в оригинале.***
О Бентаме я знала по [критику Дмитрию Ивановичу] Писареву, себя считала
утилитаристкой. И вот, научившись английскому, попав в английскую библиотеку, я,
конечно, хотела читать самого Бентама. Увы, я была в положении плохого пловца,
брошенного в широкое море. Стояли какие-то громадные фолианты, это были каталоги. Я
нашла в них букву «Б», нашла Бентама, но изданий его было такое бесконечное
количество, что я не знала, что же выписать, и потом – какое его произведение выбрать?
Возможно и в Британском музее, как в моей милой Лейпцигской библиотеке, были
вежливые джентльмены, готовые дать мне нужную справку. Но где их найти? С отчаяния я
выписала первое попавшееся издание Бентама и села ждать. Каков же был мой ужас,
когда через несколько минут мрачный библиотечный служащий подкатил колясочку,
доверху наполненную толстыми томами, и начал выгружать их на мое место. Выгружал,
выгружал! Очень много написал Бентам в своей жизни. Я начала растерянно
просматривать том за томом, но совсем не чувствовала восторга, который внушил мне к
Бентаму Писарев. Через два дня я отправила Бентама обратно.
Мой знакомый, русский эмигрант А.**** порекомендовал: мне лучше пользоваться
книгами, которые стоят на полках вдоль стен. Он показал мне, как они расставлены по
отделам, и рекомендовал мне какую-то английскую книгу о Бентаме. Я проскучала над
ней два-три дня и не дочитала.
*

Роман французского писателя Жан Жака Руссо «Julie, ou la Nouvelle Héloïse» («Юлия, или Новая
Элоиза»), вышедший в 1761 г.
**
Скорее всего, это досадная ошибка – Вундт-Бундт, которая вкралась при последующей перепечатке
воспоминаний. По крайней мере, в Лейпцигском университете в 1875 г. получил должность ординарного
профессора философии Вильгельм Вундт (Wilhelm Wundt). Вундт жил в Лейпциге до самой смерти в 1920 г.
и был научным руководителем у 186 студентов, защитивших докторские диссертации по различным
научным дисциплинам.
***
Джереми Бентам (Jeremy Bentham, 1748-1832), родоначальник одного из направлений в английской
философии – утилитаризма, согласно которому польза является основой нравственности и критерием
поступков человека.
****
Вероятно, речь идет об С.В. Андропове, который обретался в Англии под псевдонимом Альбин (см.
главку «О Черткове»), а во время написания этой главки был еще жив и потому С.Н. Мотовилова его
зашифровала.

Намного больше мне повезло с Робертом Оуэном.* Роберта Оуэна я страстно любила
на основании статьи о нем Добролюбова и Герцена. К счастью, Оуэн писал меньше
Бентама. Во всяком случае, я легко нашла его и с большим интересом читала его в
читальном зале Британского музея. С особым интересом я прочла тут его автобиографию.
Здесь же, в читальном зале я готовилась к моей поездке по Швеции, читала о Швеции,
перерисовывала из разных путеводителей карты тех мест, которые думала посетить, и
составила себе свой, собственный путеводитель.
Затем мне пришлось читать в Женевской университетской библиотеке и в Италии, во
Флоренции. Читала я книги по искусству в библиотеках палаццо Уффици и палаццо Питти.
В Уффици меня смешило, что был отдельный стол для женщин. За ним было тесно, и
женщины были очень шумливые.
В библиотеке палаццо Питти мне читалось очень хорошо. Я порекомендовала туда
пойти одной моей знакомой. Она пришла ко мне с упреком: зачем я не предупредила ее,
что там нельзя читать в общем зале – ее попросили выйти и пройти в дамскую комнату. Я
удивилась и продолжала читать в общем зале, но видела иногда – мимо меня
проскальзывали женские тени в какую-то узенькую боковую дверь. Только в Италии я
видела это странное деление читателей по полу, но это было давно, лет сорок тому назад.
Прочтя в Уси-Кирке о библиотечных курсах, узнав, что они длятся всего четыре-шесть
недель – точно теперь не помню, я вспомнила мой личный библиотечный опыт и решила
поехать на курсы. Послала туда заявление, ответ получила довольно скоро и необычайно
вежливый, по сравнению с обычными ответами наших дореволюционных учреждений.
Помнится (но я могу многое спутать, ведь с тех пор прошло тридцать два года!), к ответу
был приложен список литературы, с которой рекомендовали познакомиться.
Весной 1915 года я приехала в Москву. Это был второй год войны. Весна была
солнечная. Москва яркая, пестрая, совсем особый азиатски-русский город. Я всегда
любила Москву с ее плохими мостовыми из булыжников, пылью, бульварами, старыми
дворянскими особняками с колоннами и широкими дворами перед ними, с Сухаревой
башней, где толпился разношерстный народ, с Кремлем, Москвой-рекой. Поселилась я
где-то, кажется, на Долгоруковской, в чисто московской комнате, в деревянном домике
во дворе. Кровать была широкая и высокая, обои красные с разводами, на окнах
кружевные шторы, посредине комнаты – стол. Утром и вечером горничная подавала
шумящий, чисто начищенный самовар и филипповские калачи на тарелке, и было так
уютно сидеть на красном диване, разливать чай или читать какую-нибудь книгу.
Раздевшись и разложивши свои вещи, я помчалась в Университет Шанявского. Когда-то
я страшно радовалась его открытию: университет, в котором сможет учиться всякий
желающий, без дипломов, без всяких бумаг!
Университет Шанявского меня разочаровал. Серое прямолинейное здание на
Миусской площади мало подходило к общему облику Москвы. Я записалась в библиотеку
и стала сейчас же читать всю указанную нам литературу. Читала начерно. Но вот
маленькая деталь о тогдашней библиотеке университета Шанявского.
Однажды, сдавая свои книги и глядя на полки, я увидела там том Роберта Оуэна на
английском языке. Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как я его читала в Лондоне.
Мне захотелось его опять почитать. Я попросила библиотекаря дать мне эту книгу.
Библиотекарь нахмурился: он не может мне дать эту книгу. Почему? «Эти книги никто
никогда не берет». Я возразила: «Ну, а я хочу ее взять». Библиотекарь ответил: «Она стоит
слишком высоко, я ее выдать не могу».
*

Роберт Оуэн (Robert Owen, 1771-1858), английский социалист, один из первых социальных
реформаторов XIX века.

Московский Городской народный университет им. А.Л. Шанявского на Миусской пл.
(фото начала XX века)
Увы! Я не стала спорить, я не сказала, что есть лестница. Я только пришла к убеждению,
что не надо в библиотеках делать высокие полки, с которых трудно снимать книги. *
Слушатели съехались, лекции начались. И у слушателей, и у преподавателей был
какой-то особый душевный подъем. То ли все эти приехавшие из провинции люди
радовались, что попали в Москву, то ли были горды выполняемой ими миссией: нести
знания в народные массы. Курсы были прекрасно организованы. Нам выдавались
различные печатные материалы, помогавшие в наших занятиях.
Лекции происходили точно в назначенные часы, руководители практических занятий
были особенно внимательны. Вообще чувствовалась какая-то не официальность, а
налаженность и деловитость. Несомненно, этот характер в курсы вносила организатор их
Любовь Борисовна Хавкина.** Я познакомилась с ней сперва по ее книгам. Почему-то я
представляла ее себе худенькой старушкой, такой, какой у нас была ассистентка по
физике на Бестужевских курсах. И поэтому я была удивлена, когда познакомилась с самой
Хавкиной. Ей было тогда около сорока лет. Это была цветущая, красивая, с нежным
цветом лица полная дама. Самое привлекательное в ней было избыток жизни, энергии.
Это она была организатором этих курсов и к своему делу относилась с энтузиазмом. Этот
энтузиазм невольно передавался всем окружающим, заражая всех слушателей.
Но кроме этого энтузиазма было у Любови Борисовны Хавкиной совершенно
исключительное знание своего дела, точность, определенность в работе. Любовь
Борисовна провела несколько лет в Америке, работала там в библиотеках, прекрасно
знала постановку библиотечного дела и у нас, и за границей, и, главное, может быть
единственная среди наших библиотекарей тогда – всегда следила за иностранной
библиотечной литературой.
*

Все годы существования университета им. Шанявского библиотекой заведовала Э.А. Германович,
работавшая безвозмездно. У нее был один платный и несколько общественных помощников. В 1911 году
был приглашен специалист для создания квалифицированного научно-справочного аппарата к фондам
библиотеки (Л.Д. Брюхатов). – rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-miuss/istoriya-miuss/
**
Л.Б. Хавкина (1871-1949) составила также первый в России проект библиотечного образования,
создала первые универсальные пособия по библиотековедению («Библиотеки, их организация и техника»).

Любовь Борисовна Хавкина
Авторитет Любови Борисовны Хавкиной в библиотечной работе для меня с того 1915
года, когда я впервые с ней познакомилась, всегда оставался для меня непоколебимым. Я
думаю, только в будущем сумеют оценить, как много дала Хавкина для развития
библиотечного дела в СССР. Была еще одна изумительная черта у Любовь Борисовны: она
никогда не отказывала в помощи своим бывшим слушателям курсов.
Когда я слушала курсы, которые предназначались, главным образом, для работавших
уже библиотекарей, не все себе уясняла. И вот, принявшись за работу [в Самаре], я часто
становилась в тупик перед самыми простыми вещами, я писала Любови Борисовне, и не
было случая, чтобы она не откликнулась, не помогла мне. То я не знала, как писать
каталожную карточку, и она присылала мне ею самой написанные образцы карточек. Я
затрудняюсь, как комплектовать библиотеку, и Любовь Борисовна присылает мне в
Самару несколько указателей.
Мне нужно делать доклад на одном съезде, это 1918 год, и доклад я должна делать в
присутствии Надежды Константиновны Крупской. Мне хочется, чтоб доклад был хороший,
заинтересовать Надежду Константиновну, в ее лице найти поддержку для тех
мероприятий по библиотечному делу, которые я хочу провести в Московской губернии (я
работала тогда инструктором Совета Рабочих и Крестьянских депутатов Московской
губернии). Любовь Борисовна принимает самое горячее участие в моем докладе, сама
пишет мне тезисы. У нее это выходит ясно и четко, гораздо лучше, чем у меня. Дает мне
много своих книг для организации выставки на этом съезде. Доклад прошел хорошо,
Надежда Константиновна очень заинтересовалась, но книги… Книг я Любовь Борисовне
вернуть не смогла. Слушатели на этом съезде тоже так заинтересовались библиотечным
делом, что раскрали все книги с моей выставки.
И я всегда с благодарностью вспоминаю, что когда я пришла к Любовь Борисовне с
повинной, она ничуть не рассердилась на меня, а дала мне вновь своих книг, на этот раз
для самой Надежды Константиновны. Но я отклонилась, все это было уже через три года
по окончании курсов. Но и тогда, в 1915 году я оценила удивительную ясность, четкость,
ум в работе Хавкиной. Ее лекции мне дали больше всех других.

Александра Михайловна Калмыкова
Лекции по детской литературе читала Калмыкова.* Возможно, она была большим
специалистом в этой области, но лекции ее мне дали очень мало. Вокруг нее
сгруппировался небольшой кружок молодежи, относившейся к ней с каким-то особенным
поклонением, на лекции ее постоянно приносили цветы. Запомнилась, почему-то, на ее
столе хрустальная ваза и в ней прекрасные чайные розы.**

*

Александра Михайловна Калмыкова (урожденная Чернова; 1849-1926), энергичный российский
общественный деятель в развитии народного и женского образования. В Университете им. Шанявского
преподавала в 1913-16 гг.
**
Курс А.М. Калмыковой «Детская литература» оказался, как и в прежние годы, «биографическим
отделом детской литературы». Таким образом, в высшей степени важного и нужного курса детской
литературы и в этом году прочтено не было. Сам же курс, если не касаться несоответствия его
содержания и наименования, очень интересен и очень глубок, хотя и недостаточно систематичен.
Лектор перенесла центр тяжести с книги на читателя и сделала это с неподражаемым уменьем.
Слушатели остались в высшей степени довольны ее захватывающими и увлекательными лекциями. Все
же, повторяю, курса детской литературы А.М. Калмыкова не дала. Словно чувствуя это, она в самом
конце курса перечислила лучших детских авторов. Но одни лишь фамилии писателей еще не составляют
курса детской литературы. Темы, затронутые А.М. Калмыковой, так интересны, и решение такого
кардинального вопроса, как степень влияния книги на читателя, настолько важно, что является вполне
своевременным введение курса по психологии читательства. В этом курсе должны быть затронуты
вопросы о руководстве чтением вообще и детей в частности с его психологической стороны, о книжном
влиянии, о психических процессах, сопровождающих чтение; лектор должен будет остановиться на
изучении человека как читателя, на самом процессе чтения и т.п. – Макаровский М.А. Библиотечные
курсы при Университете Шанявского в 1916 году

Библиограф Александр Александрович Покровский
Очень интересны были для меня лекции Александра Александровича Покровского.*
*

А.А. Покровский (1879-1942), российский библиотековед, библиограф. В ходе развернутых в СССР
идеологических гонений и репрессий в отношении интеллигенции в 1931 году подвергся резкой критике с
ортодоксальных марксистских позиций и был отстранен от научной деятельности. Вернувшись к работе, в
1934-1941 гг. был научным сотрудником НИИ библиотековедения. В общем, незавидная судьба сложилась у
Александра Александровича под большевиками (как и у других знакомых Софьи Николаевны по
библиотечному делу). Из письма С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакину в Лозанну от 9 декабря 1931 г.:
На Вашем месте я бы гордилась: и пишете Вы сейчас мало, и не печатают почти ничего Вашего у нас,
и все же, самая серьезная опасность для нашего библиотечного дела – Вы! Не нелепо ли? Ну, конечно, Вы
не единственный враг: есть еще [А.А.] Покровский, Хавкина, Невский. Кажется, в №9 «Красного
Библиотекаря» [напечатано] покаяние Покровского, в №10 – покаяние Невского, и после его еще ругают.
Хавкину видела осенью, никогда такой мрачно настроенной не видела ее. Говорила, что берет обратно
все рукописи из Госиздата, порывает все контракты и прекращает заниматься библиотечным делом.
Это ее травля до этого довела.
Из книги Евгения Добренко «Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки
рецепции советской литературы» (СПб., 1997):
Главными виновниками того, что советское библиотековедение попало в «болото субъективного
идеализма и солипсизма» были объявлены, вслед за Н. Рубакиным и Л. Хавкиной, А. Покровский – ведущий
теоретик библиотечного дела в стране, Я. Ривлин, А. Банк, А. Виленкин, Б. Борович – основные
исследователи массового читателя в 1920-е годы. Так, Покровский продолжал утверждать, что
«должна строиться новая народная библиотека, учреждение демократическое по своей организации,
народу служить, народу принадлежать, народом управляться». На это теперь следовал ответ:
диктатура пролетариата “вскрывает всю ложь «надклассовой» культурной работы”. Покровский –
один из главных идеологов [библиотечных] чисток 1920-х годов, так и оставшись «народникомпросветителем», объявляется теперь «реакционным контрабандистом», который "шаг за шагом, в
каждом слове дает развернутую «программу» реакционных элементов, выступает против марксизмаленинизма”.
Представитель «старой большевистской гвардии», Покровский сохранил в 1920-е годы какие-то
«социал-демократические иллюзии». Он, например, полагал, что «подбор книг, говоря принципиально, –
дело каждой библиотеки», что в комиссии по чистке нужно вводить людей, «любящих книгу, независимо
от их социально-классового положения», что в библиотеке нужно иметь книги разных партий, «тогда
сторонники других партий не вправе будут упрекнуть библиотеку за недобросовестный односторонний
подбор книг и характер работы». По этому поводу было теперь сказано, что Покровский «ориентирует
библиотеку не на социалистическое строительство, а на классовых врагов».

Сам он был очень симпатичный, такой типичный русский интеллигент и так предан
своей работе. Александр Александрович, мне думается, хотя я тогда об этом хорошенько
судить не могла, очень хорошо знал книгу. Некоторые его замечания как-то запомнились
на всю жизнь. Так он говорил: когда читатель приносит испачканную или потрепанную
книгу, не нужно ему делать замечания, а сделать озабоченное лицо, взять резинку и
стирать грязь – это производит на читателя гораздо лучшее впечатление. В другой раз он
рассказывал, что приглашая библиотекаря, он дает ему пересчитать пачку книг. Если
библиотекарь очень скоро ее пересчитает, он еще сомневается, какой он будет работник,
а вот если при пересчитывании он начнет рассматривать книги внутри – он решает, что это
будет хороший библиотекарь. Шли, как-то, разговоры о прибавке зарплаты. Александр
Александрович сказал, что, по его мнению, технические работники должны получать
больше чем руководящие: их работа менее интересна.
Калишевский читал у нас инвентарь.* О его лекциях я мало помню. Впоследствии, года
через два, мне пришлось с ним часто встречаться. Я работала с ним в Русском
Библиотечном обществе и сохранила о нем самый хорошие воспоминания. Был он
человеком культурным, очень мягким.

Библиотековед Антон Иеронимович Калишевский

Окончание примечания
Он, далее, полагал, что нельзя отвращать от библиотеки «любителей благочестивого чтения» и
следует иметь в библиотеке основную религиозную литературу, а уж задача библиотекаря
«кропотливо воспитывать читателя и прививать ему взгляды на прочных научных основаниях». Об
этом теперь было сказано, что “за такое «коммунистическое воспитание» может ратовать любой
социал-фашист”. Покровский полагал также, что художественная литература должна воспитывать
«чувства симпатии, общественные чувства, как, например, общительность, чувства товарищества,
склонность к устройству общих начинаний, увлечение работой на общую пользу, живое
интернационалистическое чувство, радость труда и коллективного товарищества». Все это теперь
объявлено было «надклассовым».
*
Антон Иеронимович Калишевский (1863-1925), член Русского библиографического общества,
библиотековед и библиограф.

Помню такой инцидент на его лекции. Читает он нам об инвентаре. Один из
слушателей, толстый библиотекарь с Ю.-З. ж.д. все ворчит, что это не так. Калишевский не
реагирует. Тогда слушатель, в то время когда Калишевский отошел от доски, подходит к
доске и пишет: «Не слушайте, что вам говорит лектор. Это все неверно. Надо писать
совсем не так». Наглость этого слушателя всех возмущает, но мы молчим. Калишевский
подходит к доске, видит странную надпись, насмешливо улыбается и продолжает лекцию.
Когда я работала с Калишевским в Русском Библиотечном обществе, мы оба очень
плохо знали канцелярскую работу. Я не знала, что нужно иметь книги «входящих и
исходящих бумаг». Мы получали много писем из разных концов России, были письма
разные, но большинство обращалось о подыскании мест или, наоборот, просили
рекомендовать библиотекаря. Помню, читает Калишевский письмо и дает мне указания,
что ответить. Потом задумывается и спрашивает: «Вы не думаете, что пишущий это
письмо – рыжий?» «Почему рыжий?», – удивляюсь я. «Непременно рыжий, – говорит
Калишевский. – Рыжий и рябой». Я смеюсь.
В другой раз к нам обратился за работой человек, который писал, что он от времени до
времени сходит с ума. Я отложила письмо и заявляю: «Ну, этому работы не будем
искать». Калишевский возмутился: «Наоборот, этому-то в первую очередь мы должны
найти работу». И он начал доказывать мне, что сумасшедшие бывают часто отличными
библиотечными работниками. Я потом убедилась, что он был совершенно прав.
Как-то, еще до того как работать с Калишевским, я зашла к нему в Московский
университет. Мне хотелось перечитать одну статью Тэна в «Revue des Deux Mondes».*
Название я помнила смутно, а год, когда она была напечатана, совсем не помнила.
Калишевский сидел у письменного стола, нагнулся, взял книжечку с полки, и через две
минуты я могла выписать нужную мне статью. Удивительного тут, конечно, не было, у
него был [библиографический] указатель этого журнала. Но читателя это всегда изумляет,
и меня тоже поразило. Калишевский всегда доказывал, что женщины менее точны, чем
мужчины. И вот однажды у меня было блестящее доказательство противного. Я
просматривала анкеты библиотечных слушателей. Анкеты женщин были толково и ясно
написаны, анкеты мужчин отличались хаосом и бестолковостью. Я сообщила
торжествующе это Калишевскому. Он искренне удивился: «Каких это мужчин? Мужчин
нет на библиотечных курсах». Сам он был библиотекарем, но почему-то считал, что
мужчины, слушающие библиотечные курсы – не мужчины. Моя негодность в качестве
секретаря очень скоро обнаружилась. Мы оба с Калишевским забывали, ответили мы на
письмо или нет. А «исходящей [бумаги]» не было. «Ну, что же, – предлагала я, – ответим
еще раз». «А вдруг, мы ответим другое, чем в тот раз?» – спрашивал он.
Кажется, меньше месяца я работала секретарем Библиотечного общества. Прибегала
на работу всегда с опозданием (у меня было много другой работы **), находила
Калишевского за разбором нашей корреспонденции.
*

Ипполит Тэн (1828-1893) – философ, историк и психолог, в «Истоках современной Франции»
демифологизировал, в том числе, французскую революцию.
На русском языке выходила и такая его книга, с которой могла быть знакома С.Н. Мотовилова – И. Тэн.
Чтение об искусстве. Пять курсов лекций. Перевод А.Н. Чудинова. СПб., 1889 г., ц. 1 р. 75 к.:
Автор говорит о сущности искусства, доказывает, что художественное произведение определяется
совокупностью двух элементов – общественным состоянием умов и нравов окружающей среды,
подробно разбирает вопрос об идеале в искусстве и посвящает три курса – философии искусства в
Италии, Нидерландах и в Греции. (из рецензии в «Русских ведомостях»)
«Revue des Deux Mondes» («Обозрение двух миров», или «Обозрение Старого и Нового света») –
французский журнал либерального направления, основан в 1831 г.
**
По-видимому, С.Н. Мотовилова совмещала свою основную работу с секретарством в Русском
библиографическом обществе в 1918 г.

Называл он меня «Летающим голландцем» и относился ко мне весьма добродушно.
Однажды он мне рассказывал, что позвонил ему Ленин, прося дать книги. Калишевский
точно ответил ему, что правила пользования библиотечными книгами Московского
университета такие-то, надо обратиться к ректору и т.д. Ленин проделал всю
необходимую процедуру и книгу получил. Помню, Калишевский был одним из первых
сторонников предметного каталога.
Из других профессоров помню Грузинского и Кизеветтера.* Кизеветтера я давно знала
по коллективным курсам [Герье] в Москве, которые я слушала еще девочкой. Он читал
русскую историю, читал прекрасно.

Литературовед Алексей Евгеньевич
Грузинский

Историк Александр Александрович
Кизеветтер

Был еще лектор по естествознанию. Слушателям Библиотечных курсов лекции его
необычайно нравились и увлекали их. Я же, сама естественница, часто приходила в ужас,
помню, какие-то нелепости он говорил по кристаллографии. Общий уровень слушателей
был невысок, о естествознании знали они мало, и, может быть, важнее было
заинтересовать их этими книгами, а вовсе не сообщить им правильные сведения.

*

Литературовед Алексей Евгеньевич Грузинский (1858-1930) преподавал в Московском университете,
Университете Шанявского, а также на высших женских курсах. В Университете Шанявского читал курс
«Русская литература XVIII века» и вел практические занятия по «новой русской литературе».
Александр Александрович Кизеветтер (1866-1933) был крупным историком, профессором Московского
университета, после высылки в 1922-м стал профессором русской истории Пражского университета.

Этот упрек, об ошибках в книгах по естествознанию, часто делался Рубакину.* «И
правильно, – говорил А.А. Покровский, – главное, заинтересовать читателя, дать ему
толчок, а уж там дальше он сам разберется, что правильно, а что нет».
Тем не менее, с этим лектором произошел очень неприятный инцидент. Среди
слушателей курсов оказался «настоящий мужчина» – профессор [И.П.] Павлов. Зачем он
слушал библиотечные курсы, не знаю. Однажды, тогда я уже была не слушательницей, а
какой-то помощницей Хавкиной, это было в 1917 году, прихожу на курсы, и мне с
негодованием рассказывают, что какой-то слушатель был так бестактен, что позволил
прервать лекцию и грубо заметить лектору, что он говорит чепуху. Я нашла это очень
малокультурным, хотя мысленно согласилась с этим слушателем. Вечером я объяснила
что-то профессору Павлову из библиотечной техники и затем спросила его: «Вы слышали,
какой-то неприятный инцидент у нас был на лекции Б.? Какой-то слушатель…» Он не дал
мне кончить: «Этот слушатель был я». И с негодованием стал мне доказывать, что это
неуважение к аудитории, говорить такую чепуху. Он вспомнил какого-то крупного
английского ученого. Когда Павлов был у него в Англии, и, хотя тот был крупнейшим
ученым, он все же готовился серьезно к какой-то популярной лекции.**

*

Николай Александрович Рубакин (1862-1946), книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель.
Создатель библиопсихологии – науки о восприятии текста.
**
Библиографии отведено гораздо больше места, чем она заслуживает (30 часов, или 27% всего
времени!). А между тем содержание лекций совсем не оправдывало такой затраты времени и зачастую
не имело и отдаленного отношения к библиографии как таковой. Например, в курсе А.А. Бродского
«Библиография природоведения» библиография выступила на сцену в виде двух печатных списков книг по
естественным наукам. Думается, что вполне успешно можно было бы ограничиться раздачей этих
списков слушателям. Лектор поставил перед собой цель дать слушателям «философское
представление» о природе, но сделать это за шесть часов оказалось ему не под силу (это, вообще
говоря, безнадежное предприятие), и он ограничился перечнем самых разнокалиберных и разнообразных
«удивительных» фактов, не скрывая от слушателей своего похвального стремления удивить их. Он
говорил и о системе Менделеева, и о чудесных открытиях в химии путем предсказаний, и о процессе
распада радия, и о расстоянии между молекулами, и об открытии Нептуна «на кончике пера» Леверье, и
о «чтении» организмов по их костям, и о невидимых волнах, и об успехах путей сообщения, и об
удивительном американском паровозе весом в 600 тыс. пудов, и о работах Тесла, и об анилиновой краске,
и о деревьях, на которых одновременно вырастают апельсины и лимоны!!!... Несомненно, многих и
многих слушателей, почти совсем незнакомых с естественными науками, лектору удалось и поразить, и
удивить, и заинтересовать. Но такая цель, как пробуждение у слушателей интереса к естественным
наукам, оправдывалась бы только в том случае, если бы курсы не были специально посвящены
библиотечному делу. Библиотекарю часто приходится играть роль и просветителя, и руководителя
читателей; и в этой роли от него требуются прежде всего знание, развитие и широкое научное
миросозерцание. Если бы курсы были гораздо более продолжительными, то в них необходимо было бы
включить не только общий курс естественных наук, но и не менее важных – политической экономии,
истории, истории литературы и т.п. Когда же располагаешь только шестью часами, то лучше
отказаться от этой задачи как невыполнимой. – Макаровский М.А. Библиотечные курсы при
Университете Шанявского в 1916 году
Выходит, «лектором по естествознанию» (точнее, преподавателем «Библиографии природоведения»),
который в 1915-м, по С.Н. Мотовиловой, «говорил нелепости по кристаллографии», а, по И.П. Павлову, в
1917-м «нес чепуху», был А.А. Бродский (лектор Б.)? Он, в частности, издал в 1918 г. следующую брошюру (в
31 страничку): Бродский А. Указатель литературы по природоведению. Моск. Гор. Нар. Университет им. А.Л.
Шанявского. М., Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко.; а затем выступил со следующей статьей: Бродский А. Живая
книга (К вопросу о сближении с природой при преподавании в школах). «Социалистическое строительство».
М., 1919, № 4.

И все-таки, я думаю: проф. Павлов был неправ. Важно заинтересовать, увлечь, дать
толчок, чтоб человеку захотелось читать дальше. Такими увлекающими были книги
Рубакина. В начале революции их стали перепечатывать. Помню, по поводу этого я была у
Мещерякова в Госиздате. Рубакин просил меня напомнить, чтобы ему заплатили за
изданные Госиздатом книги. Мещеряков обещал навести справки, но сухо сказал:
«Больше мы книг Рубакина печатать не будем. Мои специалисты не хотят о нем слышать,
у него столько ошибок». Я промолчала, но подумала: «Какие, собственно, книги по
естествознанию для широких масс дали его специалисты?».*
*

Николай Леонидович Мещеряков (1865-1942), народоволец, большевик-ленинец. После февральской
революции 1917 г. был избран членом Московского губкома РСДРП(б) и председателем губернского совета
рабочих депутатов, затем находился на государственных должностях в Москве, в частности в 1920-е
возглавлял Госиздат. Берлинская газета «Дни» 26 апреля 1923 г. даст язвительную характеристику его
«просветительской» деятельности на посту директора Госиздата:
«Факт, а не реклама»
Лавры электрификатора госп. Крыжановского не дают покоя заведующему Госиздатом Н.Л.
Мещерякову. В беседе с сотрудником «Известий» он развивает фантастические издательские планы на
1923 г., причем в заключение высказывает надежду, что этот план будет осуществлен даже в больших
размерах, чем намечается. А намечается выпустить 2 250 названий в количестве 310 миллионов
экземпляров. Это значит, что на каждого советского гражданина – от новорожденных младенцев до
преклонных старцев включительно – придется почти по 3 экземпляра…
Собственно, одной этой цифры в 310 миллионов достаточно для характеристики всего этого
книжно-электрификаторского проекта. Но и другие цифровые данные, приводимые госп. Мещеряковым,
не лишены интереса. Госп. Мещеряков скорбит о голоде на учебники и среднюю и низшую школу он
решил облагодетельствовать выпуском учебников в количестве 116 миллионов экземпляров. Повидимому, Госиздат собирается на много лет прекратить свою деятельность после 1923 г., т.к. не
может же он серьезно рассчитывать, что в течение одного учебного года страна со 100 миллионами
населения поглотит 116 миллионов учебников!
Наряду со 116 миллионами учебников для средней и низшей школы госп. Мещеряков, вместе со своим
соратником по Главпрофобру проф. Калашниковым, обещает выпустить в нынешнем году 42 миллиона
экземпляров учебников для высших учебных заведений. При блестящей материальной обеспеченности
советского студенчества и при 100-миллионой стоимости книги в 12-15 печатных листов выпускаемые
г.г. Мещеряковым и Калашниковым учебники для высшей школы рискуют в течение ближайших
десятилетий, которые им суждено провести на госиздатских полках, несколько отстать от научной
мысли не только Запада, но даже и самой России.
Вообще у госп. Мещерякова астрономическое воображение. В интервью так и мелькает – 60
миллионов экземпляров социально-экономических изданий, 10 миллионов экземпляров научно-популярных
книг, содержание которых госп. Мещеряков не определяет, 8 миллионов произведений «учебных
естественников, имеющих материалистическое миропонимание», 3 миллиона – художественных
изданий, 16 миллионов календарей.
Сколько новых песенников, лубочных картин «нового содержания», сколько экземпляров «библиотеки
рабочего крестьянства» собирается выпустить госп. Мещеряков, он в потоке этих цифр забыл
упомянуть, но про 160 договоров на издание книг, «необходимых для крестьянина» он все-таки
рассказал. Не забыл он сообщить и о том, что в календарях найдут себе место святцы, дополненные
списком не только католических и еврейских, но даже и таких, как он выражается, «новых имен» как
«Конституция» и «Федерация», которые сов. правительство разрешает присваивать новорожденным
советским гражданкам.
Само собой разумеется, что изданием марксистов-классиков руководит госп. Рязанов, другие
ответственные посты распределены между г.г. Вольфсоном и Цейтлиным, которых глава Госиздата
называет просто «марксистами», а редактора литературных изданий – Н.И. Иорданского он находит
нужным рекомендовать в качестве «авторитетного литератора». Хотя госп. Иорданский давно уже
сменил вехи (впрочем, для него это занятие в жизни привычное), но официозная рекомендация в
качестве «авторитета» ему, действительно, необходима.
Именем И.И. Лазаревского, давно уже пишущего, и всегда очень неудачно, по вопросам искусства,
главным образом, с уклоном в сторону внешнего описания – в те дни еще не национализированных –
частных художественных коллекций, исчерпывается список ближайших сотрудников госп. Мещерякова
по осуществлению им всероссийского книжного блефа.

В 1915 году был 25-летний юбилей [библиотечной деятельности] Любовь Борисовны
Хавкиной. Помню, мы писали адрес. Потом было общее собрание в большой аудитории.
Выступали преподаватели курсов и слушатели. Мое участие заключалось только в
хранении адреса и усиленных аплодисментах. Через год по окончании курсов я взяла
место заведующей в Самаре, заведывала там Старо-Самарской библиотекой. По дороге
туда я заехала в Москву к Любовь Борисовне Хавкиной, она любезно снабдила меня
ящиками, карточками, формулярами десяти цветов, все – согласно американским
образцам.
В это лето, по дороге в Саратов, Любовь Борисовна заезжала ко мне в Самару, видела
мою маленькую библиотеку. Весной 1917 года Любовь Борисовна вызвала меня в Москву
и помогла мне поступить инструктором по библиотечному делу Московского Земства,
потом я недолго работала вместе с ней в Сов. Рабочих депутатов, откуда по просьбе
Крупской перешла в Центральный Комиссариат просвещения, как он тогда назывался.
В 1918 году я уехала в Киев и с тех пор работала там по библиотечному делу. С Любовь
Борисовной Хавкиной за все эти тридцать лет сохранилась связь. Я думаю, что многие
слушательницы курсов могут написать то же, что и я: всегда у нас была уверенность, что
во всяком затруднительном случае в нашей библиотечной работе можно обратиться к
Любовь Борисовне, и она всегда готова отозваться и оказать реальную помощь. [1947 г.]
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Правда, в письме В.П. Ногину в Саратов от 23 июня 1915 г. Софья Николаевна была
куда менее комплиментарна:
<…> На наших курсах по внешкольному образованию довольно много людей из
Саратова, я говорила с каким-то учителем, работающим по внешкольному
образованию, спрашиваю о библиотеке. Он ничего не знал, но потом сказал мне, что
здесь [находится] член Саратовской управы, как раз в ведении которого внешкольное
образование, чтоб я переговорила с ним. Впрочем, он [(учитель)] мне сказал, что
должность заведующего библиотекой уже занята, и при этом неприятно улыбнулся, а
так как у меня несколько «мимозный» характер, то мне стало неприятно, и я решила
на Саратов плюнуть. Я ведь способна от одного [грубого] слова, улыбки вся внутренне
съежиться. На курсы наши собралось около 400 самых различных людей, тут и члены
управы, и агрономы, и мировые судьи, и заведующие внешкольным образованием, и
врачи, и учителя. Интересны беседы и осмотры различных учреждений по
внешкольному образованию в Москве, а лекции скучны, ибо вопрос новый, каждый
лектор высказывает свое мнение, и часть их говорит диаметрально
противуположное. Да и так еще мало сделано, что и опыта нет.
В общем, наталкиваешься на грустный факт, что между городом и интеллигенцией
громадная пропасть, и надо все усилия направить, чтоб как-нибудь через эту пропасть
сговориться. Рассказы [слушателей] о том, как ездили с передвижным театром, а их
принимали то за «представителей народных членов Думы», то они дают
«представление», вообще курьезов масса, произвели на меня ужасное представление,
точно мы не в Европе, а в стране дикарей.
Смейтесь надо мной, но для меня было открытием и то, что из каждых семи
русских женщин шесть – безграмотные. Мы, интеллигенция, точно живем на какомто маленьком оазисе среди громадной пустыни, а с другой стороны, есть люди,
которые не находят приложение своим знаниям и силам, которых «жизнь выметает»,
по выражению Вересаева. Я тоже, как и Вы, думала о том, чтоб получить место
заведующей одним из вновь открывающихся народных домов, но сумею ли справиться?
ф. 145 РГАСПИ

Сохранилось в то же время весьма прочувствованное письмо С.Н. Мотовиловой своей
учительнице (в Москву, май 1946 г.):
Дорогая Любовь Борисовна. Недавно я встретила Максименко, который мне сказал,
что в этом году Вам исполнилось или исполнится 75 лет. Оказывается, Вы на десять
лет старше меня. Невольно эти дни я вспоминала все мое знакомство с Вами за
тридцать один год!
<…> И вот невольно переносишься в прошлое. 1915 год, яркая, пестрая, немного
грязная и хаотичная Москва. Серое и скучное здание Университета Шанявского.
Библиотечные курсы и душа их Вы: цветущая, еще молодая, полная энергии. Ваше
увлечение Вашим делом, энтузиазм, с которым Вы работали и все организовывали,
через край бьющая энергия и это такое полезное предприятие, как библиотечные
курсы. Вы приехали тогда из Америки и так много из американской библиотечной
техники передавали нам. Не помню, кто это мне рассказывал, вероятно, Крупская, с
каким увлечением и интересом прочел Ленин Вашу книжечку о Нью-Йоркской
библиотеке. Помню, тогда в 1915 году мы праздновали Ваш двадцатипятилетний
юбилей [библиотечной деятельности]. Писали адрес от слушателей курсов, я сидела в
коридоре, и все подходили подписывать его, потом собрание в большой аудитории
Университета Шанявского, нескончаемые дружные аплодисменты. <…>
В 1916 году я начала мою библиотечную деятельность и по поводу каждой мелочи
обращалась к Вам, и Вы всегда так внимательно отвечали на все мои вопросы,
присылали книги и прочее. В том же 16-м году Вы по дороге в Саратов, куда ехали
читать лекции, заехали в Самару ко мне, я Вас встречала с заведующим Народным
Образованием. Он хотел, чтоб Вы приехали в Самару, но из этого ничего не вышло.
Чудесный летний холодный день был тогда, я поехала Вас провожать по Волге.
В 1917 году на меня почему-то посыпались предложения всяких мест: в Одессу, в
Минск и, наконец, телеграмма от Вас – место инструктора в Московской губернии. С
тех пор прошло тридцать лет, но я всегда Вам буду благодарна за Вашу заботу обо
мне. Не какую-то теоретическую, а настоящую, реальную, деловую.
Я приехала тогда в Москву, исключительно благодаря Вам стала инструктором
Московского земства. Там, все-таки, интересно было вначале работать. А потом,
помните, как Вы помогали мне подготовить мой доклад, который я делала перед
Крупской, Вы сами написали все тезисы к нему. Дали мне массу книг, чтоб сделать
выставку. Увы, доклад прошел удачно, интересно было всем, Крупская пригласила меня
ехать с ней в Москву, но книги Ваши, книги все раскрали. Такая уж была аудитория! К
пропаже Ваших книг Вы отнеслись очень великодушно.

Потом Вы стали работать со мной в Совете Рабочих и Крестьянских Депутатов.
Там же работали тогда Потемкин, недавно умерший Литкенс и др.* С моей точки
зрения, публика там была отвратительная, и я рада была, когда перешла в
Наркомпрос, куда меня усиленно звала Крупская. Милая она была, мягкая, женственная,
по-моему, совсем не деловая. В последний раз, когда я видела ее в Москве, она
спрашивала меня о Вас, записала Ваш телефон. И, хотя она была во главе
Библиотечного Отдела, не знала, что Вы давно уже не работаете в библиотеке [им.]
Ленина. Удивилась очень.
Помню Ваш юбилей – в 1925 или 1924 году? Я воспользовалась тем, что мне дали
даровой билет, чтоб отвезти в Институт Ленина найденные у меня его письма, так
как хотелось опять быть на Вашем юбилее.
Да, это было в 1925 году, так как я везла с собой адрес от библиотеки [Украинской]
Академии Наук, где тогда работала. Помню, как я в Москве с трудом нашла цветочный
магазин, где купила несколько красных роз, и удивилась: на Вашем юбилее была уйма
цветов (откуда они достали?), громадные букеты красных роз.
Один из них Вам преподнесла Дерман, тогда бывшая во главе [библиотеки]
Коммунистической Академии. Помню из ее приветствия слова, как она гордилась Вами
в Америке, гордилась двояко – как женщиной и как русской. Помните? Помню речи двух
академиков – Мара и еще одного, который говорил, что знает Вас как востоковеда.
Фамилию его я уже не помню.

*

По-видимому, речь идет о Владимире Петровиче Потемкине (1874-1946), который с февраля 1917 г.
служил в отделе внешкольного образования Московской губернской земской управы, затем по-видимому
перешел в отмеченное С.Н. Мотовиловой учреждение. С ноября 1917 года он уже член коллегии школьной
политики и заведующий отделом Наркомата просвещения РСФСР.
Что касается Е.А. Литкенса (1888-1922), то он погиб еще в 1922 г. под Ялтой (т.е. за 24 года до написания
этого письма), но м.б. С.Н. Мотовилова, находясь уже в Киеве, была не в курсе?
Из статьи Л.Д. Бронштейна-Троцкого в «Правде» от 27 апреля 1922 г.:
Еще третьего дня мы обсуждали с отцом покойного Евграфа Александровича, Александром
Александровичем Литкенсом, есть ли надежда на то, что Е.А. жив и исключительно находится в плену у
бандитской шайки. Казалось, что такая надежда есть: ограбить его и убить не было расчета, так как
на нем и при нем никогда ничего не было. Хотелось надеяться, что бандиты захватили его в плен, чᴛᴏбы
получить выкуп. А.А. Литкенс собирался в Крым на розыски, я сносился с тов. Фрунзе, и с часу на час мы
ждали какого-нибудь утешительного известия или, хотя бы, только намека... Но вместо ϶ᴛᴏго пришла
весть, не оставляющая места никаким сомнениям: Евграф Александрович убит, тело его найдено.
Меньше стало одним драгоценным работником и прекрасным товарищем. <…> И вот Е.А. Литкенса
нет; переутомился, надорвался, заболел, поехал в Ялту на поправку, попал под бандитскую пулю, погиб.
Было ему, должно быть, не более 34 лет.
Заметка в «Последних новостях» (Париж) от 16 апреля 1925 г.:
Арестован третий участник убийства заместителя наркомпроса РСФСР Литкенса. Убийство
совершено было в Ялте в 1922 г. Всех преступников было трое. Два из них были арестованы и в 1924 г.
расстреляны. Третий задержан в пограничных войсках ГПУ.
И в той же газете от 1 июля 1925 г.:
Приведен в исполнение смертный приговор над Нарыжным, одним из участников убийства в 1922 г.
заместителя Наркомпроса РСФСР Литкенса.

Потом речь какого-то профессора, который на букву Ш – очень остроумную, и речь
представителя Госиздата, который говорил, что первая книга, напечатанная ими,
была Ваша книга. И теперь они печатают новое издание. Вы, верно, всех их помните, а
у меня [остались] только смутные впечатления от одного дня. *
В 1927 году я приехала в Москву, и Вы устроили меня в Институте
библиотековедения на Моховой, где я спала в большущей аудитории. А в 1925 году Вы
заезжали к нам в Киев, по дороге из Одессы. Мы ходили по Киевским библиотекам. Вы
упрекнули меня, что я не показала [американскому библиотекарю] Lydenberg’у
библиотеку бывшую публичную, теперь ВКП(б). Вы были правы. Это была наиболее
благоустроенная библиотека. Теперь ее сожгли немцы. Пишет ли Вам Lydenberg? Жив
ли он? Милый он был очень и трогательный, я Вам очень благодарна за знакомство с
ним. Знаете ли Вы что-нибудь о Рубакине? <…> Жив ли он?
<…> А у вас, я думаю, если и нет уже той энергии, бьющей через край как в 1915 году,
все же бодрое настроение, сознание, что жизнь прожили не даром, много сделали на
своем поприще.
ф. 321 отдела рукописей РГБ
[О немецком погроме в Москве, май 1915 г.]
<…> Ужасно мутно и тяжело у меня на душе. Вчера в 1-ый раз в жизни мне пришлось
видеть погром. И страшный это был погром: тихий, бесшумный, лишенный ярости. Шла я
к Мясницкой и вижу – едут трамваи, а на верху их какие-то тряпки, пуховики, одеяла. Чтото непонятное. Вышла на Мясницкой – лежит пух, и все люди от него белые, как в снегу.
Спрашиваю, что сие означает, и отвечают: громят немецкие магазины; идут и идут люди
по своим делам и никого этого не трогает, иногда у какого-нибудь дворника или
швейцара сияет довольная усмешка и это все.
*

По приезде в Москву из Риги Генриетта Карловна Дерман была назначена заместителем
заведующего Библиотекой Социалистической Академии (февраль 1923 г.), а затем и директором этой
библиотеки, переименованной в 1924 г. в Библиотеку Коммунистической Академии. Библиотека была
создана в 1918 г. В ее задачи входило обслуживание книгой не только работников Комакадемии, но и
других учреждений. Под руководством Дерман была проведена большая организационная работа с
целью активизации и улучшения деятельности Библиотеки, положено начало системе ее каталогов, в
том числе крупнейшего в СССР предметного каталога. Последнему Дерман уделяла особое внимание.
Она считала, что предметный каталог должен быть генеральным каталогом библиотеки.
Неотложной задачей она выдвигала также развитие справочно-библиографической работы. В течение
10 лет Дерман была директором Библиотеки Комакадемии и, несомненно, сыграла большую роль в
организации ее работы. – Из Интернета
Что касается первой книги Госиздата – книги Л.Б. Хавкиной, то сей тезис требует дополнительного
исследования. Чисто большевистская структура, Государственное издательство РСФСР было образовано в
1919 г. в Москве при Наркомпросе РСФСР, в целях создания единого государственного аппарата печатного
слова, путем слияния издательских отделов ВЦИК, Московского и Петроградского советов, Наркомпроса,
издательства «Коммунист» и издательств кооперативных организаций. В начале своей деятельности
Госиздат выпускал преимущественно агитационную и политическую литературу, басни Д. Бедного, стихи
В.В. Маяковского, призывавшие к защите Советской республики и борьбе с разрухой, голодом.
Поэтому, например, в 1919-м Госиздат не напечатал брошюру Л.Б. Хавкиной «Нью-Йоркская публичная
библиотека» (1-е изд. вышло еще в 1914 г.), она вышла без указания издательства (за счет автора?). Лишь в
1925-м Госиздат напечатал книгу «Руководство для небольших библиотек» 4-м изданием (3-е вышло еще в
1918-м, под грифом университета Шанявского). Может быть, выступавший на чествовании Л.Б. Хавкиной в
1925-м представитель Госиздата имел в виду книгу Эрнеста Сетон-Томпсона «Маленькие дикари»,
переведенную Любовью Борисовной с английского и вышедшую в 1923 году? Или же вышедшую в 1924-м в
Госиздате брошюру «Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек»?
И самое скандальное. Из письма С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакину в Лозанну от 8 августа 1923 г.:
<…> Но вот курьез про ГосИздат. Знаю его от Хавкиной. Там печатается ее перевод Лагерлеф,
кажется, «Путешествие мальчика на гусях». Одно место [партийное начальство] велело пропустить, а
то там «король изображен слишком благородным».

Прошла мимо двух-трех разгромленных магазинов, в них прибирают всё приказчики и
тоже вовсе не огорчены, а довольно улыбаются. Я зашла по своему делу, а затем вышла и
стала смотреть, и рядом дом громили, кажется, контору Ментцеля. На тротуаре стояли
кучки любопытных и безучастно смотрели, как из выбитых зеркальных окон выбрасывали
комоды, столы, шкафы, бумаги. И выбрасывали тихо, систематично на мостовую, без
ярости. Улыбающиеся дамы выглядывали из проезжающих автомобилей и ехали дальше.
Ушла. Белый пух летел по Мясницкой. Потом я читала в Румянцевском музее, и когда
выходила, сторож рассказывал, как много разные люди награбили у Манделя. А перед
этим я слышала всё разговоры, что громить разрешено, но ничего не брать, и, правда, та
публика, которую я видела, ничего не брала, и даже ребенку, который хотел что-то
поднять, сказали: «Не бери – не велено».
Из Румянцевского музея [на Моховой ул.] с трудом прошла домой [на Долгоруковскую
ул.], Большая Дмитровка была запружена остановившимися трамваями и громадными
возами. На возах свозили награбленное добро. Куда, зачем – не ведаю. Какой-то мужик
подбежал к двум женщинам и сказал им шопотом: «Домой много всего навезли, идем».
Увидя, что я их слушаю, они понизили голос и побежали радостные куда-то.
Вечером я шла с знакомым в концерт. Едва[-едва] пробрались, сперва видели бегущих
куда-то солдат со стульями и креслами, и кто-то сказал: «Солдатикам можно, они берут».
Вся дорога до Эрмитажа [(сада)] была запружена соломой и ломаной мебелью, и какие-то
малыши старательно доламывали всякую мебель о мостовую. Всюду, где шли погромы,
стояли городовые, а здесь – даже полицейский какого-то высшего чина. И опять на
тротуарах стояла тихая, любопытствующая публика, ни ярости, ни страсти – ничего.
После концерта мы вышли; горело с двух сторон, ярко вздымалось пламя на небе. Я
было хотела идти домой; у мебельного магазина какие-то люди поднимали обломки
мебели, солому – сперва сгашают [(тушат)], а потом подбирают. Понимаете ли Вы чтонибудь?! Я – абсолютно ничего. Через 2 дома от меня разгромили один дом и тоже рояли
и ценную мебель вышвыривали в окна. В этот вечер я вернулась на Петровку, где горело.
Зажгли магазин Мюллера и глядели безучастно, а пламя все разрасталось и разрасталось.
На меня находило все более гнетущее настроение, и так уже плохие вести с войны, и
так тяжело, а тут – жечь свой собственный город! Мой спутник говорил: «Ежели ничего не
берут, в этом есть даже элемент красоты!» Хороша красота – сошвырнуть со 2-го этажа и
разбить вдребезги несколько роялей! Кузнецкий мост был ужасен: по роялям,
образующим гору, бегали мальчишки и струны звучали.
Вы знаете, я ничего не понимаю. С каждым днем все труднее и труднее в Москве.
Ничего не достанешь, мне приходится обойти 5-6 магазинов, чтоб достать самые простые
вещи – бумагу* для штопания или тесьму, и дорожает все ужасно, а тут еще громят
магазины!
Да еще среди развалин и погромов ходили кучки подростков, с национальными
флагами и портретами государя и государыни. И когда я возвращалась домой, возле
какой-то библиотеки иностранных книг две улицы были усыпаны вырванными листами.
Впрочем, ни одной ценной книги не было на мостовой, а в разных местах сидели
мальчишки и продавали награбленные книги, некий джентльмэн остановился и за
двугривенный купил какой-то томик в изящном переплете. Мы остановились [со
спутником] смотреть, и он покраснел и стоял перед мальчиком с двугривенным в руке, а
мальчик ждал с книгой – так он при нас и не заплатил.
Утром горничная внесла мне самовар и, довольная, сообщила, что ночью было 40
пожаров.
*

Бумага: <…> 2. Хлопок как материал и в изделиях. – Толковый словарь Ушакова

Манифестация на Тверской, перешедшая в погром. 28 мая 1915 г.
Я так угнетена весь день, что ни за какое дело приняться не могу. Когда немцы жгут
чужие города, бросают бомбы – мне это понятно, но непонятно совсем то, что делается
здесь. Весь день я, как придавленная, какой-то хаос в голове. Если бы Вы знали, как я
ненавижу всякие бессмысленные эксцессы, всякое уничтожение культурных ценностей,
как и рояли, и мебель, и мраморные статуи, которые они [(погромщики)] разбивали
молотками, и летела белая пыль, эти частицы культуры. Для меня безразлично, во имя
чего эти ужасы совершаются, будь это погром или революция – мне это одинаково
ужасно.
Может, это у меня мещанство, слишком большая привязанность к материальным
благам, но если бы Вы знали, какое ужасное чувство производит эта груда разбитых
роялей на москвичей! И зачем это позволили?! (из письма В.П. Ногину в Саратов 29 мая
1915 г.)
ф. 145 РГАСПИ
О В.Я. Брюсове
Мне кажется, что когда умирает такой крупный поэт, как Брюсов, следует собирать все
воспоминания современников о нем, как бы незначительны они ни были. Со смерти В.Я.
Брюсова прошло уже много лет. И как-то мало за эти годы освещена его личность и все
меньше и меньше становится людей, знавших его. Я знала Брюсова мало. Но тем
немногим, что я знаю о нем, мне хочется поделиться.
Впервые имя Брюсова я услышала, должно быть, в 1895 или 1896 году, когда летом
жила в имении моей бабушки в Симбирской губернии. Там, в деревне, в тенистой
березовой аллее, я читала в журнале «Мир Божий» статью, кажется А.Б., о декадентах и о
Брюсове. Помнится, очень там высмеивали и декадентов, и Брюсова в частности.* И нам,
молодежи, читавшей эту статью, было очень смешно. Дерзость Брюсова, самомнение в
его знаменитом предисловии к «Chefs d’oeuvre» приводили нас в негодование.**
*

Требует дополнительного исследования: “Три тоненьких брошюрки, изданные под заглавием «Русские
символисты» в 1894-1895 годах, были первым издательским опытом немногочисленной московской
группы символистов. <…> Брюсов и его сподвижники стали на некоторое время «героями»
литературных фельетонов крупных газет и журналов: ругательные заметки о них поместили «Новое
время», «Новости дня», «Северный вестник», «Мир Божий», и другие, всего появилось более полусотни
рецензий”. – Из Интернета
**
Сборник стихов «Шедевры» (1895 г.).

Валерий Яковлевич Брюсов
Поэзия у нас вообще не была в почете. Мы еще признавали Некрасова и Надсона как
идейных писателей, но безыдейная поэзия Брюсова нас возмущала.
Осенью мы переехали в Москву. Я училась тогда в гимназии, а сестра [Зинаида] и
жившая у нас кузина [Надя Пятницкая] – на Коллективных курсах на Поварской. Тут на
нашем горизонте появилось новое лицо. К кузине моей стала ходить курсистка –
худенькая, невысокая брюнетка, бедно одетая. Она была на три-четыре года старше нас.
Что-то в ней было от Достоевского, что-то больное, оскорбленное и какая-то постоянная
экзальтация.
Вместе с моей кузиной она увлекалась лекциями по русской истории Кизеветтера,
вместе записывали их, стараясь достигнуть в своей записи стенографической точности. То,
что девушка эта – фамилия ее была Павловская* – такое значение придает точной записи
лекций, то, что она была года на три-четыре старше нас, то, что она религиозна, придавая
большое значение Православной церкви, заставило меня первое время скептически
относиться к ней, как к человеку отсталому.
Девушка эта страстно любила поэзию, читала вслух стихи как-то особенно нараспев (что
меня очень смешило) и любила таких поэтов, как Фет и Тютчев (которых мы совсем не
знали). Своей любовью к поэзии она увлекла мою кузину Надю – семнадцатилетнюю
девушку, музыкантшу. Забыв все, она лежала в своей маленькой розовой комнате,
окруженная сочинениями Бальмонта, Эдгара По, в переводе того же Бальмонта, а затем
появились и томики Брюсова. Кузина шептала эти стихи, наслаждаясь ими, как самой
прекрасной музыкой.

*

Евгения Ильинична Павловская умрет от чахотки в январе 1898-го.

Я твердо держалась за Писарева, реализм и все разумное и не могла понять стихов
Брюсова, которыми особенно восхищалась кузина.
Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром – рано, рано, –
Помоги любви и вере…*
Тут я ничего не понимала.
Скоро мы узнали от кузины, что не только поэзией увлекается Павловская, но и поэтом,
то есть молодым Брюсовым. Она жила в то время в качестве гувернантки в семье
Брюсовых. Мы очень жалели тогда Павловскую: такое хрупкое, одухотворенное существо
должно служить в семье каких-то богатых купцов.
Кажется, она тяготилась этим местом, но почему – я не знаю. О своей любви к Брюсову,
брату ее ученицы, тогда еще студенту двадцати с чем-то лет, она рассказывала моей
кузине, а мы узнавали лишь кусочки этого романа. Из всего, что Павловская рассказывала,
было ясно, что она любит Брюсова гораздо больше, глубже, серьезнее, чем он ее. Брюсов
нам рисовался каким-то самовлюбленным, фатоватым, немного жестоким. Он любил
рассказывать Павловской о своих других романах, мучая ее этими ненужными
поверениями.
Один рассказ мне запомнился. Брюсова любила какая-то девушка; придя в отчаяние,
что он ее не любит или недостаточно любит, она решила покончить самоубийством и
просила Брюсова принести ей револьвер – и он принес. Нас это тогда страшно возмущало.
Возмущали нас часто и стихи Брюсова. Помню ряд его стихов, одно особенно безобразное
– «Фантом»** и еще несколько других запретила цензура. Брюсов очень тщательно
вырезал их и вложил в томик его стихов, принадлежавший Павловской.
И вот однажды вечером я услышала, что моя кузина и сестра сочиняют письмо
Брюсову. Не принять участия в таком замечательном событии я не могла и поспешила в их
комнату. Это была типичная для того времени комната молодых девушек – с розовыми
обоями, маленьким письменным столиком, стереотипным белым туалетом с овальным
зеркалом и массой безделушек. Кузина и сестра, семнадцатилетние девушки, с горящими
весельем глазами, со спущенными косами, с увлечением писали письмо поэту. Письмо
было резкое, нравоучительное.
С особенной радостью я, тогда пятнадцатилетняя девочка, вставила фразу: «Принимая
во внимание ваш молодой возраст…» – и следовали поучения. Письмо было написано, но
ведь главное – получить на него ответ, и мы приписали: «Если Вы имеете что-нибудь
возразить на это, то потрудитесь ответить по следующему адресу: До востребования,
[почтовое отделение] Кудрино, З. Н. С. [(Зинаида, Надежда, Софья)]»
Стали ждать. Было мало вероятно, чтобы поэт ответил на такое резкое, скучнопоучительное письмо. Надя стала ежедневно заходить в Кудринское почтовое отделение
– письма не было. Почтовые чиновники уже подсмеивались над ней. Но наконец настал
счастливый день: Надя вошла, и почтовые чиновники закричали ей: «Он Вам ответил!».
Задыхаясь от радости, она помчалась домой с драгоценным письмом. Помню матовый
свет китайского фонарика в нашей маленькой передней и дикий крик радости, который
испустила кузина. Выбегают взрослые, выбегает маленькая моя сестра, а мы, комкая
письмо, мчимся наверх, в розовую комнату в мезонине. Запираемся. Взрослые и
маленькая [сестра Вера] стучатся к нам. Но мы должны сами прочесть письмо. Открываем
конверт: лист чистой бумаги, в нем другой лист и на нем стихотворение.
*

«На журчащей Годавери» (1894 г.)
«Фантом» (1894 г.): «<…> Мерещилось мне, в неверной тени, / Опухшее женское тело, / И мерзости
ласк, и грязь простыни, / Каким-то салом давно пропотелой <…>».
**

Вот оно:
Есть одно, о чем плачу я горько –
Это прошлые дни,
Это дни опьяняющих оргий –
И безумной любви.
Есть одно, что мне горестно вспомнить –
Это прошлые дни,
Аромат опьяняющих комнат
И приветы любви.
Есть одно, что я проклял, что проклял –
Это прошлые дни,
Это дни, озаренные в строфах,
Это строфы мои.
Валерий Брюсов
В этот день мы были счастливы. Поэт не возражал нам, а соглашался с нами. На
радостях мы разрезали стихотворение на три части и разыграли его. Кузине моей повезло,
она выиграла последние строки [с подписью] и конверт. Вечером мы устроили «пир» –
купили лимонаду, пряников, конфет, пили за здоровье Брюсова и торжествовали. О
нашем письме и ответе Брюсова от Павловской мы скрыли.
В то время она уже уехала от Брюсовых и жила недалеко от нас, на Никитской, в
маленьком одноэтажном домике. В старых романах люди обычно умирают от любви. Вот
и Павловская умирала. У нее очень быстро развивался туберкулез, она была печально
настроена и все повторяла, что хочет поскорее умереть, «пока розы не отцвели».
Наступила весна. Роман с Брюсовым проходил бурно, то давая ей радость, то повергая
ее в отчаянье. Кузина рассказывала нам, как шли они по улице с Павловской и та
исступленно кричала:
– Я люблю Бога, я люблю Христа, но я говорю ему: Христос, ты не нужен мне, если меня
не будет любить Валерий!
Как-то вечером мы зашли к Павловской звать ее к нам на следующий день на блины.
Она куталась в шаль, ходила по полупустой комнате, вся лучилась счастьем, ждала его и
старалась скорее выпроводить нас.
– Он сейчас придет, – радостно говорила она и, угощая нас тянучками, прибавляла: –
Ешьте черные, он любит белые…
Мы поспешили уйти, и когда выходили, навстречу нам промчался высокий студент в
башлыке. Это был Брюсов.
Какая была Павловская? Она была невысока ростом, худенькая, с черными густыми
волосами и большими черными глазами. Руки у нее были странные, какие-то лиловатые и
точно покрыты чешуей. Мне всегда казалось, что это о ней Брюсов писал:
Фиолетовые руки
На эмалевой стене…*
Была ли она интересным человеком? Могла ли нравиться? К большинству молодежи,
бывавшей у нас, к студентам она относилась презрительно, и мы к ней тоже. Но однажды
она встретилась у нас с моим дядей Робертом Эдуардовичем Классоном, инженером,
марксистом, имя которого не раз встречается теперь в разных воспоминаниях. Его
вспоминает Крупская, как своего учителя марксизма, это в его квартире она впервые
встретилась с Лениным, и собрания на его маленькой квартирке на Охте называют теперь
торжественно «марксистским салоном».
*

Стихотворение «Творчество» (1895 г.).

Казалось бы, ничего общего не было между ним и Павловской. Но вот они заспорили
об искусстве и проговорили весь вечер. Классон оживился, стал блестящ, он, говорили,
был прекрасным, ярким остроумным собеседником и оратором, уступая в этом лишь
своему другу Красину. Несколько дней после этого всегда экзальтированная Павловская
могла говорить только о Классоне, называя его чудесным. На несколько дней Брюсов был
забыт.
С наступающей весной Павловская собралась и уехала в Полтавскую губернию, где
жили ее мачеха и сестры. У меня, среди старых бумаг, сохранилось письмо Павловской,
адресованное моей матери. Привожу его:
Хорошая, дорогая Алина Антоновна!
Вот я и в Олифировке, сижу в классе здешней школы и думаю, как далеко я от всего
дорогого, от мучительной Москвы, но так лучше. Вспоминаю и даже говорю о Вас
часто, захотелось написать, хоть и представить не могу, когда дойдет это письмо.
Приближается Праздник весенний, радужный, как бы говорящий о счастьи (не моем
только). Люди еще ближе становятся, и хочется желать им счастья без конца. Вот и
Вам, А.А., и всем Вашим мне захотелось послать мой горячий привет, мои искренние
пожелания счастья.
В Олифировку я приехала в среду, но вечером меня стало сильно лихорадить.
Чувствовала себя эти дни совсем плохо; это меня утешало все – авось помру к зиме, не
погружаться же в этот жизненный кошмар снова, сохрани Господи. С вокзала у меня
прекратилась лихорадка, что дало мне сил добраться до Миргорода. Я и измучилась, и
замерзла, хотя была в зимней кофте. В Миргороде отлежалась два дня, и на другой
день снова лихорадки не было, как будто нарочно, чтоб доехать до Олифировки. Зато
плохо теперь, а я было испугалась, что воздух вылечит меня.
На вокзал пришел и Валя (Брюсов), мы до второго звонка сидели все вместе (т.е. я,
Валя и те, кто меня провожал), а потом вдвоем с ним, причем он, конечно, не успел
сойти и проехал со мной до Люблина. Говорили мы мало, но хорошо было все-таки: он
около меня, грустный, озабоченный, ласковый, любящий даже, пожалуй.
Валя просил написать ему, когда я приеду. И вот не пришлось: вчера вечером,
накануне того дня, у мачехи в Сорочинцах мне уже плохо было. Будет беспокоиться,
мне это больно, хоть в сущности говоря для меня от этого только польза: ведь он сам
говорит, что если бы я его меньше любила, он был бы другим. Увидимся ли мы?
Право, жить вне этой любви я не способна, а жить в ней и сознавать, что тебя
сегодня любят, потом нет, потом опять любят – это слишком мучительно. Надо
умирать, одним словом, тем более, что к чему я гожусь, особенно теперь?
Встретили меня в Олифировке хорошо. Эти слова я отношу к мачехе, с которой
прежде не ладила, в Ане я не сомневалась.*
Хорошо здесь, большинство деревьев зеленеет, воздух чистый, теплый, но я не
выхожу иначе, как в зимней кофте, и хожу только по двору, когда тянет и на луг, и к
реке, да ничего не поделаешь, сил нет. Однако, знобит все больше и больше, видно,
надо ложиться.
Поцелуйте от меня Ваших и еще раз пожелайте всего самого лучшего. Вас я не могу
не поблагодарить горячо и искренне за то радушие, какое я видела в Вашем доме; у Вас
я чувствовала себя, как среди своих. Бесконечное Вам спасибо. Не знаю, придется ли
увидеться, но о Вас и ваших я сохраню лучшие воспоминания. Всего хорошего.
Е. Павловская
11 апреля 1897
Олифировка

*

Аня – сестра Евгении Ильиничны Павловской.

«Розы отцвели», а Павловская не умирала. Летом мы приехали погостить к дяде [Коле
Эрну] в Сорочинцы. Его усадьба стояла недалеко от земской больницы. Как только мы
приехали, нам сказали, что нас очень ждет Павловская, которая теперь лежит в больнице.
В деревенской глуши мы страшно обрадовались Павловской и стали часто бывать у нее.
Нади [Пятницкой] с нами не было, и я особенно сошлась с Павловской. В Москве она меня
недолюбливала, и когда я не удерживалась, слушая ее тихую, почти шепотом,
декламацию стихов: «Сани мчатся, мчатся в ряд / Колокольчики звенят…» * – и смеялась,
она сердилась и называла меня «глупой маленькой девочкой».
Здесь мы ее встретили иной; тихий ритм больничной жизни, очень внимательный уход
за ней всего медицинского персонала, лето, отдых – все это ее успокоило. Свою густую
черную косу она остригла, ходила стриженая. Больница помещалась в маленькой белой
хате в саду.
Я любила приходить сюда после приема, мы усаживались с ней на крылечко, дышали
чудесным воздухом Украины и говорили о литературе, которую обе страстно любили. Она
прощала мне мой материализм и мое увлечение Вольтером, старинные томы которого я
нашла в библиотеке моего прадеда. Я знала, что она должна скоро умереть, что религия –
та сказка, которая делает для нее эту смерть легче, и охотно разговаривала с нею о том,
кого из писателей она встретит там – после смерти.
Я передавала поручения, вопросы, которые нужно задать Достоевскому. О
Достоевском мы много говорили, так как очень любили его. О Брюсове она мне не
рассказывала, зная мою нелюбовь к нему и к его стихам.
О Брюсове она говорила с моей матерью, показывала ей его письма. Брюсов тогда
путешествовал за границей, кажется, был в Австрии. Мне отчего-то казалось тогда, что он
в Австралии, и туда же я относила и «журчащую Годавери», и какой-то «лист банана». У
Брюсова был новый роман с какой-то немкой.
Теперь, сопоставляя даты, я думаю, что это был его роман с будущей женой, на
которой он женился той же осенью. Тогда он писал об этой девушке длинные письма
Павловской, и письма, конечно, ее волновали. Брюсов и в то время был самой яркой
точкой в жизни Павловской.
Лето было чудесное, позднее украинское лето, теплые темные ночи. Павловская
любила цветы, больница была окружена цветами, и я ежедневно приносила ей яркий
букет из цветников моего дяди, но это все был только фон, фон – и сознание
приближающейся смерти; главное же был Брюсов, его письма.
Мы уехали в конце августа, и моя мать написала письмо Брюсову, чтобы он приехал к
Павловской перед ее смертью, которая была неминуема. Уже поздней осенью, когда
выпал снег, приехал в Сорочинцы Брюсов. Он провел там несколько дней, они много
читали вместе с Павловской и, между прочим, «Слово о полку Игореве».
Белая хата среди снега, вокруг степь, покрытая снегом, умирающая Павловская и
чтение «Слова о полку Игореве» – все это казалось мне тогда очень красивым. Павловская
умерла поздней осенью или в начале зимы 1897 года после отъезда Брюсова.
На долгие годы и имя и образ Брюсова исчезают из моей жизни – о поэзии некогда
было думать, даже такого крупного поэта как Блок я прозевала в те годы. Мои друзья в те
годы были революционеры, потом большевики. Все мы жили тогда мыслью о
неизбежном перевороте. О Брюсове знали, что он уже признанный поэт, любимый поэт
московской буржуазии. Очень мне нравилось стихотворение: «Каменщик, каменщик в
фартуке белом, что ты там строишь, кому?..» **
*

Из стихотворения Эдгара По «Колокольчики и колокола» в переводе Константина Бальмонта.
Валерий Брюсов. «Каменщик» (1903).

**

Но ни одной минуты я не думала, что стихотворение это – Брюсова. Прочла я раз,
кажется, в «Русской мысли» один его рассказ – не понравилось. И вот в 1918 году, когда
уже грянула революция, поглощая так много из старого быта, и березовые аллеи в
помещичьих усадьбах, и яркие цветники, и «маленькие розовые комнаты в мезонинах
особняков», когда пришла новая необычная жизнь – мне пришлось вновь услышать имя
Брюсова и встретиться с самим Брюсовым.
Лето 1918 года, сидим в Центральном Комиссариате Просвещения, бывшем
Николаевском лицее (теперь это Институт Красной Профессуры).* Совсем маленькое
совещание, обсуждают создание библиотечного отделения при Центральном
Комиссариате.
Осталось нас трое: какой-то приезжий из Петрограда, Крупская и я. Я счастлива, как
всегда, видеть Крупскую, немного печальную, утомленную, но какую-то бесконечно
правдивую, хорошую. Там, где она, кажется, вся атмосфера делается другой. Приезжий из
Петрограда меня злит, с необычайной развязностью, с умом, не омраченным знанием
предмета, говорит он о библиотечном деле. Кажется, это какой-то журналист, знает об
устройстве библиотек в Швеции, и это все. Я злюсь и посматриваю на Крупскую.
Наконец, этот приезжий говорит:
– Во главе библиотечного дела будет Брюсов.
Я чуть не подскакиваю от удивления. Брюсов, редактор «Русской мысли», поэтдекадент – во главе библиотечного отдела Центрального Комиссариата! И это в тот
момент, когда нужна железная энергия, знание дела и, наконец, тот революционный
энтузиазм, который, мне думается, может быть только у настоящего большевика.
Слегка удивляется и Крупская. Я пытаюсь возразить:
– Ведь Брюсов никакого отношения не имеет к библиотечному делу. Отчего Вы
думаете, что он сможет его поставить?
Приезжий меряет меня презрительным взглядом:
– Брюсов высококультурный человек, он всегда интересовался библиографией.
Я, откровенно говоря, не понимаю, причем тут библиография, когда нужны блестящие
организаторские способности, сила воли, когда нужно из хаоса, из волн революции, на
которых плавают наши библиотеки, их спасти, создать единую библиотечную сеть,
поставить все дело по-новому.
Луначарский в своих воспоминаниях о Брюсове говорит, что они считали, что
предоставляли эту службу Брюсову как синекуру. Странная идея устраивать синекуры, в то
время как надо было строить новое государство.
Через три дня после этого заседания я была зачислена эмиссаром в Библиотечный
Отдел Центрального Комиссариата, Брюсов – заведующим, есть еще секретарь.**
Секретарь идет со мною по длинному коридору, удивляясь, что я не знакома с Брюсовым.
И потом радостно перебивает себя:
– Вот и отлично, я сейчас Вас познакомлю. Брюсов идет к нам навстречу.

*

При въезде на Крымский мост стоит по левую сторону от Садового кольца здание в стиле модерн.
Сейчас там Дипломатическая академия МИД РФ, раньше размещался МГИМО, еще раньше – Институт
красной профессуры. До 1917 г. в этом здании тоже находилось учебное заведение – Императорский лицей
памяти Цесаревича Николая Александровича, более известный как Катковский лицей.
**
Согласно протоколу заседания коллегии Наркомпроса от 5 июля 1918 г. было решено образовать при
Московском Комиссариате народного просвещения отделение Петроградского библиотечного отдела
(значит, еще не все совнаркомовские структуры успели переехать из бывшей столицы в старую-новую), а
В.Я. Брюсова пригласить заведовать этим московским отделением.

По длинному коридору шагает высокий человек в черном. Я не видала его портретов,
знала его лишь по описанию людей, боготворящих его, и никак не могла представить
таким. Ничего фатоватого, самовлюбленного, на вид он типичный русский интеллигент,
таким мог быть какой-нибудь учитель гимназии, и одет он как русский интеллигент того
времени, весь в черном. Глаза с широкими черными бровями кажутся пушистыми. Нас
знакомят, мы говорим два-три слова о службе, и на следующий день работа начинается.
Первое время неналаженности Комиссариата Брюсов непрерывно нервничает. Работа
эта для него «не синекура», а мучительная обязанность. Я рвусь в провинцию, спасать
библиотеки. Особенно меня волнует библиотека по социализму, 15 000 томов Танеева. О
ней к нам доходят тревожные слухи. Мое настроение – ехать скорее из Москвы. Брюсова
вижу вечно озабоченным, раздраженным неналаженностью центрального нашего
аппарата. Нам отвели под библиотечный отдел маленькую комнату на самом верху,
вероятно, бывший дортуар [Николаевского] лицея.* Комната удручающая, точно какая-то
камера в тюрьме. Главная забота Брюсова в те дни – в нашем отделе нет своей пишущей
машинки. Машинка есть в канцелярии, и мне это кажется так неважно, есть или нет у нас
машинки.
Брюсов жалуется, он теряет здесь массу времени, а у него так много работы дома. Мне
жаль его, поэта, поглощенного своим творчеством, который должен заниматься
приисканием машинок, налаживанием всяких служебных дел. Жаль его стихов, которые
он мог бы написать в это время и которые никогда не будут написаны.
Нервность Брюсова в те дни объясняется, может быть, еще и тем, что тогда, летом 1918
года, он был исключен из литературного кружка, где долгие годы состоял председателем.
Может быть, и тем, что, привыкший к почтению и поклонению, он не находил его в
Центральном Комиссариате, где народ был новый.
Помню, серый день, холодно, моросит дождь. Полутемный зал буфета, нет ни людей,
ни продуктов. Беру стакан черного кофе без сахара, хлеба тоже нет. Походит ко мне
Брюсов, пьет такой же кофе и раздраженно рассказывает:
– Был только что в личном столе, опять заполнял анкету. Работающая там спрашивает
мое имя, говорю – Брюсов, она спрашивает имя. Отвечаю – Валерий, она переспрашивает:
как вы сказали? Она не знает, кто такой Валерий Брюсов!
Я пытаюсь сочувствовать, но не могу. Почему девица из личного стола должна знать
Валерия Брюсова? В другой раз Валерий Яковлевич встречает какую-то комиссию, вокруг
почтительное окружение из библиотеки Центрального Комиссариата. Это кажется,
библиотека какого-то бывшего педагогического собрания. Валерию Яковлевичу говорят,
что библиотека очень ценная, подают ему каталог.
Со свойственным ему эгоцентризмом он быстро его перелистывает, находит свое имя и
приходит в страшное негодование. Библиотекарь, составляя каталог, учитывал, что он не
скоро будет печататься, поэтому перечислил не только уже изданные книги Брюсова, но и
те, которые предполагались к печатанию, но так никогда и не вышли. Всем книгам уже
даны в каталоге библиотечные номера. Брюсов, всегда очень точный, действительно
хороший библиограф, был страшно возмущен.

*

Дортуар – общая спальня воспитанников закрытых учебных заведений. В бывшем Николаевском лицее
(у Крымского моста) теперь располагается Дипломатическая академия

***
Мало-помалу наш отдел стал наполняться новыми служащими. Все это были поэты и
поэтессы, обычно никакого отношения не имевшие к библиотечному делу. Самым
симпатичным из них был еще молодой тогда Пастернак, бывший у нас секретарем.*
Хваленой деловитости, практичности и организационных способностей Брюсова я не
заметила. Он приходил в отдел ненадолго, вздыхая, жалуясь на подагру и раздражаясь на
всякие мелочи. Помню, мы боролись за то, чтобы взять для нашего отдела особняк князя
Гагарина, где сейчас находится Книжная палата. В особняке этом жили шоферы, кажется,
всего четыре шофера, которые особняк не хотели отдавать. Мы их все-таки выселили, в
конце концов, и библиотечный отдел Наркомпроса переехал туда.
Но пока все это наладилось, Брюсов ходил какой-то раздраженный и растерянный.
Пастернак тоже деловитостью не отличался и очень скоро ушел. Наконец, достали
пишущую машинку, очень опытного и несимпатичного секретаря, делопроизводителя,
пригласили библиотекарей из Румянцевского музея и Исторического. Эти новые
подсмеивались над незнанием Брюсовым библиотечного дела. Заместителем Брюсова
сделали Виноградова, бывшего одно время затем директором библиотеки им. Ленина
(тогда Румянцевского музея).
И Брюсов стал бывать у нас в отделе раз в неделю, в четверг и то на два-три часа.
Поэтому, когда я читаю у Луначарского об исключительной добросовестности Брюсова в
исполнении своих служебных обязанностей, для меня это звучит очень странно.
Очень скоро, впрочем, мне удалось в качестве эмиссара уехать в провинцию, сперва в
Клин, в библиотеку Танеева, затем, где-то под Москвой, в библиотеку князя Волконского
и, наконец, в Тверскую губернию в имение Хомякова, в библиотеку славянофила
Хомякова. В Москве теперь бывала только наездами.
Запомнились мне два-три разговора с Брюсовым. Однажды, желая его отвлечь от его
обычной нервности и жалоб, я со смехом сказала ему, что хочу напомнить ему один
милый поступок его молодости, когда на очень резкое письмо он ответил очень красивым
стихотворением. Брюсов стал очень внимателен и попросил меня все рассказать.
Я рассказала, как мы писали ему, как ждали ответа, как радовались, получив его, и как
устроили «пир»… Брюсов слушал серьезно.
– Какое это было стихотворение? – спросил он.
– Не скажу, – решительно ответила я.
Брюсов начал настаивать, я упорно отказывалась.
Тогда он сказал:
– Оно начиналось: «Есть одно…»
Я подтвердила это и удивилась его замечательной памяти: письмо ему было послано в
1896 году, а разговор наш происходил летом 1918 года.
– Ведь с тех пор прошло уже двадцать два года, – сказала я.
– Если бы это было позже, я бы, может быть, не помнил, но тогда это было начало моей
работы, я получал еще мало писем, и это письмо поразило меня.

*

Всё же все ключевые назначения согласовывались и утверждались на коллегиях Наркомпроса. Так, 23
июля 1918 г. замом Виктора Яковлевича был утвержден Анатолий Корнелиевич Виноградов (как специалист
по библиотечному делу, правда, в 1924-м он был освобожден с поста директора библиотеки Румянцевского
музея, после того как комиссия Наркомпроса выявила серьезные недостатки в ее работе), с 1 сентября того
же года – еще один зам, Юрий Матвеевич Соколов. 16 декабря бывший секретарь библиотечного отдела
(прежнее московское отделение слилось с переехавшим из Петрограда отделом?) И.А. Друганов (тоже
специалист по библиотечному делу) был назначен и.о. заместителя В.Я. Брюсова, а секретарем стал (стала?)
Б.П. Дитмар, но последние назначения произошли уже после отъезда С.Н. Мотовиловой в Киев. Так что
среди служащих оказались не одни только «поэты и поэтессы».

– Кто, вы думали, вам его написал?
– Я думал, что это кружок молодых поэтов.
– Может быть, нехорошо, что я вам рассказала, кто были ваши корреспонденты?
– Нет, – ответил Брюсов, – всегда интересно знать, как это было на самом деле.
Здесь интересно сопоставить это, позднее представление о данном эпизоде с
непосредственным впечатлением С.Н. Мотовиловой:
«20 с чем-то июля 1918». Милая Зина, хочу тебе написать о том, что заставит
тебя вспомнить давние времена и тот вечер, когда ты, Надя и я полураздетыми
писали письмо Брюсову, полное укоров и брани, это было 22 года тому назад! Помнишь
наше возбуждение, радость, когда находили самые уничижающие выражения, взрывы
хохота, когда писали что «принимая во внимание его молодость» и др. и т.д.
<…> Сегодня мы остались с Брюсовым одни в нашей маленькой комнате наверху
лицея. Его извел наш bellâtre [(фат)], и он уже хочет уходить. Я в отчаянии. Когда мы
остались одни, я спросила – можно Вам рассказать одну вещь о Вас, это было давно,
лет двадцать тому назад, но это Вас, по-моему, хорошо очень рисует. Он придвинул
свой стул к моему столу и стал внимательно слушать.
Немного комкая и смущаясь, я рассказала все: и то как чиновники на почте кричали
Наде – «Он написал!», и дележ и розыгрыш письма, и счастье получившей и конверт, и
мятные пряники, и ту большую радость, которую он дал своим стихотворением.
Он слушал заинтересованно и стал восстановлять, когда это было: «я помню, один
факт» (т.е. его факт), но это было так давно. Я говорю: «Нет, я знаю, когда это было,
мне было пятнадцать лет». Он говорит: «Кажется, это было в 1898 году». Я в ответ:
«Нет, раньше: двадцать два года назад». – «Может, Вы скажете, какое это было
стихотворение?» – «Нет, не скажу». Он просит: «Скажите! Было одно письмо,
которое я получил в начале моей литературной деятельности, оно меня задело, я его
часто вспоминал и хотел узнать, кто это был. Скажите стихотворение! Я хотел бы
это восстановить». Я опять смущенно говорю: «Нет, не скажу. Это было очень
красиво, что Вы ответили чудесным стихотворением на такое резкое письмо».
Минуту мы молчим, он глядит на меня своими вдумчивыми, пушистыми глазами и
тихо говорит: «Это стихотворение начиналось – Есть одно…». Я киваю головой: «Да».
Потом я спрашиваю: «Скажите, Вы не догадывались тогда, что письмо это написали
две семнадцатилетние девушки?» (ведь я вносила лишь редакционные поправки). –
«Нет, я представлял себе совсем иначе. Я думал, что это группа молодых поэтов». Я
улыбаюсь: «И потому ответили, а так бы не ответили? А между тем, какую радость
дал Ваш ответ. И как это было хорошо». (З.Н. Мотовиловой-Некрасовой в Киев)
ф. 1162 ГАРФ
***
Другой раз Брюсов рассказывал мне, как разумен был переход на новое правописание
и очень точно высчитал, сколько экономии на печатный лист получается при новом
правописании.* К новому правописанию тогда многие еще относились отрицательно, и я с
удовольствием видела разумный подход Брюсова.

*

Без ятей, еров и других «старорежимных» букв.

***
Другой раз мы говорили о чем-то, и он сослался на статью Зелинского. Я сказала, что
Зелинского не читала. Валерий Яковлевич был возмущен и поражен моей
некультурностью. Он совершенно не учитывал, что я по образованию естественница и по
окончании курсов работала по петрографии и, в сущности, с таким же правом могла
возмущаться, что он не читал, скажем, Зюсса. Я привожу этот факт, как пример
уважительного отношения Брюсова к Зелинскому.*
***
Помню, одна из наших служащих чуть не со слезами жаловалась, как «придирался» к
ней Брюсов за ее отчет о какой-то библиотеке. К сожалению, я ни разу не была на этих
собраниях и не слышала выступлений Брюсова по поводу отчетов осмотра библиотек.
***
Раза два-три я видела Брюсова на больших собраниях библиотекарей. Мне было
интересно, «с кем он будет». Председательствовал обыкновенно Михаил Николаевич
Покровский. Само собою разумеется, что сейчас же после Октябрьской революции в
библиотеках крупных, государственных, университетских оставались еще старые
работники, лица, работавшие при старом режиме, народ довольно (выражаясь мягко)
консервативный. С кем же будет Брюсов? На этих собраниях Брюсов редко и мало
выступал, но голосовал всегда так, как, по-моему, следовало: за то же, за что Покровский,
имевший чрезвычайно правильный взгляд на библиотечное дело.
Осенью 1918 года я подала заявление об отпуске. Работала я уже полтора года.
Брюсова видела последний раз в пустом зале Гагаринского особняка, куда наш отдел
переезжал. Он стоял среди комнаты, какой-то растерянный. Я спросила:
– Подписали ли Вы мой отпуск?
Я ехала на Украину, у меня уже был заграничный паспорт. Брюсов ответил почти
печально:
– Отпуск подписан, но у нас очень мало денег. Мы Вам дали отпуск без сохранения
содержания.
Это было явное беззаконие. Денег было вовсе не мало, штат сотрудников
катастрофически рос, и мне было легко пойти в секретариат и выяснить это дело. Но мне
показалось настолько противным вступать в дискуссию о деньгах с поэтом Брюсовым, что
я сказала «хорошо» и распрощалась. Мне пришлось бросить из-за этого все свои вещи в
Москве, где они затем пропали, и с ними и мои дневники и записи о Брюсове. В хуторе
Михайловском на Украине я уже телеграфировала домой о высылке денег, сидела там в
немецком карантине, продавая свои вещи. «Из песни слова не выкинешь». Этот
маленький факт я привожу, как характерной для Брюсова какой-то безразличной
черствости к окружающим его людям.
***
Теперь несколько слов о Брюсове, вернее, мнение о нем одного его современника –
Танеева. Танеев, брат Сергея Танеева, известного композитора, жил недалеко от Клина в
своем имении [Демьяново]. Было ему в 1918 году уже семьдесят восемь лет. Он был
другом Тимирязева, и известного физика Лебедева.

*

Фаддей Францевич Зелинский (1859-1944), филолог-классик, антиковед.
Эдуард Зюсс (1831-1914), австрийский геолог и общественный деятель.

Образ Танеева дает в своих воспоминаниях [Андрей] Белый. Недавно в [журнале] «Под
знаменем Марксизма» были напечатаны письма Тимирязева Горькому, где Тимирязев
зовет Горького приехать к нему в имение Танеева и познакомиться с его владельцем,
человеком очень интересным, «большим оригиналом».* Танеев совмещал в себе черты,
как будто, несовместимые. Барин из очень аристократической семьи, он одновременно с
этим был социалистом, фурьеристом и революционером. Он собрал у себя библиотеку в
15 000 томов исключительно по социализму. Благодаря знакомым с высоким служебным
положением он имел возможность получать нелегальные издания, недоступные тогда в
России.
Эртель, хороший знакомый Танеева, работавший со мною в Совете Рабочих и
Крестьянских Депутатов, как-то насмешливо сказал: «Вот вы ездите устраивать всякие
библиотеки, а в это время расхищается библиотека Танеева». **
Слухи эти оказались преувеличенными, но я сейчас же бросилась к Крупской и
Луначарскому, перешла из Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов в Наркомпрос и, как
только смогла, с мандатом за подписью Брюсова выехала в Клин. Когда-нибудь
подробнее опишу мое пребывание у Танеева, человека, знавшего самых крупных и
интересных представителей науки, культуры, искусства его времени. Рассказывал он мне
о Салтыкове[-Щедрине], Слепцове*** и других. Рядом с ним жил Чайковский.

*

Владимиру Ивановичу Танееву (1840-1921) в 1919 г. была выдана охранная грамота, подписанная
председателем Совнаркома В. И. Ульяновым-Лениным.
«Под знаменем марксизма» – философский и общественно-экономический журнал, выходивший в
Москве в 1922-44 гг.
К.А. Тимирязев (1843-1920) – выдающийся русский ботаник, который познакомился с А.М. ПешковымГорьким в 1915 г.
**
Историк, близкий к кругу символистов, теософ Михаил Александрович Эртель (1880-е – начало 1920-х)
был также хорошим знакомым (тоже дореволюционным) Андрея Белого, который посвятил ему две главки
в своем произведении «Начало века»: «Мишенька Эртель» и «Великий лгун» (в последней главке был
выведен под именем Степушки Венделя, ученого-филолога, пишущего диссертацию, который «тихо,
бесшумно, вкрадчиво, но как-то сразу завелся <…> во всех интеллигентных кружках нашего города и спустя
некоторое время вырос в невероятную, чудовищную химеру», ее предтечей послужил одноименный
фельетон в «Утре России, 1910, 12 сентября):
<…>Блюли Мишу и механицизм, и наивный реализм от... – «символистов», поставивших задачу
сорвать с него маску; Миша возобновил посещенья Танеевых, являясь в Демьяново, где разгуливал по
аллеям с «Аркашею» Тимирязевым (так его называл), с его папашей и с богохульником, Владимиром
Ивановичем [Танеевым]; когда я поздней написал фельетон-притчу, в которой изобразил Мишу под
маской «великого лгуна», то материалист танеевского толка корил меня:
– «Зачем ты ушиб Мишу: он – добрый!»
<…>Встреча с Эртелем – класс изучения шарлатанизма.
Сколько раз шарлатаны встречались потом; я сталкивался с рядом еще не изученных в психике
явлений; при них вырастали люди, объявившие неизученные явления неизучаемыми, но бравшие патенты
на их объясненья; тип шарлатана цвел многообразием разновидностей отъявленного до... невинного; на
Эртеле я развил особое обоняние, позволявшее потом мне унюхивать шарлатана. Подлец,
спекулирующий на доверии, – безобидный «зверь» в фауне шарлатанства; слабые, часто чуткие, часто
добрые люди – порою рассадники более опасных бацилл: шарлатан в них даже неуловим. Эртель – тип
без вины виноватого шарлатана; в Эртеле виноваты все: я, старушка Софья Андреевна [(танеевский
друг)], старик [Владимир Иванович] Танеев.
***
По-видимому, это Александр Александрович Слепцов (1836-1906), народник, один из организаторов и
руководителей «Земли и воли» 1860-х, в 1863-68 гг. «подрывал» царский режим из-за границы, вернувшись
в Россию, через некоторое время занялся просветительской деятельностью вместе с женой Марией
Николаевной Лавровой-Слепцовой (1861-1951), издавая серию для народного чтения «Книжка за книжкой».

Моему приезду Танеев сперва, как будто бы, обрадовался. Одел тулупчик, встал и
повел показывать свою библиотеку в большом доме. Потом настоял, чтобы я осталась у
него пить чай. У него не было в доме ни кусочка сахара, ни кусочка хлеба. Этот человек,
устраивавший когда-то банкеты на десятки лиц с шампанским и прочим, угощал меня
чаем без сахара с огурцами.
В моем мандате, подписанном Брюсовым, его поразила сперва моя фамилия. Танеев
был юрист и хорошо знал моего дядю [Николая Георгиевича Мотовилова], тоже юриста,
служившего в конце жизни прокурором Сената. Дядю этого я не знала, но не раз это
родство помогало мне во время поездок по тюрьмам и хлопот до революции о моих
друзьях-большевиках. И тут это родство пригодилось. Но когда я пришла на другой день,
Танеев настроен был уже мрачно, он внимательно прочитал мандат.
– Так-с, сударыня, – говорил он мне. – Вы приехали описывать библиотеку «бывшую
Танеева», и подпись – «Брюсов».
Оказалось, что Танеев, шестидесятник по убеждениям, острой ненавистью ненавидел
новую литературу, особенно символистов и особенно Брюсова. Уезжая, я не проверила
мандат, и, конечно, он был глупо составлен, вероятно, нашим делопроизводителем.
Луначарский считал эту библиотеку принадлежащей Танееву, предложил ее купить и
назначить Танеева директором. Но это уже было после моего отъезда из Москвы. Танеев
очень резко и раздраженно отзывался о Брюсове.
В столовой его большого дома висели такие изображения: большой плакат с
портретами величайших писателей мира, последним был Толстой, после него был
изображен череп, сие означало, что литература умерла. На другой стене у окна висел
портрет Брюсова, повернутый к стене, – вырезка из какого-то журнала и краткая подпись:
«полный идиот».
Танеев остро ненавидел два слоя старого общества: попов и купцов. О попах он
говорил:
– Замечали ли Вы, сударыня, что у попов всегда большой живот; если поп беден –
живот висит как сума, а если поп богат – то живот набит и выпирает.
О купечестве он так отзывался:
– Самое отвратительное в старом русском обществе это было купечество – жадное,
тупое. И вот ярким представителем этого купечества является Брюсов.
Я старалась, обыкновенно, перевести разговор от Брюсова на какие-нибудь менее
раздражающие Танеева темы. Почти так же как Брюсова не любил Танеев и Льва
Толстого.
Я спрашивала:
– Но почему, если вы так не любите его, портрет Толстого у Вас среди величайших
писателей мира?
Танеев отвечал:
– Он написал одну хорошую повесть «Детство». Все остальное никуда не годится. Уже
«Отрочество» совсем плохое.
Я привожу тут мнение Танеева о Брюсове, как образчик отношения представителя
1860-х к символистам и самому яркому представителю символизма Брюсову. Конечно,
Танеев мало знал поэзию Брюсова и потому так резко судил о нем. Вероятно, если бы
знал его лучше, мнение о нем было бы другое. Я считаю, конечно, Брюсова одним из
самых крупных и талантливых поэтов, но его определение самого себя в одном из
стихотворений: «а в жизни я лишь выпитый сосуд» – по-моему, совершенно верно.* Таким
я его видела.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
*

«А в жизни я – как выпитый сосуд; / Томлюсь, дрожа, весь холоден, ликуя, / Огни страстей лишь
вспыхнут, как умрут». – Из лирической поэмы «Встреча после разлуки» (1895 г.)

В частных письмах своим корреспондентам С.Н. Мотовилова оценивала В.Я. Брюсова
как журналиста и приводила подробности его «неустанной деятельности» в Наркомпросе:
<…> «Русские Ведомости» я высылаю регулярно по одному номеру в день. <…>
Обрати внимание на очень милые фельетоны Крюкова – художественны и прелестны.
Брюсов же, по-моему, тусклый и плоский, почему его так чествовали, не ведаю! * (З.Н.
Мотовиловой-Некрасовой в Париж из Петрограда, февраль 1915-го)
<…> Вы знаете, что в самом начале революции зав. библиотечным отделом был
назначен Брюсов, ничего не понимавший в библиотечном деле. Он тоже стоял за
«консонанс эмоций»** и наприглашал на службу всяких своих знакомых, поэтов, поэтесс
и пр. и пр. Ну, консонанс был полный, но и разруха полная. А в некрологе его Луначарский
писал, что «мы, де, дали ему это место, как синекуру». Синекурой это для Брюсова не
было, ибо он впадал в истерику, кричал, что теряет время и однажды полез на окно. И,
с перепугу, что он выбросится, мы его тянули вниз за ноги и сюртук и умоляли больше
на службу не ходить, а сидеть спокойно дома и писать стихи.
И вот в тот момент, когда нужно было всю энергию напрячь, чтоб спасти тысячи
и тысячи книг, организовать все библиотечное дело, во главе его был поставлен
человек, сидевший дома, писавший стихи и являвшийся часа на два раз в неделю, в
четверг. В некрологе его Луначарский писал, что Брюсов чрезвычайно добросовестно
относился к своему делу, я читала и хохотала. (Н.А. Рубакину, ноябрь 1928-го)
<…> Хочу один случай вспомнить. Это было в моих воспоминаниях о Брюсове, но
Чуковский посоветовал мне это место выкинуть. Брюсов, как только стал
возглавлять библиотечный отдел государственных библиотек, вывесил всюду
объявления, что все места заняты и мест больше нет, ну а сам приглашал всех своих
знакомых поэтов и поэтесс, ничего не смыслящих в библиотечном деле.
Сижу я как-то в отделе одна, приходит девица, хочет к нам поступить. Я говорю:
«Но вы же видели надпись. Все места заняты, мест больше нет». Она говорит: «Но у
меня письмо от Троцкого». Я удивилась. Какое это имеет значение, раз все службы
заняты. Она ушла. Приходит Брюсов. Спрашивает: «Приходил ли кто-нибудь?».
Говорю: «Приходила девица насчет службы. Я ей сказала, что мест нет». «Хорошо
сделали». Я говорю: «У нее было письмо от Троцкого». Боже, что с Брюсовым сделалось,
как он негодовал на меня! Троцкий был тогда у власти. (И.Р. Классону, декабрь 1961-го)
Отдел рукописей РГБ, ф. 358 и 786; РГАЭ, ф. 9508
О Надежде Константиновне Крупской
Впервые я видела Надежду Константиновну в 1902 году. Я приехала тогда из России в
Женеву, куда бежали из Ачинска С.В. Андропов и В.П. Ногин. Они оба были увлечены
своими партийными делами, восхищались статьями Мартова в «Искре» и, главное, были
захвачены увлечением, поклонением Ленину. О расколе, который произошел потом на 2м съезде, и не думали, наоборот, насколько я помню, все время говорилось, что съезд
соединит воедино различные социал-демократические течения. Борьба, и очень острая
борьба, шла тогда между социалистами-революционерами, отчасти анархистами и
социал-демократами.

*

Речь идет о военных репортажах в «Русских Ведомостях»: Федора Крюкова – с южного, кавказского
фронта, Валерия Брюсова – с западного (в основном из Варшавы). В январе 1915-го в Петрограде с большой
помпой отметили двадцатилетие литературной деятельности В.Я. Брюсова.
**
Консонанс (от лат. сonsono – согласно звучу), благозвучное, согласованное сочетание звуков (в
противоположность диссонансу).

Н.К. Крупская с мужем в Горках
Жизнь русской колонии в Женеве кипела – было много молодежи и много «старых» по
тогдашним понятиям эмигрантов. Во-первых, Плеханов, Дейч (о Засулич я не помню), был
Бауман с женой, В.Д. Бонч-Бруевич с женой, была еще пара – муж и жена, фамилии я их
теперь не помню, но про нее говорили, что она героиня нескольких повестей Вересаева, и
рассказывали, как она, переодевшись, бежала из Киевской тюрьмы.
Теперь мне вспоминается, что она мне нравилась, а муж ее показался каким-то
умеренным, почему – не помню. С Лениным я познакомилась еще в 1895 году, когда он в
свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам в Лозанну и провел у нас полдня.
[Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию
заезжал к нам в Лозанну и провел у нас полдня. Было это так. Горничная сказала моей
маме, что ее кто-то спрашивает. Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал
Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические
газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь
погрузился в газеты. Потом они с мамой разговорились.
Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову. Обращаясь к маме,
незнакомец сказал: «А мы с вами из одного города». «Как же ваша фамилия?», –
спросила мама. «Петров», – ответил он. (Ленин одно время, как известно, подписывался
Петровым.*) «Какой же это Петров, – раздумывала мама, – может быть, сын булочника?»
«Да нет, – ответил он, – этого Петрова вы не знаете».

*

Вообще-то В.И. Ульянов-Ленин прибегал к псевдониму «Петров» («Petroff») несколько позже – с
сентября 1900-го по октябрь 1901 года. А в 1895-м он применял псевдонимы «Ильин» и «К. Тулин».

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал
Классон, он спросил маму: «Был у вас Ульянов?» И тут все выяснилось…]*
[<…> Знаете, в том же 1895 г. [(весной)] у нас был и Ленин. Недавно в какой-то
газете я читала, что кресло, на котором сидел Ленин в гостях у кого-то, передано в
какой-то музей. Ну, так у меня до сих пор сохранилась бархатная скатерть, лежавшая
на столе нашей гостиной, когда у нас был Ленин. Сейчас она покрывает подушку на
кресле, на котором я сижу [в киевской квартире], провалившемся. В те годы в Лозанне к
нам часто приходили какие-то русские просить денег. Узнают на почте адреса русских,
ну и ходят по их домам.
Когда пришел очередной русский, горничная не впустила его, а сказала маме:
«Madame, il y a un individu qui vous demande» [(«Мадам, вас спрашивает какой-то
тип»)]. Мама вышла к нему, он сказал, что прислан Классоном. Они с мамой прошли в
гостиную. И тут «тип» удивил маму своей невоспитанностью. Вместо того, чтоб
вести любезный, остроумный разговор, как, например, Плеханов, он бросился к
журналам. Мама очень любила приезды Плеханова из Женевы, он был очень воспитан,
остроумен, а у мамы бывал, чтоб она передавала в марксистский кружок Классона тото и то-то. Ну а «тип» увидал на столе у нас несколько номеров французского
социалистического журнала и начал их рассматривать и читать, никакого внимания
на маму.
Из конспирации [(как потом станет ясно)] он назвался Петровым, ну а в дальнейшем
разговоре совсем не конспиративно сказал, что он из одного города с нами. Мама
начала догадываться**: какой это Петров? Мама считала, что всех в Симбирске
знает, говорила: «Какой же это Петров? Сын прокурора или еще булочник был
Петров?» А «тип» все отвечал: «Этого Петрова вы не знаете». Мама пригласила его
ужинать <…> Впечатления он на меня не произвел. Был скорее молчалив. <…> Потом
пришел Классон и спросил: «Был у вас Ульянов?» Мама говорит: «Был Петров». А
Классон ответил: «Это он же»”.]***
О Надежде Константиновне я не помню, чтоб мне тогда говорили. Я была очень чужда
всей русской колонии, была занята своим учением, тогда я переходила на третий курс
физико-математического отделения Высших женских курсов в Петербурге.
Бегство из Сибири Андропова и Ногина меня весной взволновало, выбило из колеи. Это
было первое их бегство при мне, и мне рисовались в связи с этим всякие ужасы. Перед
этим ведь они два года отсидели в Петропавловской крепости. Выбившись из колеи, я
отложила на осень самый трудный экзамен – интегральное исчисление. Я приехала в
Швейцарию и рассчитывала серьезно засесть за учение.
С.В. Андропов тогда горел преданностью революции, и он и Ногин считали почти
преступлением оставаться дальше в Швейцарии, надо было им как можно скорее ехать на
революционную работу в Россию.
Андропов просил меня этот месяц, который он на свободе, пожить вместе с ним. Я
провела с ним недели три в Женеве, затем мы уехали в горы, и так как он сам был
прекрасный математик, то взялся помогать мне в моих интегралах.
Об этом периоде у меня осталось какое-то смутное впечатление героизма,
экзальтации, ясных летних дней, гор необычайной красоты, природы и интегралов.
Андропов был очень строг и заставлял меня сидеть над моей математикой.
Только вечером мы выходили в горы, в лес, и, помню, он тогда восхищался Ибсеном,
его героями, опять говорил о подвигах, о высоком… Я называла это «светлым воздухом».
*

Фрагмент из публикации в «Новом мире».
Т.е. строить догадки.
***
Из письма И.Р. Классону 21 сентября – 1 октября 1960 г.
**

Будучи поглощена математикой и «светлым воздухом», я была совершенно далека от
партийной жизни, борьбы в Женеве. Помню, как-то зайдя к С.В. Андропову, я застала у
него гостей: Михаила Вильямовича Беренштама с его женой. Мы пошли с ними на какойто реферат, и они жадно расспрашивали: кто – кто. Вошел Ленин, и Сергей Васильевич
объяснил им: «Это Ленин с женой». У Надежды Константиновны тогда был очень
обычный вид русской курсистки, мало заметный. Больше я ничего не запомнила.
***
В 1918 году, т.е. через шестнадцать лет, я работала в Совете Рабочих Депутатов в
Москве. Узнав о том, что рискует погибнуть библиотека по социализму Танеева, что
гибнут ценнейшие помещичьи библиотеки, и зная по опыту, что наши комиссары Совета
Рабочих Депутатов не помогут, я поехала в Наркомпрос. Во главе внешкольного
образования тогда стояла Надежда Константиновна.
Наркомпрос помещался в бывшем лицее, Николаевском, принимала Надежда
Константиновна в бывшей приемной директора. Я вошла. За столом, на диване и в
креслах сидели, развалившись, какие-то учащиеся-гимназисты. Они демонстративно
курили трубки и папиросы и очень развязно, громко разговаривали. Секретарша Крупской
просила их придти в другой раз, говоря, что Надежда Константиновна очень утомлена.
Они настаивали на своем. Я сидела у стены, у самого входа и глядела на них. Чрезвычайно
неприятное впечатление производила на меня эта молодежь, шумная, бесцеремонная,
особенно развязная.
Вышла Надежда Константиновна – утомленная, мягкая, женственная и исключительно
обаятельная. Эти молодые люди и девицы начали сейчас же говорить с ней, жаловаться
на своих учителей, обвинять их в контрреволюционности, требовать, чтоб были приняты
какие-то меры.
Надежда Константиновна отвечала очень утомленно, что они обращаются не по
адресу, что она ведает только внешкольным образованием, а надо обратиться к тов.
Коллонтай, которая по соцвосу.* Помню утомленный, измученный вид Надежды
Константиновны и неприятную настойчивость этих молодых людей.
Потом ей сказали про меня, что хочет с ней переговорить инструктор Губернского
Совета Рабочих Депутатов. Я очень кратко изложила свою тревогу о частных библиотеках
и так как я настаивала, что нужно, чтоб Наркомпрос что-то сделал в этом направлении,
Надежда Константиновна сказала: «Надо написать специальный декрет об охране
библиотек. Переговорите со знающими библиотекарями, достаточно нескольких человек,
соберемся здесь и обсудим, что написать».
Я была тронута. Я передаю смысл слов Надежда Константиновна, но говорила она,
может быть, иначе. Я поспешила поехать к наиболее знающим библиотекарям, все
понимали необходимость такого декрета, но не хотели участвовать в этом. Интеллигенция
тогда саботировала. А один библиотекарь, казавшийся мне наиболее идейным,
решительно заявил: «Декреты для большевиков писать? Нет уж, благодарю покорно!
Увольте!».
Декрет вышел. Кто его писал – не знаю. Потом я бывала довольно часто на различных
заседаниях в Наркомпросе. Всегда было очень мало людей, всегда было серьезно и
просто и как-то особенно ясно и светло с Надеждой Константиновной.
Среди массы мелких людей, среди карьеризма, склочничества, мелких будничных
забот всех этих людишек, шкурничества всякого вида, безыдейности, Надежда
Константиновна оставалась какая-то особенная, чистая, простая, искренняя и совсем не
будничная.
*

Очередная советская аббревиатура – «социалистическое воспитание».

Я счастлива была всякий раз видеть ее, что-то в ней было исключительно простое,
человеческое, «настоящее», и точно жизнь вокруг не грязнила ее. В ее присутствии я
чувствовала то же, что с Андроповым в 1902 году – «светлый воздух».
Помню, сидели в ее кабинете, обсуждали библиотечную смету, всего нас трое – двое
библиотекарей и Надежда Константиновна. Одна из библиотекарей – коммунистка, уже
немолодая и, мне кажется, очень тусклая. Надежда Константиновна уговаривает ее стать
во главе библиотечного отдела. Та упорно отказывается.
«Не могу, не могу, Надежда Константиновна! – почти с отчаянием говорит она. – Ну,
разве я центральная фигура?» И Надежда Константиновна ей: «У нас нет работников,
поймите! Все мы должны работать. А я разве центральная фигура?»
***
Мы опять в том же кабинете Надежды Константиновны. Очень вскоре это [было] после
переезда Наркомпроса в Москву. Людей много, и они с любопытством и интересом
рассматривают Надежду Константиновну – жену Ленина. Она поражает всех и простотой
своей одежды, и простотой, с которой она держится.
На этот раз публика разношерстная, и идут споры. Серпуховский, Зав. Народным
образованием, протестует против вечно повторяющихся слов – «для пролетариата».
«Почему только для пролетариата? – говорит он. – Политическое просвещение нужно для
всех и в первую очередь для буржуазии». Все шумно негодуют и смеются. Надежда
Константиновна удивленно глядит на него и присоединяется к общему негодованию. Я же
считаю, что он прав.*
В конце собрания кто-то выражает пожелание, чтоб на заседании Наркомпроса нам
давали чай. Надежда Константиновна решительно говорит: «Этого никак нельзя, сахар
очень трудно теперь достать, и он дорог».
Она привыкла в эмиграции жить скромно, беречь партийные деньги, и эти
соображения экономии остаются у нее до сих пор. Как-то она удивляется дороговизне
извозчиков. Точно не отдает себе отчета, что цена денег в 1918 году совсем другая.
Однажды Литкенс** меня просит: «Мне надо ехать на съезд (кажется) в Дмитров. Там
съезд по народному образованию, но я очень занят. Попросите, не сможет ли Надежда
Константиновна меня подвезти в своем автомобиле». Я охотно берусь выполнить его
поручение. Надежда Константиновна говорит: «Нет, я не поеду. Бензин теперь очень
дорого стоит». Я удивленно взглянула на нее и подумала: неужели она не понимает, что
ее присутствие на съезде много дороже бензина! Кажется смешной эта экономия, но
когда подумаешь, как в эти очень тяжелые годы швырялись народными деньгами многие
ответственные работники, невольно с симпатией подумаешь об отношении Надежды
Константиновны к народным деньгам.
***
Помню, опять заседание в Наркомпросе. Надежда Константиновна поручает мне
собрать библиотекарей и кой-кого из работников книжного дела. Я в Москве человек
новый, в этих кругах популярностью не пользуюсь. Но вопрос серьезный, я еду к
некоторым библиотекарям и библиографам пригласить их на заседание в Наркомпрос,
тогда он назывался Центральным Комиссариатом Просвещения. Многих не застаю,
оставляю записки. Прихожу в назначенный день на заседание.

*

Сей персонаж позднее выступил в печати со следующей критической статьей: В. Серпуховской. Эстрада
в Новом парке. – «Новый зритель», 1926, № 34.
**
Евграф Александрович Литкенс (1888-1922), один из строителей системы советского просвещения, с
1919 г. член РКП(б), зам наркома А.В. Луначарского. Как уже упоминалось, был убит бандитами в апреле
1922 г. под Ялтой.

Увы, из всех мною приглашенных пришел только Владиславлев.* Он беседует о чем-то
с Надеждой Константиновной. Потом у нас происходит маленькое совещание об
издательстве книг «для народа», теперь бы сказали – для «массового читателя».
Намечаем людей, которых можно было бы к этому делу привлечь. Надежда
Константиновна говорит: «Во главе издательства будет стоять Николай Александрович
Рубакин, он, наверное, скоро приедет».
В те годы, вернее в 1918 году, когда я встречалась с Надеждой Константиновной,
Надежда Константиновна очень высоко ставила Рубакина как знатока книги, блестящего
популяризатора и опытного работника в библиотечной работе.
В разговоре со мной она назвала его своим «учителем» в библиотечной работе и очень
ценила его «Среди книг». Помнится, когда я сказала, что видела эту книгу у какого-то
букиниста, Н.К. просила купить ее для нее. Известие, что во главе издательства для
народа будет Рубакин, обрадовало и Владиславлева, и меня. Я, правда, знала Рубакина
только понаслышке, а Владиславлев работал с ним и знал его лично. Наметив тип книг,
которые надо издавать, мы вновь задумались о работниках. Надежда Константиновна
сказала: «Я думаю, к этому делу надо привлечь Ульянова».** Я изумилась и невольно
воскликнула «Но ведь он же эсер!». Он был не только рядовым эсером, но в это время
был редактором, вместе с Минором, эсеровской газеты, выходившей тогда в Москве.***
Надежда Константиновна поморщилась на мое восклицание и сказала: «Ну, так что?» А
Владиславлев, хорошо знавший по работе [Н.А.] Ульянова, очень горячо стал расхваливать
его и настаивать на привлечении его к этой работе.
Наметили еще нескольких людей. По-видимому, я секретарствовала и записывала все,
а в конце заседания я перечла записанное. И Надежда Константиновна сказала: “[Н.А.]
Ульянова вычеркните, он немножко «того»…” Владиславлев возмутился: “Надежда
Константиновна, но ведь если так вы говорите об Ульянове, то и я «того»…”. Надежда
Константиновна стала говорить, что он другое дело.
Я рассказываю этот факт, так как мне кажется, что он характерен для Надежды
Константиновны. Борьба между эсерами и большевиками была ожесточенная, это
заседание происходило за несколько дней до выстрела [эсерки] Каплан в Ленина, и тем
не менее Надежда Константиновна, зная Ульянова, как сотрудника Рубакина по
[путеводителю] «Среди книг» и автора нескольких хороших указателей, готова была
привлечь его в Наркомпрос для очень ответственной работы – издательства массовой
литературы.

*

Игнатий Владиславович Гульбинский-Владиславлев (1880-1962), библиограф, литературовед.
Речь здесь идет об уже упоминавшемся Н.А. Ульянове, левом эсере и муже сестры С.Н. Мотовиловой –
Веры Николаевны. Из протокола заседания ЦК партии эсеров от 24 июня 1917 г.: Слушали: Об организации
Бюро печати. Постановили: Поручить тов. Ульянову организовать Бюро печати, которое будет под
контролем ЦК.
***
Минор Осип Соломонович (1861-1934) – правый эсер. В марте 1917 г. был назначен редактором
московской эсеровской газеты «Труд». Выступил против Октябрьского переворота. 20 января 1918 г.
Московский ревтрибунал приговорил Минора к штрафу в 10 тыс. руб. или 3 мес. заключения как редактора
«Труда» за публикацию заметки о неучастии в большевистской манифестации 9 января представителей 193го пехотного полка. Арестован и вскоре освобожден. Вторично по аналогичному делу за неуплату штрафа
арестован 7 февраля. Освобожден из тюрьмы благодаря неизвестному лицу, внесшему 10 тыс. руб. В
сентябре 1918 г. уехал в Симбирск, затем в Уфу. Избежав ареста во время наступления А.В. Колчака, с
помощью чехословацких социалистов в воинском эшелоне доехал до Владивостока, откуда перебрался в
Париж.
**

Мне казалась Надежда Константиновна вообще очень милым, очень мягким
человеком. Возможно даже, что это был некоторый недостаток ее. Это я думаю, когда
вспоминаю отвратительных людей (впоследствии оказавшихся вредителями), которые
работали в библиотечном отделе при Надежде Константиновне и даже возглавляли его:
тусклая бездарность Смушкова, потом какой-то отвратительный, наглый, самоуверенный
Зав. библиотечным отделом Киров, редактор «Красного Библиотекаря». *

*

Мария Аркадьевна Смушкова (1893-1986), с июля 1918 по январь 1919 г. служила секретарем
Хамовнического райсовета Москвы и в отделе социального обеспечения. В январе 1919 г. была приглашена
Н.К. Крупской для работы в библиотечном подотделе Внешкольного отдела Наркомпроса.
Из записки на бланке со штампом «Заместитель Народного комиссара по просвещению»:
Марью Аркадьевну Смушкову знаю очень близко с 1918 г. Она работала на ответственной работе в
Главполитпросвете в те времена, когда работа Главполитпросвета носила острополитический
характер, проводилась под руководством фактическим Ильича, когда вся работа была пронизана
агитацией за советскую власть, за партию. И в это время Марья Аркадьевна стояла во главе
библиотечного отдела. Мы все знаем ее как крепкую большевичку. Она дворянского происхождения, но
ее отец был не какой-нибудь помещик, был служащим, ни кола ни двора у них не было. В те времена,
когда Марья Аркадьевна работала в Главполитпросвете, Главполитпросвет вел работу и в
профсоюзных библиотеках, и в военных… Н. Крупская. 17 ноября 1935 г.
После ареста в апреле 1936 г. мужа Ефима Ильича Рубинштейна, служившего в Книготорговом
объединении государственных издательств (КОГИЗе), в августе 1937 г. М.А. Смушкову, как «ближайшего
члена семьи врага народа», вместе с тремя дочерьми высылают из Москвы в райцентр – село Бродокалмак
Челябинской области. Вернулась в Москву вместе с реабилитированным мужем в августе 1956 г. Дочери,
став уже взрослыми, смогли вернуться из ссылки раньше.
Что касается «какого-то отвратительного, наглого, самоуверенного» В.Г. Кирова, то он как начальник
Библиотечного управления Наркомпроса, участвовал в подготовке Совещания по теоретическим вопросам
библиотековедения и библиографии (Москва, 15-27 декабря 1936 г.). Приведем фрагменты из публикации
Э.Р. Сукиасяна (intranet.gpntb.ru/subscribe/?journal=ntb&year=2006&num=12&art=8):
Совещание готовилось тщательно. Прямое упоминание о принятом Библиотечным управлением
Наркомпроса РСФСР решении провести в сентябре–октябре 1936 г. Совещание по теоретическим
вопросам библиотечного дела содержалось в передовой статье В.Г. Кирова «За вооружение
библиотекаря библиотечной теорией» в июньском номере «Красного библиотекаря».
<…> Сегодня я могу опубликовать «мягко убранный» редактором фрагмент статьи, опубликованной
20 лет назад (Э.Р. Сукиасян. К истокам советской теории каталогизации // Сов. библиотековедение.
1986, № 6).
“Ведущим каталогом советской библиотеки является систематический каталог», – после этих слов
Н.К. Крупской в зале начался шум. Раздались выкрики. Кто-то из президиума их «обобщил», предполагая,
что «народ» беспокоит место алфавитного каталога. «Алфавитный каталог является основным
каталогом, без него библиотека существовать не может», – продолжила выступление Н.К. Крупская.
Но шум не прекращался. Кто-то выкрикнул из зала: «А как же предметный каталог?» Тогда Надежда
Константиновна вышла из-за трибуны и, направив взгляд в зал, громко произнесла: «Кто это сказал?»
Н.Г. Лордкипанидзе вспоминал: в этот момент нам хотелось спрятаться под стул – мы увидели
десятки глаз, направленных на каждого из нас. Через минуту выступление было продолжено:
«Предметный каталог – каталог дополнительный, иметь его могут позволить себе только слишком
богатые библиотеки. Поэтому ведущим каталогом советской библиотеки является систематический
каталог, обеспечивающий правильный отбор литературы, задачи коммунистической пропаганды…»
Вернувшись в Тбилиси, Н.Г. Лордкипанидзе немедленно добился консервации предметного каталога
Республиканской библиотеки им. К. Маркса. Каталог был упакован ночью и спрятан на частной
квартире (его вернули читателям лишь в конце 1950-х гг.). Никто из предметизаторов репрессирован не
был. В стране шла массовая кампания по ликвидации предметных каталогов. Сторонники предметного
каталога арестовывались по политической 58-й статье. Многие не вернулись. «Указания» Н.К. Крупской
жестко выполнялись. <…>”
Ну и, наконец, завершение «линии жизни» В.Г. Кирова:
Киров Владимир Григорьевич. Родился в 1898 г., Симферополь; еврей; Проживал: г. Москва. Арестован
в 1939 г. Приговорен: Военный трибунал 23 ноября 1941 г., обв.: [ст.] 58. Расстрелян 31 января 1942 г.
Реабилитирован 5 января 1958 г. Источник: Книга памяти Магаданской обл.

Служащие Наркомпроса
(фото 1918 г., в центре М.А. Смушкова, Н.К. Крупская и А.В. Луначарский)
Я с изумлением всегда думала, как может Надежда Константиновна работать с
подобными людьми. Я не думаю вообще, что Надежда Константиновна была хорошим
организатором. Она горячо интересовалась библиотечным делом, все ее взгляды на
организацию его были правильны, но она была слишком мягким, слишком типичным для
революционной интеллигенции человеком и, надо сказать, правду, что до сих пор
библиотечное дело у нас находится в каком-то хаосе и кадры его очень слабы.
Надежда Константиновна писала очень милые, искренние строки о значении хороших
кадров, но и все. А в это время, в эту работу, совершенно так же как до революции, шли
невежественные, тупые люди, и те, кто ставил их сюда, сознательно хотели вредить.
Бывают моменты, когда нужно уметь приказывать, а Надежда Константиновна мило
говорила мне, когда я рассказывала ей какой-нибудь возмущающий меня факт из
тогдашней жизни: «Надо объяснить!». Но не всегда ведь достаточно объяснить. *
***
Ближе я познакомилась с Надеждой Константиновной в Подольске. Был там
учительский съезд. Я, как губернский инструктор по библиотечному делу Московского
Губернского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, должна была делать доклад. Мне
хотелось очень заинтересовать Надежду Константиновну (которую перед этим видела
всего два-три раза) нашей библиотечной работой. Я набрала у Л.Б. Хавкиной много книг
по библиотечному делу и устроила выставку книг.

*

Эта главка писалась в 1949-м, уже после смерти Н.К. Крупской. Сваливать разгром библиотечных
кадров на одну Надежду Константиновну, конечно же, неверно.

Первый доклад был Надежды Константиновны, она говорила о народном образовании
вообще и о швейцарских школах. Я сама училась в Швейцарии и очень любила свою
школу. Надежда Константиновна относилась к ним отрицательно и, помнится, рассказала
такой случай в доказательство мелкобуржуазных, собственнических взглядов
швейцарских учителей. Какая-то девочка изрезала ножом в школе свою парту, и ее
бранили и сказали ей, что она портит общественное имущество, а отец ее небогат и не
сможет за это заплатить. Мне показалось, что негодование Надежды Константиновны
неправильно: ни в буржуазной, ни в социалистической школе портить школьное
имущество не следует.
После Надежды Константиновны говорил об организации Народного образования
Литкенс, затем должна была говорить я. Каково же был мое огорчение, когда я увидела,
что Надежду Константиновну уводят вниз. Мы так тщательно обдумывали с Любовь
Борисовной Хавкиной (бывшей тогда консультантом по библиотечному делу в Совете
Рабочих и Крестьянских Депутатов), что я должна сказать, какие книги положить на
выставку – и вдруг Надежда Константиновна уходит! Я решительно заявила, что без
Надежды Константиновны я говорить не хочу, ей это передали, и она сейчас же
вернулась.
Помню, что я говорила с большим подъемом, зал меня слушал с интересом, Надежда
Константиновна мило улыбалась, и после доклада меня окружила толпа учителей.
Начались расспросы, я с увлечением отвечала на все и не заметила, как тем временем
растащили все до единой книги с моей выставки. Интерес к библиотечному делу я,
очевидно, вызвала большой, но не знала, что я скажу Хавкиной, давшей мне для этой
выставки некоторые редкие книги, которых найти в книжных лавках или у букинистов
нельзя было.
После моего доклада Надежда Константиновна сделала несколько замечаний,
рассказала, как трудно бывает найти подходящую для читателя книгу, как важно изучать
психологию читателя. При этом она рассказала, как она дала одному рабочему читать
Толстого «Войну и мир» и была очень огорчена, когда вместо восторга от этой книги он
только сказал: «Эта книга для господ написана, которым есть время лечь на диван и
спокойно читать ее». Затем Надежда Константиновна спустилась вниз к нашим
губернским и уездным комиссарам. Я осталась наверху среди учителей, все еще беседуя о
библиотечной работе.
Наступил вечер. Какая-то девица пришла и сказала, что Надежда Константиновна
предлагает подвезти меня на своем автомобиле в Москву. Я спустилась вниз и с радостью
приняла это предложение. Перед Надеждой Константиновной стоял наш губернский
комиссар по народному образованию [Попов], старик, из октябристов в прошлом *, и
говорил Надежде Константиновне: «Не берите ее, Надежда Константиновна, она – ДонКихот, а вы его возьмите», и он указывал на Литкенса. Очевидно, он боялся, что я могу
что-нибудь рассказать Крупской о безобразиях в нашем губернском отделе.
Однако Надежда Константиновна не послушалась его. Переезд из Подольска в Москву
был организован весьма оригинально. Звонили по прямому проводу в Петроград, чтоб
выслали из Москвы автомобиль на полпути из Подольска, а эти полпути из Подольска нас
подвозил какой-то местный комиссар в своем автомобиле. Почему он не мог в своем
автомобиле подвезти Надежду Константиновну до Москвы – не ведаю. Почему надо было
говорить с Петроградом, а не с Москвой – тоже не понимаю. Однако мы поехали –
Надежда Константиновна, какая-то молодая девушка, очевидно, ее секретарша,
подольский комиссар, Литкенс и я.
*

Союз 17 октября – праволиберальная партия, название которой восходит к Манифесту 17 октября 1905
года.

Доехали до места, когда комиссару нужно было ехать к себе. Была ночь, шел дождь,
мы вчетвером вышли на дорогу и стали ждать автомобиля из Москвы. Такой странный
переезд жены Председателя Совнаркома из Подольска в Москву меня особенно не
удивил тогда. Все в те годы было странно и необычайно. Я в эту минуту испытывала
только радость быть с Надеждой Константиновной, так просто, хорошо говорить с ней.
Надежда Константиновна до конца своей жизни осталась такой же простой, естественной,
серьезно внимательной к другому человеку.
Мне пришлось видеть много коммунистических дам, все они, занимавшие
ответственные должности или жены ответственных работников, были чрезвычайно
чванливы, полны собственного достоинства и надменны к другим, нижестоящим людям.
Надежда Константиновна была совершенно проста, было в ней так много подлинно
человеческого. Она расспрашивала Литкенса и меня о работе в Губернском отделе
Народного образования Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, сама говорила мало и
казалась очень утомленной.
Я была рада излить ей, жене Ленина, все мое негодование по поводу всяких
безобразий, происходивших в те годы. А в 1918 году безобразий этих происходило
немало. Надежда Константиновна сидела в глубине автомобиля, по-видимому, страшно
утомленная и как-то слабо реагировала на все, что я говорила ей. Я сомневалась иногда,
слышит ли она все, что я говорю? Потом она рассказывала в Наркомпросе кому-то про
меня: «Всю ночь она меня пилила». Это говорилось с милой улыбкой, конечно.
Лично поговорить с ней опять мне пришлось лишь в 1934 году. И каково же было мое
удивление, когда через шестнадцать лет Надежда Константиновна очень подробно
вспомнила, что я ей говорила в ту ночь летом 1918 года.

Помню, меня особенно приводили в ужас зверства, происходившие тогда в деревне,
зверства, которые напугали и Горького (см. его письма о жестокости русского народа *).
*

Речь идет о цикле публикаций под общим названием «Несвоевременные мысли». См. напр. «о
самосудах и жестокости» в статье в «Новой Жизни» от 21 декабря 1917 г.:
Уничтожив именем пролетариата старые суды, г.г. народные комиссары этим самым укрепили в
сознании «улицы» ее право на «самосуд», – звериное право. И раньше, до революции, наша улица любила
бить, предаваясь этому мерзкому «спорту» с наслаждением. Нигде человека не бьют так часто, с
таким усердием и радостью, как у нас, на Руси. «Дать в морду», «под душу», «под микитки», «под
девятое ребро», «намылить шею», «накостылять затылок», «пустить из носу юшку» – все это наши
русские милые забавы. Этим – хвастаются. Люди слишком привыкли к тому, что их «сызмала походя
бьют», – бьют родители, хозяева, била полиция.
И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг
друга. Они пользуются своим «правом» с явным сладострастием, с невероятной жестокостью. Уличные
«самосуды» стали ежедневным «бытовым явлением», и надо помнить, что каждый из них все более и
более расширяет, углубляет тупую, болезненную жестокость толпы.
Или же «о грабежах и жестокостях в деревне» («Новая Жизнь» от 5 мая 1918 г.):
Мы плохо знаем, как живет современная деревня, лишь изредка и случайно доносятся «из глубины
России» голоса ее живых людей – вот почему я нахожу нужным опубликовать нижеприводимое письмо,
полученное мною на днях.
«Глубокоуважаемый друг и товарищ!» Затем следует несколько строк дружеских излияний, а суть
письма – вот какова:
«Нового у нас в селе за последнее время очень много, в особенности за прошлую неделю. 3 и 4 апреля
пришлось пережить нам всем, Басьцам, весьма тяжелое время в нашей жизни, а именно: 3 апреля к нам,
в село Баську, приезжали красногвардейцы, около 300 человек, которые ограбили всех состоятельных
домохозяев, т.е. взяли контрибуцию, с кого тысячу, с кого две и до шести тысяч рублей, всего с нашего
села собрали 85.350 руб., которые и увезли с собой; а сколько, кроме того, ограбили разного добра у
наших граждан, хлебом, мукою, одеждой и проч., то тем и подсчета вести нет возможности, а у Сергея
Тимофеевича взяли жеребца, но только не пришлось им воспользоваться, только доехали до села
Толстовки, он и пал, около церкви, А сколько пороли нагайками людей, трудно и описать, и так сильно
пороли, что от одного воспоминания волосы дыбом становятся, это прямо ужасно: Эти два дня провели
наши Басьцы в таком страхе, что всех ужасов описать не хватит сил. Всем казалось, что легче
пережить муки ада, нежели истязания этих разбойников.
Больше особых новостей в нашем селе нет, а в Барановке, Болдасьеве и Славкине, после отъезда
красной гвардии, по примеру этих разбойников, сами, беднейший класс, начали грабить состоятельных
граждан своего села, даже делают набеги на другие села в ночное время. Словом, здесь жизнь
становится невыносимой. Затем до свиданья, ждем вас в гости, а пока - будьте здоровы».
Эпическая простота рассказа как нельзя убедительнее свидетельствует о правдивости автора,
изобличая в нем настоящего русского человека из тех, которые издавна ко всему притерпелись и если
говорят о «муках ада», так это больше для красного словца, чем из чувства возмущения грабежом и
побоями. Это человек, который видел, как «беднейший крестьянин», послужив в солдатах, возвратился
в деревню крестьянином «богатейшим»; теперь он наблюдает, как этого «богатейшего» снова
превращают в «беднейшего», он знает, что когда красногвардейцы, обеднив «богатейших», встанут на
их место, то и красногвардейцев можно будет пограбить.
Он считает эту чехарду «невыносимой», однако не настолько, чтобы отказаться видеть своего
приятеля в гостях у себя. Чехарда возмущает его ум, но, кажется, не очень глубоко задевает чувство
справедливости, и весьма возможно, что он с уверенностью ждет своей очереди превращать
богатейших в беднейших. Все это похоже на карикатуру, на фарс, но – к сожалению, это «правда
жизни», вызванная из недр деревенской зоологии лозунгом «грабь награбленное!».
Вот и грабят усердно «эти бедные селенья», с которых можно собирать по 85 тысяч рублей, грабят,
ибо очень твердо запомнили неглупую поговорку, созданную цинизмом хищников и тупым отчаянием
неудачников: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Каторжный мужицкий труд,
целиком зависимый от благорасположения стихии и руководимый древними навыками, а не новейшими
успехами знания, не способен развить вкус к «праведному», упорному и честному труду, а ход истории
экономического развития России даже и кретина способен убедить в том, что поистине
«собственность – есть кража». И вот – грабят, воруют, поощряемые свыше премудрой властью,
возгласившей городу и миру якобы новейший лозунг социального благоустройства:
– Сарынь на кичку! – что в переводе на язык текущего дня и значит:
– Грабь награбленное! <…>

Кстати о Горьком. Что он тогда делал, где работал – я не знаю. Но однажды Надежда
Константиновна мне сказала печально: «Горький не с нами, – и потом прибавила, – зато
его сын с нами». Я не спросила никаких объяснений, встречалась я с Надеждой
Константиновной на работе, по делу, разговоры были деловые, и ни о чем другом я
никогда с ней не говорила.
Ночью, по дороге в Москву, навстречу нашему автомобилю проскакало несколько
всадников «заградительного отряда». Я не знаю, для чего были тогда «заградительные
отряды». Из окна автомобиля высунулся Литкенс и сказал: «Едет жена Ленина», и
заградительный отряд ответил радостно приветствием. Ехали дальше, дождь все
усиливался. Он лил вовсю, когда мы подъехали к Кремлю.
Однако Надежда Константиновна вышла и пошла пешком одна ночью, сказав, чтоб
шофер нас развез по домам. Шофер довез нас до Никитской и предложил всем выйти,
очевидно, хотел сам ехать спать. Было два или три часа ночи. Я вернулась промокшая
домой и едва добилась, чтоб мне отперла хозяйка квартиры, бывшая городская
учительница. Я, извиняясь, сказала, что ехала с Крупской и так поздно приехал
автомобиль. Хозяйка, не сочувствующая большевикам, злобно ответила: «Хоть бы с
самим Троцким!».
После этой поездки, когда, по выражению Крупской, я «пилила» ее, она настойчиво
стала уговаривать меня перейти работать в Наркомпрос. Ей все казалось, что у нас в
Губернском Совете Рабочих и Крестьянских Депутатов хорошие силы в отделе
внешкольного образования, а в Наркомпросе еще не был штата.
Правда, и я, и Литкенс дали очень отрицательную характеристику нашим сотрудникам
по отделу, но она, очевидно, не верила нам. «Вы все работаете там и не хотите
переходить к нам», – говорила Надежда Константиновна. «Но кто же, по-вашему, там
хороший работник?» – спросила я. «Да вот, хоть бы, Э.». Она назвала фамилию одного из
консультантов, приторного человека, начинавшего свои речи непременно фразой: «Душа
человеческая – это нежный цветок, к которому нужно бережно подходить», – и дальше
шли сантиментальные фразы.
Он работал раньше в уездном земстве, затем перешел к нам. Когда пришли
большевики, он держал себя как подхалим, слащаво улыбаясь и угождая нашим
комиссарам. Теперь уже он не говорил о «нежном цветке» – душе человеческой, а через
каждые три слова повторял: «пролетариат», «пролетарское» и т.д. При этом, кроме этой
пустой болтовни, он, как и все наши консультанты ничего не делал. Однажды я ему
сердито сказала: “Вы все повторяете – «пролетариат», «пролетариат», отчего же вы для
этого пролетариата ничего не делаете?” Он хитро улыбнулся: «Видите ли, все будем
говорить о пролетариате и ничего не делать, а тем временем большевики и уйдут».
Саботирующей интеллигенции тогда было очень много. Так вот этого человека Надежда
Константиновна называла хорошим работником. Я только возмущенно ответила: «Нет, он
не хороший работник!».*
Однажды, когда Надежда Константиновна опять укоряла, что никто не хочет из нашего
отдела перейти в Наркомпрос, я сказала: «Я подавала заявление, но меня не приняли».
Надежда Константиновна заволновалась: «Кто?, я не видела, пишите сейчас другое
заявление». Я сказала, что подумаю. Через несколько времени я получила повестку,
приглашающую меня на заседание в Наркомпрос. На повестке указывалось, что
обсуждаться будет «реквизиция помещичьих библиотек». Я была, конечно, против
реквизиции частных библиотек. Надо было принять меры к охране их, но не
реквизировать.
*

По-видимому, под «Э.» С.Н. Мотовилова зашифровала все того же Михаила Александровича Эртеля.

Однако я пошла на заседание в Наркомпрос. Меня встретила Надежда Константиновна
словами: «Ну что, подали заявление, переходите к нам работать?» Я ответила смущенно:
«Нет! Я об этом думала много, и, получив повестку, почувствовала, что для меня
морально это невозможно».
Надежда Константиновна сказала, улыбаясь: «Такие мы плохие, что с нами работать
нельзя? – и потом серьезно прибавила, – Подумайте еще. Вот мой план, прочтите его,
если вы с ним согласны, переходите на работу к нам». Она дала мне несколько
исписанных листков. Я прочла их внимательно. Все было вполне приемлемо, о
помещичьих библиотеках говорилось: «Охрана помещичьих библиотек».
Это было то, с чем я могла вполне согласиться. Но я все еще тянула с ответом и когда
подала заявление, приложила к нему свои статьи по библиотечному делу. Мне хотелось
войти в работу со своим определенным опытом. Но как только я поступила на службу в
Наркомпрос, мне почти не пришлось встречаться с Надеждой Константиновной.
Библиотечный отдел разделился тогда: часть библиотек была в ведении Внешкольного
отдела [(отдела внешкольного образования)], которым заведовала Надежда
Константиновна, часть была в отделе Академических библиотек, которым заведовал
Брюсов. Я работала в последнем отделе как эмиссар. Ездила в командировки для описи
помещичьих библиотек.
Первая библиотека, в которую меня командировали, была та самая библиотека по
социализму [В.И.] Танеева, о которой я хлопотала еще в то время, как я работала в Совете
рабочих депутатов. Мне хотелось во что бы то ни стало сохранить в целости библиотеку
Танеева. Я боялась, что Брюсов, которого Танеев не выносил и портрет которого висел в
его библиотеке с подписью «Наглый идиот», не будет горячо отстаивать целость этой
библиотеки. Да и сам Танеев – фурьерист, друг Тимирязева, конечно, очень боялся
распыления своей библиотеки. Поэтому, кроме служебного доклада в свой отдел, я
написала два подробных заявления по поводу этой библиотеки и передала одно Надежде
Константиновне, другое Луначарскому лично.
Результата мои заявления не имели. Правда, Луначарский предложил заплатить
Танееву за его библиотеку сто тысяч или двести, сейчас не помню, и назначить Танеева
пожизненным библиотекарем его собственной библиотеки. А через несколько лет я
узнала, что библиотека была все-таки распылена: часть ее поступила в Коммунистическую
Академию, а часть – в Институт Маркса-Энгельса. Люди не понимают, что библиотека
часто представляет ценность именно как определенный комплекс, определенный подбор
книг.
Это была, вероятно, моя первая просьба Надежде Константиновне. С тех пор десятки и
десятки раз я писала ей. Писала по поводу разрушаемых библиотек, по поводу хороших
библиотечных работников, выкидываемых со службы, оклеветанных бандой вредителей
(которые потом были выявлены), по поводу чистки, где кучка негодяев и взяточников
выкидывала с работы честнейших людей.* И ни разу, ни на одно мое письмо Надежда
Константиновна не откликнулась, ни разу ничего не было сделано, чтоб прекратить
безобразия! Часть моих писем, боясь, что они по почте не дойдут, я передавала через
общих знакомых. Несколько моих писем передал Ногин.
Ногина я после этого не видела, но его знакомый рассказывал мне, что Надежда
Константиновна будто бы сказала, что ей не нравится тон моих писем. Как будто дело
было в тоне, а не в фактах, о которых я сообщала. Впервые я была поражена [этими
фактами] в 1921 или 22 году.
*

Эта обширная тема «чистки» будет постоянно возникать в воспоминаниях и письмах Софьи
Николаевны. Инициировало сию мерзкую кампанию Постановление ЦИК и СНК СССР о чистке аппарата гос.
органов, кооперативных и общественных организаций. См., напр., «Правду» от 2 июня 1929 года.

Я работала тогда в Доркпрофсоже [ЮЗЖД] в Киеве. Нам удалось путем слияния
нескольких железнодорожных библиотек создать большую дорожную Центральную
библиотеку и, благодаря энергии нашего инструктора [С.Д. Мстиславского], получить под
нее прекрасный особняк, занимаемый ранее Ревтрибуналом.
Библиотека просуществовала года два, и затем новое начальство, кучка мошенников,
которые потом были выявлены и арестованы (но это произошло через пять лет после
разрушения библиотеки), пожелало этот прекрасный особняк занять под свои личные
квартиры, часть же книг библиотеки должна была быть распродана, часть – перекинута в
грязное, темное помещение, куда-то в темный одинокий участок за рельсами вокзала.*
Но раньше, чем нашу библиотеку разрушили и выкинули, мы решили бороться и спасти
нашу библиотеку во что бы то ни стало. Я поехала в Москву, пошла в Наркомпрос к
Надежде Константиновне. В приемной нас было всего двое – какой-то красноармеец и я.
Я передала записку Надежде Константиновне и стала ждать.
Я очень любила Надежду Константиновну, вспоминала ее хорошее, сердечное
отношение ко мне в 1918 году и не сомневалась, что сейчас же увижу ее, она даст знать в
Киев, и наша библиотека будет спасена. Вышла холодная, надменная секретарша и
сказала красноармейцу: «Надежда Константиновна вас не может принять, – и, едва
повернувшись ко мне, – Это относится так же и к вам». Я опешила и растерянно спросила:
«Вы передали мою записку?» Секретарша еще надменнее: «Передала, и Надежда
Константиновна не может вас принять. Довольно, товарищ!» Возражений эта девица не
допускала. Я ушла страшно огорченная, не понимая, что это значит. В этот мой приезд
мне удалось все-таки спасти нашу библиотеку. Я пошла в Цектранс, оттуда
телеграфировали сейчас же в Киев, чтоб библиотеку не трогали. Она просуществовала
еще год, но через год была разрушена, а я сокращена.
Но вернусь к 1918 году. Приехав из одной моей командировки, я узнала о выстреле
Каплан и ране Ленина. Было страшно больно за Надежду Константиновну. Некоторое
время она не ходила на работу, а когда вновь пришла, мне показалось, что у нее стало
больше седых волос. С Лениным вместе я видела Надежду Константиновну только один
раз. Ленин мне показался в этот раз страшно нервным, не таким, как я его видела за
границей, а Надежда Константиновна – озабоченной.
Помню еще один разговор с Надеждой Константиновной. Надо было разработать
смету по библиотекам внешкольного образования. Я предложила пригласить Любовь
Борисовну Хавкину. Хавкину Надежда Константиновна знала по ее книгам и отзывалась о
них хорошо. Помню, однажды она сказала про книгу Хавкиной «Руководство для
небольших библиотек»: «Очень аппетитно пишет». Что это означало – не знаю. Я поехала
к Хавкиной, просить ее приехать в Наркомпрос, сказав, что ее приглашает Крупская.
Хавкина была очень довольна, мы горячо обсуждали будущую смету. Соблазнительно
строить библиотечное дело в пределах не одной губернии, а целой страны.
После этого Хавкина уехала куда-то в командировку с Литкенсом, не знаю, что
наговорил он ей, но когда я ей сказала, чтоб она не забыла в среду быть на совещании в
Наркомпросе, она обиженно ответила, что не поедет, так как не получила письменного
приглашения, и что вот еще, что это такое – «пальцем ее поманят, и она уже побежит».
*

Из письма С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакину в Лозанну от 1-4 октября 1924 г.:
Сейчас я с болью переживаю разрушение нашей Дорожной Центральной Библиотеки. Роскошное
здание, занимаемое нами, передано под частные квартиры! «Высокопоставленные» члены нашего же
[профессионального] союза взяли здание под свои квартиры! А библиотеку переносят на вокзал, в
здание, в которое не войдут наши книги и где от сырости течет со стен. Довод: «Там больше рабочих».
Причем они ведь думают, что все равно какие книги. Понять не хотят, что Центральная библиотека и
рабочая участковая, по книжному составу, совсем иные. Ужасно трудно!

Я была очень огорчена, так как всегда была очень высокого мнения о громадной
библиотечной эрудиции Хавкиной и считала, что она может быть очень полезна в
Центральной работе. Я спросила Литкенса – что делать? Он посоветовал: «Садитесь на
трамвай и поезжайте к Надежде Константиновне, пусть она письменно пригласит
Хавкину. Через десять минут я была в Центральном комиссариате просвещения. Надежда
Константиновна обедала. Я влетела в столовую и рассказала ей причину моего приезда.
Надежда Константиновна встала и кротко пошла писать приглашение Хавкиной.
Она несла коробку конфет и, показывая мне на нее, сказала: «Это я держала пари с
Кржижановской. Она говорила, что в июле немцы будут в Москве, а я говорила, что не
будут, и вот выиграла. Меня это поразило тогда. Мне казалось, что Советская власть
установилась прочно, и я никак не могла предположить, что люди, стоящие в центре
работы, опасаются прихода немцев. Мы пришли в комнату-приемную Надежды
Константиновны. Проходя мимо маленькой комнаты у входа, Надежда Константиновна
показала на громадный плакат, изображающий количество убитых во время
империалистической войны. Помню, она говорила об ужасах и жестокостях войн. Я
молчала.
В это время я гораздо ярче испытывала ужасы гражданской войны, жестокость
революции. Надежда Константиновна писала записку Хавкиной и, мило улыбаясь,
говорила: «Что она у вас такая формалистка, может быть печать надо поставить?». Я
ответила, что печати не надо. И, со своей стороны, сказала Надежде Константиновне, как
я рада, что она работает в Наркомпросе, как хорошо и просто с ней. Она, улыбаясь,
ответила: «Я вас тоже очень люблю, хоть вы против совдепов».
Сама я работала тогда в Совете рабочих депутатов, кто мог сказать тогда Надежде
Константиновне, что я «против совдепов» – не знаю. Возможно, Литкенс, которому для
чего-то нужно было испортить хорошее отношение Крупской ко мне.
***
Я начала работать в Центральном комиссариате просвещения в июне 1918 года. Тогда
отделы Внешкольный и государственных библиотек были отделены друг от друга, а я
работала эмиссаром в отделе государственных библиотек, а Надежда Константиновна
заведывала отделом Внешкольного образования, куда относились библиотеки так
называемого общественного пользования. Внешкольный отдел помещался внизу, а наш
на самом верху здания бывшего [Николаевского] лицея. Кроме того, я постоянно бывала в
разъездах и потому видела Надежду Константиновну гораздо реже.
Все в Центральном комиссариате мне не нравилось. Секретарь нашего отдела
рассказывал мне, что и Надежда Константиновна возмущается атмосферой Центрального
комиссариата просвещения. Революционным духом в нем и не пахло, веяло какой-то
старой, заскорузлой канцелярщиной. Некоторые служащие так и ходили в старых
вицмундирах, сняв с них только пуговицы. Будто бы, так говорил мне секретарь нашего
отдела, Надежда Константиновна возмущалась и говорила, что «не стоило революцию
делать, чтоб получить такое учреждение». Думаю, эти слова ее несколько перевраны, но в
основе есть какая-то правда.
С Надеждой Константиновной мы встречались в столовой. Первое время она подолгу,
как и все мы, стояла в хвосте, чтоб получить обед. Обед был неважный, наши служащие
уверяли, что кормили кониной. Но что особенно меня удивляло, что как-то особенно надо
было получать ножи и вилки, иначе их все раскрадывали. Трудно понять, какой был
состав служащих, которые могли тащить ножи! Когда я еще отказывалась переходить в
Центральный комиссариат, Надежда Константиновна говорила мне: «Попробуйте
работать, а там найдете свою полочку».

Вид у меня, очевидно, был такой, что «свою полочку» я не нашла, и поэтому Надежда
Константиновна постоянно расспрашивала меня, довольна ли я своей работой и явно
огорчалась моим, очевидно, весьма подавленным видом. Я уже не горела. Однажды
меня очень тронула Надежда Константиновна.
Я приехала из имения князя Волконского, где прожила неделю или десять дней в
полуразрушенном доме в шестьдесят комнат совершенно одна. Я описывала там
библиотеку. Дом грабили, крыши были выломаны, какие-то приезжавшие до меня
комиссии опечатали ряд комнат, но печати с них срывались. По дороге к вокзалу можно
было видеть людей, гнущихся под тяжестью узлов с награбленным добром князя
Волконского. Но самое тяжелое впечатление произвел на меня комиссар. В воскресный
день я его встретила восседающим на возу, нагруженном всякими узлами, сундуками,
мебелью. Увидав меня, он стал усиленно гнать и бить кнутом несчастную лошаденку,
которая не могла сдвинуть с места этот переполненный воз. *
Я была прислана Наркомпросом с указанием, чтоб мне была предоставлена комната и
еда на те дни, которые я буду описывать библиотеку. Мне «предоставили обед» в какойто общественной столовой за пять верст от имения князя Волконского. Идти туда надо
было каким-то лесом, частью – болотистой почвой, в которой я увязала. Я приходила
промокшая, а сушить одежду было негде, не было ни огня, ни света. Я освещалась
свечами, которые привезла с собой. Из этой командировки я приехала сильно
простуженная, с невероятно охрипшим голосом.
Никто не обратил на это внимания, но Надежда Константиновна, встретив меня, сильно
заволновалась: что со мной?, надо лечиться, надо что-то делать. Она давала мне советы
лечь скорее, не ходить на службу. Эта заботливость Надежды Константиновны меня тогда
очень тронула. Я была едва знакомым ей человеком и очень маленьким служащим в
Наркомпросе. Мое личное впечатление о Надежде Константиновне было как человека
очень мягкого, чуткого, деликатного, необычайно простого, искреннего, правдивого и
чрезвычайно сдержанного. Я уезжала из Москвы в Киев, унося в душе ее прекрасный
образ, ее милые слова, что она «меня любит», и уверенность, что она всегда поможет,
откликнется, если обратиться к ней.

*

По-видимому, весьма эрудированная С.Н. Мотовилова все-таки не читала «Письма из провинции»
Ивана Сергеевича Аксакова, а то могла бы наткнуться на такое скандальное поведение русских офицеров,
прежде всего дворян, в Крымскую войну и «героическую оборону» Севастополя (за несколько десятков лет
до большевистского грабежа!):
Отпускались огромные суммы, целые мильоны чиновников гражданского ведомства для снабжения
войск. Деньги эти чиновники делили с командирами и офицерами, предоставляя солдатам по праву
войны добывать топливо, где хотят. Поэтому солдаты ломали дома, вынимали все способное гореть,
рубили драгоценнейшие фруктовые сады, вековые деревья (и все это не на самом театре войны), чудные
леса и рощи долин. Напрасно бедный владелец умолял, упрашивал пощадить хоть деревья, которых
нажить нельзя скоро, офицеры, генералы со смехом отталкивали его, топили его же комнаты его
мебелью, кладя [казенные] деньги себе в карман. Так было и с сеном, и с другими запасами. Казна же с
своей стороны денег не щадила. Николай Иванович Казначеев, кормивший и поивший Корфа и всю
дивизию в течение трех месяцев в своей деревне в Евпаторийском уезде, наконец переехал в Перекоп. Его
крестьяне были выгнаны, и весь дом и хозяйство разграблено. По заключении мира он имел удовольствие
видеть сам, как офицеры перевозили через Перекоп, возвращаясь в военные поселения, его же мебель и
вещи. Во всех присутственных местах дела с заглавиями о «грабежах, произведенных казаками или
уланами, о разорениях, причиненных войсками (нашими)» и т.д. Но по всем этим делам результатов не
было: войска ушли, офицеры разбрелись по России, да и уличить их по нашим законам невозможно: кто
же свидетель? Сами обиженные, разоренные. (19 августа 1856 г., Симферополь)

За эти двадцать лет, прошедших с тех пор, я не раз писала Надежде Константиновне,
писала по поводу несправедливостей, безобразий, по поводу уничтожения таких
учреждений, как наша Центральная дорожная библиотека, по поводу людей,
неправильно выкидываемых со службы. Эти годы на Украине вредительство в самом
центре партии было велико, авантюристы всплывали наверх, честные, полезные
работники зря гибли.
Я писала Надежде Константиновне пылающие негодованием письма, умоляла ее
вмешаться, спасти этих хороших честных работников. Ни разу, ни одного слова ответа я не
получила от Надежды Константиновны!
Наконец, в 1931 году я послала к ней моего племянника [Виктора] с письмом. Она
встретила его очень мило, внимательно и на него произвела то же обаятельное
впечатление, что и на меня. Но слушала устало, сказала что-то вроде того, что я слишком
«кипячусь» из-за всего. А дело было такое: банда жуликов, взяточников производила
чистку в одном учреждении и выкинула из него пятнадцать научных работников – десять
геологов и пять научных работников. Я тоже была выкинута, но, правда, скоро
восстановлена. Однако некоторые не вынесли этих волнений, и один из выкинутых, очень
ценный работник, погиб. Директор этого учреждения, человек весьма подозрительный,
оказывается, пользовался протекцией Берии.*
Имя Берии для меня тогда ничего не говорило. Правда, через несколько лет, банда
этих негодяев, орудовавших тогда в УкрГРУ, была вскрыта, арестована. Было ли чтонибудь сделано Надеждой Константиновной в связи с этой историей – не знаю.
Моего племянника Надежда Константиновна встретила очень приветливо, он был
тогда юношей лет двадцати. Выслушала его внимательно, сказала, что помнит меня
плохо, но знает, что я всегда «кипячусь», «кипятилка», и просила его, так как он ехал
дальше в Ленинград, на обратном пути опять зайти к ней. Его, как и меня, она очаровала
своей мягкостью и простотой.
Между прочим, такая забавная сцена разыгралась в приемной комнате, перед ее
кабинетом. Надо сказать, что в этой комнате сидели очень сухие, очень неприятные
секретарши. Я это испытала через несколько лет. Вот дверь в приемную стала
приоткрываться и появляться головы двух мальчиков. Один другому объяснял шепотом:
«Когда откроется дверь налево, войдешь». Фигурки мальчиков были довольно комичны.
Когда их, наконец, заметили секретарши, они мрачно стали их допрашивать.
Оказалось, что один из мальчиков советовал другому пройти к «жене Ленина» и
попросить у нее пальто. Ему самому уже удалось пройти к Крупской, и сам он уже пальто
получил. Им объяснили, что «жена Ленина» не раздает пальто, и один из мальчишек
негодующе сказал: «Какой бюрократизм!» Однако в этот раз к Крупской их не допустили.
***
Еще шли годы. Еще много и много безобразий встречалось, и как было бороться с
ними? К кому обращаться? Я писала в «Правду» – не отзывались. И, вообще, бороться с
вредительством – дело нелегкое.
В 1933 году из библиотеки Украинской Академии наук было выкинуто сорок человек.
Многих, вероятно, и надо было убрать, но во главе комиссии, вершившей эти дела, стоял
негодяй, о котором я уже раньше слышала очень плохие отзывы, и выкидывались
прекрасные, самые нужные, самые ценные работники.
*

В письме к В.Д. Бонч-Бруевичу за январь 1933 г. С.Н. Мотовилова указывала на то, что директор
Геолкома (или, что то же самое, УкрГРУ) Мельников пользовался протекцией высокопоставленного чекиста
Г.И. Бокия (тоже неплохо), получившего образование, как и Мельников, в петербургском Горном институте.
Здесь, по-видимому, у Софьи Николаевны произошла аберрация памяти: действительно, Л.П. Берия
появился в Москве лишь в 1938 г., до этого он занимал пост первого секретаря ЦК КП(б) Грузии.

Одна прекрасная работница выкидывалась, например, потому что она дочь
псаломщика, а псаломщик этот умер, когда ей было восемь месяцев! Убрать лучших
работников из учреждения, это все равно что поломать машины на заводе. Этим ударом
наносился вред не только данному учреждению, но и культуре страны. Думаю, что теперь
уже ясно, что я была права тогда, борясь против этого вредительства. Человек, стоявший
во главе комиссии по этой чистке, через год был арестован и сослан. Вновь назначенный
директор арестован, назначенные, первый научный секретарь и следующие за ним, тоже
через несколько лет были арестованы и сосланы.*
Я служила тогда в Лингвистическом институте**, к библиотеке Академии наук УССР
никакого отношения не имела, но решила на этот раз сама поехать в Москву, в Бюро
жалоб, во главе которого стояла тогда Мария Ильинична Ульянова, и, конечно, к
Крупской. И тут, к сожалению, я ничего не добилась. Бездушие и глумление надо мной
были отвратительны. К сожалению, судьба этих людей из Бюро жалоб мне неизвестна. Но
в этот раз я в последний раз видела Крупскую. Номера телефона в телефонной книге не
было, но у меня он имелся. Я написала письмо Надежде Константиновне и затем поехала
сама. Приехав, я сейчас же позвонила ей. К телефону подошла она сама. Я услышала ее
милый, усталый голос.
Приехала я неудачно – это был 17-й съезд ВКП(б). Все ответственные служащие были
на нем, и на работу Надежда Константиновна не ездила. Однако она сейчас же назначила
мне день и час, когда я ее смогу видеть в Наркомпросе. Я говорила из комнаты знакомых,
и кто-то сказал: «Это Крупская только обещает, она не приедет». Тогда я переспросила по
телефону: «Надежда Константиновна, вы, наверное будете?». И она как-то печально
ответила: «Наверное я ничего сказать не могу, я человек казенный».***
«Казенный» было ленинским выражением. Помню, как он упрекал кого-то из своих
товарищей, который не хотел ехать лечиться, что тот не бережет «казенное имущество»,
то есть свое здоровье. На следующий день я отправилась в Наркомпрос. Я хотела заранее
знать, как пройти к Надежде Константиновне, где ее кабинет и узнать, знают ли
секретарши, что мне назначено свидание в 10 часов. Секретарши сидели перед грудами
писем. Я поняла, что и десятая доля писем, адресованных Надежде Константиновне, до
нее не доходит. И я даже не знаю, какой же может быть исход?
Писали, очевидно, со всех концов страны. Сохранились ли эти письма, какой
громадный интерес они должны представить для истории нашей эпохи! Но, конечно,
перечитывать эти письма Надежда Константиновна не могла.
Я вошла, взволнованная, в приемной Наркомпроса на меня все кричали – для чего мне
нужен номер этой комнаты, не хотели указывать, где она. Приходилось хитрить, и я
указывала номер близлежащей комнаты. Блаженные времена 1918 года, когда всегда
можно было зайти к Надежде Константиновне на работу, были далеко. Когда я вошла и
заговорила, одна из секретарш холодно подняла голову и сказала: «Во-первых, закройте
дверь».
*

В 1930-е годы подвергались разгрому и библиотеки союзных республик. На Украине большого размаха
достигло дело «Союза освобождения Украины». Точное число жертв, репрессированных по делу «Союза
освобождения Украины», до сих пор не выяснено. По этому делу проходили 19 академиков, большинство
из которых погибло в заключении. В разное время были репрессированы три директора Всенародной
Библиотеки Украины: С.П. Пастернак в 1930 г., Н.М. Миколенко в 1933 г., В.М. Иванушкин в 1937 г. – Из
Интернета
В нижеприведенной справке мы уточним, что первым директором ВБУ был Степан Филиппович
(Пилипович) Постернак (Пастернак), арестованный первый раз в октябре 1929 года.
**
Имеется в виду Украинский институт лингвистического просвещения.
***
Тогда в слово «наверное» вкладывался смысл – «наверняка».
А 17-й съезд ВКП(б) проходил 26 января – 10 февраля 1934 г.

Я, «во-первых», закрыла дверь и сказала, что буду завтра в 10 часов, что этот час
назначила Надежда Константиновна. Сказали мне что-то вроде поучения, чтоб я не
опаздывала.
На следующий день я мчалась вовсю и пришла в Наркомпрос ровно в 10, в пять минут
одиннадцатого я была в приемной. Секретарша с укором сказала, что Надежда
Константиновна меня уже ждет. Я вошла. Кабинет был маленький, без всяких украшений,
ни ковров, ни портьер я не помню. Стол письменный, за ним сидела Надежда
Константиновна. Она очень сильно изменилась за эти годы, то женственное обаяние,
которое у нее было в 1918 году, исчезло. Она потолстела, точно опухла. Но я знала ее по
портретам и не удивилась. Она же, очевидно, удивилась, увидев меня, и сказала: «Мы с
вами были моложе, когда работали вместе».
Мне очень хотелось в эти несколько минут, час или полчаса изложить Надежде
Константиновне мое дело. Но, с другой стороны, мне хотелось как-то фиксировать
внимание на мне. Я ей сказала: «Надежда Константиновна, вы говорили моему
племяннику, что плохо помните меня. Я вам хочу напомнить, кто я».
Я вспомнила много общих знакомых – Ногина, Андропова, работавших еще в подполье
вместе со мной, вспомнила Коробку, с которым она была хорошо знакома, Бориса
Александровича Витмера, которого она упомянула в своих воспоминаниях, и, наконец,
сказала: «Я из ваших воспоминаний знаю, что это в квартире тети Сони и Классона вы
впервые встретились с Владимиром Ильичем».
Лицо Надежды Константиновны просветлело. Как все старые люди, она охотно
переносилась в прошлое, о котором можно было спокойно вспоминать, не разрешая
каких-то трудных вопросов о вредителях, гибнущих культурных людях и прочем.
Некоторых из знакомых Надежда Константиновна охотно вспоминала. Так о [Р.Э.]
Классоне, муже моей тети, Надежда Константиновна упомянула, что он был ее учителем
марксизма, несколько слов она сказала о Борисе Александровиче Витмере. И затем
переключилась на другое: «Вы мне писали о Рубакине», и начала объяснять, почему он не
прав. Я даже напугалась: о Рубакине писала двенадцать лет назад! Сперва я даже не
поняла, о ком Крупская говорит. Писала я о нем двенадцать лет тому назад, когда он все
жаловался, что наш Госиздат ничего не платит за изданные его популярные книги. Но я
уже по этому делу говорила с Мещеряковым, стоявшим тогда во главе Госиздата. Дела
эти уладил сын Рубакина, и Рубакин в это время получал уже пенсию от нашего
правительства.*
Испугалась я, что времени у меня мало, и мне не удастся переговорить о работниках
[библиотеки] Украинской Академии наук. Я заговорила о них. Надежда Константиновна
слушала как-то безучастно, и так как я, вероятно, повторяла все то, что уже писала ей,
Надежда Константиновна немного насмешливо оканчивала мою фразу. «Как вы хорошо
запомнили мое письмо», – удивилась я. «Да, я его перечитала перед тем, как сюда
приехать».
*

Сей сюжет требует дополнительного исследования, поскольку сын Рубакина обитал в это время в
Париже (www.tez-rus.net/ViewGood109453.html):
РУБАКИН Александр Николаевич (1889-1979). Врач-бактериолог, общественный деятель. Сын
библиографа, писателя Н.А. Рубакина. В эмиграции с 1907. Жил в Париже с 1908. Публиковался в
российской периодике. Окончил мед. факультет Парижского университета, доктор медицины.
Заведовал бактериолог. лабораториями в госпиталях. Секретарь Общества русских врачей имени
Мечникова [в 1923 г. был вынужден выйти из-за своей слишком явной большевистской ориентации]. С
1926 был представителем Бюро загран. информации Наркомата СССР по здравоохранению в Париже.
Член редколлегии журнала «Новости французской медицины и биологии» (1924-1926). Публиковал очерки
из Франции в советских газетах под псевдонимом Юниор. В 1935-1939 член Ассоциации антифашистских
писателей в Париже. В 1939-1943 находился в немецком концлагере. В 1944 вернулся в СССР.

И опять, уклоняясь от моей просьбы, Надежда Константиновна с горячим интересом
стала говорить о том, о чем мы беседовали с ней в ту ночь 18-го года, когда мы с ней
ехали из Подольска. «Помните, как вы приходили в ужас от того, какие зверства
совершаются в деревне, от костров, на которых сжигали [злодеев – МК?], а какая стала
наша деревня теперь?».* Я согласилась с Надеждой Константиновной, я сама имела
возможность наблюдать культурный рост нашей деревни – новую, совсем другую, чем в
начальный период революции. Я была очень тронута тем, что Надежда Константиновна
так помнила все, что я говорила шестнадцать лет тому назад. **
Но я чувствовала, что не будет времени обсудить дело, по поводу которого я приехала,
если мы будем вспоминать то, что я говорила шестнадцать лет назад. Я с отчаянием
сказала: “Надежда Константиновна, я чувствую себя как, помните, в былые времена на
свиданьи в тюрьме. Вдруг встанут и скажут: «свидание кончено»”. «Ну, что ж, – ответила
Надежда Константиновна, – если мы все так заняты».
Я опять пыталась говорить о живых, культурных людях, которые гибли. Когда я ехала в
Киеве на вокзал в Москву к Крупской, я увидела одного из выкинутых из библиотеки
Академии наук работников, хорошего историка. Он мостил мостовую на Саксаганской,
руки у него посинели от холода. Мне было грустно. Зачем снимать хорошего, полезного
работника и делать его бесполезным для науки? Он погиб, кажется, в том же году.
Может быть, оттого, что люди эти были незнакомы Крупской, были для нее пустым
звуком, но она как-то не реагировала на то, что говорила я. Я просила ее передать мое
письмо и письма некоторых работников библиотеки Марии Ильиничне, стоявшей тогда
во главе Бюро жалоб. Надежда Константиновна сделала это неохотно.
*

Подобные зверства, конечно же весьма трудно документировать, тем не менее приведем пару
попавшихся под руку примеров «с кострами»:
<…> На окраинах России проблема самосудов стояла еще более остро. На Кубани, по сообщениям
газет, была совершена публичная казнь 40 человек, из которых шестеро четвертованы. В Евнянском
уезде, по постановлению схода, в присутствии всей волости были сожжены на костре четверо
грабителей. В Тарнополе на Соборной площади были отрублены головы трем подросткам, уличенным в
краже. – И.С. Ратьковский. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПБГУ, 2006
«Я теперь нагляделся, что делают белые в Вятской губ[ернии], в 30 домах оставили одну лошадь, а
то все забирали. Рабочих расстреливали, а трупы жгли на костре. Крестьяне там платят большие
налоги, с бедняков берут 1000 руб. Белые закололи более 300 чел[овек]., не считаясь с женщинами и
детьми, у кого служит сын, все семейство вырезают. Где были схоронены красные, то вырывали,
обливали керосином и жгли» (Вятская губерния, Ижевка, 14 июля 1919 г.). – Давидян И. Козлов В. Частные
письма гражданской войны (по материалам военной цензуры). // Неизвестная Россия. Кн. 2, М., 1992
**
Как известно, «культурный рост нашей деревни» (массовая ликвидация неграмотности, создание школ
и изб-читален, с чисто советской идеологической направленностью) сопровождался, в конце 1920-х –
начале 1930-х, раскулачиванием и выселением семей крепких крестьян. После принятия Политбюро ВКП(б)
30 января 1930 г. постановления «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации» и утверждения 4 февраля 1930 г. Президиумом ЦИК СССР секретной инструкции по
организации ссылки на севера, были высланы несколько миллионов «кулаков». А оставшиеся в деревнях
бедняки и «средние» крестьяне загонялись в колхозы. И на той же Украине разразился массовый
«голодомор». Непонятно, как это все умудрилась не заметить С.Н. Мотовилова? Или же здесь сработала
«самоцензура»?
“Сколько всего погибло крестьян [в СССР]? В официальной статистике таких цифр нет. Есть цифры
уменьшения числа крестьянских дворов: с 25,4 миллиона в 1930 г. до 19 миллионов в 1937-м, т.е. почти [?
– МК] на 6 миллионов. Есть цифры выселенных. В.М. Молотов на старости лет осмелился поправить
вождя: «Сталин говорил, что мы выселили 10 миллионов. На самом деле мы выселили 20 миллионов, и
тем самым «коллективизацию мы провели успешно»”. (Гавриил Попов. Ликвидировать как класс,
«Московский комсомолец», 22 сентября 2000 г.)
Поправим здесь уважаемого экономиста Г.Х. Попова (или же редакцию «МК»?). По данным Davies R.W.
The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture 1929-1930 (Cambridge, 1980, P. 441-443) в
течение всего 1930 г. крестьянских хозяйств было 25,5 миллиона, а в июне 1937-го стало 19,9. То есть их
число уменьшилось за этот период почти на 6 миллионов.

Не помню в связи с чем, вероятно, такие уж у нее были ассоциации со мной – Рубакин
и Хавкина, Надежда Константиновна стала расспрашивать меня о Хавкиной. Тут я уж
совсем поразилась. Надежда Константиновна стояла во главе библиотечного дела,
Хавкина была в то время крупнейшим знатоком в этой области, и Надежда
Константиновна не знала, что Хавкина уже не работает, что против нее появилась
клеветническая заметка в «Вечерней Москве», что она была или снята с работы или, не
помню как, была вынуждена уйти. Я обращалась тогда по поводу этого к Луначарскому.
Надежда Константиновна поразилась: «Я была уверена, что Хавкина работает в
библиотеке им. Ленина у Невского. Я буду с Невским об этом говорить. Дайте мне
телефон Хавкиной». Я с радостью схватилась за свою записную книжку – увы, номера
телефонов всех моих знакомых были записаны, но я забыла поставить против них
фамилии. Надежда Константиновна очень смеялась надо мной. И потом успокаивающе
сказала: «Ничего, я в телефонной книге найду».
Я заговорила о том, какой крупный работник Хавкина, как на ее тридцатилетнем
юбилее [библиотечной деятельности] одна из выступавших, директор библиотеки
Коммунистической академии Дерман сообщила: «Когда я была в Америке, и мне
говорили о Хавкиной, я гордилась ею как русской и как библиотечным работником». Я
сказала, как ценят Хавкину за границей. Надежда Константиновна ответила: «Может она
по духу им ближе, чем другие».
Я передала Надежде Константиновне, что умерла одна из ее близких подруг, с которой
она работала вместе в молодости в школах рабочих в Петербурге, в социалдемократических кружках и на заводах за Смоленской заставой* – Мария Вильямовна
Кистяковская, урожденная Беренштам. Надежда Константиновна очень опечалилась. С
грустью заметила: «Все мои сверстники умирают. Мария Вильямовна была умная, очень
умная женщина». Я рассказала, как нелепо был оклеветан муж Марии Вильямовны,
Богдан Александрович Кистяковский, он тогда уехал из Киева и умер где-то. А он был
очень крупным ученым. Я помню в то время, когда интеллигенция саботировала, он
говорил мне, что считает: интеллигенция должна работать. Надежда Константиновна тихо
заметила: «Классовая борьба».**
Я не могу не сказать несколько слов по этому поводу. Мария Вильямовна была
близким другом Надежды Константиновны. После смерти мужа она жила в Киеве с тремя
детьми, сама она была больна туберкулезом и очень нуждалась.
*

Н.К. Крупская в 1891-96 гг. работала учительницей воскресной Технической школы для рабочих на
Шлиссельбургском проспекте, в Варгунинской женской школе, а также в Главном управлении казенных
железных дорог Министерства путей сообщения. Привлекалась к дознанию по делу о «Союзе борьбы за
освобождение рабочего класса». Содержалась под стражей в Доме предварительного заключения с августа
по сентябрь 1896 г., после чего была отдана под особый надзор полиции, а затем в октябре того же года
вновь была заключена под стражу – до марта 1897-го.
Из справки Департамента полиции за апрель 1897 г.: “Показаниями обвиняемых [рабочих] Бугоркова и
Щеглова Крупская изобличается в том, что состоя учительницею Варгунинской женской школы, была
посредницею в сношениях рабочих с интеллигенцией и, после ареста [прежнего руководителя кружка]
Стратановича, рекомендовала Сергея Гофмана («Куй железо») в качестве руководителя кружком
[рабочих на фабрике Семенникова –] Щеглова. Бугорков показывал, что, по словам Щеглова, Крупская
«энергично действует в смысле пропаганды среди рабочих», а по словам Рудакова, «является
представительницей от интеллигенции за Невской заставой, имеет знакомства среди рабочих,
устраивает кружки и назначает руководителями их – знакомых ей интеллигентов”. (ф. 102 ГАРФ).
По-видимому, у С.Н.Мотовиловой произошла аберрация памяти: с Невской на Смоленскую заставу
(последней в Петербурге нет).
**
В 1919 г. Б.А. Кистяковский был избран действительным членом только что созданной Украинской
Академии наук и вместе с ее первым президентом В.И. Вернадским совершил поездку в Ростов-на-Дону к
А.И. Деникину с целью защиты интересов академии, во время которой заболел, перенес операцию и умер в
Екатеринодаре (нынешнем Краснодаре).

Странно, что Надежда Константиновна, которая ее так любила и считала такой умной,
не могла вызвать ее в Москву на какую-нибудь более ответственную работу, тогда как
здесь же, в Киеве Мария Вильямовна зарабатывала какие-то гроши за несколько часов
работы в библиотеке Украинской Академии наук. С Крупской они после революции
виделись только раз. Мария Вильямовна поехала договариваться о переиздании своей
книги. Надежда Константиновна встретила ее очень сердечно. По-старому называла ее
«Мумочкой», обнимала, но не расспрашивала, как та живет в Киеве. Тут что-то для меня
непонятное. С одной стороны, трогательная забота, что я, малознакомая служащая, могу
простудиться, с другой – какое-то безучастие к близкому человеку.
Когда я собралась уже уходить, Надежда Константиновна сказала: «Дайте мне ваш
адрес, я вам напишу». Я заметила: «Надежда Константиновна, вы за шестнадцать лет ни
разу не смогли ответить на все мои письма, где же вы теперь мне напишете?» «А теперь
напишу!», – почти сердито ответила Надежда Константиновна.
Я назвала улицу, где жила – Пролетарская, прежде Кузнечная. «Где это?», –
переспросила Крупская. «Знаете, это недалеко от улицы, где жил Ленин, которая в его
честь называется Ульянова». Тут Надежда Константиновна искренне возмутилась: «Что за
чепуха! Владимир Ильич никогда в Киеве не жил». «Ну, значит, я что-то путаю», –
извинилась я. Я таки на самом деле спутала: на улице этой жила семья Ульяновых и
называется она поэтому не «Ульянова», а «Ульяновых». Меня удивило такое живое
негодование со стороны обычно сдержанной Крупской.
Надежда Константиновна так никогда и не написала мне. Была у меня лишь небольшая
записка от нее, которую я хранила как ее автограф. Она дала ее моему племяннику, когда
он заезжал к ней в 1931 году.
Записка эта у меня сгорела со всеми моим рукописями и письмами, так как мой дом,
где мы жили, сожгли немцы перед уходом из Киева. Но я ее переписала в одну из
тетрадей: «В 1918 году Софья Николаевна Мотовилова работала во Внешкольном отделе
Наркомпроса, помогая, как знающий библиотекарь, в налаживании соответствующей
работы. 22/XII-31 Н. Крупская». Эта записка мне ничего не давала, библиотекарем я уже
тогда не работала. Надежда Константиновна добросовестно написала то, что помнила обо
мне.
Когда я уходила от Надежды Константиновны, я уже у двери обернулась на нее. Мне
было грустно. Думалось: никогда больше ее не увижу. Надежда Константиновна в
раздумьи ходила взад и вперед по своему кабинету и говорила сама себе: «Да, ее звали
Софья Ивановна Мотовилова…». Это она вспоминала мою тетю, Софью Ивановну
Мотовилову, по мужу Классон, в квартире которой на Охте она впервые встретилась с
Владимиром Ильичом.
Больше я Крупской не видала. Я добросовестно собрала все клочки разговоров,
мелочи, которые я запомнила и рассказала здесь. Я не пытаюсь дать образ Крупской. Для
этого я ее слишком мало знала. Но мне кажется, обязанность каждого человека, хоть
немного знающего таких исторических личностей как Надежда Константиновна, жена
Ленина, – рассказать свои впечатления. Да, еще несколько слов по поводу Надежды
Константиновны хочу вспомнить.
В 1925 году, роясь в своих бумагах, я нашла пачку писем. За год до этого я составляла
предметный каталог по Ленину и очень хорошо изучила его почерк. Правда, на письмах,
которые были у меня, стояла подпись «Петров», но, познакомившись с их содержанием, я
поняла, что это были письма Ленина Ногину. Последний когда-то дал мне перевезти через
границу в Россию пачку его писем, и они так и лежали среди моих бумаг. Я пошла в
киевский Истпарт, помещавшийся там же, где теперь музей Ленина.

Во главе [центрального] Истпарта стоял тогда тов. Мануилов. Он просил меня передать
письма через киевский Истпарт, я ответила, что хочу отвезти их сама в Институт Ленина.
Мне дали возможность, то есть билет, проехать в Москву. Письма я отвезла и передала
[тогдашнему помощнику директора института Ивану Павловичу] Товстухе.
Потом еще раза два-три я находила у себя среди бумаг письма Мартова и Ленина.
Товстуха сказал мне, что письма Мартова имеют для института такое же значение, как
письма самого Ленина, так как они их выменивают в музее Мартова за границей на
письма Ленина. Вновь находившиеся у меня письма я пересылала в дальнейшем через
Обком. В 8-м сборнике Ленина, насколько я помню (сборники сгорели со всей моей
библиотекой), письма эти были напечатаны с предисловием Надежды Константиновны
Крупской.
Письма Ленина очень милые, чуткие, деликатные, а предисловие Надежды
Константиновны мне не понравилось. К сожалению, я его сейчас не имею под руками.
Кажется, Надежда Константиновна писала, что этот чуткий тон писем объясняется тем, что
Ногин был тогда простым рабочим.
Меня это обидело тогда за Ногина, которого я считаю исключительно чистым,
нравственно прекрасным человеком. И разве только тем он заслуживает внимания, что
был простым рабочим? Правда, когда Ленин писал эти письма, он еще не знал лично
Ногина. Ногин и Андропов в этом году ехали из Англии в Россию (в 1901-м, весной), по
дороге заехали в Швейцарию и здесь познакомились лично с Лениным. Об этом их
знакомстве есть выписка из письма Ленина Аксельроду. Ленин писал – привожу по
памяти, но это легко уточнить: «У нас лондонцы. Мне они нравятся, а Вам как?»
«Лондонцы» – это Ногин и Андропов.
В это последнее свидание с Надеждой Константиновной я не могла удержаться и
сказала ей: «Надежда Константиновна, мне не нравится ваше предисловие к письмам
Ногина, которые я передала Институту Ленина». «Почему?», – удивилась она. Говорила
она немного протяжно. «Вы точно извиняетесь за милый тон этих писем, объясняя его
тем, что Ногин был простым рабочим». «Да так и было, – ответила Надежда
Константиновна, – Тогда еще рабочих в партии было мало, и к ним особенно чутко
относились. Теперь, конечно, ко всем отношение одинаковое».
На мой, вероятно восторженный отзыв о Ногине Надежда Константиновна сказала:
«Да, но Виктор Павлович плохо разбирался в людях». Я не возражала. Но только
подумала: разве это не недостаток всех чересчур хороших, слишком чистых людей, разве
это не недостаток самой Надежды Константиновны?
Мне хотелось еще узнать мнение Ленина о Литкенсе. Литкенс работал сперва в
Богородске (Ногинске теперь). Потом он перешел к нам в Московский Совет рабочих
депутатов. Ему было, кажется, тогда тридцать лет. Умный, толковый, с большой силой
воли, мне он казался, однако, не столько идейным работником, как карьеристом.*
*

1 апреля 1921 г. «Последние новости» (Париж) опубликовали следующую заметку:
Коммунистический Кассо [(царский министр просвещения)]
В помощники [наркомпросу] Луначарскому дали свыше рьяного коммуниста Литкенса, который стал
действовать «по-военному» в высшей школе. 15 профессоров, в т.ч. [Александр Александрович]
Кизеветтер, <нрзб. – Анипер?> и другие известные деятели науки, уволены. В учреждениях Наркомпроса
воцарился фельдфебельский тон. [Давид Борисович] Рязанов уволен от заведывания архивами, социалдемократы Б.И. Николаевский и И.Л. Айзенштадт переведены, т.к. они не коммунисты, с
ответственных постов в историко-революционном архиве. Солдафонство и полицейскокоммунистическое усердие Литкенса привело к уходу из ведомства таких видных деятелей как
коммунистка В.Р. Менжинская и даже сестра Ленина А.И. Елизарова. Луначарский, цепляясь за свой
портфель, терпит все эти безобразия в управлении, за которым он старался сохранить европейский
лоск.

Одно время он был заместителем Луначарского в Наркомпросе. Его убили в Ялте.
«Надежда Константиновна, – спросила я, – а как Ленин относился к Литкенсу?» Надежда
Константиновна удивилась: «Хорошо. Он считал его хорошим работником».
***
Хочу привести еще, что мне рассказывали о Надежде Константиновне. Надежду
Константиновну, Ленина и Засулич очень хорошо знал один мой знакомый Воден. Не
знаю, жив ли он? В Большой энциклопедии есть о нем небольшая статья, где были
упомянуты его воспоминания о его знакомстве с Энгельсом. Там, кстати, он упоминает о
моей семье: он давал у нас уроки. Воден мог бы дать бесконечно интересные
воспоминания, так как с Засулич, Плехановым, Крупской, Лениным он был действительно
близко знаком, не так, как я – случайно.
И вот он как-то рассказал мне. Однажды, он жил в Мюнхене, это было тогда, когда там
издавалась «Искра», 1900-1901 годы. Идет он по улице и видит: две женщины, громко,
взволнованно говорят о чем-то, жестикулируют, спорят. Он подошел поближе – женщины
эти были Надежда Константиновна и Засулич. Засулич я не знала, но Надежды
Константиновны такой горячо спорящей, жестикулирующей – я представить себе не могу.
Я ее помню всегда сдержанной.
Другой маленький фактик тоже приведу. Когда я работала в конце двадцатых годов в
Консультационном отделе библиотеки Украинской Академии наук, мне приходилось
подбирать литературу для разных читателей. Помню, часто заходила к нам писательница
Тулуб. Она писала тогда сценарий для кино о жизни Ленина. С этим сценарием она
попала в Москву и через Лепешинского – так она мне рассказывала – попала к Крупской.*
Ни Крупской, ни Ленина она никогда раньше не видела, да, по-моему, и по литературе
была мало знакома с ними. Когда она прочла Крупской сцену, где Ленин объясняется ей в
любви, Надежда Константиновна поморщилась: «Это было совсем не так». И затем мягко
прибавила: «Вы знаете, лучше подождите, когда я умру. Тогда уже будете писать
сценарий о жизни Владимира Ильича».
ф. 369 отдела рукописей РГБ
Здесь мы опять приведем более откровенные воспоминания С.Н. Мотовиловой в
частной переписке:
<…> В 1918 году мне повезло, Надежда Константиновна [Крупская] пригласила меня
перейти из Совета Рабочих и Крестьянских депутатов в Центральный Комиссариат
просвещения. А там, где я работала, меня уже хотели выкинуть и даже объявили мне,
что хотят судиться со мной третейским судом. С моей точки зрения, это была банда
негодяев и карьеристов. Они влезали к нам, когда мы были еще земством, влезли после
прихода Советской Власти. Им важна была их карьера, их материальное положение.
Но они не были уверены, какая власть утвердится, и боялись как-нибудь
компрометировать себя. Это были самые мерзкие саботажники, которых я могла себе
представить, влезали в учреждения, получали большие деньги, кричали:
«Пролетариат! Пролетариат!» и сами ничего не делали!

*

Украинская писательница Зинаида Павловна Тулуб родилась в 1890 г. в Киеве. До ареста в июле 1937 г.
успела опубликовать исторический роман «Людоловы», посвященный истории Украины эпохи гетмана
Петра Конашевича-Сагайдачного. Вернулась из тюрем и ссылок в 1956 году. Умерла в 1964-м, успев
написать новый исторический роман – «В степи бескрайней за Уралом», посвященный судьбе Тараса
Шевченко.

Одного из этих мерзавцев [(М.А. Эртеля)] я спросила: “Что вы кричите все время –
«пролетариат, пролетариат!», а сами ничего не делаете для пролетариата?” Он
будучи главным подлизой перед нашими двумя комиссарами хитро улыбнулся: “Мы
будем кричать «пролетариат, пролетариат» и ничего не делать, а большевики тем
временем уйдут”. (В.Н. Ульяновой, май 1964-го)
<…> Ленина [после революции] я видела только один раз, когда он [в 1918 году] заехал
в наш Комиссариат за Крупской. Это было незадолго до выстрела в него Каплан. Мне
он тогда показался очень нервным. Мы вышли с Крупской в переднюю, а он ждал ее.
Перед этим я ведь видела его только в 1903 году, до второго съезда социалдемократической партии. Они все думали, что этот съезд объединит разные
направления, а вышло наоборот. Партия раскололась на большевиков и меньшевиков,
ну [еще] бундовцы и всякие другие.
Но вот, не помню в каком году, была какая-то конференция или съезд по народному
образованию в Москве. Там должен был выступать Ленин. Мне очень хотелось
поехать в Москву и попасть на этот съезд. * Я работала тогда библиотечным
инструктором в коллегии пропаганды и просвещения при Губкоме, помчалась в наш
Украинский Наркомпрос и просила дать мне командировку на съезд в Москву. Ехало
[туда], конечно, все начальство. Встретили они меня очень хорошо (мне даже
страшно вспоминать, сколько потом меня отовсюду гнали).
<…> Не буду вспоминать все мои дальнейшие обиды, а расскажу, как не удалось мне в
последний раз увидеть Ленина. Веселая, с командировкой в руках я прибежала со
службы домой, чтоб взять свой чемодан и мчаться на вокзал. И что же я дома
застаю? Маму в слезах и отчаянии. Пришли какие-то солдаты и требуют, чтоб все
население нашего дома [в Киеве] на следующий день покинуло его и не смело [при этом]
брать никаких своих вещей. А куда уходить? Ну не могла же я в такой момент бросить
маму!
Я отдала свою командировку и осталась дома. Но солдаты больше не приходили.
Дом-то у нас вообще был буржуазный. Через несколько дней я встретила Заславского.
<…> Он жил недалеко от нас и знал всех жителей нашего дома – все евреи. Он
рассказал, как наш дом избавился от этих солдат: их пригласили на торжественный
ужин, напоили шампанским и уговорили оставить нас в покое и идти выселять другие
дома. Помню, как бледный как смерть бежал куда-то прятаться Заславский. Он
только что примкнул к большевикам, а тут в Киев вошли Деникинцы, начались
погромы. Это был ужас, всю ночь крики, стоны… (В.Н. Ульяновой, декабрь 1965-го)
<…> Последний раз я видела Крупскую во время 17-го съезда партии.** Кажется, он
назывался тогда «съездом победителей», а потом часть их оказалась вредителями, и
[они] были сосланы и расстреляны. Крупская специально, чтоб повидаться со мной,
приехала в Наркомпрос. Она туда не ездила, бывала на съезде. Я приехала хлопотать о
сорока выкинутых служащих библиотеки Украинской Академии наук, а на их место
черт знает кого взяли. Это, конечно, было вредительство. <…>

*

По-видимому, речь шла о следующем мероприятии в Москве (Красная армия вошла в Киев еще 5
февраля 1919 г. и вынуждена была уйти из города лишь 31 августа того же года):
6 мая 1919 г., в день открытия 1-го Всероссийского съезда по внешкольному образованию, В.И. Ленин
выступил с приветственной речью. Он указывал, что за полтора года в области внешкольного
образования и просвещения достигнуты громадные успехи, и подчеркнул необходимость мобилизации
всех сил на борьбу с неграмотностью, на широкое распространение книг среди трудящихся, на создание
организованной сети библиотек.
**
XVII съезд ВКП(б) прошел в начале 1934 г.

Моя мать (да, ее звали Алина Антоновна) мне сказала тогда: «Когда ты будешь
говорить с Крупской, вспомни [Р.Э.] Классона, тетю Соню, старики любят вспоминать
прошлое, и это расположит ее к тебе и будет полезно твоему делу».
За год перед этим я послала к Крупской моего племянника (В.П. Некрасова). Она его
очень мило приняла и просила на возвратном пути из Ленинграда еще заехать к ней.
Тогда я хлопотала о десяти геологах и пяти научных работниках, это было во время
чистки 1931-го года. Они все были выкинуты. Одного выкинули, потому что у него был
когда-то свой дом, чего он никогда не скрывал, другого за то, что он «продавал рыбу»
(очевидно, получил ненужный ему паек, и его жена продала на базаре). Ну и т.п.
Комиссия по чистке состояла тогда из жуликов и мелких взяточников, а среди
обвинителей был даже вор-рецидивист [(как потом выяснилось)]. Потом его судили. Я
была на суде. Куда я ни писала, куда ни обращалась: и в «Правду», и в Госконтроль, и к
Каменеву ходили об этом говорить, и у Крупской была. Ничего не помогало!
Тогда я работала в Геолкоме. Мне сказали, что отныне целая геологическая работа
безнадежно погибла. Ибо у директора Геолкома [Д.Ф. Мельникова] будто бы большая
протекция: сам Берия (тогда мне его имя ничего не говорило).*
Ну, так я вспомнила, когда встретилась в Москве с Надеждой Константиновной,
что я, из ее воспоминаний, узнала, что в доме у тети Сони, у Классонов она
познакомилась с Лениным, и припомнила ей еще всех наших общих знакомых, их было
очень много. В те годы Надежда Константиновна получала по 400 писем в день, две
секретарши сидели и разбирали их. Надежда Константиновна не могла так
реагировать на все дела, как я хотела. И, кроме того, ведь ей вероятно из Киева писали
черт знает что все мои клеветники. А вот воспоминания ей были приятны и
интересны. Я дала ей бумаги, чтоб передать Марии Ильиничне, стоявшей во главе
Бюро жалоб.**
Как-то так это называлось. Жуткое было учреждение. Толку из моих просьб к
Надежде Константиновне никогда не выходило. Она была очень хороший, очень мягкий,
но не настойчивый человек.
В этот раз она опять вспомнила, что Классон был ее учителем марксизма. Когда я
уходила, я обернулась и грустно подумала, что вижу ее, вероятно, в последний раз. Она
ходила взад и вперед по своему кабинету и (как это бывает со стариками)
разговаривала сама с собой: «Да, ее звали София Ивановна Мотовилова». Это она
вспомнила тетю Соню. Это было мое последнее впечатление от Надежды
Константиновны. Она взяла тогда мой адрес. Я ей сказала: «Да вы же ни разу не
ответили ни на одно мое письмо!». Она сердито ответила: «А теперь напишу». Но я
никогда от нее ничего не получила. (И.Р. Классону, апрель 1959-го)
<…> С самого начала советской власти я не саботировала, как наша интеллигенция,
а сразу пошла работать в Совет рабочих депутатов. И вот я стала бороться против
мошенничества, вредительства. У меня было то, что теперь называют – «связи». Те
хорошо знали нескольких из старых большевиков. И я верила тогда, что теперь
должна быть правда. Надежда Константиновна хорошо относилась ко мне. И вот со
всех сторон лезло жуткое мошенничество, вредительство. Могла ли я что-нибудь
сделать? Ничего. [Р.Э.] Классон рассказывал [моей] маме, как его удивило, что Ленин не
знает многого, что происходило тогда в стране. Крупская была слишком мягка,
бороться против зла она не могла.
*

Как мы уже выяснили, это был высокопоставленный чекист Г.И. Бокий, учившийся в Горном институте в
Петербурге, как и Д.Ф. Мельников.
**
Бюро жалоб Центральной контрольной комиссии – Народного комиссариата рабоче-крестьянской
инспекции.

Нет, ничего мне не удалось ни спасти, ни вскрыть. Моральное удовлетворение у
меня иногда было. Лет через пять после моей борьбы банду взяточников арестовали.
[Но] я-то тут была ни при чем.
В 1931 году я работала в Геолкоме. Там шло жуткое вредительство. Я сказала об
этом на чистке. Ну, меня, конечно, выкинули по 1-й категории. Это было не важно,
меня скоро восстановили. Это была банда самых настоящих мошенников, но эти
жулики, воры-рецидивисты выкинули из учреждения десять ценных геологов, пять
научных работников! И сколько я ни билась, чтоб спасти их – ничего не добилась.
Писали Крупской, в «Правду», пыталась говорить со старым большевиком Шлихтером.
Только с ним заговорила, он пришел в бешенство. Яснопольский, давший мне письмо к
Шлихтеру (тот его не взял), мне, смеясь, сказал: «Ничего не добьетесь, разве только
какой-нибудь мошенник примет Вашу сторону». Но никакой мошенник не принял моей
стороны. Мне сказали: «Ваша геологическая карьера кончена.
У директора Геологического комитета большая протекция: Берия». Ну, что же,
глава НКВД или как это тогда называлось? Вас не изумляет, что, кажется кроме
Дзержинского, все главы НКВД были вредители!?... (И.Р. Классону, октябрь 1959-го)
<…> Я невольно вспомнила, как во время 17-го съезда партии, я приехала хлопотать
о сорока четырех работниках [киевской] библиотеки Академии наук, неправильно
снятых с работы, как «враги народа». Звоню Крупской, которой раньше написала. Она
назначает мне час, когда мы встретимся в Наркомпросе. <…> Но я ничего не добилась,
двое из этих снятых покончили самоубийством, часть умерла. Развалена была работа,
раз сняты лучшие работники. Потом оказалось, что те люди, которые их снимали,
были вредители. Они все были арестованы и сосланы, а тех, которые были ими сняты,
все-таки всех не восстановили, а тем, кого восстановили, даже не дали об этом
знать! По радио кричали, что они «враги народа», а о восстановлении их по радио
ничего не сказали. Ужасно у нас было много вредительства. И почему об этом писать
нельзя? (И.Р. Классону, январь 1960-го)
<…> В 1931 году в Геолкоме, где я служила, была чистка. Там шло жуткое
вредительство. Я как честная советская гражданка выступила и задала директору
(будто бы бывшему большевику) несколько вопросов. Комиссия по чистке состояла из
взяточников и мерзавцев. <…> Я начала воевать: писала Крупской, писала в «Правду»,
обращалась в какую-то контрольную комиссию. Мои статьи [(то есть письма)] в
«Правду» послала Чуковскому. Он бросился куда только мог, между прочим [и] к
Каменеву, который был тогда еще у власти. Но ведь сам Каменев был вредитель и [он]
удовлетворенно сказал, что знает факты и похуже. Пальцем никто не шевельнул,
чтоб выяснить, что это было. (И.Р. Классону, январь 1961-го)
<…> А Вы мне пришлите фотографию Кржижановского с Надеждой
Константиновной. Его жена Зинаида Павловна работала одновременно со мной в 1918
году в Центральном комиссариате просвещения. Высокая брюнетка? Да? Это она
преподнесла Надежде Константиновне коробку конфет, проиграла: она уверяла, что
немцы будут в Москве в это лето, кажется в июле.
Это было, когда я нахально оторвала Н.К. от обеда, чтоб она написала приглашение
Хавкиной на какое-то заседание. Я передала устно ее приглашение Хавкиной. Та
обиделась. Т.е. сперва очень обрадовалась, а потом ей кто-то, что-то сказал, и она
заявила: «Не поеду, подумаешь, меня пальчиком поманят, а я побегу?» Я считала
Хавкину единственным человеком, знающим у нас библиотечное дело.

Я помчалась к Н.К., она написала приглашение. Мчусь в наш Совет рабочих
депутатов, где идет какое-то совещание, передаю Хавкиной письмо Крупской. Она
презрительно, не открывая его, швыряет в корзину для бумаг. Я пишу ей записку, что
вот, мол, Н.К. оторвалась от обеда, пошла писать ей приглашение. Вижу: Хавкина
лезет в корзину для бумаг, ковыряется, находит письмо, вытаскивает и читает.
На заседание она все-таки не поехала. Это был первый год советской власти, и
никто не был уверен, долго ли она продержится. Мне говорили тогда, что я
«продалась большевикам». Не знаю, за что я «продалась». В кооперативных
организациях платили больше, чем у нас. А по карточке я, «ответственный работник
Центрального Комиссариата» получала одну восьмую [фунта], т.е. 50 г хлеба.
В конце [19]30 годов Хавкина была снята с работы в б-ке [им.] Ленина, и в «Вечерней
Москве» появилась возмутительная заметка. Что вот, мол, очищен состав служащих
Ленинской библиотеки, выгнаны все бывшие помещики, следовали их фамилии, и среди
них Хавкина! Какая же она помещица! Еврейка, правда, а муж был банкир.
Я тогда написала длинное письмо Луначарскому, но как всегда безрезультатно. <…>
Когда я видела последний раз Крупскую, а она возглавляла тогда библиотечный отдел,
она понятия не имела, что лучший у нас, наиболее знающий библиотекарь снят с
работы. Удивилась. О статье в «Вечерней Москве», конечно, ничего не знала. Сказала
мне: «Я поговорю с Невским». Он был тогда во главе Библиотеки им. Ленина. <…> Но
вскоре после того и Невский был арестован, и сослан или расстрелян?
<…> Вообще она не выносила всякие склоки, и когда в ее присутствии начинали когонибудь осуждать, она уходила. Это ее секретарша пишет [в своих воспоминаниях].
Тут-то и нужно было особенно внимательно прислушиваться, чтоб изъять зло. Моему
племяннику она сказала, что я «кипятилка». Вокруг идет жуткая трагедия. Гибнут
лучшие, культурные люди, те самые, которых как раз нужно привлекать к
строительству нашей советской жизни, т.е. которые могут принести пользу, не
ожидая, чтоб на них сошла благодать. Банды негодяев творят беззакония, разрушают
создаваемые нами учреждения, загримировавшись под большевиков, творят самое
жуткое вредительство, а когда об этом пишешь Крупской, она говорила, что я
«кипятилка».
В 1927 году я была в Москве, хлопотала о мамином [заграничном] паспорте,
заходила к Алексееву. Со своими личными просьбами я к Крупской никогда не
обращалась. Алексеева я знала по Лондону, когда он старался, как он вспоминал
недавно, обратить меня в свою веру [(в марксизм)]. Давал читать Энгельса о
Фейербахе, покупал для меня Лассаля и т.п. Мы много с ним бродили по Лондону, хоть я
его почему-то боялась.
<…> Когда мы расставались, он сказал, чтоб я писала ему, если мне что будет
нужно. Я написала ему два негодующих письма (о чем – не помню). В 1931 году я опять
была проездом в Москве. Видела Водена. Оказывается, Алексеев показывал ему мои
письма и сказал, что я «истерическая старая дева». Критиковать ужасы, которые
творились в конце [19]20-х годов, очевидно, могут только «истерические старые
девы». Кстати, он сказал мне, что Крупской не нравится тон моих писем ей. (И.Р.
Классону, март 1961-го)
<…> После революции, я работала тогда в губернском земстве, и мы выжидали,
когда большевики «наше земство захватят». Никто ничего не делал, наше
начальство, эсер, все больше разговаривал о себе, как он устает, приходилось
дежурить в парадных по ночам. Я со злобой слушала его. Начальство может о себе
рассказывать, а мы, подчиненные, должны почтительно слушать и сочувствовать.
Меня это бездействие злило.

Я пошла к Ногину на службу и спросила (он был тогда комиссаром труда): «Скоро ли
Вы нас захватите? Надоело ничего не делать, сидеть и ждать, когда придут
большевики и захватят нас». Он сказал: «Это не по моей части. Пойду, спрошу
Мещерякова». Пришел и сказал: «Нет, сейчас мы земство взять не можем. Подождите
немного». Но и при большевиках лучше не стало. Из всего состава отдела
внешкольного образования при большевиках осталась я одна, и служила
канцеляристкой.
Хавкина мне говорила: «Что вы делаете, что делаете?! Я сейчас же вас устрою в
кооперацию. Ведь ни один порядочный человек вам руки не подаст, что вы работаете с
большевиками». Нда. Прошло два месяца. Большевики упрочились. Я пришла
приглашать ту же Хавкину консультантом по библиотечному делу в Московский
совет рабочих депутатов. Оплата была хорошая, и она сейчас же стала работать
там со мной. Но потом меня стала усиленно звать Надежда Константиновна
перейти в Комиссариат народного просвещения. Я долго отказывалась.
Наконец подала заявление в библиотечный отдел. Я считала, что надо идти с
открытым забралом. Мне это кажется детски наивным теперь. К своему прошению я
приложила свои статьи о библиотечном деле и написала: «Я не большевичка, никогда
ею не была и никогда не буду». Девица, завотделом тогда, испуганно отдала мне
заявление мое и сказала, что мест у них нет. (И.Р. Классону, декабрь 1961-го)
<…> Когда я работала в Совете крестьянских и рабочих депутатов, а Крупская
усиленно звала меня перейти в Центральный Комиссариат просвещения, а я
колебалась, мой сотрудник по отделу (племянник Хавкиной) мне сказал: «Вы не
обижайтесь, Софья Николаевна, но когда человек теряет сознание своей выгоды, это
называется: идиотизм. Не обижайтесь: это научный термин». И еще один случай меня
поразил. После ряда всяких трагических переживаний, увольнения сорока двух человек
из библиотеки, часть которых была прекрасными работниками, я считаю, что это
было сознательное вредительство, так как на место их поставили ничего не
понимающую сволочь, часть которой была потом арестована, часть просто
проворовалась.
Это было, кажется, в 1934. Я ездила тогда в Москву, хлопотать об уволенных, и
говорила с Крупской. Большего ужаса, чем тогдашнее бюро жалоб в Москве (а
возглавляла его Мария Ильинична), я не видала.
Кстати, года три тому назад я узнала, что лица, о которых я хлопотала, были
восстановлены тогда же, но им об этом не сообщили. А когда они были [ранее] сняты,
по радио кричали, что они «враги народа». (И.Р. Классону, февраль 1962-го)
<…> Я послала [сестре] Зине через [домработницу] Анну Ивановну выступление
Крупской о Классоне [на траурном вечере в 1926-м]. Зина удивлена ее тоном «снизу
вверх», как ученица об учителе. Но ведь это так и было. Классон для Крупской был
учителем марксизма, и она относилась к нему с уважением и к его знаниям [тоже].
По-моему, это естественно, и это все-таки замечательно, что она сохранила свою
обычную простоту до конца жизни. Ничем не изменилась, хоть и стала «first lady», как
англичане называют жену премьер-министра. А ведь жены видных коммунистов
ужасно важничали. Когда я узнала, что общество старых большевиков закрылось, я
даже была рада. Слишком уж они там заважничали. Знаете, эти толстые дамы
напоминали мне экономок в богатых домах. Экономки ведь больше важничают, чем
сами барыни. (И.Р. Классону, апрель 1962-го)
<…> Вспоминаю такое. Вероятно в [19]48 году я, как верная гражданка моей страны,
принесла в [киевский] музей Ленина мои, ну, конечно, очень незначительные, так как я
ее мало знала, воспоминания о Крупской.

Я считаю, что всякий человек, хотя бы и мало, но встречавшийся с такими важными
для истории людьми, должен рассказать то немногое, что о них знает. Долгое время
[постовой] милиционер, который тогда в музее Ленина (как теперь, я не знаю)
находился в самом здании музея, не хотел пропустить меня к директору. Спорили,
спорили. Наконец я заявила: «Я должна передать ему рукопись». Милиционер в ответ:
«Так бы сразу и сказали, что вы курьерша. Проходите».
Прошла. Зам директора, молодой парень хмуро и подозрительно глядел на меня.
Начал читать, тут же присутствовала особа, которая очевидно водит экскурсии. Я
начала рассказывать, и она очень радовалась: «Комната такая-то, [стенд] номер
такой-то». Или: «Да, да – в комнате такой-то, около окна». Вся жизнь Ленина и
Крупской была занумерована и распределена по комнатам музея.
Уходя, я спросила зам директора: «Что вы сделаете с моей рукописью?» «Если она
объективно написана, оставим, а если субъективно – уничтожим». Я, с изумлением:
«Но воспоминания всегда же субъективны!» Он нахмурился: «Это у вас
идеалистический уклон». Очевидно у нас такая боязнь «субъективного», что остается
только «объективный трафарет» У меня был директор библиотеки [в Киеве –
Постернак], он мечтал: «Как было бы хорошо, если бы все адекватно думали» *. (В.Н.
Ульяновой, май 1964-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ и ф. 9508 РГАЭ
К жуткой «чистке» в киевском Геолкоме и к партийным и беспартийным жуликам в
оном мы обязательно вернемся.
О [В.И.] Танееве
Я работала тогда еще в Московском Губернском Совете Рабочих депутатов. Однажды,
когда я проектировала какие-то новые библиотеки, [Михаил Александрович] Эртель,
перешедший к нам в качестве инструктора по внешкольному образованию из уездного
земства, иронически сказал:
– Вот Вы все проектируете новые библиотеки, а в это время расхищают старые ценные
библиотеки.
– Где? Когда?
– Да вот библиотеку Танеева в Клину.
Я пришла в негодование.
– Как, Вы знаете, что расхищаются библиотеки, и мне, инструктору по библиотечному
делу, ничего не говорите?!
В Отделе внешкольного образования Совета Рабочих депутатов у нас было целых два
комиссара: Попов и Африканов. Оба из бывших учителей. Попов – из средней, Африканов
– из низшей школы. Про Попова говорили, что он раньше был октябристом.

*

Речь идет о Степане Филипповиче Постернаке (Пастернаке, 1885-1938) – украинском педагоге,
библиографе, директоре Всенародной библиотеки Украины (затем Национальная библиотека Украины) в
1923-1929 годах. В октябре 1929 г. был арестован по обвинению в принадлежности сразу к трем
«контрреволюционным организациям» – «Молодой Академии», «Союзу освобождения Украины» и
«Братству украинской государственности». В мае 1930-го за недоказанностью обвинения был выпущен на
свободу и служил в Библиографической комиссии Украинской академии наук. В декабре 1937 г. С.Ф.
Постернак был повторно арестован за «активную антисоветскую деятельность и вхождение в состав
антисоветских террористических организаций», уже в Харькове, куда ему пришлось уехать после того как он
не прошел киевской «чистки» в 1933-м. Расстрелян в январе 1938-го, реабилитирован в 1989 году.

Владимир Иванович Танеев
Эти комиссары, когда я к ним обратилась относительно библиотеки Танеева, ответили,
что я должна заниматься своими общеобразовательными библиотеками, а частные
библиотеки меня не касаются. Я от своих комиссаров ничего путного и не ждала, и
поэтому сейчас же поехала в Центральный Комиссариат Просвещения, который тогда
только формировался.
Библиотечным отделом заведовала Крупская, тут я с ней в первый раз познакомилась.
Я рассказала ей, что мне говорил Эртель про библиотеку Танеева. К счастью, это была
неправда – библиотека не расхищалась. Но, кроме библиотеки Танеева, были ведь и
другие помещичьи библиотеки, которые надо было охранять. Крупская сразу поняла,
какой это серьезный вопрос, и ответила, что надо будет издать декрет насчет помещичьих
библиотек. Сказала она, что надо собраться нескольким библиотекарям у нее и написать
проект этого декрета.
Это было самое начало Советской власти, интеллигенция саботировала. Я отправилась
пригласить одного из лучших и наиболее идейных, как мне казалось, библиотекарей. Он
был меньшевиком. Выслушав меня, он рассмеялся:
– Писать большевистские декреты? Нет, нет, увольте.
Декрет был написан, кто его писал – не знаю. Мне пришлось после этого не раз
встречаться с Крупской на заседаниях, и она стала уговаривать меня перейти работать в
Центральный Комиссариат Просвещения.*
Вскоре по просьбе Надежды Константиновны я перешла в Центральный комиссариат
просвещения. И вот в качестве эмиссара я еду в одну из первых своих командировок, в
Клин, выяснить, в каком состоянии библиотека Танеева, и описать ее.

*

Декрет Совнаркома «Об охране библиотек и книгохранилищ» вышел 17 июля 1918 г.

Дали мне соответствующие бумаги в разные учреждения, и я поехала. Тогда ходили
слухи о каком-то комиссаре, свирепстовавшем в Клину. Наложил он там громадные
контрибуции, какой-то купец пришел просить, чтоб ему уменьшили контрибуцию, стал на
колени и пополз к комиссару, тот вынул револьвер и убил купца. Было ли такое на самом
деле – я не знаю.
Какой-то комиссар, может быть, тот же самый, жил некоторое время в доме
Чайковского. Этот дом под Клином был рядом с усадьбой Танеева. И вот этот комиссар, от
нечего делать, стрелял по портретам и картинам и даже по подсвечникам в доме
Чайковского. Я там была тогда, и мне все это варварство показывали. Не знаю, сам ли этот
комиссар уехал или выселили. Я это пишу, чтоб показать, какова была обстановка вокруг
Танеева.
Приехав в Клин, я прошла в местный Совет. Перед зданием стоял молодой
красноармеец с ружьем. Фуражка была сдвинута набок, а клок вьющихся волос обвязан
широкой красной лентой, как бывает у маленьких девочек. Красный бант был и на ружье.
Я подала ему свой мандат.
Там была, между прочим, такая, по-моему, глупая фраза: «Удовлетворить помещением
и едой». Бедный красноармеец ничего не понимал, таращил на меня глаза и повторял в
недоумении: «Удолетворить?». Наконец пошел куда-то с бумагой и, вернувшись,
довольно толково объяснил, куда мне идти.
Поместили меня в дом Победоносцева, какого – не знаю: того самого знаменитого, его
сына или его родственника? Тут же жили и уездные комиссары, к счастью, они приходили
только вечером. Спала я в бывшей гостиной с мебелью, обитой синим шелком. Была еще
столовая, со столовой, но тоже мягкой, мебелью. Где спали комиссары – не знаю.
Вечером они разгуливали по столовой в одних жилетах, грызли конфеты. Тогда был
немного голод, конфеты являлись редкостью, и их поедание было признаком
привилегированных. Наш комиссар Африканов тоже грыз всегда конфеты. Насчет
«удовлетворения меня едой» я что-то не помню. Зато здесь была очень толковая и
опытная горничная, вероятно, служившая раньше у Победоносцевых. Я жила здесь
недолго и, как только смогла, перебралась в имение Танеева и поселилась в домике его
бывшего садовника рядом с флигелем, где жили Танеевы.
Один из комиссаров объяснил мне, как пройти к Танееву, и сказал:
– Увидите, как интересно! Большие ценности там, да и сам старик Танеев «музейная
редкость».
Этот комиссар еще был толковее других.
Танеев выглядел уже глубоким стариком, мне казалось, что ему было восемьдесят с
лишним, но, вероятно, ему было меньше. У меня выписано из какой-то книги, что родился
он в 1840 году, а умер в 1921-м. Но в 1918 году он все время лежал в постели и вставал
только на несколько часов.
Не помню, кто мне рассказал, то ли садовник, у которого я жила, то ли кто из семьи
Танеевых, что в начале революции у Танеева забрали все, что могли, то есть, весь скот, все
продукты, убили его любимого пони и съели.
Не удивительно, что он мне говорил:
– Сударыня, это же не революционеры, а разбойники!
Мне рассказывали, что на банкетах с шампанским, которые когда-то устраивал Танеев,
он будто бы провозглашал тосты, зовущие крестьян взять топоры и идти на господ. Но
когда революция совершилась, он был поражен.

Моему приезду Танеев сперва, как будто бы, обрадовался. Надел тулупчик, встал и
повел показывать свою библиотеку в большом доме. Потом настоял, чтобы я осталась у
него пить чай. У него не было в доме ни кусочка сахара, ни кусочка хлеба. Этот человек,
устраивавший когда-то банкеты на десятки лиц с шампанским и прочим, угощал меня
чаем без сахара с огурцами.
Когда я отдавала ему мой мандат, он сначала обратил внимание на мою фамилию –
Мотовилова. Оказалось, он хорошо знал моего дядю, Георгия Мотовилова – одного из
деятелей судебной реформы шестидесятых годов. О нем есть воспоминания Кони, и до
революции портрет его висел в Петербургской судебной палате.
Это все, что я об этом своем дяде знаю. А Танеев где-то служил вместе с моим дядей и
хорошо его знал. Начались воспоминания...
Танеев жил летом 1918 года во флигеле, в большом доме его тогда никто не обитал. Он
сейчас же попросил меня пройти в соседнюю комнату, оделся и пошел показывать свою
библиотеку. Ключ от дома был у него самого. Порядок был там удивительный. Я видела,
правда, только корешки книг, прикоснуться к ним я боялась. Я знала, что над книгами
своими Танеев дрожит, и если даст кому-нибудь прочесть, то затем проверяет, ставит
книгу то на один бок, то на другой – смотрит, не перекосилась ли она, и, если найдет
малейший изъян, дарит книгу тому, кто ее брал, а себе покупает новую.
Рассказывал он мне, как купил в Париже полной собрание сочинений Фурье и заказал
переплетчику очень дорогой переплет. Когда книги принесли, оказалось, переплет-то
очень хорош, но книги плохо раскрываются. Танеев показал это переплетчику, и тот с
негодованием сказал:
– Как! Вы заказали такой дорогой переплет и еще хотите читать эти книги!
Это так насмешило Танеева, что он купил еще одно полное собрание сочинений Фурье
и заказал более дешевый, но хорошо раскрывающийся переплет.
Танеев был социалистом, но никак не мог понять, что такая библиотека не должна
быть частной собственностью, а должна принадлежать всем. А я-то мечтала тогда, как это
будет хорошо, когда книги будут «раскрепощены» – библиотеки открыты для всех. Будут
сводные каталоги, обмен книгами между библиотеками, и любой читатель сможет
получить в любом месте любую книгу. Прошло с тех пор тридцать восемь лет, рухнули все
мои мечты. Есть у нас библиотеки всяких ведомств, учреждений, есть и общедоступные
библиотеки, но, то ли их мало, то ли они плохо организованы, но получить в них нужную
вам книгу обычно невозможно.*
Ну, а социалист Танеев считал, что библиотеки должны быть частной собственностью.
Он мне рассказал «возмутительный факт». Шел он как-то по улице в Москве, видит,
подъехал собственный экипаж к какому-то дому, вышла из него элегантно одетая дама,
на руках кольца, браслеты. Он поглядел, куда она вошла, и оказалось, в какую-то
общественную библиотеку! Через несколько минут она вышла, держа в руках
потрепанную, грязную книгу, которую уже читали раньше десятки других читателей.
Танеев, очевидно, хотел сказать: «Вот, какая некультурная дама – и экипаж свой имеет,
и браслеты, а книг купить себе не может». Я с ним не спорила.
В первый день Танеев был очень любезен, и библиотеку показал, и велел чай подать.
Чай подали. Хлеба не было, сахара не было, мы пили чай со свежими огурцами.
На следующий день, когда я пришла, Танеев опять лежал в постели и был мрачен.
– Так-с, сударыня, – сказал он мне, показывая на лежащий около него мандат, который
я у него забыла, – «Бывшая библиотека Танеева», и подпись: Брюсов!

*

Эта главка писалась в 1956 г.

Танеев начал изливать свое негодование на Брюсова, как писателя и на «самое
отвратительное в старом русском обществе купечество, жадное, тупое», считая, что он
является ярким представителем былого купечества.
Танеев остро ненавидел два слоя старого общества: попов и купцов. О попах он
говорил:
– Замечали ли Вы, сударыня, что у попов всегда большой живот; если поп беден –
живот висит как сума, а если поп богат – то живот набит и прет вперед.
В эту, вторую встречу Танеев был мрачен и даже пытался усовестить и пристыдить
меня.
– Ведь Вы же Мотовилова, а чем занимаетесь?! Описываете чужие библиотеки!
И тут же он мне рассказал, что он был когда-то судебным следователем. Ему поручили
описать какое-то имение или имущество – не помню. Он сейчас же отказался от своей
должности. Мне это, по правде сказать, понравилось. Он несколько раз говорил мне о
земстве и почему-то терпеть не мог его. Он мне рассказывал, как одно время принимал
участие в работе земства. Пришел раз на какое-то земское собрание, и один помещик,
которого он считал вором, сел рядом с ним. Этого Танеев не мог вынести, он встал, ушел и
больше на земских собраниях не бывал.
Мое положение у Танеева было очень трудным. Я понимала трагедию, которую он
переживает. Его любимое детище, его библиотеку, которую он собирал всю свою жизнь,
которую он любил, которой гордился, хотят отнять у него! Это было ужасно. И я не могла
сказать ему, что я приехала, чтоб охранить его библиотеку от возможного расхищения – я
ведь не знала, что думает и хочет мое начальство – Брюсов, Луначарский.
Меня послали описать эту библиотеку, посмотреть, в каком она состоянии, а что они
дальше там хотят с ней сделать, я ведь не знала. Не помню уже, как мы договорились, что
я буду приходить каждый день, когда Танееву удобно, и переписывать его каталоги в
комнате, соседней с его спальней.
В это время ко мне прислали из нашего Библиотечного отдела юношу лет
восемнадцати. Зачем его прислали – то ли мне в помощники, то ли наблюдать за тем, что
я делаю, – не знаю. Мне это было все равно. Мальчик оказался очень хороший,
интеллигентный и веселый, и мы отлично зажили в доме садовника. За еду и помещение
мы ему платили, конечно, но, откровенно говоря, очень сильно поголадывали. Хлеба-то
не было ни кусочка!
Однажды я предложила:
– Пойдемте в деревню и купим там у крестьян хлеба.
В первые годы революции голодало, главным образом, городское население, а
крестьяне, забравшие себе помещичьи земли, жили неплохо. Но были у них «комитеты
бедноты», которые изымали излишки, и поэтому крестьяне все прятали, прибеднялись.
Мы обошли несколько изб, никто не соглашался продать нам ни кусочка хлеба. Наконец
мы набрели на какую-то сердобольную женщину, которая отрезала нам краюху хлеба и
сказала:
– Спрячьте, чтоб никто не видел, и уходите поскорее.
Денег она с нас взять не захотела.
Мой спутник покатывался со смеху:
– Ну и «эмиссары из центра»! Ходят по деревне и побираются.
В первые же дни моего приезда стал приходить ко мне местный комиссар
просвещения. На вид это был не крестьянин, а что-то вроде деревенского лавочника. Повидимому, Танеев его в свою библиотеку не пускал. Зачем приходил ко мне этот
комиссар, о чем мы с ним говорили – не помню.

Однажды он хотел мне показать что-то в доме Танеева, предложил войти на крылечко
и заглянуть в окно. Но, то ли это крылечко разъели муравьи, то ли оно сгнило, но я начала
проваливаться. Комиссар вскочил, взял меня под руку, и, к большому увеселению
присланного из Москвы юноши, я вдвоем с комиссаром провалилась в крыльцо, так что
только головы наружу торчали. Ну и хохотал же мой спутник.
В другой раз мы сидели втроем на балконе дома, где жили, и о чем-то разговаривали с
этим комиссаром. Нас позвали в комнаты. Мы вернулись на балкон минуты через две,
Комиссар просвещения исчез, но, увы, одновременно пропал и дождевой плащ
присланного ко мне молодого человека. Тут уж он не хохотал, а был очень огорчен и
растерян. Как исчез этот его плащ – так мы и не выяснили. Комиссар просвещения больше
к нам не приходил.
На следующий день было воскресенье, и приехала мать моего юноши. Она где-то
служила в Москве и приехать могла только в воскресенье. Известие об исчезновении
дождевого плаща ее очень огорчило. Она привезла сыну изумительный подарок –
испеченный дома сероватый хлеб. Мы дали часть хлеба Танееву. Он очень обрадовался.
Потом я слышала, как он говорил этой даме:
– Я так обрадовался этому хлебу, что аж задрожал. Благодарю Вас, но, по правде
сказать, хлеб-то был прескверный.
Бедная дама немножко обиделась. Танеев ведь не понимал, что за редкость был в те
годы домашний, хотя бы и серый хлеб.
Утром мы обычно вставали рано и уныло бродили вокруг флигеля Танеева. Ждали,
когда он проснется. Часов около одиннадцати начинали стучать и робко спрашивали:
– Владимир Иванович уже встал? Нам можно войти переписывать?
Опять мой спутник забавлялся:
– «Эмиссары из центра» ждут, когда барин их впустит переписывать его «бывшую»
библиотеку.
Наконец нас впускали, и мы садились переписывать каталоги. Но не проходило и
десяти минут, как Танеев звал меня к себе. Я садилась возле его кровати, и начинались
опять интересные для меня рассказы. Я думала: «Ну, ничего, мальчик там поработает». Но
оказалось, что и «мальчику» хотелось послушать Танеевские рассказы. Он прислушивался,
и перепись каталогов подвигалась медленно. Кроме того, мы скоро заметили, что
каталоги-то Танеев давал не все. Каталога по социализму он не дал. Нас это волновало, но
он упорно отвечал, что не находит его, не знает, куда его засунул. На самом деле у него
был идеальный порядок, и он отлично знал, где что стоит.
Я как-то, уже вечером, сидела у его кровати, и мы говорили о разных книгах про
французскую коммуну. Вспомнили Поля и Виктора Маргерит.* Я заметила:
– Как странно, что их фамилия пишется через два «t».
Танеев стал спорить, что через одно «t», потом попросил:
– Возьмите в шкафу на второй полке третью книгу слева.
Это был маленький Larousse.** Танеев убедился, что я права, и книгу сейчас же
водворили «на вторую полку, на третье место слева».

*

Paul (1860-1918) и Victor Margueritte (1867-1942), братья и писатели, писали поврозь и вместе.
Например, роман «Коммуна», опубликованный ими в 1904 г., – об ужасе перед войной и перед теми, кто ее
начинает.
**
Знаменитый справочник, выпускаемый одноименным издательством.

Как мне ни было тяжело, но я должна была сказать Танееву, что, если каталог по
социализму не найдется, мы вынуждены будем описывать этот отдел, беря книги с полки.
Так я и делала во всех других библиотеках, но там не было ни владельцев, ни каталогов.
Мысль, что мы будем снимать его книги, трогать их, так напугала Танеева, что каталог по
социализму сейчас же нашелся.
Кроме полного отсутствия хлеба, была и другая беда у Танеева. В его имении не было
колодцев, не было воды. До революции воду откуда-то привозил в бочках водовоз, а
теперь не знаю, как они обходились. По-моему, это очень характерно для психологии
бывших помещиков. Им казалось, что всегда будут мужики, которые будут их
обслуживать.
И еще была беда: Танеев привык по вечерам читать при свете свечи, а свечи в 1918
году исчезли, купить их было нельзя. Уехав от Танеева, я у всех своих знакомых забирала
для него свечи, думала, перешлю с кем-нибудь. Но так это мне и не удалось. Однажды,
возвращаюсь во флигель вечером. Танеев сидит перед ним и при свете заходящего
солнца читает «Правду».
– Вот, – говорит он, – читал речь Ленина. Очень хорошо! Но Дантон был красноречивее.
Не любил Танеев музыкантов и к Чайковскому, кажется, относился не очень хорошо.
– Вы не заметили, – спрашивал он меня, – что все музыканты глупы?
Я вспомнила знакомых музыкантов и подумала: скорее, они «не от мира сего» и
несколько наивны. Это, вероятно, Танеев «глупостью» и называл. Свою нелюбовь к
музыке он объяснял тем, что возненавидел ее в детстве. Его отец страстно любил музыку.
Он играл, не помню на чем, на скрипке или виолончели.
Жили они в своем имении, и отцу надо было аккомпанировать. Обычно
аккомпанировала его жена, мать Владимира Ивановича, но когда она была занята,
аккомпанировать приходилось старшему сыну, то есть Владимиру Ивановичу.
Он уверял, что отец играл так ужасно, что не было возможности выносить. Однажды,
рассказывал Танеев, в зале где они играли, сидел разбитый параличом их родственник, но
и он не выдержал такой «музыки», встал и ушел. По-моему, это что-то интересное для
понимания наследственности: отец, страстно любящий музыку, но отвратительно
играющий, тогда как сын его [Сергей], брат Владимира Ивановича, становится
знаменитым музыкантом и композитором.
Терпеть не мог Танеев и Льва Толстого. Я спрашивала:
– Почему же, если вы так не любите Толстого, он помещен на вашем плакате среди
величайших писателей мира?
У него висел в столовой большого дома плакат с наклеенными на него портретами
разных писателей. Кто там был изображен – Данте, Шекспир, что ли – не помню.
Последним был Толстой, а затем – череп, что означало, что литература умерла.
Танеев отвечал:
– Он написал одну хорошую повесть «Детство», все остальное никуда не годится. Уже
«Отрочество» совсем плохо.
Говорил, что «Войну и мир» и «Анну Каренину» он прочесть не смог. Я спросила, был
ли он знаком с Толстым.
– Нет, не был и не хотел с ним быть знаком.
Видел он его только раз. Поехали они с Лебедевым (известным физиком) в
Сандуновские бани. Видит он, как какой-то старичок, «дрянненький такой», бегает,
суетится и старается привлечь к себе всеобщее внимание.
Танеев спросил презрительно:
– Кто это?

А ему ответили:
– Да ведь это же Лев Николаевич Толстой!
Больше он его никогда не видел.
Расстались мы с Танеевым, как мне казалось, дружески. Это было в 1918 году, но ведь
он дожил до 1921 года, и что было с ним за эти три года – я не знаю. После его смерти, так
мне говорили, прибили к его дому мемориальную доску, где он назывался «друг народа».
Но я ее не видала.
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Мои воспоминания о Киеве 1920-го года и о собрании
в клубе Главных мастерских ЮЗЖД,
посвященном 10-летию со дня смерти Л.Н. Толстого
1920-й год был одним из самых тяжелых в Киеве за годы нашей революции. Кажется, в
этом году был большой неурожай на Волге, и несчастные голодающие хлынули на
Украину. Зима была суровая, отопление не работало. В Киеве свирепствовал сыпной тиф.
Отапливались так называемыми «буржуйками» – железными печурками с длинными
трубами, которые выходили в какую-нибудь печку, а то и прямо в окно. Нам удалось
поставить такую печку только под Рождество. Поставили ее в столовой, трубу вывели в
камин. Праздновали сочельник, купили впервые за много месяцев масла, кажется, всего
100 граммов.
Незадолго до сочельника, помню, в той же еще не отапливаемой столовой сидел мой
племянник [Вика] девяти лет. Он сидел перед мигающей коптилкой – так назывался тогда
флакончик с фитильком (тряпочкой). Сидел в своей серой меховой шубке, в которой он
приехал из Парижа четыре года назад и которая теперь превратилась уже в курточку,
читал и затем весело сказал мне:
– Ты знаешь, я читаю об одной собаке. Она в таком же положении, как мы.
– В каком же она положении?
– Ей нечего есть.
На это Рождество нам удалось даже сделать конфеты. Делались они так: поджаривали
простую ржаную муку, прибавляли немного сахара, какао, кажется, обсыпали сахарной
пудрой.
Из наших гостей я помню только гордую старуху [Александру Ивановну] Кистяковскую
[(урожденную Михель)]. Она у нас вообще-то не бывала, но тут пришла. Это была вдова
известного киевского профессора [Александра Федоровича Кистяковского], прекрасный
памятник которому, сделанный скульптором Гинзбургом, до сих пор стоит на Байковом
кладбище. Заказал его после его смерти университет. У нее было шесть талантливых
сыновей, один из них, Владимир Кистяковский, академик, физик с мировым именем.
Другой – известный московский адвокат Игорь Кистяковский, бывший одно время
секретарем гетмана. Бежал за границу. Старуха сидела около самой печки, на диване и с
удовольствием грелась у нашей буржуйки, затем слегка вздремнула.
Тут мы впервые поняли, почему в Швейцарии был торт в виде полена и назывался
_____________*. Очевидно, бедные люди так же, как и мы в 20-м году, начинали топить
только в сочельник. Многое мы поняли после революции.

*

В машинописном экземпляре, полученном В.Н. и Н.А. Ульяновыми в Лозанне, название торта на
немецком или французском языке от руки не вписано (этим занимался И.Р. Классон, после перепечатки на
машинке А.Г. Классон). Французский словарь дает: «bûche de Noël» – рождественский торт (в форме
полена).

А через некоторое время хоронили эту старуху Кистяковскую. Не было на похоронах ни
одного из ее сыновей. На похороны я не пошла, но о них мне рассказала моя мать,
которая шла всю дорогу за гробом до кладбища. Катафалка не было, венков не было.
Гроб стоял на телеге, и ехать приходилось очень медленно, так как перед этой телегой
ехала другая, на которой были свалены, как бревна, трупы замерзших людей. Тяжелое это
было время. Я работала тогда в Доркпрофсоже ЮЗЖД, что означало Дорожный комитет
профессиональных союзов Юго-западных железных дорог. Наше положение
железнодорожников все же было значительно лучше, чем остального населения. Я
получала тогда ежемесячно, кроме пайка, 4½ пуда ржаной муки. Приносил мне ее какойто рабочий из Арсенала. Я давала ему за это полпуда, и мне всегда было стыдно, почему я
получаю так много, а он мало.
Пригласил меня в Доркпрофсож профессор Мстиславский. Это его псевдоним,
настоящая его фамилия Масловский, Сергей Дмитриевич. Мы работали вместе с ним
перед этим в Наркомпросе Украины. Впоследствии он стал писателем. Это он написал
«Грач – птица весенняя» (о Баумане) и ряд других романов. Работая в Киеве, Сергей
Дмитриевич старался как-то помочь нашей интеллигенции, собирая ее вокруг себя и
находя ей работу. Даже физических работ он не давал рабочим, а занимал на ней юношей
и девушек из интеллигентных семей: они таскали шкафы, пачки книг и прочее. Надо
правду сказать, это были очень милые, добросовестные работники, абсолютно честные,
горячо преданные своему делу. Почему же они тогда не учились – это я уже не совсем
помню. Вероятно, не работали еще вузы? Нет, вузы, очевидно, уже работали, так как тот
молодой человек, который пришел от Мстиславского приглашать меня на работу в
Доркпрофсож, там не остался, а поступил на медицинский факультет.
Библиотека Доркпрофсожа образовалась так: какая-то певица уезжала за границу, об
этом узнали знакомые. У нее была хорошая библиотека. И вот одновременно помчались
туда две машины. Одна из Учпрофсожа, а другая из Доркпрофсожа. Последняя
примчалась первой и захватила всю библиотеку. Заведовать ею пригласили меня. Все
наши служащие были в восторге от этой библиотеки. Особенно ценили редкую тогда
книгу «Символизм» Андрея Белого. Я очень мало знала Андрея Белого, и восторг перед
ним мне не вполне был понятен.
Но, кажется, не прошло и недели, как я получила бумагу от нашего главного
начальства, стоявшего выше Мстиславского, звали его Эмдин, чтоб эту книгу дали ему. * Я
записала ее [(книгу «Символизм» Андрея Белого)], честь по чести, в его абонемент, но
книга в библиотеку больше не вернулась. В те годы начальство, по-видимому, считало,
что возвращать книги в библиотеку ему не надо.
*

19 июля 1921 г. берлинский «Руль» в статье «Нравы коммунистической печати» сообщал о некоем
коммунисте по фамилии Эмдин, зам. зав. Политотделом в Управлении Юго-Западных ж.д., который, после
занятия красными Киева в декабре 1919 г., был назначен политруководителем только что образованной
газеты железнодорожников «Красный путь». Он нем сообщалось как о бывшем сионисте, но ставшем
коммунистом с конца 1919 г. И далее:
Главный инициатор [создания газеты «Красный путь» и бывший политком Юго-Западного фронта]
Вардин вскоре получил новое назначение на один из коммунистических фронтов, и руководство газетой
всецело перешло в руки Эмдина и [бывшего редактора РОСТА, а ныне главного редактора газеты]
Киселева. Несколько позже в редакцию вошел бывший эсер Мстиславский. <…> Газету никто не покупал.
А содержание ее редакции обходилось ежемесячно в несколько сот тысяч руб. Гонорар постоянным
сотрудникам, числом около 20-ти, был уплачен в 1920 г. в такой приблизительно пропорции: Киселев и
Эмдин получили 0,8 всего гонорарного фонда, 5-6 человек – 0,1, а остальные 12 человек – 0,1.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?no_cache=1&set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=
0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd40a3167-9257-4d24-981f-c26db51a8095)

Портрет С.Д. Масловского-Мстиславского кисти Петрова-Водкина, 1929 г.
Хочется рассказать об еще одном поразившем меня инциденте, хотя он был уже
значительно позже. Праздновали десятилетие смерти Толстого. Мстиславский заболел,
кажется воспалением легких, и его долго на службе не было. Прихожу я как-то на службу,
а моя помощница испуганно говорит, что у нас новое начальство. Он приходил к нам, был
очень недоволен, что не застал меня, и страшно возмутился, что мы даем на линию, в
передвижку, классиков в таких «прекрасных переплетах». Это были приложения к
[дореволюционной] «Ниве». Далее, он взял несколько книг себе и заявил, что он будет
брать сколько захочет и чтоб мы не смели записывать [в его абонемент]. Под конец
визита сообщил, что он приехал из Одессы и что он поэт Саша Черный. Я сейчас же
спустилась в его кабинет. Это был высокий, рыжий человек, одно ухо наполовину
оборвано. Я уже не стала опровергать его распоряжения, а только спросила:
– Вы действительно Саша Черный?
– Да, я поэт Саша Черный.
Я не поверила ему.

Вернувшись со службы домой, я пошла к Заславскому, который жил недалеко от нас.*
Спросила его, был ли он знаком с Сашей Черным и каков тот. Заславский ответил, что
Саша Черный невысокого роста, брюнет и эмигрировал за границу.
Явно, наш рыжий, с оборванным ухом не был поэтом Сашей Черным. Правда, он
сперва уволил Мстиславского (но этого ему наверху не позволили), потом он заявил, что
решил переименоваться и отныне будет называться Сашей Красным.
На Новый год в нашем клубе, где в праздники устраивались вечера, приглашались
артисты разных театров, часто у нас играл [пианист] Нейгауз, пели лучшие артисты, хотели
их как всегда пригласить. Но Саша Черный, ставший теперь Сашей Красным, сказал, чтоб
никого не приглашали, он сам будет декламировать свои стихи. Я, конечно, привела всю
свою семью слушать этого поэта. Но, увы, вечер был сорван – Саша Красный не выступал.
Зато, как будто, в этот вечер нам дали «изумительное угощение» – какие-то
полутемные макароны, залитые салом. Восторг был полный, изголодавшиеся
интеллигенты ели с восторгом.
Помню, как мимо меня промчался какой-то бывший видный петербургский адвокат и
радостно крикнул:
– София Николаевна, идите скорее. Вторую порцию дают.
Но я, кажется, и этой есть не могла.
*

Речь идет о Давиде Иосифовиче Заславском (1880-1965), опубликовавшем свой первый фельетон в
1904 г. До октябрьского переворота 1917-го «клеветал на большевиков», а после – начиная с 1925 г., истово
служил новой власти, печатался в «Известиях» и «Правде» (в 1950-х даже состоял членом редколлегии
«Крокодила») и ругал уже интеллигенцию, недостаточно раболепно прислуживавшую большевикам, а
также «американских империалистов».
Из берлинской газеты «Руль» за 29 июля 1925 г.:
Печать. Советская власть приобрела еще одного крупного меньшевика, как он сам себя называет,
«одного из самых голосистых противников советской власти и большевиков в 1917-18 гг.». Это
известный литератор Д. Заславский, писавший в петербургском «Дне» под псевдонимом Homunculus. Во
вчерашнем номере «Правды» [(от 26.7)] напечатано письмо его, в котором он сообщает, что об этом
периоде его деятельности ему даже «вспоминать тяжело и стыдно».
Собственно говоря Заславский отрекся от себя еще в 1920 г., но не имел смелости сразу сделать это
решительно. Уже в 1920 г. “письмом в редакцию «Киевского Коммуниста» я признал свои ошибки и
отказался от политической деятельности”. До сих пор Заславский лежал смирно, считая себя
гражданским покойником. Но уже тогда он имел в виду: «в глубине души я допускал, что в политике
бывает и воскресение из мертвых».
Начиная вновь свою политическую деятельность, госп. Заславский сравнивает себя с человеком,
который «впервые сидя рядом с шофером быстро мчится на автомобиле по большому городу: вот
сейчас разобьемся на повороте! Нет, проехали. Сейчас столкнемся с трамваем! Не столкнулись. Вот
раздавим человека. Не раздавили». Как же не оправдать революцию, если даже не только не
столкнулись ни с кем, но и ни одного человека не раздавили. <…>
Забавно, что тов. Заславский написал в Ленинграде свое «покаянное письмо» еще 20 июня, и, выходит,
больше месяца редакторат «Правды» согласовывал на самом верху возможность его опубликования!
Из передовицы (за подписью Д.И. Заславского) в «Крокодиле» за 29 февраля 1952 г., по случаю 100летия со дня рождения Н.В. Гоголя:
Великая Октябрьская социалистическая революция сделала гоголевскую сатиру, русское меткое,
разящее слово достоянием сотен миллионов на всем земном шаре – и в оригинале и в переводе на языки
всех народов. Социализм выводит Гоголя на мировую арену борьбы, и смех социалистических наций над
нравами и людьми капитализма – это честное, благородное лицо в делах и событиях нашего времени.
Все усилия напрягают американские собакевичи, английские чичиковы, французские ноздревы,
чилийские добчинские, бельгийские бобчинские, чтобы вогнать в тоску народы мира, запугать их,
лишить покоя, создать в них паническое состояние скота, гонимого на бойню, – и срывается вся эта
грязная возня от жизнерадостного и веселого, едкого, насмешливого смеха советского народа, от его
меткого слова. Смеются советские люди над шантажными угрозами американских империалистов, и
вторят этому смеху народы многих стран. Смеются советские люди, и серьезнейшая сила есть в этом
веселом смехе.

На всех наших вечерах мы делали выставку новых книг. Обычно это были брошюры
политического содержания. Снабжение книг тогда было даровое, но на мою библиотеку
давали только брошюры, обычно устаревшие, например, против Деникина, который
давно уже из Киева ушел и никакого интереса ни у кого не вызывал. Однажды, зайдя в
книжный магазин, я с изумлением увидела, что кому-то подбираются библиотека, и там
не только брошюры против Деникина, но и настоящие книги – новые книги Горького,
беллетристика.
Я спросила:
– Отчего вы нам даете всякие ненужные книги и брошюры против Деникина, которого
давно уже нет, а тут для кого-то подбирается хорошая библиотека?
Продавщица раздраженно ответила:
– Это же для кооператива. Что вы нам даете? Ничего. А они нам дают сало, муку…
Вот тебе и даровое снабжение.
Любопытно, что однажды, среди выложенных на прилавке книг, одна брошюра всех
заинтересовала. Подходили, просматривали, записывали себе название. Наконец, и я
подошла посмотреть, что это за брошюра, привлекающая всеобщее внимание? Оказалось
– «Как откармливать свинью».
А в то же время на толкучке, на так называемом Еврейском базаре продавали на пуд
сочинения Бальмонта. Бумаги было мало, бумага всем нужна *, ну а кто же будет читать
Бальмонта, когда главный интерес был сосредоточен на том, как прокормить свинью.
Сочинений Бальмонта было много, очевидно, из какого-то издательства или книжного
магазина.
Я тщетно пыталась в те годы, когда работала в комиссии пропаганды и просвещения
Губнаробраза, создать единую библиотечную сеть для всего населения, но наряду с
нашей сетью возникали другие. Почти каждое учреждение хотело иметь собственную
библиотеку для своих служащих, не доступную для других. Кооперативные учреждения
имели собственную библиотечную сеть, по-моему, тогда в руках меньшевиков.
За несколько дней до [отмечания] десятилетия смерти Толстого зашел к нам в
библиотеку Мстиславский взять книг о нем. Как оказалось потом, он выступал в этот вечер
в каком-то клубе на Крещатике, где собиралась киевская интеллигенция. Я дала ему
только что полученные книжечки воспоминаний Горького о Толстом. Потом Мстиславский
мне говорил, что эта книга была гвоздем вечера.**
Я предложила устроить для наших железнодорожных рабочих вечер или лекцию о
Льве Толстом в годовщину его смерти.
Мстиславский сейчас же согласился и сказал мне:
– Пойдите, переговорите с Эмдиным (это было у нас начальство над Мстиславским),
если у них нет лектора, я могу сам провести беседу о Толстом, если они мне дадут
верховую лошадь.
Клуб главных мастерских [ЮЗЖД] был довольно далеко от центра Киева, Крещатика,
где Мстиславский должен был выступать перед интеллигенцией. Я пошла к Эмдину, тут
увидела его впервые. Знала только, что он в первые же дни открытия библиотеки взял
книгу Белого «Символизм» и так и не вернул. Думаю, что он взял ее вовсе не для себя, а
для своей секретарши. Я объяснила Эмдину цель моего прихода и сказала, что если у них
нет лектора, то доклад может сделать Мстиславский, если ему дадут верховую лошадь.
*

Современный читатель не может себе представить, что при большевиках книжные листы были ценны
тем, что они годились для растопки печей, а газетная бумага использовалась для приготовления самокруток
с махоркой, как оберточная бумага и даже …вместо туалетной бумаги (последней тогда вообще не было)!
**
М. Горький. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Издательство З.И. Гржебина. Петербург, 1919,
64 с.

Эмдин нахмурился, подозрительно поглядел на меня. Наконец, сказал:
– Что это вам в голову пришло говорить нашим рабочим о Толстом. К чему это? Ведь он
был против насилия. Как вы считаете, что бы он думал о нашей Чрезвычайной комиссии?
Эмдин говорил, может быть, не так, а иначе. Ужасно трудно передавать чужие слова.
Я предложила:
– Мы не будем говорить о философских и религиозных взглядах Толстого. Будем
говорить только как о писателе.
Эмдин задумался. Я еще раз напомнила, что Мстиславский согласен выступать, если
дадут ему лошадь. Эмдин нахмурился и сказал:
– Нет, Мстиславского не надо.
Вдруг лукавая улыбка скользнула по его лицу, и он заявил:
– Я сам пришлю лектора.
Мы подготовили передвижку, книги Толстого, и я с помощником – юношей, который к
нам перешел из Губнаробраза, отправилась в «службу главных мастерских». Юноша этот
был сыном железнодорожника, знал, где и что находится и вел меня. Мостов еще там не
было и пришлось вброд переходить речку Лыбедь. Не могу не сказать, что юноша этот
был исключительно одаренный, великолепно подбирал передвижки.
Как-то, читая отчеты, тусклые и лживые, разных бывших библиотекарей, я вдруг
натолкнулась на прекрасный, ясный отчет. «Кто это?», – с изумлением спросила я, и
оказалось, что это семнадцати-восемнадцатилетний мальчик. Он очень обижался на
меня, когда я называла его «младенец из Наробраза».
Помню, как мы сидели с ним рядом на библиотечном съезде в Москве. Выступал
Троцкий, его встретили бурной овацией. Весь зал встал, сидела одна я. Думала, если
придерутся и спросят, отчего я не встаю, то отвечу: «Отчего же не вставали, когда вошла
Крупская?» Но на меня никто не обратил внимания, восторг был бурный.
Я несколько раз слушала Троцкого в Женеве. Не нравился он мне тогда, слишком
цветисты были его выступления. Я как-то спросила Ногина:
– Что вы думаете о Троцком?
Он улыбнулся иронически и ответил:
– Человек любит красивую фразу.
Я два раза слушала выступления Троцкого после революции. Говорил он прекрасно,
уже без всяких красивых фраз, ясно, просто, умно. И тут, на библиотечном съезде, хоть он
и говорил, очевидно, о том, что мало знал – о библиотечном деле, но говорил, конечно,
лучше всех ораторов, выступавших на этом съезде. И вдруг в то время, как мы с
интересом слушали Троцкого, мой сосед, «младенец из Наробраза», подсовывает мне
записку.
Читаю: «Слушайте, что он говорит? Он же все по моей статье говорит. Он за мной
повторяет (и, шутливо) – плагиат». Я долго берегла эту записку.
Дело, вероятно, было так. В этот день вышел какой-то бюллетень к съезду. Там была и
статья этого мальчика. Я ее не читала, но предполагаю, что по дороге на съезд, уже сидя в
машине, Троцкий просматривал этот бюллетень, и, очевидно, эта статья – вероятно,
лучшая – ему запомнилась. Троцкий и сам говорил, что часто выступает недостаточно
подготовленным, но он чувствует всегда настроение аудитории и старается к нему
подойти.*
*

Первый Всероссийский съезд библиотечных работников прошел 1-7 июля 1924 г. в Москве. Речь Л.Д.
Бронштейна-Троцкого «Ленинизм и библиотечная работа» была напечатана в «Правде» 10 июля.
Возможно, нижеследующий сюжет Лев Давидович позаимствовал у «младенца из Наробраза» (хотя про
собственно избы-читальни та же Н.К. Крупская писала начиная с 1919 г.):

Но это было уже несколько лет спустя, а в тот 1920 год мы вброд перешли Лыбедь и
очутились в каком-то бараке, слабо освещенном двумя кухонными керосиновыми
лампами. Это и был клуб «службы главных мастерских». За одним столом мой спутник
разложил свою передвижку, за другим был президиум. Рабочих оказалось мало.
Я села в первый ряд, на кафедру вышел молодой человек в студенческой форме. Тогда
еще донашивали студенческие. Молодой человек заговорил. Что это было! Я тогда
записала его речь, но, увы, она пропала.
Начал он так:
– Толстой – типичный мещанин, Своей славой он обязан мещанской Англии. В своих
романах он описывал помещиков и генералов и то, как они пьянствовали на
Васильевском острове в Москве.*
Речь его длилась минут десять, слушали скучающе. Когда он кончил, я попросила
слова. Мне его не дали, заявили: «Сейчас надо говорить о пайках».
У моего юноши взяли из его передвижки несколько книг. Он спрашивал всегда: читали
ли и что читали у Толстого эти рабочие. Никто из них не читал ничего у Толстого, и даже
имя его было им неизвестно. Неправдоподобно? Да, теперь нам это кажется
неправдоподобным. У нас все учатся в школах, проходят Толстого, у нас радио, телевизор,
газеты. Конечно, каждый у нас знает, кто такой Толстой. Когда Троцкий выступал на
библиотечном съезде, он сказал, что на пять человек у нас только один грамотный.
Ну, а теперь у нас же безграмотных нет. Надо все-таки подумать, осознать, С чего мы
начали и к чему мы пришли! Как много сделано за эти сорок лет [культурного развития
страны]!
Хочу, кстати, вернуться к Англии, которая, по мнению выступавшего в клубе
железнодорожных мастерских оратора, сделала славу Толстому. Одна дама из
буржуазного английского общества утверждала (когда я была в Лондоне), что «Анна
Каренина» – развратная книга, которую надо запретить.

Окончание примечания
Сейчас у нас выдвигается на переднее место в культурно-просветительной работе – я говорю о
деревне – изба-читальня. Если в центре «избы» должна быть поставлена газета, то на стене этой
избы должна быть политическая карта. Без этого газета – не газета. Пропаганду в пользу политикогеографических карт я веду уже давно, но пока еще с недостаточным успехом. Может быть,
библиотечный съезд поддержит мою инициативу в этом направлении. (Аплодисменты.) Товарищи,
газета не только для крестьянина, но и для рабочего или работницы слепа, когда географические
термины представляют для них только звук, когда они не знают и не представляют себе и не думали о
том, как себе представить размеры и взаимное расположение Франции, Англии, Германии, Америки.
Разумеется, можно подбодрить или побудить деревенский комсомол или сельский сход пропеть
«Интернационал» и послать приветствие V Конгрессу Коминтерна. Это мы делаем великолепно, почти
автоматически. (Смех.) Но, товарищи, надо, чтобы крестьяне и рабочие, которые посылают привет, по
возможности конкретно представляли себе: что это за Коминтерн, от каких стран, где эти страны –
хоть немного, хоть на глаз. Надо, чтобы, читая или слушая телеграмму, они представляли себе, к какой
живой части нашей планеты эта телеграмма относится. И если изо дня в день или пока хоть раз в
неделю в этой самой избе-библиотеке при чтении, при разъяснении газеты библиотекарь или «избач»
(так как теперь это чудное слово вошло в обиход, то ничего не поделаешь, придется его так и записать
в свой словарь), – если, говорю, он потычет в карту пальцем, объясняя телеграмму, он будет уж этим
одним делать подлинно культурное дело, ибо телеграмма эта, с показом на карте, сядет уже в мозгу
совсем иначе, прочнее, увереннее. Ведь это целая эпоха в личном развитии читателя, когда он начинает
представлять себе, что такое Англия, – это, мол, остров, от Европы отделенный, – ему тогда сразу
станут понятнее торговые и политические отношения Англии, определяющиеся ее мировым
положением. <…>
*
Как известно, Васильевский остров находится в Петербурге-Петрограде-Ленинграде, а не в Москве!

А помню еще такое. Была какая-то лекция для английских рабочих в Ponty Hall, куда
лучшем клубе, чем наш барак в железнодорожных мастерских. Я еще плохо понимала поанглийски. Кто-то встал и что-то сказал. Весь зал поднялся как один. Что это? – спросила я
свою подругу [Лину].
Она объяснила:
– Это встал толстовец [Эльмер] Моод [(Aylmer Maude)], что-то сказал о Толстом, и при
слове «Толстой» весь зал поднялся.
Я была горда – ведь это произошло в рабочей аудитории.
Мне хотелось вспомнить обстановку тех лет, этот голод, отсутствие интереса к
литературе, эти телеги с замерзшими трупами, направляющиеся на кладбище. Зачем это
забывать? Да, было, а теперь культура широкой волной хлынула в массы.
Слой нашей интеллигенции был невероятно тонок. Часть ее оторвалась от своей
Родины, часть погибла, но все же достигнуто у нас много. И разве не какими-то
чудовищами кажутся теперь этот наш Эмдин или этот одесский рыжий, он же «Саша
Черный», превратившийся в «Сашу Красного»?* Или этот [бывший] студент, заявивший,
что Толстой – мещанин, который описывает в своих романах пьянствующих на
Васильевском острове в Москве (?!) генералов и помещиков?
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Здесь стоит привести хотя бы такой сочный эпизод «выживания под большевиками» в
Киеве начала 1920-х, в частной переписке С.Н. Мотовиловой:
<…> С Форш я служила одно время. Начальством у нас был Мстиславский (одну книгу
его я тебе послала). У него имелось одно достоинство, он понимал, что не надо дать
погибнуть старой интеллигенции, и когда работал, собирал ее вокруг себя в Киеве.
Это были двадцатые годы, голод, тиф. Сперва я с ним работала в Наркомпросе
[Украины], он заведовал библиотечным отделом. А когда он перешел на железную
дорогу в Доркпрофсож, он прислал одного юношу пригласить меня работать с ним.
Тогда можно было совмещать несколько служб. У меня их было сперва три, а потом
даже четыре. Я уходила из дома с утра и возвращалась около двенадцати ночи.
В Доркпрофсоже нам выдавали хорошие пайки, я получала ежемесячно 4½ пуда
ржаной муки (как это все чуждо и непонятно тебе!). Это было богатство тогда, но
мама не знала, что с ней делать, и ее валили в наш гардероб (помнишь Ноев ковчег?),
где она пропадала. Только потом мама сообразила, что ее можно давать выпекать за
припек, и все наши радовались, что у нас не пайковый, а вкусный хлеб. Я черного хлеба
[все же] не люблю.
Несмотря на мою загруженность работой я честно отбывала следуемые мне часы в
Доркпрофсоже. А вот Форш, числилась чем-то вроде инструктора по рисованию в
детских садах, но я ее никогда не видала. Она была приятельницей Мстиславского и
жила у него. Он как-то умудрился за всю Советскую власть жить в особняках, это,
когда у нас реквизировали комнаты! Затем, переехав в Москву, он выстроил себе дом в
четыре этажа, для себя и семьи. У него было шесть человек детей и жена, похожая на
кенгуру. В Москве я как-то заходила к нему. Может, [Н.А.] Ульянов знает его?**
*

Из берлинского «Руля» за 5 августа 1925 г.:
В Одессе разоблачен провокатор Ляховецкий, который одно время выдавал себя за Сашу Черного.
Ляховецкий состоял провокатором с 1905 г. и работал, главным образом, в Киеве и Одессе.
**
«Жена, похожая на кенгуру» требует дополнительного исследования. В электронной русской
энциклопедии «Традиция» (traditio-ru.org) в статье «С.Д. Мстиславский» имеется такая несколько
загадочная ссылка (хотя и подтверждающая наличие шестерых детей):
В 1906 году женился на М., сестре историка, кадета и масона Николая Павловича ПавловаСильванского. Имел шестерых детей, одного из которых звали Павел.

Мстиславский служил библиотекарем в Военной Академии. И все время первой
мировой войны – военным корреспондентом в газете «День». Это он о себе пишет в
книге, которую я послала тебе – «человек с рыжей бородой». Он левый эсер,
талантливый, интересный человек, но совсем не мой стиль, очень легкомысленный, не
выношу я этих бывших гвардейских офицеров. Он нравился дамам, три Натальи
Александровны сразу были влюблены в него. Одна из них жила у нас.
<…> И вот в эти годы к нам в отдел поступил молодой коммунист, он решительно
вычеркнул Форш из ведомости на оплату служащих, ведь она никогда у нас не бывала.
Тут-то я ее и увидала. Прибежала взлохмаченная старушонка и подняла негодующий
крик. Чем это кончилось – не знаю. У нас все негодовали на этого секретаря: «Невежда,
дурак, что он не понимает, что это нам честь, что у нас служит Форш. Он не знает,
кто такая Форш!» Но я была, конечно, на стороне секретаря. Тут я сцепилась с
Форшихой из-за Натальи Александровны.
Во время Деникинцев, когда Мстиславскому надо было скрываться, Наталья
Александровна делала все для его семьи и его самого, он был с ней хорош. Она
продавала свои вещи и отдавала [деньги] его семье, а когда пришли большевики, он не
хотел ее больше знать. У нас в те годы, двадцатые, было запрещено ходить по улицам
после десяти часов вечера. И вот Мстиславский как-то выгнал Наталью
Александровну на улицу ночью. Ее, конечно, сразу арестовали. На вопрос, где живет,
она упорно отвечала – «нигде», боясь нас подвести. Просидела, кажется, две недели в
тюрьме. Ну, а вернувшись, опять стала жить у нас. Она в это время служила.
И вот из-за этой Натальи Александровны я и сцепилась с Форшихой. У самой Форш
было много мужей или возлюбленных (не знаю, как это называется). Один из них был
философ Шестов.*
<…> Ну, так вот эта Форшиха напала на Наталью Александровну, говорила, что у
нее нет «женской стыдливости», что она навязывается Мстиславскому! А у нее самой
была «женская стыдливость»? (В.Н. Ульяновой, декабрь 1959-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ
<…> Вчера по радио слышала, что умерла Ольга Форш, в возрасте восьмидесяти
восьми лет. <…> С Форш я работала в [19]20-х. Она жила в доме нашего начальства
Мстиславского-Масловского. Он тоже писатель, есть несколько его романов: «Грач –
птица весенняя», «На крови», «На крыше мира», а другие уже забыла. В Киеве он
старался всячески спасти остатки русской интеллигенции. Голод был ведь ужасный, и
еще этот сыпной тиф.
Ну вот он и устроил Форш у нас на ж.д., чем-то вроде инструктора по рисованию в
детсадах. На службу она не являлась, ей ведь важен был только паек и зарплата. Но
вот назначили у нас секретаря-коммуниста, не из интеллигентов. При первой же
зарплате он Форш вычеркнул, никогда ее на службе не видал. По-моему он был прав, а
наши с негодованием кричали: «Что он не понимает, что это честь нам, что среди нас
такой сотрудник, как писательница Ольга Форш!». <…> (И.Р. Классону, июль 1961-го)
ф. 9508 РГАЭ

*

Ольга Дмитриевна Форш (урожденная Комарова, 1873-1961), русская советская писательница.
Лев Исаакович Шестов (Иегуда Лейб Шварцман, 1866-1938), русский философ-экзистенциалист, в 1896 г.
женился в Риме на православной девушке Анне Березовской, в 1920 г. покинул Россию вместе с семьей, но
без «возлюбленной» О.Д. Форш.

Ольга Дмитриевна Форш
А вот более живой сюжет о «старухе Кистяковской» (Александре Ивановне,
урожденная Михель) и ее родственниках, из тех же времен:
<…> Помню, как Мария Вильямовна Беренштам-Кистяковская любезна была со мной,
когда я должна была ей устроить командировку через Наркомпрос в Хатки. Кажется,
тогда без командировки нельзя было ездить. Я устроила, конечно. И помню, как она
меня пренебрежительно встретила при Деникинцах.
Приехал тогда в Киев [ее муж] Богдан Александрович, и они блаженствовали, у них
было все, а мы дико нуждались. Зинин больной подарил ей кусок свинины. Свинина для
нас была роскошью. Надо было ее продать и купить картошки (чтоб еды хватило
подольше). Я пошла к Кистяковским. Мария Вильямовна даже не попросила меня зайти
в комнату, я стояла в передней, они все сидели за чаепитием, и она разговаривала со
мной через всю комнату не вставая. Нет, им свинина была не нужна, она посоветовала
мне пойти к старухе Кистяковской.
У нее в гостях был ее сын Владимир [(старший брат Богдана Александровича)],
академик, мировой ученый физик. Старуха (дико скупая) заплатила мне абсолютно
рваными деньгами. Я же не смела ей ничего сказать, но Владимир Александрович
смутился и сейчас же разменял мне их на не рваные [ассигнации]. Жаловался, как он
«пострадал» от революции: у него украли калоши! А новых нельзя было купить.
Комично?

Получал большое жалование как академик, государство [при гетмане или при
большевиках? – МК] подарило ему великолепную дачу в 500 000 [руб.], а он вспоминает
пропавшие калоши!*
При Деникинцах были ужасные еврейские погромы. Всю ночь стояли крики, били окна.
Ужас! Старуха Кистяковская вспоминала [об этом] достойно: «Ничего особенного не
было. Зашли ко мне, были очень вежливы». Она ведь не еврейка. А через год пришли
большевики. Правительства еще не было, появились всякие бандиты и грабители.
Несколько человек заняли квартиру старухи Кистяковской и начали ее грабить. Вопервых, поели все ее варенье, затем забрали все ее дрова и продали на базаре.
Вместо правительства была какая-то тройка, в нее входил и [мой знакомый]
Мстиславский. Я работала с ним на двух службах. Я пошла к нему, чтоб выгнать этих
бандитов от Кистяковской. Говорю с негодованием: «Какое они имеют право?!» А
Мстиславский отвечает: «О каком праве можно теперь говорить, ведь теперь
революция!» Но, все-таки, бандитов выгнали.

В.А. Кистяковский с ассистентом в Политехническом институте, 1913 г.

*

Сюжет с дачей, подаренной В.А. Кистяковскому государством, относится, скорее всего, к
послевоенному времени. 14 октября 1945 г. вышло постановление Совнаркома СССР «О строительстве дач
для действительных членов Академии наук СССР»:
«Построить за счет государства для действительных членов АН СССР до 15 июня 1946 г. 150
индивидуальных дач в дачных местностях под Москвой и Ленинградом, в том числе 125 дач под Москвой
и 25 дач под Ленинградом. Передать указанные дачи, по окончании строительства их, безвозмездно в
личную собственность академикам. Отвести под строительство дач и передать в бессрочное и
бесплатное пользование индивидуальные земельные участки размером от 0,5 до 1 га в зависимости от
условий местности. Строительство дач, а также строительство вспомогательных построек и
работы по устройству водоснабжения, канализации, электроосвещения и благоустройству дачных
участков возложить на Главвоенпромстрой при Совнаркоме СССР. Наркомвнешторгу закупить и
передать в IV квартале 1945 г. Главвоенпромстрою для строительства дач 150 финских стандартных
домов».
И в пос. Мозжинка под Звенигородом академики, в т.ч. и В.А. Кистяковский, получили роскошные по
тем временам дачи (du-moz.ru/index.php/istoriya/istoriya-poselka).

Старуха Кистяковская, вероятно, от всех волнений умерла. Мама с другими
[родственниками и знакомыми покойной] шла за гробом на кладбище. Гроб везли на
телеге, ехали медленно, перед ними ехали телеги, нагруженные замерзшими трупами.
Это был, кажется, ужасный двадцатый год. Голод в Поволжье, массы голодных
ринулись на Украину, а тут свирепствовал голодный (сыпной) тиф. Люди умирали как
мухи. Потом мама как-то пригласила Марию Вильямовну с [сыновьями] Мишей и Сашей
на все лето на дачу к нашим знакомым. Дача тогда пустовала, жили и мы и Мария
Вильямовна даром. Правда, Мария Вильямовна торжественно подарила хозяйке дачи
четверть фунта (100 граммов) чая! За все лето! Мама переехала первая, с Викой и
вымыла полы во всех комнатах, и в их – тоже. Меня это возмущало. (В.Н. Ульяновой,
октябрь 1963 г.)
ф. 786 отдела рукописей РГБ
Здесь мы попытаемся восполнить некоторые пробелы по поводу киевских сюжетов
1920-х годов. Наверняка С.Н. Мотовилова, работая в Доркпрофсоже Юго-Западных ж.д.,
слышала об этом скандальном эксцессе в ее же ведомстве:
В Советской России / Коммунистические хищения (Письмо из Киева)
… Недавно в Киеве, по требованию рабочих, Рабоче-крестьянской Инспекцией ЮгоЗападных жел. дор. была произведена ревизия Центропродкома (Райпродколлегии) ЮгоЗап. ж.д. и его продовольственных органов. Материалы ревизии, составившие
огромный том, рисуют красочную картину коммунистических хищений. Ревизия
документально установила, что все ответственные работники продовольственного
дела занимались, главным образом, снабжением продуктами себя и своих друзей. Так,
например, заведывающий распределительным отделом Центропродкома Кулеша
(коммунист) брал для себя шоколад, сахар, рис, муку, мануфактуру и др. продукты (в
акте подробно поименованы номера фактур и количество товара) в таком большом
количестве, что инспекция постановила предать его суду [революционного]
трибунала. Тем же самым занимались все члены коллегии – коммунисты Дроздов,
Бондарев, Турченко, Юркин, Быков, а так же и один из представителей Рабочекрестьянской Инспекции Кармолитов, тоже коммунист. Попутно ревизия выяснила,
что тем же занимались и комиссар ж.-д. узла Добровольский, и комиссар Омельченко и
член ж.-д. парткома Карпов, и другие комиссары.
Суду жел.-дор. [революционного] трибунала должны быть преданы около 121
человека. Но товарищи-коммунисты еще в начале ревизии, чувствуя, что их рыльца в
пуху [обнаружены], заблаговременно улизнули, под видом командировок, кто в Москву,
кто в Харьков. В конце концов, суду будут преданы более мелкие ответственные
работники как заведывающие столовыми и магазинами, большей частью
беспартийные, а главные виновники, коммунисты, будут гулять на свободе, причем
некоторые из них даже вернулись в Киев и заняли ответственные места.
Несмотря на то, что результаты ревизии тщательно скрывались и не
передавались печати, ревизия наделала много шума. Среди жел.-дор. рабочих и
служащих недовольство растет с каждым днем. На происходившем недавно выборном
собрании в совет на табачной фабрике Когана, где работает около 600 человек,
рабочие, а в особенности работницы, открыто заявили: «мы не выберем в совет
коммунистов!». Присланным туда коммунистам, пытавшимся выступить, не дали
даже говорить, и выбрали в совет только беспартийных.
В связи с обнародованными декретами о концессиях и свободной торговле
настроение в местных коммунистических кругах подавленное и носит печать полной
растерянности.

На закрытых собраниях в дискуссиях по этим вопросам среди коммунистов
обнаружился полный раскол, причем большинство из них высказывается против новой
тактики, по выражению оппозиции «ставящей на скользкую почву самую основу
коммунистической программы». Замечается усиленное бегство коммунистов из
партии, особенно среди жел.-дор. рабочих киевского узла.
май 1921 г. Ш.
«Руль» (Берлин), 28 июня 1921 г.
Еще один интересный материал, отражающий жизнь в Киеве – «Киевские газеты», был
опубликован в том же «Руле» 14 мая 1921 г.:
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Daacded43-592c-400f-a6bf38f5b9a7d15f).
А несколько ранее и несколько позднее «Руль» опубликовал серию заметок о жизни в
городе (в которую мы будем вкрапливать заметки и из других газет).
Жизнь в Киеве – 13 февраля 1921 г.:
<…> В Киеве выходят газеты «Известия», «Коммунист», «Красное Знамя», «Фронт
Труда» и польский «Голос Коммуниста». В городе не прекращаются грабежи. Население
систематически облагается контрибуцией, под вывеской различных «недель». Все
городское население зарегистрировано в бирже труда и по мере надобности
подвергается трудовой мобилизации. В последнее время на базарах, где единственно
сосредоточена торговля, были такие цены [за фунт продукта]: хлеб ржаной – 350 руб.,
белый – 600-700, соль – 1 600, сахар-песок – 3 000-4 000, рафинад – 5-6 тыс., сало – 3-4
тыс., мясо – 900-1 200, ботинки – 50 тыс., сапоги – 75-100 тыс. Сто руб. царских
расцениваются в 20 тыс. советских, керенская тысяча – 8 тыс. советских.
Гибель Киевских садов – 27 февраля 1921 г.:
Отопительный сезон в Киеве и хозяйничание коммунистов приводят к тому, что
лучшие сады Киева гибнут и вырубаются на дрова. Царский и Купеческий сады
наполовину вырублены. то же теперь делается и с теми садами, которые
расположены в самом центре Киева (Николаевский парк и даже Ботанический сад). По
этому поводу «Известия» Киевского Губревкома в №18, в заметке под названием
«Режут Ботанический сад», пишут: «Ботанический сад вырубают на дрова и вывозят
через ворота по Безаковской ул. Кто благословил это доброе дело?» – спрашивает
газета.
На Юге России – 9 марта 1921 г.:
Из Киева в Берлин на днях приехал после многочисленных мытарств директор
петроградской филармонии Г.Я. Заславский. По его словам, положение в Киеве ужасное.
Свирепствует чрезвычайка, во главе которой стоит коммунист Павлов, являющийся
вместе с латышом Яном Иатарнич действительным властителем. *
*

Из ресурса «Евреи в КГБ» (www.litmir.co/br/?b=187760&p=1):
ПАВЛОВ Михаил Васильевич (в ЧК работал под фамилией Павлов, наст. имя Фейгель Иосиф Моисеевич,
1891-1938). Член партии с 1918 г. Родился в Минской губернии. В 1919-1920 г.г. – зав. Казанским губ.
отделом юстиции. В ЧК с 1920 г. – зав. секретно-оперативным отделом, председатель Киевской
губернского ЧК (одновременно полпред ЦУЧК в Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской губерниях).
В январе-апреле 1921 г. – нач. ОО Черного и Азовского морей. С 1921 г. – на научной и дипломатической
работе. Участник троцкистской оппозиции, исключался из партии в 1929 и 1932 г.г. (восстановлен).
Затем на хозяйств. работе – пом. начальника строительства Балхашстроя (Казахстан). Арестован в
1936 г. Расстрелян. Реабилитирован.
Латыш Ян Иатарнич в Интернете не обнаруживается, скорее всего, это председатель Киевского ревкома
Ян Гамарник, он же – Яков Пудикович, из интеллигентной еврейской семьи.

Дороговизна безумная, вследствие отказа крестьянства везти продукты
большевикам. Советское Украинское правительство с председателем Раковским
находится в Харькове. «Украинизм» этого правительства – опереточный. В массе
своей украинские партии относятся отрицательно к советскому правительству
Раковского.
Жизнь киевского населения проходит под знаком самого необузданного террора.
Большевики ввели весьма сложную систему шпионажа и провокации, решительно во
всех областях общественной жизни, и все боятся что-нибудь сказать друг при друге.
Товаров на юг России не доставляется никаких, за все время [моего пребывания в Киеве]
была произведена один раз раздача карточек на 3 аршина ситца. Общее явление юга
России – рост антисемитизма. Он весьма активно выявился в действиях деникинской
армии, но и в рядах красной армии существует еще в большой пропорции.
Ненависть крестьянского населения к коммунистам неописуемая. Происходят
непрекращающиеся восстания, причем крестьяне выступают группами в несколько
сел. Восстания эти подавляются большевиками с невероятной жестокостью.
Характерно, что «девальвация» денег времен Скоропадского и Деникина произошла
естественным путем. Их никто не берет, и никакого особого неудовольствия это
обстоятельство не вызывало. Очень ценятся Николаевские сторублевки, за тысячу
даются 120 тыс. советских. Высоко стоят и 20-рублевые «Керенки». За бешеную цену
можно получить иностранную валюту. Спекуляция, бюрократизм и взяточничество
являются характерными чертами теперешней жизни Киева.
Промышленность убита, заводы стоят. Население бесконечно устало от всех видов
террора и с глубоким сожалением вспоминает первый период русской революции.
Бедственное положение солдат и обеспеченность высшего командного состава.
Солдаты ненавидят комиссаров и власть, которой их заставляют служить.
Популярностью пользуется начальник советской кавалерии Буденный, позволяющий
своим кавалеристам грабить взятые города и убежденный антисемит.
Культурная и духовная жизнь совершенно замерзла. Негде собраться, нет книг, нет
газет. Даже советские наклеиваются только на стены. Театры [(спектакли)] и
концерты устраиваются преимущественно для красной армии. Одно время в Киеве
появилась организация «черных масок», убивавшая коммунистов и наведшая на них
огромную панику. На границе дела обстоят как в царские времена. За взятку
пограничная – специальная «чрезвычайка» дает возможность перейти Днестр [и
попасть в Румынию]. Предварительно она грабит уходящих.
Положение в Киеве – 25 марта 1921 г.:
На улицах когда-то богатого славного города повсюду видны следы разрушения. На
Крещатике, на Фундуклеевской ул., на Бибиковском бульваре, в городе и за городом –
везде дома без крыш и окон, Везде закопченные дымом, черные развалины, везде следы
обстрелов, бомбардировок и пожаров. Мост через Днепр ныне починен красными.
Вся власть в городе находится в руках ревкома, во главе с рабочим Яном Комарником
[Гамарником].
Из театров работают: «Ленинский» (городской), «Либкнехтовский» (на
Николаевской ул.), «Шевченковский» (на Фундуклеевской), польский (на Прорезной),
еврейский (на Крещатике); кроме того, открыто несколько кинематографов.
По случаю празднования 3-летия большевистской революции красные свалили
головы памятникам Николаю I, Александру II и графу Бобринскому. Памятники св.
Владимиру (с крестом) и Богд. Хмельницкому невредимы.

Из газет выходят: «Коммунист», «Известия», «Бiльшевiк» (на укр. языке), «Glas
Kommunista» (на польском) и «Kommunistische Fun» (на еврейском); кроме того,
железнодорожники издают «Красный стяг». В городских библиотеках можно читать
все московские, петроградские, харьковские и пр. газеты.
Из клубов открыты: коммунистический, красноармейский, анархистский,
меньшевистский, клубы организаций «Бунд» и «Поалей Цион», клуб синдикалистов и
несколько других.
В Киеве (по материалам местных газет) – 5 апреля 1921 г.:
Украинский «Родной Край» сообщает, что шевченковские празднества в Киеве
прошли неспокойно. На улицах города происходили кровавые стычки демонстрантов с
красноармейцами. По словам киевских «Известий», из города выслана часть гарнизона
на борьбу с повстанцами, окружившими город тесным кольцом.
Во избежание забастовок и рабочих волнений взяты заложниками представители
всех рабочих корпораций. Типография «Известий» (бывш. типография «Киевской
Мысли») занята вооруженным отрядом че-ка. 9 марта, как сообщают львовские
газеты, украинский «наркомвоен» Подвойский обратился по радио к Ленину с просьбой
отдать немедленное распоряжение о посылке в Киев латышской дивизии, т.к. среди
киевского гарнизона волнение.
Из Киева отправлена в Москву партия железнодорожников с Юго-Западных ж.д. Это
уже 4-я партия со времени оставления города поляками. До сих пор отправлено на
север около 2 тыс. железнодорожников. Большевистские южные газеты сообщают,
что телеграфное сообщение между Киевом, Житомиром и Бердичевом прервано
повстанцами. Ж.-д. сообщение между Киевом и Житомиром так же прервано, т.к.
путь во многих местах попорчен бандой Тютюнника.
В киевском «Коммунисте» напечатаны отчеты комиссии по организации в городе
«Недели красной казармы». Неделя прошла неудачно, главным образом, вследствие
отсутствия электрического света при производстве обысков. Большевистская южная
пресса сообщает, что вблизи Киева появилась новая «повстанческая банда»,
именуемая «ударной бригадой им. Орлика». Бригада оперирует вблизи города. В самом
городе неизвестными лицами часто расклеиваются воззвания бригады.
Террор в Киеве – 26 апреля 1921 г.:
В Киеве распубликован приказ украинского совнаркома, объявляющий вне закона не
только повстанцев и лиц, помогающих им, но и «сочувствующих». Террор в Киеве
усилился. Среди расстрелянных, между прочим, начальник службы и телеграфа югозападных ж.д. инж. Шабельский и его помощник. Массовые расстрелы крестьян имели
место в течение последних недель в Киевском и Брацлавском уездах.
Новый Киев – «Время» (Берлин), 9 мая 1921 г.
<…> Лучшие части Киева – Липки и Печерск неузнаваемы. Масса особняков
разрушена, заборы снесены, сады вырублены. Тут оставили свои следы и
многочисленные бомбардировки [(обстрелы)] города, и военные посты, и дровяной
голод, и расправа с имуществом бежавших «буржуев».
Огонь вообще нашел в городе массу пищи. И не только от снарядов загорались дома.
Гораздо больше несчастий принесли те прозаические железные печи («буржуйки»),
какими теперь отапливаются советские города. В домах с центральным отоплением,
без дымоходов, куда можно вывести трубу такой печки, пожары очень часты. Тушение
из-за недостатка воды [и слабого ее напора] затруднительно, и почти нет квартала в
городе, где не было бы обгоревшего дома.

На Крещатике два больших погибших дома дают как бы тон всей центральной
улице: на углу Фундуклеевской груды камней и кирпича на месте дома, где был магазин
Брабеца, и у Царской площади обгорелые стены прекрасного дома №5. Такую же
печальную картину представляет сгоревший еще год назад дом Грушевского на
Фундуклеевской, один из лучших в Киеве. Сгорело и великолепное здание земской управы
на Б. Владимирской, построенное акад. Щуко.
Много домов превратилось в необитаемые почти развалины после того, как в них
стояли красноармейские части. Зияет выбитыми окнами, совершенно пустая стоит
гостиница Франсуа, совершенно разгромлено красноармейцами превосходное здание
женской гимназии Левандовской на Тимофеевской. Не только классная мебель, но и
окна, двери – все пошло здесь на топку. Совершенно изменился вид тихой
интеллигентной части Киева – улиц Трасовской, Паньковской, НикольскоБотанической. Палисадники и сады, так украшавшие этот уютный угол, уничтожены.
Окруженные деревьями небольшие домики, которых здесь много, сиротливо стоят
среди каменных громад новых домов.
В этой части города сгорела на Мариинско-Благовещенской ул. известная лечебница
д-ра Камионского, а ряд больших домов по этой же улице, от Паньковской к
Пироговской, реквизированы и заняты семьями железнодорожников.
Эта внешняя картина запустения и разрушения города, который рос и
благоустраивался до войны с чисто американской быстротой, гармонирует вполне с
его внутренней жизнью. Город страшно опустел. В нем осталась лишь небольшая
часть интеллигенции и культурных сил, которыми Киев был так богат в последние
годы. Громадный беженский поток вылился из Киева в конце 1919 г., когда уходили
добровольцы. Еще больше, пожалуй, людей ушло вместе с поляками, и не
прекращается «исход», единичный, в порядке бегства заграницу и до сих пор. На место
старого, коренного, культурного слоя населения города появились, правда, новые
пришельцы. Среди них значительную группу составляют евреи из городов и местечек
юго-западного края, пережившие у себя ужасы погромов и спасающиеся в Киеве, где
можно не бояться погромных банд.
Старый киевлянин не встретит знакомых лиц в той новой, серой толпе, которая
движется по грязным, никогда не подметающимся улицам города. В городе много
войск, размещены штабные армейские центры, и военные – очень заметный элемент в
жизни города. Особенно увеличилось их число с начала года, и почти нет квартиры в
городе, где не было бы реквизированных для военных комнат.
Во главе местного исполкома стоит Ян Гамарник. Чрезвычайка за последние месяцы
проявляла очень энергичную деятельность – наряду с контр-революционерами много
расстреливают спекулянтов, особенно валютных, и бандитов. Зимой в городе
действовала бандитская шайка «Черные маски». Ее жертвами явилось несколько сов.
служащих, и о ней разнеслись самые фантастические слухи, вплоть до занятия Киева
«черными масками». Главарей расстреляли, и шайка исчезла.
Обывательская жизнь протекает в борьбе за насущный хлеб, в войне с голодом и
холодом. Несколько раз закрывали базары, магазины так же закрыты, цены растут
непрерывно. Хлеб, смотря по сорту, колеблется от 500 до 1 000 руб., сахар дошел до
5 000 руб. фунт, столько же примерно стоит сало и т.д.
Электричества в городе давно нет, т.к. машины электрической станции требуют
капитального ремонта. Освещаются лишь театры, тюрьмы, чрезвычайки, больницы,
да получают скудный ток немногие работающие фабрики.

В Киеве много театров, русских и украинских. В городском – опера, у Соловцова –
драма. Они вполне под стать общей мерзости запустения, заставляя с глубокой
грустью сравнивать и вспоминать былое и прошлое.
Вести из Киева – 28 мая 1921 г.:
Прибывшие недавно из Советской Украины лица передают новые подробности о
жизни красного Киева.
Внешне Киев изменился до неузнаваемости. Много красивых домов, выросших в
последние – добольшевистские годы и составлявшие гордость киевлян, уничтожено
пожарами. К числу таких принадлежит, между прочим, огромный дом на Крещатике
№6, возле Царского сада. Не осталось следа и от другой каменной громады – углового
дома на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы. В живописной части города – на
Мариинско-Благовещенской, Никольско-Ботанической и Паньковской улицах, где
небольшие домики тонули в море зелени – пустота и мерзость разрушения.
Палисадники и сады вырублены, деревянные дома пошли на топливо. Уничтожению
подверглись – пока, правда, частично – и знаменитые киевские сады: Царский,
Ботанический, Николаевский парк и др.
Уличной жизни в Киеве никакой. Все магазины закрыты, и функционирует только
советское кафе на Думской площади, где пускают дым коромыслом кутящие чекисты,
и – молочная Тимошенко на Столыпинской улице (улице Гершуни). В этой чудом
уцелевшей молочной можно выпить стакан кофе, получить булку. Цены: чай с куском
сахара – 300 руб., стакан кофе – 500 руб., булка – 5 000 руб. Цены на продукты
продовольствия в апреле стояли в Киеве такие: фунт черного хлеба – 470 руб., фунт
сала – 5-6 тыс. руб., фунт соли – 1 700 руб., фунт сахара – 3 000 руб., сапоги – 140-150
тыс. руб., пуд дров – 1 800-2 000 руб. Мыло считается предметом высокой роскоши и
расценивается чуть ли не на вес золота – фунт самого скверного мыла стоит от 7 200
до 8 000 руб.
Вся киевская торговля сосредоточена на Галицком базаре, который имеет сейчас
вид огромной обжорки под открытым небом. Здесь можно найти все, начиная от
иголки и кончая горячими бифштексами, продаваемыми горластыми торговками. От
бифштексов, сала и колбасы, поджариваемых на жаровнях, стоит дым, который
однако только дразнит обоняние большинства околачивающихся по базару.
Побаловать же себя этими великолепными изделиями базарной кухни могут только
верхи советской бюрократии, располагающие, как и всегда, достаточным для этого
количеством денежных знаков. Часто, так водится, на базаре происходят облавы, но
их уже давно перестали бояться, и через час-другой после визита красноармейцев
киевская Сухаревка вновь живет своей обычной шумливой жизнью.
В некоторых местах сохранились еще так называемые «домашние обеды». Но
даются они, как благоразумно указывается в самих объявлениях на окнах и воротах
домов, лишь «ответственным советским служащим» и стоят дьявольских денег: обед
из 2-3 блюд обходится в 2½-3 тыс. рублей.
В денежном обращении, несмотря на кровавую расправу со «спекулянтами и
валютчиками», преобладают денежные знаки не советского происхождения. Самый
высокий курс стоит на «царские» деньги. За 1 000 рублей романовских (по две 5-сотки)
платят 145 000 советских. За две 5-сотки царские, но ветхие, платят 120 000 сов. руб.
Та же тысяча, но в 100-рублевых купюрах, стоит уже 160 000 сов. руб., а думские
тысячи – по 18-20 тыс. сов. руб. Гетманские гривны ценятся в 8 000 за тысячу.
Польская марка – 40 000 за тысячу.

Сахарная промышленность пала катастрофически и, по официальным данным, дает
всего 35% довоенного производства. Это – теперь. Будущая же сахарная кампания
сулит еще менее благоприятные перспективы, главным образом по причине упорного
«саботажа» крестьян, наотрез отказывающихся сеять бураки.
В столь же плачевном состоянии находятся в Киеве и все остальные виды
промышленности. Относительно нормально работают лишь завод Гретера [в 1922 г.
получит название «Большевик» – МК], Арсенал и щеточная фабрика, принадлежавшая
раньше [кооперативному] Днепросоюзу. Плачевно обстоят дела и в области народного
просвещения. Киевский Политехникум в конце прошлого года декретом комиссии по
управлению высшими школами за «несоответствие требованиям момента» был
закрыт и весь профессорский состав его уволен. Одновременно была назначена
организационная «рада» для создания нового – в духе пролетарского строя – высшего
технического училища. Существующая в Киеве украинская Академия Наук фактически
ничем не проявляет своей деятельности, потому что собрание научных материалов,
составляющих на бумаге задачу разных комиссий и секций, парализовано
бесчисленными «техническими и политическими» условиями [текущего] момента.
К числу технических препятствий относятся железнодорожный транспорт и
типографский кризис, очень острый на Украине, а к политическим – повстанческие
военные операции, ширящиеся с каждым днем и с каждым часом.
В Киеве – «Время» (Берлин), 30 мая 1921 г.
<…> Киев представляет из себя картину страшного разрушения. Бездействует
трамвай. Почти не работает водопровод, так что вода подается только в подвалы и
то лишь на 2-3 дня в неделю. Ощущается крайний недостаток в врачах, потребность
в которых благодаря непомерному усилению эпидемических заболеваний огромна.
Магазины все закрыты. На базарах (обычно по воскресеньям) происходит оживленная
торговля. Достать можно почти все, но по невероятным ценам. Фунт сахара стоит 6
тыс. руб., фунт сала – 5 000. Сов. служащие в большинстве случаев получают
жалование в размере 6½-7 тыс. в месяц, получают скудные пайки и живут впроголодь.
Почтовое сообщение совершенно разрушено, так, напр., из Екатеринослава изредка
еще получаются письма, а из Фастова (50 верст от Киева) получить письмо нет
возможности. <…>
Профессура в Киеве – «Время» (Берлин), 6 июня 1921 г.
В апреле с.г. в Киеве целому ряду профессоров и преподавателей запрещено
преподавание в вузах. В этот список вошли: профессора Н.П. Василенко, П.П. Смирнов
(мотив – член Союза Возрождения России, в действительности в С.В.Р. не входивший),
пять преподавателей-священников (профессора [П.Я.] Светлов, [М.Н.] Скабаланович,
[Н.С.] Гроссу и др.), ассистенты [А.Н.] Раевский (психолог), Б.А. Навроцкий (русская
литература), С.Ю. Кулаковский (мотив: «сын известного реакционера») и др.
Дополнительно было отказано в утверждении Д.И. Чижевского без указания мотивов.
Ряд профессоров подвергался арестам, так был арестован и посажен на короткое
время в чека проф. [Н.И.] Лобода. Проф. [Н.К.] Грунский был арестован за то, что в его
квартире висел портрет Мицкевича и при вопросе о том, владеет ли он польским
языком, ответил утвердительно. Проф. [М.В.] Довнар-Запольский был арестован в
Феодосии, где он занимал пост ректора Коммерческого Института, увезен оттуда в
Харьков и позже назначен зав. статистикой Губтрамота («Транспортноматериальный отдел»). Большинство ученых сильно бедствует, т.к. совершенно не
хватает средств к существованию. Проф. Л.Н. Яснопольский, напр., поддерживает
себя огородничеством, сам развозит и продает овощи.

Из заметки «Киевские чрезвычайки» («Руль» от 11 июня 1921 г., перепечатка из
варшавской «Свободы») можно было узнать об облавах, которым подвергались киевские
женщины. И Софья Николаевна тоже могла в принципе попасть под эту оскорбительную и
унизительную «процедуру».
(elib.shpl.ru/ru/nodes/10025-1921#page/285/mode/inspect/zoom/8):
<…> В один прекрасный день в марте советские власти объявили войну с
проституцией. Днем и вечером устраивали облавы на женщин. Без разбора всех
женщин отправили в [концентрационный] лагерь [при Лукьяновской тюрьме] и хотели
учинить «осмотр» сами.
Женщины возмутились и не дались. Пригласили врачей. После осмотра выяснился
процент больных. Их не отделили, и они ели пищу вместе со здоровыми. Среди
здоровых попались женщины и девушки, ничего общего с проституцией не имеющие.
Освобождались такие с большим трудом и по протекции.
Дополнительные штрихи о ситуации в Киеве дает заметка «Красная Украина» в «Руле»
от 17 июня 1921 г.:
<…> Киев. Украинские большевики в этом году печально отпраздновали день
пролетарского торжества 1 мая, хотя приготовления к празднеству велись в течение
долгого времени весьма интенсивно и в широком масштабе. Главное торжество
должно было состояться на Софийской пл., где были уже сооружены триумфальные
арки и затянутые в красное трибуны для ораторов и красной аристократии. На
площади должен был состояться парад отборным частям. Сюда же должны были
собраться делегации от всех сов. учреждений и торжествующего пролетариата.
Не успел однако первый отряд показаться на улице, как последовало экстренное
распоряжение об отмене торжества, и Киев словно по щучьему велению переменил
«праздничный» вид на угрюмо-боевой. Флаги были свернуты, на улицах появились
красноармейские части в походном снаряжении, по всему городу была усилена
войсковая охрана, начались аресты, большевики насторожились, а около 4 час дня в
Киев пришел с 30 трупами членов «российской украинской делегации».
Оказалось, что в ночь на 1 мая на поезд, в котором следовала делегация, имевшая
какую-то очень важную для украинских большевиков миссию, под Нежином напали
махновцы и зверски истребили весь состав поезда.
Просвещение и, в особенности, преподавание в вузах Киева ведется только на
бумаге. Сколько-нибудь нормальное течение академической жизни совершенно
парализуется как полнейшим отсутствием учебных руководств и пособий, так и
всякого рода кризисами, преимущественно топливным и продовольственным,
испытываемыми с особенной силой профессурой. Профессора киевских учебных
заведений голодают. Большинство из них отощало до того, что не имеет физических
сил заниматься наукой и чтением лекций. Профессора Грушевского, в течение зимы
ходившего в порванном летнем пальто и без сапог, почти босиком, студенты
однажды вскладчину накормили, т.к. оказалось, что он в течение трех дней не имел во
рту крошки хлеба. Не в меньшей степени голодал и проф. Данилевич. * Студенты –
почти поголовно сов. служащие. Лекций – даже тех, что иногда случаются – никто не
посещает, о практических занятиях давным-давно забыли.

*

По-видимому, речь идет об историке и литературоведе Александре Сергеевиче Грушевском (18771943), поскольку его более известный старший брат Михаил Сергеевич (1866-1934) вернется из эмиграции в
Киев лишь в 1924 г. Историк и археолог Василий Ефимович Данилевич (1872-1936) руководил
Археологической комиссией Украинской АН

Наряду с подобным состоянием университета киевские большевики не нашли ничего
более нужного, как открыть фотографический институт, который они с гордостью
величают «Первым» не только на Украине, но и во всей России. Искусство и, в
особенности, театр, некогда столь высоко стоявшие в Киеве, ныне влачат такое же
жалкое прозябание. Украинская опера, культивировавшаяся до последнего времени в
городском театре, с 1 мая силой соответствующего декрета закрыта, почему –
неизвестно. Предполагают, что за «контр-революцию» ее руководителей. Зато
«Всеукраинская театральная рада» включила в число «державных» (государственных)
театров «Передвижной театр» – «Петрушку», который разъезжает по местам, «не
занятым повстанцами», и пропагандирует украинское красное искусство.
24 июня 1921 г. «Руль» опубликовал разоблачительный материал «Киевская
профессура» о большевистских методах «работы с учеными»:
<…> Украинские советские власти в последнее время предприняли яростную
кампанию против киевской профессуры. Народный комиссариат «освиты» проводит
полную украинизацию средней и высшей школы, лишив профессоров возможности
вести преподавание на русском языке. Далее советские власти опубликовали длинный
список профессоров, которым вообще запрещалось преподавание. Это распоряжение
вызвало в рядах киевской профессуры панику. В список «неблагонадежных» вошли,
между прочим, профессора Н.П. Василенко [(преподавал историю Украины и украинского
права)] и известный историк проф П.П. Смирнов; ряд приват-доцентов киевского
университета (психолог [А.Н.] Раевский, историк русской литературы Б.А. Навроцкий,
физик [филолог – МК] С.Ю. Кулаковский и другие); пять священников-преподавателей (в
т.ч. проф. [П.Я.] Светлов, [М.Н.] Скабаланович, [Н.С.] Гроссу) и многих других. Причины
этого запрещения объявлены не были. Подписал приказ украинский комиссар народного
просвещения Д. Чижевский.* Через два месяца, по-видимому по настоянию из Москвы,
запрещение было снято, и профессора вновь допущены в стены университета.
Одновременно с комиссариатом просвещения кампанию против киевской
профессуры открыла и всеукраинская «че-ка». Был арестован ряд профессоров,
которые через 5-6 дней освобождались. Такая полоса арестов длилась около месяца, ни
в одном случае причины арестов не указывались. Среди арестованных и затем
освобожденных профессоров были, между прочим, профессора [Н.И.] Лобода, [Н.К.]
Грунский и др.
<…> Все эти репрессии привели к тому, что и без того сильно бедствовавшая
киевская профессура в настоящее время буквально голодает. Достаточно указать,
что престарелый и заслуженный профессор киевского университета Л.Н. Яснопольский
после долгой внутренней борьбы решил совершенно уйти от научной работы. Он
арендует теперь в окрестностях Киева небольшой огород и развозит на ручной
тележке и продает овощи и фрукты. Профессора О.С. Грушевский [Олександр Сергеевич
– МК] и [В.Е.] Данилевич, по словам одного из беженцев, «ходят босыми и буквально
голодают». Известный украинский историк литературы профессор Сергей Ефремов,
которого Чека неоднократно пыталась арестовать, в конце концов получил особую
«охранную грамоту». Недавно переправился на польскую сторону вырвавшийся из
Киева профессор киевского политехникума [В.А.] Косинский.

*

Здесь какая-то «непонятка». Дмитрий Иванович Чижевский в 1921 г. получил должность доцента
кафедры философии Киевского института народного образования (как тогда большевики именовали
Университет) и летом того же года эмигрировал с женой в Германию. А пост наркома просвещения Украины
в 1920-22 гг. занимал Григорий Федорович Гринько.

Среди профессоров существует также очень сильная тяга в деревню. По рассказам
бежавших, больше половины профессоров киевского университета и коммерческого
института получила на летний семестр отпуски и разъехалась по губернии.
Киев – «Руль» (Берлин), 3 июля 1921 г.:
В [варшавской] «Свободе» находятся новые сведения о жизни в многострадальном
Киеве. В Киеве начали торговать игрушками кустарного производства, и все
владельцы магазинов, оставшиеся не расстрелянными, по какому-то волшебству
превратились в кустарей. Большинство же магазинов заколочено, и из них вывезена вся
обстановка. На базарах торговля в полном ходу, но очень часто товарищи делают
внезапные налеты и реквизируют то сало, то масло и прочие продукты, и благодаря
таким реквизициям цены на все растут с каждым днем. На базарах вы можете
встретить бывших [интеллигентных] людей, продающих последнюю наволочку.
Недавно началось выселение из квартир целых кварталов (Благовещенская,
Жилянская и другие близко лежащие улицы). Тут пощады не получает ни «буржуй», ни
мелкий служащий.
В Киеве – «Время» (Берлин), 4 июля 1921 г.
Киевский Губерн. Подотдел записи актов общественного состояния при Губревкоме
распространил циркуляр о порядке погребения тела умершего в г. Киеве и его
окрестностях.
Во всех случаях смерти: 1) надо иметь свидетельство доктора, 2)
зарегистрировать умершего в отделе, 3) получить разрешение на погребение
умершего в похоронном отделении коммунального хозяйства, который выдает
специальный ордер, 4) этот ордер визируется в милиции и 5) предъявляется с
пометкою милиции и администрации кладбища.
По поводу этого некоторые из граждан г. Киева подали петицию, заявляя, что
благодаря выполнению всех этих формальностей тело умершего должно пролежать
непогребенным в некоторых случаях более недели и заражать воздух, особенно в
летние дни. Это негигиенично и нерационально, но особенно, когда смерть произошла
от заразной болезни. Цель декрета неизвестна.
(Украинпресс)
Вести из Киева – «Руль» (Берлин), 24 июля 1921 г.:
Новые беженцы из Киева, почти ежедневно прибывающие в Польшу и Румынию,
рисуют потрясающую картину жизни этого умирающего и терроризированного
города. Продовольственный кризис отразился, прежде всего, на уцелевших от сов.
репрессий представителях киевской профессуры.
Как сообщают беженцы, в центре города, на Ботанической ул. красуется плакат:
«Выпекаю хлеб за припек. Профессор Б.Я. Букреев». Проф. [Г.Г.] Павлуцкий (история
искусств) служит приказчиком на продовольственном распределительном пункте.
Академик [проф. химии В.А.] Плотников ходит с семьей босой и оборванный в лес
собирать ягоды и грибы для продажи. Академик Д. Граве ограблен дочиста и голодает.
Бывают дни, когда он совсем не ест. Студенты подкармливают его, собирая средства
между собою. Проф. [Б.И.] Срезневский, так же академик, зимой внезапно прекратил
чтение лекций. Студенты нашли его в пустой квартире умирающим от голода.
Питают его студенты, вскладчину. * Проф. [Н.Б.] де-Лоне занимается рубкой и пилкой
дров. Приват-доцент Кочубей (аналит. химия) умер от голода. Официально было
сообщено, что от переутомления. Проф. [А.С.] Грушевский при смерти от голодовки.
Все приват-доценты киевского ун-та живут впроголодь и занимаются физическим
трудом до 8-ми час в сутки.
*

Граве Дмитрий Александрович (1863-1939), математик, академик УАН (1920), почетный член АН СССР
(1929). 64-летний Борис Измайлович Срезневский, дир. метеообсерватории, все же доживет до 1934 г.

Накануне перевыборов в киевский совет советские власти обрушились на уцелевшую
интеллигенцию. Было арестовано несколько профессоров. Потом арестовали
меньшевиков [М.С.] Балабанова и [Л.Н.] Войтоловского (бывших сотрудников «Киевской
Мысли»), [А.Ф.] Кручинского-Спицына, [Л.С. Эратова-]Слуцкого и многих других. В
чрезвычайке свирепствует сыпняк. От тифа умер в застенках че-ка популярный в
Киеве адвокат [Сергей Захарович] Дижур.
Катастрофа в Киеве – «Время» (Берлин), 1 августа 1921 г.
В ночь с 7 на 8 июля в Киеве имел место следующий трагический случай. На углу
Фундуклеевской и Театральной улиц провалился дом №32. Дом этот (6-этажный)
обгорел еще около года тому назад, причем 2 верхних этажа совершенно выгорели.
Вследствие квартирного кризиса в остальных 4-х этажах кое-как приютились как
жильцы сгоревших этажей, так и прежние жильцы, будучи гарантированными хоть
тем, что Жилотделом этот дом в таком виде, в каком он остался после пожара, не
будет реквизирован ни для какого-либо советского учреждения, ни для
насильственного переселения рабочих с семействами.
Вследствие сильных дождей, перепадавших в последнее время, обвалившийся
материал выгоревших этажей сильно намок, и потолки нижних этажей, не выдержав
тяжести, обвалились. В результате много убитых и раненых. На место катастрофы
для откапывания трупов были вытребованы мобилизованные на трудовую
повинность «буржуа» и пожарные. Количество жертв насчитывают десятками.
Из писем читателей – «Руль» (Берлин), 19 августа 1921 г.:
Письмо из Киева, от артиста, помеченное 3 августа.
… Дома или деревянные постройки в Киеве совершенно разобраны на топливо.
Вообще, этот красивый город имеет ужасный вид; заборов нет, даже железные – и те
снесены. Два лучших дома на Подвальной ул. [на какой – Большой Подвальной или
Малоподвальной? – МК] сгорели, дом на углу Театральной и Фундуклеевской, против
театра, провалился, схоронив массу людей. Повсюду лужи грязи, воды нет, водопровод
не действует, почему граждане все испражнения выбрасывают вниз по черной
лестнице; все это вместе на перилах и валяется по лестницам. Я это видел своими
глазами в доме, где живет Р., а этот дом – один из самых лучших и чистых в городе. В
то же время устраиваются «недели чистоты» и гонят людей убирать Софийскую пл.,
но т.к. метелок нет, то ломают тут же деревья и кусты и подметают площадь.
В театре у нас (Городской театр) более 200 кресел ободраны и бархат украден,
драпировки сняты, шелк в царских и других ложах так же ободран, грязь всюду
ужасная, рабочие таскали холст из декораций и продавали. Хористы в «Пиковой Даме»
выходят, одевая только французский кафтан, оставаясь в своих штанах, жилетках и
сапогах, трико не существует, бород и париков совершенно нет, балет танцует в
веревочных туфлях, белья не стирали 2 года. Декорации порваны, гвоздей нет, одним
словом, театр в ужасном виде; на сцене темно и т.к. лампочек не хватает, то
артисты должны гримироваться без света. Полный сбор в театре – около 7
миллионов. Артисты бегут, жалованья не платят по 2 месяца.
П-ский [бас И.С. Паторжинский? – МК] подписал [контракт] в Москву. Он
рассказывает, что в Одессе опера кончилась сама по себе; просто все занялись
спекуляцией и перестали посещать репетиции и спектакли. У нас – [антрепренер М.Ф.]
Багров и старая [О.И.] Монска [(сопрано)], [сопрано О.М.] Окунева, [тенор А.Д.]
Каратов, [бас В.Н.] Лубенцов, [меццо-сопрано М.М.] Скибицкая, [меццо-сопрано и
контральто З.С.] Рыбчинская, [тенор А.И.] Мочаров, [тенор Ф.Г.] Орешкевич и Донец
[колоратурное сопрано Мария Эдуардовна Донец-Тессейер или же ее муж бас Михаил
Иванович Донец? – МК].

Пожары в Киеве – «Время» (Берлин), 22 августа 1921 г.
В Киеве в конце июня было несколько больших пожаров. Уничтожены большие
склады стоимостью на несколько миллионов рублей. Киевская газета «Коммунист»
полагает, что для того, чтобы эти пожары были последними, «их необходимо
тушить не пожарной командой, а силою губчеки».
«Известия»
Киевский быт – 23 августа 1921 г.:
Новые беженцы из Киева повествуют о злоключениях известного украинского
историка-академика С.А. Ефремова, жившего до последнего времени в крошечной
комнатке на Гоголевской, 27 – в доме, где помещается архив Украинской Академии.
Июль месяц прошел в Киеве под флагом борьбы сов. властей с общественными
деятелями, «сочувствующими повстанческому движению на Украине». Ефремов,
несмотря на то, что у него была «охранная грамота» сов. властей, был арестован;
его освободили через несколько дней после того как 10 членов Академии дали подписку
о невыезде Ефремова из Киева.
Арестом Ефремова открылись повальные обыски по городу. В первый же день были
схвачены 16 преподавателей Университета, среди них несколько видных ученых. В
помещении 1-й гимназии арестовали 11 педагогов, в т.ч. директора гимназии
Дурдуковского. В Научном Обществе на Трехсвятительской устроили засаду и хватали
всякого, зашедшего в дом. Группа русских и украинских ученых обратилась к властям с
протестом против насилий над представителями науки.
В Киеве скончался (по некоторым данным, от голода) проф. Михаил Петров,
занимавший в течение многих лет в киевском университете кафедру по истории
русской, а затем украинской литературы [проф. Киевской духовной академии Николай
Иванович Петров (1840-1921)? – МК]. Покойному было 82 года.*

*

На ресурсе (verbum.trediakovsky.ru/golod7.html) приведена заметка «Террор в Киеве» из рижского
«Сегодня» от 21.9.1921:
Львов. (Русспресс). «Украинский Вестник», со слов проф. Киевского Политехникума Коваля,
передает подробности о бедствиях, переживаемых киевской интеллигенцией. В киевской чека
содержится свыше 5 тыс. человек, между прочим, арестовано 28 членов ученого общества им.
Шевченко. Арестован директор 1-й украинской гимназии Дурдуковский по доносу комиссара союза
коммунистической молодежи этой гимназии – 14-летнего мальчика. Известный писатель Сергей
Ефремов, прибывший в Киев с охранной грамотой от самого Раковского, все же был арестован чека по
обвинению в краже курицы; понадобилось поручительство 12 членов академии наук для его
освобождения. Арестованы так же проф. Политехникума Садовский, инж. Василенко, инж. Дейнека,
священник Мороз и многие другие. Каждую ночь чека расстреливает от 10 до 15 человек. В
педагогическом музее была устроена выставка местного исполкома, на который, между прочим,
фигурировала диаграмма расстрелов чека. Минимальное месячное число расстрелов – 432 человека. С
голоду умерли проф. Елагин и проф В.В. Ермаков. Проф. Добросердов голодает, живет тремя фунтами
хлеба в неделю. Известный пианист проф. Консерватории Беклемишев раздобыл себе тачку и живет
этим заработком. Проф. Яснопольский занимается сельским хозяйством на 7 десятинах земли близ
Киева. Все дети киевской профессуры ходили босиком, сберегая ботинки на зиму. С начала года в счет
пайка выдано лишь по пуду муки на душу и несколько фунтов сахара.
В официальной биографии проф. консерватории Г.Н. Беклемишева о его подработке на тачке не
упоминается:
Беклемишев Григорий Николаевич (1881, Москва – 1935, Киев) – советский пианист и педагог.
Заслуж. профессор УССР (1926). В 1900 окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано В.И.
Сафонова, затем около года занимался у Ф. Бузони в Берлине. С 1913 проф. Киевской консерватории, с
1923 – Высшего музыкально-драматического ин-та им. Н.В. Лысенко в Киеве. В 1923-28 провел цикл
сольных лекций-концертов, т.н. «Музыкально-исторических демонстраций» (исполнил ок. 2000
произведений), имевших большое художественно-просветительское значение.

<…> В связи с появлением в киевской прессе тревожных сведений о положении в
голодных губерниях, с городских базаров исчезли хлеб и мука, раньше привозимые в
обильном количестве окрестными крестьянами. Все боятся реквизиции и
насильственной отправки на север. В Киевском уезде урожай пшеницы, ржи и
картофеля, по сведениям сов. печати, выше среднего, проса – средний. В Сквирском
уезде урожай ниже среднего. В Бердичевском и Чернобыльском – средний. Киевские
«Вісти» опасаются вторжения крестьян голодающей Херсонской губ. в пределы
Киевской.
Киевские газеты рассказывают о любопытной реформе украинского театра. Оба
украинские театра в Харькове (им. Шевченко и «Студия») и украинские театры в Киеве
переорганизовываются. Между прочим, предстоит полная перемена репертуара.
Старые пьесы, идущие во всех украинских театрах уже около двух лет, как напр.
«Ткачи» Гауптмана, «Грех» Винниченко и пр., окончательно снимаются с репертуара.
Для новых постановок намечены только что переведенные на украинский язык
«Разбойники» Шиллера и «Комедия ошибок» Шекспира.
В Киеве – «Последние Новости» (Париж), 8 октября 1921 г.
Украинское бюро печати так характеризует жизнь в Киеве:
В городе бывает ежедневно по 20-30 случаев холеры, почти все смертельные, т.к.
лекарств нет. Много [не привитых] детей умирает от скарлатины и оспы. Начали
ходить трамваи, цена билета – 1 000 руб. за проезд. В Киеве все голодают. Более
энергичные люди с мешком за плечами отправляются за продуктами по деревням, за
200-300 верст; идут пешком, т.к. на проезд по железной дороге нет денег и пешком
дойти можно скорее, чем доехать. С мая месяца, т.е. со времени издания декрета о
самосодержании государственных учреждений, служащие не получают пайка, а с 1
июля не выдается и жалование.
Жизнь в Киеве – «Время» (Берлин), 10 октября 1921 г.
Население Киева, как уже известно, угнетенное, голодное, измученное и оборванное.
В городе бывает ежедневно по 20-30 случаев холеры. Умирают почти все. Имеется
скарлатина и оспа, много умирает детей. Начали ходить трамваи, цена билета на
один участок – 1 000 сов. рублей. Много пишут в газетах про голод на Поволжье, но
это мало действует [на людей], т.к. все голодные. Более или менее энергичное
население с мешками за плечами отправляется за продуктами на деревни, за 200-300
верст. Ходят пешком, ибо на проезд поездом денег нет, и пешком скорее успеешь, чем
поездом. С мая месяца, с момента декрета про самосодержание госуд. учреждений, не
выдается никакого пайка служащим учреждений всех видов, так же с июля месяца не
выдается и плата за работу в учреждениях. Видно, что большевистская власть
терпит денежную нужду.
Современный Киев (из частного письма) – «Руль», 22 октября 1921 г.:
<…> Если въехать в город, то сразу как будто ничего, но если пройтись по улицам,
то приходишь в ужас от разрушения. Много больших домов выгорело от пожаров во
время переворотов, много домов разобрано просто на топливо. Крещатик, №5,
огромный 6-этажный дом Маршака, выгорел дотла вместе с флигелем. Угловой дом на
Крещатике у Фундуклеевской, где был магазин Брабеца, и дом, прилегающий со
стороны Фундуклеевской, сгорели. Угол Фундуклеевской и Театральной и прилегающий
к нему большой дом по Фундуклеевской так же сгорели. Дом ген.-губернатора (угол
Левашовской) взорван поляками при отступлении. Взорванный поляками ж.-д. мост
исправлен, а Цепной – совсем погиб. Сообщение со Слободкой происходит по вновь
выстроенному деревянному мосту.

Когда-то лучшая часть города – Липки теперь считается худшей: грязно, дома
закопчены печками. Заборов и ворот больше нет: вы беспрепятственно можете
сквозным двором пройти через Елизаветинскую, Левашовскую на Банковую – вам не
нужно обходить эти улицы. Все дома на этих улицах заняты красноармейцами,
учреждениями и служащими. Жильцов нет. Железные ограды садов выворочены, так
что вы можете где угодно войти, не только через ворота. Грустно смотреть, что
стало с некогда прекрасным Царским садом. Много деревьев вырублено, грязно, трава
вытоптана, нет ни одной скамьи. <…>*
Вести из Киева – «Время» (Берлин), 28 ноября 1921 г.
Недавно в Киеве среди бела дня задерживали на улице женщин и тут же снимали с
них кофточки, если они были похожи на матросские [для обмундирования экипажа
красного флота? – МК]. Пресловутая свободная торговля, о которой так много
пишется в иностранной печати, есть не что иное как обман. Правда, открылись
паштетные и кафэ, но тут же они и закрываются властью Чека. На протесты
обманутых владельцев, ссылавшихся на декрет и указывавших на взятие дорогих
патентов, Чека спокойно отвечала, что декрет остается в силе, но что открывать
эти паштетные и кафэ должно в пролетарских районах, и если в настоящий момент в
Петрограде, Москве и др. городах действительно открыты рестораны и кафэ, то
только благодаря «любезному содействию» Чека.
Положение в Киеве – «Время» (Берлин), 16 января 1922 г.
Украинское советское правительство находится в Харькове, а Киев управляется
местными властями. Чрезвычайки находятся в каждом районе города. Расстрелы
идут полным темпом. Тюрьмы заполнены, главным образом, крестьянами и
провинившимися советскими служащими. Чрезвычайно странно поправение матросов.
Ходят они в своей старой матросской форме, без красных звезд, с георгиевскими
ленточками, и на фуражках [(бескозырках)] старые названия кораблей, вроде
«Император Александр I». Держатся очень сплоченно и независимо. Магазинов в Киеве
почти что нет. Торговля производится лишь меновая, на толкучке
В Советской России – «Руль» (Берлин), 22 января 1922 г.:
Вырвавшийся из Москвы в Варшаву профессор одного из высших учебных заведений в
беседе с корреспондентом «Русспресс» дал следующую характеристику общего
положения в Сов. России. Высшая школа в России совершенно разрушена и надежд на
скорое ее восстановление нет. Профессуре удалось отстоять школу от
коммунистических экспериментов в самый тяжелый период. Теперь, благодаря т.н.
«новой экономической политике», внимание советского правительства отвлечено в
сторону. Но своеобразные «реформы» большевиков не могли не отразиться на ходе
высшего образования в России, не выходящего за все время существования советской
власти из стадии «организации».
Крайне тяжелое материальное положение, в котором находится как профессура,
так и студенчество, так же мало содействует успешному ходу учебных занятий.
Многие профессора, обремененные большими семьями, должны были заняться
посторонними промыслами.
*

К сожалению, из-за сшивки комплекта газет «Руля» на берлин. ресурсе дальнейший текст плохо
читается. Можно лишь разобрать, что большевики перевели время на 3 часа вперед.
Поэтому жизнь в сов. учреждениях начинается в 5 утра (в 8 по декрет. времени). А в 5 час. по-советски (в
2 час. по местному) она уже заканчивается. Хождение по городу разрешено до 2 час. ночи (до 11 час. по
местному времени). Главный пульс жизни бьется на базаре, где только и можно купить что-то из одежды,
которую распродают «бывшие», даже последнюю сорочку. Хотя открылись и некоторые магазины, но
далеко не все.

Так, проф. [Киевского университета Б.Я.] Букреев занимается сапожничеством, а
семья его – хлебопечением, проф. [Л.Н.] Яснопольский промышляет извозом,
большинство студентов или служит или торгует чем-нибудь. В зимние месяцы
чтение лекций фактически должно было прекратиться во всех высших учебных
заведениях, из-за невозможности отапливать здания. Прекратилась даже клиническая
работа.
«Новая экономическая политика» отразилась и на высшей школе, которую
большевики решили перевести на «принципы самоокупаемости». Каждое высшее
учебное заведение должно впредь само изыскивать средства для поддержания своего
существования.
Но в виду того, что плата за право учения не может одна обеспечить возможность
существования учебного заведения, большевики додумались до «приписки» к высшим
учебным заведениям различных подсобных статей дохода. Так, в Киеве Высший
институт внешних сношений эксплоатирует в свою пользу пекарню, доходы от
которой поступают на содержание института. Киевский ВИНО, высший институт
народного образования, получил право эксплоатации городской бани и базарных весов,
которые обслуживаются студенчеством и профессорами.
По поводу «нового курса» профессор заявил, что фактически он ничего в жизни
советской России не изменил, т.к. не изменился главный фактор, делающий в России
совершенно невозможным как бытовую сторону жизни обывателя, так и
хозяйственное и политическое возрождение страны – это то полное неуважение к
какому бы то ни было праву и к правовым нормам, которым проникнуто все
«государственное строительство большевиков».
Центральная власть совершенно бессильна что-либо сделать и бороться с
охватившей страну деморализацией. В каждом городе местная чрезвычайка является
не только органом совершенно произвольной борьбы со всяким проявлением
«контрреволюции»,
но
и
органом,
препятствующим
всякой
попытке
производительного труда. Аресты мало-мальски самостоятельных лиц, с целью их
ограбления, возведены чекистами в систему. Террор продолжается, причем на Украине
последние месяцы ознаменовались резким его усилением, связанным с усилением
работы повстанческих организаций и отрядов.
Жизнь в Киеве – «Руль» (Берлин), 29 января 1922 г.
Сопоставление ряда рассказов прибывающих в Варшаву из Киева польских
репатриантов дает корреспонденту «Русспресса» возможность нарисовать
интересную картину жизни в этом городе. За последнее время жизнь в Киеве стала
особенно тяжка в связи с усилением террора, совпавшим с выступлением Тютюника;
теперь чрезвычайка опять расстреливает до 80-90 человек в день.
Чекисты по-прежнему вмешиваются буквально во все проявления жизни. Центром
деятельности чекистов являются Липки, где сосредоточены все учреждения Ч.К.,
представляющей совершенно обособленное и самостоятельное «государство». Ч.К.
обладает не только собственными воинскими частями, парикмахерскими, банями, но
даже и отдельными чекистскими кинематографами и театром.
В Киеве, время от времени, по-прежнему устраиваются повальные обыски. Первым
этапом для арестованных является дом предварительного заключения при Ч.К.,
помещающийся на углу Лютеранской и Банковской улиц. Со своими подсобными
учреждениями чрезвычайка занимает в Киеве весь район Банковской, Елисаветинской и
Екатерининской улиц. Расстрелы производятся или в саду разрушенного генералгубернаторского дома (Институтская, 40) или во дворе Лукьяновской тюрьмы,
переполненной до самых крайних пределов.

Скученность вызывает в тюрьме и других местах заключения эпидемии, достигшие
таких размеров, что даже большевики обеспокоились [(что сами могут заразиться)] и
в санитарных целях предписали в срочном порядке произвести «разгрузку» Ч.К. и
тюрьмы. Как всегда в подобных случаях «разгрузка» сопровождалась
предварительными массовыми расстрелами, и из тюрьмы были отпущены лишь
уголовные преступники и лица, заключенные по обвинению в спекуляции.
В концентрационном лагере заключенных сейчас нет, т.к. лица, приговоренные к
принудительным работам, фактически пользуются полной свободой и обязаны лишь
раз в неделю являться на регистрацию, что объясняется невозможностью для
советской власти кормить огромное количество числящихся в лагере лиц.
Наряду с террором и деятельностью чекистов эпидемии тифа и холеры являются
бичом Киева. За последнее время особенно усилился сыпной тиф, далеко превосходящий
по интенсивности эпидемию 1919 года. Лекарств нет совершенно. В больницах и
госпиталях больные не получают никакого продовольственного пайка, за исключением
¼ фунта [100 граммов! – МК] ржаного хлеба в день, и недоедание в значительной
степени увеличивает смертность. Здания больниц не отапливаются. Рациональная
борьба с эпидемией сыпного тифа совершенно невозможна из-за отсутствия
дезинфекционных средств, остановившего работу дезинфекционных камер.
Топливный кризис, вызывая скученность населения, [тоже] немало способствует
развитию эпидемических заболеваний. Кроме того, он же способствует разрушению
строений. Случаи провала больших многоэтажных строений перестали быть
исключениями. Кроме тифа в последние дни в Киеве появилась также холера.
Новая экономическая политика и свобода торговли на Киеве отразились очень мало.
На Крещатике пооткрывалось, правда, несколько комиссионных магазинов и очень
много кафэ и паштетных, но никаких товаров в лавках нет. Объясняется это не
столько отсутствием [товаров], сколько боязнью купцов перед чрезвычайкой и их
недоверием к прочности объявленного советской властью нового курса. Торговля попрежнему сосредоточивается на базарах, но и там она носит, преимущественно,
характер громадного толкучего рынка, т.к. правильная [(регулярная)] торговля
невозможна из-за неимоверных и никакими постановлениями не предусмотренных
поборов, которыми большевики беспрестанно облагают торговцев. Часто
повторяющиеся облавы тоже крайне тормозят развитие правильной торговли.
Наряду с крестьянами на киевских базарах появился в последнее время и новый тип
покупателей – это скупщики произведений искусства, понаехавшие из заграницы. Они
скупают за бесценок художественные миниатюры, фарфор, старинные монеты и т.п.,
а так же золото, серебро и драгоценные камни.
В Киеве называют целый ряд весьма заметных советских служащих-коммунистов,
имеющих отношение к Внешторгу, которые систематически занимаются скупкой в
городе драгоценностей, мехов и произведений искусства и переотправкой их заграницу.
Пожар в Киеве (Из частного письма) – «Руль» (Берлин), 14 февраля 1922 г.
… В Киеве сгорел 7-этажный дом Мороза на углу Владимирской и Караваевской ул.,
сгорел до основания весь флигель, фасад же удалось отстоять только потому, что
жильцами дома Мороза было уплачено пожарным 25 миллионов рублей, т.к. без этого
этому дому угрожала та же участь как дому Маршака на Крещатике и дому
Щербинского на Фундуклеевской, дому Багрова на Бибиковском бульв., т.е. если дом
начинает гореть, то горит до основания.

Письмо из Киева (за январь 1922 г.) – «Руль» (Берлин), 16 февраля 1922 г.
Город за последнее время ожил: пооткрывалось много магазинов, ресторанов, кафе
и театров. Восстановлено движение городского трамвая, улицы освещаются,
работает электрическая станция и газовый завод. Стоят большие морозы, доходящие
до 200. Помещения в большинстве не отапливаются, т.к. дело с топливом обстоит
плохо. Дрова, которые прибывают по ж.д., поступают в распоряжение советских
учреждений и для частей красной армии. На базаре достать дров очень трудно,
крестьяне боятся везти, в виду частых реквизиций со стороны милиции. Поставкой
дров занимается интеллигенция, которая ходит в соседние леса. Пуд дров стоит
25 000. Угля нет совершенно.
Магазины наполнены товарами, как продуктами, так и мануфактурой, обувью и
даже предметами роскоши. Центром торговли является все-таки толкучка –
«Еврейский базар», где можно достать все что угодно, но по ужасным ценам.
Вот цены на продукты перед праздниками [Рождества?]: фунт черного хлеба –
5 000, ф. белого – 10-12 тыс., ф. масла сливочного – 70 000, ф. сала – 60-80 тыс., ф. мяса
– 50 000, ф. конины – 25 000, ф. картофеля – 4 000, 1 яйцо – 5 000, ф. соли – 5 000, ф.
колбасы – 70 000, ф. сахара – 70 000, курица – 200 000, гусь – 300 000, коробка спичек –
3 000. Несмотря на высокие цены на всё большой спрос. Ботинки среднего качества в
магазине стоят 2½ млн. плюс [налог] на голодающих 10 проц.; материя на костюм
плохого качества обходится в 4 млн., а портной за работу берет 2 млн. Для того
чтобы прожить месяц одинокому надо 2-3 млн. Оплата труда вот какая: сов.
служащий получает до 200 000 и паек; рабочий на заводе – до 300 000 и паек;
железнодорожник – до 150 000, почтовый служащий – до 300 000, учитель – 100-200
тысяч. Надо заметить, что паек может спасти только от голода, но не больше. Как
же живут? Советские служащие, которым есть возможность, берут вовсю взятки, а
кому не с кого взять занимаются спекуляцией. Интеллигенция находится в страшной
нужде и выносит последние вещи на базар. Учителя по несколько месяцев не получают
содержания. Учебные заведения из-за отсутствия топлива закрыты.
Идет открытая спекуляция валютой. Биржа находится по-старому около
кондитерской Семадени [на Крещатике]. Вот курс денег в январе: 1 [обесценившаяся]
нем. марка – 3 000, 1 долл. – 350 000, англ. фунт – 1 300 000, «Романовский» рубль –
1 000, марка польская – 250, франк – 50 000. Изредка на спекулянтов чекисты
устраивают облаву, но это только для того чтобы поправить свои карманные дела.
Вот какую сценку мне пришлось наблюдать на Крещатике: чекист поймал еврея,
который покупал «Романовские», и повел его, очевидно, в район, в руках держит
револьвер «Наган». Еврей обращается к чекисту: “Господин-товарищ, во-первых,
спрячьте ваш «пулемет», а потом – к чему эта комедия, на – 2 «лимона» и ступай себе
с Богом, а если мало – еще сотню «Николаевскую» [дам], больше не дам, комиссару и то
столько бы не дал”. Заходят в подворотню, рассчитываются и расходятся.
Вот вам картинка. За деньги сделаете что угодно. Комиссары берут только
иностранную валюту. Если надо получить какую-нибудь бумагу из советского
учреждения, без взятки не получите, а будут гонять по всем учреждениям. Кафе и
рестораны переполнены публикой. Из ресторанов открылись: «Шато де флер», где
лакеи вам говорят – «барин» и «Ваше сиятельство». Этот ресторан обыкновенно
посещается иностранцами. Вот цены: котлеты «де валяй» – 400 000, свиная котлета
– 100 000, бутылка вина «Портвейн» – 2 000 000, шампанское – 5 млн. Ресторан
гостиницы «Grand Hotel» посещают больше красные командиры, и он представляет из
себя вроде собрания. Из кондитерских открылись: «Франсуа» и «Семадени». Стакан
чаю стоит 3 000, кофе – 5 000, пирожное – 5 000.

Страшно развита проституция, но «дореволюционных» проституток нет, все
[они] поустраивались на службу в чека и поделались коммунистками. Тысячи женщин,
которых голод и холод выкинули на улицу, избрали себе эту профессию. Вы можете
очень часто встретить ваших знакомых барышень, которые сидят в кафе, ища
богатого иностранца или комиссара. Иностранцев понаехало в Киев очень много,
большинство – коммерсанты. Американцы ведут переговоры с трамвайным
обществом о сдаче в аренду трамвая; кроме того идут переговоры о сдаче телефона.
Живут иностранцы спокойно, находятся под охраной польского консула. Для них
отведена гостиница «Паласт» на Бибиковском бульв., которая постоянно находится
под охраной милиции. Из театров работает опера (городской театр); театр
миниатюр, бывш. «Бергонье»; украинский театр и еврейский. Места в театрах
платные, но периодически устраиваются и бесплатные для рабочих и красной армии.
На второй день Рождества в опере шла «Травиата», театр был переполнен.
Ж.-д. сообщение сравнительно приличное. Поезда ходят по расписанию. Между
Киевом, Одессой, Петроградом, Харьковом ходят скорые поезда с вагонами I, II и III
классов, а поезд Киев – Петроград имеет даже вагон-ресторан. Проезд от Киева до
Одессы стоит 350 000 и 10% – в пользу голодающих. Переезд между Одессой и Киевом
длится 16 часов, а между Киевом и Петербургом – сутки. Разрешения на выезд не
требуется, а нужно только удостоверение личности, которое у вас беспрерывно
проверяют чекисты и вообще все, кто имеет право. Часто бывает, что на станции
забирают в чека. Поезда всегда переполнены, и часто приходится оставаться до
другого поезда. Товарное движение плохое, т.к. не хватает паровозов. На станциях
почти везде пооткрывались буфеты, которые держат частные лица.
В Киеве открылось много кооперативов, но покупателей мало, т.к. там продают
многое только за золото и серебро и вообще все дороже. Частные купцы все-таки
боятся приобретать товары, т.к. реквизиции продолжаются, в большинстве
реквизируется мануфактура для нужд красной армии. Порядок в городе поддерживает
милиция, есть уголовно-розыскное отделение (сыскное). Грабежи и нападения – вещь
обыденная. Чека организовала особые отряды для борьбы с бандитизмом. Понаехало
много голодающих из Поволжья, которые находятся в ужасном положении. Холода
уносят массу жертв. Помогают голодающим частные благотворительные
учреждения, а так же и сов. правительство, но помощь эта недостаточна, т.к. число
голодных увеличивается с каждым днем. Эпидемия тифа – ужасная.
<…> Гарнизон Киева состоит из одного запасного пехотного батальона,
кавалерийского полка, бригады красных командиров и двух дивизионов артиллерии.
Начальником гарнизона – тов. Громов. Занятия не проводятся. Идет реорганизация
красной армии. На командные должности назначаются бывшие офицеры, власть
политических комиссаров отменена, а существуют разве только для близира.
[Полковые] комитеты ведают только хозяйственной частью.
Плохо обстоит дело с литературой. Газет, кроме коммунистических – русской,
украинской и еврейской, нет. Иностранных газет «гражданам» читать не разрешают,
а если обнаружат какую-нибудь иностранную газету, сажают в чека, а там могут и
пустить «в расход» (расстрелять). Чека работает вовсю. В Киеве сейчас находится 34
отдела чека. При каждом районе [(райотделе)] милиции есть подотдел чека, а на 3
района – отдел. Во главе чека в Киеве стоит «товарищ» Туров. Центром чека
являются Липки, где вновь оборудовано несколько тюрем, наполненных битком
арестованными. Пытки и расстрелы совершаются в местах заключения (обыкновенно,
в подвалах).

Я сидел в чека на Липках в доме предварительного заключения №3 и вот что я узнал
от арестованных. Дом этот – 5-этажный, и каждый этаж имеет свое название.
Первый этаж («салон коммунистов») занимает администрация. Комнаты шикарно
обставлены и даже с пианино. Второй этаж – «этаж пыток». Сюда обыкновенно
брали арестованных на допрос, а предварительно били резиновыми нагайками, пускали
электрический ток, на голову надевали колючий чепец, а потом раздевали, обливали
ледяной водой и вели на допрос к следователю. Третий этаж был для женщин и служил
одновременно клубом. Здесь была большая комната, куда собирались по ночам чекисты
и насиловали женщин. Четвертый этаж арестованными был назван «этажом
счастливчиков». Обыкновенно сюда попадали на очень малый срок и после мордобития
отправляли в районные чека и освобождали. Пятый этаж – самый страшный и носил
название «этажа смерти». Кто туда попадал, тот больше свободы не видел. В общем,
террор нисколько не уменьшился. Интеллигенцию арестовывают вовсю, обвиняют в
каких-то заговорах против советской власти и без всяких данных расстреливают. <…>
Вести из Киева – «Руль» (Берлин), 1 марта 1922 г.
Отрывки из письма интеллигента от 30 января:
… Дороговизна безумная: за полгода цены возросли в 10-15 раз, за последние 2 месяца
– раз в 5-6. Хлеб стоит около 20 тыс. [фунт], [сливочное] масло – 200-300 тыс., мясо –
40-50 тыс. Наши мизерные и нерегулярные заработки не могут угнаться за этими
цифрами.
… В экономической (но не политической) жизни у нас много перемен. Частная
торговля расширяется, впрочем, по-прежнему главным образом по части торговли
пирожными и обувью. Открыты кафэ и кондитерские Жоржа, Семадени, Абрикосова,
Андреева. Продукты и обувь продаются на каждом шагу. Ботинки стоят 3-6
миллионов. Однако огромные налоги (50-80 млн.) не дают торговцам покою.
Все государственные производственные учреждения и заводы объединяются в
тресты: Контрест, Ступитрест, Сахартрест и т.д. Дело, однако, от этого не
меняется.
… Культурная жизнь пала еще ниже прежнего. Книг новых нет, хотя «Всеиздат» в
связи с новой экономической политикой открыл свободную продажу книг. Театры
открыты все, но ходить в них нельзя, из-за риска умереть от сыпного тифа. Да и
артисты играют убийственно.
…Киев постепенно выгорает. Сгорел почти целиком дом Мороза на Караваевской и
много других. Дом Маршака на Крещатике, №5, обгоревший прежде, обрушился
целиком. Сейчас горит Крещатик, №6.
Погром в Киеве – «Время» (Берлин), 6 марта 1922 г.
В Киеве на Подоле 10 февраля вспыхнул еврейский погром, вызванный следующим
обстоятельством: на местном базаре представителем Киевского горсовета, по сдаче
и распределению места между торговцами и местными крестьянами, был назначен
уроженец Киева некий Енгельман [Энгельман?], бывший владелец магазинов готового
платья. Лучшие места на базаре Енгельман отдавал своим знакомым торговцам,
которые уплачивали ему особое, дополнительное вознаграждение.
8 февраля Енгельман отказал в месте одному из своих данников, за неплатеж
дополнительного вознаграждения. Последний, избив Енгельмана, рассказал всем
торговцам и крестьянам, прибывшим с продуктами из сел, о вымогательстве
Енгельмана, что послужило толчком к беспорядкам. Озлобленные крестьянки и
крестьяне стали выгонять с базара торговцев-евреев, а когда те стали
сопротивляться – толпа начала громить лавки, палатки и ларьки евреев и
рассыпалась по улице, разбивая недавно открытые еврейские магазины.

Вызванная рота красноармейцев отказалась разгонять толпу и присоединилась к
последней. Только к вечеру при помощи конницы удалось прекратить разгром торговых
помещений и квартир не только евреев, но и всех торговцев на Подоле. В результате:
7 убитых и 24 раненых. Из Харькова выехала специальная комиссия по расследованию
бездействия местных властей.
Голоса из России – «Руль» (Берлин), 8 марта 1922 г.
Киев, 26 января. … В местной научно-учебной жизни центральное место
принадлежит холоду, из-за которого вся работа впадает в анабиоз.
Тем не менее, выражаясь высоким стилем, маяк знания все еще мерцает и
теплится. Академические учебные занятия скоро возобновятся. Положение
преподавательского персонала по-прежнему из рук вон плохо. Последнее время
появились некоторые надежды на возможность материальной помощи из-за границы.
Кстати, у нас в Киеве открылся и функционирует A.R.A. Нельзя ли было бы через
Америку нажать на этот комитет, чтобы он уделил немного своих запасов киевским
работникам науки? Если что-либо возможно сделать в этом направлении, прошу
использовать все возможности, известив меня о предпринятых шагах.
В жизни научных обществ произошли некоторые изменения. Исправно заседает
Общество Нестора Летописца и О-во исследования искусств. Социологическое о-во
имело 2 заседания, но, по-видимому, его деятельность замирает в виду отсутствия
докладчиков. Зато проявляет большую энергию возникшее при Академии Наук
Юридическое о-во, в котором был прочитан ряд докладов: о [французском юристе и
декане юридического факультета в Бордо Леоне] Дюги, о делимости собственности, о
природе современного права и др. При той же Академии Наук успешно работает
многоголовая комиссия по изучению обычного права, в составе которой образована
подкомиссия по изучению обычного (живого) права.
К сожалению, возможность издавать труды весьма сомнительна. Формально,
правда, издательская деятельность раскрепощена, но для изданий требуются
огромные средства, которыми ученые учреждения, разумеется, не располагают.
Народный Университет был ликвидирован еще осенью прошлого года, а студенты
рассованы по другим вузам. Ныне на пепелище бывшего подготовительного
факультета Народ. Ун-та учреждены казенные «Подготовительные курсы Профобра»
с неизменным Л.М. Слуцким во главе. В других вузах произошли кое-какие персональные
изменения: ректором Медакадемии назначен Л. Левицкий, ректором Института
Народного Хозяйства состоит проф. М.И. Митилино.* [Правовед] Е.И. Кельман с
октября [1921 г.] избран деканом социально-правового факультета. Из событий,
связанных с академической жизнью, считаю нужным отметить резкое повышение
интереса к вопросам права вообще и юстиции в частности. В текущем месяце в Киеве
проходил губернский съезд работников юстиции, который предшествовал
проходящему в настоящее время Всеукраинскому съезду, а последний в свою очередь
предшествует Всероссийскому съезду работников юстиции. Из повестки съездов и
оглашенных в печати тезисов ясно, что в этой области мы накануне глубоких
перемен.**
*

Митилино Михаил Иванович (1875-1930), правовед, проф. Киевского ун-та, Киевского коммерческого
ин-та, ректор Киевского ин-та н.х. (1921-1922), член Комиссии по изучению финансовых и банковских
вопросов и Комиссии по изучению советского (гражданского) права ВУАН.
**
Автор письма в «Руль» и не мог даже предположить, какие «глубокие перемены» вскоре
воспоследуют, прежде всего, в усилении преследований советской властью своих политических врагов (в
1922 г. пройдет процесс над эсерами). Из секретного письма-директивы В.И. Ульянова-Ленина наркому Д.И.
Курскому «О задачах Наркомюста в условиях НЭПа» за 20.2.1922 (www.kpu.ua/wpcontent/uploads/2011/12/lenin_pss_44.pdf):

Вот несколько важнейших вопросов: прокуратура и адвокатура (докладчик Л.И.
Вольман), теоретические методы подготовки юристов (Е.И. Кельман), карательная
политика на Украине и др. Киевским губ. съездом были единогласно приняты тезисы о
необходимости предварительной теоретической и практической подготовки
работников юстиции; с некоторыми изменениями приняты тезисы о создании не
зависимой от местных властей прокуратуры, и незначительным большинством съезд
отклонил тезис об организации свободной адвокатуры. Тем не менее, по-видимому в
том или ином виде адвокатура будет организована. <…>
Жизнь в Киеве – «Время» (Берлин), 10 марта 1922 г.*
<…> С некоторых пор Киев ожил. Пооткрывалось много магазинов, ресторанов, кафэ
и других торговых предприятий. Бывший кафэ-шантан «Шато де флер» перед
праздниками [Рождества 1921 г.?] снова открылся и с вечера до поздней ночи полон
публики. На Крещатике открылась популярная кондитерская «Семадени», на
Фундуклеевской ул. – кафэ «Франсуа». Магазины наполнены товарами, как продуктами
продовольствия, так и мануфактурой и обувью и даже предметами роскоши. Цены,
конечно, ужасные. Ботинки среднего качества стоят 2½ миллиона плюс 10% на
голодающих. Костюм плохого качества обходится без работы (материя) в 3-4
миллиона, портной за работу берет 2 миллиона.
Центр торговли в Киеве – толкучка «Еврейский базар», где можно достать все что
угодно. В окрестностях Киева можно купить все много дешевле, т.к. на базар
попадает уже все чуть ли не через десятые руки. Открыто идет торговля валютой.
Биржа по-старому находится около кафэ «Семадени». С прибытием иностранцев
увеличилось и число спекулянтов. Крещатик против Думской площади кишит ими.
Изредка на спекулянтов чекисты делают облаву, но только чтобы поправить свои
карманные дела.
Вообще в Киеве на деньги можно сделать все что угодно. Как уже сказано выше,
наехало много иностранцев, главным образом коммерсантов. Иностранцы в Киеве
находятся под защитой польского представительства. Для иностранцев существует
гостиница «Паласт» на Бибиковском бульваре. Идут переговоры о снятии ими в аренду
трамвая и телефонной станции. Из театров работает опера (Городской театр),
которая содержится союзом артистов; открылся театр Миниатюр, бывший
«Бергонье». Места везде платные. Два раза в месяц устраиваются в опере
бесплатные спектакли для рабочих и красной армии. На второй день Рождества шла
опера «Травиата». Работает так же и украинский театр.
Окончание примечания
Усиление репрессии против политических врагов Соввласти и агентов буржуазии (в особенности
меньшевиков и эсеров); проведение этой репрессии ревтрибуналами и нарсудами в наиболее быстром и
революционно-целесообразном порядке; обязательная постановка ряда образцовых (по быстроте и силе
репрессии; по разъяснению народным массам, через суд и через печать, значения их) процессов в Москве,
Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах; воздействие на нарсудей и членов
ревтрибуналов через партию в смысле улучшения деятельности судов и усиления репрессии; – все это
должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с обязательной отчетностью (самой краткой, в
телеграфном стиле, но деловой и аккуратной, с обязательной статистикой того, как карает и как
учится карать НКЮст ту, преобладающую у нас «коммунистическую» сволочь, которая умеет
калякать и важничать, а работать не умеет).
*
Сия публикация по фактуре сильно совпадает с письмом, опубликованным в «Руле» 16 февраля 1922 г.
Редакция «Времени» не стала убирать начало письма своего корреспондента, скрывшегося за инициалами
«Г.В.»:
В ночь под русский новый год (13 января н.с. [1920 г.] я перешел в 18 верстах от Каменец-Подольска
границу Советской Украины. Беспрерывно в течение 7 месяцев я пробыл на Украине, а в последнее время
жил в Киеве.

В общем жизнь кипит с утра до поздней ночи, везде движение публики. Кафэ
переполнены несмотря на высокие цены. В кондитерской «Франсуа» стакан чаю стоит
3 000, кофе – 5 000, пирожное – 5 000, но такой величины, что смело можно глотать
целым и не подавитесь! Ресторан гостиницы «Гранд-Отель» всегда наполнен
иностранцами. Бутылка шампанского стоит 5 000 000, котлеты «Де воляй» – 300
тыс., отбивная свиная – 100 тыс. Лакеи говорят «Ваша светлость» и «барин».
Страшно развилась проституция. Голод и холод многие тысячи женщин заставил
избрать себе такую профессию. В Киеве стояли страшные морозы, которые доходили
до 20 градусов. Квартиры не отапливаются, т.к. нет дров.
Дрова, которые прибывают по железной дороге, поступают в сов. учреждения и для
красной армии. Крестьяне же боятся везти дрова, т.к. на базаре милиция реквизирует
для своих нужд. Поставкой дров занимается интеллигенция, совершая прогулку в
ближайшие леса. Нужда среди интеллигенции ужасная. На базар несутся последние
вещи. Крайнюю нужду испытывают учителя, которым по несколько месяцев не
платят, да и кроме этого оклад учителя очень мал, 100 000 – это самое большое
жалованье, которое получают в гимназиях. Учебные заведения закрыты из-за
недостатка топлива. Студентам жить тоже очень трудно, помощи от
правительства нет никакой, приходится работать.
Я 5 февраля был арестован чрезвычайкой Бульварного района и отправлен в дом
предварительного заключения в Липках. Пятиэтажный дом представляет из себя
тюрьму. В окнах толстые решетки. Я попал на 5-й этаж и, как потом узнал, этот
этаж – самый счастливый. Вот что я услышал от арестованных, сидящих по
несколько месяцев. В этом доме каждый этаж имеет свое название. Самый верхний,
где я находился, назывался «этаж счастливчиков», 1-й этаж – «этаж салон»
(коммунистов), 2-й – «этаж смерти». В этот этаж кто попадает, на свободу редко
возвращается, а идет «в расход». 3-й этаж – «этаж пыток». Здесь производят допрос
чекисты: избивают, на голову одевают чепец из колючей проволоки, бьют резиновой
нагайкой и т.д. 4-й этаж служит для лиц, которые побывали во всех этажах и
ожидают суда трибунала. Камеры не отапливаются. Есть камеры без окон. Раз в день
дают что-то вроде супа и ½ фунта хлеба. Думаю, что читателю много известно об
ужасах чека, и потому об этом кончу.
7 января [7 февраля! – МК] мне удалось бежать в то время, когда меня 2
красноармейца вели на допрос, и в ту же ночь я оставил Киев.
Открылось много кооперативов, но они мало пользуются симпатией населения, т.к.
там надо все приобретать за серебро и золото. Кооперативы так же открываются и
в селах. Железнодорожное сообщение сравнительно приличное. Между Киевом,
Одессой, Петербургом, Харьковом есть даже скорые поезда. Билет от Киева до Одессы
стоит 350 тыс. и 10% [со стоимости дополнительно] на голодающих. По дороге
беспрерывно идет проверка документов, несмотря на объявленный свободный проезд.
Поезда битком набиты. Поезд между Киевом и Петербургом имеет даже вагонресторан. С 1 января должен был ходить экспресс между Петербургом, Киевом и
Одессой. Товарное движение скверное. На железных дорогах развилось страшное
взяточничество. Большой недохват в паровозах.
В Киеве очень много голодающих с Поволжья, положение их ужасное. Холода уносят
много жертв. Помогают частные благотворительные учреждения, а так же и Сов.
правительство, но помощи этой недостаточно, т.к. число голодающих увеличивается
с каждым днем. Сейчас идет реорганизация красной армии. На командные должности
назначаются бывшие офицеры, власть полит. комиссаров в воинских частях
отменена, и они только существуют «для близира».

В Киеве находится один запасной баталион пехоты, школа красных командиров,
полк кавалерии и 2 дивизиона артиллерии. Грабежи и нападения бывают даже днем.
Организованы особые отряды по борьбе с бандитизмом. В городе масса снегу.
Комиссары и коммунисты вовсю разъезжают на рысаках, которых в последнее время
очень много развелось. Киев нисколько не изменился, немножко пострадал Печерск. В
последнее время на все введены громадные налоги. Плохо обстоит дело с газетами.
Издаются 3 коммунистические газеты: русская, украинская и еврейская. Иностранные
газеты продавать не разрешают. Одно время не было бумаги, и газеты расклеивались
на заборах, но сейчас же срывались публикой на папиросы.
Почта работает сравнительно удовлетворительно, корреспонденция вся
находится под цензурой. Красноармейцы часто поговаривают, что придет весна и
придется драться с Петлюрой и поляками. Вот жизнь Киева.
Побывал я и в Харькове, где жизнь так же идет как и в Киеве. Харьков – центр
украинского советского правительства. Есть польский консул, чешская торговая
миссия и американский Красный Крест.
Вести из Киева (Из частного письма, 4 марта) – «Руль» (Берлин), 28 марта 1922 г.
… Об интересующей тебя академической жизни я не могу ничего сообщить, именно
потому что в ней нет ничего интересного. Последний же трюк нашего местного
правительства есть перерегистрация всех студентов. Каждый из них должен
письменно ответить на 53 вопроса. Что это за вопросы ты можешь легко себе
представить – но я могу их и прислать тебе, если хочешь. Восходящие родственники
исследуются чуть не в 10-ти коленах. Главный вопрос (52-й): «ваш взгляд на
коммунист. партию»… Помимо письменных вопросов каждый студент подвергается
еще и устной инквизиции, при которой не забывают спросить и об отношении к Ч.К.
Чистка эта еще не кончилась, а потому невозможно пока начать чтение лекций –
студентам не до них!
<…> Огорчен я чрезвычайно отложением Генуэзской конференции. Нам теперь нужен
только внешний толчок для полной эмансипации от социализма, и его-то я ждал и жду
от конференции и ее требований к большевикам в обмен на признание. Что мы на все
пойдем, в этом я не сомневаюсь. Поезда уже отменяются из-за отсутствия топлива,
деньги дошли почти до нуля. Доллар стоит миллион, пуд дров – свыше 100 тыс., хлеб –
30 тыс.[/фунт], мясо – 75 тыс., масло – 550 тыс. и т.д., все возрастая ежедневно.
Единицей становится «апельсин», как окрестили в Москве миллиард, т.к. миллион уже
давно называется «лимоном».
… Сейчас Киев представляет собой такую картину. На тротуарах – отброшенные к
краю кучи снега в рост человеческий. Возле каждой такой кучи – все отбросы и проч.,
нигде не было канализации и стока. Все это тает и … благоухает. Дом Маршака
(Крещатик, 5) – передний фасад – взорвали, и груды камня и мусора завалили до
половины улицу. Напротив – остов сгоревшего дома Закса. Нигде ни пройти, ни
проехать…
Сведения из Киева – «Время» (Берлин), 10 апреля 1922 г.
<…> В открытых ресторанах и кондитерских играет музыка, и все как бы постарому, но у входов в эти учреждения толпятся голодные и молят о куске хлеба.
Открылась биржа, магазинов масса, но товары находятся лишь в витринах.
Пятисотенных бумажек уже не берут, все главным образом исчисляется в миллионах
руб. (лимонах), и скоро перестанут принимать и тысячи.

Театры все опять закрыты, якобы для переорганизации, это в 5-й раз в течение
года. Раньше была национализация театров, затем мобилизация, и составлен был
специально артистический баталион, но театры все-таки пришлось закрывать после
всякой такой реформы. И каждый раз дело сопровождалось неуплатой жалованья всем
трудящимся. И так – 3 года. Когда же артисты, музыканты и т.д. начинают
требовать уплаты, то получают стереотипный ответ: «Ведь вы – наши хозяева, а
мы – ваши прикащики, вы прогорели, чем же мы виноваты?». Теперь, наконец,
придумали государственную антрепризу, и театры на-днях в Киеве вновь открылись.
Во главе всех театров встал М.Т. Строев, с неограниченными полномочиями.
Жалованье для оркестра – в 30 и 25 руб. золотом, а для труппы – по 40-45 руб. Зимой
все театры пустовали, и лишь оперный находил публику для ежедневных полных
сборов.
На улицах вы можете встретить известного дирижера Л.П. Штейнберга с женой,
тащущих санки с дровами, а другого дирижера Палицына – стоящего с горшочком пред
бесплатной столовой в очереди с другими нищими, нуждающимися в бесплатном
обеде. В городском театре уборщиком состоит проф. Духовной академии, а директор
консерватории Глиер торгует на базаре хлебом. *
Необыкновенно дороги квартиры и вода, от платы за них никто из простых
смертных не освобожден. Улицы представляют из себя сточную клоаку, нечистоты
выливаются из окон на улицу, и, конечно, прохожие не щадятся. Нищие бродят
группами по квартирам, выпрашивая корку хлеба. В марте стоял страшный холод с
глубоким снегом, а дрова [стоили] 100 тыс. пуд, да и то сырые. Картофель стоит
30 000 руб. фунт, белая мука – 7 000 000 руб. за пуд. Но на этих ценах дело не
останавливается.
Голос из Киева – «Руль» (Берлин), 22 апреля 1922 г.
<…> В общем и целом мы на всех парах реставрируем частно-хозяйственный строй
со всеми имманентными ему свойствами, от гражданского кодекса до ресторанов с
оркестрами и шампанским. Вопросы права и суда начинают делаться все более
популярными. В ближайшем будущем предстоит учреждение прокуратуры и (horrible
dictu [страшно подумать]!) корпоративной адвокатуры. С упразднением ЧК весьма
вероятна ликвидаций Рев. трибуналов и сосредоточение всей юстиции в Народном
Суде. Впрочем, чрезвычайно острый и щепетильный вопрос об укомплектовании Нар.
Суда пока что решается в прежнем смысле, т.е. в сущности вовсе не решается: судьи
замещаются по классовому, а не по образовательному признаку. Я снова мобилизован
для чтения соответствующих лекций, но выхода из создавшегося положения, без
радикальных шагов, я не вижу.
<…> Большое оживление наблюдается и на правовом факультете, куда как к родным
пенатам устремились бывшие студенты-юристы, временно подброшенные в чужие
гнезда – в родственные, беспрерывно функционировавшие факультеты.

*

В Музыкальной энциклопедии деятельность Льва Петровича Штейнберга, 1870-1945, в
«революционные годы» отмечена весьма куце: «в 1917-24 работал в Киеве» (encdic.com/enc_music/SHtejnberg-L-P-8216.html), так же как и киевские гастроли Ивана Осиповича Палицына,
1865-1931, (enc-dic.com/enc_music/Palicyn-I-O-5450.html).
А Рейнгольд Морицевич Глиэр, 1874-1956, действительно в июне 1914 г. был назначен директором
Киевской консерватории (www.jandro.ws/glier-direktor-kievskoj-konservatorii), тогда ему и в страшном сне не
могло присниться, что в 1922 г. его жене Марии Робертовне и теще Марии Николаевне Ренквист (если
последняя доживет до сих жутких времен) придется печь у себя дома из муки хлеб, а ему самому торговать
им на базаре!

С академической жизнью и жизнью академических работников дела по-прежнему
обстоят весьма печально. На днях, наконец, опубликован декрет о введении в школах
(за малыми исключениями) платы за право учения. Однако для всякого компетентного
лица ясно ожидать от обедневшего, полуголодного студенчества спасения школы –
это значит надеяться на чудо. <…>
Т.к. все наше нынешнее бытие есть только надстройка над рынком, то ты,
вероятно, не посетуешь на меня за очередную рыночную справку на сегодняшнее число:
хлеб ржаной – 80-90 тыс. фунт, хлеб белый – 190 тыс. ф., масло сливочное – 700 тыс.
ф., мясо – 180 тыс. ф. и т.д. Цены, как видишь, астрономические! У нас заурядным
представляется явление, когда при платежах за товары и т.п. деньги приносят в
мешке или даже в нескольких мешках. Соответственно непрерывно повышаются
ставки, но обычно повышение ставок никак не может угнаться за повышением цен,
словно человек за своей тенью.
Т.к. всякий намек на уравнительность при оплате труда устранен, то ставки, по
последней 17-разрядной схеме варьируемые в зависимости от предприятия,
представляют чрезвычайную пестроту. В то время как за март средний служащий
финотдела должен получить 6-10 млн. руб. в мес., директора «самоокупающихся»
хозяйственных органов и различных трестов получают по 100 млн. руб. в мес. и
больше. О преподавательских лекционных ставках, разумеется, лучше не говорить.
Пайковое снабжение существует, но сильно сокращается и заменяется денежной
оплатой. Несмотря на потрясающий рост цен уже сам факт существования
бесчисленных кафе и увеселений доказывает, что количество людей материально
хорошо устроенных непрерывно возрастает. <…>
Письмо из Киева – «Руль» (Берлин), 4 мая 1922 г.
<…> Вместо газет у нас слухи и «достоверные известия» самого нелепого и
фантастического свойства; вместо книг и буржуазных наук у нас «передовые»
разглагольствования полуграмотных мальчишек или генералов от коммунизма,
бессмертно охарактеризованных Щедриным как «торжествующая свинья».
<…> Но в смысле жизни в своей берлоге живем относительно сносно. Мучает нас
дико погода: сегодня 31 марта по ст. стилю, а мы имеем ежедневно по десять
метелей, 1 град. тепла и вынуждены еще топить печечки. В Царском саду еще нет и
признаков зелени. Как будто и на небе воцарился большевизм: без взятки и весны не
получишь. <…>
Из Киева, от 19 апреля – «Руль» (Берлин), 7 мая 1922 г.
<…> Продукты неимоверно дороги, а труд – неимоверно дешев. Я занимаю хорошую
должность, но если мое жалованье перевести на стоимость продуктов по старому
времени, то выйдет, что я получаю всего 1 руб. 92 коп. в мес. А ведь у меня семья из 5ти душ. Творится что-то кошмарное. Счет денег на базарах перешел на миллионы.
Пуд ржаной муки – от 4 млн., фунт сала – 1,5 млн., постное масло – 2 млн., сливочное
масло – еще дороже. Поэтому все это роскошь, недоступная трудовому человеку.
Спекуляция процветает. Образовались всевозможные тресты – это гнезда наживы.
Введены новые продуктовые налоги (напр., налог на бутылку пива – 100 000 руб.).
Заказное иногороднее письмо стоит 150 000 руб., трамвай – 200 000, извозчик в один
конец – 1,5 млн. Вот и все в таком роде. Действительно, позавидуешь тем, кто
благоразумно выбрался вовремя [за границу].
В городе образовался трест из 6 типографий. Типографское дело сейчас вообще не
может процветать, во-первых, из-за чрезмерных налогов в виде «аренды», а вовторых, из-за отсутствия необходимых материалов. Лист бумаги стоит от 5 тыс.
руб. Нет красок и проч. типографских материалов, газета стоит 25 тыс. руб.

Дома сильно поистрепались, и необходимо произвести кой-какой ремонт, но это
сделать просто недоступно. У нас есть колоссальные расходы по дому. Напр., вывоз
мусора стоит 1,5 млн. за одну колымажку. Требуется поставить фонарь, а он стоит
2,5 млн. без стекол. Стекло отдельно – по 2½ тыс. за квадратный вершок. Приказы
пишутся по всякому поводу, и издают их все кому не лень. Просто сходят с ума от
«прелестей жизни». <…>
Жизнь в Киеве – «Время» (Берлин), 5 июня 1922 г.
Трудно представить те картины, которые мы ежечасно наблюдаем теперь. Прилив
голодающих в города, как центров скопления продуктов питания, до того усилился,
что в самое короткое время они заполнили все возможное пространство от Киева на
запад. С этого момента они не стали проходящими, а оседали в городе и вокруг него.
Таким образом, все прибывающие лишь увеличивают постоянное население и почти не
рассасываются.
Их держит то, что здесь, ввиду наличия массы свободных, различного рода жилых
помещений, они находят прежде всего крышу [над головой]. Затем, слухи о
деятельности различных заграничных учреждений помощи, а так же и их
непосредственная деятельность, заставляют по возможности держаться большого
города, где эта помощь скорее возможна и доступна. Сама по себе помощь,
откровенно говоря, удивительно хорошо организована и завоевывает симпатии масс,
но так минимальна в непосредственном своем виде по сравнению с грандиозностью
нужды, что тонет в море ее. Вы не можете себе представить, как велики эти нужды.
<…> Если вы внимательно оглянетесь вокруг себя [на Западе] и пересмотрите каждую
вещь – от пустой коробки спичек до построек города, то этого всего у нас либо нет,
либо не годится, но больше всего нет.
Голодные на улицах умирают так же просто, как в свое время безучастно стояли на
углах извозчики. Умирают прибывшие поволжане на улицах потому, что они выходят
туда в надежде на милостыню. Теперь умирают только с голоду, а не так давно к
этому прибавлялся еще и мороз. Коренные жители Киева не далеки в смысле средств к
пропитанию от поволжан. Более или менее сносно живут лишь те, которые ведут
крупную спекуляцию под видом торговли. Сов. служащие, а так же масса совершенно
безработных нуждаются в крайней степени даже на наши масштабы. Мы не верим
уже ни в какое внешнее спасение, т.к., очевидно, западные государства бессильны
помочь России…
Совершенно замерла жизнь всякого образования. Педагоги и профессора или вымерли
или заняты грубой физической работой или ушли в деревню и там создали незаметные
очаги учения в крестьянской среде, работая за пропитание… Власть ослабевает с
каждым днем, но ослабеваем и мы. Торговля представляет повышенный род
спекуляции или незначительной торговли мелкими товарами и продуктами питания. В
городе хлеб появляется все в меньших и меньших количествах, не говоря уже о
невероятной дороговизне и повышении цен. Не хватает денежных знаков, нет и вещей
на обмен с крестьянами, с которыми только и возможно вести торговлю таким
способом. Создается положение безвыходности…
Перспективы самые определенные: общий, повальный голод, т.к. виды на урожай
хотя и средние, но засеяно очень мало, и хлеба в этом году предполагается весьма
ограниченное количество. Крестьяне говорят теперь об этом, предупреждая, что
скоро совсем прекратят всякие сношения с городом, их объевшим. Мы живем
исключительно на ячменном крупнике, прибавляя незначительное количество
картофеля. Газеты сокращают свой тираж, т.к. платить 50 тыс. за номер, даже при
ничего не стоющем советском рубле, очень трудно.

Гибель советской печати – «Руль» (Берлин), 14 июня 1922 г.
«Известия» печатают под заголовком «Газетное кладбище» корреспонденцию из
Киева, в которой говорится:
В Киеве после разгрома коммунистической печати, произведенной НЭПом, все же 3
мес. тому назад оставалось несколько газет: «Пролетарская Правда», «Голос
Коммуниста» (польская), «Коммунистише Фон» (еврейская), «Вісти» (украинская),
«Красная Армия», «Торгово-промышленная Газета» и вечерняя «Пролетарская Правда».
В течение этих 3 мес. началось уничтожение и этого минимума: закрылся «Голос
Коммуниста», за ним – «Коммунистише Фон», лопнули «Вісти», скончалась «Красная
Армия», прекращается «Торгово-промышленная Газета», приостановилась вечерняя
«Пролетарская Правда». В Киеве осталась одна газета – «Пролетарская Правда» с
тиражом не более 5-6 тысяч. Край лишен советской информации: газеты
отсутствуют, устные газеты прекратились, плакаты и стенные извещения давно не
применяются.
Из дневника киевского корр. «Русспресса» – «Руль» (Берлин), 23 июня 1922 г.
<…> 4 мая. За последнее время участились в Киеве т.н. «военные демонстрации». По
улицам маршируют, очевидно, лучшие части, довольно сносно, не по-советски
обмундированные, большей частью в английских шинелях и даже не без обуви, что
знаменательно для недавних защитников Р.С.Ф.С.Р. Наблюдается даже некоторое
единообразие в головных уборах и стремление обзавестись хоть какою-либо формой
вроде петличек, красных рейтуз и т.п.
Сегодня красная артиллерия демонстрировала по городу свою мощь и полевыми
орудиями внушала страх врагам и поддерживала малодушных в рядах борцов за
Советы. Как ни приукрашены снаружи «неутомимые борцы», но цвет лиц их ясно
указывает на то, что фунтом хлеба и несколькими золотниками всего прочего сыт не
будешь.
Ночные нападения грабителей приобретают систематический и угрожающий
характер. Каждую ночь – целая эпопея грабежей, налетов, убийств и насилий. Склады
всех характеров и видов ждут покорно своей очереди, вместе с несчастными, ничем не
вооруженными гражданами, их охраняющими, которые не имея средств к
существованию соглашаются за известную сумму дензнаками рисковать своей
жизнью каждую ночь.
5 мая. Цены на хлеб сильно подскочили. В некоторых районах города цена печеного
хлеба доходила сегодня до 200 000 руб. за фунт. Конечно, торговцы всеми остальными
продуктами и товарами не отстали. Состояние киевского рынка всецело зависит от
количества приезжающих мешочников и прибытия или отправки поездов с мест
полного урожая (район Шепетовки) или отправки (в Москву и Одессу). Непрерывной
перевозкой мешков с различным грузом, животными и всякого рода живой птицей
пассажирские поезда кишат насекомыми. Такие вагоны не поддаются уже
дезинфекции, их можно только сжечь, чтобы не разносить заразы.
6 мая. На «Росте», так у нас называются плакаты с посл. новостями, висящие на
Крещатике против Прорезной, сегодня мы побеждаем на [Генуэзской] конференции,
вчера побеждали и завтра победим, французы загнаны в трубу, англичане и проч.
заискивающе жмут нам руки и чуть ли не умоляют Р.С.Ф.С.Р. не отдавать им долгов и
признать их суверенитет. Около плакатов всегда толпятся массы разнокалиберной
публики, жаждущей каких-нибудь новостей, т.к. газета не все доступна по высокой
расценке. Публика читает молча. Не слышно ни одного слова, даже по лицу нельзя
прочесть ничего. В Советской России умеют молчать и скрывать свои мысли.

У всех одно выражение – полное беспристрастие, у нас оно называется словом
«беспартийность». Только этим словом вы можете отвязаться от настойчивых
допросов, расспросов, анкет и т.д.
Я – «беспартийный», так мне безразлично, что ответил Чичерин Ллойд-Джорджу, а
тот – Барту, и я читаю плакат не потому, что интересуюсь политикой, а потому
что, во-первых, умею читать, а во-вторых, имею на то время. Но в интимных кругах
выливается наружу все наболевшее за посл. годы. Широкие круги общества, от высшей
интеллигенции до рабочего и даже членов компартии, не верят ни одному слову из тех
телеграмм о Генуе, которые так широко разносятся по всей стране. Это недоверие
сов. сообщениям заходит так далеко, что передают будто делегация Р.С.Ф.С.Р.
самочинно, без приглашения держав Антанты, пробралась в Геную и всякими правдами
и неправдами добилась участия в конференции. В общем, от конференции никто не
ожидает ничего хорошего для России.
8 мая. Сегодня советские граждане показали американцам, как получаются посылки
из Америки теми, кто не имеет родственников, вносящих за-границей 10 долл. в их
пользу. Ночью был разбит неизвестными лицами склад помощи голодающим АРА и
похищено из него товаров на миллиарды рублей (советскими знаками).
На рынке замечается резкое падение цен на пищевые продукты. Хлеб упал до 120
тыс. руб. за фунт и увлек своим падением остальные продукты. Это объясняется
тремя факторами: 1) видом на хороший урожай, 2) боязнью держателей зерна падения
цен на хлеб в виду нового урожая и 3) просто спекуляцией.
9 мая. Сегодня вторично произошел пожар внутренних помещений киевского
оперного театра. Подоспевшим пожарным дружинам удалось ликвидировать его в
самом начале.
Киевская интеллигенция (Из бюллетеней АРА) – «Руль» (Берлин), 30 июня 1922 г.
Киевская интеллигенция может быть разделена на 2 категории. Одна, число
которой может быть дано точно или приблизительно, и другая, число которой не
может быть определено.
Первая категория состоит: а) Члены Академии Наук, профессора и ассистенты
Университета, Медицинской Академии, Технического Института, Коммерческого
Института и других высших школ. б) Учителя разных школ, воспитатели детских
домов, детских садов и библиотекари. в) Доктора в госпиталях, приемных покоях и
школах. (К этой группе должны быть прибавлены доктора, не зарегистрированные ни
в одном из профсоюзов; число таковых не может превышать сотни.) г) Чиновники суда
и защитники. д) Духовенство. е) Артисты, музыканты, художники и журналисты.
Вторая категория состоит из инженеров, архитекторов, ж.-д. служащих и
служащих в советских учреждениях. Очень трудно определить, сколько их, т.к. в
[проф]союзах они зарегистрированы как «советские работники» и таким образом их
нельзя выделить из числа работников, не имеющих ничего общего с русским
просвещенным классом, русской «интеллигенцией».
В Киеве, как и в Москве, имеется комитет, составленный из представителей
разных [проф]союзов, который ежемесячно вычисляет размер жалованья для каждой
категории работников; это т.н. «необходимый прожиточный уровень».
Правительство принимает эти числа, но т.к. не имеется достаточно денег, то
работникам народного просвещения и докторам оно платит только некоторый
процент. Так, процент «необходимого прожиточного минимума» был для профессоров
и ассистентов Университета 17% в декабре [1921 г.], 48% в феврале и 13½ в марте.

Последний месяц профессорское жалование, исчисленное в 30 млн. советских руб.,
было в действительности 4 300 000 руб. [(14,3%)]. Наивысшее жалование ассистента
было в марте 3 500 000 руб. Кроме того, обе категории получали паек. Паек в марте
состоял из 41 фунта муки, 5½ ф. копченой свиной грудинки и 2 ф. соли. Если у
профессора или ассистента имеется семья, он получает тот же паек для жены и
детей, но для остальных членов семьи, как напр. престарелых родителей, паек не
выдается. Работники в библиотеках, за исключением некоторых, которые получали
жалованье от кооперативных учреждений, получали 500 000 руб. в феврале и никакого
пайка. То же самое жалование выдавалось воспитателям детских домов. Кроме того,
за свою 12-часовую работу воспитатель получал комнату и стол общий с детьми. В
течение последних 3 месяцев это довольствие состояло из супа на обед и горячей воды
с куском хлеба на завтрак и ужин. Доктора детских домов находятся в тех же самых
условиях, что и воспитатели.
Школьные доктора получают 500 000 советских руб. и паек в 1 ф. хлеба ежедневно, 4
ф. муки, 1 ф. соли и 2 ф. свиной грудинки в месяц. Школьный доктор имеет под своим
наблюдением район, включающий 5 школ с 1 200 детьми, и поэтому не имеет времени
для частной практики. То же самое и относительно докторов в детских домах.
Среди адвокатов и бывших судебных деятелей положение хуже для тех, кто был
связан с судами, особенно судей. После революции не осталось ни одного учреждения,
где могли бы быть использованы их знания и способности. Многие из них служат
теперь писцами в советских конторах с жалованием в 2 000 000 в месяц. Некоторые не
имеют никакой постоянной работы и добывают средства существования случайными
заработками.
Духовенство, живущее на добровольные даяния населения, живет нищенски.
Трудно определить месячный доход артистов, т.к. он зависит от месячных
приходов театра. Однако необходимо сказать, что некоторые артисты оперы и
драмы находятся так же в нужде, потому что народ очень обеднел и не может
посещать театров.
Что касается доходов второй категории, то тут нельзя сказать ничего
определенного. В конторах советских учреждений жалование колеблется между 50-ю и
более миллионами для высших квалифицированных специалистов и двумя миллионами
для писца. С целью добыть более денег, каждый старается занимать более одной
должности, и, если возможно, не только муж, но и жена его и дети старше 15 лет
стараются достать место. До последнего времени большинство советских
учреждений давали работу многим, но начиная с минувшего лета [1921 г.]
правительство сократило число чиновников до 25%. Само собою разумеется, что
жалование, получаемое по службе, недостаточно, чтобы спасти от голода, особенно
если оно выплачивается нерегулярно и часто после того как деньги уже потеряли, по
крайней мере, половину своей покупательной силы.
Чтобы сохранить жизнь своей семьи, работник умственного труда должен искать
другие источники дохода. Некоторые дают частные уроки иностранных языков, другие
пилят и колют дрова, иные чистят мостовые, переносят багаж со станций, шьют
обувь, делают мыло, спички, а многие идут (часто пешком) в деревню, чтобы
принести на спине пуд или два провизии. Женщины пекут хлеб и пирожные и продают
их на улицах. Не является исключением, что жена профессора [(относящегося к более
высокооплачиваемой, первой категории)] продает на базаре молоко, а сам профессор
рубит дрова. А кроме того, т.к. многие дома не снабжены водой, во многих хозяйствах
является трудной задачей добывание воды, что отнимает последние силы уставшего
человека.

Но даже всего этого недостаточно, чтобы поддержать жизнь, и «интеллигенция»
должна продавать свои вещи, чтобы сохранить жизнь. В течение минувших 5 лет
многие семьи продали все, что они имели – золото, книги, одежду и белье, посуду и
мебель. Многие из этих вещей пошли в деревню, где крестьяне отказывались
принимать советские деньги, а соглашались давать продукты только в обмен на
вещи. Все деньги, которые семья добывает таким образом, идут на покупку пищи.
Одеваться уже невозможно. Согласно закону советского правительства, никто не мог
иметь больше одного костюма и трех смен белья. Немногие вещи, которые были
оставлены, износились, и никто не может купить новых. Нет ничего удивительного,
что русский интеллигент является оборванцем, а дети его часто, за отсутствием
обуви, не могут посещать школы.
Интеллигент, не способный к труду или уволенный со службы по старости,
совершенно беспомощен. Он получает пенсию в размере 3 тыс. советских руб. и, если
он одинок, может быть помещен в «Дом Ученых». В этом доме в настоящее время
живет 50 пенсионеров (учителей и артистов). Они живут в двух больших комнатах,
получают суп в полдень и фунт хлеба на день. Этих пенсионеров было больше, но в
течение зимы комнаты не отапливались, и только 50 могли вытерпеть холод [а
остальные не вытерпели и умерли? – МК]. Что касается одежды, то все они выглядят
как уличные нищие.
Такова борьба за жизнь работника умственного труда здесь, и положение
становится все тяжелее, т.к. призрак голода подходит все ближе к Киеву.
Согласно официальным отчетам в Киеве имеется 21 328 студентов. Они
распределяются следующим образом: в Университете – 3 260, в Медицинской
Академии – 3 590, в высшем Техническом Институте – 3 740, в высшем Коммерческом
Институте – 3 300, в высшей музыкальной школе – 1 300. Остальные – в других высших
школах. Состав студентов теперь не тот, который был обычен в Российских
университетах. Когда началась война, большинство молодых людей, студентов
университетов и учеников высших классов гимназий, было зачислено в армию.
Советское правительство уничтожило всякие экзамены и дипломы и открыло двери
университета для людей, которые не могли попадать туда прежде. Около 40%
киевских студентов – дети крестьян, около 30% – дети мелких торговцев и только
около 30% принадлежит к классу «интеллигенции». Первая и вторая категория хорошо
снабжены, последняя же должна служить в советских учреждениях и разделять со
своими родителями всю сумму выпавших на их долю лишений.
Из письма (Киев, 13 июня) – «Руль» (Берлин), 16 июля 1922 г.
… Хотя ARA существует уже давно и все, имеющие родственников в Америке, чуть
ли не купаются в американском молоке и кокосовом масле, однако общественная
организация помощи, по-видимому, еще только im Werden [(в процессе становления)].
Отдельные ученые и некоторые группы ученых (напр. Академия Наук, профессорамедики) получают продовольственные посылки, но постоянного и широкого характера
снабжение не имеет. Месяца два назад от некоей Берты Шунеман из Италии прибыло
30 посылок для ученых и литераторов Киева. Посылки эти были благополучно получены
секцией под председательством проф. Митилино. Распределение прошло не без
трений, т.к. по правилам ARA каждый должен получить целую посылку. Вскоре
прибыли 11 посылок от Вашингтонского кружка экономистов. О предположенном их
прибытии секция научных работников была предупреждена; тем не менее, скептицизм
людей теперь так велик (и так по существу обоснован), что эффект был
колоссальный.

Я лично беседовал с некоторыми «счастливчиками» (как они сами себя называли) –
старыми профессорами, получившими посылки, и из их уст я слышал самые теплые
слова признательности по отношению к далеким, незнакомым друзьям. Я хотел бы,
чтобы пославшие могли лично наблюдать эти придавленные заботой лица, за
которыми скрываются большие, неумирающие мысли, чтобы почувствовать, как
велика и ценна та поддержка, которая получена благодаря их отзывчивости. От
имени Секции прошу передать им нашу искреннюю благодарность за помощь, которая
в иных условиях была бы тяжелым ударом по самолюбию, а теперь для людей с
«пайковой психологией» является манной небесной.
… Научная мысль протекает по-прежнему, с перебоями. С мая с.г. введена – ново и
оригинально! – плата за право учения. Однако пока на бюджете школы, особенно
Высшей, это существенно не отражается. Вскоре заканчивается летний триместр. В
подготовке к осеннему триместру мы вступаем в очередную полосу реформирования
юридического образования… В общем, нужно отметить некоторое оживление. С
наступлением тепла оттаяли не только стены, но и мозги. Усердно учат и
добросовестно учатся. Согласно новому уставу мы приступили к публичным защитам
студентами дипломных работ. Хотя некоторые наши старики брюзжат, утверждая,
что эти публичные диспуты воскрешают средневековье, однако они несомненно
вызывают живейший интерес и собирают громадную аудиторию.
Оживление констатируется и на книжном рынке. В Москве и Питере станок
работает без устали, и среди потоков дребедени появляются и ценные издания.
Только у нас в Киеве дальше домашнего издания Бодлэра, в переводе домашней
поэтессы Дынник, дело так и не идет. Впрочем, оптимисты уверяют, что осенью мы
издадим «Известия» нашего Института…
… Я не хотел бы дать повод к мысли, что меня одолела та модернизированная
российская «хандра», которая еще недавно была для русского интеллигента признаком
хорошего тона. Если позволительно несколько легкомысленно выразиться по поводу
столь серьезного сюжета, то я сказал бы, что оправданием «приятия
действительности» можно избрать положение, что «все жанры хороши, кроме
скучного». Конечно, много иных теней было в нашей жизни, но скука, одноцветность
была не случайным придатком, а чем-то имманентным действительности. Теперь
хоть этой скуки нет и в помине. Даже газеты сделались довольно интересными.
Появились занимательные убийства, вновь возродилась повседневная хроника. Словом,
жизнь расцветилась… <…>
Жизнь в Киеве (От киевского корр. Русспресс) – «Руль» (Берлин), 19 июля 1922 г.
Деятельность АРА является центром внимания киевлян. С первых чисел июня
американцы открыли в Киеве ряд детских столовых. Заручиться службой в АРА –
стремление всего интеллигентного Киева, оплата труда там намного превышает
оплату его в советских учреждениях. В бытовом отношении жизнь Киева не
изменилась. К продаваемым на улицах «Вiстям» прибавилось берлинское «Накануне». Ее
явное большевистское направление и свободное появление на улицах города не
оставляют в населении сомнений об истинном характере газеты. На Крещатике попрежнему красуются громадные плакаты «Ратау» [(радиотелеграфного агентства
Украины)]. Не так давно они сообщили о «революции на Балканах».
Возобновилось частичное трамвайное движение. По отдельным линиям курсируют
два-три вагона, окна которых забиты «советским стеклом», т.е. фанерным деревом.
Вагоны трамвая ходят по четырем линиям: 1) Вокзал – Фундуклеевская – Крещатик –
Подол, 2) Политехнический институт – Бессарабка, 3) Думская площадь – Пуща Водица
и 4) Бывшая выставка – Александровская площадь.

Переименованная [в ГПУ] чрезвычайка продолжает свою деятельность. В конце мая
особый отдел киевского военного округа объявил перерегистрацию офицеров, когдалибо служивших в белых армиях.
Рыночные цены несколько опустились, в связи с очень благоприятными видами на
урожай. Подвоз продуктов идет, главным образом, по линии Киев – Фастов. По этой
линии в день курсируют два т.н. «рабочих поезда», заменившие прежние дачные
поезда. Поезда эти переполнены мешочниками, ездящими в деревню для обмена
различных предметов на деревенские продукты. Состав такого поезда – 8-9 вагонов,
сплошь усеянных публикой.
На обратном пути такой поезд бывает совершенно загружен. В вагонах вместе с
людьми помещаются телята, поросята, овцы, гуси, утки, больше всего – кур. Они
везде: на крючках, в корзинах, в мешках, просто на руках, на полках и на полу вагона.
Шум и гам далеко разносятся по полям, по пути следования такого поезда. Ж.-д.
администрация придумала такой способ борьбы: установила «куриные билеты» по
450 000 руб. от штуки. Конечно, это поведет только к вздорожанию кур в Киеве.
Все учебные заведения перешли на «принцип самоокупаемости» и ввели высокую
плату за право учения. Высшие учебные заведения назначили по 5-7 млн. руб.
предварительного взноса за полугодие. Многие студенты принуждены покинуть свои
заведения. <…>
Вести из Киева (Дневник киевского корр. Русспресса) – «Руль» (Берлин), 22 июля 1922 г.
АРА все шире разворачивает свою деятельность. Постепенно открываются
столовые для голодающих детей как в городе, так и в деревнях. Недалеко от Киева
открываются амбулатории. В недалеком будущем будут открыты пекарни, где будет
производиться выпечка хлеба для всех граждан по цене более чем вполовину дешевле
рыночной. Высшим учебным заведениям распределяются посылки АРА в виде
бесплатной помощи недостаточным студентам.
<…> В обществе намечается подъем нравственный и физический. Театры полны; на
извозчиках мелькают иногда фигуры прилично одетые; слово «товарищ» заменилось
на «гражданин», а зачастую и просто «господа». Студенты учатся. По улицам не
видно прогуливающихся красноармейцев, их сильно прибрали к рукам. Старых
красноармейцев, воспитанных на грабежах и кровавых междоусобицах, распустили по
домам, а молодежь, вновь набранную преимущественно из деревень (неделю тому
назад был новый набор – 17 и 18 лет), сразу взяли в ежовые рукавицы и учат умуразуму.
Трамвайное движение по городу участилось, электрическая станция дает ток
круглые сутки, и вода подается чаще (4 раза в неделю). Говорят, что городские власти
предоставили германским капиталистам все городские предприятия для
эксплоатации, а также для восстановления разрушенного в последнюю войну Цепного
моста через Днепр.
До 23 июня каждому гражданину 17-60 лет нужно внести в Комиссию помгола 15
фунтов муки. Этот новый налог порождает недовольство. Виды на урожай попрежнему хорошие, чтобы не сказать лучше. Совершают [авансовые] сделки на новый
урожай по расценке 800 тыс. руб. за пуд ржи. Хлебный заем идет слабо, он имеет
распространение только в городах. Крестьяне ему не доверяют, говоря, что это
новый «фортель» советского правительства.
<…> Ж.д. Украины получила из Германии 150 новых паровозов, которые находятся в
Харькове. Движение постепенно регулируется. Курс польских 1 000 марок доходит до 1
млн. руб. [1921 года]. Русская [золотая] пятерка – 8-9 млн. руб. Замечается рост цен на
производство фабрик и мануфактуры.

Из письма (5 июля) – «Руль» (Берлин), 26 июля 1922 г.
<…> Вместо [прежних] «буржуев» образовался зато новый класс, именуемый по
официальной терминологии «нэпманами». Этот класс, в совершенстве
приспособленный к условиям нашей современной – довольно тяжелой – жизни,
процветает. Ему на все «наплевать» и он чувствует себя непринужденно в милой ему
атмосфере разрухи и моральной распущенности. «Нэпман» – это большей частью
тот же «товарищ» (а теперь – «гражданин»), ходивший 4 года в кожаной куртке, а
иногда и увешанный оружием, а теперь променявший высокие идеалы и громкие фразы
на маленькую лавочку с брильянтами или скромный «тантанчик» [«тамтамчик»? –
МК].
<…> А все-таки мы все, включая нэпманов, нищие. Я подсчитал, что для постройки
дома как тот, в котором мы живем, нужно было бы затратить приблизительно 10%
всех оборотных средств Р.С.Ф.С.Р.
Между тем наш рубль определенно стабилизируется. Уже 3 месяца цены стоят
приблизительно на одном уровне, и амплитуда колебаний их не особенно велика. Даже
биржевой учетный процент уменьшился с 3 до 2 процентов … в день!
Недавно опубликованный закон о праве собственности изложен так кратко и
неясно, что никто до сих пор не знает его истинного смысла. Практического
применения он до сих пор не получил. Современный квартирный закон также обещает
домовладельцу и арендатору весьма широкие полномочия – едва ли не более широкие,
чем права, предоставленные германскому домовладельцу…
Письмо из Киева – «Время» (Берлин), 31 июля 1922 г.
<…> В городе начались ремонты домов, мостовых, тротуаров и т.п. Началось
правильное [(регулярное)] движение трамваев, в которых плата за проезд взимается
150 000 руб. Даже бани стали правильно функционировать, причем пользование ими
стоит 600 000 руб. Так же уже регулярно дается электрический свет, сравнительно
удовлетворительно действует водопровод. Киевские рынки приняли свой
дореволюционный вид, они отличаются полным изобилием продуктов, к сожалению, по
ценам еще не доступным всему населению.
<…> В Киеве открыты для общественных гуляний два сада: Пролетарский (бывш.
Купеческий) и Ботанический, в которых играют ежедневно симфонические оркестры,
причем в Ботаническом саду оркестром дирижирует [О.М.] Штейман. Соловцовский
театр и Оперный летом закрыты. В театре Бергонье происходят гастроли 3-й
студии МХТ, пользующиеся большим успехом. Так же подвизается Еврейская труппа. В
народном доме играет труппа из артистов Соловцовского театра, театр
Купеческого сада как всегда занят украинской труппой. В Купеческом саду
гастролировали недавно на открытой эстраде тенор Собинов и скрипач Эрденко,
причем на открытой эстраде ставились целые оперы. В настоящее время между
тремя труппами идет борьба об эксплуатации зимой Оперного театра.
Украинский Красный крест с Багровым и Пазовским во главе претендуют на
городской театр [(Оперный)], имея за собой поддержку АРА. Их противниками
являются какой-то страшно разбогатевший Глинский с группой спекулянтов и,
наконец, губернский Политпросвет, хозяйничание которого меньше всего улыбается
артистам. Но вследствие того, что М. Багров был вызван в Харьков, предполагают,
что победительницей окажется его труппа.
Известный дирижер [Л.П.] Штейнберг собирается заграницу, куда везет свои новые
произведения: 3 симфонии на еврейские мотивы, скрипичный концерт и балет
«Мирра», который в Киеве имеет большой успех.

Со всех сторон идут сведения о прекрасном урожае, и цены на предметы первой
необходимости значительно понижаются.
Письмо из Киева (Накануне театрального сезона) – «Время» (Берлин), 18 сентября 1922
г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=2&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D59ef4b4a-ff07-436f-83129f4375020c78)
Театр в Киеве (Из местной газеты «Понедельник») – «Время» (Берлин), 2 октября 1922
г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=3&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D8a673779-e43d-415e-b901ba7abf0e81c4)
В Киеве и на Украине – «Время» (Берлин), 30 октября 1922 г.
<…> На месте памятника Столыпину в середине сентября поставлен бронзовый
бюст Марксу [на самом деле – гипсовый, покрытый платиновой бронзой]. Маркс
говорит с трибуны. Памятник отличается грубостью и прямолинейностью линий. На
цементном цоколе [асфальтового цвета?] на следующее утро красовалась написанная
мелом нецензурная надпись. Фигура Столыпина стоит на Кузнечной ул., в усадьбе №23,
у забора на улицу.*
Ряд расследований Киевского и Харьковского Г.П.У. по делу о дерзких грабежах с
убийствами установил массовое участие в этих преступлениях бывших чекистов.
Сокращенная чека пошла на улицу и большую дорогу, т.к. даваемые чекистам при
сокращении скромные должности в советских учреждениях оказались не по нутру эксчекистам. Дела, переданные в трибунал, экстренно изъяты по телеграмме из
Москвы.**
В начале октября были следующие цены: хлеб – 150-160 тыс. руб. фунт, сахаррафинад – 3½ млн., мясо говяжье – 500 тыс., свинина – 1½ млн., сало свиное свежее – 3½
млн., старое – 4-4½ млн., масло коровье – 4-4½ млн. фунт, бутылка молока – 300-400
тыс., пирожное – 300-350 тыс. штука, пара сапог местной кожи (подделка под хром) –
40-45 млн., из заграничного хрома – 70-80 млн., галоши русского производства – 3½
млрд. В большом количестве мануфактура русского производства, меняются цены
ежедневно. В продаже есть много льняных изделий русского производства.
*

Злоключения памятников на Думской пл., начиная с памятника П.А. Столыпину, открытого 6.9.1913,
описаны на ресурсе (www.oldkiev.info/articals/pamyatnik_stolipinu.html).
**
Об ограблении чекистами продсклада КЕПО на Думской пл. (с убийством сторожа) и «эпидемии
нападений на прохожих, со снятием с них платья» см. напр. статью «Сведение из Киева» во «Времени» за
26.6.1922
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=2&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmet
s%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dcc36600d-89a3-442b-96bd-78eb8f470a8b).
Почему-то в Интернете громкое «Дело киевских экс-чекистов – убийц» совершенно не отражено. Лишь
по ссылке (rus-history.com/banda_orlika.html) можно узнать куцую информацию, да и то только об их
«соседях-уголовниках»:
ИЗ АРХИВА ГПУ: В 1922 году из рядов Киевской губернской милиции было с позором уволено двести
участковых, штатных агентов и оперативных работников. Более ста из них были осуждены судом к
различным срокам заключения.

В Киеве – «Руль» (Берлин), 6 ноября 1922 г.
Лицо, только что прибывшее из Киева, сообщает, что там проявляются новые
острые симптомы голода. У вокзалов ж.д. собираются большие толпы голодных,
ожидающие прибытия поездов из провинции. На приехавших буквально набрасываются
с настойчивыми требованиями дать хлеба. Поезда из провинции переполнены
мешочниками. На киевские вокзалы из деревень доставляются продукты, но они
совершенно недоступны массам из-за сказочных цен: фунт хлеба стоит 200 тыс. руб.
[в дензнаках 1921 г., все же в Москве фунт черного хлеба в это время стоил 400 тыс.,
белого – 1 млн.]. Между Киевом и Одессой курсируют пассажирские поезда. Проезд в
служебном вагоне можно оплатить нитками, мануфактурой, продовольствием, но
только не деньгами.
Всенародная библиотека Украины – «Накануне», 25 ноября 1922 г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D04967bd1-04a7-4dca-8e6747055f39abd1)
Киевские театры (Письмо из Киева) – «Накануне», 8 марта 1923 г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=5&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D53d09565-a2b4-424e-82ae733179103267)
Госфилармония (Письмо из Киева) – «Накануне», 3 июня 1923 г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=5&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dc3ee8ed5-7ea7-4208-84be20f127955655)
Итоги оперного сезона (Письмо из Киева) – «Накануне», 5 июня 1923 г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=4&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4af527c6-2c7e-4a44-94a7cc04de6443d7)
«Патриотическая манифестация» в Киеве (Из частного письма) – «Руль», 8 июня 1923 г.
… Большевики убийством Воровского [в Лозанне] прекрасно воспользовались для
инсценировки квасного патриотизма. Как было в Москве, я не знаю, но в Киеве этот
спектакль разыграли [14 мая] очень примитивно. Всех сотрудников поймали на службе
и обязали немедленно встать в ряды и отправиться на ипподром (на Печерске).
Плакаты были приготовлены за ночь. Затем всех пустили на Крещатик, который
целый день был оцеплен и отрезан для какого бы то ни было движения (все магазины
были, конечно, наглухо закрыты). Это искусственное умерщвление Крещатика
малопонятно. Если бы он был открыт, то публики было бы гораздо больше. Повидимому, это было сделано для контроля над тем, чтобы никто не улизнул из рядов.
Такой дезертир стал бы сейчас же заметен на пустом тротуаре и был бы арестован
милицией, охранявшей его безлюдность.

Памятник К. Марксу в Киеве*
По установленному ритуалу, все продефилировали перед Думой [(Крещатик, 18)],
т.е. пред памятником Марксу [(заменившему памятник П. Столыпину)], где на
подмостках «великие мира сего» выкрикивали казенные лозунги о капиталистах и
мировых буржуях.
*

Из статьи Виталия Ковалинского в киевских «Фактах» от 19.9.2001:
В 1922-ом по проекту скульптора Иосифа Чайкова был сооружен новый, уже более прочный памятник
«основоположнику научного коммунизма». Черная полуфигура на постаменте, выполненном в стиле
кубизма-конструктивизма, выглядела весьма странно, вследствие чего являлась постоянным объектом
острословия местных шутников. Дело в том, что левая рука Маркса по задумке скульптора была
заложена за борт сюртука и, когда в 1923 г. Крещатик переименовали в ул. Воровского, киевляне
сообщали приезжим, что это, мол, Карл прячет подальше бумажник со своим капиталом, чтобы не
случилось чего на «воровской» улице… А в очерке «Киев-город» Михаила Булгакова читаем: «Слов для
описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня
нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо. Необходимо отказаться от мысли,
что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень… ».
Закончилось все тем, что в 1933 г. памятник быстренько, всего за одну ночь, разобрали, и наутро
спешащие на работу киевляне с изумлением взирали на свежий асфальт, уложенный перед зданием
обкома компартии в том самом месте, где еще накануне возвышался памятник Марксу.

Любопытно, что общий характер этого шествия, вместо траурного облика, имел
вид исключительно праздничный. Все песни и звуки оркестров были веселые, и ни разу
нигде не был исполнен даже траурный марш. Шествие продолжалось от 12 час. дня до
8 час. вечера, пока пропустили всех мимо Маркса, и завершилось церемониальным
прохождением войск и артиллерии. Для широковещательных телеграмм и
фотографий инсценировка была проведена блестяще. Но сознательного протеста
против английской ноты или негодования по поводу убийства Воровского ни у
участников, ни у зрителей на боковых улицах не было и следа. Возмущались закрытием
магазинов на Крещатике и поголовно все обратили внимание на то, что характер
шествия был исключительно праздничный. <…>
Разборка домов (Русспресс) – «Руль» (Берлин), 6 июля 1923 г.
Киевский горотдел коммунального хозяйства объявил торги на сдачу в аренду права
разборки и использования материалов, оставшихся от разрушенных и разрушающихся
зданий. В числе домов, подлежащих полному уничтожению, числится генералгубернаторский дом на Институтской ул., служивший в 1918 г. местожительством
гетмана Скоропадского, дом Багрова на Бибиковском бульв., развалины дома на
Фундуклеевской и Крещатике и дом проф. Грушевского на Паньковской ул.
Количество разрушенных и разрушающихся строений растет в Киеве с невероятной
быстротой. В частности, все денационализированные дома представляют собою
развалины, и владельцы их ютятся в 1-2 комнатах или в каком-либо боковом флигеле.
В связи с этим состоянием киевской городской недвижимости в Киеве наблюдается
очень острый жилищный кризис, и комнату можно получить только за миллиардное
«отступное». <...>
Михаил Булгаков. Киев–город – «Накануне» (Берлин), 6 июля 1923 г.
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfgviewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothekberlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De4179890-df7c-49f8-93ac752bb9889f21)
Киев летом (От соб. корр.) – «Время» (Берлин), 27 августа 1923 г.
Жить здесь сейчас можно хорошо, все есть, были бы деньги. Открыты все магазины,
масса товаров, рестораны, гостиницы те же старые, идут сейчас усиленные ремонты
улиц, сквериков, садов и домов. Город принимает приличный вид. Ходят нормально
трамваи, на улицах стоят милиционеры вместо городовых, масса света… В общем, мы
здесь почти оправились, и если вы приедете, то мало что увидите плохое, а все будет
красиво и хорошо.
Нет той нищеты и голода, как 2 года тому назад, теперь мы кушаем и молоко и
булочки и т.д., а раньше рады были черному хлебу. Служащие живут сейчас хорошо, но
есть много безработных, они тоже получают 1½ пуда муки и 150 миллионов в месяц
пособия [150 руб. дензнаками 1923 г.? – МК] и, кроме того, имеют массу льгот по
квартирной плате, за право учения и проч.
Несколько месяцев тому назад [дирижер] Л.П. Штейнберг создал акционерное
общество «Филармония». Пайщиками состоят государственные учреждения. Он же
избран директором-распорядителем, арендует Купеческий сад и зал, и ни один
концерт не может пройти минуя Филармонию. Они хорошо зарабатывают, и он – в
особенности, имеет бенефис, массу ценных подношений и денег.

За 2 месяца у нас гастролировали Петроградский балет [(балетная труппа
Мариинского театра)], [балерина Елизавета] Гердт, ее партнер [Михаил] Дудко,
[худрук балетной труппы Мариинского театра Федор] Обухов-Лопухов и другие,
которые имели большой успех.*
Сейчас гастролируют [бас Марк] Рейзен и Жуков [куплетист и гармонист П.Ф.
Жуков? – МК] и баритон [Михаил] Бочаров, дающие битковые сборы [(выручаемые с
битком набитого зала)]. Из дирижеров гастролируют [Р.М.] Глиер и [М.М.]
Ипполитов-Иванов. В городском театре идут гастроли [артистов С.Л.] Кузнецова и
[В.Л.] Юреневой.
Я вам в прошлом письме послал вырезку из киевской «Пролетарской Правды» о
случае с Кузнецовым в ресторане, где он назвал музыкантов «жидами», играющими
жидовскую музыку, а жена его дала одному чекисту по физиономии.
Дело кончилось судом. Публики было больше чем в театре (защищал [Б.Е.?] Ратнер).
Присудили его к трем месяцам принудительных работ (условно). Защищали его и
[проф]союз, Гарольд [?] и др. Несмотря на бешеную агитацию, какую вела печать о
высылке его за границу, о штрафе золотом, о тюрьме и т.д., после небольшого
перерыва Кузнецов продолжает играть, а коммунисты в газетах все ругают его, но,
видно, ничего не могут сделать.
Ботанический сад прогорел, директор Штейнман обанкротился, и сад закрыт.
Вообще у нас в Киеве сейчас наблюдается большая безработица среди артистов, ибо
мало театров работает.
В киевских газетах идет сейчас полемика между рабочими Типографии и «ТрестомПечать» о неправильных действиях треста. Трест забирает машины из одной
типографии и переносит в другую, сокращает рабочих и т.д., и уже было несколько
статей в газетах по этому поводу, неприятных для «Треста».
В настоящее время здесь начинается украинизация учреждений, уже сняли
предгубисполкома и назначили украинца Гринько; многих видных коммунистов
заменяют украинцами, есть много школ украинских. Есть 3 церкви: украинская, русская
и «живая». Украинцы захватили Софиевский собор и там служат, а «живая церковь»
выгнала монашек из Покровского монастыря и там засела. Но как те, так и другие не
имеют успеха, между тем старая русская церковь всегда переполнена.
Погода сейчас за все лето наладилась, жарко, и публика, пользуясь этим, ездит на
пляж за Днепр (наш курорт).
Цены на продукты растут: хлеб – 2 млн. [(фунт)], молоко, бутылка, 6 млн., мясо – 15
млн., булка – 12 млн., сахарный песок – 45 млн. фунт. А зарабатываю я в день 150 млн.,
и жена – 40 млн., и это нам хватает на жизнь.
Картинки русской жизни (Из киевских писем) – «Руль» (Берлин), 8 декабря 1923 г.
… Сегодня у нас празднуют 6-ю годовщину октябр. революции. На улицах –
тошнотворно однообразные шествия и плакаты о помощи германскому
пролетариату. Как все это пошло и скучно: нет ни одного лица в этих бесконечных
рядах шествий, на котором не лежала бы печать неловкости и желания улизнуть.
Впрочем, это последнее «товарищи» предусмотрели, а потому обязали всех
участников расписаться не только в момент прихода, но и тогда, когда их отведут
куда-то назад.

*

У корреспондента «Руля», похоже, слились в один 2 персонажа: Ф.В. Лопухов и А.Н. Обухов, последний
по 1920 г. тоже был солистом Мариинского театра, но затем эмигрировал.

Обыкновенным признаком лицемерия считается внешнее притворство, лицемерие
же большевиков характеризуется цинической развязностью и nonchalance
[(безразличием)]. Все недовольны, все мучаются и страдают, число безработных
неизмеримо, и вот вместо хлеба – не угодно ли праздновать?! Даже детей, которых
участвует в этом немалое количество, это празднование нисколько не веселит, т.к. в
нем строжайше соблюдается рутинный порядок…
Невольно вспоминаются шествия первых дней революции, когда все участники были
полны воодушевления, а окружающая толпа, соблюдавшая порядок без полиции, была
полна энтузиазма. Теперь же толпа вовсе не допускается, и кроме шествующих никого
никуда не пропускают. Число же пеших и конных милиционеров с «беспощадными»
приказами – как [полицейских] во времена царских проездов. Для нас, бывших
воодушевленных настоящими революционными идеалами, одно такое празднество
есть величайшее поругание всех святынь: это не праздник свободы, а архимилитаристический парад с шагистикой, военной дисциплиной, банальными лозунгами
самовосхваления и казенными речами различных генералов, получивших свой чин за
выслугу лет отсидки в различных тюрьмах…
Отвечаю на вопросы о нашей жизни. Базарно-экономические дела поистине ужасны.
Сегодня мясо – 200 руб. [фунт] (мы уже давно называем «лимоны» просто рублями),
хлеб – 55 руб., белый хлеб – 100 руб., масло – 1 500 руб., яйца – 500 руб., сало – 900 руб. и
т.д. Достать решительно все можно, не видно только апельсинов, да еще кой-какие
несущественные предметы из пряностей исчезли. Однако когда мне нужно было
удобрить мой сад, то многого не оказалось – ни чилийской селитры, ни суперфосфата.
Но в гастрономических магазинах много соблазнов, и, если судить по магазинам, то
жизнь у нас свелась к брюху, ибо ни в книжных, ни нотных лавках почти ничего
достать нельзя. Я часто посещаю издателя N.N., и мы только тяжко вздыхаем.
Заработки у рабочих, по сравнению с нашими, огромные. Так, напр., прачка получает
теперь 300 руб. в день, а помоложе – 400 руб. (все – на миллионы [автор письма почемуто оперирует дензнаками 1921 г., когда уже давно были напечатаны дензнаки 1923 г.,
срезавшие с первых 6 нулей и вообще отменившие их – МК]). Наш дворник получает в
месяц 42 млрд., лифтер и истопник – по 32 млрд. Однако все жалуются, что ходят без
сапог, без пальто и т.д. Мануфактура – вещь недоступная. Аршин простого коленкора
– 400 руб., сукна – 2 и 3 червонца (сегодня червонец – 11 млрд. [или 11 тыс. руб.
дензнаками 1923 г.] Примеч. ред. Червонец – около 5 долл.), высокие дамские ботинки –
6 червонцев. Меньше всего ценятся уроки, и потому буквально все иностранки
уезжают. Профессора и учителя продолжают получать жалкие крохи.
Квартирный вопрос снова ужасен, ибо опять вселяют рабочих, уплотняют
<принудительно интеллигенцию. Хотя при нужде ком>нату достать можно, но
«вступительные, «отступительные» и т.д. бесконечны.
Прислуга вся должна быть записана в профсоюз и проведена через биржу труда,
иначе колоссальные штрафы. Содержание прислуги, огромные ставки отчисления в
[проф]союз и на социальное обеспечение – это такие огромные миллиарды, что
многие, многие обходятся без нее, даже имея некоторую возможность.
В ходу всякие денежные знаки. Исчисляем на червонный и на золотой рубль (сегодня
червонный рубль – это миллиард, золотой – 650 или 750 млн. руб., но это каждый день
меняется). Кто имеет ценности, хранит их у себя, хотя нередки налеты (впрочем, то
же проделывают и с банками).

Теперь о благотворительности. Прежних комитетов, понятно, не существует.
Недавно народилось «Общество подаяния помощи больным евреям», там есть
дамский комитет для сбора пожертвований. «Общества распространения
просвещения» не существует. Частные вечера не устраиваются. Вечера устраивают
разные «Собезы»* [организации социального обеспечения], причем мальчики развозят
билеты и «обязуют» взять (под расписку), а ежели нет – иногда «пропечатывают» в
газетах. Таким же образом собирают подписчиков на свои издания (авиационные
календари и пр.).
Из Киева (Из частного письма) – «Руль» (Берлин), 16 января 1924 г.
… В нашей жизни много перемен к худшему, в связи с отвратительным финансовым
положением. Приходится продавать остатки мебели – что еще удается выцарапать.
К сожалению, почти все пропало, т.к. часть расхищена, часть – не возвращают
взявшие на хранение, а часть забрал «Собес», которому передано все, что еще можно
забрать у старого буржуя. Недавно мне передавали, что проектируется издать
разъяснение, что вся мебель, находящаяся в национализированных домах, наши дома
все национализированы, является собственностью государства.
Таким образом, возможно, что нас заставят платить за прокат находящейся у нас
мебели, как уже заставили платить за прокат музыкальных инструментов. Как
видите, НЭП дошел у нас только до известной точки и во многих случаях уступает
старым течениям [т.е. военному коммунизму – МК].
Впрочем, уже в прошлом году [в 1922-м или же в 1923-м? – МК] мое недоверие к НЭПу
было настолько сильно, что я не решился взять дома в аренду. Теперь я очень об этом
сожалею, т.к. имел бы обеспеченный доход в несколько сот червонцев, вместо того
чтобы платить, как я это делаю, за свою квартиру.
Я думаю, у вас известно, что такое червонец. Это чрезвычайно остроумное
изобретение. Ценность его государство пока регулирует весьма легко и эластично.
Червонец – это бумажка, на которой написано: «1 червонец = стольким-то долям
чистого золота, но на золото не обменивается». Между тем, он ценится на бирже на
25-30% дороже золота и твердой иностранной валюты. С тех пор, как у нас введена
эта «твердая валюта», деньги зарабатываются несравненно труднее…
Из частного письма (Киев, 24 января) – «Руль» (Берлин), 17 февраля 1924 г.
У нас в городе развелась масса жуликов – так что из-за этого приходится не спать
по ночам, но они делают налеты не только по ночам, но и днем, грабя беспощадно,
хуже обысков. Когда обращаются в милицию, то она отказывается оказывать
помощь. На улице, обыкновенное явление, что раздевают людей. Такие случаи бывают
даже в 7 час. вечера. Попытки нападения воров были уже у нас не раз, но мы их
прогоняли будя весь дом. Обыкновенно, грабители вырезывают часть наружных
дверей, открывают все засовы, входят несколько человек и забирают все что хотят.
Такому ограблению подверглась недавно бывшая начальница женской гимназии, хорошо
известная в Киеве. Она осталась буквально без ничего, так что бывшие ученицы
устраивали сбор для нее. А уж после 12-ти редко кто отважится идти по городу. И
многие смельчаки были наказаны тем, что возвращались в одном белье.

*

Сия аббревиатура («собез») употребляется и в таком серьезном документе как «Отчет-доклад о
деятельности Киевского губ. отдела Г.П.У. за 1923 г.» (www.memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/0102_1998/305.pdf).

<…> Наш [сын] Саша учится в трудовой школе: языки он учит все, но как-то плохо
учат их теперь. Литературу они изучают теперь пролетарскую – а о классиках почти
что ничего не знают, так – какая-то чепуха. Сам он много читает старые журналы, в
особенности «Природу и Люди», но в последнее время по моему настоянию стал
читать Тургенева, Гончарова и прозу Пушкина. Дальнейшее образование его внушает
опасение: в этом году он кончает трудшколу, а поступить в профшколу или техникум
(подготовительная 2-летняя к высшей школе) очень трудно. Да и школа высшая у нас
очень хромает. Прежний Киевский университет был сначала «Пиво» (Педагогический
Институт Высшего Образования), затем «Вино» (Высший Институт Народного
Образования), а теперь, говорят, сделается «Кино» (Киевский Институт Народного
Образования)… <…>
Киев ползет [(из «Известий» №109)] – «Руль» (Берлин), 25 мая 1924 г.
Киев сползает [в Днепр]. Медленно, но верно огромная береговая линия
расшатывается, почва сплывает. Уже произошел ряд обвалов, разрушивших дома,
давших несколько человеческих жертв.
Под угрозой разрушения находится ряд культурных ценностей, имеющих
общеевропейское значение: Андреевский собор, построенный Растрелли, и стены
Лавры, построенной Мазепой. Явная опасность угрожает жемчужине Киева –
«Пролетарскому саду» [(бывш. Купеческий сад)]. Приднепровская его часть уже сейчас
закрыта, и под вопросом находится возможность его использования в текущем сезоне.
Всего находится под угрозой оползней и обвалов 97 усадеб. Уже сейчас из 41 дома
выселены жильцы, ибо дальнейшее пребывание угрожало жизни обитателей.
На Аскольдовой могиле начали сползать откосы гор возле церкви, разрушена часть
памятников и могил на кладбище, засыпана часть Прибрежного шоссе. Бедствие
коснулось окраин города, и особенно задето рабочее население на Зверинце, на
Батыевой горе, на Демиевке. Рабочим необходимо предоставить помещения, и
возникла необходимость прибегнуть к уплотнениям.
Специальная комиссия коммунотдела, при участии инженеров и геологов, пришла к
выводу, что для борьбы с оползнями в порядке ударности необходимо специальное
ассигнование, о чем возбуждается ходатайство. Киевские оползни – большой и больной
вопрос для самого крупного центра Украины. Необходимы большие дренажные работы.
По вычислениям специалистов, работы эти потребуют средств, составляющих 10летний бюджет киевского коммунотдела.
Хроника – «Руль» (Берлин), 29 мая 1924 г.
Проф. Максимович, работающий 15 лет по шлюзованию Днепра, и ряд других видных
инженеров-водников предупреждают о возможном изменении русла Днепра близ Киева.
Как известно, Днепр протекает по своему нынешнему руслу около Днепра благодаря
целому ряду искусственных [земляных] сооружений, на постройку которых было в свое
время потрачено 3 млн. руб.
Начиная с 1914 г. отпуск кредитов на поддержание этих сооружений был прекращен,
и началось их разрушение, усиливающееся с каждым годом. Образовались прорывы, по
которым вода начинала уходить в старое русло, далеко отстоящее от Киева. Если в
ближайшее время не будут приняты экстренные меры для ликвидации этих порывов,
уход Днепра из-под Киева станет неизбежным. На восстановление разрушенных
сооружений потребуется 500 тыс. [золотых] руб.

Слухи об обвале в Киеве – «Руль» (Берлин), 7 июня 1924 г.
По сведениям, передаваемым на основании сообщений из Советской России в
копенгагенских газетах, вследствие оползней в Киеве обрушилось несколько сот домов
и старинный монастырь. Часть Купеческого сада [(теперь «Пролетарский сад»)] тоже
обрушилась. На месте обвала из-под земли видны только вершины деревьев.
Борьба с излишествами – «Последние Новости» (Париж), 7 июня 1924 г.
Киевский корр. «Известий» сообщает: “Комиссия по борьбе с излишествами
энергично взялась за работу: уплотняет квартиры, отбирает дачи (передаются
губпрофсовету), мебель и обстановка продаются и деньги вносятся в доход казны,
изъяты племенные лошади, на которых катались «вычищенные» господа, и
передаются на случные пункты”. Все «вычищенные господа» – сплошь коммунисты.
Оползни в Киеве – «Руль» (Берлин), 11 июня 1924 г.
По частным сведениям из Киева, распространившиеся за последнее время слухи о
крупных разрушениях, причиненных в городе оползнями, неверны.
«Чистят» – «Руль» (Берлин), 4 июля 1924 г.
В Киеве в 9 советских учреждениях из 750 [сотрудников] уволено 85, как
«представляющие опасность в смысле экономического шпионажа». Все они лишены
права поступления на государственную службу. <…>
Письмо из Киева (От соб. корр., Киев, 5.7) – «Руль» (Берлин), 24 июля 1924 г.
<…> Мы очень боимся голода, многие уже делают запасы муки. Фрукты
окончательно пропали, 70% хлебов скосили на сено, овощи слабы. Тревога растет
неудержимо, а вместе с ней цены на продукты, мука – уже 4 руб. пуд. Что-то еще
будет, Боже мой. А мы радовались еще недавно: с деньгами, как будто, очень твердо,
даже до смешного – золотая николаевская пятерка стоит 4 руб. червонцами. Значит,
и цены, если не упадут значительно, то хоть остановятся.
Так, в общем, и было до последнего времени: хлеб – 3-4 коп. фунт, мясо – 23-25, булка
– 8-12 коп., молоко – 9-11, [сливочное] масло – 50-55 коп. фунт. Упала несколько цена и
на мануфактуру, сукно неимоверно дорого по-прежнему. Обувь была недорога,
сравнительно конечно: скороходовские ботинки, не плохие и не хорошие (7-8 руб. в
мирное время) – 18-20 руб., галоши – 6 руб. Теперь цены, в связи с ожидающимся
крупным неурожаем, если не сказать – голодом, опять скачут, в первую очередь на
продукты.
К Нэпу теперь, в виде некоторой правительственной узды, пристегнута, как у нас
называется официально, «жесткая налоговая политика». Засвидетельствовать
доверенность – 6 руб. со страницы, всякое заявление, самого невинного свойства –
минимум 2 руб. на марку. В доме, где я [сейчас] сгораю от жары, лопнули
водопроводные трубы – пришлось к заявлению приложить 2 руб. гербового сбора.
Заверить копию у нотариуса – стоит 4 руб. 50 коп. со страницы. И так – всюду. Только
благодаря такому выжиманию соков удалось кое-как добиться стабилизации рубля.
Уже в ходу серебряные рубли и мелочь; доллар – 1 руб. 95 коп. червонцами, в то время
как последний курс (от 15 марта с.г.) на «бумагу» был 50 000 000 000 бумажных руб. за
золотой рубль. Нельзя было оставить деньги на ночь – на утро они теряли уже 15-20%.
И вот это заметное достижение ныне поколеблено надвигающимся бедствием.
Сносно стало и на железных дорогах. Поезда ходят большею частью регулярно, есть
плацкарты, спальные вагоны, довольно чисто. Стремясь сделать дороги
бездефицитными, Наркомпуть безжалостно сокращает штаты и повышает
тарифы, а жалование, как и было, нищенское: начальник отделения (по материальной
службе), получавший в «те легендарные года» рублей 300-400 в месяц, теперь
довольствуется 36-ю. По финансовому отделу лучше – 54 руб.

Мечтаю об этом месте как о манне небесной. Обещал протекцию один крупный
«чин». У нас ведь «без смазки» в том или ином виде далеко не уедешь.
<…> Религиозные распри как будто затихли, надоело просто. 90% Киева безусловно
против «живоцерковников» и, в особенности, украинской автокефалии. И «живцы», и
«украинцы» постепенно сходят на нет, номинально удерживая за собой некоторые
церкви: церковь Покровского монастыря («живцы»), Просветительного общества (те
же), Михайловский монастырь (те же), Софиевский собор («украинцы»). Церкви эти
всегда пусты, народ посещает больше всего Владимирский собор – «старой церкви».
Все домовые храмы превращены в клубы, мало посещаемые. Вообще, антирелигиозная
«работа» власть имущих совсем заглохла.
Некоторое улучшение жизни успело уже отразиться на внешнем виде киевлян.
Гораздо меньше деревянных башмаков, много сандалий. Женщину без чулок почти не
встретишь. Много новых костюмов, дамы, положительно все, в черных туфлях и
бледно-розовых или цвета крем чулках (может быть, наши «моды» уже устарели?).
Купеческий Сад («Пролетарский») битком набит, симфонический оркестр, ресторан с
безумными ценами. Посетители, конечно, из «нового общества». Откуда берутся
средства? Во всяком случае, жалованье или торговля тут ни при чем, просто –
побочные доходы, весьма темного свойства.
Еще в большей «моде», чем бледно-розовые чулки – малярия. Не хватает хинина;
издано распоряжение продавать его не только в аптеках, но и в бакалейных лавках.
Вероятно, развитию малярии способствует новый вид киевского развлечения: так
называемый «пляж» с производными отсюда словами «пляжиться», «пляжистка» и
т.п. Ежедневно, особенно по воскресеньям, десятки тысяч киевлян отправляются на
другой берег Днепра и «пляжатся» – лежат на песке под знойным солнцем.
Купальные костюмы дороги, обходятся без них; кабинок нет, раздеваются на виду у
всех, без церемоний. Часам к пяти весь берег усыпан мужскими, женскими и детскими
телами, черными от загара. К вечеру от днепровских лугов появляются миллионы
комаров и сырость, это-то и разносит малярийные бациллы. Здесь же в изобилии
водятся амурные бациллы, с обычно сопровождающими их эрлиховскими.
Потрясающее развитие проституции превратило Киев в очаг венерической заразы.
Какой-то бездельник (бездельник потому, что при нынешнем положении вещей все
равно ничем не поможешь) высчитал, что в Киеве на 100 человек приходится 40
венеритиков. Много и туберкулезных.
Письмо из Киева – «Руль» (Берлин), 31 июля 1924 г.
… Материально живется отвратительно. Обнищание идет быстрым темпом, т.к.
дикие налоги без остатка разоряют всех тех, кто прежде хоть сколько-нибудь
оживлял наш так называемый торговый оборот. Теперь же за нэпманов взялись
беспощадно, и каждый день все новые магазины подвергаются публичной продаже за
[неуплаченные] налоги.
Крещатик начинает напоминать время военного коммунизма: лопнули и закрылись
магазины Окладчика, Шварцмана, Типикина, Шеделя, Золотницкого; готовятся и новые
банкротства. Прежде их всех завлекали для продолжения их дела, а теперь, когда они
влезли в него, их беспощадно грабят. Словом, осуществляют свой откровенно
высказываемый принцип: надо дать капиталисту созреть, чтобы было кого грабить.
Как, однако, все это вытанцуется, предвидеть трудно. Прежде спас так
называемый НЭП, теперь же совершенно не видно, откуда придет спасение, т.к. «игра
в кооператив» казне ничего не даст, обывателю – тоже, а сверх того – они все
безнадежно банкроты. К этому всему еще прибавился весьма основательный
неурожай.

Правда, базар у нас будет, но не что будет покупать, т.к. единственный
покупатель-нэпман разорен, да и боится покупок, чтобы не попасть в ДОПР (Дом
общественных принудительных работ) или Нарымский край. Словом, мы подходим к
какому-то новому этапу: к голоду не от отсутствия продуктов, а от полной
неплатежеспособности потребителя. Приложение труда возможно только на
службе, а с нее всех гонят и «чистят».
Советский Киев [(перепечатка из «Известий»)] – «Последние Новости» (Париж), 24
августа 1924 г.
Война и революция фактически упразднили Киев как областной центр, сначала
торгово-промышленный, а затем и административный, и низвели его до положения
заурядного губернского города. Во многих городах, даже ближайших губерний, о нем
уже забыли. Деревенская же глушь знает Киев по основному и, пожалуй,
единственному признаку:
– Там, где Печерська лавра.
Киев еще не оправился от нашествия в 1919-1920 гг. «двунадесяти властей». Даже
на центральных улицах доныне еще стоят громадные шести-семи этажные скелеты
сгоревших домов. Старожилы киевляне показывают «что к чему», кто какое
«наследство» оставил. На ремонт не хватает средств. Теперь предполагают сдавать
дома в долгосрочную аренду частным лицам, при условии произвести капитальный
ремонт. Есть много недостроенных домов, начатых постройкой еще до
империалистической войны. Один из таких домов, с огромным количеством оконных и
дверных впадин, многоглазый скелет, предназначен для Дворца труда. На достройку
его с весны этого года собираются средства в порядке добровольных взносов и
отчислений, и уже собрана довольно солидная сумма. Можно надеяться, что к
будущему году Дворец труда будет готов.

Разрушенный белополяками Цепной (Николаевский) мост, 1920 г.

На его месте будет 10 мая 1925 г. открыт новый мост имени Евгении Бош
Краса и гордость старого Киева – Цепной мост через Днепр. Белополяки и тут
оставили след «западной цивилизации». В 1920 году при отступлении из Киева
польской армии мост был взорван, хотя совсем не представлял стратегической
ценности. Уныло вздымаются над речной гладью массивные каменные «бабы». Теперь
Цепной мост будет восстановлен. К делу привлекаются лучшие инженеры. Говорят,
что и смета уже утверждена, и деньги будут даны.
Опасность для Киева представляет Черторой, грозящий изменить русло Днепра и
отвести его в сторону от Киева. На Днепре издавна устроены запруды и плотины, не
позволяющие воде уйти в Черторой. Во время военной и революционной страды не до
плотин было. Вода их разрушила, и никто не обращал на это внимания. Состояние
плотин дошло до того, что вода грозит окончательно снести их. Киевлян это сильно
обеспокоило.
– Если Черторой отведет от нас Днепр, не видать уж его нам…
В течение нескольких месяцев вопрос этот дебатировался на страницах
«Пролетарской Правды». Опытные специалисты производили исследование. Наконец,
решено произвести ремонт днепровских плотин.
Современный Киев – «Руль» (Берлин), 7 октября 1924 г.
Проф. Ганноверского политехнического института Обст, находящийся ныне в
России, в письме в «Kölnische Zeitung» описывает свои впечатления о Киеве. Судя по
содержанию его корреспонденции, он знал Россию и Киев раньше.
В настоящее время, по его словам, в Киеве населения около 400 000 человек против
626 000 в 1918 г. Киев несмотря на многочисленные разрушенные дома – в особенности
превращена в развалины бывшая богатая часть города, Липки – и сейчас еще
производит очень приятное впечатление. На лицах жителей, однако, постоянное
выражение серьезности, даже мрачности, ибо слишком тяжелы повседневные заботы.
Даже в прекрасных парках на берегу Днепра, в Купеческом саду и т.д., видишь
постоянно только серьезных задумчивых людей.

Киевский университет разбит в последнее время на ряд высших специальных
учебных заведений. Однако непонятно как может заниматься член академии наукой,
когда он получает жалования всего 48 руб. в мес., т.е приблизительно половину того,
что получает квалифицированный рабочий в России. У Обста поэтому осталось такое
впечатление, что наука в Киеве только прозябает.
Число паломников, которых раньше в Киеве было так много, теперь чрезвычайно
сократилось. Отчасти это объясняется нуждой, переживаемой крестьянином, не
дающей крестьянам возможности совершать путешествия к святым местам, кроме
того, начинает сказываться, особенно на подрастающем поколении, влияние
противорелигиозной пропаганды советского правительства. Только в Лавре Обст мог
наблюдать большое количество паломников, большей частью старух. Обст при этом
прибавляет, что ценности Лавры, хотя и были конфискованы, но не пропали, т.к.
советское правительство разрешило собрать их под руководством знатоков
искусства в чрезвычайно интересный музей. Но для того, чтобы бороться с культом
мощей, советское правительство поставило в этот музей египетскую мумию.
Судоходство по Днепру, раньше до такой степени оживленное, в настоящее время
почти совершенно бездействует, т.к. нечего перевозить. В обращении находятся
только немногие небольшие пароходики, обслуживающие ближайшие к Киеву
местности, и только они да еще иногда плоты леса несколько оживляют поверхность
Днепра.
<…> В городе, с его едва 400 000 жителей, в настоящее время более 60 000
безработных. Обороты еще оставшихся частных магазинов минимальны вследствие
обеднения города и деревни, но налоги тем не менее очень высоки. Кому поэтому
радоваться, кроме тех фабричных рабочих, которые еще имеют работу?
В Киеве (От нашего корр.) – «Руль» (Берлин), 15 января 1925 г.
В Киеве, как и всюду, в последнее время существовало 4 главных налога: подоходноимущественный, уравнительный-твердый, уравнительный-мягкий и уравнительный по
совокупности. Должен оговориться: я прожил многие годы под эгидой советской
власти, но никак не мог понять – какая разница существует, например, между
уравнительным-твердым налогом и мягким. Кроме главных есть еще множество
второстепенных налогов, так же рьяно выкачивающих деньги от населения:
единовременный налог на неурожайные губернии (введен минувшей осенью),
поквартирный налог (вводится в настоящее время), налоги профсоюзные, городские,
больничные, школьные и прочее. Если к этому прибавить, что каждый советский
гражданин обязан чуть ли не ежедневно давать деньги на Доброфлот, Доброхим,
сооружение тысяч памятников Ленину, МОПР, «Ликвидацию безграмотности»,
профсоюз, на бесприютных детей и т.п. – не будет преувеличением сказать, что с
обывателя дерут не 7, а 77 шкур. Нельзя подать ни одного, самого пустякового
заявления, чтобы в соответствующем учреждении на ваше заявление не наклеили
марку МОПРа в 10, 15 или 50 коп., смотря по настроению, и вы обязаны платить. Если
вы служите, к вам ежечасно заходят господа из парткомов, предлагая купить
последний портрет Ленина, полное собрание сочинений Зиновьева, бюст Карла Маркса
и т.п. В Киеве губпартком где-то раздобыл огромное количество экземпляров
сочинений Джека Лондона, которого и всучивал всем встречным и поперечным. Если вы
не служите, с вас дерут вдвое. «Налоговую войну» в Киеве ведет некто Фастовский,
заведующий магазинной секцией Откомхоза [(Отдела коммунального хозяйства)].
Каждый купец СССР обязан теперь каждые 6 месяцев представлять в Откомхоз особую
«декларацию», с указанием суммы его годового оборота, по сумме оборота Откомхоз
определяет сумму налогов для каждого отдельного случая.

Причем тов. Фастовский поступает так: если оборот указан, примерно, в 12 000
руб. в год, налоги исчисляются с 18 000 или 20 000 в год, т.к., по мнению Фастовского,
купец, конечно, врет. Указывать слишком малую сумму не имеет смысла, т.к.
Фастовский, заподозрив обман, может увеличить ее не на 50%, а вдвое или втрое.
Поэтому магазины в Киеве терпят крах один за другим.
Владельцы прогоревших магазинов и просто граждане, не уплатившие в срок
налогов, немедленно описываются. В первую очередь описывается мебель (кроме
кроватей и стола, по одному на семью). Сначала продавали описанное с аукционов, но
скоро цены на мебель так пали, что пришлось все свозить в особые склады
Откомхоза.* И здесь тов. Фастовский нашелся: желая продать реквизированные вещи
по любой цене, лишь бы продать, он разрешил советским служащим покупать мебель
из складов Откомхоза по … 70 коп. за пуд! По одинаковой цене пошли и некрашеные
кухонные столы, и старинная стильная мебель! Ну разве же это не гений?
Процесс свертывания всякой торговли идет все стремительней и стремительней
по той простой причине, что вся тяжесть налогов взваливается на еще пока
торгующих. Например, если в данный момент 100 купцов платят 500 000 налогу, эта
цифра остается без изменения, хотя бы из 100 купцов 90 уже прогорели.
Сокращение служебного аппарата советских учреждений ни на минуту не
останавливается. Каждый день объявляется очередная «чистка». За ноябрь-декабрь в
управлении южных железных дорог было уволено свыше 300 человек, на службе
движения – свыше 1 000. Отдел коммунальных работников Киева за то же время
сокращен на 25%.
Колоссальная безработица – это оборотная сторона советской финансовой
политики, сторона, чреватая неизбежными и чувствительными последствиями. Уже
теперь «вычищенные» разных классов и рангов, объединенные в банды,
терроризируют юг. На первое время банды ограничиваются нападением на поезда и
убийством пассажиров-коммунистов. Особенно часты нападения на линиях Одесса –
Москва, Киев – Бахмач [под Конотопом], Киев – Гомель. Было несколько случаев
ограбления скорых поездов на станции Навля, по линии Брянск – Конотоп. Есть данные,
что в недалеком будущем половина России будет безработной. С такой силой
советская власть не справится. По моему глубокому убеждению, в неизбежном
падении советского строя выдающуюся роль сыграют именно безработные.
Удобным поводом для увольнения послужила пресловутая «украинизация». Все
киевляне, млад и стар, экзаменовались в особой комиссии по украинскому языку, причем
знания определялись по 5-балльной системе. Получив 2, даже 3 с минусом, вы уже
считаетесь за бортом. К вводимому на юге государственному языку чувствуют
отвращение не только интеллигенты, но и все крестьяне, его не понимающие. Дело в
том, что нас заставляют говорить и писать не на языке Шевченки, многим знакомом,
а на галицийском наречии – смеси польского, украинского и мадьярского. Этот
невозможный жаргон называется почему-то «литературным украинским языком».

*

Возможно, это те самые дореволюционные склады, где киевляне хранили свою мебель на время
отъезда. Из письма С.Н. Мотовиловой из Киева маме за границу (в St. Brévin) от 17 июля 1914 г.:
В складе сказали, что я прихожу juste à temps [(как раз вовремя)], а то они 9-го Августа приступили бы
к продаже мебели. Я обещала, что до 9-го уплачу за первый год. Пошла посмотреть мебель. Но там
такая теснота (теперь ведь лето, и многие бросают квартиры [перед выездом на дачи]). Мебели у нас
155 предметов. Как будто все цело и в хорошем состоянии. Артельщик довольно разумно заметил, что
осматривать мебель опасно, рискуем попортить и поломать, и чтоб ее вынуть и осмотреть, надо
было бы нанять четырех рабочих на целый день. Я посмотрела одно кресло из гостиной мебели, которое
цело и невредимо.

Несмотря на репрессии 9 из 10-ти киевлян по-прежнему и на службе и дома говорят
по-русски. Последние месяцы Москва, напуганная самостийными тенденциями
украинских шовинистов, как будто уже бьет отбой. На видные посты вновь
выдвигаются только члены РКП(б) Украины. Укаписты – правые коммунисты Украины –
в загоне, им не дают выступать, сотнями ссылают в «советский монастырь» – в
Соловки.
Реввоенсовет крайне взволнован слухами об агрессивности Европы, в частности
Польши и ближайших к России стран [за кордоном возник такой же испуг в отношении
«агрессивных большевиков» – МК]. На западной границе сосредоточено много войск, все
время прибывают пополнения. В районе Шепетовки [Волынской губ.] давно уже роются
окопы, устанавливаются проволочные заграждения. В случае войны, о которой
говорят все, Киев снова превратится в военный лагерь. Красная армия, в общем,
воевать не хочет. Уверен, что Наркоминдел и Наркомвоен будут всячески избегать
военных столкновений, гибельных для вполне уже разложившегося строя.
ГПУ в Киеве орудует как и прежде. Это очень странно, но сокращение штатов и
уменьшение кредитов коснулось и этого малопочтенного учреждения, что в лишний
раз указывает на катастрофическое положение советских финансов. Теперь киевское
ГПУ, со всеми его многочисленными отделами и секциями, получает от государства
всего 12 000 [руб.] в месяц, тогда как раньше эта сумма была по крайней мере в 5 раз
больше. Разумеется, ГПУ стремится всеми путями раздобыть необходимые ему
средства, прибегая к взяткам, незаконным реквизициям, прямым подлогам.
Методы действия чекистов в Киеве те же: провокации и отсутствие намека на
законность. В последнее время ГПУ потребовало от всех домоуправлений
предоставления ему от каждого дома по 5-ти незаполненных бланков с печатями и
подписями домоуправления: по таким паспортам живут секретные осведомители
коммунистической охранки. По-прежнему для уловления наивных [обывателей]
расклеиваются и разбрасываются контр-революционные листовки. Попадает, правда,
в Киев и заграничная пропагандная литература: в Подольской губ. с аэропланов
разбрасывались декларации великого князя Николая Николаевича. Те же декларации както были расклеены на улицах Киева.
Общее настроение – безнадежно подавленное. Никто из нас, проживших все эти
годы в России, не может себе представить, кто сменит советскую власть, на кого
может опереться будущее правительство. Переворот неотвратим. Хорошо, а
потом? Пессимисты отвечают на такой вопрос так: анархия.
Неизбежность восстания чувствуется в России всеми, на каждом шагу. Над
гниющим строем открыто издеваются, нередко даже партийные. Обязательные
манифестации по тому или иному поводу превращаются в манифестации против
советской власти, когда каждый стремится возможно больнее уколоть ненавистный
строй, сделать его смешным. На флаге одной из рабочих организаций Киева, на
митинге по случаю убийства [в Лозанне] Воровского, красовалась у всех на виду такая
надпись: «Хотя вы убили Воровского, но духа воровского в нас вы не убьете». На
Крещатике (теперь ул. Воровского) на цоколе памятника Столыпину стоит Карл
Маркс, заложив руки в карманы. Если вы полюбопытствуете узнать, почему пророк
социализма принял такую позу, вам во всеуслышание скажут: «Он ведь на ул.
Воровского стоит». Тот же К. Маркс пристально смотрит на противоположный дом,
где помещается «черная биржа», и киевляне уверяют, что «Маркс любуется своим
капиталом»…

Перестрелка с бандитами в Киеве – «Последние Новости» (Париж), 25 апреля 1925 г.
Из Киева сообщают «Известиям»:
Агенты розыска заметили на улице двух подозрительных лиц и потребовали у них
предъявления документов. Последние вынули револьверы и, направив их на агентов,
стали уходить. Началась перестрелка. Преследуемые бандиты, отстреливаясь,
побежали через ряд улиц и забрались на чердак университетской клиники, откуда
начали бросать бомбы. На место прибыли отряд чекистов и большой отряд милиции.
Возобновилась перестрелка, которая продолжалась 6 часов. Один бандит был убит, а
другой сдался, но по пути в тюрьму пытался бежать и был убит. Многочасовая
перестрелка в центре города вызвала поранения нескольких прохожих и милиционеров.
Проф. Грушевский под подозрением – «Дни» (Берлин), 1 мая 1925 г.
На киевском губернском съезде советов председатель губисполкома Гринько сделал
следующий донос на проф. Грушевского, поместившего в своем журнале «Украина»
статью, посвященную годовщине смерти Тараса Шевченко: преступление Грушевского,
в «статье которого нет ничего нелояльного, заключается в том, что в ней ни слова не
упоминается о существовании советской власти». А потому «каждый понимает, что
в ней налицо игнорирование советской власти». В ней «есть стремление
существовать помимо этой власти, не обращая на нее внимание».
Отсюда Гринько сделал вывод, что «украинская литература, публицистика и
культура еще далеко нами не завоеваны», и что «наступила пора создания из наших
рабочих и сельских масс собственных новых кадров для научной и культурной
деятельности в области литературы, науки, журналистики, публицистики». И все
это – в условиях советской Украины и украинизации». («Известия» №94)
«С первого до последнего» – «Дни» (Берлин), 5 мая 1925 г.
Некий Бражнев – бывший член Реввоенсовета II украинской армии печатает сейчас в
советских журналах свои фронтовые воспоминания. * Во 2-й книжке «Нового Мира» он,
между прочим, описывает Киев 1919 г. и доблести красноармейцев, которые «ходят
скромненько вокруг всех этих богатств как вельможи, равнодушно сплевывают в
зеркальные витрины… Это вам не выродки-дворянчики, которые бьются за барахло,
отдают жизнь за то, чтобы хоть один час пограбить и понасильничать…».
Впрочем, из дальнейшего явствует, что «в пылу первых дней», «равнодушие» было
довольно сомнительное и «вельможи» не только «сплевывали в зеркальные витрины».
Но «что значат те несколько десятков уличенных белогвардейцев и обнаруженных
контр-революционеров, барахлишко которых растрясли в Киеве в пылу первых дней.
Что это составляет, когда весь город авансом – контрреволюция, когда все население,
с первого до последнего, – заведомые белогвардейцы, эксплуататоры, палачи,
классовые враги. Если бы в завываниях буржуазных писак была десятая доля правды,
спрашивается, что бы осталось от Киева и сотен прочих городов? Можно себе
представить». <…>
Чека – «Дни» (Берлин), 19 мая 1925 г.
В только что вышедшем 10-м сборнике «На чужой стороне» [(Прага)] помещен
отрывок из одного частного письма госп. Н.Б., предоставленного редакции сборника
получившим его лицом. Письмо это написано уже заграницей, в начале 1921 г.,
рассказывается в нем о событиях 1919 г.

*

Под псевдонимом «Е. Бражнин» скрывался Евгений Андреевич Трифонов, брат Валентина Андреевича
– отца будущего писателя Юрия Трифонова. В 1926 г. выйдет книга Е. Бражнина «В дыму костров (хроника
гражданской войны)».

13-го января 1921 г.
… Я обещал тебе написать о «чрезвычайках» Киевских – не знаю, выйдет ли? Слов
нет: все краски бледнеют перед тем, что я видел. Итак: Ч.К. было в Киеве 3 –
Городская, Губернская и Всеукраинская со знаменитым Лацисом во главе. За месяц до
ухода большевиков (конец июня 1919 г.) все три стали проявлять лихорадочную
деятельность и притом по разрядам: в первую голову были расстреляны буржуи, не
внесшие контрибуции, потом – юристы, инженеры, поляки, украинцы, педагоги и т.д. и
т.д. Люди прямо исчезали – списков расстрелянных не печатали больше, прямо человек
исчез, значит расстреляли. Придирались к мельчайшему поводу: нашли при обыске 2
фунта сахару – довольно, или бензин для зажигалки – расстрел чуть ли не на месте.
У меня за неделю было 5 обысков и все ночью между 3-4 часами, что искали –
неизвестно, придут, посмотрят и уйдут. Может быть, вид у меня был совсем
пролетарский. Последние 2½ недели я скрывался… Жизнь стала невыносима…
Во время прихода добровольцев, конечно, я оказался в городе. Зная о существовании
Ч.К. и справедливо предполагая, что в первый день там будет мало народа, т.к. все
будут на улице, моментально отправился туда. Я принципиально бывал всюду, где
бывали находимы трупы, может быть, увижу или узнаю кого-нибудь из знакомых,
тогда хоть известить можно будет. Итак, прихожу туда, в городскую раньше.
Милый, небольшой особнячок миллионера Решетникова, весь окруженный огромным
тенистым садом. Народу немного, кругом, однако, стон стоит – истерики, слезы и
какие-то непонятные выкрики: «еще два!..», «и что они с тобой сделали…», «не нужно
стрелять…», прямо визжит какой-то женский голос… это, как оказалось, все были
родные заложников, взятых большевиками, и пришедшие что-нибудь узнать. И они
узнали: большевики при отступлении, за невозможностью взять заложников с собой,
расстреляли 1800 человек, не успели всех 2300, т.к. не было времени.
У Петра в больнице [(доктор, знакомый автора письма и его адресата)] были
умалишенные из числа спасшихся: рассудок не выдержал, т.к. большевики заставляли
приговоренных убирать и уносить трупы, когда кто уставал – его убирали уже другие,
но уже с раздробленной головой.
Итак, я вхожу на двор, ничего не выдает ужасного назначения этой милой и мирной
на облик усадьбы, перехожу наискось двор и иду к кучке людей, собравшихся при входе в
каменный, солидно построенный гараж. На ⅔ пути меня словно огорошивает кто-то
ударом в голову: мой путь перерезает бетонная канава (для стока воды во время
мойки автомобилей), полная дымящейся и запекшейся кровью, в которой плавают
какие-то белые клецки. Присмотрелся, эти клецки оказались человеческими мозгами.
Из толпы на эту «мелочь» никто не смотрел, все смотрели на нечто более ужасное…
толпа положительно безмолствовала в этом углу, и все стояли без шапок.
Иду параллельно канаве, стараюсь [держаться] подальше: меня уже мутит от
невероятно сильного запаха крови, протискиваюсь чрез толпу и вижу – гараж для 3-х
больших автомобилей… бетонные стены, наклонный пол, сток устроен в канаву, о
которой я уже писал. Стены буквально залиты кровью, человеческие мозги всюду – на
стенах, даже на потолке, пол же на ¼ аршина покрыт кашей из волос, кусков черепных
костей, и все это смешано с кровью. Отсюда-то берет свое начало ужасная канава. На
стенах висели кронштейны с веревками, совершенно пропитанными кровью, это для
привязывания тех, которые сопротивлялись. Не дай Бог еще раз что-нибудь подобное
видеть. И это результаты «работы» только одной ночи, последней перед их уходом!

Трупов убирать не было времени, для этого был заготовлен особый ящик шириной в
нормальный рост человека и такой длины, что могут в него лечь рядом 6 человек.
Обреченные клались в него ничком и пристреливались выстрелом из револьвера в
голову, сверху клался еще ряд живых, опять пристреливался, и так, пока ящик не
наполнялся. Ящик с трупами вываливался или в Днепр или прямо на свалку или увозился
в редких случаях в анатомический театр. Чем руководствовались большевики при
этом «распределении» – не знаю.
Рядом с гаражом – мастерская-печь, в которой еще дымились угли, клещи и гвозди,
какие-то особенные, никогда мной не виданные ножи, вроде докторских [скальпелей],
все покрыто клочьями мяса и запекшейся кровью. Огромный котел, наполненный еще
теплой жидкостью, сильно пахнущий бульоном, и в ней куски мяса и отваренные
человеческие пальцы – это камера судебного следователя Ч.К. тов. Богуславского, о его
конце расскажу ниже. Рядом с его столом огромный чурбан-плаха, топор и солдатский
тесак – все в крови. Здесь совершался допрос и суд и расправа. Потом, при осмотре
трупов, я видел отваренные руки с облезшим отваренным мясом и с голыми костями
вместо пальцев, видел трупы без кожи совершенно и с кожей, оставленной на месте
погон и лампасов, с отрубленными и вырезанными частями – все это были следы
«следствия», а результат один – пуля из браунинга в голову в соседнем помещении.
Иду в сад. Оттуда-то неслись возгласы и истерики, и проклятия, оказывается, сад
представлял из себя сплошную братскую могилу: ни одного не вскопанного места не
было, и уже добровольцы из публики принялись ее раскапывать – трупы, трупы, без
конца трупы, наваленные вповалку один на другого как попало и засыпанные не более
как на ½ аршина землей. У всех решительно головы раздроблены – это мера
большевиков, чтобы труп не был опознан. Половина из них носила на себе следы
допроса. Но вот из неоткрытой еще могилы показывается рука… пронзительный,
душу раздирающий крик, и какую-то женщину уносят замертво: это мать Жигалина
(ты ее знаешь) узнала по какой-то метке на руке труп своего сына.
И такие картинки без конца, там, где выкопанные трупы положены рядами,
исковерканные, истерзанные, с разбитыми головами, с судорожно сведенными
оконечностями, все голые, т.к. перед расстрелом большевики всем приказывали
раздеться. Среди них был и [инженер-железнодорожник] Г.О. Паукер, но я его не узнал.
Были и старики, и женщины, и дети 10-12-летнего возраста – заложники польской
партии, когда поляки двинулись вперед.
Толпа становилась многочисленнее и возбужденнее, мне же было более чем
довольно, и я отправился посмотреть особняк, но было уже поздно: успели поставить
стражу. В окна были видны комнаты барского роскошного дома, наполненные
обломками мебели, пустыми бутылками и рваной бумагой. Пока я ходил около дома,
толпа сильно возросла, стали произноситься речи, и уже хотели идти бить евреев, но
нашелся один священник, который предложил тут же на улице отслужить панихиду
по замученным. Я этого зрелища никогда не забуду: старичок-священник служит без
облачения, без всяких привычных церковных принадлежностей – панихиду по «имена же
их, Господи, ты веси», а толпа в 5000 человек минимум поет.
Но опять случай: некоторые, более предусмотрительные, чем я, успели-таки
забраться до постановки стражи в помещение. Бродили там и добрались до подвалов
и, оказывается, не зря. Там скрывались 2 члена ЧК, не успевшие удрать вовремя и
залегшие среди пустых ящиков в надежде под покровом ночи задать тягу. Их-то и
раскопали.

Не зная, куда деться, они полезли из окна в надежде скрыться, т.к. толпа была
занята панихидой, но их все-таки заметили: одного успела отбить стража, а другой,
оказавшийся секретарем следователя Ч.К. (безусый мальчишка лет 17-ти), был менее
чем в одну минуту на моих глазах буквально затоптан толпой, осталась какая-то
кровавая масса на улице без малейшего признака чего-либо человеческого, ни рук, ни
ног, ни головы, - ничего, буквально ничего. Другой был на другой день повешен.
После этого я отправился во Всеукраинскую ЧК, где «забавлялся» сам Лацис, но об
этом в другой раз: я думаю, что тебе и этого пока довольно.
Видел я ужасов довольно, видел 74 повешенных на трамвайных столбах на главной
улице Николаева (Слащев повесил всю организацию коммунистического заговора,
задумано было его убийство и взрыв штаба и казарм) – висели 3 дня, но ничего
подобного я нигде не видел, что видел в К[иеве] в застенках большевиков. В следующий
раз, но не раньше твоего ответа, т.е. разрешения, писать не буду: моих рассказов об
этом никто еще более 5 минут не был в состоянии слушать. А еще имеется 2
чрезвычайки, морг, раскопки, ловля чекистов на улицах и, наконец, Роза Кровавая –
палач Ч.К. и Богуславский – судебный следователь Ч.К., весьма достойная парочка.
Итак, я буду ждать ответа.*
Мертвый город (Письмо из Киева) – «Возрождение» (Париж), 6 июня 1925 г.
Длинный, побуревший от непогоды, постаревший и осунувшийся деревянный сарай –
Киевский «временный вокзал», стоящий уже бессменно 15 лет, пустой и неуютный –
это визитная карточка нынешнего Киева для приезжающих сюда из шумной, живущей
бурной и торопливой жизнью «неонэпа» нынешней Москвы.
Мертвый Город – город полумертвых, всего боящихся и тяжело борющихся с
жизнью, людей, город развалившихся зданий, разбитых мостовых, дребезжащего,
давно не ремонтировавшегося трамвая, глубоко провинциальных интересов и
мучительно тягучей, беспросветной безработицы. О, эта безработица! В нынешней
жизни киевлян она самый ужасный крест.
После того как волею нынешних властителей Малороссии Киев из крупного центра
культурной, промышленной и политической жизни целого края был сведен на уровень
чего-то вроде Конотопа, Лохвиц или Глухова, сократилось до минимума количество
учреждений, военный коммунизм выбросил на улицу тысячи служащих в промышленных
учреждениях, первый нэп и Ара несколько улучшили положение, но ненадолго, и теперь
уже киевляне не связывают никаких надежд и с «неонэпом». Упало настроение,
потребности сократились до минимума, торговля идет только съестными
припасами, и это в особенности отражается на материальном положении тех, кому
приходится жить продажей вещей (а таких в Киеве если не большинство, то по
меньшей мере половина!). Вещей теперь никто не покупает, а если и покупают, то за
гроши, так что продажа вещей теперь не может улучшить положения безработных.
За гарнитур мебели теперь, например, дают… 20 руб.!
Этот застой обрекает многих на медленную смерть от голода, от истощения. И
люди умирают, как-то безропотно, с безнадежным отчаянием, с сознанием
неизбежности такого конца. Единственный заработок, являющийся в настоящее
время наиболее выгодным в Киеве… это уроки украинского языка!.. К 1 января 1926 г. во
всех правительственных учреждениях (а разве существуют теперь учреждения
неправительственные?) приказано перейти на украинский язык не только в переписке,
но и «во внутреннем обиходе».
*

Как цитированное письмо, так и другие свидетельства зверств большевиков в Киеве опубликованы
в книге Сергея Волкова «Красный террор глазами очевидцев» (e-libra.ru/read/211469-krasnyj-terror-glazamiochevidcev.html). См. также «Зверства Киевской ЧК» (kontrrev.ho.ua/bibl/rev_rus_09.html).

Несмотря на украинизацию – Киев, как и был, так и остался русским, и поэтому
можно представить себе панику, которая возникла среди служащих, когда приказ об
украинизации получил окончательную и вполне категорическую форму. Потерять
место теперь – это значит лишиться всего, и поэтому киевляне скрепя сердце и
сжимая зубы «учатся украинскому языку» у «украинских учителей». Плата за эти уроки
солидная, т.к. это теперь единственный ходкий в Киеве товар.
Пожалуй, единственное место в Киеве, где царит оживление – это на Днепре, у
Цепного Моста. Спешно заканчивается его восстановление. Все черновые работы уже
произведены, и Киев снова соединился со Слободками. Восстановление моста,
взорванного во время отступления из Киева поляков, было объявлено «ударной
задачей». На постройку Цепного моста были ассигнованы значительные суммы,
давшие возможность нанять около 1,5 тысячи рабочих и вести перестройку в темпе
довоенного времени. Прежний контур Цепного моста сохранен в неприкосновенности –
мост только приподнят на быках так, чтобы под ним могли беспрепятственно, даже
в половодье, проходить самые большие днепровские пароходы.
Мертвечина и развал и в нынешней киевской школе! Особенно тяжело положение в
«школах второй ступени», т.е. в прежних гимназиях. Обучение совместное, за
нравственностью учащихся никто не следит, и поэтому нередки случаи, когда девочки
из приличных семей возвращаются домой из школы со слезами на глазах, с ужасом
рассказывая о том, что проделывают с ними «пионеры» и «комсомольцы». В Киеве нет
«образцовых школ» – здесь вообще нет ничего показного – иностранцы в Киев не
ездят, демонстрировать «успехи советского режима» здесь некому, и поэтому жизнь
в Киеве идет во всей своей неприкрашенной советской наготе.
Вот куда, собственного говоря, следовало бы ездить иностранцам для того, чтобы
ознакомиться с настоящими результатами советского строя, в особенности
иностранцам, знавшим прежний, досоветский Киев – к нам, в город запустения, в город
мертвых!..
Киевлянин, май 1925 г.
Кровавое столкновение в Киеве – «Последние Новости» (Париж), 22 октября 1925 г.
12 октября в Киеве на Васильковской ул. произошли кровавые события.
«По улице проходил пьяный, одетый в военную форму, размахивая револьвером. На
предложение милиции следовать в район военный отказался. Подошедший к пьяному
комсомолец заявил, что военная форма несовместима с хулиганскими поступками.
Пьяный не долго думая начал стрельбу, убив комсомольца наповал и ранив нескольких
прохожих. После длительной перестрелки хулиган был убит».
([харьковский] «Коммунист»)
Киевлянин. Письмо из Киева – «Возрождение» (Париж), 26 ноября 1925 г.
Крещатик подметают и чистят. Простите, я по старой привычке сказал
Крещатик – теперь это воровская улица, как ее иронически называют, а официально –
«улица имени Воровского». Чуть ли не через каждых 100 шагов – милиционер с красной
палочкой в руках. Теперь и в заброшенный, заглохший Киев иногда попадают
иностранцы – представительство необходимо, и Крещатик приспособлен «для
представительства».
Разрушенный Киев надо смотреть на боковых улицах, в Липках, на Печерске, на
Зверинце. Там чернеют остатки домов. Дожди уже смыли с них сажу и гарь пожарища,
но время придало им страшный, жуткий, в особенности вечером – вид. Есть места, в
которых чувствуешь себя, как будто на развалинах какого-то древнего города. А ведь
еще десять лет тому назад Киев улыбался, шумел, дышал полной грудью; жил широкой
кипучей жизнью большого центра.

Подкрашены и несколько подчищены и крещатицкие магазины. Вывески на
украинском языке гласят: «Папиртрест», «Харчотрест», «крамниця Добробубу» и
привлекающий всеобщее внимание «Шкiротрест», перед магазинами которого вечная
очередь жаждущих ботинок киевлян. Но немало еще вывесок осталось и на русском
языке несмотря на то, что украинизация с каждым днем проводится все суровее и
суровее. В учреждениях окончательным сроком украинизации назначено 1 января 1926
г., причем после этого срока в канцеляриях будут требовать не только полного
делопроизводства на украинском языке, но и всех разговоров – в том числе и частных.
Морально это требование действует на киевлян ужасно, и ненависть к «украинской
мове» растет не по дням, а по часам. Только советские тиски не дают возможности
открытых протестов. Но скрытый «саботаж» против украинизации чувствуется
всюду. Украинские вывески пишутся как попало. Как будто подчеркивается, что они
вводятся под давлением, против воли киевлян. Есть вывески, над которыми можно
только смеяться. Правоверные же украинцы кусали губы, читая их.
Вот: – «Торговля апельцынами». Далее: – «Голяндський сир».
Характерно, что «идейные» украинцы стремятся на своих вывесках употреблять
национальные – «жовтые» и «блакитные» тона. Так, например, буквы пишутся
желтой краской, а фон – голубой, или фон делается – голубой, а название магазина –
желтой. Если уже я остановился на вывесках, то следует отметить, еще одно
характерное явление. Мелкие мастерские стремятся воспользоваться на вывесках
именем какого-либо прежнего, хорошо известного киевлянам и хорошо себя
зарекомендовавшего предприятия. Пишется – “Мастерская шляп бывшего мастера
«Нормы»”. “Продажа галантереи быв. приказчика «Окладчика»” и т.д. Даже на
рекламах Пищетреста: «Пиво Пiщетрест» внизу добавлено – «бывш. Шульца»!..
Страшно изменилась и поредела Киевская толпа. Население города не только
уменьшилось, но и переменилось в качественном отношении. Киев утратил свое
значение не только как административный, но и как культурный центр. Это заметно
в учебных заведениях, заметно в театрах. Жалкое существование влачит опера. В
Городском театре нет постоянной труппы – там в текущем году наблюдалось
совершенно небывалое прежде в Киеве явление – в ноябре проходили гастрольные
спектакли случайной труппы, которая носит неопределенное наименование
«Московская Художественная опера». Ставит эта «Художественная опера» вечную...
Аиду, Фауста и Кармен. Городской театр, как вам, должно быть, известно, в
настоящее время носит имя Либкнехта. Халтурное впечатление производит и театр
«Русской Драмы» управляемый В. Дагмаровым. Киев как театральный центр так же
пал. Одного еще в Киеве не удалось сделать – украинизировать драму и оперу. А в
нашей «столице» – Харькове с текущего сезона опера совершенно украинизирована. В
«Фаусте» появляющийся Мефистофель поет: «Ось и я!..» Остальной текст переделан
соответственно. Харьковская опера открыла свой сезон исполненной по-украински
«Сорочинской Ярмаркой» Мусоргского. Эта опера еще подходила к стилю театра. Но
«Аида» и «Князь Игорь» звучали странно. Последней украинской постановкой в
Харькове был «Фауст», о котором я упомянул несколькими строками выше. В драме, в
городах Малороссии, до сих пор русские пьесы ставились по-русски, а немногие
украинские пьесы – на украинском языке, да и то последнее делалось преимущественно
для того, чтобы успокоить наркомпрос УССР. Теперь же ряд украинских советских
писателей занят спешной работой по переводу русских пьес на украинский язык и по
подготовке для государственных театров Малороссии репертуара исключительно на
украинском языке. Украинизация театра – до сих пор давала малоутешительные
результаты.

Стоило только сравнить кассу русских и украинских спектаклей, чтобы убедиться в
том, что больше интересует публику. Но разве теперь интересы публики
принимаются во внимание?! Скоро, видимо, и все киевские постоянные театры будут
украинизированы, и мы в Матери Городов Русских сможем русскую речь слушать на
сцене лишь в тех редких случаях, когда к нам приедет на гастроли какой-нибудь
московский или петроградский театр. Более того, украинизируются и надписи
[(титры)] в государственных кинематографах, а их в настоящее время в Киеве
большинство. Все эти детали, думается, достаточно ярко характеризуют тот
натиск украинства, который под флагом Советов в настоящее время приходится
испытывать старым русским культурным центрам Малороссии.
Киевлянин. Проф. Грушевский в Киеве – «Возрождение» (Париж), 20 января 1926 г.
Нам пишут из Киева:
«Киевской сенсацией» явилось выступление украинского «Черномора» проф. М.
Грушевского, который произнес 5 января в Публичной библиотеке на заседании
Украинской академии Наук речь... о... декабристах. Внешне Грушевский сравнительно
немного изменился. Он только еще больше врос в землю, да больше пожелтела его
седая борода. Выступление Грушевского привлекло внимание, потому что он в
настоящее время в Киеве стремится хотя бы внешне сохранить некоторую
независимость от власти. Проявление «независимости» Грушевского, конечно, мало
опасно власти, и поэтому на него смотрят сквозь пальцы и центральное
правительство, и местное ГПУ. Проф. Грушевский пытался... украинизировать
«движение декабристов». Он стремился в своей речи связать это движение не только
с социально-экономическими, но и национальными условиями украинской жизни 100 лет
тому назад. Он указал так же на то влияние, которое произвело восстание
декабристов на Тараса Шевченко и на деятельность Кирилло-Мефодиевского
братства. Нашлись так же и «щирые» украинцы среди участников декабристского
движения, а именно, юнкер Яков Драгоманов и офицеры Сухинов и Горбачевский. Так
сейчас идет у нас украинизация истории!..
Кино (Из частного письма) – «Руль» (Берлин), 31 марта 1926 г.
Кино – это новое наименование Университета Св. Владимира, теперь
переименованного в Киевский Институт Народного Образования. Впрочем, есть в нем
и подлинное Кино, ибо сеансы дают раз в неделю в церкви университета, переделанной
в клуб. Что касается лекций, то они снова, как и в прежнее время, происходят по
утрам. Впрочем, лекций в Кино почти нет, а есть т.н. «лабораторные занятия».
Большинство [преподавателей] читает на украинском языке. Среди них лектор
немецкого языка И.В. Шаровольский (быв. проф. западно-европейской литературы) и
лектор французского языка С.В. Савченко. Последний ведет и курс новейшей западноевропейской литературы. По русской литературе читает Б.В. Якубский и С.И. Маслов.
А.М. Лобода (бывш. проф. новой русской литературы) – теперь уже не преподает. Б.В.
Нейман получил приглашение в Москву и преподает там. Интересом к Востоку
объясняется создание в Киеве, по примеру Москвы и Харькова, Ассоциации
Востоковедения. Эта ассоциация летом устроила ряд лекций Вс.М. Зумера
(преподавателя Азербеджанского Университета) по искусству Востока, а теперь
создала курсы Востоковедения. На них Т.Г. Козма («араб», быв. помощник проректора)
читает арабский язык, П.Н. Лазиев – персидский, С.А. Гиляров (приват-доцент, сын
известного проф. А.Н. Гилярова) – искусство Востока и т.д. Лекции по арабскому и
персидскому языку даже литографируются, являясь, кажется, первой попыткой на
русском языке в этом роде. Лекции собирают много слушателей и происходят по
вечерам в здании Кино.

Еще об украинизации – «Возрождение» (Париж), 25 января 1927 г.
«Правда» от 16 января сообщает, что в Киеве окружная комиссия по проверке
украинизации постановила уволить за незнание украинского языка еще 36
сотрудников, из них в украинской Государственной опере – 4-х, в окружном суде – 2-х и
т.д. Прокуратуре переданы материалы об администрации Оперы, халатно
относящейся к украинизации. Постановлено так же сообщить Наркомпросу Украины,
что в Киевском Политехническом Институте украинизация проводится слабо, а
Наркомздраву о том, что Киевский Туберкулезный Институт допустил к работе
врачей, не владеющих украинским языком.
Киевлянин. Письмо из Киева – «Возрождение» (Париж), 6 октября 1927 г.
У нас украинизировали беспризорных! Их в Киеве официально называют
«беспритульными». На-днях московский «Огонек», по внешнему виду похожий на
старый «Огонек» доброго старого времени, но по содержанию «коммунизированный»
до крайности, в корреспонденции из Киева, описывая Крещатик вечером, отметил то
жуткое впечатление, которое производит на свежего человека киевский «Невский» –
теперь из Крещатика переименованный в «Улицу Воровского».
Сотрудник «Огонька» писал, что вечером жутко становится на Крещатике и этой
жути не могут разогнать даже огненные вывески нескольких кинематографов и
ресторанов. Улица Воровского оказывается во власти беспризорных, которые целыми
шайками носятся по тротуарам, приставая к прохожим. «Улица Воровского» – во
власти маленьких, но опасных воришек. Таков современный Крещатик.
Беспризорные-«беспритульные» как тучи саранчи набрасываются периодически на
какой-нибудь один город или на какой-нибудь один район. Зимой массы
«беспритульных» направляются в Крым, где теплее. А вот сейчас они двинулись на
Киев! И это нашествие оказалось таким неприятным для Киева, что наши «власти»
решили принять энергичные меры для «ликвидации беспритульности». По сведениям
властей, в Киеве в настоящее время свыше 500 беспризорных детей. Но в
действительности – это «свыше», этот «гак» – очень велик. Беспризорных, если к ним
присоединить еще «безнадзорных», нужно считать тысячами!..
Крайности украинизации начинают сильно беспокоить центральную власть. Там
стремятся найти способы связать Киев более тесными связями с Северной Россией.
Этим очень многие у нас объясняют назначение «Всесоюзного (то есть, в сущности,
Всероссийского) съезда патологов» в Киеве. Съезд этот, на который собрались врачи со
всех концов России, открылся в «Музее революции» 14 сентября, и председателем его
был избран московский проф. О. [Олексий, по-украински] Абрикосов, проф. патологии 1го Московского университета.
Мы, киевляне, расцениваем открытие этого Первого Всероссийского съезда
патологов в Киеве как крупное событие, а именно с той точки зрения, что в Киеве, где
украинизация была особенно свирепа, снова собрался съезд, на котором языком
«официальным» является русский, а не украинский. Нам хочется верить, что это одна
из первых ласточек, несущих ослабление украинизации и восстановление тесной
культурной связи Киева с остальной Россией, связи, которая в старом Киеве была так
крепка. Характерная черточка: уж на что, кажется, съезд патологов далек от
политики, но от коммунистической политики ему уйти не удалось, и в почетный
президиум съезда были избраны [заочно] Сталин, Калинин, Петровский, Чубарь и другие
видные советские деятели. А уже за ними в «деловой» президиум были избраны
профессора и врачи, известные своими научными заслугами, и в их числе киевские
профессора Яновский, Волкович и др.

Всесоюзный съезд патологов и Государственный театр Русской драмы в Киеве!
Казалось бы, что может быть между ними общего? А вот в киевской обстановке
«идеологическая связь» между этими двумя учреждениями оказалась. Эта связь
заключается в спайке с Русской Культурой.
Как раз в дни Всероссийского медицинского съезда в Киеве был опубликован
репертуар предстоящего сезона Русской Драмы, изгнанной уже давно из Соловцовского
театра и приютившейся в совершенно одряхлевшем театре Бергонье. Теперь русский
Киев очень ценит свой русский театр – единственное место, откуда, со сцены,
раздается русская речь. Но репертуар сезона, который откроется 15 октября,
сверхсовременный. Только в толстовскую годовщину будут поставлены «Плоды
просвещения». Да юбилейный спектакль памяти Пушкина будет состоять из
произведений великого поэта. А зато в текущем репертуаре: «1917 год», «Бронепоезд
4-69», «Пурга», «Девятая жена товарища Чулина» и даже «Штурм Перекопа»!..
На-днях Киев был «осчастливлен» проездом двух «особ»: начальника штаба Красной
армии Тухачевского и небезызвестного «матроса» Дыбенко, который теперь
занимает высокий пост начальника снабжения Красной армии. «Особы» спешили на
маневры в Одессу и пробыли в Киеве только 25 минут. Но встреча им была устроена
торжественная. Ведь, коммунистические особы любят «буржуазный церемониал».
Тухачевский и Дыбенко даже успели проехать на автомобилях по некоторым киевским
улицам...
Скандал в Киевском университете – «Возрождение» (Париж), 14 августа 1928 г.
[Местная] «Пролетарская Правда» сообщает о крупном скандале в Киевском
университете. Лектор политической экономии Попов, по настоянию студентовевреев, был уволен и заменен лектором Санисом. Профессора университета стали на
сторону уволенного, и после нескольких лекций Санис должен был покинуть стены
университета. Проф. математики и геодезии Чудинов являлся на нелегальные
студенческие сходки и убеждал студентов перестать быть «покорным орудием
лекторов-жидков». По ордеру украинского ГПУ проф. Чудинов арестован и предан суду
по обвинению в погромной агитации.
Киевские маневры – «Возрождение» (Париж), 6 сентября 1928 г.
Киев, 2 сентября («Правда»). Киев принял бивуачный вид. Ежедневно поезда из
Харькова и Москвы доставляют части красной армии. Прибыли из Одессы, Харькова и
Чернигова рабочие батальоны Осоавиахима и размещены в лагерях. Во всей области
ведется разъяснительная работа о задачах маневров. Маневры будут использованы
для усиления «военизации» всего населения. Обнаружен ряд недочетов в организации
воздушно-химической обороны Киева
Киевские маневры – «Возрождение» (Париж), 8 сентября 1928 г.
«Известия» сообщают, что трудящиеся Киева усиленно готовятся к маневрам.
Организованы пункты Красного Креста, батальоны Осоавиахима, отряды
радиолюбителей, «секции служебно-сторожевого собаководства». Горсовет издал
постановления, регулирующие жизнь во время воздушно-химической тревоги города.
Киевские маневры – «Возрождение» (Париж), 10 сентября 1928 г.
В «Известиях» (№208) напечатаны телеграммы о начале киевских маневров.
Советские корреспонденты настроены очень воинственно: «Киев проснулся под треск
барабанов». «По улицам громыхают орудия и зарядные ящики». «Все население
призвано отнестись сознательно к организации воздушной химической атаки на Киев».
«Киев объявлен на угрожающем положении». «Части войск занимают назначенные
позиции». «Горожане приветствуют защитников международного отечества
пролетариата» и т. д.

Донос на киевскую профессуру – «Возрождение» (Париж), 12 февраля 1929 г.
«Киевский Пролетарий» посвящает статью киевским учебным заведениям и
обвиняет профессоров в том, что они прививают студентам буржуазные взгляды и
разжигают вражду между национальностями, вследствие чего в учебных заведениях
царят шовинизм и антисемитизм. Переходя к отдельным лицам, газета сообщает,
что проф. Гиевский приветствовал всеукраинский собор автокефальной церкви. Проф.
Попов заявил, что эпоха военного коммунизма – эпоха варварства. Проф. Радченко в
курсе экономики сельского хозяйства выдвигает на первый план личную инициативу,
восхваляет отрубные хозяйства и низко оценивает коллективные и советские
хозяйства. Недавно уволенный проф. Веселовский восхвалял столыпинскую реформу. В
киевском политехническом институте профессора и преподаватели не скрывают
пренебрежения к украинскому языку. На вечере студентов этого политехнического
института группа их поднесла профессорам букет из трех цветов – красного, синего
[голубого] и белого [т.е. российского триколора].
В современном Киеве. Свидетельство оттуда – «Возрождение» (Париж), 23 ноября
1930 г.
Наша собеседница – француженка. Всего месяц с небольшим, после долгих
мытарств, совершенно обобранная, она приехала во Францию из России, где прожила
29 лет. Жила в Киеве, там же была и в страшные голодные 20 и 21 гг.
– Теперь гораздо хуже, – определенно заявляет она, – тогда у горожан было что
менять на хлеб и другие пищевые продукты у крестьян, а теперь все голы и босы. Да и
в деревне хлеба мало. Значительная часть хлеба отобрана у крестьян и, к тому же, –
утверждает рассказчица, – уродилось в настоящем году приблизительно на 30%
меньше, чем в прошлом.
Рассказчица неоднократно бывала в деревнях, по-русски она говорит свободно,
часто беседовала с крестьянами: говорит, что незасеянных полей не было и что хлеба
меньше, чем в прошлом году потому, что крестьяне, насильно коллективизированные,
плохо пахали и сеяли.
Самый тяжелый для городского населения вопрос продовольственный.
Продовольствия очень мало. Все население Киева получает карточки по четырем
категориям. Население так называет эти категории: А – «аристократы» (рабочие); Б
– «бюрократы» (служащие высших категорий); В – «вредители» (инженеры и другие
служащие); и, наконец, Г...
Тут рассказчица смущается и не решается произнести слово.
– Le mot de Cambronne?
– Qui, c’est ca...*
Сама рассказчица принадлежала именно к этой категории, как «трудовой элемент
свободной профессии». Конечно, «нетрудовые элементы», например «служители
культа», не состоят и в этой злосчастной категории «Г». Француженка получала в
день 300 граммов хлеба – черного (это в Киеве-то!), притом скверно выпеченного;
первые две категории получают кило селедок в месяц, выдают немного керосина,
жиров совсем нет, даже «аристократы» получают их очень редко и мало.
Население, в том числе и простой народ, рабочие – очень недовольно тем, что во
время голода много вывозится заграницу; иногда население узнает о вывозе потому,
что из заграницы возвращают негодные продукты – пищевые и фабричные.
*

По-видимому, категорию продовольственных карточек «Г» народ смачно перенес на их получателей
как «говнюков».
«Словцо Камбронна», грубое ругательство (французский генерал Камбронн в сражении при Ватерлоо
будто бы ответил грубым ругательством – merde! – на предложение англичан сдаться).

Так, рассказчице известны случаи возврата из Германии испорченной битой птицы и
негодных резиновых галош.
Наша собеседница бывала в доме бывшей прислуги, вышедшей замуж за рабочего
«от станка», слесаря киевского Арсенала. И муж, и жена горько жаловались на жизнь,
на недостаток продовольствия, на «социалистическое соревнование», благодаря
которому рабочие вынуждены работать много больше, чем раньше. Приходилось
рассказчице говорить и с бывш. рабочим сахарного завода «Гниван» [Гниванского
Товарищества, правление и контора которого располагались на Крещатике, 12]
(закрытого).
– Ведь вас раньше эксплоатировали, а теперь вы свободно трудитесь? – задала
вопрос рассказчица, но рабочий в резких выражениях ответил, что раньше, до
большевиков, он получал больше, что на теперешний заработок купить ничего нельзя
и т.д.
Рассказчица, по обвинению в сношениях с французской делегацией, приезжавшей в
Киев для вывоза тел французов, погибших в начале большевицкого владычества, была
заключена в Лукьяновской тюрьме. К делу ее было еще «пришито» дело о незаконном
размене валюты. Тюрьма была переполнена арестованными по политическим делам,
крестьян было заключено очень много.
– Арестованных крестьян тысячи, – говорит наша собеседница. Ей приходилось
слышать и о расстрелах крестьян в той же Лукьяновской тюрьме.
Одну из заключенных одновременно с рассказчицей женщин расстреляли за
посещение одного из иностранных представительств, куда несчастная ходила просто
в гости к иностранцам, никакой политикой не занималась и за это поплатилась
жизнью.
Преследуются одинаково все религии, в том числе и иудейская. На еврейском
кладбище сняты все надгробные памятники, которые пойдут на постройку какого-то
учреждения. Один за другим арестовываются священники – православные,
католические... Для борьбы с религией используется провокация; агенты ГПУ иногда
проникают в духовную среду под видом, например, монахов, потом совершают
преступление, их судят, на этих процессах всячески поносят духовенство и религию, а
после «показательного процесса», конечно, освобождают.
В Киеве ходили упорные слухи, что по делу об убийстве монахом женщины,
послужившему поводом к закрытию Киево-Печерской Лавры, врач, осматривавший
труп, установил, что труп, подложенный ГПУ, был трупом мужчины, а не женщины
(очевидно, «впопыхах» ошиблись!). За свое «открытие» врач поплатился.
Тяжелое впечатление производит рассказ нашей собеседницы о молодежи.
Беспрестанная коммунистическая пропаганда, отсутствие сведений о какой-нибудь
другой, кроме советской, жизни, делают свое дело. Много детей из «буржуазных»
семей стали убежденными комсомольцами. Чтобы упрочить положение учащихся,
спасти детей от «чистки», родителям скрепя сердце приходится отпускать детей в
пионеры и комсомольцы.
Беспорядки в Киеве – «Возрождение» (Париж), 24 мая 1932 г.
Варшава, 23 мая. Польская печать сообщает, что в Киеве произошли кровавые
схватки между войсками и несколькими тысячами рабочих военных заводов,
забастовавшими в виде протеста против неуплаты содержания. Забастовщики
захватили склад оружия, и власти справились с ними только после того, как были
вызваны целых два полка. Руководители движения были немедленно расстреляны;
арестовано 500 человек.

Голодные беспорядки в Киеве – «Возрождение» (Париж), 7 июля 1932 г.
Берлин, 6 июля. (Соб. корр.) Сюда телеграфируют из Москвы:
В четверг [30 июня] около 12 часов дня в Киеве вспыхнули беспорядки на почве
голода, охватившего крупные города Украины. Вокруг продовольственных магазинов
кооперации и Госторга собралась тысячная толпа, состоявшая преимущественно из
женщин, и стала громить продовольственные лавки. К толпе через некоторое время
присоединились рабочие и даже красноармейцы киевского гарнизона. С криками: «Бей
кровопийц-коммунистов» толпа стала разбивать ящики с товарами и выбрасывать
на улицу. Голодное население жадно набросилось на продукты. Милиция оказалась
бессильной. Пришлось выслать усиленный отряд ГПУ. Толпа забросала чекистов
камнями. Вся мостовая на площади магазинов оказалась разрытой. Вскоре прискакал
отряд кавалерии с шашками наголо, и начался форменный бой, продолжавшийся
несколько часов. Было пущено в ход огнестрельное оружие. На побоище осталось 20
человек убитых и несколько десятков раненых. Участие на стороне толпы
красноармейцев вызвало в Москве большую тревогу.
Голодные беспорядки в Киеве и Одессе. Столкновения с чекистами – «Возрождение»
(Париж), 30 октября 1932 г.
Берлин, 29 октября (от соб. корр.). Германские консульства доносят из СССР: На
прошлой неделе в Киеве разыгрались голодные беспорядки. Толпа рабочих, возмущенных
полным отсутствием жиров, картофеля, овощей и крайне неаккуратной выдачей
хлеба и сушеной рыбы, окружила прибывшие на ст. Киев вагоны с продовольствием и
товаром, устранила силой охранявших вагоны милиционеров и разгромила стоявшие
на товарной станции и готовые к выгрузке вагоны. Тысячная толпа, в которой были
женщины и подростки, расхватала [почти] все содержимое вагонов. Когда подоспела
конная милиция, подкрепленная нарядом чекистов, толпа разбежалась, и на путях
оказались разбитые бочки из-под сахара, ящики готовой обуви и галош и т. п. Чекисты
арестовали сотни женщин и детей. Усиленные наряды полиции охраняют сов.
учреждения и продовольственные склады. <…>
В голодном Киеве – «Возрождение» (Париж), 25 декабря 1932 г.
Лицо изможденное, глаза впалые, голос тихий. Пальто из какого-то одеяла, одета
очень бедно. Это – все ее имущество, с которым она выехала из Киева и явилась в
Париж, Она француженка, уроженка города Лиона. Тридцать лет прожила в Киеве,
служила гувернанткой в богатых домах, главным образом в военных семьях.
Последние годы служила у большевиков в том учреждении, которое готовит для
вывоза кружева. Была специалисткой по французским кружевам. Получала 5 руб. в день.
На 150 руб. в месяц надо было жить вдвоем. На дирижабли, на голодных, на китайскую
революцию и т.д. отдавала в месяц не меньше 35-40 руб. Словом, должна была жить
на 80-90 руб. Этого хватало на 3-4 дня в месяц: тому, кто приобретает продукты на
вольном рынке, при теперешних ценах в день надо 25-30 руб. А остальные 26-27 дней в
месяц она голодала. В течение нескольких последних месяцев получала пособие от
своего консульства: еще в июле поехала в Москву, сказала, что жить не на что,
отправляйте на родину. Посольство ей помогало, покуда не добилось разрешения на
выезд. Покинула она Киев 12 декабря. Первые слова о голоде, о том, что есть нечего,
что запасы хлеба рассчитаны только до конца декабря и что через несколько дней
хлеба даже по карточкам не будут никому выдавать. Так в Киеве, так в Конотопе, в
Москве, в любой русской деревне и во всей стране. Хлеба нет. Вольная торговля?
Продают из-под полы. Хлебец весом в 4-5 фунтов, из черной муки с примесью гороховой
и мякины, стоит 15 руб. Десяток яиц – 9-10 руб. Масло за фунт – 18-20 руб. Пуд
картошки, которую достать можно лишь изредка – 35-40 руб. Мясо фунт – 5-6 руб.

В ходу конина, но ее все меньше, т.к. все меньше лошадей; даже извозчиков почти не
осталось. «Так дальше жить нельзя. Что-то должно быть. Может быть только
лучше, а хуже уже нельзя. Хорошо одеты только одни коммунисты, и получают хлеб,
кроме чекистов, красноармейцы. Но они все из деревни. Они знают, что делается в их
семьях, и сами после службы возвращаются из казармы на голод. Все недовольство
деревни известно в армии, и армия живет ожиданием неизбежной перемены».
Разговоры только о небывалом еще голоде и строительстве. Голод – реальность,
строительство – наглядный провал: повсюду начали сооружения, воздвигают
огромные здания и ничто нигде не кончают из-за отсутствия материалов. Для того,
чтобы построить в одном месте, разбирают в другом. Строят Днепрострой,
грандиозные электрические станции, а в самом Киеве освещают кварталы по
очередям: одна часть города в темноте целую неделю, когда свет в другой. Выселили
ее из квартиры, потому что на том месте наметили постройку большого здания для
железной дороги. Выбросили на улицу много людей, снесли прежние дома, начали чтото строить, бросили. Так два года и стоят наполовину воздвигнутые стены...
Письмо из Киева – «Возрождение» (Париж), 4 сентября 1933 г.
Весна была холодная, поздняя, поэтому овощи, ягоды опоздали на 3-4 недели. Урожай
хороший, но цены держатся очень высокие. Стакан земляники – 60-80 коп., 1 фунт
клубники – 2 р. 50 к., 1 фунт вишен – 3 руб., 1 фунт картошки – 2 руб., 1 фунт хлеба на
рынке – 5-6 руб., бутылка молока – 2 руб. 50 к., 1 фунт коровьего масла – 18-20 рублей.
В городе, имея деньги, можно хорошо прожить. Но что делается в селах – там
страх и ужас – вы никогда не поверите. Люди от голода пухнут, умирают. Много
случаев людоедства. Конечно, об этом не только не пишут, но и запрещено говорить.
Киев наводнен голодными из сел: с пухлыми ногами, с ранами, из которых течет гной,
взрослые, дети, подростки, мужчины, женщины попадаются на каждом шагу. Очень
часто под окнами видим умерших от голода. От него ежедневно умирают десятки
людей. И у нас имеют наглость говорить, что голода нет, а что он создан
искусственно [(в результате сталинской коллективизации села)], то об этом ни у кого
не может быть никакого сомнения.
В Киеве – «Возрождение» (Париж), 25 сентября 1933 г.
От лица, только что прибывшего из Киева, <…> «Газета Варшавска» получила
весьма интересные сведения о нынешней жизни города. Как и вся Россия после
революции, Киев посерел и опустился. О богатстве и безмятежной жизни теперь нет
уже и речи. Население уменьшилось. Этому способствовало то, что Киев перестал
быть официальной столицей Украины. Поэтому все, что пишут о «гигантском»
советском строительстве, в самой незначительной степени можно отнести к Киеву.
Город как бы предоставлен своей собственной судьбе.
За годы революции и смены властей много домов в Киеве было разрушено. Многие из
них еще до сих пор являются живым свидетельством войны и революции. Прекрасная
резиденция генерал-губернатора, а затем гетмана Скоропадского, дворец на
Институтской улице был превращен в развалины, которые теперь уж убраны. В
настоящее время на этом месте имеется площадка, на которой комсомольцы играют
в футбол.
Этот ныне не существующий дворец генерал-губернатора находился в самой
богатой и действительно прекрасной части прежнего Киева, на Липках. Эта часть,
пожалуй, больше всего пострадала. Роскошный дворец архитектора Городецкого на
Банковой улице разваливается.

Почти все улицы Киева переименованы советскими властями. Так, Крещатик
переименован в улицу Воровского, Фундуклеевская – Ленина, Александровская –
Революции, Васильковская – Красноармейская, Владимирская – Короленко, Подвальная –
Ворошилова, Прорезная – Свердлова, Бибиковский бульвар – Шевченки, МарииноБлаговещенская – Пятакова, Думская площадь – Советская. Купеческий сад
переименован в Пролетарский, а Царский парк называется «Первого Мая». В нем
построен большой спортивный стадион и дорогой ресторан, конечно, для
иностранцев. Второй такой же ресторан для счастливых обладателей иностранной
валюты находится в гостинице «Континенталь». Сохранилась также «Французская
гостиница», под новым названием «Спартак». Гостиница Франсуа превращена в
общежитие студентов.
Киевская опера, охраняемая именем Либкнехта, удержалась до сих пор. Дают в ней
преимущественно буржуазные оперы, прошедшие особую цензуру. «Украинский»
драматически театр имени Карла Маркса помещается в прежнем Соловцовском
театре, а русский (!) театр имени Шевченки – на углу Пушкинской и Ленина. Цены на
билеты колеблются от 60 коп. до 4-х руб.
Древне-киевские соборы частично превращены в музеи. В знаменитой КиевоПечерской Лавре находится антирелигиозный музей. В музей также превращена
Владимирский собор. Для верующих оставлен открытым Софийский собор. Церковь св.
Андрея – один из наиболее блестящих памятников старины, закрыта.
Следующий очерк С.Н. Мотовилова не написала, но неоднократное употребление
такого чисто «большевистского изобретения» как «чистка» она подробнейшим образом и
художественно сочно описывала в своих письмах в отдел расследований газеты
«Правда», старому большевику, директору Литературного музея В.Д. Бонч-Бруевичу и
другим корреспондентам. Поэтому мы пошли на такой нетрадиционный в литературе
прием как «монтаж».
[О «чистке» в Украинском Геолого-разведочном управлении (УкрГРУ)]
Часть I
Меня уговаривают некоторые из моих знакомых написать в «Правду», дабы
события, происходящие у нас, могли быть использованы для какого-нибудь фельетона
и послужили в назидание не потомству, а современникам. С.Н. Мотовилова, декабрь
1931 г.
Действие происходит не в каком-нибудь захолустии, а в городе Киеве и в одном из
крупных научных учреждений, в Украинском Геолого-Разведочном управлении – в
учреждении, охватывающем много научных работников и среди них крупных ученых
(годовой бюджет учреждения – 8 миллионов рублей).
Весной 1931 года, в конце апреля, началась в этом учреждении чистка.* Если бы самый
злой враг советской действительности захотел бы написать злой пасквиль, он ничего бы
не стал выдумывать, а просто бы описал происходящее. Конечно, его бы упрекнули в
шарже, но иногда действительность сама бывает шаржем.
*

Чистка («Чистка партийных рядов») – совокупность организационных мероприятий, по проверке
соответствия членов коммунистической партии предъявляемых к ним требований. Практиковались в ВКП(б)
в 1920-1930-е годы. <…> Чистка была распространена также на беспартийных служащих советских
учреждений. Инструкция наркомата РКИ делила всех «вычищенных» из сов. аппарата на три категории.
Вычищенные «по первой категории» лишались всех прав на пособие, пенсию, работу, выселялись из
квартир. «Вторая категория» давала возможность получить работу в учреждениях другого типа или в другой
местности. «Третью категорию» снижали в должности. Основания для «чистки» были крайне широки и
расплывчаты (чистили «от элементов разложившихся, извращающих сов. законы, сращивающихся с кулаком
и нэпманом… от растратчиков, взяточников, саботажников, вредителей, лентяев…»). – Из Википедии

Председатель чистки – молодой человек Свистунов, более подходящего имени нельзя
найти. Молодой человек в [красной] майке, ряд белых зубов – веселый парень, чистка для
него балаган. Между администрацией УкрГРУ и комиссией по чистке согласованность
полная: администрацию не чистят, она сама чистит. Чистят, это всем понятно, не угодных
администрации людей.
Сто с лишним человек в течение месяца сидят с 6 до 10 час вечера, а то и дольше в
душном зале. Люди, способные к полезной для государства работе, больше месяца
проводят сложа руки, выслушивая поистине нелепые словопрения. Особенно выделяются
два молодых человека, они проявляют ретивость молодых прокуроров или цепных собак,
нападая почти на всех, поучая, негодуя, допрашивая. Запанибрата разгуливают с
директором учреждения, согласуя, очевидно, совместные выступления на чистке.
Ученые люди сидят, скучают. Один из лучших профессоров тихо дремлет, другой
украдкой пытается читать книгу. У одного из крупных ученых несмываемое преступление:
в первый же день чистки инспектор заявляет, ему де известно, что профессор однажды в
своем чемодане привез два фунта сала, а сало-то в чемоданах возить нельзя. Эти
несчастные два фунта сала дорого обходятся профессору. Ожидая новых нападений, он
теряет ежедневно четыре часа, сидя на чистке. Четыре часа времени крупного ученого в
течение более месяца – во что это обойдется стране? Чистят старательно.
Вот молодая девушка, год как окончила ВУЗ и никаких печатных трудов, а служит
научным сотрудником. Ясно, как дважды два четыре, она – лжеспец. Помилуйте, целый
год, как окончила ВУЗ, и никаких печатных трудов. Председатель неумолим. Он высоко
держит знамя науки: нельзя называться научным сотрудником, не имея печатных трудов.
Вычищают по II категории. Чистят старого геолога. Тоже лжеспец: он гидрогеолог и
отказывается руководить 35-ю (!) буроугольными партиями*. Тщетно мягко объясняет
профессор, в чем его специальность. Один из ретивых молодых людей и сам директор
Мельников** тверды – дело подозрительное. Выясняется, что у отца профессора был дом.
«Сколько комнат?» – спрашивают его.
Далее идет длинный допрос, сколько и когда профессор получал жалования – в 1915, в
1920, 1929 годах и т.д. Профессор не помнит. Один из ретивых молодых людей – Павел
Духоненко – негодует: «Он что-то крутит!» Сам директор учреждения – фигура яркая:
громадный, тип бывшего помещика-барина, ныне – коммунист (о себе иначе не говорит
как: «Я старый большевик», «Мы брали Перекоп»), нападает на профессора: «Скажите
мне, – тычет он в его направлении рукой, – кто вы, скажите прямо в лоб, прямо в лоб!»
Директор не понимает, что это комично: неужели только на чистке он выяснит, кто его
специалисты. Идут душные, мучительные вечера, без всякой нужды и только
выматываются нервы. Чистка оканчивается, наступают обычные рабочие дни.

*

Этот термин означает, скорее, геологические партии, которые закладывают шурфы и бурят скважины
при разведке угольных залежей (а не бурого угля!).
**
Мельников Дмитрий Федорович (1882-1937). До революции учился в Горном институте (Петербург), в
1916-м стал членом РСДРП. Геолог, горный инженер, директор Украинского геологоразведочного
управления (1929-1933, 1934-1937), ректор Киевского государственного университета (1933-1934). В списках
«Мемориала» среди расстрелянных и репрессированных не значится. По данным сайта www.univ.kiev.ua,
«умер и похоронен в Киеве 6 января 1937 года».

Директор УкрГРУ, «старый большевик» Д.Ф. Мельников
Молодые люди, выступавшие прокурорами, сделали карьеру, особенно один –
Духоненко, самый красноречивый, тот, который называет себя батраком и уверяет, что
грудь его вся в ранах. Ран его, впрочем, не видно, но это невидимые раны. Молодой
человек этот назначается завом отдела экономики труда, а комячейка * выдвигает его
председателем месткома. Тут он проявляет исключительную энергию, добывает какие-то
пальто, которые почему-то продает, как говорят, на базаре, добывает всевозможные
продукты, распоряжается приглашением людей на службу.
Затем он едет на курорт. Председатель чистки и замдиректора тоже едут вдвоем на
курорт за счет учреждения. Все отдыхают в Крыму, поправляются, приобретают хорошие
костюмы, но… Вдруг все сорвалось: 6 ноября 1931 года председатель месткома, герой
чистки [Духоненко], арестуется как бывший вор-рецидивист: неудачно подделал какой-то
чек. Контрольная комиссия расследует дела комячейки, а у прокурора одновременно
развертывается большое дело, в которое замешан не один предместкома… Учреждение
живет слухами. Новости приходят ежедневно: такой-то прокрался, снимается.
Председатель комиссии по чистке [Свистунов] получил строгий выговор за поездку в
Крым на счет чистимого им учреждения. Зав отделом снабжения оказался вором.
Прокурор допрашивает замдиректора как обвиняемого. Где правда, где ложь – не
разберешь.
И в это время объявляются результаты чистки: снимаются пятнадцать человек – десять
геологов и пять научных сотрудников. Некоторые крупные ученые получают выговоры.
Вор-рецидивист (как и председатель чистки) высоко держал знамя науки. «Профессор
такой-то, – кричал он, – вы морочите голову нашему пролетарскому студенчеству.
Профессор такой-то, вы не такими темпами должны передавать ваши знания
пролетариату!» Пятнадцать человек получают выписки из протоколов, полные наглой
лжи. Кто писал эти протоколы, кто выдумывал то, чего не было? Или это было оплачено
поездкой в Крым? Лежа на пляже, любуясь красотой моря, председатель и
администратор выдумывали: «Не написать ли такое?» И писали. Почему обо всем молчат,
от кого что скрывают?
*

Комячейка – то ли комсомольская ячейка, то ли коммунистическая, чей «старший брат» – парбюро
(партбюро).

Фигура главного героя Духоненко красочна. Что Гоголевский Хлестаков! Мальчишка
перед Духоненко. Духоненко на все руки мастер. Просидев два года в тюрьме в Киеве, он,
не переменив ни наружности, ни имени, легкой походкой направился в Райком
комсомола и, как руководитель комсомольской ячейкой, направился в Украинское ГРУ.
Как-то, между прочим, забежал в Горный Институт и был принят на 3-й курс. Гоголевскому
Хлестакову только купцы несли кульки с продуктами, а Духоненко соратники звонят на
службу, предлагают свои товары. А он только распоряжается: «Столько-то кило
белорыбицы доставьте туда-то, столько-то кило осетрины – туда-то…»
Хлестаков у всех занимал, Духоненко наоборот всем раздает: фальшивые ударные
карточки – администрации, пальто, одеяла – администрации. Для простого смертного
ящик с сором только неприятность, для Духоненко – клад. Зовет дворника, велит ему
вынести и представляет затем куда следует счет: 600 руб. за вывозку мусора. И потом,
бедный Хлестаков аполитичен, двух слов связать не может, Духоненко весь проникнут
политикой и оратор – хоть куда. Вопрос, конечно, не в Духоненко – он благополучно сидит
в тюрьме. Вопрос в той среде, в той атмосфере, в которой пышным цветом цветут
подобные Духоненко. Духоненко раздает, но ведь кто-то принимает! Духоненко в
тюрьме, но слова его фигурируют в обвинительных протоколах по итогам чистки, по
которым снимаются люди с работы, да еще по 1-й категории. И это в то время, когда
бурно растет индустриализация страны, когда как хлеб насущный нужны стране геологи.
Пусть «Правда» расследует фактическое дело Духоненко у прокурора. Я
рассказываю то, что говорят в учреждении. Возможно, что что-нибудь окажется
неверно. У меня нет возможности проверить, у «Правды» возможность есть.
Инкогнито Духоненко раскрыл другой служащий, сидевший с ним вместе в тюрьме –
Колбасин. Он дал сведения в прокуратуру, он не откажется их дать, думаю, и
«Правде». Замалчивать подобные факты, это вгонять болезнь внутрь. Если есть
преувеличения, пусть они выяснятся, но пусть выяснится, что же на самом деле было,
и могут ли Свистуновы и Духоненко заниматься чисткой советских учреждений.
Часть II
С месяц тому назад была передана мною в отдел расследований «Правды»
небольшая заметка, описывающая чистку в Украинском Геолого-Разведочном
Управлении. И фигуру главного героя, сделавшего на ней свою карьеру – Духоненко
Павла. Тогда я писала на основании разговоров, слухов и просила «Правду»
расследовать, что же было на самом деле. Почему этим возмутительным делом не
заинтересовался отдел расследований «Правды», я не знаю. Сейчас у меня уже имеется
материал, не слухи, а картина такого жуткого разложения, гниения советского
крупного Учреждения, что я прошу «Правду» обратить на это серьезное внимание.
Я провела три дня в суде на разборе дела Духоненко и очень жалею, что «Правда» не
сочла возможным прислать кого-нибудь, чтоб ознакомиться с этим делом.
С.Н. Мотовилова, январь 1932 г.

Дело большого социального значения рассматривалось в пустом зале. Публики не
было совсем: два-три случайно зашедших человека, что показывает пассивность или,
вернее, запуганность всего коллектива УкрГРУ. Подсудимых двое: один – комсомолец
Духоненко, другой – коммерческий директор Новосельский. Новосельского стараются
оправдать все – и прокурор, и правозаступник. В зале суда кто-то шепчет: «Значит,
большое дело, так как это лучший правозаступник» (Ратнер, бывший эсер*).
Коммерческий директор, человек довольно энергичный, весьма энергично
нападавший на чистке на геологов, теперь (по совету, очевидно, своего правозаступника)
сидит повесив нос, тупо поводит глазами и весьма удачно разыгрывает роль дурачка,
удрученного тем, что он выкинут из партии. Когда его спрашивают, он может бормотать
только одно: «Я сын рабочего… Меня выдвинули как честного рабочего». Даже
председатель суда не выдерживает и говорит: «И сыны рабочих бывают ворами».
На скамье подсудимых комсомолец Духоненко, а представители администрации и
партбюро в зале – в качестве свидетелей. Комсомолец Духоненко бледен как смерть, худ
и жалок, он несколько раз начинает жаловаться, что следователь (он же – прокурор,
Перчик) его замучил, допрашивал его с пристрастием, заставлял его писать не то, что он
говорил…
Администрация и они же – члены партбюро, люди толстые, упитанные, прекрасно
одетые, полны собственного достоинства. Голос прокурора делается особенно мягок,
когда он обращается к толстому замдиректора треста – Гризу. Правозаступник Духоненка
весь подобострастие, когда он говорит о замдиректора Треста Гризе, иначе как
«Уважаемый товарищ Гриз» он его не величает.

*

Идентификация сего персонажа требует дополнит. исследования. Известен, например, адвокат Борис
Ефимович (Хаимович) Ратнер (1883-1961), который окончил юрфак Моск. ун-та, а в 1922-м участвовал в
качестве защитника в моск. процессе над эсерами (в том числе над Евгенией Моисеевной и Григорием
Моисеевичем Ратнерами, последний как бывший эсер обличал своих прежних товарищей и сестру и был
оправдан). Возможно, что именно поэтому С.Н. Мотовилова ошибочно причислила Б.Е. Ратнера к «бывшим
эсерам» («В 1910-х гг. защищал на одном из полит. процессов кого-то из видных большевиков – не
исключено, что Дзержинского, что позже сыграло важную роль в истории семьи, хотя по своим
настроениям и связям был гораздо ближе к кадетам» – с сайта www.the-ratner-family.com). Правда, в
середине 1930-х Б.Е. Ратнер «ушел на дно», став юрисконсультом Моск. отделения Союза художников. Но в
начале 1930-х вполне мог съездить и в Киев, для защиты коммерческого директора УкрГРУ Новосельского.
Б.Е. Ратнер отличался гражданским мужеством в эпоху сталинских зверств:
Когда Р.П. Катанян [в 1933 г.] стал помощником Генпрокурора СССР по надзору за НКВД, Борис
пользовался связями, чтобы хоть что-то сделать. В семье сохранился рассказ о старом раввине, у
которого арестовали сына. Старик регулярно приходил к нему и задавал традиционный вопрос: "Борис
Ефимович, Вы говорили с «К» (старик боялся произнести вслух фамилию всемогущего в тот момент
Катаняна)?". «Нет еще!» – следовал ответ. «Будьте счастливы!» – говорил старик и удалялся. В конце
концов Борису удалось вытащить сына раввина из лагеря. Когда арестовали самого Катаняна, Борис,
невзирая на личную опасность, регулярно посылал своему однокашнику [по юрфаку университета] в
лагерь посылки.
<…> Вообще понятие «порядочность» в семье Ратнеров была основным нравственным и этическим
критерием. Борис, будучи человеком экспансивным, эмоций не сдерживал. В семье все время вспоминали,
как он в разгар сталинского террора мог с улицы войти в коммунальную квартиру и, распахнув дверь
комнаты <…>, заорать во все горло: «Этот бандит...» (а далее из контекста недвусмысленно
явствовало, кто имеется в виду). И сходило! Соседи оказались в порядке. (с сайта www.the-ratnerfamily.com)

Духоненко судится за неправильное распределение товаров, получаемых для
сотрудников, за выдачу ударных карточек неударникам и за подделку документов.
Промтовары же получали эти самые администраторы и члены партбюро и еще
председатель комиссии по чистке Свистунов. Они же, кроме Свистунова, получили
фальшивые ударные карточки (секретарь комячейки – пять ударных карточек и
пятнадцать пайков на промтовары).
Они это не отрицают.
– Вы получили пальто?
– Да.
– Вы не платили за него?
– Нет, я думал, что вычтут из зарплаты.
– Уважаемый товарищ Гриз, вы для себя брали костюм?
– Нет, я его взял для председателя комиссии по чистке Свистунова.
Ни прокурор, ни судья, ни правозаступники – никто не удивляется. Всем ясно,
разумный администратор дает председателю чистки костюм. Весь коллектив похвалит,
должно быть, такой разумный поступок.
Чтоб никого не обижать и не использовать неприятного слова «взятка», правозаступник
всякий раз спрашивает: «У вас были с ним коммерческие отношения?» Оказывается, у
Геолого-Разведочного треста со всеми «коммерческие отношения».
В качестве свидетелей появляются любопытные фигуры инженеров коммунального
хозяйства. Со всеми ними у треста «коммерческие отношения». Они так любезны и
предупредительны, что вперед давали расписки на получение сумм 300, 200 р. Точно не
помню. На суде они утверждают, что только давали расписки, а денег не получали. У
одного даже есть контр-расписка, что расписку он дал, а денег не получил. Он спрашивал
только 200 руб. за свои труды, а Духоненко предложил ему написать 300, что он и сделал.
За скалькированный план и починку двух выключателей (!) инженеры эти
привлекаются к судебной ответственности, хотя «уважаемый замдиректора Гриз»
подтверждает, что он обещал оплатить их труды. Труд же был вовсе не в починке
выключателей, а надо было подписать какую-то бумагу и указать, где имеются дома и
комнаты, которые можно купить.
О том, как производилась эта покупка, очень интересно рассказывает Духоненко, сам
он числился Управдомами одного из домов треста, а ведал всем коммерческий директор
Новосельский. Новосельский же был и председателем кооперативной комиссии,
неправильно распределявшей промтовары. Есть две версии распределения.
По версии Духоненко, дело происходило так: промтовары привозились в местком, а
замдиректора Гриз и секретарь комячейки Фалько распределяли их между собой. Версия
же секретаря комячейки такая. Секретарь комсомольской ячейки подходил к Духоненко и
спрашивал: «Что тебе надо?» Последний указывал, что ему надо и секретарь
комсомольской ячейки ему это доставлял.
Оказывается и сам Духоненко был так любезен, что доставлял товары на дом. Теща
Духоненко жалуется, что когда у них происходили дележки рыбы, то худшую, мелкую
рыбу Духоненко оставлял себе, а крупную нес по начальству. Все это подтверждают: «Да,
покупал рыбу, приносил жене, но жена уплатила, а один раз он даже сдачи не дал». Когда
же Духоненко говорит, что на 47 р. отнес рыбы директору треста Мельникову, то судья
сейчас же его останавливает: «Мельников – член партии с 1905 года. Я бы не решился про
него такое говорить».

В дальнейшем имя Мельникова не произносится, а говорится: «еще одно лицо». И
когда однажды, не поняв в чем дело, судья спрашивает: «Да вы говорите прямо, кто?»,
Духоненко шепчет: «Мельников». «Старый партиец» Мельников ел крупную рыбу, не
задаваясь вопросом, откуда ее достает секретарь комсомольской ячейки и почему
председатель месткома, он же – ответственный исполнитель отдела экономики труда
приносит ему рыбу на дом! Впрочем, и он «помогал» Духоненко.
Долго обсуждается на суде вопрос, брал ли подъемные Духоненко. Два раза ему
выдавали по 100 руб., раз – на перевозку вещей из Харькова, другой раз – из Москвы.
Вещей он никаких не перевозил, да их и не было ни в Москве, ни в Харькове. По мнению
Духоненко, это – подъемные, по мнению «уважаемого замдиректора» Гриза, это
директор Мельников распорядился – надо Духоненко помочь. Просто сердечные люди
помогали друг другу. В результате же этой общественной взаимопомощи комсомолец
Духоненко приговорен к пяти годам лишения свободы и к пяти годам лишения
[избирательных] прав.
И когда он в последней блестящей речи с отчаянием кричит: «Где же правда у
советской власти, я виноват, но почему я один на скамье подсудимых, где же шакалы из
геолкома, из-за которых я здесь сижу!», делается жутко. А «шакалы из геолкома»
застегивают прекрасные пальто и, весело беседуя, идут с прокурорами из зала суда. Жена
Духоненко рыдает. Я вовсе не хочу Духоненко оправдывать. Перед нами явно карьерист,
авантюрист, ловкий парень, но ведь не он же выдвигал себя, его выдвинули другие. Он
проявил активность на чистке, хоть его выступления, по-моему, дискредитировали
советскую власть. Но ведь после этих позорных выступлений именно комячейка
выдвигает его на все ответственные посты. При громе аплодисментов он был выбран
председателем месткома.
«Нет ячейки в учреждении, где бы он не играл крупной роли», – говорил про
Духоненко правозаступник Новосельского Ратнер. Все почти свидетели подтверждают,
что он пользовался авторитетом в учреждении. На вопрос суда секретарю комячейки о
его мнении о Духоненко как работнике тот отвечает: «Враль и трепало». И тут же
вскакивает Духоненко и перечисляет все должности, все нагрузки, которые были у него
при этом самом секретаре, и на которые выдвигала его эта же комячейка. Конечно,
комично немного, когда человек, все перевиравший, подделавший документы, кричит:
«Где же правда у Советской власти?» Но я все же не выдержала, подошла к нему и
сказала: «Правда у Советской власти есть. Это так просто не кончится».
Духоненко ставится в вину, что он плохой комсомолец, выдавал своих товарищей. Это
говорит правозаступник Новосельского – Ратнер. Очевидно, Духоненко должен был брать
на себя вину Новосельского, его начальника? Ему еще ставится в вину, что из-за него
пострадали четыре партийца.
Директор Мельников получил замечание, замдиректора Гриз – выговор, последний
должен был быть снят со своей должности, но как лицо незаменимое пока не сидит.
Фалько – секретарь ячейки и член партбюро Лихачев получили выговоры.
Пять лет тюрьмы и пять лет лишения прав малограмотному комсомольцу за мелкие
жульничания из-за угодничества начальству и только замечание – горному инженеру
Мельникову, создавшему в своем учреждении такую атмосферу подкупа и разврата, что
не только своих служащих комсомольцев, но еще каких-то чужих инженеров он
умудрился развратить. Где же тут правда?

На II Всероссийском съезде политпросветителей Ленин сказал: «Я очень надеюсь, что
мы выгоним из партии двести тысяч коммунистов, которые присосались к партии и
которые не только не умеют бороться с волокитой и взяткой, но мешают с ней бороться»
(Ленин, т. XVIII, стр. 383). Конечно, в число этих двухсот тысяч должны войти и Мельников,
и «уважаемый замдиректора» Гриз, и многие другие из Геолого-разведочного Треста
Украины. Пусть «Правда» расследует.
Часть III
Получила извещение из «Правды», что мою корреспонденцию (которую?) отдел
«Правды» направил в РК КП(б)У в Киеве. Я посылала в отдел расследований две
корреспонденции: одну о чистке, бывшей в УкрГРУ, другую о суде над Духоненко,
выявившем себя как главный обвинитель во время чистки и сделавшем на этом свою
краткосрочную карьеру. Я уже задавалась вопросом, для чего существуют отделы
расследований: на мою первую корреспонденцию ответа я совсем не получила, послана
же она была в декабре 1931 года, а вторая послана в январе, и ответ-отписку я
получила в мае.
Это выжидание в четыре месяца могло бы, пожалуй, пойти на пользу
расследованию, если бы в отделе расследований «Правды» были действительно
заинтересованы искоренением зла.
С.Н. Мотовилова, май 1932 г.
Любопытная картина выяснилась с тех пор относительно прокурора Перчика. Моя
предыдущая корреспонденция остановилась на том, что Духоненко приговорен к пяти
годам тюрьмы и пяти годам лишения прав и произнес речь, где он говорил и правильно
говорил: «Почему я один на скамье подсудимых и где же шакалы из геолкома, из-за
которых я здесь сижу?» А после этого «шакалы из геолкома», весело беседуя, пошли
вместе с прокурором Перчиком, как выяснилось для меня на днях, родственником одного
из них – Фасти, сейчас заведующего Киевской Геологической базой.
«Шакалы из геолкома» сумели отблагодарить прокурора Перчика за то, что не попали
сами на скамью подсудимых. Они предоставили ему кафедру математики (почему
прокурор читает математику?) в ими же для них же организованном ВУЗе! Но он не
только там читает математику, но еще там учится и через год получит диплом инженерагеолога. ВУЗ этот организован специально для того, чтоб свои люди из Геологического
Разведочного Треста, год побывав на вечерних занятиях, а многие из них – полуграмотные
люди, получили диплом инженера-геолога.
Об этом безобразии я говорила во время чистки в УкрГРУ, писала в Киевское РКИ, в
Харьковское РКИ*. Безрезультатно! Всюду свои люди, все согласовано, и из Харькова
ответили, что доверяют местным организациям. И «Правда» доверяет местным
организациям, и потому запрашивает РК КП(б)У! Но ведь тут тоже или те же люди, о
которых я пишу, или их ближайшие друзья и приятели. Какое же это расследование?!

*

Тогда Харьков был столицей советской Украины, а «мать городов русских» Киев – «провинциальным
городом».

Часть IV
<…> Останусь ли я долго работать в УкрГРУ, не знаю. У нас идет чистка, и на меня
взъелась вся администрация. Вначале нам все говорили, что все должны принять
участие в чистке, все должны быть активны. Я и была несколько активна, т.е. очень
деликатно и мягко задала нашему директору вопрос, который меня волнует с января.
У нас устроен был высший инженерно-геологический институт, срок учения в нем не
то год, не то восемь месяцев. В него было принято всего двадцать пять человек,
людей без всякой подготовки, почти все полуграмотные, и им с места в карьер начали
читать дифференциальное и интегральное исчисление и т.п., а они арифметики не
знают. Часть [учение] бросила, через два месяца еще новый набор сделали. Сейчас всех
послали геологами или начальниками партий, а они ведь, в сущности, ни аза в глаза!
Если из них десять человек выйдет, сколько-нибудь способных геологов – и то хорошо, а
денег ухлопают на этот институт уйму. Поступила туда почти вся наша
администрация.
Вот я и осмелилась весьма робко и почтительно спросить, почему это так.
Казалось бы, директор должен бы мне на это ответить. Увы! Ответа я не получила,
зато на меня обрушились с всевозможной руганью. Я служу очень недолго, и никаких
обвинений против меня быть не могло, но …я была «активна».
Когда нападали на старого профессора, гидрогеолога, что он не справился со своей
работой, когда ему дали 35 буроугольных партий, я осмелилась сказать, что надо
работу давать по специальности и помнить слова Ленина о создании товарищеской
атмосферы для специалистов, потому что с профессором говорили ужасно грубо.
Но грубость с ним была ничто по сравнению с грубостью со мной. Меня «чистили»
четыре часа, и чего я только не наслушалась! У меня было немножко впечатление
человека, на которого напала свора собак. Правда, это была только администрация и
ее приспешники!
Курьезов много. Так, например, старика-архитектора, лет шестидесяти пяти,
обвинили в том, что он иногда опаздывает на службу, хотя над своими проектами он
может также работать дома, а у нас для него даже места нет. Меня же обвинили в
том, что я «по-чиновничьи» отношусь к своей работе: никогда не опаздываю и
складываю свои вещи, когда прозвенит звонок об окончании [рабочего дня]. По-моему,
это признак культурности и порядка.
Особенно ярился на меня директор [Мельников], но я же зато его и отчитала.
Кривляка, фразер примазавшийся, который все кричит, что он «старый большевик»,
«мы брали Перекоп» и тому подобные хлесткие фразы. Мне он сказал, что я
«народоволка». Я заметила ему, что он не знает истории, ибо я родилась в 1881 г., а
народовольцы действовали в 70-х годах, и «народоволкой» я никак быть не могла.
Кончилось уже тем, что не на меня нападали, а я яро напала на всю администрацию, к
ужасу всех присутствующих. У нас все трусливы донельзя.
Профессор Безбородко, это один из наших лучших петрографов, тоже что-то
такое прошамкал против меня, чтоб подлизаться к директору. Но не рад, верно, был,
так я на него обрушилась. (В.Н. Ульяновой в Лозанну, июль 1931-го)

<…> Мы сейчас читали с моим племянником Ваше письмо и оба рассмеялись от
Вашего совета обратиться к Кольцову [по поводу безобразий в УкрГРУ]. Год тому
назад, когда все ужасы и безобразия творились на моих глазах, мой племянник, как и
Вы, сказал: «Это надо передать Кольцову». Он поехал сам в Москву, юноша он
энергичный, но добиться видеть Кольцова оказалось невозможно. Он передал все в
отдел расследований «Правды». Я туда писала три раза, результата никакого. *
<…> Странно, что Вы просите меня «быть настолько граждански мужественной».
«Гражданского мужества» у меня хоть отбавляй, результат его – недаром я слепну
от упадка питания, недаром голодает вся моя семья и слышу со всех сторон: «Сами
виноваты. Охота Вам разоблачать. Один в поле не воин. Это донкихотство». Неужели
Вы думаете, я стала бы ждать чистки партии, чтоб попытаться вскрыть явные
безобразия и беззакония! Конечно, нет. По поводу этого я писала дважды Надежде
Константиновне, писала очень подробно.
Мой племянник ездил в Москву и два раза был у Надежды Константиновны. И, как
это ни странно, она ни звука не ответила, ни одним словом, ни одним звуком не
высказала своего отношения к описываемым мною фактам. А перед ней стоял юноша,
и ему полезно бы было услышать ее мнение.
Затем я писала три раза в «Правду», отдел расследований. Как я Вам писала,
результата – никакого. Впрочем, в мае они мне прислали записку-бланк: «Вашу
корреспонденцию направили в РК КП(б)У Киев, для ____ (пустое место!). О результате
будет сообщено».
Прошло с тех пор восемь месяцев. Я им тогда сейчас же написала: факты по моему
письму довольно изумительные. И написала [также]: «Какое же это расследование,
когда корреспонденция отсылается тем же лицам, о которых я пишу или их же
друзьям и приятелям». Ответа из «Правды» я не получила. Я писала обо всем в
Харьковское РКИ, они ответили, что доверяют местным организациям(!).
*

Михаил Ефимович Фридлянд-Кольцов (1898-1940), очеркист и писатель. Между прочим, когда «Вика
добивался видеть Кольцова», последний мог и отсутствовать в Москве, поскольку, как спецкор «Правды»,
ездил в командировки, в частности в 1932-м – точно в Берлин (весной и летом) и в Париж (летом).
Из допроса Марии Генриховны Остен-Грессгенер 15 августа 1941 г. (fanread.ru/book/10120523/?page=26):
Вопрос: Покажите, как, где и когда вы познакомились с Кольцовым?
Ответ: С Михаилом Кольцовым я познакомилась весною 1932 г. в гор. Берлине в квартире режиссера
Пискато Эрвин, который пригласил к себе на чашку чая ряд писателей, в том числе были приглашены: я –
Остен и Кольцов. Во время чая я и познакомилась с Кольцовым Михаилом.
Вопрос: Какие у вас с ним были взаимоотношения?
Ответ: В том же 1932 г., во второй приезд Кольцова в Берлин, я установила с ним интимные
взаимоотношения. <…>
8 августа 1942 г. постановлением ОСО при Наркоме внутренних дел СССР М.Г. Остен-Грессгенер была
приговорена к расстрелу «за шпионаж», расстреляна 16 сентября под Саратовом.
Из Интернета (www.ogoniok.com/5000/27/): «23 июля 1932 года. Постановление Политбюро «О т.
Кольцове»: «Разрешить т. Кольцову заграничную поездку в Париж для освещения процесса Горгулова».
Русский белоэмигрант Горгулов убил президента Франции Думера».
М.Е. Фридлянд-Кольцов 1 февраля 1940 г. в закрытом судебном заседании Военной коллегии
Верховного суда СССР в Москве был приговорен к расстрелу, на следующий день расстрелян (документ по
адресу coollib.net/b/251379/read заблокирован, но есть его электронная копия):
Предварительным и судебным следствием установлено, что Кольцов-Фридлянд, будучи
антисоветски настроенным в 1918-19 гг., в 1923 г. примкнул к троцкистскому подполью,
пропагандировал троцкистские идеи, популяризировал руководителей троцкизма. В 1932 г. КольцовФридлянд был вовлечен в троцкистскую террористическую организацию врагом народа Радеком и по
заданию последнего установил контакт с агентами германских разведывательных органов, кроме
этого в 1935-36 гг. Кольцов-Фридлянд установил организационную связь с агентами французской и
американской разведок и передавал им секретные сведения.

Я решила тогда повидать Затонского, он ведь во главе Управления РКИ.* Он должен
был быть на сессии Академии Наук, но не приехал. Я решила тогда переговорить с
[академиком АН УССР] Шлихтером. Я была не одна, а с женой одного геолога,
неправильно вычищенного по I категории. Я ей говорила все время: «Не судите по тем
негодяям, которых мы видим в партии, это шкурники, примазавшаяся дрянь. Надо
переговорить с настоящим старым большевиком».
Один мой знакомый академик [(академик АН УССР Леонид Николаевич Яснопольский)]
дал мне письмо к Шлихтеру. Шлихтера позвал по своему делу из зала заседания один
наш общий знакомый, отец двух геологов, старый знакомый Шлихтера. Я подошла к
Шлихтеру и сказала, что вот, мол, академик такой-то дал мне письмо к нему.
Шлихтер замахал на меня руками и стал кричать, что я, верно, хлопочу о каких-нибудь
лицах, сидящих в тюрьме, и он не желает со мной говорить, это не его дело, и писем
никаких брать не хочет, так как против протекции (!).
Я продолжала говорить, что ни о каких лицах, сидящих в тюрьме, я не прошу, а
говорю о деле, которое, по-моему, дискредитирует партию, и считаю, что он, как
старый большевик, должен помочь раскрытию безобразия. Шлихтер все больше ярился
и кричал. Из зала заседания на его крики стала стекаться публика и скоплялась за моей
спиной в почтительном удалении от Шлихтера.
А геолог, с женой которого я была, ждавший нас в вестибюле, с перепугу убежал на
улицу, далеко от здания Академии Наук. Попробовала говорить со Шлихтером бывшая
со мной жена геолога, он ее и слушать не захотел. И, отойдя от нас на несколько
шагов, обернулся злобно ко мне и крикнул: «Я удивляюсь Вашей смелости». Ведь можно
же до такой степени зачваниться, загенеральствоваться, чтобы считать какой-то
исключительной смелостью, что простой смертный подходит к вам и говорит о
серьезном общественном деле!
Я невольно вспомнила тут, как много мне приходилось в старые годы хлопотать о
моих друзьях-большевиках, и ни один из царских чиновников и министров не держал
себя так грубо, как Шлихтер. Только раз старикашка-генерал, комендант
Петропавловской крепости, так же разъярился на меня и кричал, что «мое место в
крепости». Это было в 1903 году.** Но там ведь я была врагом, а тут я подхожу к
человеку, которому доверяла. Надо мной, конечно, по поводу этого много смеялись.
Продемонстрировала «настоящего старого большевика».

*

Владимир Петрович Затонский (1888-1938) с 1927 г. занимал должности председателя Центральноконтрольной комиссии КП(б)У и наркома Рабоче-крестьянской инспекции, с 1933-го – нарком просвещения
Украины.
**
С января 1896-го по 1907 г. должность коменданта Петропавловской крепости занимал, за смертию
предыдущего коменданта В.Н. Веревкина, как мы уже упоминали, генерал от инфантерии Александр
Вениаминович Эллис (1825-1907).

«Старый большевик» Александр Григорьевич Шлихтер,
злобно кричавший на С.Н. Мотовилову в 1931-м

«Старикашка-генерал» Александр Вениаминович Эллис,
злобно кричавший на С.Н. Мотовилову в 1903-м

Видите, после всех этих опытов вскрыть зло я уже не верю в возможности этого.
После Вашего прошлого письма я сейчас же написала в «Правду», прося их дать мне
ответ о результатах их расследования. Я подожду их ответа, а если он не получится,
вышлю на Ваше имя мои три корреспонденции в «Правду», для передачи в ЦКК. Я боюсь,
что этот материал для чистки непригодный. Я вообще не считаю, как Вы, что чистка
есть нормальный метод создания здоровой атмосферы. Думаю, часто бывает
наоборот: в комиссии по чистке негодяи, выступают [во время чистки] жулики и
негодяи, а вычищают честных, хороших работников. Так было в чистке УкрГРУ.
Когда я пришла после этого в РКИ и спросила: «Почему не чистилась
администрация?», то один из видных работников РКИ, член контрольной Комиссии,
проверявший партийные дела этого учреждения, ответил мне: «Ах, так вы за
уравниловку?» Какой же смысл тогда чистки, если она касается лишь низших
служащих?
Вот уже и теперь мне передают – партийцы говорят: «Предстоящая чистка это
только формальность». Для чего тогда на это тратить энергию, время, безумное
количество времени, которое лучше бы затратить на полезную для страны работу?
<…> На днях хочет поехать в Москву мой племянник, я прошу его передать Вам копии
моих корреспонденций в «Правду», передавайте их, куда хотите. Видите, для всяких
разоблачений нужен фактический материал, как-то проверенный, а это очень трудно.
Свидетелями люди бояться быть, и, из жалости к их трусости, ни на кого ссылаться
нельзя. Ссылаться на протоколы суда тоже нельзя, ибо они подделаны. И если,
несмотря на все трудности, правда все-таки выявляется, то это происходит какимто чудом.
<…> Узнала сегодня в Тресте, что Мельников действительно был снят по
постановлению Орджоникидзе, за невыполнение какого-то задания по доломитам. Все
поняли, что это предлог, а причины более серьезные. Но <…>Мельников поехал в Москву
и, по-видимому, благополучно реабилитировался: сидит на своем месте. Вот видите,
Вы пишете, что у Вас в Москве все хорошо, а у нас на Украине плохо.
В прошлом году за всякие прегрешения должны были снять с должности
заместителя Мельникова – Гриза. Сняли, потом он все сидел и сидел. Затем поехал в
Москву и, как ни в чем не бывало, вернулся в Киев и занял место замдиректора
Института строительных материалов. А на чистке выступал человек и говорил о его
«уголовных преступлениях». В прошлом году меня встретил на улице один из служащих
Геологического треста и все меня упрашивал: «Поезжайте в Москву и разоблачите
там Мельникова. Он ведь держится только благодаря протекции Бокия, расскажите
Бокию, кто он на самом деле».
Видите, я очень энергично нападаю на Мельникова, думаю, что он много вреда
причиняет геологической работе страны, но все-таки, если Вы беретесь мне помогать
хотя бы тем, что передадите мои бумаги в ЦКК, то спросите раньше Бокия, что из
себя представляет Мельников, каковы его революционные заслуги в прошлом. Бокий,
как будто бы, член Верховного суда, член или что-то такое в ГПУ и Мельникова знает с
Горного Института. Я же знаю о Мельникове то, что видела и слышала за год работы
в Геолого-Разведочном Управлении. Этот человек создал возмутительную атмосферу
в своем учреждении, но я была уже далеко от всякой центральной работы, и до меня
лишь случайно доходили разговоры о том о сем.

Вот, например, слышу веселый смех геологов, что поехали какие-то юнцы и очень
скоро открыли где-то в Петровском [(Луганской обл.)] якобы колоссальные залежи угля
(пол-Донбасса), разгласили об этом во всех газетах, за подписью Мельникова, но потом
послали туда настоящую партию с настоящим геологом, и никакого угля не оказалось.
Юнцы же получили премиальные за свое открытие. Ну, естественно, публика
потешается. Я потешаться не могу.
Чувствую, что зря вышвыриваются народные деньги, деньги голодной страны. С
тревогой говорю об этом одному молодому коммунисту. Он изумляется моей тревоге:
«Да такие истории у нас бывают каждый день». Меня от этого ужас берет. Это было
год тому назад. Спрашиваю в этом году: «что же стало с юнцами, открывшими
несуществующий уголь?» Говорят: один из них назначен профессором. <…>
Или вот пришлось мне быть переводчицей одному американцу, в тресте я одна
знаю английский. Вызвали его в Киев, чтоб он высказал свое мнение о каком-то буровом
усовершенствовании. Деньги ему платят громадные, валютой, а он самый простой
буровой мастер, даже не совсем грамотный. Зачем его выписали, зачем держали здесь,
платя за все громадные деньги – неизвестно, так, какая-то шумиха.
И он все просил, что зря здесь болтается, пусть отпустят его, и им и ему будет
лучше, если он будет делать свое дело. Я переводила и переводила его слова и,
естественно насторожилась: что-то уж очень неладное.
Но больше всего в то время говорили в учреждении о Высших Геологических Курсах,
которые были организованы нарочно для начальства, деньги на них тратились
громадные, а приняты были туда всего двадцать пять человек, все начальство. Так
как среди начальства было много людей полуграмотных, то они с самого начала курсы
побросали. Пришлось среди [учебного] года делать дополнительный набор
слушателей. Но часть [начальства] дотянула до конца, [весь] год! А через год они
получили дипломы инженеров-геологов. Совершенно ясно, они не инженеры и не
геологи, а какие-то полузнайки, которые много вреда могут причинить стране. В
конце концов, только один человек, директор Горного института, как мне передавали,
решился сказать, что дипломы инженеров-геологов им давать нельзя, но на него все
обрушились. Дипломы они получили. *
<…> Неужели Вы не поймете этого ужаса – с одной стороны, нормальные Вузы, где в
четыре-пять лет люди проходят науки, с другой стороны, привилегированные
краткосрочные курсы, куда поступают по протекции, и где дипломы выдают уже не на
основании знаний, а каких-то других соображений!
И получается, нечто жутко уродливое – коммунисты (ибо приняты были, главным
образом, коммунисты) остаются полузнайками, учатся в пять раз меньше, чем
обычные студенты! Не вредительство ли это?
<…> Завтра едет в Москву мой племянник, и посылаю с ним мое письмо. Увы, вместо
систематического изложения фактов, пишу Вам не очень ясно. Эти дни я совсем
удручена. Заходила в Геолого-Разведочный Трест и узнала, что Мельников снижен, а не
убран (назначен директором Геологического Института). Но на его место
выдвигается кандидатура явного негодяя, одного из слушателей вот этих самых
курсов, которые фабриковали недоучек-геологов. Кого ни спроси про эту новую
кандидатуру, говорят: «О, этот хуже всех, такой негодяй!» Но когда просишь: «Дайте
факты», никто ничего не говорит.

*

По-видимому, речь идет о Днепропетровском горном институте (в Киеве такового заведения не было).

Я убеждена, что я права, что Украинский Геологический Трест, если и не
вредительски сознательно учреждение, то, несомненно, жутко вредное. Я работала
там три месяца в отделе фондов, во главе его был поставлен человек полуграмотный,
исключительный дурак. Затем был там старичок-юрист из бывших, но он скоро попал
в тюрьму по недоразумению, кажется, и дама, какая-то коммунистическая жена, и ни
одного геолога. Я работала как библиограф и с жутью смотрела на то, что творилось
вокруг меня. Никто ничего не понимал, зав отделом испуганно бегал и спрашивал,
например: «Что значит генезис?» Дама, коммунистическая жена, беседовала [в
рабочее время] о дороговизне продуктов и о дефектах ее домработницы, а в перерывах
между этим очень решительно давала справки всем трестам и другим учреждениям о
тех или иных запасах ископаемых.
Сведения – чрезвычайно важные для нашей индустрии, и как она их могла давать, не
будучи ни естественницей, ни геологом, даже не будучи просто образованным
человеком – не ведаю! Иногда я с ужасом видела, что она даже химической формулы не
может переписать. <…>
Рядом помещался плановый отдел, во главе его был человек, по-видимому,
порядочный, но малообразованный и тоже круглый дурак, над которым все
потешались, затем его сняли. А еще рядом свирепствовал уже совсем малограмотный
парень, осипший, должно быть с перепоя, зав кадрами. Этот целый день кричал,
ругался, главное, негодовал, что специалисты ничего не понимают!
Было, конечно, юмористично это, но и очень печально. Атмосфера царила
ужасающая, я сразу же разделила служащих на три категории или, вернее, две:
коммунисты и коммунистические жены, прочие. Коммунисты и комжены
распоряжались и громко говорили, ничего не понимая, прочие работали и трепетали,
иногда доходя до юмористического «молчалинства».
<…> В отделе кадров, в плановом отделе и в фондовом отделе, когда я работала [в
последнем], не было ни одного геолога! И это в Геолого-разведочном тресте! Это,
конечно, можно объяснить тем, что геологов у нас очень мало, что работа их
полезнее в поле, чем в учреждении и т.д. Но, по-моему, конечно, это совсем
неправильная установка. Именно в Центральном учреждении должны быть крупные
силы, чтоб исправлять работу, чтоб учреждение пользовалось авторитетом, а не
служило бы посмешищем.
И вот вместо настоящих геологов стали фабриковать в один год всех этих
полуобразованных дураков, инженеров-геологов. Все начальства поступили на курсы,
большинство оказалось неспособно усваивать науку и курсы побросало,
удовлетворяясь своими административными постами. Зав кадрами, впрочем, сняли с
его поста и послали учиться, хотя он, ко всему прочему, был человек психически
ненормальный, как потом мне объяснили.
<…> Безобразия, которые видела я, видели и другие. Во время чистки УкрГРУ
(Геолкома) группа каких-то работников, гораздо больше знавшая все дела Геолкома,
чем я, прислала анонимное письмо, где указывалось на неправильную постановку дела.
У людей, писавших это письмо, было все же общественное чувство, хоть они были
настолько трусливы, что письмо послали анонимно. И когда его прочли вслух,
перепуганные геологи один за другим выступали и говорили, что они с ним не согласны.
<…> Я видела во время возмутительной чистки, что пятнадцать хороших
работников, среди них десять геологов, выкинули без всякого основания беспринципные
негодяи, оказавшиеся (часть их) просто ворами. Ведь все пятнадцать человек
восстановлены, значит, я права была, что это безобразие.

Все члены комиссии [по чистке] получили какие-то взыскания по партийной линии,
значит, я права была, что это безобразие?! Правда, всех этих негодяев не выкинули из
партии, что, конечно, сейчас же надо было сделать, и они вновь занимают
ответственные места, и опять где-то вредят.
Личного у меня ничего не было. Я должна то, что по-Вашему, должен делать
каждый честный советский гражданин. Т.е. я выступала активно во время чистки,
указывая недостатки в учреждении и отстаивая старых специалистов, работа
которых нужна стране. В момент чистки я вовсе не знала, что имею дело с
мошенниками. Я думала: просто люди малограмотные. Когда я привела слова Ленина о
специалистах, то мне ответили аплодисментами. Тогда директор учреждения,
Мельников, заявил, что моя защита специалистов «зоологическая» (!).
Если затем среди пятнадцати геологических работников, выкинутых по чистке,
оказалась я, то это лишь потому, что уж очень энергично я нападала на самого
директора. Сказала ему, что для меня ясно, что он не большевик, сколько бы он ни
ссылался на 1905 год (ибо 1905 год[, когда произошел] подъем революционного
движения, не показателен), что большевики себя так не держат, и я все время задаюсь
вопросом: кто он? Личного в моем выступлении против него не было ничего, но было
бы обидно, что какой-то негодяй, беспринципный старый барин, пьяница – смеет
выдавать себя за старого большевика и что ему верят люди, никогда не видавшие
настоящих большевиков.
Причем тут мое «несчастье», как вы пишете, причем тут я? Ужасен тот строй,
тот быт, при котором возможны подобные факты, ужасно то, что никакое
учреждение, ни киевское, ни харьковское РКИ, ни отдел расследований «Правды», куда я
пишу, ни старые члены партии никак не реагируют! Ужасно, что со всех сторон
слышится одно и то же: «Чего вы негодуете, всюду то же самое?» И, к сожалению, это
правда.
(В.Д. Бонч-Бруевичу в Москву, ноябрь 1932-го – январь 1933-го)
<…> Недавно я встретила самого Духоненко, о котором писала. Выглядит
прекрасно, хорошо одет и говорит – служит в Торгсине.*
Я спросила его, каким образом он был приговорен к пяти годам тюремного
заключения и пяти годам лишения прав и высылке за пределы Киевской области и уже
свободен и здесь. Он сказал, что был «ударником» в тюрьме и поэтому выпущен.
<…> Вы просили меня не писать больше Вам [о чистках и вредительстве], но я не
могу удержаться и не сказать несколько слов о чистке партии в Киеве, ведь я Вам
переслала все мои корреспонденции в «Правду» и просила Вас куда-то их передать. И
Вы обещали мне это сделать.

*

«Торгсин (всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) был вначале небольшой конторой
Наркомторга, которая продавала антиквариат, продовольствие и дефицитный ширпотреб
интуристам. <…> Ситуация изменилась осенью 1931 года – правительство открыло советским
гражданам двери Торгсина. <…> Помимо розничной торговли Торгсин занимался посылочными
операциями. <…> Родственники или друзья за границей выбирали один из вариантов стандартной
посылки Торгсина, переводили валюту в его адрес, и в течение 48 часов после получения перевода Торгсин
должен был отправить посылку по указанному адресу. Советские граждане могли и сами выбрать
продукты и получить их по почте после того, как в адрес Торгсина был сделан валютный перевод.
Можно было получить продукты и из-за границы от иностранной фирмы – Торгсин продавал фирмам
лицензии, дающие право отправлять посылки в СССР». – Елена Осокина. За фасадом «сталинского
изобилия». РОССПЭН, М., 1998

Здесь я написала Мануильскому*, так как хотела мягко ему рассказать о всех
безобразиях здесь. Он переслал мое письмо какому-то другому лицу. То лицо направило
все это в Ленинский парком**. Тут со мной беседовала очень милая девица. Но она
искренне мне сказала, что ничего во всем этом не понимает.
Тем временем Мельников (разваливший Геолого-Разведочный Трест и снятый по
приказу Орджоникидзе) назначен ректором Объединенного университета! Я все время
ходила на чистку в Академию Наук. Ближайший помощник Мельникова выкинут из
партии как беспринципный карьерист, все его выдвиженцы-аспиранты выкинуты из
партии. На них показывали и говорили: «Вот результат неправильной подготовки
кадров. Такие кадры нам не нужны». Т.е. то же, что я говорила три года тому назад.
После чистки я подошла к председателю чистки, он же Зам Наркома просвещения,
Дудкину и сказала ему: «Вот Вы сами видите, что представляют из себя кадры,
созданные Мельниковым, как же можно после этого назначать его ректором
университета! Тем более что в смысле политической грамоты он так же
малограмотен как Тютюнник (один из его выдвиженцев)».
Замнаркомпроса расхохотался и говорит: «Он, Мельников, на своей чистке ни на
один вопрос не смог ответить!». И после этого человека назначают ректором
университета! А чистил Мельникова сам Мануильский!
<…> Я не знаю, с кем об этом надо говорить! Ко мне пришли и говорят: «Пишите
Крупской». Но я не знаю, доходят ли до нее письма. Я писала ей два-три раза за эти
годы по поводу разных дел, и ни разу она не откликнулась, хоть очень хорошо ко мне
относилась, когда я работала с ней в Наркомпросе. (В.Д. Бонч-Бруевичу, март 1933-го)
<…> Но мне бы хотелось, чтоб все же обратили внимание на другое лицо, явно
лжекоммуниста, всем своим поведением дискредитирующего партию. Я говорю о
Мельникове, о котором так много писала Вам в прошлом году. Помню мое торжество,
когда, наконец, он был снят в прошлом году по приказу Орджоникидзе. Но это
оказалось, увы, только временная немилость. Сейчас он назначен ректором Киевского
университета! Я передала Вам все мои корреспонденции в «Правду» о нем, я писала о
нем Мануильскому, писала в Киеве в Ленинский парком, писала в Харьковское РКИ – все
бесполезно. Чрезвычайно любопытно, почему этот человек неуязвим!
На чистке я его не была, не знала. Говорят, чистка прошла «благополучно», правда,
он оказался совсем политически безграмотным (это мне подтвердил со смехом
Замнаркомпроса, которому я о Мельникове говорила). Кроме того, оказалось, что хотя
он непрерывно повторял: «Я – старый коммунист, я коммунист с 1905 года», на чистке
признали стаж [лишь] с 1916 года (но я и этому не верю). Кроме того, выяснилось, что
во время [походов] Колчака он проживал в Самаре, где будто бы имение его жены, и все
эти годы скрывал это от партии. И после всего этого его назначают ректором
Киевского Университета! (В.Д. Бонч-Бруевичу, октябрь 1933-го)
За время Советской власти – сорок два года у меня только три раза были башмаки
на кожаной подошве. <…> А в третий раз мне дал талон на туфли один жулик [(Павел
Духоненко)], который работал у нас в геолкоме. Это не я его называю жуликом, а он,
взаправду, оказался вором-рецидивистом. И я даже была на его суде. Его присудили к
восьми годам, и он негодующе кричал: «Почему меня судят, а не этих акул из геолкома,
для которых я все это добывал?» Каким-то образом он получал в магазине талоны на
всякие пальто, костюмы, обувь. Ну и все эти талоны отдавал начальству, чтоб
подлизаться.
*

Дмитрий Захарович Мануильский (1883-1959), в 1920-23 и 1929-52 член Политбюро ЦК КП(6) Украины.
Имеется в виду райком партии Ленинского района Киева.

**

Ну, я, конечно, узнав, подняла шум. Вероятно, чтоб заткнуть мне глотку (он так
думал), он дал мне талон на туфли. Это было, конечно, до того, как стало известно,
что он жулик. Вообще тогда, когда я работала в геолкоме в 1931 году, там творилось
что-то ужасное…
<…> Я об этой чистке писала тогда в «Правду» – бесполезно. Моя знакомая и Вика
ездили тогда к Крупской. Я переписывалась тогда с Чуковским, он тоже ездил к
высокопоставленным лицам с моими письмами. Ничего нельзя было сделать. Меня
очень скоро восстановили, а вот этого геолога, который рыбу продавал, так спасти и
не смогла. Он умер. Очевидно, он когда-то (когда ему дали рыбный паек) пошел
продавать ее на толкучку. (В.Н. Ульяновой, февраль 1960-го)
<…> В 1931 году в Геолкоме, где я служила, была чистка. Там шло жуткое
вредительство. Я как честная советская гражданка выступила и задала директору
[Мельникову] (будто бы бывшему большевику) несколько вопросов. Комиссия по чистке
состояла из взяточников и мерзавцев. В результате выкинули по разным категориям
десять геологов, пять научных работников и меня, библиографа. По первой категории
только двух: меня и другого [сотрудника] – геолога. Ему ставилось в вину, что он гдето, когда-то продавал рыбу. Очевидно, получил паек и пошел на базар ее продать.
Сколько я таких тюлек и селедок продавала!
И заметьте, [вычищенные] по первой категории не имели права работать ни в
одном советском учреждении! От потери моей работы никто кроме меня особенно бы
не пострадал, но ведь выкинули настоящих, ценных геологов (одного за то, что у него
был когда-то дом, что он не скрывал), а геологи нам, стране [всегда] нужны.
Членам комиссии (председателем был мальчишка, звали его Свистунов, и ходил он в
красной майке, так и сидел во время чистки) после чистки наше учреждение в
благодарность за хорошую работу преподнесло по хорошему костюму и по путевке на
курорт. Я с негодованием говорила, что это взятка. А мне отвечали: «Ну как Вы
можете так сочинять! Никакой тут взятки нет, это просто благодарность».
Затем выяснилось, что один из активных обвинителей в чистке, присланный
обкомом комсомола для руководства комсомольцами, – вор-рецидивист [Павел
Духоненко]. Его судили. Я была безработной, ходила на суд. Прокурор был подкуплен
(благодарность получил потом). У Геолкома были лучшие адвокаты, про взятки они
говорили: «у вас были с ним коммерческие отношения?». Этого жулика приговорили к
восьми с чем-то годам. Крал он много, но почти все отдавал начальству.
Узнав о приговоре, он закричал: «Почему я приговорен, а эти жулики из Геолкома, для
которых я столько сделал, лишь свидетели?». Я ему бедному очень сочувствовала. Но
не прошло и двух месяцев, как я этого Духоненко встретила на улице Киева. «Как, –
говорю я, – ведь вы же были приговорены к восьми годам». – «Да, но я был ударником в
тюрьме, и меня выпустили». – «Где же вы служите?» – «В Торгсине». То есть там, где
лучше всего можно было воровать, обвешивать в золоте и т.п.
<…> В конце этой чистки я пришла в гостиницу к Яснопольскому, просила его дать
письмо к Шлихтеру, чтоб он меня выслушал. «Письмо я Вам дам, – сказал Леонид
Николаевич (и он и Шлихтер были наши украинские академики), – но заранее скажу: он
ничего не сделает. Вот если бы какой-нибудь мерзавец был на Вашей стороне, Вы бы
чего-нибудь добились». Но я все еще верила в «бывших большевиков». В зале академии я
подошла к Шлихтеру, вокруг была публика. Я подошла и сказала: «Вам, как старому
большевику…». Дальше я ничего сказать не могла.

Он затопал ногами, закричал, со всех концов сбежалась публика, на некотором
расстоянии из уважения к Шлихтеру окружили нас кольцом. Я тщетно протягивала
Шлихтеру письмо и говорила: «Вот Вам письмо от Яснопольского». – «Неправда,
Леонид Николаевич здесь, он не мог Вам дать письма». Яснопольский очевидно приехал
раньше меня. Мой подзащитный – геолог (продавший рыбу и выкинутый за это по
первой категории) с перепугу со второго этажа сбежал вниз в вестибюль. Чуть разрыв
сердца с ним не сделался. Потом он умер. Ему первую категорию сняли, дали вторую,
потом сняли вторую, дали третью. Но он так изнервничался, восстанавливаясь, что
умер вскоре. Мне сперва написали такое в трудовой книжке: «Мотовилова говорит,
что коммунисты учиться не могут» (?!). Потом меня восстановили, но написали
выговор за то, что я не учила выдвиженцев, но никто же мне не предлагал их учить!
(И.Р. Классону, январь 1961-го)
ф. 369 и 786 отдела рукописей РГБ и ф. 9508 РГАЭ
Следующий очерк С.Н. Мотовилова тоже не создала, но уж больно сочные портреты
она вырисовывала и к каким трагическим выводам приходила в своих письмах! Поэтому
мы опять прибегнем к «монтажу».
[О жизни в «стране большевиков»]
Из писем С.Н Мотовиловой Н.А. Рубакину, директору Institut International de
Psychologie Bibliologique, в Лозанну
12 мая 1922 г. Милостивый государь, пишу Вам по просьбе моих товарищей по
работе. Дело в том, что в последнее время все чаще и чаще приходят из-за границы
посылки: для ученых, для врачей, для учителей, для всевозможных обществ. Западная
Европа идет на помощь русской интеллигенции, материальное положение которой
очень тягостно. Забыли и, вероятно, забудут одну группу работников, материальное
положение которой, может быть, самое тягостное: я имею в виду библиотекарей. А
между тем в эти годы революции на плечи библиотекарей свалилось непосильно
тяжелое бремя. Пришлось бороться, охранять, спасать, настаивать, вновь и вновь
организовываться, и это часто без книг, ибо книжная торговля была воспрещена, а
органы долженствующие снабжать книгой библиотеки не выполняли своей задачи.
Все это уже улеглось, жизнь начинает входить в колею, но сколько мы пережили до
этого. Киев, как Вам известно, долгое время переходил из рук в руки. Правительства
менялись. Сколько раз были поползновения занимать библиотеки под солдатские
посты. При советской власти этого ни разу не было, но попытки бывали, и вот тутто приходилось нам, библиотекарям, проявлять энергию и мужество, чтоб
отстаивать национальное имущество. Помню, кажется, в 1920 г., после Деникина,
начальник какого-то военного отряда вошедших в Киев войск прислал сообщение в
библиотечную секцию Наробраза, что он намерен взять библиотеку Киево-Печерской
Лавры. Надо было бороться [с ним]. Еще раньше, в 1919 году, район милиции прислал
извещение тоже, что он намерен реквизировать все библиотеки частных лиц СтароКиевского района. Конечно, ни разу этого не было допущено.
Но не все и не всегда удавалось спасти, и все же за эти годы революции в Киеве
создалась национальная библиотека, имеющая более миллиона томов. Все же нам
удалось отстоять почти все районные библиотеки, удалось за это время в холодных,
неотапливаемых помещениях, с замерзающими руками, не получая из центра ни
бумаги, ни карандашей, ни новых книг, вести работу, более того, развивать и
улучшать ее.

Николай Александрович Рубакин, снимок не позже 1916 года
И если принять во внимание, что библиотекари месяцами и месяцами не получали
ни жалованья, ни пайка, что для того чтобы существовать, им приходилось итти на
базар продавать свои юбки, пальто, белье, то кажется все удивительным, что эти же
голодающие библиотекари несли свою бумагу, свои чернила и карандаши для записи
читателей, книг и т.д.
Эти революционные годы библиотечная мысль не дремала, она билась и боролась,
она искала новых путей. Здесь не место подробно останавливаться на всевозможных
библиотечных курсах, организованных в Киеве, на книжных выставках, докладах и
прочем.
Много было ошибок, конечно, но что могли мы, библиотекари, поделать против
часто совершенно невежественного, едва грамотного начальства. Сколько курьезов
пришлось пережить. У меня сохранилась бумага, где один военный начальник требовал,
чтоб я «в порядке трудовой повинности» представила ему через два часа инструкцию
о передвижных библиотеках, иначе угрожал ревтрибуналом. Другой, уже штатский,
начальник требовал, чтоб я читала доклад о библиотечной технике не в библиотеке,
а непременно в пустом зале, иначе угрожал Ч.К.
Сколько борьбы приходилось пережить для того, чтобы вновь организуемую
библиотеку помещали не в пятый этаж. А при этом голод, холод, нужда. Мне лично
пришлось все время работать в центральных учреждениях, в качестве инструктора, и
материальное наше положение было несколько лучше, чем периферийных работников
– рядовых библиотекарей. В частности, я могу сейчас говорить о работниках
Дорожной Центральной библиотеки Юго-Западной ж.д.
Начиная с октября месяца они не получают никакого пайка (ни пищевого
довольствия) – как все другие служащие, жалование получают нерегулярно и в таком
ничтожном размере, что смешно о нем говорить. Зимой наиболее здоровые ходили по
ночам разметать снег на ж.д. путях, чтоб что-нибудь заработать, и утомленные
ночной работой приходили в библиотеку, опять в холодное, нетопленое помещение.

Чтоб закончить о нашем материальном положении, я укажу, каково оно сейчас. Мы
представили нашему начальству ставки профессионального союза. Начальство
поглядело и заявило, что может заплатить нам половину следуемого нам (!). Увы, мы
вспомнили: «La raison du plus fort est toujours la meilleure».*
Получили половину прожиточного минимума, т.е. гораздо меньше, чем поденщица,
которая моет у нас полы, продолжаем голодать и работать.
Меня и просили мои товарищи по работе обратиться куда-нибудь в Америку, в
какое-нибудь библиотечное общество с просьбой о присылке посылок. Просили меня
просто потому, что я владею английским языком. Но я решила, лучше обратиться к
Вам. Наша библиотека является сейчас Центральной Дорожной библиотекой ЮЗ ж.д.
Она имеет более сорока тысяч томов, разделяется на два отделения, совершенно
самостоятельных – взрослую и детскую библиотеку.
Получилась она слиянием четырех библиотек разных ж.д. служб, каждая из которых
была открыта лишь для небольшой группы служащих. Под библиотеку мы заняли
нижний этаж прекрасного особняка, из которого нам удалось убедить выехать
ревтрибунал. Нам пришлось вычистить, отремонтировать помещение, приспособить
его для наших задач, переделать всю мебель, уничтожить громадные старые шкафы,
превратить их в открытые полки, выломать стены там, где они нам мешали. К чести
начальства должна сказать, что нам не отказывали в деньгах на все расходы.
Нет денег только на одно: на оплату служащим. За эту зиму двое служащих
заболели туберкулезом и одна [сотрудница] умерла, некоторые ушли на более
выгодные службы. Осталось нас двенадцать человек: четверо в детской, восемь во
взрослой. Нуждаются все, наиболее остро – пять человек.**
Заведующая библиотекой (работает как библиотекарь 35 лет, Мария Васильевна
Равич) живет при библиотеке. Если Вам удастся оказать нам помощь путем посылок,
то адрес нашей библиотеки такой: Киев, Нестеровская ул., 19, Центр. Дорож. Библ.
Культотдела Доркпрофсожа.*** М.В. Равич.
<…> Подобно французской Национальной библиотеке в Париже украинская
Национальная библиотека создалась за эти годы революции и насчитывает сейчас
более 1 000 000 книг. Помещается она сейчас (если Вы знаете Киев) в здании 1-й
мужской гимназии.

*

«Сильный всегда прав» (Ж. де Лафонтен, «Le loup et l'agneau»). Русский эквивалент: «У сильного всегда
бессильный виноват» (И.А. Крылов. «Волк и ягненок»).
**
В открытке от 26 июня того же года С.Н. Мотовилова благодарила Н.А. Рубакина за то, что он так
быстро отозвался на ее письмо: библиотека через некую г-жу Posen получила 6 продовольственных посылок
из АРА (American Relief Administration – Американская администрация помощи. Аналогичный институт
помощи голодающим в СССР существовал в Европе, обозначался по имени его руководителя – Фритьофа
Нансена).
В письме от 3 сентября 1922 г. Софья Николаевна упомянула о ранее отправленном коллективном
письме сотрудников библиотеки с благодарностью за участие Н.А. Рубакина в пересылке шести посылок от
американских библиотекарей. Далее С.Н. Мотовилова пишет, что «сейчас получилась Ваша почта Nansen'а,
ее еще не взяли. Эту посылку мы передаем 13-му работнику <…>. Кроме того, мы на днях получили из
Публичной библиотеки Нью-Йорка две Ара-посылки, кои и разделим <…>».
***
Одна из многочисленных советских аббревиатур: Дорожный комитет профсоюза работников
железнодорожного транспорта.

<…> Мы организовали здесь библиотечную ассоциацию из всех библиотекарей гор.
Киева. Пытались организовать клуб, доклады, но ввиду крайней материальной
необеспеченности библиотекарей из этого ничего не выходит. Сейчас я хочу по всем
библиотекам устроить регистрацию интересов читателей. Пока что наши
наблюдения плачевны. За эти годы читатель реакционно настроился. По истории
спрашивает Карамзина, [нрзб.], из толстых журналов «Исторический Вестник», в
философии громадный интерес к Соловьеву, по беллетристике – реакционного
направления. Приносят нам громадные списки книг религиозного содержания. Но мы их,
конечно, не можем удовлетворить.
13 февраля 1923 г. <…> Результатом Вашего обращения к американцам была
присылка в нашу библиотеку за это время 10 посылок АРА, из коих 4 были посланы из
Нью-Йоркской Публичной библиотеки, а 6 первых – через г-жу Posen, из Москвы? Кроме
того пришла Ваша посылка Нансена.
<…> Библиотечная жизнь Киева, как мне кажется, идет довольно вяло. Хотя
картина по библиотекам, конечно, пестрая. Сейчас стало страшно напирать
начальство на «политграмоту», политграмота требуется от всех – и от учащейся
молодежи, и от учительского персонала, и от библиотекарей. Библиотекари сейчас не
только добровольно, но почти принудительно занимаются на политкурсах, кружках
по марксизму и т.д.
На последних библиотечных курсах, где мне пришлось читать технику
библиотечного дела, лишь последние десять дней были отданы чисто библиотечным
предметам, остальное время было посвящено политграмоте (политической экономии,
марксизму и т.д.) Главный дефект теперешних курсов [в том], что на них присылают
совсем некультурных, чуждых книг людей, часто малограмотных, и предполагают,
что в три-четыре недели их можно накачать всякими науками. «Политическая
экономия» – в 6 часов, когда они самых простых слов не понимают.
Я помню одного юного красноармейца, присланного на библиотечные курсы. Он
очень жаловался: «Какой из меня библиотекарь выйдет, когда я ничего не знаю. Я хочу
стать человеком, а мне говорят – стань библиотекарем». Главный недостаток
курсов, по его [мнению], был [в том], что на них не преподается арифметика. И он
ушел куда-то (его откомандировали), где мог стать человеком, а не библиотекарем.
Но хуже гораздо, когда такой нахватавшийся верхов юноша воображает, что он
знает все и может всех поучать. Страшно утомительны эти восемнадцатилетние
начальства. Так как он ничего не знает, он подозрительно относится ко всему. Такое
начальство сейчас приставлено к нашей библиотеке, этому уже лет двадцать, он
окончил коммунистический факультет в Харькове. Что это за факультет, я не знаю.
Образчик его подозрительности таков. Он решил проглядеть наши журналы, и, о
ужас!, у нас [имеется] «Мир Божий». Явно что-то подозрительное, носящее
религиозный характер. Взял просмотреть, не знаю, чем кончится.
Одно из предыдущих наших начальств (дольше двух месяцев они у нас не
задерживаются) нашло подозрительной, контрреволюционной книгу «Положение
рабочего класса в Англии». И когда ему сказали: «Но, ведь это же Энгельса», он
удивленно спросил: «Откуда вы это знаете?» Я не помню, писала ли я Вам о таком
курьезе, как одно из таких начальств выкинуло в огонь книгу Тиссандье «Мученики
науки», заявив: «Достаточно мы об этих мучениках читали». *

*

Гастон Тиссандье (1843-1899), французский ученый и аэронавт, автор ряда научно-популярных
сочинений.

Такие же юнцы снабжают теперь библиотеки, например, Историей Иловайского.
Имена им ничего не говорят, а книг они все равно не читают. * Но зависимость от
подобных начальств – довольно скучная вещь. Мы, например, не можем отстоять
элементарного права: библиотекарь должен сам покупать книги. Нам [же] их
присылают из Москвы или их покупают [в Киеве] люди, ничего в книгах не понимающие.
Но, перемелется – мука будет, [бурлившая ранее] жизнь начинает уже оседать, вся
эта шелуха и временный налет отойдет.
8 августа 1923 г. <…> Большое спасибо за книги, которые Вы переслали мне с мамой.
К сожалению, ни одной из них я не получила, так как у [приехавшей из Лозанны] мамы
украли в Фастове чемодан со всеми наиболее ценными вещами, среди которых были и
Ваши книги. Мама говорила, что Вы просили написать Вам о наших библиотечных
делах. К сожалению, я последнее время совсем отошла от центральной работы, а с
марта у меня разболелись глаза и до сих пор я все болею ими. В конце апреля я ездила в
Москву на 10-летие первых библиотечных курсов. Празднование это устраивала Л.Б.
Хавкина, и сошло оно очень хорошо, торжественно в одной из зал Румянцевского музея,
в которой [висит] картина Иванова «Явление Христа».
<…> Вы себе представить не можете, как велико количество всевозможных и
долгосрочных, и коротко-срочных курсов, и политических и других, на которые
посылаются люди, абсолютно не подготовленные, едва грамотные и в срок от двух
недель до трех месяцев они должны приобрести бесконечное число знаний всей науки!
Заниматься заставляют по 8 часов в день, в свободное время заставляют читать
всякие политические брошюры. Качество лекторов большей частью весьма
второстепенное.
Результат курсов все же в большинстве случае положительный, уж больно
толковые, ясные головы у нашей деревенской молодежи, при очень сильной жажде
знания, но часто бывает переутомление и развиваются нервные заболевания. [Мой
коллега] Балика заведует библиотекой Высших Политических Курсов в Киеве и он
рассказывал мне, что у них среди курсантов наблюдается поголовная неврастения.
Но любопытно, что в гораздо более сильной форме сказал мне то же один из
центральных работников теперешнего правительства: среди курсантов Высших
учебных заведений наблюдается массовое психическое заболевание. У наших
современных преподавателей нет абсолютно того, чем обладаете Вы в такой
высокой степени: умения подвести к знанию малоподготовленного человека.
<…> Но вот курьез про ГосИздат. Знаю его от Хавкиной. Там печатается ее перевод
Лагерлеф, кажется, «Путешествие мальчика на гусях».** Одно место [партийное
начальство] велело пропустить, а то там «король изображен слишком благородным».
<…> Я уезжала в Москву [на празднование десятилетия Библиотечных курсов,
которые устроила Л.Б. Хавкина,] под впечатлением самого нелепого изъятия книг в
нашей библиотеке. Три юнца, мало знающие книги, вышвыривали что попало: сюда
попали и дневник Башкирцевой, и книги Ольги Шапиро, и Короленко (один том), и
Салтыков, конечно Тэн, Ренан и Ловил и Рамбо и т.п. Списки изъятых книг у меня есть,
они очень любопытны.

*

Здесь остается только догадываться о причинах скептицизма С.Н. Мотовиловой в отношении взглядов
Д.И. Иловайского на российскую историю, например, научную недоказанность, по его мнению, факта
призвания русичами на княжение варягов во главе с Рюриком.
**
Шведская писательница Сельма Лагерлеф (1858-1940), написала учебник по географии для детей
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

Сам процесс вышвыривания был ужасен, молодой человек сидел на [приставной]
лестнице (ибо у нас высокое книгохранилище) и все, что ему не нравилось или чего он не
знал, швырял вниз с криком: «Спускай на низ!». И книга летела, распыляясь на
листочки.*
*

Мария Константиновна Башкирцева (1860-1884), выставлялась в парижских салонах. После ранней
смерти художницы выборка из ее дневников появилась в русском переводе в «Северном Вестнике».
Ольга Андреевна Шапир(о) (1850-1916), обычной темой ее произведений были любовные и семейные
отношения.
Ипполит Тэн (1828-1893) – французский философ, историк и психолог, его «Истоки современной
Франции» демифологизировали, в том числе, французскую революцию.
Эрнест Ренан, французский писатель, книга «Жизнь Иисуса».
Писателя «Ловил» атрибутировать, к сожалению, не удалось.
Альфред Рамбо (1842-1905) – французский писатель, историк, педагог, в 1884 г. в России вышла его книга
«История древней и новой России», автор рассматривал события из прошлого России в контексте
общеевропейской истории.
Годом позже, в 1924-м, знакомая С.Н. Мотовиловой – Н.К. Крупская проведет еще одну акцию по
изъятию из библиотек «вредных книг». Об этом написали 14 марта 1924 г. «Последние новости» (Париж):
Index Librorum Prohibitorum
<…> Называется документ: «Всем губернским и уездным политпросветам, парткомам, обллитам,
гублитам и отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию
контрреволюционной и антихудожественной литературы». Это – советский Индекс либрорум
прохибиторум [(Индекс запрещенных книг, изданный католической церковью в XVI веке)]. Тот самый, о
котором в зарубежной печати уже были не совсем точные сведения.
Указ подписан председателем Главполитпросвета Ульяновой, зам. зав. Главлитом Сперанским и
председателем Центральной библиотечной комиссии Смушковой. И да сохранит история имена их в
назидание потомству, вместе с именами царских цензоров и папских иезуитов!
Многие эмигрантские писатели разочаруются, узнав, что их именам не оказана честь внесением в
списки опальных. Из более или менее видных беллетристов попали в список только Вас.И. НемировичДанченко за свои военные рассказы да Е. Чириков за брошюру «Душевный разговор про войну и
революцию». А остальные – Лаппо-Данилевская, Брешко-Брешковский, Вербицкая, Нагродская и пр.,
очевидно, за нехудожественность, т.к. в ни чем ином этих авторов не обвинишь. Из покойников не
повезло Лескову («На ножах», «Некуда», «Обойденные» и др.), Марлинскому, Вс. Соловьеву, графу Салиасу.
Попал и Л. Толстой, за писания по этике. Очень досталось философам: совсем изгнаны Лопатин, Лосский,
Челпанов, Вл. Соловьев; они в хорошей компании, т.к. изъяты так же «сочинения и биографии» Декарта,
Канта, Маха, Платона, Спенсера, Шопенгауэра, Ницше, Геффдинга, Джеймса, Рёскина. Остракизму
подвергся и Кропоткин, которого до смерти так полюбила советская власть. Кстати, я пропустил
среди беллетристов Ясинского (Максима Белинского), преданного всем властям писателя, ныне
испытавшего их неблагодарность.
Жестокая расправа с книгами детскими [(в т.ч. с произведениями В.П. Желиховской)]. Не внушающими
доверия сочтены издательства Вольфа, Губинского, Девриена, [К.И.] Тихомирова, [Э.А.] Гранстрема,
[И.П.] Карбасникова, Куркина, Панафидиной, Посредника, Ступина, Сойкина, Суворина и Сытина. Кажется,
внушающих доверия, таким образом, не остается. С ними вместе выкинуты «Задушевное Слово»,
«Путеводный Огонек», «Светлячок» и все приложения. Кстати, и приложения к «Ниве». В списке авторов
имеются и такие: Шерлок Холмс (Конан Дойля нет), Нат Пинкертон, Ник Картер. Нужды нет, что
таких писателей не бывало.
По отделу религии сказано так: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозную
литературу». Вот это просто и ясно! Справедливость требует отметить, что изъята так же и
коммунистическая литература «по тем вопросам, которые в данное время разрешаются иначе
советской властью». Чтобы не вышло никаких недоразумений! <…>
Мих. Андр.
И еще:
Список запрещенных книг
По распоряжению Крупской библиотекам предписано изъять и уничтожить те книги, которые
охотно читаются массовыми читателями, но противоречат ленинизму. По сведениям
«Социалистического Вестника», к числу таких книг отнесены:

Продолжение примечания
«Отцы и дети», «Рудин» Тургенева; «Бесы», «Идиот» Достоевского; «Воскресение», «Анна Каренина»
Льва Толстого; «Обломов» Гончарова; несколько произведений Григоровича; несколько произведений
Леонида Андреева; все произведения, рисующие с положительной стороны быт духовенства, – ГусеваОренбургского.
Обращено внимание на естественно-исторический отдел. В нем признаны вредными все книги, не
согласные с ленинским материализмом, и особенно те, в которых употребляются в положительном
смысле слова – Бог, Божий и т.д. На этом основании запрещены, между прочим, известные научнопопулярные произведения Лункевича, книжка Герда «Мир Божий». Указанные в новом [«запретном»]
списке книги подлежат изъятию не только из публичных, но и из школьных библиотек. <…>
«Последние новости» (Париж), 23 апреля 1924 г.
Обязательная подписка на «Безбожника»
Наркомпрос Луначарский циркулярно предложил губернским и областным управлениям Наркомпроса
обязать педагогические советы школ II ступени [(обучавших детей от 13 до 17 лет)] выписывать для
ученических библиотек еженедельный журнал «Безбожник».
«Последние новости» (Париж), 26 апреля 1924 г.
А вот, так сказать, «встречное движение», которое почему-то не нашло отклика:
Коллегия Госиздата постановила передать писчебумажным фабрикам 8½ миллионов книг по
коммунизму и политграмоте, которые второй год находятся на складах издательства без движения,
вследствие отсутствия спроса. Печатание этой литературы обошлось Госиздату в 1 миллион золотых
рублей.
«Последние Новости» (Париж), 10 мая 1924 г.
И еще немалый ряд свидетельств:
По только что полученным здесь сведениям, Главное управление по делам литературы (Главлит)
запретило «Капитанскую дочку», все сочинения Достоевского, все сочинения Писемского и – «Золотую
Библиотеку» Вольфа («Сонины проказы» и ряд других книг, угрожающих советскому строю).
Кроме того, запрещены все произведения Гумилева. Этот запрет, как объяснили в Главлите одному
книготорговцу, мотивируется не политическими соображениями, а требованиями логической
последовательности: расстреляв поэта, советская власть не видит возможности допускать к
распространению его стихи.
Что касается «Золотой Библиотеки», запрещенной из-за проникающего ее буржуазного и
аристократического духа, то тут Совбутурлины и Совкаченовские [(Д.П. Бутурлин возглавил в 1848 г.
«Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений»; М.Т.
Каченовский в 1805 г. становится редактором-издателем журнала «Вестник Европы» и не пропускает
для публикации целые листы «Всеобщей библиотеки о России». И еще: “Современники хорошо знали о
тяжбе Каченовского с «Московским телеграфом». Пушкин откликнулся на нее эпиграммой «Журналами
обиженный жестоко...», опубликованной в журнале Полевого (1829, №7). В следующем номере Пушкин
напечатал эпиграмму «Там, где древний Кочерговский...», в которой высмеял заведомо неудачную
попытку Каченовского оживить «Вестник Европы».” – Из «Истории русской журналистики»)] решили
одним ударом убить двух, нет – трех зайцев: весь запас этих книг вывозится теперь заграницу и этим
путем [советские люди] не только ограждаются от буржуазной заразы совести, но и усугубляется
разложение гниющего Запада, и благоукраденный у Вольфа книжный сортимент обращается в
благоприобретенные европейские банкноты. Насколько жирен должен быть этот третий заяц, видно
из того, что не только вывезены все имевшиеся в готовом виде экземпляры, но и заказана в спешном
порядке брошюровка лежавших на складе несшитых листов «преступной литературы».
Но во всем этом длинноухом предприятии есть и четвертая сторона: мы обращаем внимание ГПУ на
засевших в Главлите контр-революционеров – им приказали изготовить коммунистический «индекс
запрещенных книг», а они, с плохо скрытой антисоветской тенденцией, принялись составлять перечень
славных произведений русской литературы. Остроумие и коммерческая изобретательность Главного
управления по делам литературы оправдывают замену его прежнего обозначения: сухой, бесцветный
«Главлит» – титулом более живописным, напр., «Глупподелит». <…>
«Руль», 16 января 1924 г.

Почти так же кошмарно, как изъятие, и приобретение новых книг. На закупку книг у
нас давалось одно время очень много денег (миллиарды и миллиарды [обесценившихся
бумажных рублей]). Закупало [их] само начальство, т.е. лица, в книгах ничего не
понимающие. Ехали в командировку, заказывали книги. У нас на [железнодорожной]
линии всего 8-10 библиотек, а книг купили по 40 экземпляров каждого названия. Кроме
того, почти полное отсутствие популярных [изданий]. Сочинения Маркса, Ленина
посылаются в дичайшую глушь, где их читать не будут, ибо не поймут.
Вы, конечно, знаете, что охотнее всего читается беллетристика, и вот долгое
время нам не разрешалось покупать книг по беллетристике, а на политкурсах
запрещали библиотекарю давать книги по беллетристике курсантам в течение
занятий. А в отпускное время позволяют давать только беллетристику. Хоть все мы,
прошедшие высшую и среднюю школу, знаем, что легче всего читать трудную книгу не
во время занятий, а на каникулах, когда голова свежая. Но трудно ужасно иметь дело с
кинематографически быстро сменяющимся начальством: сегодня один, через месяц
другой, все мальчишки без всякого образования, без всякого опыта, но все одинаково
наглые и самоуверенные.
[апрель 1924 г., с приложением вырезки из «Правды» от 9 апреля]. <…> Вы, верно,
удивлены, что до сих пор я не выслала Вам книг. Но это не так просто. Во-первых, у
меня не было денег, чтоб их купить, значит, надо было доставать. Я пустилась на
разные комбинации, но в результате посылаю Вам всего 3 номера «Книгоноши» и
номер или два «Красного Библиотекаря». Это весьма скудно. Хотела я Вам это
послать прошлый понедельник (это мой единственный свободный день). Пошла на
почту. На почте не приняли. Сказали, что нужна виза из Губнаробраза.

Окончание примечания
Рабкор Анин сообщает в «Красную газету» [с 30 января 1924 г. называлась уже «Ленинградской
правдой» – МК]: «На писчебумажную фабрику им. тов. Зиновьева поступает в переработку разная
макулатура. Здесь и книги священного писания, и жизнеописания святых и пр. Но вот за последние дни,
неизвестно откуда, поступила макулатура совсем особенная, а именно: полное собрание сочинений
Максима Горького, Чехова, Всеволода Гаршина, Герцена, Короленко и др. Неужели мы так богаты, что
можем пускать такую литературу в переработку из-за одной лишь [старой] орфографии? Не является
ли это медвежьей услугой делу просвещения?».
«Последние Новости» (Париж), 8 июля 1924 г.
«Правда» (19 февраля) сообщает о продаже бумажной фабрике ценнейшей библиотеки в 100 тыс.
томов: книги были проданы высшей технической стрелковой школой «Выстрел» на размол по 90 коп. за
пуд. Библиотека эта поступила в школу от разгромленного 1-го московского кадетского корпуса,
собиралась в течение столетия, книги аккуратно переплетались и теперь попали на бумажную
фабрику. Между тем, среди них были комплекты «Вестника Европы», «Отечественных Записок»,
«Русского Архива», «Ученых Записок Академии Наук», «Современника» середины и конца прошлого века;
полное издание произведений Сумарокова, вышедшее в 1787 г., «Русская Летопись по Никонову списку»
изд. 1792 г., собрания сочинений Шекспира, Гоголя, Карамзина и т.д.
«Дни» (Берлин), 25 февраля 1925 г.
Ларин сообщает в «Правде» (№51), что Госиздат распродает на пуды книги Калинина и Покровского
(так, например, на оберточную бумагу пошли большие партии «Русской истории в самом сжатом
очерке» Покровского и калининские «Речи и беседы с крестьянами»). Кроме того, синдикатам продаются
для той же цели книги с сотнями рисунков, посвященные разным научно-естественным вопросам.
Заодно уже и «Орлеанская Дева» в переводе Жуковского идет на обертку мыла и т.п. предметов первой
необходимости. Глава Госиздата Ионов [(перешедший из ленинградского отделения, но в конце марта
1925 г. почему-то снятый)] сообщил Ларину, что в одном Госиздате предназначено к продаже на вес, «в
качестве ненужной бумаги», свыше 100 тысяч пудов книг.
«Дни» (Берлин), 8 марта 1925 г.

Я понимала, что это чепуха, но пошла в Губнаробраз. Бродила там, бродила, злилась
ужасно, наконец, меня направили в Управление по делам печати. Здесь сказали, что я
должна подать прошение выслать эти книги, книги оставить у них, а на прошении
приклеить гербовых марок на 2 рубля!
Я шла к одной умирающей от голода библиотекарше и несла ей 1 рубль, посему
решила книги Вам послать в другой раз. Пишу Вам так подробно, чтоб Вы удивились,
что у нас за нелепые правила. Неужели и у Вас в Западной Европе такие дикости после
войны? Но охотнее я бы описала эти мытарства Крупской, она так красноречиво
пишет о том, как хороша бесплатная пересылка книг в Швейцарии.
Сегодня опять понедельник, и я вновь ходила в Управление по печати. Я надеялась,
что мне разрешат [лишь один] раз уплатить гербовый сбор, а затем уже посылать
Вам книги раза два в месяц. Но оказывается, для каждой посылки, т.е. бандероли надо
[оформлять] новое разрешение, [тратить] новые 2 рубля. Но заведующий отделением
печати предложил мне пересылать Вам книги через Библиографический институт или
Национальную библиотеку. По правде сказать, я еще без него договорилась
относительно этого с директором Национальной библиотеки, я его знаю.
Но так как Заведующий по делам печати предложил мне пересылать через
Библиографический институт, то я зашла еще туда. И тут, и там изъявили полное
согласие, все это люди, знающие меня по работе. *
<…> И вот, несмотря на громадную работу, которая проделана нами [по
организации Центральной Дорожной Библиотеки Культотдела Доркпрофсожа], мы все
слышим лишь одно: нашу библиотеку надо уничтожить и [книги] распылить в
«низовые ячейки». Это срочное уничтожение только что созданных учреждений
Троцкий называет революционной «динамикой». Ох уж эта мне «динамика»!
Есть такие громкие слова: «низовые ячейки» или: «нам важнее служащих управления
тридцать тысяч стрелочников». Я тоже думаю: тридцать тысяч стрелочников
должны иметь библиотеки и книги. Но почему же [надо] непременно разрушить нашу?
Мы обслуживаем всю нашу молодежь, слушателей железнодорожных техникумов,
подлинных пролетариев. Один такой юноша читает в десять-двадцать раз больше
стрелочников, которым и читать-то некогда. Но «тридцать тысяч стрелочников» –
это так хорошо звучит! И вот на днях меня просили написать карточки на книги для
этих тридцати тысяч стрелочников. Я сейчас лишь технический работник, заменяю
[пишущую] машинку, пишу 180-200 каталожных карточек в день.
Начальство (более или менее безграмотное) распоряжается, дает директивы,
изымает: Джемса «Психологию»**, Литературно-Историческую Культуру, Ницше,
Толстого (это было месяц тому назад). У меня, конечно, нет столько творчества, и
так я за машинку пишу от руки. Знаете, что мы даем этим тридцати тысячам
стрелочникам, не знающим ни Пушкина, ни Толстого, ни Гоголя? Мы даем им, очевидно,
для лучшего развития их коммунистического сознания …Бурже! *** Да еще Бурже в
отвратительном, исковерканном переводе. Я не говорю уже о всяких плохих
полубульварных русских романах. Ну, я возопила: «Я – плохая машинка», и мне
ответили: «Что делать! Эти книги нам присланы из Центра!» Ужасна эта буржуазная
стихия, которая просачивается во все трещины, расщелины!

*

В итоге Н.А. Рубакин в Лозанне стал получать посылки от «Всенародня Бібліотека України при
Всеукраїнській Академії Наук» (Київ, бульв. Шевченка, 14).
**
Вильям Джемс (1842-1910), американский философ и психолог. Самый известный труд – «Психология».
***
Поль Бурже (1852-1935), французский писатель.

Вырезка из «Правды» за 9 апреля 1924 г.
Н. Крупская. «Огрехи» Главполитпросвета
<…> Один огрех [Библиотечного отдела Главполитпросвета] был весной
прошлого года. Мною был подписан циркуляр об изъятии из библиотек
ненужных и вредных книг. Мы знаем, как формировались библиотеки, и
особенно «народные», до революции. Нравоучительные беседы, божественные
книжки архичерносотенного характера, вроде антисемитского «хождения
богородицы по мукам», монархический вздор и т.п. Эта бросовая литература
до сих пор во многих местах не изъята из библиотек.
Затем, на полках многих провинциальных библиотек по сю пору красуется
патриотическая литература времен войны, агитационная литература,
написанная на злобу дня 17-го года – о пользе Учредительного Собрания и т.п.
Не меньше агитационной литературы с разъяснениями декретов и законов,
давно отживших свой век, но способных еще запутать малосведущего
читателя. Циркуляр и говорил о необходимости изъятия этой литературы из
библиотек, предназначенных для массового читателя. Это простая охрана его
интересов. В циркуляре никакой промашки, никакого огреха нет. Но «огрех» все
же был.
К циркуляру приложили чрезвычайно неудачный список книг, составленный
комиссией по пересмотру литературы, который был приложен к подписанному
мною циркуляру без моего ведома, и как только я увидал[а] этот список, он
тотчас же был аннулирован. Почему список был неудачен? Во-первых, он бил
мимо цели. В нем говорилось, что из массовых библиотек надо изъять
Платона, Канта – вообще идеалистов. <…> Гораздо хуже было то, что список
изымаемых книг из отдела «религия» был крайне ограничен. Недопустимо было
запрещение некоторых произведений Л. Толстого и Кропоткина.
<…> Жизнь сделала учение Л. Толстого и Кропоткина нежизненным,
бессильным, а потому запрещать их книжки не имеет смысла. Одиозный
список, о котором прокричала вся эмигрантская и сочувствующая ей
иностранная пресса (напр., «Vorwärts») – был задержан и отменен тотчас по
выходе.*
*

Вышеприведенный сюжет с изъятием книг из библиотек в 1923 г. мы дополним операцией ГПУ, того же
периода, по изъятию их из книжных магазинов:
Запрещенные книги (письмо из Москвы)
За последнее время возобновился, после некоторого перерыва, чекистский натиск на книжный рынок.
Сперва произвели обыски в целом ряде книжных магазинов, которых давно уже не было. Последняя перед
тем чекистская «неделя книги» была прошлой осенью, когда искали по всем книжным магазинам
закрытые в то время журналы «Экономист» [(по прямому указанию самого В.И. Ульянова-Ленина!)],
«Литературные записки», «Утренники» и др. Попутно забирали тогда же и книги, изданные заграницей,
прошедшие через все надлежащие цензурные инстанции и открыто продававшиеся в книжных
магазинах. Книги эти арестовывались не по содержанию, ибо чекистские агенты при обыске их даже не
читали, а достаточно было на заглавной странице слова «Берлин» или «Прага», чтобы книга
признавалась подлежащей изъятию. Само собой разумеется, что изданный в Праге сборник «Смена вех»
в этот проскрипционный список не попал, а вскоре он был переиздан в двух городах государственным
издательством. Последние изъятия книг делались уже по определенным спискам, составленным Г.П.У. В
этот список, «изъятых по содержанию», попали самые неожиданные вещи, так например две книжки М.
Горького: «Воспоминания о Льве Толстом» и «Как я учился»; «Книга о Леониде Андрееве», давно уже
выпущенная и содержащая в себе довольно невинные воспоминания о покойном писателе; «Последние
итоги жизни» Сергея Маковского; «Сказки» Гауфа; «Стеклянная стена» А. Даманской; «Педагогика»
Рейна.

15-17 мая 1924 г. <…> И в моей библиотеке тоже не совсем хорошо. С 1 мая новое
начальство (тридцать первое по счету за четыре года, что я работаю на железной
дороге!). Стажа библиотечного никакого, знания книг никакого, в прошлом, до
революции был шофером, после революции [этот коммунист] перебывал на двадцати
шести ответственных должностях.
<…> Думал, думал и надумал: надо устроить новое изъятие книг! Изымать будут,
должно быть, как в прошлый раз: Штрауса *, Тэна, Салтыкова, Короленко, Шекспира и
т.д. А из центра (из Южбюроцехпроп) к нам присылают бульварные романы для
распространения на линию! И нам приходится изымать присылаемые начальством
книги! И все-таки жизнь идет, и все тридцать одно начальство не могут помешать.
Только что вернулась из прощального вечера на наших библиотечных курсах,
заведующей которых была Фридиева. Впечатление ужасное. Много слов по поводу
«наших новых, красных библиотекарей», много громких фраз – но все шумиха. Стены
сплошь покрыты плакатами и лозунгами. Все это красно, кричаще, шумно, пестро.
После торжественных речей были инсценировки. Инсценировали какой-то рассказ из
«Красной нови», где сын-большевик кричит, чтоб арестовали «этого белогвардейца» –
его отца. Ужасная драма, из которой делается балаган. Перед этим было какое-то
рычание <нрзб.> – грубо донельзя. Потом прочли две статьи, т.е. не прочли, а
рассказали одну статью Луначарского и другую о Розе Люксембург.
Я только что прочла письма Розы Люксембург – художественные, яркие. Но то, что
говорилось сегодня, только стирало это впечатление. Затем был суд «над
книгоубийцей», тоже аляповатая инсценировка. Какая-то девица изображала Библию,
которая визжала, а «комендант» выталкивал ее из «пролетарского суда». Но неужели
библиотека должна превратиться в балаган? Шумный, крикливый, пестрый балаган.
<…> В нашей участковой библиотеке стояла в читальном зале энциклопедия.
Рабочие, а там исключительно читают рабочие, все более и более приучились
обращаться к энциклопедии за справками.
Особенно часто нужны им справки по технике, а их никогда нет (у нас мало
популярных технических книг). У нас в Центральной библиотеке их мы направляем с
такими запросами в специальную техническую библиотеку, но там [в участковой
библиотеке] помогала энциклопедия.

Окончание примечания
Далее конфискованы: Вас. Немировича-Данченко «Две ночи перед казнью», Иванова-Разумника: «Что
такое интеллигенция», [ставшего эмигрантом] Саши Черного: «Сатиры», К. Каутского: «Социализация
сельского хозяйства», Н. Суханова: «Записки о революции», Андрея Белого: «Стихи о России» и
«Глоссолалия», еврейский журнал «Миклат».
Совершенно неожиданным явилось гонение на Александра Блока, книжка которого «Россия и
интеллигенция» тоже конфискована. Ведь после появления «Двенадцати», а, в особенности, после
смерти поэта большевики прилагали все усилия, чтобы причислить его к «своим», несмотря на то, что
поэт никогда не был сколько-нибудь близок к большевизму, а последние два года своей жизни
решительно протестовал против всех этих попыток превратить его в «пролетарского писателя».
После смерти Блока сов. правительство выразило даже готовность принять на свой счет похороны
поэта, но это предложение было отвергнуто и семьей, и литературными организациями, собравшими в
своей среде средства на погребение. Кроме книги самого Блока, изъяты из книжной торговли
воспоминания его тетки М.А. Бекетовой, посвященные детству и юности поэта.
Наконец, очень любопытно включение в запретный список известной книжки Уэльса: «Россия во
мгле». Всем памятна встреча, устроенная сов. властью знаменитому английскому писателю, на
защиту которого [сов. власти] перед мировым общественным мнением возлагались в Кремле большие
надежды.
«Дни» (Берлин), 4 мая
1923 г.
*
Давид Штраус, германский теолог (1808-1874), написал труд «Жизнь Иисуса».

И вот новый Заведующий Культотделом распорядился: «Убрать энциклопедию!
Читальня не ученый кабинет (!), тут должны быть лозунги и плакаты, а не
энциклопедия».
<…> Вы напрасно думаете, что я так часто видаю Крупскую. Я ее не видела с 1918
года, когда работала с ней в Наркомпросе. Тогда она сама пригласила меня работать,
но ведь это было то время, когда почти вся интеллигенция саботировала, и я, с моим
азартом работы и увлечением в те первые годы, была исключением. Я не только шла
сама на работу, но тянула и всех, кого могла. Я первая позвала Владиславлева, Хавкину
и других. И у меня осталось чудесное впечатление о Крупской в эти первые годы
революции. И она тогда говорила, что «любит» меня, несмотря на мое
отрицательное отношение к многому происходящему.
Теперь положение иное, в работу идут все, и столько стало «красных спецов»,
часто ничего не знающих, не понимающих, но своих.
Знаю, что мои письма раза два передавал Крупской Ногин, письма не ей, а ему. Сейчас
мама пишет из Москвы, что Ногин умирает. Так что и этой связи не будет, да и с ним
я давно не переписываюсь. Говорили, что Крупская была здесь, т.е. в Киеве. Я очень
хотела ее видеть, но не удалось.
5 июня 1924 г. <…> Я на днях вернулась из Москвы, куда ездила на похороны Ногина
[прошли 25 мая 1924 г. – МК]. Пробыла там несколько дней. Хлопотала о том, чтоб
наладить Вам высылку книг. <…> Уверяю Вас, мне была очень интересна эта неделя в
Москве, несмотря на хаос и безалаберщину. Все часы городские, например, стоят, все
показывают 9 часов. Я застала в Москве съехавшихся из разных концов страны
библиотекарей: из Баку, Симферополя, Пскова и прочих [городов]. Их выписал
Библиотечный отдел Главполитпросвета. Им дают даровое помещение, проезд, еду,
их водят в театры, музеи с руководителями (все даром). Ну и, конечно, главное –
библиотеки, доклады по библиотечному делу и пр. По-моему, это прекрасное
начинание, в смысле и общего развития, и библиотечного усовершенствования.
<…> Я сейчас больна, опять глаза болят, и потому в отпуску, поэтому и смогла
быть в Москве. В библиотечной жизни все не так, как хотелось бы. Мы, может быть,
сами, библиотекари, виноваты, что выпустили руководство из своих рук, и оно сейчас
в руках часто совсем невежественных людей. И они берут все книги под подозрение,
недавно наш заведующий сказал: «Но ведь Герцен запрещен». Герцен, которому
Советская Власть поставила памятник, сочинения которого переиздала, именем
которого названы улицы! И у нас предстоит опять изъятие книг! Очень трудно.
11 июля 1924 г. Многоуважаемый Николай Александрович. Хочу написать Вам из
Москвы. Думаю, что Вас интересует съезд [библиотекарей]. <…> Но на самом деле, помоему, это был не съезд, а одна из обычных инсценировок. Было все, как должно быть:
и большой зал, и много украшений, и ужасно много аплодисментов, и страшно много
приветствий.
Но говорили только «свои люди» из центра, Москвы и Петербурга, Ленинграда
теперь. Ни одного доклада с места, ни одного доклада людьми не из центра! Даже
слово на три-пять минут неохотно давали. Представитель из Сибири с негодованием
сказал, что он, представляющий треть всей страны, три дня не может получить
слова. <…> Говорила Крупская, как всегда чистая, глубокая, прекрасная [речь].
<…> Был у нас и Троцкий, произнес блестящую речь, говорил [один] час 10 мин. Его
встретили овацией и такой же овацией и провожали. Его речь была остроумна, ярка и
по существу. Иначе говоря, он больше обнаружил понимания библиотечного дела, чем
весь президиум в двадцать два человека, вместе взятый. Его речь будет напечатана,
но, думаю, многое из того, что он говорил, будет пропущено.

<…> От Киева с правом голоса был студент-медик, бывший заведующий
библиотечной секцией в Киевской губернии. Это он кричал когда-то, что нужно «за
хвост и на солнышко выкинуть Толстого из наших библиотек», он участвовал в
комиссии, изъявшей у нас и Короленко, и Салтыкова, и пр., и оставившей
черносотенные книги. Он вносил план уничтожения всех крупных районных библиотек
и создания из всех книг губернии передвижек.
И когда я возражала, упрекал меня в «контрреволюционности», полушутя конечно.
Он же кричал, что «не нужна нам интеллигентская сволочь», и создал библиотечные
курсы, взяв слушателями украинских крестьян от сохи, едва грамотных, не
понимавших лекций (они сбежали при наступлении полевых работ).
Правда, сейчас он вырос, многому научился. Но он, конечно, подлинный «новый,
красный библиотекарь», славный, честный парень, без внутреннего равновесия, без
культурного фундамента. Он был делегатом с правом голоса, а остальные 20
библиотекарей, приехавших из Киева, – без права голоса.
1-4 октября 1924 г. <…> Мне выслал Лейденберг (директор Нью-Йоркской публичной
библиотеки) нужные мне переснимки из американских газет, и они пришли ко мне через
2½ месяца!
<…> Но общий рост библиотечного дела громаден – хоть и приходится непрерывно
болеть душой за совершаемые ошибки. Иногда с болью, с скрежетом зубовным
думаешь: неужели русский народ, русский пролетариат, это Versuchskaninchen*, на
котором малокультурные, малограмотные юноши производят опыты? Правда, в
процессе творчества они сами растут, многому научаются, и, поработай они дольше
в библиотечной области, из них и выработались бы, может быть, хорошие
работники.
Но горе в том, что это случайные люди: шоферы, слесаря, медики, студентыполитехники и пр. Для них библиотечное дело – этап, момент. Подумайте, на одной
ЮЗ ж/д у меня было в библиотечном деле 33 начальства за четыре года. Из них – ни
одного библиотекаря, ни одного действительно культурного человека! Одного из них я
спросила, что он делал раньше, оказывается за время революции, т.е. с 1918 г. он
переменил 27 должностей! Вы можете представить, с какими перебоями идет
работа! Разрушают с такой же легкостью, как и создают.
Сейчас я с болью переживаю разрушение нашей Дорожной Центральной Библиотеки.
Роскошное здание, занимаемое нами, передано под частные квартиры!
«Высокопоставленные» члены нашего же [профессионального] союза взяли здание под
свои квартиры! А библиотеку переносят на вокзал, в здание, в которое не войдут
наши книги и где от сырости течет со стен. Довод: «Там больше рабочих». Причем они
ведь думают, что все равно какие книги. Понять не хотят, что Центральная
библиотека и рабочая участковая, по книжному составу, совсем иные. Ужасно трудно!
<…> Вот уже месяц, как уложена вся наша библиотека, три тысячи читателей без
книг, а помещение, куда мы должны переехать, не готово. Читатель вообще у нас на
последнем месте: карьера, шумиха, служебные взаимоотношения, а потом уже как
придаток – читатель. В течение целого месяца приходили ко мне юноши-читатели и
просили литературы о Ленине, и в течение месяца ни одной книги о Ленине для нас не
было куплено. Читатели протестовали, писали заявления – ноль внимания.
Зато мы приобрели 3 экземпляра истории английской литературы «Эпоха Байрона»
Розанова! Правда, у нас о Байроне 17 книг, которых никто не читает, но …у
начальства свои соображения.
*

Подопытный кролик.

Мучительно работать в таких условиях. Но читатель, читатель у нас хороший. И
страшно любопытно, изменились его вкусы за эти годы. Года два тому назад у нас
читалась почти одна беллетристика – в основном Амфитеатров, НемировичДанченко и т.п.*
Из научных отделов спрашивались тогда книги церковно-религиозные (у нас их не
было), это был период религиозного увлечения, непосредственная реакция после
революции. Много спрашивалась философия, но почти исключительно Шопенгауэр и
Соловьев. Я никогда не думала, что Соловьев так популярен. Новые книги брали
неохотно, в книгах искали отвлечения от тяжелой действительности. Когда я давала
Пильняка, бывали недовольны. Один читатель сказал: «Он нравственно лаконичен». В
книге искали нравственного идеала, после пережитых разочарований.
И вот за два года читатель изменился. В беллетристике на первом месте уже не
Амфитеатров и Немирович-Данченко, а Горький. В иностранной литературе такие
цифры наиболее спрашиваемых книг за три последних месяца: 1. [Джек] Лондон (238
раз), 2. Уэллс (166 р.), 3. Синклер (133 р.), 4. Мопассан (111 р.), 5. Р. Роллан (111 р.), 6. Гюго
(81 р.), 7. Ан. Франс (83 р.), 8. Киплинг (78 р.), 9. Шпильгаген (65 р.) **.
Но особенно интересно – это в отделе социалистических наук. Этот отдел
составляет 20-30% по читаемости. На первом месте стоит Ленин (58 раз), на втором
– Каутский (36 р.), 3-м – Бухарин [сколько раз спрашивали? – МК], 4-м – Маркс (25 р.), 5-м
– Энгельс (20 р.), 6-м – Плеханов (19), 7-м – Вольфсон*** (15), 8-м – Богданов (20), 9-м – 25
лет РКП (12), 10-м – Марксистская хрестоматия (18) [??? – МК]. Был период, когда у
нас, увы, читали только политграмоту для политэкспертиз. К счастью, этот период
миновал.
Слабо читается у нас сейчас история литературы. Отдел естествознания
читается много, и тут на первом месте стоит книга «Дарвинизм и теория
познания», а затем Фламмарион**** (т.е. опять искание ответов на общие вопросы).
Но, наряду с молодым читателем, жадно читающим марксистскую литературу, у
нас есть старый читатель «гробокопатель», он любит рыться в старой пыли,
читает «Исторический Вестник», а из новых книг почти только мемуары; мемуары
Витте, Куропаткина***** и прочие.
Меня очень забавляет «осовечивать» такого читателя. Я его встречаю любезно,
подбираю ему интересующие его статьи в историческом журнале «Былое» ****** и т.д.
Любезно предлагаю Шульгина «1920 год» *******, а потом постепенно вижу, как и через
эти книги просачивается в него новая жизнь.

*

Речь идет о даровитом писателе Александре Валентиновиче Амфитеатрове (1862-1938), выпустившем
до революции «полное, 37-томное собрание сочинений» (хотя и без 3 томов) и в 1902-м отправленном в
ссылку в Минусинск за публикацию сатиры на царскую семью «Господа Обмановы»; и об известном
писателе и старшем брате не менее знаменитого театрального деятеля – Василии Ивановиче НемировичеДанченко (1844-1936), у которого в 1916 г. вышло ни много, ни мало как 50-томное «Новое собрание
сочинений»! В эмиграции опубликовал воспоминания «На кладбищах».
**
Фридрих Шпильгаген (1829-1911), немецкий писатель. Наиболее известный роман – «В строю» (рус.
пер. под назв. «Один в поле не воин»).
***
Семен Яковлевич Вольфсон (1894-1941), белорусский философ. Автор вузовского учебника
«Диалектический материализм».
****
Камиль Фламмарион (1842-1925), французский астроном-популяризатор.
*****
Александр Николаевич Куропаткин (1848-1925), военный министр, Главнокомандующий войсками,
действовавшими против Японии (октябрь 1904-март 1905). Мемуары «Русская армия» –1910 г.
******
Исторический журнал «Былое» выходил в 1906-1907 и 1917-1926 гг.
*******
Василий Витальевич Шульгин (1878-1976), его мемуары «1920 год» посвящены Гражданской
войне.

<…> Я сейчас сижу в большой грусти, хоть погода дивная. У меня идет тридцать
пятое начальство по счету за четыре года! С мая месяца сменилось четыре
заведующих библиотекой! О последнем, по моей просьбе (т.е. вопросе о вновь
назначаемом) передали высшему начальству, что он абсолютно не годится, т.е. [как]
заведующий большой библиотекой. И высшее начальство ответило: «Нет, он славный
парень». Итак, прошло уже тридцать пять «славных парней», но бедное
библиотечное дело!
Нам дают неподходящего заведующего, неподходящее помещение, неподходящие
книги, неподходящий штат и говорят: «Мы создадим показательную библиотеку». Я
чувствую, что мне придется уйти, и эта мысль гнетет: очутиться сейчас в
положении безработной – ужасно. Это поистине трагично: в стране, такой бедной
культурными людьми, сейчас масса безработных квалифицированных, культурных
работников. Зато «славные парни» работают вовсю. Но ведь это те же
Салтыковские Ташкентцы!
31 октября 1924 г. <…> Я сейчас безработная: сокращена. У нас сократили трех
лучших работников. Относительно меня было сказано «высококвалифицированный
работник, сможет себе другую службу найти». Все это весьма юмористично. Правда,
мне предлагают уже два места. Но у нас так много говорят о повышении
производства, а вот выкидывают лучших работников и оставляют худших. И всетаки надо в России жить и вариться в этой каше. Тут – жизнь.
6 апреля 1925 г. <…> Национальная Киевская библиотека или Всенародная, как ее
сейчас называют, имеет характер государственных или отчасти академических
библиотек. В ней имеется миллион двести тысяч книг. Прирост книжный велик, так
как, хотя ей недодают денег для покупки книг, она получает обязательный экземпляр
всего выходящего в СССР. Она имеет два читальных зала, один для научных
работников, другой для публики вообще, главным образом, для учащихся в Вузах. Это
объясняется тем, что наши академические библиотеки очень слабо поставлены: и в
смысле библиотечного персонала и в смысле книжного снабжения. Книг на дом
библиотека не выдает, а читателей в ней ежедневно бывает 700-800.
<…> Я была недели три тому назад в Москве. Хотелось видеть Надежду
Константиновну, но не удалось. Это повергло меня в столь дурное настроение, что я
вообще там больше ничего не видела. Т.е. была, конечно, у Хавкиной и вместе с ней
проехала до Киева, откуда она поехала в Одессу, на пятидесятилетие местной
общественной библиотеки. На возвратном пути Хавкина заезжала ко мне, в большом
восторге от работы в Одессе, не только от работников, но и от отношения
администрации к библиотечному делу. На юбилей было прислано 6 адресов от
Губисполкома отдельным работникам библиотеки. И работают там люди десятки
лет, и никто их не вышвыривает. В Москве библиотечное дело тоже очень сильно
развивается, масса курсов, а с осени будет Высший библиотечный институт.
<…> Я сейчас имею полместа в Национальной библиотеке, работаю там три дня в
неделю. [Муж Фридиевой-Фридьевой] Балика тоже работает теперь там, он бросил
свою Высшую политическую школу.
<…> В Москву я ездила на тридцатипятилетний юбилей [деятельности] Хавкиной и
очень рада, что была на нем. Это было такое полное торжество Любовь Борисовны!
Происходило заседание в доме ученых. Были все крупные библиотекари Москвы и
Ленинграда. <…> Сама-то я сейчас совсем не у дел и живу скверно. Сижу в моей
[Национальной] библиотеке и бессмысленно перелистываю или пишу [каталожные]
карточки по самым нелепым и самым глупым правилам.

В моей библиотеке гордятся тем, что у нас «механизация труда», они думаю, что
это своего рода НОТ. А это как раз обратное, ибо ведь все-таки самое важное –
«мнема».* Ну, а моя мнема для этого совсем не годится. И досадно страшно думать,
что сейчас так нужны настоящие работники, такая громадная работа возможна, а
вместо этого сидишь за какого-то писаря!
Конечно, Вы совершенно правы: производительность труда всецело зависит от
соответствия мнемы и умственной работы. Без этого – бессмысленная трата сил. В
первых анкетах, которые мне пришлось заполнять в Наркомпросе еще в 1918 году, был
вопрос: «довольны ли вы своей работой и если не довольны, какую работу хотели бы
выполнять». Меня этот вопрос весьма тронул тогда, но, увы, сколько я потом ни
заполнила анкет, он больше не повторялся, а были все вопросы о сословии, звании отца
и проч.
Расскажу Вам, каким странным образом я попала в Москву. Мне очень хотелось
попасть на юбилей Хавкиной, но у меня как всегда не было ни гроша денег, так что
положение было довольно безысходное. Я измышляла всякие средства раздобыть
деньги, но без результата. И вдруг совершенно случайно среди своих старых писем
нашла три письма Ленина. Письма [были] адресованы не мне, но хранились у меня, что
они принадлежали Ленину, я не знала, так как [стояла] подпись «Петров».
Но теперь я уже отлично знаю его почерк, по различным репродукциям в книгах, и
сейчас же узнала его. Как сознательная гражданка СССР (это я говорю шутя) я сейчас
же отправилась в Истпарт (История Партии), показала им письма и сказала, что хочу
отвезти их в Институт Ленина в Москву, и чтоб они выдали мне записку на железную
дорогу на получение билета в Москву. Это было, конечно, моментально же сделано. И
вот вчера я вернулась из Москвы, письма передала там в Институт Ленина и вместо
них получила прекрасные снимки с них. Письма эти хранились у меня двадцать пять
лет!
27 июля 1925 г. <…> Вы жалеете меня, что я без работы. Нет, я служу и сейчас в двух
самых крупных библиотеках Киева – Всенародной при Академии Наук и «им. РКП(б)».
Страшно занята и страшно не удовлетворена работой. В 21-м году, когда я была в
Москве, мне предлагали работу в центре – «разработку библиотечной сети в
общегосударственном масштабе». Правда, звучит громко? Это был год голода,
разрухи и пр. и пр. Никаких статистических сведений нормально я бы не получила.
Я чувствовала, что это была бы (при тогдашней неорганизованности) какая-то
Маниловщина, вероятно, ввиду «общегосударственного масштаба», хорошо бы
платили, но это было бы пустое марание бумаги. Я отказалась. Сейчас я
«замечательно» зарабатываю. В Академии получаю 25 р. в мес. (из них вычитают в
профсоюз), что выходит много меньше прежних 25 р. (продукты дороги), нечто вроде
50 [швейцарских] франков.
В библиотеке РКП(б) до сих пор получала сдельно ¼ коп. за индексацию книги (за
наклейку бумажки на карточку малограмотным людям платят дороже). Сейчас я
должна закончить статью (даром, конечно) для нашего журнала при Всенародной
библиотеке. И мне это ужасно скучно. Писать для широкой публики очень интересно,
но писать, чтоб это прочли, в лучшем случае, 10 академических работников…
Предпочитаю писать хаотическое письмо Вам.

*

Н.А. Рубакин определял мнему как «термин, обнимающий собою процессы получения, сохранения и
оживания раздражений». Этот термин был введен в научный оборот Рихардом Семоном в трудах «Die
Mneme» и «Die mnemischen Empfindungen».

23 ноября 1925 г. <…> Недавно мне самой пришлось пережить очень курьезный опыт.
Редакция одного исторического журнала просила меня дать для напечатания письма
одного моего друга, В.П. Ногина. <…> Казалось бы, его письма и мои воспоминания о нем,
которые меня просили дать, должны представлять интерес. Наши переговоры
тянулись не то 7, не то 6 месяцев, отняли у меня массу времени писания
(воспоминаний) и переписывания (писем). И в результате я взяла все назад. Из писем
брали только некоторые места (!), а мои воспоминания так исковеркали, что я,
конечно, не согласилась их в таком виде печатать. Например, я писала: «Историки в
будущем…», а мне переделывали: «Историки величайшей в мире революции…» и т.п.!
Смысл они мало меняли, но …стиль!
7 декабря 1925 г. <…> У нас выходит масса интересных книг. Через мои руки
ежедневно проходит около 60-100 новых книг в связи с моей библиотечной работой, и
много очень интересных. Так, например, я с удовольствием прочла вчера книгу,
вышедшую, правда, еще в 1927 году – «Писатели о искусстве и о самих себе»,
издательство «Круг».
<…> По-моему, Вам все-таки было бы очень интересно приехать в Россию, особенно в
Москву и Ленинград. Почувствовать «динамику» нашей жизни. Правда, иногда эту
«динамику» проклинаешь, особенно когда учреждения переезжают с места на место, и
никто не знает куда. Но, все же, чувствуешь: страна живет. Таким же было и
впечатление Директора Нью-Йоркской [публичной] библиотеки [Mr. Lydenberg], когда
он был здесь: хаос, но жизнь.
Впрочем, я сегодня оптимистично настроена. А вот когда 1 января меня выкинут со
службы за недостаточное знание украинского языка, боюсь, я больше буду видеть хаос
и меньше жизнь, ибо бытье определяет сознание. Своей работой в библиотеке я
сейчас на самом деле увлечена, и ежели она оборвется 1 января, будет очень досадно.
21 декабря 1925 г. <…> Когда несколько лет тому назад заведующему Киевской
библиотечной сетью вдруг пришла в голову мысль уничтожить все районные
библиотеки (!) и оставить одни передвижки, то он поставил вопрос на голосование
так: «Кто за мой проект, а кто за контрреволюционное предложение товарища
Мотовиловой?» Все так перепугались, что никто меня не поддержал. Районные
библиотеки остались, конечно, передвижки сами собой уничтожились, и бывший зав.
библиотечной секцией [теперь служит] библиотекарем в одной из районных
библиотек, но у всех, все же, осталось впечатление, что я говорила что-то
«контрреволюционное».
<…> Вы не знаете новой России. Конечно, я-то понимаю: все пройдет, сотрется, но
сейчас стыдно глядеть на современную молодежь. <…> Каждый старается высказать
свое благомыслие, а за этим выпячиваемым благомыслием полная беспринципность. Я
говорю о беспартийной публике, коммунистов я знаю мало.
[декабрь 1925 г.?] <…> Я все дальше и дальше отхожу от организационной работы и
всяких центров, делаю механическую работу, получаю за нее жалкие гроши (в три раза
меньше чем кондуктор трамвая!), имею над собой (n+1), часто не знающих и
непонимающих, начальств. И часто думаю, что хорошо было бы, чтоб все эти
начальства как-нибудь отменились, и мы, настоящие библиотекари, смогли бы понастоящему работать! Вы, конечно, знаете, что благодаря нэпу, интеллигенция у нас
очень оправилась материально, и часто даже смешно становится, как человек,
отрицательно относившийся к советской власти, теперь начинает относиться
определенно сочувственно. Это общее настроение.

<…> Но, вообще, читайте наши библиотечные журналы. Вы увидите – шумихи,
шумихи масса, тут и спектакли, и дни книги, и плакаты, и чуть ли не книжные балеты,
все, чтоб «заинтересовать массу книгой». Правда, можно подумать, что к нам
читатель [без этого завлекательного элемента] не идет? На самом деле, наоборот,
читатель валит в наши библиотеки, и благодаря их технической неналаженности,
неорганизованности, благодаря тому, что часть работников «углубляет культурные
задачи», обдумывает «уголки», «плакаты», балаганы, читатель часами ждет в наших
библиотеках. Нормально скомплектованных библиотек почти нет, подбор книг
плохой, случайный, приличных каталогов почти нигде нет.
По-моему, прекрасно определил это Mr. Lydenberg, директор Нью-Йоркской
публичной библиотеки, проведший у нас в Киеве четыре дня, а раньше бывший в
Москве. Он сказал: «У вас в России много книг, много читателей, воодушевленные
библиотекари, много жизни, но библиотек нет».
И, правда, можно ли назвать библиотекой, например, нашу национальную
библиотеку, которая занимает помещение бывшей 1-й гимназии (не приспособленное),
в которой 1 200 000 книг (т.е. на 300 000 только меньше чем в Нью-Йоркской), но в
которой книги эти лежат кучами на полу, в которой нет даже полок, нет [уголка для
ремонта] переплетов, книги не приведены в порядок, около тридцати служащих и
ежедневно приходит 400-500 читателей. В Нью-Йоркской библиотеке 600 служащих!
2 января 1926 г. <…> У меня от 1-го всеукраинского съезда научных библиотек
[осталось] отрицательное впечатление, много было фраз о научности, много общих
мест, и за всем этим не было только одного, одну мелочь позабыли совсем: читателя.
<…> Было много личных и неприятных моментов на съезде. Тут и классовая, и
расовая, и какая хотите борьба, и обостренное национальное чувство, и надменность,
и чванство научных библиотекарей над всеми остальными, «политпросветными», и
уязвленное самолюбие политпросветных библиотекарей, которым не дали права
голоса.
10 апреля 1926 г. <…> Я тоже болею все время, даже на три дня брала отпуск, но в
три дня, конечно, не поправилась, а только измучилась со всякими очередями,
страхкассами и пр. Очень трудно: заболеть – это значит лишиться места, а
лишиться места – это значит умереть с голода. Вы спрашиваете меня, не буду ли я в
Праге на съезде. От нас едет [директор библиотеки] Пастернак, меня ведь никто не
пошлет. <…> Вы спрашиваете меня, не переменила ли я службу. Разве мы меняем
теперь по своему желанию службы? Рада, когда нас не трогают, не сокращают, когда
есть еще возможность зарабатывать хоть какие-нибудь гроши, на которые едва ли
можешь существовать.
18 декабря 1926 г. <…> Этот месяц, ввиду отъезда всех моих «начальств», я провела
очень хорошо. Работа в консультационном отделе очень, очень интересна. <…> Но если
это время у меня прошло хорошо, то завтра возвращается мое начальство, о чем я
думаю с ужасом, ибо и в советском строе не перевелись Щедринские самодуры, и когда
от них материально зависишь, то это ужасно.
Вообще, материальная необеспеченность, вечный страх потерять службу, с одной
стороны, бессмысленное вмешательство в вашу работу мало понимающих людей, с
другой, ужасно! К старому, плохому, что было в дореволюционное время, прибавилось
еще новое, той же категории. Превратиться в пунктуального, исполнительного
чиновника, работающего только ради заработка, я не могу.

Я интересуюсь, увлекаюсь своей работой. Она, работа, ведь идет только тогда
хорошо, когда она идет радостно и бодро, когда она удовлетворяет работающего. Но
когда начинаешь получать юмористические, чисто Помпадурские приказы, когда
работать мешают, или дают милые советы: «гоните читателя в шею», то…
Ну, простите, что пишу о себе, но ведь это наш внутренний, библиотечный быт.
Мы хотим устроить у нас в библиотеке внутренний журнал, для себя – служащих,
указывать на дефекты в работе, стараться исправлять их. Деловой внутренний
журнал, и, кажется, ничего не выйдет – боятся начальства. Сказать, например, что у
нас плохие каталоги и что их надо изменить, это crime de lése-majesté!*
18 января 1927 г. <…> Одним словом, я осталась своей [второй] лекцией [по
библиопсихологии] довольна. Каково же мое было удивление, когда оказалось, что
слушатели мои недовольны! Возможно, что это потому, что у меня слишком много
было цитат, которые читала. А читать всегда хуже, чем говорить (т.е. труднее
слушать). Кроме того, вопросы психологии чужды для нашей аудитории, и затем, как и
в прошлый раз, мысли всех были заняты тем, придет ли директор и удастся ли его
переубедить в том, что закрывать доступ читателям в библиотеку нехорошо или,
как я говорю, понижает общую культуру страны. Директор пришел, и началась крайне
нервная дискуссия, закончившаяся изумительной речью Пастернака. Никакой
старорежимный чиновник не мог бы более рельефно сформулировать свою мысль, чем
он.
Он начал с пафосом, что не должно забывать, что мы строим «национальную
библиотеку», а не какую-нибудь «всенародную библиотеку, как это вульгарно
понимают некоторые» (взгляд в мою сторону), что цель «национальной библиотеки»
не обслуживать читателя, а хранить неприкосновенно для будущих поколений
обязательный экземпляр, который мы получаем. Национальная библиотека должна
обслуживать только высококвалифицированного читателя.
Тщетно я ему указывала, что надо учесть реальное положение страны, что
библиотек почти нет, что мы единственная библиотека, имеющая много книг,
получающая обязательный экземпляр, что население сейчас не в состоянии покупать
себе книги, что если мы закрываем свои двери, то готовящимся в высшие учебные
заведения учиться негде. Возражали ему и на то, что громадный процент населения
Украины крестьяне и что, если мы пускаем только членов профсоюзов, то этим мы
закрываем доступ всем крестьянам и крестьянским детям. На это у него нашелся
поистине замечательный ответ: крестьянин, приезжающий в город, поступает на
работу и делается членом профсоюза. Тот же, кто может жить без работы – кулак
(!) и ему читать нечего. Надо было слышать, как он с пафосом говорил: «Все, кто
работают – в профсоюзе, и значит все, кто работают, могут у нас читать».
А жены и дети работающих? Очевидно, так же как и кулаки, могут не читать!
Иначе, видите ли, у нас гибнет незаменимая ценность: обязательный экземпляр. Надо
было видеть, сколько презрения он выражал мне и моему «вульгарному» пониманию,
что библиотека – для читателей. Тщетно было объяснять, что, от закрытия дверей
рядовому читателю, научного читателя не прибавится, что научного читателя
могут привлечь книги, хороший подбор их и хорошие внешне условия работы.
22 января 1927 г. <…> С грустью прочла, что и Вы, и все Ваши болели в декабре. О
гриппе, который свирепствует в Зап. Европе, знаем из газет и из письма сестры
[Веры].

*

«Преступление, состоящее в оскорблении Его Величества!»

Я тоже болею, а болеть советскому служащему дело нелегкое, ведь у нас дня нельзя
пропустить [на работе]! Только чувствуешь, что заболеваешь, вставай часов в шесть
утра и беги в поликлинику. Должна сознаться, я раньше восьми туда не прихожу, и
тогда уже перед дверями поликлиники стоит толпа больных, пляшущая на морозе
(ибо у нас морозы в 13-160 стоят). Записываешься в свою очередь и начинаешь
приплясывать, чтоб согреться, до девяти часов. В 9 дверь открывается, и вся эта
толпа врывается в здание, и тут надо занять свою очередь и обыкновенно крик, гам,
шум, а иногда и драки. Наконец попадаешь к врачу, опять очередь. Я, например,
ежедневно должна ходить к врачу, а морозы страшные стоят, и ежедневно
простаиваю в очереди полтора-два часа.
Но это еще не все: из поликлиники надо бежать на службу – объявлять о своей
болезни. Врач дает отпуск сперва на два дня, потом еще на два, хотя бы ясно было,
что болезнь затянется. На одну из служб прихожу со своим больничным листком, и
новый заместитель заведующего (никогда никакого отношения к библиотечным
делам не имевший) объявляет, что я уже у них « в штате не состою». Оттуда бегу в
профсоюз выяснить, имеют ли право сокращать во время болезни, говорят – имеют.
Кроме того, как только служащий заболевает, он снимается с жалования и должен
получать плату по социальному страхованию, а эти деньги уплачивают по окончании
болезни! И сколько бытовых картинок приходится наблюдать в очередях! К
сожалению, я не Романов, и не могу это претворить в художественные рассказы. *
<…> Да, неладно у нас живется, но я не хотела бы быть сейчас в Швейцарии.
Бесправие у нас, неразбериха, но это потому, что откинуто старое право, а строить
новое не так-то легко, да еще в стране такой малокультурной, как наша. И поэтому я
невольно осуждаю ту часть интеллигенции, которая за эти годы эмигрировала за
границу. Надо оставаться в своей стране и работать со своим народом. Это к Вам,
конечно, не относится, так как Вы-то уехали давно, не после революции.
10 марта 1927 г. <…> Конечно, если бы Вы приехали сюда, никто бы не стал
требовать от Вас, чтоб Вы были «одним из стада» и «одобрять кровь», как вы
пишете, Вам бы не пришлось, так как никакой крови у нас нет, во всяком случае, не
больше, чем в любой буржуазной стране. Много ужасов было во время революции и
гражданской войны. Но ведь это уже прошло. Но всякая революция бывает ужасна, как
ужасна и война. То, что плохо у нас теперь, это, скорее, отголоски старого быта – та
же матрена да в другом сарафане, и иной раз и сарафан тот же. Вспомните Россию
Гоголя, Салтыкова, разве можно так скоро из нее уйти? Нет, у нас есть и Хлестаковы,
и Кудрины [??? – МК], но они постепенно все более и более уступают место
Молчалиным**. Читаете ли Вы наши юмористические журналы, или они Вам чужды и
непонятны?
*

Пантелеймон Сергеевич Романов (1884-1938) печатался с 1911 г. С 1918-го пишет множество
комических миниатюр с героями из крестьянской массы или городских обывателей. Многократно
варьируется тема интеллигента-приспособленца. Его рассказы можно почитать в Интернете, см. например
(www.imwerden.info/belousenko/books/Romanov/romanov_stories.htm) или
(az.lib.ru/r/romanow_p_s/text_0690.shtml) или
(www.agitclub.ru/museum/satira/roman/romanov14.htm).
**
Алексей Степанович Молчалин – из «Современной идиллии» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Есть и другое
произведение этого же автора – «Господа Молчалины», где выступает и сей персонаж, и другие
Молчалины. Но, как известно, «первородный Молчалин» происходит из «Горя от ума» А.С. Грибоедова:
Образ грибоедовского Молчалина (комедия «Горе от ума») стал нарицательным именем для
обозначения всякого рода беспринципности, морального ничтожества, продажности, подхалимства.
Щедринский Молчалин – своеобразное художественное развитие грибоедовского Молчалина,
перенесенного Щедриным в другую эпоху, в другие условия, политически переосмысленного. – Из
примечаний Е.М. Макаровой к ПСС Н. Щедрина (М.Е. Салтыкова), вышедшего в 1930 годы в 12 томах

<…> Вы себе представить не можете, какой нелепый бюрократизм царит у нас
всюду. Но, вот, приведу Вам довольно курьезные, по-моему, факты. Помните, я Вам
писала, что нашла у себя как-то письма Ленина [моим друзьям-революционерам] и
отвезла их в Ленинский Институт? С тех пор я еще находила его письма и пересылала
туда же. В мае прошлого года я получила письмо из Института с просьбой ежели я
еще что, относящееся к Ленину, найду, передать им, а они, де, немедленно пришлют
фотокопии мне. Писать мне это было излишне, ибо я это и сама делала. Итак, в этом
году, роясь в своих бумагах, нахожу еще 3 письма Ленина. Взяв эти письма, иду в
партийный комитет, передаю письмо из Института и говорю, что хочу Ленинские
письма передать секретарю [паркома]. Мне отвечают, что до секретаря я допущена
быть не могу, мне грубят, надо мной издеваются и рекомендуют мне «уйти и больше
не приходить». (!)
Вы не находите, что это очаровательно?! Письма из эпохи начала [издания]
«Искры», вождя всего коммунистического движения кажутся им столь ничтожной
чепухой, что они не считают нужным из-за этого побеспокоить столь важное лицо,
как секретарь Окружного Комитета! Пишу об этом в Москву и прилагаю копии писем.
Жду две недели. Наконец, отвечают из Института, чтоб я все же передала письма
тому самому секретарю, которого я и хотела видеть. Жду еще, недели через две
секретарь пишет, что примет меня в «любой служебный час». Вы, конечно, не знаете,
что значит у нас в служебные часы уйти со службы!
Претерпев соответствующие трения, заменив пропущенный час вечерней работой,
18 февраля отдаю письма. Вы думаете, что Институт прислал мне фотокопии или
расписку о получении писем? Ничуть не бывало. Ну, разве это не любопытно? С одной
стороны, культ Ленина, всюду памятники, портреты его, целый Институт для
хранения его рукописей, а, с другой стороны, вот эти подлинные рукописи и,
оказывается, они не нужны и передать их не так-то просто! «Они» слишком важны,
чтоб их у меня принять и слишком важны, чтоб дать расписку в их получении.
<…> Я невольно вспоминаю, что в былые годы, когда мне приходилось хлопотать о
моих друзьях-большевиках, сидевших в тюрьмах, гораздо легче [удавалось] добиться
быть принятой прокурором, директором департамента полиции, товарищем
министра, чем теперь каким-нибудь у власти стоящим коммунистом. Я не знаю, что
это – бюрократизм, некультурность?

Окончание примечания
Кто бы так же емко охарактеризовал бы «советского Молчалина»?
Несмотря на все различие, которое существует между Иудушкой Головлевым и Молчалиным, в них
имеются и значительные черты сходства, а именно их стяжательские стремления, лицемерие и
необыкновенная живучесть и цепкость. Черты предателя Иудушки уцелели еще, к сожалению, и до
настоящего времени: [«враги народа»] Троцкий, Пятаков, Зиновьев, Радек, Бухарин, Тухачевский и др.,
своим подлым предательством, лицемерием, двурушничеством, показали, как живуч этот тип, этот
обломок прошлого. Не меньшую живучесть проявили Молчалины с их тактикой подхалимства,
продажности, низменностью стремлений. Каленым железом мы будем выжигать эти гнусные
чужеродные наросты, обломки, оставшиеся в наследство от старого мира. – Из предисловия Марии
Моисеевны Эссен к 12-му тому ПСС Н. Щедрина (М.Е. Салтыкова), вышедшего в 1938 г.
Что касается персонажа «Кудрин», то комментатор сего Приложения, к сожалению, не смог обнаружить
такового среди героев Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина.

14 мая 1927 г. <…> Мое знакомство с Баликой и Фридиевой очень просто. Я их
встретила в 1921 году на Брянском вокзале в Москве. Это были годы голода, когда
волна голодающих устремилась на Украину. Вокзал представлял скопление
голодающих, обнищавших людей. Одно сплошное движущееся тело людей, весь пол
вокзала был покрыт людьми, мест в поездах не хватало, и тут мы валялись 8 дней
подряд! И вот среди всех этих людей я встретила двух библиотекарей – Балика и
Фридиеву. Она как клушка охраняла своего больного мужа. Ехали они из Сибири, явно
нуждались и вызвали у меня чувство жалости. Потом недели через две я их встретила
в Киеве, жалких и подавленных, они хотели поселиться в ужасном подвале под одной
библиотекой. Я тогда попросила у мамы разрешения поселиться им в свободной
комнате у нас. С тех пор они шесть лет живут в нашей квартире.
<…> Но, конечно, не надо придавать никакого значения тому, что Балика говорит
против Вас. Сегодня он против, завтра – за, сегодня говорит одно, завтра – другое.
Человек абсолютно неуравновешенный и вечно под кого-нибудь или что-нибудь
подделывающийся. Так что очень прошу Вас не называть его ни моим «другом», ни
«соратником». Я бы очень была рада, чтоб он куда-нибудь переехал. Он мне кричит,
что я, де, недостаточно почтительно с ним разговариваю, когда он «не сегоднязавтра Московский профессор». Я бы хотела, чтоб это «сегодня-завтра» скорее
пришло. И все же он один из лучших работников у нас. *
<…> Как видите, я сегодня опять пессимистично настроена. Отчасти на мое
настроение влияет то, что моя мать хочет летом опять ехать за границу и что это
сопряжено со всякими трудностями. Такая простая вещь, как получение заграничного
паспорта, теперь какая-то скачка с препятствиями. Но и у Вас в Европе теперь в том
же духе. В прошлый раз мама 3-4 недели не могла получить обратной визы из Польши.
Я буду рада, когда мама уедет за границу, и еще более рада, когда она вернется. Если
мама будет в Лозанне, то охотно зайдет к Вам.
15 октября 1927 г. <…> Но хоть я и провела двенадцать дней в Москве, но как-то все
до Книжной Палаты добраться не смогла. Что же Вам рассказать про Москву?
Громадный сдвиг в сторону благоустройства за эти два с половиной года. Вообще
сдвиг в сторону большей культуры, может, впрочем, это объясняется тем, что я
имело дело с научными учреждениями. Выработался в Москве какой-то особый стиль
деловитой вежливости, я, смеясь, называю это «стиль республики».
Я приехала туда специально познакомиться с работой в справочных отделах
библиотек, меня заинтересовала статья в «Библиотечном обозрении», номер
которого Вам [мой коллега] Балика послал. Я прочла эту статью, сама я <нрзб.> перед
этим обрабатывала нашу статистику, и мне хотелось сравнить нашу работу с их.
Денег, как всегда, у меня, конечно, не было. Посему заложила прадедовские часы и,
получив за них 25 р., выехала в Москву. Л.Б. Хавкина любезно предложила мне ночевать
в аудитории Института библиотековедения, и я с удовольствием приняла это
предложение. Знакомых у меня в Москве много, но все живут до такой степени
уплотненно, что неловко их стеснять.
А тут я была одна в роскошной зале с мраморными стенами и великолепными
зеркальными окнами (увы, на одном только из них была штора), в особняке каких-то
бывших богачей-золотопромышленников. Теперь этот особняк занят частично под
Институт библиотековедения. Помещается он на Моховой, 6, напротив библиотеки
им. Ленина (бывшей Румянцевской), в двух шагах от университетской библиотеки и от
библиотеки Коммунистической Академии.
*

«Не сегодня-завтра Московский профессор» библиотековед Д.А. Балика таковым так почему-то и
не станет, в 1930-м переедет в Нижний (www.nounb.sci-nnov.ru/elib/colls/balika.php).

<…> Вообще и положение библиотекарей, и оплата труда в Москве все же
значительно лучше нашей. Но одно, что меня возмутило, это неравномерная оплата
труда в зависимости от учреждения. Чем больше читателей библиотека
обслуживает, чем нагруженнее работа ее сотрудников, тем ниже их оплата.
Работник справочного отдела библиотеки им. Ленина, который буквально кипит в
работе ([выдавая] до 60 справок в день), получает 93 р. за 6 час работы в день. И на
той же работе в библиотеке Коммунистической Академии (там бывает всего 50
справок в месяц, т.е. 2 в день) [сотрудник] получает 150 р.
Еще выше оклады в библиотеке Института Ленина. Она создалась только в этом
году [(в 1927-м)]. Это серое, на мой взгляд, уродливое и мрачное здание, которое
выросло против бывш. Генерал-Губернаторского дома. Вся площадь имеет
определенный стиль (какой, я не знаю), но дома одной эпохи – одна линия, и вдруг это
серое, темное здание с уродливо прямыми линиями, точно какой-то мрачный склеп.
Библиотека эта создана для совсем привилегированных лиц, простой смертный
туда пройти не может. А бывает там в день всего человек десять читателей, а
работников-библиотекарей сорок человек, и оклады их очень высокие. Мой знакомый
там получает 250 р. в месяц.*

«Мрачный склеп» – бывш. Институт Маркса-Энгельса-Ленина, ныне РГАСПИ

*

«Правда» предлагает, наряду с существующими в Москве институтами Маркса и Энгельса, создать
особый «институт Ленина», в котором была бы сосредоточена вся литература о нем и где бы партийные
ученые писали диссертации и трактаты об отце пролетариата. – «Руль» (Берлин), 3 февраля 1923 г.

<…> О работе в справочных отделах многое можно рассказать. Я сегодня делала
доклад у нас в библиотеке [в Киеве]. Меня очень интересует этот вопрос – насколько
мы ужасающе американизируемся. Буквально все население, по-видимому, охвачено
желанием поднять экономический уровень страны. В справочных бюро преобладают
[запросы] из области экономики, прикладных знаний и статистики в связи с
экономикой.
Вопросы общего характера совершенно отошли на задний план. Это всюду
поражает. Вот, например, отчет библиотеки Коммунистической Академии за апрель
этого года. У них такие отделы (всего [было выдано] 45 справок): экономика – 20,
история и политика – 19, марксизм, ленинизм – 0, теория социализма – 0, философия –
0, право – 3, другие отделы – 3.
Я не знаю, не поражает ли и Вас: ни одного запроса из области марксизма,
философии, теории социализма. Запросы носят вообще узко конкретный характер. У
нас, к нам обращается, главным образом, студенчество, это особенно резко
выражено. Нас смешили когда-то узкопрактические запросы в Американских
библиотеках. Теперь у нас – то же. Мы становимся народом узко практичным, ни
следа прежнего теоретизирования и философствования.
6 января 1928 г. <…> Скверно будет, ежели первую лекцию [по библиопсихологии]
провалю. Разучилась я как-то говорить. Уже с 1922 г. не читала лекций, да и тогда
читала, главным образом, красноармейцам или – уже высший культурный уровень –
учителям. <…> Не знаю, представляете ли Вы тот книжный голод, который у нас в
стране? На только что бывшем съезде о рационализации библиотечного дела в
Москве Хавкина дала ужасающую цифру: 0,1 книги на душу населения! И вот, в это
самое время наша Всенародная библиотека Украины выносит поистине ужасающее
постановление: с 1 января 1928 года в читальный зал (общий) допускаются только
студенты Вузов, члены профсоюзов и члены ВЛКСМ и ВКП(б)! Заметьте, только те
категории лиц, которые и без того имеют свои библиотеки. Мы – единственная
библиотека в городе, получающая обязательный экземпляр [всех изданий, вышедших в]
СССР, единственная библиотека, скопившая за десять лет чуть ли не два миллиона
книг. Если принять во внимание, что поступающие в Вузы профильтровываются
страшно, что масса молодежи – вне стен учебных заведений, что часть готовится в
Вузы, что часть интеллигенции и, может быть, очень культурной – вне профсоюзов,
что средств у населения к покупке книг нет, я думаю, Вы можете понять, какой удар
по культуре страны такое постановление приносит!
А между тем это постановление принято единогласно всем нашим советом, куда
входят все заведующие отделами и академики (я не вхожу). Был только один голос
против, это представительницы от всех остальных служащих. Я всегда, конечно,
знала, что наши заведующие – не библиотекари, это люди, пришедшие из других
областей работы, случайно попавшие в библиотеку и у которых нет любви ни к
читателю, ни к книге. Но все-таки такого я не ожидала! И, заметьте, все эти «завы»
отнюдь не страдают от наплыва читателей, сидят в своих кабинетах, пишут свои
статьи, бесконечно совещаются на заседаниях и, на мой взгляд, больше «украшают»
библиотеку, чем нужны ей. Вся тяжесть наплыва читателей ощущается нами –
средним персоналом, непосредственно соприкасающимся с читателем. Это мы бегаем
за справками, лазим по лестницам, носим книги и пр.
И все-таки весь средний персонал возмутился. Беда только в том, что никто из нас
права голоса не имеет. Наш протест по поводу этого, в понедельник, будет чисто
платонический. Но как не протестовать!

Сегодня я видела такую сцену: на контроле, где впускают читателей, стоит
девушка-еврейка лет восемнадцати, бедно одетая. Она не верит, что ее могут не
пустить, она всегда тут читала, она на каких-то курсах готовится в Вуз, она не
может быть без книг, она стоит с глазами полными слез, и слезы так и капают! И я,
съеживаясь, спрашивала: «Все еще стоит?», и мне отвечали: «Стоит».
Вспоминаю первые годы революции, когда мы так много и громко говорили о
раскрепощении книги, о книге доступной всякому. Это я выносила постановление, чтоб
все старые книги, до 1860 г., передавались в Национальную Библиотеку Украины, это я
с служителями Академии наук тащила на тачках сюда всюду брошенные,
беспризорные книги. Одна за другой вливались сюда библиотеки, и, казалось тогда, вот
эти книги будут принадлежать всему народу, каждый будет иметь право читать…
Казалось. И теперь книги, полтора миллиона книг, правда, в порядке стоят на полках,
сколько изданий одного Тургенева, но… Совет выносит постановление:
«беллетристики не выдавать, учебников не выдавать». И все-таки я никогда не пойму,
почему только члены профсоюзов, члены ВКП(б), РКСМ и студенты могут читать
книги!? Мне говорят «завы», что я слишком «эмоционально» отношусь к этому
вопросу.
12 февраля 1928 г. <…> Недавно прочла небольшой рассказик Романова «Право на
жизнь». <…> Романовский рассказ «Право на жизнь», на мой взгляд, очень
поразительный рассказ и, к сожалению, очень ярко рисует, в какое жалкое странное
существо превратился наш обыватель. Не мешало бы Горькому этот рассказик
прочесть и задуматься над тем, так ли у нас все прекрасно, как он это недавно
утверждал в своем письме.
23 февраля 1928 г. <…> Вообще мое впечатление, что люди у нас немного
очухиваются, и многие дикости (вроде исключения из библиотеки книг Штрауса
«Жизнь Иисуса», Герцена или даже Ленина – под фамилией Ильина, «Развитие
капитализма в России», об этом говорили даже на библиотечном съезде) сейчас уже
невозможны.
Жить трудно. Мне и моей семье, в частности, сейчас жить невыносимо трудно – и
нравственно, и материально, но я не хочу подходить с узко субъективной меркой.
Большинству моих прежних товарищей по работе живется очень хорошо. У нас все
больше и больше подчеркивают значение культуры образованности.
<…> Когда я была в Москве, мне рассказывали, как [мой коллега] Балика выступал на
съезде и кричал, что Любовь Борисовна [Хавкина] хочет нас вернуть к временам
Николая II. Видите, это все милые приемы теоретической борьбы. Да, на меня он орал,
что мои взгляды всем известны, и что я признаю только монастырские библиотеки!
«А мы, мы этого не допустим!» Между тем я монастырских библиотек никогда даже
не видала и что они из себя представляют – не знаю.
26 марта 1928 г. <…> Но всякая работа сопряжена с борьбой, трениями, у нас – более
чем где-либо. И Балике тоже никто никогда никаких декретов, как Вы говорите, не
давал, но… он чувствует, что и когда надо говорить, и поэтому сегодня он говорит
одно, а завтра другое. И так делает громадный процент нашего населения, во всяком
случае, все те, которые хотят делать карьеру. Прежде это было не так, бывали
независимые люди, не всегда, но что это объяснялось экономической независимостью.
Сейчас этого нет, и у всех один лозунг «На чьем возу сидишь, ту и песенку пой». Все. А
не хотите петь – погибайте, вот и все. Жить трудно.

26 марта-1 апреля 1928 г. <…> Я всегда с увлечением отдаюсь своей работе, живу
ею. За год, что я работаю в консультационном бюро, число справок увеличилось вдвое.
Для меня радость всякий раз, когда я кому-нибудь могу помочь найти нужные книги,
сведения о каком-нибудь журнале. И бывают такие наивно-забавные вопросы.
Недавно один комсомолец писал нам, просил помочь ему, несмотря на его «крайне
тяжелое материальное положение», дать книги, которые помогли бы ему
«выдвинуться в живописно-художественном отношении», «книги дать ободряющие
(!)». И вот бьешься и думаешь, и посылаешь ему книги. Другой юноша просит прислать
литературу о «новой живописи, потому что и я творю новое». Бывает, порой,
курьезно. Как-то научный работник прислал нам семь вопросов. Мы ему ответили в
пять минут, указав на тома энциклопедии, где он найдет ответы. Читатель не
умеет пользоваться ни энциклопедией, ни справочниками. Я Вам, кажется, писала, как
благодарил меня один научный работник-историк, что я указала ему такую
замечательную книгу, Ваше «Среди книг».
Наш читатель часто ужасно беспомощен, наши каталоги плохи. Тут нужна какаято скорая помощь, и наше справочное бюро – это скорая помощь. И число вопросов
растет и растет. Нам необходимо увеличить число работников. И вот вчера пришел
директор и заявил, что работников надо не увеличить, а сократить, а число справок
должно быть уменьшено. Как?
Вы уже знаете, что мы сократили число читателей и что проникать к нам могут
только привилегированные, а теперь и тут надо делать выбор: одному дать ответ, а
другому нет. Почему? В Москве уже поняли значение справочных бюро при
библиотеках, а у нас? Нет, это ужасно, когда во главе библиотеки стоят люди, не
понимающие библиотечного дела!
<…> Только что вернулась с конференции по библиотечному делу научных библиотек
Киева. Какие жалкие все эти библиотекари Вузов! И жалование-то у них крошечное, и
запуганные они какие-то. Подумайте, у всех у них было произведено сокращение
штатов. Библиотекарь какого-то Института жаловался, что он один должен
обслужить 800 студентов и 200 или еще больше человек персонала и преподавателей
и т.д. Библиотека Кооперативного техникума имеет двух служащих, которые
выдают в две смены, по одному за раз, 600 книг. Они же должны вести всю
внутреннюю работу над книгой, каталогизирование, закупки и т.п.
Благодаря этому, т.е. плохой постановке библиотечного дела в Вузах, и мы
перегружены работой – студенты идут к нам, хотя мы, как библиотека при Академии
Наук, в сущности говоря, не должны обслуживать студенчество. Единственная вещь,
которая утешила меня, это бумага нашего Наркома Просвещения, констатирующая,
что на Украине книжный фонд еще не приведен в порядок.
Вчера получила коротенькое письмо от Любовь Борисовны [Хавкиной], очень
печальное. Жалуется, что у нее разболелся глаз, а ей не дают заграничной
командировки, чтоб лечить его. Но, мне думается, Любовь Борисовна, достаточно
зарабатывает и в состоянии поехать на свой счет за границу и заплатить 250 р. за
паспорт. У нас же гораздо хуже. Моя мать тоже очень хотела бы поехать за границу
(ей уже 71 год), но ей не выдают дешевого паспорта, а на дорогой, за 250 р., у нас нет
средств. В тот раз [(в 1923 году)] маме помог выехать Ногин…
1 июня 1928 г. <…> Моя мать все хлопочет о паспорте, чтоб провести два месяца за
границей. Сперва мы хлопотали о льготном паспорте, но из этого ничего не выходило.
Сейчас уже решили заплатить 230 р., но канитель еще тянется, такая дикая
административная волокита!

Мама, конечно, зайдет к Вам в Лозанне, но, боюсь, ничего для Вас интересного
сообщить не сможет: я все дальше и дальше отхожу от библиотечной работы в
целом. Провожу шесть часов ежедневно в библиотеке над своими справками, а дома,
хотя и читаю много, но не по библиотечному делу. Так что, видите, становлюсь очень
скучной корреспонденткой.
1 августа 1928 г. <…> Этот месяц ни о чем думать не могла, так меня мучила мысль
о мамином отъезде. Волокита чудовищная! 5 июля внесли деньги, 200 с чем-то руб. за
паспорт. Через три дня только получили квитанцию об этом, в которой помечено,
чтоб мы пришли за ответом, будет ли выдан паспорт, через пять недель! А лето
уходит и уходит! Каждое учреждение задерживало наши бумаги две-три недели.
Сегодня, наконец, мы занесли письмо от Луначарского с просьбой ускорить это дело.
Сказали, что дадут паспорт в конце этой недели. А там пойдет возня с визами,
польской, немецкой! А лето идет и идет! Раньше конца августа мама, верно, в Лозанне
не будет. Так обидно ехать не на лето, а на осень. Мама так устала от всех этих
хлопот, ведь ей больше семидесяти лет.
30 ноября 1928 г. <…> Мама была за границей не два, а три месяца и за это время
была у Вас не два, а три раза. Мама говорила мне, что Вам, по-видимому, теперь
живется значительно лучше, чем пять лет тому назад.
И еще, говорила мама, что из всей заграничной русской публики Вы наиболее
сочувственно относитесь к нашему СССР. Поэтому Ваше сегодняшнее письмо меня
крайне поразило. И со свойственной мне несдержанностью я не могу не ответить Вам.
Во-первых, нельзя брать СССР за одну скобку. Это конгломерат весьма сложный, и
менее всего коммунизм или коммунисты ответственны за то, что происходит. От
царской России остался определенный уклад, определенные навыки. Взяточничество и
произвол, и бюрократизм, и волокита, и хамство. Но это наследие прошлого. В десять
лет страну не переделаешь, особенно когда 90 процентов населения малокультурно и
воспитано в ужасающих условиях старого быта, так ужасно перешедшего в новый.
Была [ограничительная] норма для евреев в школах и высших учебных заведениях,
теперь норма – для интеллигентских детей.
Я с негодованием, болью и ужасом пишу Вам о всякой гадости, которая у нас
творится, а Вы все это относите за счет коммунизма! Причем тут коммунизм!? В
частности, все, что я Вам пишу о нашей библиотеке.
Ведь у нас ни одного коммуниста нет, т.е. – нет, недавно появилась какая-то
девица-комсомолка. Для чего ее нам дали, неизвестно. Она молода, малообразованна,
назначена заведующей каким-то секретным отделением. Никакого влияния на общую
жизнь библиотеки иметь не может. Так, quantite negligeable.*
<…> Ведь это, и Вы не будете отрицать, люди с высокими идеалами, с чистой
душой, с верой в лучшее с самоотверженностью пытались строить коммунизм.** Их
вина лишь в том, что они плохо видят дурное, не хотят его видеть, как Горький,
Крупская, и изобличают слои самых не чистых людей.
А теперь о «консонансе эмоций». Тут уж я с Вами совсем не согласна. Но тут, я
думаю, Вам охотно пожмет руку наш [директор] Пастернак, да и всякий «зав» и всякий
капиталист. Пастернак идет дальше, ему надо, чтоб все его подчиненные «адекватно
мыслили с ним». Это ли не консонанс эмоций!? У нас недавно пригласили тридцать три
новых служащих, о [их] библиотечных знаниях не справлялись, а руководились лишь
принципом «консонанса эмоций». Свои люди. Вы пишете – «можно строить только на
консонансе, а не на диссонансе эмоций». Так и Пастернак думает.
*

«Количество, которым можно пренебречь» – незначительная величина, нечто малозначительное.
С.Н. Мотовилова ведет речь, понятное дело, о большевиках.

**

А так как я вношу в библиотеку явный диссонанс, то, очевидно, мне не место в
«общественной работе». И подумайте, как бы это было замечательно, ежели бы
этот «консонанс эмоций» был между капиталистами и рабочими! Но, бог с ним, с
этим «консонансом эмоций».
Ведь, в конце концов, это болото, где нет движения. Гнев – великая вещь и диссонанс
тоже великая вещь. Не будь его, не было бы движения вперед. Вы пишете: «Если
человек не способен создавать в себе атмосферу доброжелательных эмоций, пусть он
лучше не лезет в общественную работу». Вот как? Вы, кажется, бросили эту фразу по
поводу Хавкиной. Но к ней она мало применима, а я целиком принимаю ее на свой счет.
Это я вечно негодую, возмущаюсь, протестую и ежеминутно рискую быть
выкинутой со службы за отсутствие «консонанса эмоций» с начальством. И эту
черту протеста в себе, да и в других, я считаю общественной чертой par excellence
[(предпочтительно)].
<…> Вы знаете, что в самом начале революции зав. библиотечным отделом был
назначен Брюсов, ничего не понимавший в библиотечном деле. Он тоже стоял за
«консонанс эмоций» и наприглашал на службу всяких своих знакомых, поэтов, поэтесс и
пр. и пр. Ну, консонанс был полный, но и разруха полная. А в некрологе его Луначарский
писал, что «мы, де, дали ему это место, как синекуру». Синекурой это для Брюсова не
было, ибо он впадал в истерику, кричал, что теряет время и однажды полез на окно. И,
с перепугу, что он выбросится, мы его тянули вниз за ноги и сюртук и умоляли больше
на службу не ходить, а сидеть спокойно дома и писать стихи.
И вот в тот момент, когда нужно было всю энергию напрячь, чтоб спасти тысячи
и тысячи книг, организовать все библиотечное дело, во главе его был поставлен
человек, сидевший дома, писавший стихи и являвшийся часа на два раз в неделю, в
четверг. В некрологе его Луначарский писал, что Брюсов чрезвычайно добросовестно
относился к своему делу, я читала и хохотала.
<…> Надеюсь, Вы не рассердитесь на мое письмо. Мама Вам кланяется. Приехала она
не без неприятностей: отобрали много вещей и положили 108 р. штрафа.
1929 г. [без даты] <…> Я по-прежнему очень занята службой, ну и, конечно, очень не
удовлетворена тем, что делается. Люди здесь абсолютно не понимают громадного
культурного значения библиотеки. Разговаривала сегодня с одним из «научных»
работников, недавно принятых к нам. Он совершенно искренне спрашивает нас: «Не
думаете ли вы, что Консультационный отдел – роскошь, когда у нас еще не приведены
в порядок старопечатные книги?»
Между тем без помощи нашего Консультационного отдела читатель (при той
неупорядоченности, которая у нас в библиотеке) сплошь и рядом не может получить
нужные ему книги. В «научной лектории», как называется читальня для научных
читателей, 15 каталогов. Вы представляете себе, какой это ужас для читателя
искать в 15 каталогах нужную книгу? А уж о трудностях разыскания книг по данному
вопросу при каталогах, составленных по разным системам (из них часть –
алфавитная), и говорить нечего. Но все же научный читатель к каталогу допускается,
но простой читатель, а таких у нас ежедневно [бывает] 300-400 человек, к каталогу
основной библиотеки не допускается. Как же ему получить книгу по тому или иному
вопросу? Естественно, он обращается к нам, и мы ему подыскиваем нужные книги.
И вот у нас постоянно доказывают, что справочный отдел не нужен. В общем,
идеал такой: чем меньше у нас будет читателей, тем лучше, по крайней мере, книги
не будут изнашиваться, и мы будем спокойно приводить их в порядок. Их спрашиваешь,
но что же будет тогда с культурой страны, где людям нельзя будет читать книг?

Малая сеть университетов, крайне ограниченный прием в них, в частности, очень
небольшой процент детей интеллигентов принимается в них, и при этом библиотеки
стремятся к тому, чтоб у них было поменьше читателей.
Недавно в местной газете появились две статьи против нашей библиотеки. Но,
увы, это была не серьезная критика, а просто омерзительные доносы, что де у нас
служат лица из бывших профессоров Духовной Академии. Дворянство и духовенство –
это те два класса, которые в царской России имели возможность учиться,
приобретать знания, и, казалось бы, естественно эти знания теперь использовать.
Но им кажется, можно назначить в библиотеки любого малограмотного шофера,
слесаря… К сожалению, мы знаем, чем такие назначения кончаются. Наша
железнодорожная Центральная библиотека в сорок тысяч книг погибла, Центральная
библиотека профессиональных союзов погибла и т.п.
И какая-то безысходность: или малограмотные люди, изымающие Энгельса,
Короленко, Штрауса и т.д. и продающие книги на пуд, или люди, которые в библиотеке
видят архив для хранения всякой книги, считают, что главное – ценность книжного
имущества, а не то, чтоб книги читали! Нет, трагично библиотечное дело у нас… Я
совершенно согласна со Сталиным, что людей, желающих распоряжаться и
администрировать, у нас много, а умеющих это делать, почти нет. «Охотников
строить и руководить строительством у нас хоть отбавляй… А людей, умеющих
строить, у нас до безобразия мало». Это не я говорю, а Сталин.
Но если в других областях были и есть подготовленные люди, то в библиотечном
деле их не было, кроме единиц, [поскольку] никакого планомерного библиотечного
строительства не велось. А за эти годы, с 1917-го, было много шумихи, рисования
плакатов и это почти все. Книги и теперь, как и до революции, а, может быть, и после
революции, еще более недоступны населению. Библиотек мало, и они бедны книгами, а
население слишком бедно, чтоб книги покупать. Книги теперь стали гораздо дороже,
чем до революции, а население – беднее. <…>
16 февраля 1929 г. <…> Мы сейчас переживаем, т.е. наша библиотека [переживает],
очень тяжелый момент. Идет на нас и, главное, на директора травля, настолько
безобразная, что трудно передать. Вы знаете, насколько критически я отношусь и к
общей политике нашей библиотеки и к очень многому в ее работе. Мои жалобы на то,
что у нас творится, я изливаю во всех моих письмах и к Вам, и к Хавкиной.
Но есть и положительное у нас, и это положительное в том, что за эти десять
лет собрали около двух миллионов книг в Национальной библиотеке Украины. Что
объединили в ней ряд наиболее ценных библиотек Духовной Академии, Университета
Лавры и т.д. И что все-таки работа в ней шла и постепенно улучшалась, не в той
мере, не тем темпом, как я бы хотела, но все же шла. Росли молодые работники, все
же билась какая-то библиотечная мысль у нас…
Ну, одним словом, недавно приняли тридцать новых сотрудников. По-видимому, те,
которых не приняли, решили повести против библиотеки газетную кампанию. Начали
с того, что никуда не годится наш консультационный отдел, так как автору статьи
полгода тому назад дали плохую справку. Не только не годится отдел, но и вся
библиотека. Еще «поедаются» вредителями все книги (конечно, вранье!), неправильно
расходуются деньги, и все потому, что среди служащих есть лица духовного
происхождения – были перечислены их имена.
Казалось бы, понятно, что большая часть старой интеллигенции – дворянского или
духовного происхождения, таков был старый строй. И естественно, что новый строй
должен использовать знания старой интеллигенции, пока новой нет. Но когда надо
травить, с этим, конечно, не считаются.

Но всех этих обвинений показалось мало, и целые ушаты клеветы полились на
директора библиотеки. Он обвиняется во всем чем угодно: и в воровстве, и в убийстве
(из-за него де покончил самоубийством пять лет тому назад один сотрудник: шел с
мешком картошки и попал под поезд). Все это наглая ложь, но, говорят, у нас пресса
свободна и писать можно что угодно.
В связи со всеми этими газетными статьями Академия Наук назначила комиссию
для расследования этого дела. Четыре высококвалифицированных работника должны
тратить свое время на разбирательство этих мелких дрязг. По-видимому,
существует какая-то кучка людей, которая склонна была бы разгромить все
учреждения и самим занять места ушедших работников. Самое ужасное, что все эти
трения кончаются обычно разрушением учреждения, вокруг которого они скопляются.
На моих глазах ведь погибли и библиотека Юго-западной железной дороги в сорок
тысяч книг, и Центральная библиотека Профессиональных Союзов, и Педагогическая
библиотека. Наша Всенародная библиотека Украины была действительно дитем
революции, она выросла в эти десять лет, крупнейшая библиотека в Украине. И вот я с
ужасом думаю, не могут ли эти газетные нападки привести к ее распылению? Люди,
который стоят во главе ее, по крайней мере, берегут книги, на мой взгляд, может
быть слишком берегут их от читателя, но во всяком случае ими руководят, с их точки
зрения, хорошие намерения.
И вот, если их сменят, и на их место поставят безответ[ствен]ных юнцов, боюсь,
начнется та бессмысленная вакханалия, изъятия и продажи на пуды и все то, чему я
уже не раз была свидетелем. О всяких курьезных изъятиях, вплоть до Короленко, я ведь
Вам не раз писала. Все эти истории я переживаю очень остро.
Заседание у нас, заседание в Академии по поводу наших дел, вечная тревога и
настороженность, рассматривание чуть ли не каждой справки как [повода для]
возможного провокационного выпада со стороны лиц, травящих библиотеку, все это
отзывается на работе, нервирует. Нападки идут с двух сторон, так сказать, и
справа, и слева – и работать ужасно трудно. <…>
19 июля 1929 г. <…> Любовь Борисовна [Хавкина, будучи в Лозанне,] верно Вам
говорила, что я май провела в Крыму, в доме отдыха работников Просвещения. В
смысле природы, питания было там очень хорошо, но в смысле общества я была в
ужасе. Никогда не предполагала, что наши «просвещенцы» такие сами не
просвещенные и не культурные люди. Необразованность прямо сказочная, такого я
там насмотрелась и наслушалась, что трудно поверить. Были, главным образом,
сельские учителя и учительницы, две трети – женщины, избачи, работники
профсоюзов. Но все же очень обидно подумать, что в руках этих людей просвещение
широких народных масс.
20 августа 1929 г. <…> От Любови Борисовны получила открытку из Наухайма.
Мечтаю, что она заедет к нам в сентябре. Мама шлет Вам привет. В этом году мама
очень скверно выглядит, в сентябре она хочет с сестрой ехать на Кавказ, но, боюсь,
что мало поправится там. Такая досада, что нельзя маме чаще ездить за границу.
15 января 1930 г. <…> У нас сейчас есть две группы литературных критиков, одни –
крайние, из журнала «На Литературном Посту», другие – более умеренные из «Красной
Нови», «Нового Мира». Дискуссия у них разгорается о том, кого в литературу можно
допустить. Речь идет о художественной литературе. Крайние склонны думать, что
писать должны одни лишь стопроцентные коммунисты и содержание должно быть
тоже стопроцентно коммунистическое.

Масса курьезов пишется на эту тему, например, что нужно изгонять из
беллетристики «психологизм», потому что если быть психологически правдивым, то,
пожалуй, изобразишь симпатичными «классовых врагов». Надо же писать стандартно
и по трафарету и что пролетарские писатели так и пишут (!). Завоевание читателя
по штампу. Не знаю, чувствуете ли Вы весь ужас подобной трактовки? Штамп,
стандарт – ведь это погибель всему творчеству.
22 июня 1930 г. <…> Мы никак не можем вылезти из нужды, и это при условии, что у
нас в семье из 4-х человек трое зарабатывают! Знаете, год-два нужды, это еще
ничего, но 13 лет подряд – это уже невыносимо. И когда мысль занята тем, где
добыть денег на следующий день, когда мать моя 5 месяцев подряд была больна, и,
казалось, конца нет ее болезни, и не было возможности улучшить ее питание или
послать ее в санаторию, не пишется [Вам]. А весной заболела моя сестра, брюшной
тиф, была чуть не при смерти и теперь очень медленно поправляется.
<…> Кроме материальных, невыносимо тяжелых условий ужасно, для меня по
крайней мере, отношение у нас к интеллигенции, точно мы какие-то парии
поднадзорные. Наших детей не принимают в Вузы, нам самим постоянно дают
понять, что терпят остатки интеллигенции, пока недостаточно своих «кадров». А
эти подрастающие новые «интеллигенты» сплошь и рядом ужасны: малограмотные,
малокультурные, грубые и мещанственные до последней степени.
<…> У нас организуются новые библиотеки научные, и Вы бы видели, что за люди их
организуют! Ничего ровно не знают, совершенно некультурные, и меня злость берет:
я так хорошо могла бы организовать библиотеку, я много и читала, и много думала о
библиотечном деле, но я «идеологически не подхожу». Я даже умудрилась, о ужас, на
общем собрании цитировать Ленина – то, что он говорил о специалистах. Мне
заявили, что я не умею «диалектически мыслить» и то, что говорил Ленин в 1922-23
гг., теперь не годится. Первым это, конечно, заявил Балика, а затем и члены нашей
ревизионной комиссии. Цитировать Ленина – это уже отсталость! У меня падает
энергия, мое обычное увлечение работой, ибо все же хочется творческой работы, а
тут вот уже 6 лет подряд приходится выполнять приказания ничего не понимающих
людей, видеть, как вокруг делаются глупость на глупости, главным образом, от
невежества. Работать тяжело.
Видите, я опять впала в пессимизм, а ведь думала в совсем радостном тоне написать
Вам письмо. Приходит ко мне сегодня племянник [Вика], показывает газету: «На,
прочти!» Я уже жду какой-нибудь новой неприятности, сообщения о каком-нибудь
псевдо-вредительстве <…> или же какой-нибудь новый, еще хуже чем теперь,
квартирный закон или же что-либо тому подобное. И, о удивление… приятное
известие, что Вам наконец-то назначили пенсию [от советского правительства]. <…>
[без даты, осень 1930 г.?] <…> Я уже третий месяц без работы и, конечно, очень
негодую на это. Никак не думала, что так трудно будет найти работу. Сейчас имею
временную работу, составляю предметный каталог на сочинения Ленина и книги о нем
для Ленинской комнаты участковой библиотеки.
Получаю за это 1 р. в день, а если считать время, которое я на это трачу, то это
составляет 18 к. в час! Работа интересная постольку, поскольку в моем распоряжении
масса книг, и для [составления] предметного каталога приходится много
прочитывать. Но, конечно, начальству кажется, что эта работа не важна, вот
писать яркие плакаты и лозунги – это другое дело, всем в глаза бросается.

В «уголке Ленина», 1924 г.
Сегодня мне серьезно говорили, что «не важно» для Ленинской комнаты, имеется
[ли] полное собрание его сочинений, а важнее купить красной материи и обтянуть ею
стол в этой комнате. И сейчас я взяла из одного Ленинского уголка книгу Ленина, а она
даже не разрезана! А книга старая. <…> И я невольно всегда вспоминаю одного
библиотечного работника, который говорил мне: «Как это вы не поймете, что важна
не работа теперь, а шумиха». Мне это все противно. *
10 ноября 1930 г. <…> Я только что вернулась из деревни, где провела два с
половиной месяца, и была поражена, до чего выросла духовно деревня. Правда, я была в
местности довольно исключительной, рядом шахты – рабочий район. Значит,
полукрестьянское-полурабочее население. Страшно интересуются политикой, да и не
только политикой. Не знаю, вообще есть ли другая страна, в которой была бы такая
громадная потребность в знаниях, как у нас в Союзе. Получают газеты, читают, а
главное, многое пережили за эти годы, а личные переживания больше дают для
развития человека, чем любая книга.
В последнее время мне приходилось встречаться лишь в 1918 году с московским
крестьянством, а теперь – с украинским. Впечатления у меня самые положительные,
так весело и бодро они работают, так культурны их отношения с женщинамиработницами. Возможно, что я слишком оптимистически воспринимала [эту жизнь].

*

«Уголки Ленина». «Правда» (8 апреля) описывает, что получилось из приказа устраивать
повсеместно «уголки Ленина»: «Не уголок Ленина, а алтарь какой-то. Поставили за решетку портрет
Ильича, обмотали материалом красным… На это 2 тыс. рублей ухлопали… Каждый завод, промысел
старается перещеголять другого количеством красной материи, красивой решеткой, числом
электрических лампочек [(до 50 штук)]… Картин налепят, плакатов. Смотрят рабочие – скрипят
зубами». Вот в том-то и дело, что «скрипят зубами»… «Вожди» надеялись на постройке за чужой счет
алтарей в честь Ленина капитал нажить. А вышло совсем наоборот – обострили раздражение и
ненависть. – «Дни» (Берлин), 26 апреля 1925 г.

Есть, конечно, в деревне и много отрицательных сторон, но, в общем, у меня такое
впечатление: уровень интеллигенции, нашей старой, героически настроенной
интеллигенции, ужасно понизился за последние десять лет, духовный же уровень
рабочих и крестьян сильно поднялся.
<…> Ну, а теперь расскажу Вам, как плачевно окончилась моя пятнадцатилетняя
библиотечная деятельность. После бывшей у нас ревизии, во время которой я всячески
старалась отстаивать всех наших (так что мне члены ревизующей комиссии кричали:
«Кто вас просит быть их адвокатом?») нам назначили нового директора. Пастернак
теперь в библиографической комиссии при Украинской Академии Наук. Новый директор
[(Никифор Миронович Николенко)], назначенный к нам [(во Всенародную библиотеку
Украины)], оказался лицом, ничего не смыслящим в библиотечном деле, зато –
странным соединением украинского шовиниста и коммуниста. Бывают теперь и
такие соединения! Наши не без удовольствия рассказывали, что уже из двух
учреждений он должен был уйти из-за своего узкого национализма.
<…> На этот раз несколько из моих товарищей по работе, желая, очевидно,
подлизаться к новому директору, ввиду его репутации, вдруг забили тревогу, что я
весной не сдала экзамена по украинскому языку. Не сдала я этого экзамена, так как в
это время очень опасно была больна моя сестра брюшным тифом, из-за чего я тогда
же взяла отпуск и даже на службу не ходила. Потребовали от меня объяснений, я
объяснения дала.
Мое начальство написало изумительную резолюцию, что я действительно имела
уважительные причины на экзамен не пойти, что я действительно все эти годы
революции училась на государственных курсах украинскому языку, что языком я в
достаточной мере овладела, но что, ввиду моего «отрицательного отношения к
распоряжениям советской власти в деле украинизации» (откуда они это взяли?), я
должна быть уволена.
Бумажку послали в УкрНауку. УкрНаука [сама] разбирать вопрос не стала, а прислала
бумагу в шесть строк с четырьмя грамматическими ошибками о том, что «лица,
отрицательно относящиеся к украинизации, в советских учреждениях служить не
могут». Выходит, что я нигде [в Киеве] служить не могу! Я ездила сейчас объясняться
по поводу этого с нашим киевским представителем УкрНауки. Он говорит, что ничего
в этой истории не понимает и считает, что она выеденного яйца не стоит. Лишают
человека возможности работать, а потом говорят: это выеденного яйца не стоит!
Простите [за то, что я описываю] эту скучную историю, но это любопытный
бытовой материал. Заметьте – это в то время, когда у нас всюду кричат об
отсутствии людей, когда совершенно нет библиотечных работников, особенно со
знанием иностранных языков (а я все-таки знаю четыре языка, кроме русского и
украинского), и когда места библиотекарей приходится [заполнять] совершенно
случайными и ничего не знающими людьми, а у меня пятнадцатилетний стаж, не
только библиотечной, но и преподавательской работы в этой области.
<…> Вот такого рода квинтэссенцию «бывших людей», да еще все – духовного
происхождения, представляла моя библиотека при Академии наук [(Всенародная
библиотека Украины)]. Атмосфера была какого-то старорежимного департамента –
чинопочитание и иерархия. На высшие должности проводились люди не благодаря их
знаниям, а из-за каких-то вне стен библиотеки лежащих соображений, у нас было
тридцать пять родственников, не считая лиц, родственных служащим в Академии.
Устраивались. Но при этом все же они работали (во всяком случае, средний персонал),
все же сохранили для Советского Союза громадное количество книг. Поэтому я так
горячо их и отстаивала.

Но я с моим чисто интеллигентским прошлым человека, всегда ненавидевшего
старый строй, была бельмом в этой управе благочиния. Я ведь единственная там
протестовала и критиковала. И вот они, прикрываясь директором-коммунистом,
написали на меня клеветнический донос, что я «отрицательно отношусь к
распоряжениям Советской Власти».
Если бы я Вам перечислила политическое прошлое этих людей, то это особенно
хорошо звучит. Люди вечно трясущиеся, вечно спасающие свою шкуру и наивно
думающие, что ежели они потопят кого-то, то этим проявят свою
благонамеренность! Но любопытно, что кроме нескольких негодяев – завов отделами
был у нас [все-таки] коллектив, все отлично знали, что я не только не отрицательно,
но вполне сочувственно относилась к развитию украинской культуры.
И однако из всего коллектива в сто сорок человек только одно лицо протестовало и
защищало меня. Остальные теперь говорят: «Если вы будете протестовать, мы
поддержим вас». Но куда протестовать? <…>
9 декабря 1931 г. <…> На Вашем месте я бы гордилась: и пишете Вы сейчас мало, и не
печатают почти ничего Вашего у нас, и все же, самая серьезная опасность для нашего
библиотечного дела – Вы! Не нелепо ли?*
*

Из ученого труда Евгения Добренко. «Формовка советского читателя. Социальные и эстетические
предпосылки рецепции советской литературы». СПб., 1997:
Основное влияние на развитие советского библиотековедения в 1920-е годы оказала рубакинская
библиопсихология, которая, как уже говорилось, не была сколько-нибудь цельной теоретической
концепцией, хотя ближе всего подошла к проблеме психологии чтения и обосновывала методику
воздействия на читателя. Н. Рубакин, а тем более его многочисленные последователи, исходили из
воспитательного воздействия книги и, соответственно, утверждали идеологически-формируюшую
функцию библиотеки. Основной теоретической предпосылкой рубакинской теории было положение об
отсутствии в художественном тексте «объективного» содержания. Из одной работы в другую Рубакин
повторял в разных вариантах одну излюбленную мысль: «Мы знаем не книги, не чужие речи и не их
содержание, – мы знаем наши собственные проекции их и только то содержание, какое в них мы сами
вкладываем, а не то, какое вложил автор или оратор. Свое мы при этом принимаем за чужое. Сколько у
книги читателей, столько у нее и содержаний. Сходство содержаний обусловлено не
тождественностью книг у разных читателей, а сходством читательских мнений»; «Слово, которое мы
читаем или слышим, не имеет никакого содержания кроме того, которое мы в него вкладываем в
процессе чтения»; «Что такое содержание книги в действительности, – этого никто, решительно
никто из читателей вполне точно и определенно знать не может.
Оно – мираж, который представляется каждому отдельному его наблюдателю иным, особым, в
зависимости от этого наблюдателя... Сколько разных читателей, столько и разных содержаний у одной
и той же книги или речи... А где же само содержание, т.е. каково оно? Этого никто не знает и знать не
может. Оно – вещь в себе, как говорит Кант... Что бы ни писали о книгах и их авторах историки
литературы и критики, мы, читая их, узнаем вовсе не их, а только те психические переживания, какие
возбуждены в нас их словами». Сколько бы ни упрекали Рубакина советские критики начала 1930-х годов
в том, что он проповедует «субъективный идеализм», что он использует «вредные идеалистические
теории» – от Потебни до Гумбольдта в лингвистике, от Беркли и Тэна до Лосского и Маха в философии,
дело было, разумеется, не в «идеализме» Рубакина: выискивание «философских корней» было лишь
знаком ситуации начала 1930-х годов. Рубакинским «измышлениям» давался «убедительный ответ
марксистской психологией: ...противопоставлять психику отдельного человека коллективу нет
оснований». Что же касается собственно природы чтения, то и здесь рубакинская теория объявлялась
«отражением идеалистических теорий психологии», а самому Рубакину вменялось в вину стремление
«на основе солипсизма обосновать бихевиористическую теорию психологии читателя». Постоянные
утверждения о том, что теория Рубакина «сигнализирует об опасности, которая угрожает
марксистскому библиотековедению на участке психологического обоснования работы с читателем»,
что Рубакин «скатывается к ультраидеалистическим представлениям о психическом», были, конечно,
лишь политико-идеологическим камуфляжем. Авторитет Рубакина в советском библиотековедении в
1920-е годы был исключительно высок, и разрушить его было чрезвычайно трудно (отсюда – тяжелая
артиллерия философских софизмов).

Ну, конечно, Вы не единственный враг: есть еще [А.А.] Покровский, Хавкина, Невский.
Кажется, в №9 «Красного Библиотекаря» [напечатано] покаяние Покровского, в №10 –
покаяние Невского, и после его еще ругают. Хавкину видела осенью, никогда такой
мрачно настроенной не видела ее. Говорила, что берет обратно все рукописи из
Госиздата, порывает все контракты и прекращает заниматься библиотечным делом.
Это ее травля до этого довела.*
Окончание примечания
Оставаясь «либеральным народолюбцем», Рубакин построил «воспитательную» теорию чтения,
которая на первых порах поддерживалась новой властью, но лишь до определенных пор: эта теория
была совершенно непригодна в качестве «орудия» для формовки «массового читателя» – она была
слишком психологизированной и индивидуализированной, опиралась на идею самостоятельной
интерпретации текста, что категорически не соответствовало новой концепции чтения. Теория
Рубакина называлась теперь не иначе как «рубакинщина»: «Библиопсихология – это субъективноидеалистическая теория библиотечной работы, даже не пытающаяся подделаться под марксизм...
Рубакинщина – смертельный враг марксистско-ленинского мировоззрения. Она должна быть
разоблачена до конца».
Адепты новой теории чтения утверждали, что “в упорной борьбе, которую Рубакин и его
последователи ведут за признание примата в чтении психофизиологических особенностей организма и
против признания определяющего значения содержания воспитательной работы, нельзя не видеть
борьбы с ленинским содержанием воспитательной работы, борьбы с пропагандой коммунизма, борьбы
за ‘аполитизм’ библиотечной работы, за «внеклассовый» характер библиотеки”. Здесь был вопрос
порога, за который Рубакин, а с ним и библио-теоретики старой школы перейти не могли.
Теперь потребовалось обоснование не только воспитательной функции библиотеки (в чем была
несомненная заслуга Рубакина и всего раннего советского библиотековедения), но обоснование единой
государственной системы комплектования библиотек, массовых чисток, новых методов работы с
«массовым читателем»; речь шла и о новой «стратегии чтения» – по единому каноническому
«содержанию».
*
Из того же ученого труда Евгения Добренко. «Формовка советского читателя. Социальные и
эстетические предпосылки рецепции советской литературы». СПб., 1997:
Одним из основных персонажей в этой [идеологической] борьбе на левом фланге уже собственно
«библиотечного фронта» оказался ученый секретарь заочных библиотечных курсов при педфаке II МГУ
В. Невский, который сгруппировал в своей лаборатории ведущих психологов, педагогов и
библиотековедов 1920-х годов. Из 15 выпусков курсов (общий их объем должен был составлять 120
печатных листов) 9 были практически полностью посвящены проблемам психиатрии — в них
разрабатывались вопросы влияния книги на психопатов, психоневротиков, идиотов, преступников <…>.
Активный «организатор науки» и идеолог, радикально-революционные идеи которого в 1920-е годы
имели поддержку в Госполитпросвете, лишившись такой поддержки в начале 1930-х годов, [Невский]
оказался удобной мишенью для борцов с «левачеством».
<…> Дилетантизм и прямолинейность построений Невского сделали его удобной мишенью для
критики. «Реакционный бред маститого библиотекаря», "Против путаницы и «левацких» уклонов”,
«Против идеалистических извращений в психологии библиотечного дела» – так назывались теперь
статьи, где рассматривалась деятельность Невского и руководимых им курсов. Непосредственным же
поводом к разгрому библиопсихологии послужили тезисы Невского к Всесоюзному библиотечному съезду
«Книжно-библиотечное дело на путях к будущему», опубликованные в десятой книжке «Красного
библиотекаря» за 1930 год. Эти тезисы в один голос были объявлены “путаной, ложной «левацкой»
теорией о перспективах библиотечного строительства”.
<…> В реакции власти на «платформу Невского» ясно прослеживается начавшийся на рубеже 1930-х
годов дрейф идеологической доктрины в сторону от левого революционаризма, ее трансформация в
идеологию государственной институциализации.
<…>В покаянном письме в редакцию «Красного библиотекаря», опубликованном спустя год после
публикации тезисов, Невский отрекался от своих «заблуждений» (письмо было также в форме тезисов,
каждый из которых начинался со слов «недооценка», «неувязка», «ошибочные мысли», «забвение
огромного значения...», «неправильное освещение вопросов...», «неверные установки», «безусловно
неправильно» и т. д.), а в редакционном послесловии к письму тезисы были названы «целой концепцией
враждебных, реакционных взглядов и настроений, враждебных диктатуре пролетариата и всему
социалистическому строительству».

И Вы подумайте, в стране, так жутко бедной книгами, нет библиотек нигде в
селах, ни в колхозах, ни совхозах. В самих наших библиотеках состав библиотекарей
ужасен, сидят какие-то заскорузлые, старые или выдвинутые в библиотекари
уборщицы. Хаос, неразбериха и вот вместо того, чтоб творить живую библиотечную
работу, устраивают травлю наших лучших библиотечных работников! И сколько сил,
времени, энергии на эту травлю тратится!
<…> Видите, пятнадцатый год революции, сколько лет прошло с тех пор, как Вы
писали Ваши книги, и Ваши враги должны признать, что и теперь Ваши популярные
книги никем не превзойдены. В одном из номеров «Красного Библиотекаря», который я
Вам посылаю, найдете указания на литературу о себе. Я, к сожалению, тех двух
статей Н.К. Крупской, на которые тут указывается.
Надежду Константиновну я видела последний раз на библиотечном съезде в 1924
году, сейчас она совсем недоступна. С.В. Андропов, брат Дмитрия Викторовича,
которого Вы, верно, знаете по Лозанне, говорил, что хотел видеть Н.К. по делу, но его
не приняли, а на свое письмо он не получил ответа. Вот и сейчас я по очень серьезному
делу просила зайти к Н.К. и тоже не могла моя знакомая ее видеть. Так это не похоже
на Н. К. такой, как я ее знала, не принимать даже своих старых товарищей по
подпольной работе! Мария Вильямовна Кистяковская-Беренштам с ней виделась
несколько раз за эти годы. Помните ли Вы адвокатов Беренштам, братьев Марии
Вильямовны, защитников по политическим делам? Один из них, Владимир, недавно
умер, другой, Михаил, умирает.
21 мая 1933 г. Многоуважаемый Николай Александрович. Позвольте Вас, во-первых,
очень горячо поблагодарить за присылку денег для Александры Генриховны Нейкирх.
Она, бедная, больна, на нее наехал извозчик, уронил, и она сломала себе ногу. Какой-то
прохожий донес ее до дома, а теперь она лежит в хирургической больнице уже с 22
апреля.
Окончание примечания
<…> «Правый уклон» был представлен не только Н. Рубакиным, но и Л. Хавкиной (до 1929 г. директор
Института библиотековедения), вся работа которой, как теперь утверждалось, была "насквозь
пропитана идеологией буржуазных дам, которые во время оно «ходили в народ» «с аптечками и
библиотечками» (Чехов)”. Этот ернический тон по отношению к «пламенным революционерам»,
определявшим в 1920-е годы характер библиотечной политики, – точный показатель нового
идеологического вектора. Л. Хавкина, памятуя ленинские заветы, продолжала восхищаться «американошвейцарской системой», что теперь квалифицировалось не иначе, как “преклонение перед
«цивилизацией» империализма”. Лозунгу американских библиотек «Каждая книга – каждому читателю»
противопоставлялся теперь лозунг «советской массовости» – «в первую очередь охватить
необслуженных библиотечной сетью рабочих, колхозников, и батрацко-бедняцкие группы».
Не понимали «народнические дамы» и сущности «реконструктивного периода» в библиотечной
работе: «существо перестройки — от библиотекаря-одиночки, отгороженного от массы, — к
библиотекарю-«организатору» общественности, умеющему организовать, руководить массами,
ставить всю работу под контроль масс”. Находясь «в плену народнических схем», старые
«библиотечные кадры» продолжали настаивать на приоритете читательского интереса:
«библиотека существует для читателя, – писала Л. Хавкина, – поэтому читатель должен быть
предметом ее забот и внимания, интересы читателя всегда должны быть на первом месте». Это
утверждение было объявлено теперь «ложным и буржуазным по сути».
Вместо «бесклассовости» предлагался новый путь: «Библиотеки являются идеологическим оружием
классов, которые используют библиотеки для обработки, воспитания читателей в направлении,
определяемом интересами классовой борьбы... Удовлетворяя спрос, совпадающий с установкой ЦК,
настойчиво, вместе с тем, тактично преодолевая мелкобуржуазный спрос широких трудящихся масс
города и деревни, переключая, перевоспитывая в сторону продвижения нужной для социалистического
строительства литературы, библиотеки обязаны решительно отметать спрос на литературу,
протаскивающую идеологию классового врага. Не фетишизм спроса, а классовый подход к спросу и общее
усиление руководства читателем».

Судьба ее меня чрезвычайно тревожит. Близких у нее никого нет, 15-го [июня?] ее
больница закрывается, и ее должны выписать. Комнату же, где она жила, забрало
домоуправление. Они не имели права это делать, но некому пойти в прокуратуру с
жалобой. Да и это было бы ни к чему, все равно с ногой в гипсе, неподвижная, она
лежать одна не может. Вся эта история меня страшно волнует: подумайте, сорок
лет человек работал и как работал! И на старости лет ни средств к существованию
(ее пенсия составляет половину той суммы, которую Вы прислали *), ни угла, где жить.
Я страшно обрадовалась поэтому присланными Вами деньгам. Это и материальная, и
моральная ей поддержка: [хоть] кто-то отозвался на ее горе. Теперь мне придется
ходить в банк и по всяким инстанциям, чтоб эти деньги получить, и это тоже не так
просто.
<…> Мне очень грустно было узнать, что Вам материально трудно живется. Мне
кажется, что Ваша литературная работа, с одной стороны, и пенсия от СССР[, с
другой,] должны были вполне обеспечить Вас. Но, возможно, что наше понятие о
материальной обеспеченности и Ваше – иные. Досадно, конечно, что за все эти
пятнадцать лет Вы ни разу не приехали в Союз, лично было бы Вам гораздо легче
устроить печатание Ваших книг, чем из-за границы. Говорили ли Вы об этом с
Луначарским, когда он был у Вас? Анатолий Васильевич очень отзывчивый человек и,
думаю, мог бы Вам помочь, так как имеет отношение ко всяким издательствам.
А не писали ли вы лично Надежде Константиновне? Я ее не видела с 1924 года, да и
тогда ее видела на съезде [библиотекарей], но не говорила с ней. Полтора года тому
назад в связи с одним очень серьезным делом ездил от меня к ней мой племянник [Вика].
Он беседовал с ней два раза и, между прочим, о Вас. Я Вам об этом писала. У Н.К. сейчас
три секретарши и у всех у них громадные кучи писем. Она и мне не ответила. Я на это
обижена, конечно. Но это вполне естественно: она видит такую массу лиц, что меня
она забыла, хоть и говорила когда-то, что любит меня и усиленно звала на работу в
Наркомпрос.
Я просила Бонч-Бруевича передать ей о смерти Марии Вильямовны, они ведь были
друзьями в молодости, но Б.-Бруевич мне ни звука не ответил об этом. Кстати,
знаете ли Вы Б.-Бруевича? Я встречала его в Женеве, а в этом году в связи с одной
[моей] рукописью, которая должна была печататься в его «Звеньях», имела с ним очень
интенсивную переписку. <…> Я дала туда небольшую статью в апреле прошлого, 1932
года. Б.-Б. обещал, что она выйдет в августе и «аванс» я получу в июне прошлого года.
Теперь уже скоро июнь этого года, и я ни гроша не получила! Я не знаю, в чем тут дело,
почему так задерживается печатание выпусков «Звеньев».
24 июля 1933 г. <…> Я весь прошлый год была в очень основательной переписке с Бонч[Бруевич]ем (я его мало знаю, встречались с ним в Женеве в 1902 году!). Кончилась эта
моя переписка трагически. Он разобиделся на меня, когда я написала ему о крайне
тяжелом материальном положении нашего украинского крестьянства. И ответил
мне очень грубым, бранным письмом и что он де со мной больше переписываться не
намерен, ибо я стою «по ту сторону его мировоззрения» (!). Торжественно со мной
простился: «Прощайте! Наша переписка исчерпана, далее она излишня» (!). Но тут же
прибавляет, что рукопись моя будет напечатана в 6-м сборнике «Звеньев».
<…> Вот мама собирается в Швейцарию, не знаю, выйдет ли из этого что. Так Вы
могли бы приехать вместе с мамой, когда она отправится назад. В Киев Вас не зову, а в
Москву и Ленинград стоит поехать. И дела Ваши с книжным издательством наладили
бы.
*

Тогда 1 швейцарский франк можно было обменять на примерно 20 «совзнаков». К сожалению, С.Н.
Мотовилова не упомянула, какую сумму Н.А. Рубакин прислал А.Г. Нейкирх (позже речь шла о 10 франках).

<…> А положение Александры Генриховны ужасно. Лежит неподвижная в комнате
своей сестры, денег нет, делать ничего не может, а впереди… жутко думать, что
впереди! Я написала о ее положении Чуковскому и послала ему стихотворения Ал. Генр.
Одно из них ему удалось поместить в одном журнале, и затем он написал в союз
писателей в Москве, чтоб ей была оказана какая-нибудь помощь, и сам прислал денег
по телеграфу. Очень это мило с его стороны, тем более, что он и сам нуждается. От
союза писателей ничего ждать нельзя.
Итак, если Вы, как пишете, вышлете еще франков десять для Ал. Генр., то, если для
Вас это безразлично, вышлите их франками, а не долларами. Не знаю, составляет ли
это у Вас большую разницу, у нас она очень большая. Затем вышлите лучше не на
Торгсин (идет долго, и, главное, невероятная канитель заверения [перевода] в
домоуправлении, выжидание в банке в очередях, где очень грубые служащие, в ту Вашу
присылку я дней пять потеряла на получение денег для Ал. Генр.), а пришлите просто
ценным письмом на мой адрес. Почта по дороге на мою службу, и получить ценный
пакет – минут десять. Я заходила сегодня к Ал. Г., показала ей Ваше письмо, ну, она,
конечно, окрылилась надеждой на получение денег.
Простите за такое ужасно скучное и ужасно длинное письмо. А не приедете ли Вы
на съезд писателей? Будет в Москве, [откроется] 10 сентября. Я очень хотела туда
попасть, но в качестве гостьи, да, верно, не удастся.
22 сентября 1933 г. <…> Я получила сегодня Ваши деньги через Торгсин для Ал.
Генриховны. Приношу Вам свою глубокую благодарность. Ал. Генриховна все это время
жила надеждой на эти деньги, но, пожалуй, хорошо, что они пришли позже, так как
она была в больнице и, значит, они ей были не нужны. А сейчас выйдет, и будет на что
жить. Мне сказали, что Вы выслали 3 доллара, и выдали 3 р. 81 к. торгсинных. На наши
деньги это около 200 р., т.е. в 3 раза больше, чем пенсия, которую А.Г. получает. Вы
понимаете, какая это громадная для нее помощь. Очень Вам благодарна.
<…> Я все еще волнуюсь из-за истории во Всенародной Библиотеке Украины и этих
сорока одном уволенных. До сих пор никто еще не восстановлен, но что особенно
возмутительно – их заявления не хотят рассматривать или не дают брать другой
работы. Что меня особенно возмущает, их лишили права читать в библиотеке.
Вероятно, все это уладится, окажется – кто-то перестарался, но пока я негодую.
Пишу всем, кому могу.
[без даты, конец 1933-го?] <…> Я сейчас в отпуску, но никуда не поехала. Хотела
очень поехать в Москву и тогда бы попыталась повидать Надежду Константиновну,
но, увы, сижу без денег и все время волнуюсь из-за всяких библиотечных неполадок.
Выкинули по чистке директора Всенародной библиотеки Украины (там, где я раньше
работала), выкинуть его надо было, но взяли под подозрение весь его штат старых
служащих, служивших там [от] десяти лет и больше.
Среди них прекрасные работники, между прочим, автор указателя по краеведению,
который он Вам посылал. Никуда негодная комиссия, пересматривавшая это дело,
появились лживые статьи в газетах. Вы поймите, какой это ужас, когда из
крупнейшего книгохранилища выкидывают четыре десятка самых опытных и знающих
работников! Среди них[, правда,] есть такие, которых надо убрать, но это единицы, а
убрано много полезных, незаменимых работников. Ну, я, как умею, бью тревогу. Вопервых, конечно, написала Надежде Константиновне, написала в наш (украинский)
наркомпрос. Будет ли результат – не знаю. Верю всегда в торжество правды, но
трудно ужасно в запутанных наших условиях бороться.
ф. 358 отдела рукописей РГБ

Из писем С.Н. Мотовиловой В.Д. Бонч-Бруевичу, директору Литературного музея в
Москве (часть писем уже цитировалась в связи с «чисткой» в УкрГРУ)
2-3 марта 1932 г. <…> Ну, как же поживает моя рукопись о Брюсове? Скоро
исполнится первая годовщина ее пребывания в Вашей редакции. Что Вы сделали с
моими корреспонденциями, вернее копиями моих корреспонденций в «Правду», которые
отвез Вам мой племянник?
<…> Передайте Надежде Константиновне, что 25 февраля в 8 ч утра умерла ее
старая приятельница Мария Вильямовна Беренштам-Кистяковская.* Они когда-то
вместе работали, как учительницы, в школе для рабочих за Смоленской заставой.
Насколько я знаю, их было четыре учительницы там, все очень выдающиеся и
своеобразные женщины: Крупская, М.В. Беренштам, Звездочетова по мужу Давыдова и
Якубова, затем по мужу Тахторева. Все четыре стали революционерками, социалдемократками и работали в партии. Звездочетову я знаю по рассказам С.В. Андропова,
это она ввела в круг революционной интеллигенции В.П. Ногина, тогда молодого
рабочего-красильщика.
А Крупскую, М.В. Беренштам-Кистяковскую и Якубову я знала лично. Мне кажется, и
в нашей беллетристике, и в мемуарной литературе сохранилось очень мало образов
женщин-революционерок. А это было бы очень интересно: восстановить образы этих
женщин, работавших до революции. Звездочетова-Давыдова была талантлива,
писала беллетристические произведения, умерла, кажется, в 1914 году или осенью
1913-го. Якубову я знала в Англии, она была изумительно талантливым
популяризатором, читала прекрасные лекции для русских рабочих в Лондоне. Она тоже
умерла.

«Старый большевик» и «барин» В.Д. Бонч-Бруевич
*

Мария Вильямовна Кистяковская (1869-1932), урожд. Беренштам, как мы уже упоминали, вместе с Н.К.
Крупской преподавала в рабочих школах в Петербурге. В советское время написала несколько научнопопулярных и педагогических книг: «Рассказы о борьбе человека с природой», «Первый опыт свободной
трудовой школы» (в соавторстве с Е.Е. Горбуновой-Посадовой).

Мария Вильямовна Беренштам-Кистяковская была тоже очень умной и выдающейся
женщиной. Написала несколько популярных книг о развитии <нрзб.> (под псевдонимом
Берен). О ее революционной работе знает Стасова. О ее работе учительницы рабочих
школ знает Крупская, работавшая с ней. Последние годы она жила в Киеве, имела
какую-то работу при Академии наук. Ее популярные книги были переведены на
украинский язык и перепечатаны в эти годы. Она нуждалась так же, как нуждается
почти вся наша интеллигенция теперь. Так же как мы она полуголодала, мерзла и эту
последнюю зиму мучилась без света, у нас ведь нет электричества, а керосин безумно
дорог – 10 р. бутылка.
Простудилась она, по-видимому, у Торгсина, где простояла четыре часа в очереди на
морозе, чтоб получить немного гречневой крупы. Схватила воспаление легких, так как
организм вообще был изнуренный и ослабленный, умерла через шесть дней.
Печатались в исторических сборниках здесь ее воспоминания об украинских кружках
в Киеве. Насколько мне известно, писала свои воспоминания теперь, знала она многих
интересных людей, была [в ссылке] в Вологде одновременно с Б. Савинковым и
Луначарским, была очень близка с семьей и самим Вл. Гал. Короленко.
13 марта 1932 г. <…> Сама очень страдаю от бедности государства, которое за
шестичасовой труд платит мне (по расценке Торгсина, т.е. государства) 2
[валютных] рубля в месяц. Я уж не говорю о своих знаниях, если бы у меня их и совсем не
было, то все же на 2 рубля в месяц прожить никому нельзя.
Вы пишете, что «охотно верите» и знаете, что кругом голод. Вы это очень
отвлеченно знаете, Владимир Дмитриевич. И невольно вспоминаешь пословицу:
«Сытый голодного не разумеет»». Тут в Киеве как-то был Анатолий Васильевич
Луначарский, давно уже. Была тогда безработица в Киеве среди работников
просвещения, и он говорил на митинге: «Ну что же, части придется уехать, части –
переменить работу, а в общем утрамбуется». Вот это «утрамбуется» у меня на всю
жизнь осталось в памяти. Ведь это живые люди трамбуются, и сколько нужно
барства, чтоб такую фразу сказать!
Я вовсе не считаю, что люди – скот, который можно перегонять по воле
предпринимателя (пусть государственных учреждений) куда угодно. Я не знаю, откуда
Вы взяли, что я нахожу, что вот интеллигентов нельзя, а рабочих можно пересылать.
Меня страшно возмутили эти Ваши слова. Я то уж, конечно, не делаю различия между
крестьянами, рабочими, служащими. Все – люди, все должны жить свободной,
радостной жизнью. Я Вам писала о тяжелом положении интеллигенции, оно ужасно, я
не писала ни о крестьянах, ни о рабочих, так как знаю о их положении [лишь] с чужих
слов.
Вот приходила одна молоденькая докторша и рассказывала мне, как она
обследовала какую-то фабрику. Там живут работницы в общежитии, общежитие не
отапливается, спят они не раздеваясь, и она застала их за варкой похлебки из кожуры
картофеля. Это все их питание на пятнадцатый год революции!
У нас в Киеве фунт кукурузного хлеба (ржаного нет), а кукурузный делается из
сердцевины [початка] кукурузы, стоит 4-5 рублей, и покупают его крестьяне, а
рабочие получают 1 фунт [в день], но с фунта сыт не будешь. Ну, скажите, может ли
молодой человек, растущий еще организм, быть с этого сыт?!
Вы противоречите самому себе. То Вы говорите, что «нечего считать себя
приросшим к тому месту, где живешь», и на этой же странице – «а повсюду
разъехавшихся украинцев вернут на свои собственные места».

Владимир Дмитриевич, когда-то Вы сопровождали [высланных царским
правительством] духоборов в Америку, отчего бы Вам не проехаться с эшелоном
крестьян, высылаемых сюда. Вы бы поглядели, в каких условиях они едут, и если бы они
не знали, что Вы коммунист, они бы порассказали Вам много интересного.
Видите, нельзя же жить, заткнув уши, закрыв глаза, и не видеть тех нелепостей,
горя, страдания, которые вокруг. Чтоб лечить болезнь, ее надо осознать. Положение
страны очень тяжелое сейчас, ошибок делается масса, и мне думается, надо очень
серьезно думать о том, как выйти из этого тупика. Количество преступлений у нас в
Киеве до такой степени участилось, что ежедневно находят на улицах ограбленных,
задушенных, убитых людей. Когда несешь из лавки этот ужасный кукурузный хлеб, то
его надо прятать, так как его вырывают у вас из рук.
Приходится сперва итти за хлебом, потом домой отнести и уже затем – на базар,
ибо если идешь с хлебом, его вырвут. Беспризорных тьма, они повырастали за эти
годы [революции] и ходят кучками, и их все боятся. Вы находите, что я «разлагающе
ною»? Но, во-первых, вас-то я не разложу, надеюсь. А[, во-вторых,] «нытьем», я думаю,
мои письма тоже назвать нельзя. Я уже писала Вам, что надеюсь, что мои письма гдето сохранятся, и будущий историк увидит из них то, что не пишут ни в газетах, ни в
журналах, чем была наша жизнь в эти годы. Ведь на основании таких мемуарных писем
писал Тэн свою историю «Les origines de la France contemporaine», и это даже ему
ставит в вину Олар.*
<…> Недавно я встретила самого Духоненко, о котором писала. Выглядит
прекрасно, хорошо одет и говорит – служит в Торгсине. Я спросила его, каким образом
он был приговорен к 5 годам тюремного заключения и 5 годам лишения прав и высылке
за пределы Киевской области и уже свободен и здесь. Он сказал, что был «ударником» в
тюрьме и поэтому выпущен.
16 марта 1932 г. <…> Вы советуете мне заняться агитацией на тему: кто не
работает, тот не ест. В стране, где сто миллионов [человек] ежедневно видят, что
лодыри, жулики, грабители, спекулянты прекрасно едят, а люди работающие
голодают, месяцами не получают жалования (рабочие с завода «Большевик», самого
крупного завода здесь, два с половиной месяца не получали жалования), в такой стране
моя агитация была бы бесполезна. Люди верят фактам, а не словам.
Сегодня я все утро просидела в ломбарде [(чтобы заложить последние ценные
вещи)] и такого навидалась и наслушалась, такую жуткую нищету, такую страшную
несправедливость! Стон, стон стоит! Передо мной стояла старушка из колхоза, а за
мной – жена научного работника. Жена научного работника наиболее озлоблена. Я
начала ее убеждать, что за границей, очень плохо живется теперь нашим
эмигрантам. Она буквально тряслась, говоря, что «предпочла бы быть последней
уборщицей в Европе, чем женой научного работника в СССР». Муж ее сокращен.
Владимир Дмитриевич, Вы совершенно не можете представить, какие
катастрофические размеры приняло это сокращение и какие ужасные результаты его.
Пройдет полгода, и мы опять услышим, что это было чье-то вредительство. Но
сколько людей погибнет за это время. В этой очереди изголодавшихся, измученных, до
последней степени отчаяния доведенных людей я и старушка из колхоза были самыми
оптимистически настроенными. Мы уверяли, что потом станет лучше, а другие
махали руками, говоря: «Все равно я покончу самоубийством».

*

Альфонс Олар (1849-1928) – французский историк, автор книг по истории французской революции 1789
года.

Старушка из колхоза потому так была оптимистично настроена, что, во-первых,
им в колхозе дают [ежедневно] 1½ ф. хлеба и 3 раза горячую еду, во-вторых, у нее там,
в колхозе закопано 16 пудов картофеля, и как только станет тепло, она его выкопает
и будет что есть. Денег мы не получили, никаких денег в ломбарде не стало.
Но какая жуткая нужда! Встречаются люди и спрашивают друг друга: «что это вы
точно опухли, или это от голода?» После моего последнего письма Вам от 3/III, где я
писала о смерти М.В. Кистяковской-Беренштам, у нас умерло еще несколько знакомых,
двое от голода. Они все опухают, и это жутко опухшее тело покрывается сплошь
вшами. Об этом странном явлении – вши сегодня в ломбарде много рассказывали.
И вот я все и думала: хорошо, если бы Вы постояли в такой очереди как я и
послушали все эти жуткие разговоры. Придя из ломбарда домой, я застала еще одного
сокращенного, уже рабочего, а не интеллигента. Он пришел просить денег (мы его
знали ребенком), и такой у него был страшный вид! Денег у нас не было, дали чая и
хлеба. Но что делать этим голодным людям?
16 июня 1932 г. <…> Моя мать и сестра едут на несколько дней в Москву. Я прошу
кого-нибудь из них зайти к Вам и взять у Вас мою рукопись о Брюсове.
2 июля 1932 г. <…> Вчера вернулись из Москвы моя сестра и мать. Мне очень жаль,
что им не удалось повидать Вас и выяснить толком что-нибудь о моей рукописи.
20 сентября 1932 г. <…> Я бы не стала беспокоить Вас, но мне крайне нужны сейчас
деньги и поэтому, если мне следует получить аванс [за будущее издание
«Воспоминаний о Брюсове» в «Звеньях»], я бы просила Вас поспешить с его высылкой.
А теперь вопрос к Вам не как к редактору «Звеньев», а как к старому большевику,
человеку, близкому к власти, и если Вам не трудно, ответьте мне на него. Каким
образом, по Вашему, могут существовать материально советские служащие и как Вы,
старые большевики, это себе представляете? Возьму, к примеру, себя. Я имею
оконченное высшее образование, знаю четыре иностранных языка (кроме русского и
украинского), работаю ежедневно шесть-восемь часов и получаю – 90 р. Из них более 10
р. я плачу за индустриализацию и [членские взносы в профессиональный] союз, руб. 20
уходит на квартиру и отопление, остается 60 р. И это при условии, что пуд картошки
25 р., бутылка керосина – 2 р., фунт сахара 7 р.
Но этого мало: в течение полутора месяцев мне не платят жалования – в банке
нет денег. Моя сестра врач, она получает несколько больше меня, но ей не платят
жалования уже два месяца, а на ее иждивении сын и мать семидесяти пяти лет. Ее сын
учится в Вузе, но так как он сын врача [(Зинаиды Николаевны)], то стипендии не
получает.
Искать мне другой службы нельзя, так как для этого надо некоторое время быть
безработной, а мне объяснили в [профессиональном] Союзе, что безработных сейчас
нет, пособий не выдают, а есть «люди без определенных занятий». Всякий
лишившийся службы делается парией, не получает и несчастного полфунта черного
хлеба в день, должен за все платить втридорога и рискует быть выкинут со своей
жилплощади.
Я посчитала (по расценке Торгсина, т.е. правительственной), чему равняется
заработок нашей семьи. Четыре работоспособных и работающих человека (ибо моя
мать работает, во всяком случае, больше, чем прежняя прислуга, стоит в очередях,
готовит, стирает, шьет, сын моей сестры подрабатывает, берет [заказы на]
чертежи и рисует). И вот все мы вместе зарабатываем в месяц 7-8 долларов!*
*

Дадим здесь в pendant сопоставление уровня жизни пролетариата в 1922 г. (десятью годами ранее, но
уж больно убийственны сравнения, да и, по-видимому, за 10 лет сей уровень не сильно изменится) и в 1913м:

В то же время за границей, в Швейцарии (где долго жила я и жили Вы) безработный
получает 60 франков (12 долларов) и имеет право подработки. У нас учительница,
прослужившая двадцать-тридцать лет, получает пенсию в 20-40 руб. В Швейцарии
моя подруга, народная учительница, получает пенсию в 500 франков (100 долларов). И у
нас все кричат и пишут, сколько этих книг и брошюр я вижу («Das Kunst ohne
Arbeitslose» [«Искусство избежать безработицы»] и т.п.) о том, как обеспечен
трудящийся у нас, и как плохо в Европе!
Среди моих бумаг как-то попала Ваша брошюра «Сохраняйте архивы». Я тоже
думаю: архивы надо сохранять. Сохраните и это мое письмо, в котором больше
правды о положении сов. служащих теперь, чем во всех брошюрах. Моя семья – не
исключение. Я знаю: много, куда больше нуждающихся – интеллигенция вымирает.
Из моих знакомых интеллигентов в этом году умерло от голода двое, правда, они не
служили. Не понимаю, какая выгода государству, бедному культурными силами, это
вымирание интеллигенции? Ответьте, пожалуйста.
25 октября 1932 г. <…> Большое спасибо за Ваше пространное письмо в ответ на
вторую половину моего. Хоть Вы немного неправильно поняли меня, я писала не о
своем «маленьком жаловании», не о «дороговизне в Киеве», это лишь иллюстрация. Я
ставила вопрос шире: что думают старые, идейные большевики о тяжелом
материальном положении интеллигенции и о вымирании ее. Ответ, который Вы мне
дали, я считаю исчерпывающим и вполне удовлетворяющим меня ясностью своей
формулировки.
Вы пишете: «Маленькое меньшинство, которое было у нас весьма культурно в
старом строе, представляло из себя что-то вроде чесотки, которая раздражала его,
раздражаясь сама». Значит, естественно, чем скорее эта чесотка вымрет, тем
лучше? Эту довольно жуткую точку зрения я часто слышу от наших обывателей:
“«Они» (большевики), мол, хотят, чтоб все мы вымерли, «им» не нужна старая
интеллигенция” <…> Мне даже кажется, что Ваше определение интеллигенции как
«чесотки» не совсем большевическое, это мог бы сказать [скорее] барин-толстовец.
<…> Вы считаете: нельзя сравнивать нашу советскую, социалистическую страну с
буржуазной республикой Швейцарией. Я думаю наоборот: необходимо сравнивать. Как
же вы будете «догонять и перегонять», не сравнивая? Да, мы советское,
пролетарское государство, и поэтому у нас положение работающих должно быть
лучше, чем в буржуазной республике, и если этого нет, значит, у нас что-то неладно.

Окончание примечания
Положение рабочих в советской России
<…> Основным признаком благосостояния рабочих является сопоставление получаемой ими
зарплаты со стоимостью продуктов и предметов первой необходимости. В 4-м выпуске «Эконом.
Обозрения» (ежемесячного журнала Совета труда и обороны) за 1923 г. приведены характерные данные
о среднем заработке русских рабочих в 1913 г. и в 1922 г. Наглядно данные эти представляются в
следующем виде <приводится диаграмма, из которой следует: в 1913 г. сей заработок составил 22 руб.
золотом, в декабре 1922 г. – 10 руб. 69 коп.>. Посмотрим теперь, во что обходился рабочему до войны и в
1922 г. набор необходимейших продуктов питания (паек в 3 600 [кило]калорий. При самых максимальных
ценах такой паек в довоенное время стоил 5 руб. 30 коп. в месяц. <…> В декабре 1922 г. <…> паек стоил 12
руб. 7 коп. золотом. <…> Таким образом, в 1913 г. русский рабочий, зарабатывая в среднем 22 руб. в
месяц, мог приобрести на эти деньги 4 пайка. В конце 1922 г. его заработка (10 руб. 69 коп. золотом) не
хватало даже на один паек! <…>
«Дни» (Берлин), 23 мая 1923 г. (elib.shpl.ru/ru/nodes/9863-121-177#page/330/mode/inspect/zoom/7)

Я совершенно с Вами согласна, что строить новый, небывалый строй в
некультурной, громадной стране трудно, что ошибки неизбежны. Согласна и с тем,
что у нас очень много достижений, что культура гораздо глубже проникла в массу
народа, но, думаю, нечего скрывать, замалчивать все то отрицательное, что есть у
нас.*
<…> Вы рекомендуете мне стараться сделать, чтоб у нас было лучше и для этого
приложить все силы на том поприще, на котором я могу работать. Вы еще что-то
говорите о творческом труде, о литературном труде. Это что, ирония? Я не
коммунистка, не коммунистическая жена и не лицо, непрерывно кающееся, поэтому
мой удел беспрекословно выполнять приказы всяких малограмотных бывших шоферов,
слесарей, поваров, пастухов и прочих лиц, стоящих во главе всяких учреждений по праву
[своих «трудовых»] мозолей и губящих, портящих все.
Я геолог по образованию. Долго не работала по своей специальности, потом пришел
приказ:
всем
лицам,
окончившим
физико-математический
факультет,
зарегистрироваться по специальности. Я зарегистрировалась и поехала работать.
Когда я впервые пришла к копрам**, меня окружили крестьяне и говорили с отчаянием:
«Объясните, что у нас делается, не вредительство ли?» А делалось неладное. Кто же
был во главе геологической работы? Конюх бывшего местного помещика. Что он
делал? Пьянствовал, тратил народные деньги, спекулировал лошадьми, завел себе
шикарный английский выезд, вероятно, подражая своему бывшему барину.
А я с другим геологом сидела и вычерчивала профиля на основании данных, собранных
под руководством этого [бывшего] конюха. И когда я протестовала, мне говорили: «Он
чистейший пролетариат».
<…> Я перешла работать в центр, в Киев.*** Каково же было мое удивление, когда и
здесь оказалось, что все решают не геологи, а вот такие же конюхи. Не буквально
конюхи, но малограмотные люди, а геологи, настоящие ученые, поддакивают этим
начальникам. Я могла бы долго и мирно работать здесь, получая хорошее жалование,
но я выступила с резким протестом против всех творящихся здесь безобразий.
Кончилось это трагически, конечно, только для меня…
<…> Вы говорите, мне плохо было бы за границей, если бы «каким-нибудь чудом» я
попала туда. Разве только «чудом» можно попасть за границу? Моя мать была там
дважды за эти годы. Моя сестра живет там прекрасно, ее муж – геолог. Он делает
большую научную работу ([геологическую] карту Мон Блана), над ним нет ни конюхов,
ни пастухов, ни помыкающих им негодяев и жуликов. Его работа действительно
творческая. Но я бы сама не поехала сейчас за границу. Лгать я не умею, а говорить или
слушать о том, как у нас плохо, было бы и больно, и обидно. Будем уж лучше у себя
умирать. Вы мне советуете работать не по шесть-восемь часов, а по четырнадцать
в день. Да я и от шести часов без должного отдыха и питания разболелась и уже три
недели на соцстрахе. Глаз болит, ничего делать не могла – ни читать, ни писать.

*

Здесь все-таки подразумевается не только и не столько мировая культура, а в основном
«большевистская культура», которую потом определят как «социалистический реализм».
**
Копер – горнотехническое сооружение над стволом шахты, предназначенное для установки различных
подъемных машин.
***
Речь идет об уже упоминавшемся Украинском Геологоразведочном управлении (тресте).

20 ноября 1932 г. <…> В 1925 году я нашла у себя среди разных бумаг пачку писем
Ленина и Мартова, о существовании коих у себя не знала. Узнала по почерку Ленина.
Это была часть переписки Ногина, хранившейся у меня, должно быть, с 1901 года, в
царское время. Часть писем шифрованная. Я сейчас же решила передать их в Ленинский
Институт. Не буду описывать, сколько хлопот мне стоило достать даровой билет в
Москву, отпуск по службе, который пришлось потом отрабатывать, и немного денег
на дорогу. Письма передали [знакомые в Москве]. Институт меня даже не
поблагодарил!
Через несколько времени я нашла еще письма Ленина – послала через парком.* В
парком пришла с бумагой из Института Ленина [об оприходовании предыдущих писем],
но меня все-таки не хотели пропустить. Как грубы, как жутко грубы во всех наших
советских учреждениях! Письма Ленина к Ногину, переданные мною, были напечатаны
в VIII сборнике. Институт об этом мне даже не сообщил. Я просила прислать мне хотя
бы сборник – отказали.
<…> Мы сейчас читали с моим племянником Ваше письмо и оба рассмеялись от
Вашего совета обратиться к Кольцову [по поводу безобразий в УкрГРУ].** Год тому
назад, когда все ужасы и безобразия творились на моих глазах, мой племянник, как и
Вы, сказал: «Это надо передать Кольцову». Он поехал сам в Москву, юноша он
энергичный, но добиться видеть Кольцова оказалось невозможно. Он передал все в
отдел расследований «Правды». Я туда писала 3 раза, результата никакого.
<…> Да, Владимир Дмитриевич, мы живем с Вами в одно время, люди одной эпохи.
(Вы меня, конечно, не помните, а я Вас помню в Женеве, pension Morhardt, 1902 год***,
были еще тогда Бауманы там.) Но видим мы все по-разному.
Вам кажется все прекрасным и мелочью «та муть, которая как всякая дрянь
быстро всплывает», а я и миллионы людей видят только эту муть, произвол,
бесправие. Я борюсь сколько могу, и люди мне кричат, что это донкихотство, что
один в поле не воин, что я не понимаю, с кем имею дело.
Я работала в очень многих советских учреждениях: и в Наробразе и Наркомпросе, и в
военных учреждениях, и в Вузах, и на житейской дороге, жутко сказать, с 1918 года я
встретила одного, единственного идейного коммуниста. (Вы, может, знали его в
Цюрихе – инженер Тургенев.) Но его выкинула из партии банда негодяев и взяточников.
Много лет спустя часть этих мерзавцев была арестована и выслана, но Тургенев
тогда уже умер. Остальные коммунисты, которых я знала, или наглые шкурники,
беспринципные трусы, или же перекрасившиеся черносотенцы…
7 декабря 1932 г. <…> Вы не поняли меня, я не писала, что я не видала на своем веку
ни одного идейного большевика. Наоборот, моими самыми близкими друзьями в
прошлом были большевики. Я пятнадцать лет была очень близка с С.В. Андроповым
(помните его?), многие годы подряд посещала его в тюрьмах и [Петропавловской]
крепости и два года ездила к нему в ссылку, и тогда он был большевиком. Моя
ближайшая товарищ Свешникова работала, как большевичка, в Петербургской
военной организации и судилась военным судом по одному процессу с Крыленко.

*

Парком – партийный комитет, более поздняя аббревиатура – партком.
Кольцов Михаил Ефимович, наст. фамилия Фридлянд (1898-1940). Очеркист, писатель, в 1938 г.
выпустил книгу «Испанский дневник», расстрелян по директиве И.В. Сталина-Джугашвили.
***
R. Morhardt – владелица пансиона в Женеве, в котором жили В.И. Ленин, Н.К. Крупская и другие
русские социал-демократы.
**

В течение более двадцати лет у меня сохранились внутренне светлые, хорошие
отношения с таким, по-моему, настоящим большевиком, как В.П. Ногин. Я знала, хоть
и далеко, Ленина, а в 1918 году мне пришлось в Наркомпросе работать с Крупской, и
хотя я на своем веку знала много женщин-революционерок, но никто из них не
производил на меня такого чистого, прекрасного, глубокого впечатления, как Надежда
Константиновна. Я буквально боготворила ее в 1918 году.
Но это было бы долго перечислять всех большевиков, которых я знала. Я думаю, в
этом отношении я счастливее большинства людей, но именно потому, что для меня
коммунисты не вандалы, не варвары, не бандиты. Я с особой болью вижу ту жуткую
муть, которая всплывает в партии и которую миллионы населения, не знавшие
настоящих большевиков, принимают за них.
Но в Киеве, кроме [инженера] Тургенева, я действительно не видала ни одного
идейного большевика. Работаю же я в Киеве с 1919 года, даже с 1918-го. С большим
интересом я всматриваюсь в партийную публику и в прошлом году не пропускала ни
одного открытого партийного собрания на своей службе, и жуть берет от того, что
видишь. Надо будет написать для Вашего музея воспоминания о моей работе в Киеве.
Так, например, когда я работала в Доркпрофсоже, у меня сменилось за три года
двадцать с лишним начальств, и они все проворовывались.
У меня есть диаграмма с выставки Ревтрибунала ж.д., и, оказывается, самый
большой процент преступлений совершался комиссарами, а затем, когда комиссары
были уничтожены, – агентами розыска. На диаграмме отмечались ведь только
прошедшие через суд преступления, а сколько осталось безнаказанными! Об
ужасающем процессе Киевской милиции Вы, верно, слышали. *
*

Сей тезис, не привязанный хронологически, требует отдельного исследования. По крайней мере, 17
октября 1925 г. берлинский «Руль» сообщал:
По сообщению киевских газет, советскими властями якобы раскрыта антисоветская организация,
большинство членов которой состояло на службе в киевской милиции. Начальник киевского губернского
административного отдела [т.е. органа внутренних дел? – МК] Коваленко застрелился в тот момент,
когда агенты ГПУ входили в его квартиру, чтобы его арестовать. Жена Коваленко арестована.
Арестован так же начальник губернской милиции и его помощник Федько [Фрадько] с женой. Из состава
милиции арестовано 5 районных начальников и 51 милиционер.
Продолжение сего жуткого сюжета последовало в информашке «Последних новостей» за 23 октября:
10 октября группа неизвестных убила в лесу у Броваров близ Киева члена киевской секции компартии
Лысенко, помощника начальника киевской милиции Чибиса и следователя киевского уголовного
трибунала Тервецкого.
И того же «Руля» за 25 октября:
Убийство трех чекистов – Лисенко [Лысенко], Чибиса и Тервецкого произвело в Киеве большое
впечатление. Выясняется, что все трое убиты в связи с делом киевской милиции, т.к. Лисенко был
инициатором арестов в милиции. Тервецкий вел дело арестованных милиционеров в ГПУ, а Чибис был
назначен на место арестованного Федько помощником начальника Киевской губернской милиции.
Наконец, дело дошло до масштабного следствия, как сообщали «Последние новости» (Париж) 27 ноября
1925 г.:
Чистка киевской милиции
По делу о злоупотреблениях в киевской милиции предано суду 125 человек. Из них половина –
милицейские чиновники всякого вида и звания, остальные – обыватели, дававшие взятки. Кроме того,
уволено от должности 192 человека.
На следующий день, 28 ноября, та же газета сообщала:
Милицейское
<…> Население настраивается по отношению к милицейским крайне враждебно. Оно не имеет
никаких оснований относиться к этим представителям власти хоть с тенью какого-либо уважения.
Оно знает, что в составе милиции имеется огромный процент преступного элемента, находящегося в
самой интимной связи с теми, кого они обязаны ловить. Этих преступников они ловят очень слабо, но
зато весьма энергично работают над поимкой [беспризорных] детей.

Продолжение примечания
Производящаяся ныне чистка украинской милиции и розыска дает результаты, совершенно
оправдывающие отношение к ним населения. Так, до 10 ноября проверочная комиссия должна была снять
с работы 1026 человек, в том числе 715 – младшего состава, 218 – старшего состава милиции и 78
работников розыска. Достаточно сказать, что из состава старших работников милиции пришлось
удалить сразу почти пятую часть – 19,5 проц.
Сколько-нибудь порядочные и честные люди совершенно не идут в советскую милицию. Украинский
нарком внутренних дел в беседе с сотрудниками газет жалуется на то, что вместо уволенных нельзя
найти новых работников. Получается такое положение, что «в некоторых округах вычищенные
оставлены на работе до подыскания заместителей». Невозможно заместить освободившиеся
должности не только старшего, но и младшего состава.
А вот и общественно значимый почти финал, 27 января 1926 г. парижские «Последние новости»
пересказывали:
Веселые Расплюевские дни. Дело киевской милиции
Закончилось предварительное следствие по громкому делу киевской милиции. На скамью подсудимых
посажено 113 чел., из которых 68 милицейских. Следственный материал занимает 10 000 страниц. В
«Известиях» находим краткое описание советских Расплюевых.
“Взяточничеством и вымогательством были сплошь заражены три района милиции Киева –
Подольский, Лебединский и Центральный. Другие районы тоже «брали», но не так уже оголтело, и
притом участвовали в преступлениях в не «полных составах».
Взятки с торговцев, владельцев столовых и гостиниц взимались в организованном порядке и носили
поголовный характер. Для каждого «налогоплательщика» была установлена ставка, в зависимости от
платежеспособности и степени уголовщины, творимой тем или иным из «опекаемых». В определенный,
известный уже «плательщикам» день, милиционеры – агенты начальников районов – обходили
магазины, столовые, самогонные притоны, гостиницы и собирали приготовленный «налог». «Налоги»
относились к начальникам, которые «по-честному» делили их со своими сотрудниками. Совершалось
это открыто, явно.
Конечно, среди «опекаемых» находились и люди, отказывавшиеся от взяткодательства. К ним
применялись исключительные по своей свирепости «методы воздействия». Милиция разом
мобилизовалась на «охрану общественного порядка и спокойствия». Начинались обыски. В столовые
обыкновенно приходили часам к 11-ти утра. Искали самогон. Ломали печи, вскрывали полы, подоконники.
Разгром производили методически, в течение целого дня до позднего вечера. 2-3 таких налета, и
содержателю столовой – хоть закрывай лавочку: столовники, испуганные обыском уходили [и больше не
возвращались].
В гостиницы являлись по ночам. Будили постояльцев, врывались в номера, производили тщательные
проверки документов. Одновременно с озабоченной миной на лице жаловались на беспокойство, которое
причиняет этот «притон» честным стражам порядка. Жильцы, конечно, после такого налета спешили
выехать из гостиницы, и приезжий обходил затем гостиницу за версту.
После всего этого не только что платили, но умоляли брать взятку, лишь бы избавиться от
милицейских строгостей. Но зато по установлении, на основе взятки», «мира» между милицией и
опекаемыми последние обретали полную свободу действий: торговать самогоном, держать
открытыми заведения хоть до утра, сдавать углы проституткам, устраивать дома свиданий и т.п.
Торговцев прижимали по-иному. Искать у них бывало нечего. Тогда милиция вступал в борьбу с ними
на почве точного соблюдения постановлений о санитарии, распорядка в торговых помещениях, правил
торговли. Протоколы обрушивались каменным градом и так же быстро таяли под лучами
всепримиряющей взятки.
Применялась и знаменитая арифметика дореволюционных надзирателей: на 15 копеек [бралась]
бутылка водки с обедом и [вымогались] 20 копеек сдачи. Посещали магазины, набирали товары, платили
«на глаз», сколько хочется. Этих «доходов» не хватало. Тогда широко стали практиковать подлоги и
мошенничества.
Изумительна история со свистками. Почему-то потребовалось закупить целых 9 000 [милицейских]
свистков. Платили по полтиннику [при оформлении платежных ведомостей], цена же им была
определена специалистами не более гривенника за штуку. На этом деле «насвистали» в свою пользу на
3 500 рублей.
Возглавлял все преступления начальник губернской милиции Коваленко, член партии с 1916 г.,
имевший солидное боевое революционное прошлое. Накануне ареста Коваленко застрелился. Его
помощники же сели на скамью подсудимых, за исключением некоторых скрывшихся.

Продолжение примечания
Уже получив уведомление о явке на допрос к следователю, казначей административного отдела
милиции Покатило и бухгалтер Гречановский подделали чек в банке, получили по нему 11 000 рублей и
бежали. Покатило затем обнаружили в Одессе, Гречановский исчез“.
А вот и «достойный полуфинал» («Последние Новости», 21 апреля 1926 г. – перепечатка из «Известий»):
15 апреля в Киеве началось слушание дела о злоупотреблениях в киевской губернской милиции.
Одной из крупных фигур в этом деле является бывш. начальник губмилиции зав. административным
отделом Коваленко. Он прибыл в Киев в 1922 г. из Харькова, где так же состоял начальником
губмилиции. Еще в Харькове Коваленко получал от работников милиции благодарственные посылки,
состоявших из разных продуктов и вина.
Эту свою склонность Коваленко еще в большей мере развил в Киеве. Он брал взятки от начальников
районов, расхищал госимущество и всячески покрывал преступные действия подчиненных ему
работников. Подчиненные доставляли подарки и жене Коваленко – материей для платья, а иногда и
деньгами. Вместе с начальником снабжения киевской милиции Лялицким Коваленко «подрабатывал» и на
закупках для милиции.
Интересно отметить, что все крупные заготовки отдела снабжения были сосредоточены в руках
частных лиц, с которыми существовал взаимный договор и которым переплачивались большие деньги.
Всего, таким образом, было переплачено на поставках снаряжения около 18 000 руб. Отмечены случаи,
когда частным лицам переплачивалось до 300 проц. Любопытен случай с закупкой свистков для милиции.
Некоей Шкодиной, в Харькове, было заплачено за 9 000 штук свистков 4 500 руб. – по 50 коп. за штуку,
между тем как в Киеве те же свистки можно было купить по 10 коп. за штуку – за 900 руб.
Свою судьбу Коваленко решил сам: когда пришли к нему на квартиру для ареста, он покончил
самоубийством, пустив себе пулю в лоб. Большую инициативу в деле обирания отдела снабжения, а так
же получения подарков, проявляла жена Коваленко – Лидия Коваленко, некогда жена харьковского врача,
дочь богатых родителей, поклонница шикарных туалетов, бриллиантов и частых «журфиксов».
Не менее видную роль в злоупотреблениях занимал главный обвиняемый по делу – Фрадько [Федько].
Он прибыл в Киев в 1921 г. из Красной армии, где занимал ответственные командные посты. Фрадько –
член партии с 1915 г., рабочий. Под его покровительством взяточничеством была заражена вся
киевская милиция, сверху донизу. Он преследовал тех работников, которые не брали и не носили ему
взяток. Фрадько, как и Коваленко, покрывал взяточников.
Система взяточничества практиковалась таким образом: милиционер получал взятку от
обывателя и передавал ее надзирателю. Надзиратель передавал начальнику района, а последний – или
лично или, чаще, через верного вестового – передавал «высшей инстанции». Брали всячески, ни перед чем
не останавливаясь. А отсюда – целые транспорты подарков, доставляемые из районов на квартиры
Коваленко и Фрадько. Особенно процветали злоупотребления в трех районах киевской милиции:
Центральном, Лыбедьском и Подольском (ныне Петровском). Платили «налоги» самогонщики,
содержатели гостиниц, торговавшие спиртом, «дома свиданий» и всякого рода нэпманы – крупные и
малые.
В Лыбедьском, например, районе жена начальника милиции Райман сама ходила по магазинам и
накладывала на торговцев «подати» в пользу мужа, доходившие до 30 руб. регулярного «жалованья» в
месяц с каждого. Если деньги не вносились в срок, начальник милиции посылал к неплательщику в магазин
или в гостиницу с обыском, при котором милиционеры ломали пол, задерживали отпуск обедов, а в
гостиницах обыск производили специально ночью, чтобы беспокоить жильцов.
Некоторые нэпманы пользовались особой любовью и дружелюбием со стороны Фрадько. Были случаи,
когда Фрадько с женой своей обменивались визитами с нэпманами.
Немаловажную роль в системе взяток играли сами начальники районов и особенно – начальник
Центрального района Менабде. Будучи сначала начальником Петровского района он совершил целый ряд
растрат, а затем, перейдя в Центральный район, он собранными суммами у торговцев покрыл
недостачу казенных денег в Петровском районе. Кроме взяток в районах и в самом управлении
губмилиции практиковались подлоги и растраты казенных сумм. Кассир Покатилло бежал, захватив
путем подлога 18 000 руб. Покатилло вскоре был задержан в Одессе, но один из его соучастников,
бухгалтер милиции Гречановский, успел скрыться, захватив с собой 10 000 руб.
Исключительно преступную деятельность проявил обвиняемый Горский, состоявший начальником
активной части розыска. Его подвиги на посту начальника района бледнеют перед тем, что он
совершал в уголовном розыске. Особенно характерен эпизод в деятельности Горского, послуживший
одним из поводов раскрытия всей цепи преступлений. Это – поимка Горским в гор. Виннице одного из
членов шайки «Ванька Золотой Зуб», известного бандита-рецидивиста «Мунчика». В июне 1925 г. этот
налетчик был приговорен чрезвычайной сессией окрсуда к расстрелу.

Продолжение примечания
Накануне приведения приговора суда к исполнению осужденный «Мунчик» обратился к прокурору с
заявлением, в котором сообщалось, что Горский в компании с агентом розыска Поляковым в течение
целого года нахождения его под стражей систематически вымогал и получал с его матери и жены
крупные взятки.
Злоупотребления в киевском уголовном розыске имели широкое распространение. Горский вместе с
рядом своих сотрудников держал связь с преступниками. Бандит «Мунчик» делился с Горским добытыми
«заработками». Горский получал золотые часы, костюмы, браслеты и пр. Существовали специальные
передатчики между Горским и ворами. Одной из передатчиц взяток была известная киевская воровка
Левченко, состоявшая одновременно женой «Мунчика» и Горского.
Известен случай, когда Горский за 1 000 руб. освободил из-под ареста одного из участников налета на
винницкое отделение Сахаротреста – Татариневича.
По делу предано суду 113 человек, из них 49 частных торговцев, содержателей крупнейших частных
гостиниц Киева, погребков, налетчиков, самогонщиков и просто взяткодателей. Среди подсудимых
сотрудников милиции – 16 членов партии. Свидетелей по делу вызвано 120, экспертов – 13.
В основном на юге-востоке России действовала банда «Леньки Золотого Зуба», а в Москве – шайка
налетчиков из 20 человек во главе с Иваном Румянцевым (Матрос) и Иваном Ложкиным (Золотой Зуб):
Киевским губрозыском задержан бандит «Ленька – Золотой Зуб», стоявший во главе шайки около 120
человек, орудовавшей в Киеве, Ростове, Харькове, Москве и других городах. С задержанием «Золотого
Зуба» вся шайка окончательно ликвидирована.
«Последние Новости» (Париж), 17 апреля 1924 г.
«Руль» (Берлин) тоже внес свою лепту, опубликовав 25 апреля 1926 г. такой материал:
Милицейская панама (Дело киевской милиции)
В апреле 1925 г. пом. начальника [киевской] губмилиции Малышев был назначен начальником
окружной милиции в Черкассах. При передаче им дел заместителю нач. губмилиции Фрадько [Федько]
была обнаружена растрата 9 тыс. руб., совершенная кассиром милиции Валовым. Малышев был
вынужден отдать приказ об аресте Валова. Последний на допросе указал на причастность к этим
растратам и Малышева. Тогда нач. губмилиции Коваленко 16 мая отдал приказ об аресте и отдаче под
суд Малышева, Валова, Шахновского (бухгалтера милиции) и еще некоторых лиц, и весь материал
направил к прокурору. На допросе Малышев сознался в участии в растрате и указал, что зам. нач.
губмилиции Фрадько так же принимал участие в растрате денег.
Начальник губмилиции Коваленко приказал тогда арестовать и Фрадько, но последний на первом же
допросе заявил, что главным взяточником и растратчиком является сам Коваленко. Последний уже не
дождался ареста и застрелился. Вслед за тем посыпались разоблачения. Приговоренный к расстрелу
известный бандит, член знаменитой банды Ваньки «Золотого Зуба» Кольманский [Кельманский?]
(кличка «Мунчик») за несколько часов до расстрела потребовал к себе прокурора и старшего
следователя, которым сообщил, что через своих мать и жену неоднократно передавал взятки
начальнику активной части розыска Умнову-Горскому и сотруднику розыска Полякову за свое
освобождение.
Горский был арестован и на допросе у следователя подтвердил заявления «Мунчика». Тут же
выяснилось, что Горский выпустил и другого крупного преступника – Татарневича, участника
ограбления кассы подольского сахаротреста, заплатившего Горскому за свой побег 118 фунтов
стерлингов.
Начиная с 1923 г., вплоть до второй половины 1925 г., киевскую губмилицию бессменно возглавлял
Коваленко. Коваленко прибыл в Киев из Харькова, где состоял начальником губмилиции. Еще будучи в
Харькве Коваленко получал от работников милиции посылки, состоявшие из продуктов и вина. Эту же
линию Коваленко продолжал и в Киеве, но в еще более откровенных формах. Для большего «удобства»
Коваленко перевел в Киев бывшего начальника губрезерва харьковской милиции Куликовского,
предоставив ему ту же должность и в Киеве. Коваленко буквально вымогал у него периодически большие
суммы денег (600-700 рублей), причем эти суммы выписывались на имя Куликовского как «авансы», для
покрытия которых последнему приходилось прибегать к подлогам и расхищению вверенных ему средств.
В 1923 г. Коваленко приблизил к себе начальника Петровского района милиции Менабде и через своего
вестового Полищука наладил регулярное получение всяческих подношений, начиная с продуктов и кончая
материалом на одежду себе и своей жене. Тот же Полищук с такими же поручениями ходил и к
начальнику другого района – Карпову, регулярно снабжавшему Коваленко продуктами, вином и проч. Не
довольствуясь этими подношениями «благодарных» подчиненных, Коваленко и его жена обратили свое
внимание на отдел снабжения милиции, где Коваленко заблаговременно пристроил своего человека –
Лялицкого.

Окончание примечания
Вместе с Лялицким Коваленко «зарабатывал» на поставках для милиции, которые передавались
исключительно частным лицам. Всего на поставках им было переплачено около 18 тыс. рублей.
Когда во главе милиции стал Фрадько (Коваленко получил повышение и был назначен начальником
административного отдела губисполкома), то взяточничество приняло еще более широкие размеры.
Систему взяточничества, установленную Коваленко, Фрадько еще более развил и усовершенствовал.
Каждый надзиратель в своем участке «прикреплял» к себе ряд магазинов и лавок, от владельцев
которых получал ежемесячно деньги, а в экстренных случаях и продуктовые посылки.
Взяточничество особенно процветало в трех районах – Центральном, Петровском и Лыбедьском.
Начальники этих районов Менабде, Петров и Райман вымогали у торговцев мануфактуру, продукты,
вина и прочее и все это отсылали своему шефу – Фрадько. Не брезгал Фрадько и «борзыми щенками».
Так, от Петрова Фрадько получил однажды… самовар и пять пудов картофеля, а от Раймана – окорок,
от начальника Демиевского района Богданова регулярно получал пиво и т.д. и т.д. У Фрадько, как и у
Коваленко, был свой вестовой – Забойко, который ходил по районам и собирал дань для своего
начальства. Жена Фрадько лично получала предназначавшиеся для нее подарки. От Фрадько не
отставали и другие.
В Центральном районе Менабде чувствовал себя царьком. По примеру других начальников районов, и
ему приходилось удовлетворять различные требования высшего начальства, но он эти требования
бесцеремонно, цинично и грубо перелагал на плечи своих участковых надзирателей. Какое-нибудь
понравившееся ему в витрине магазина кольцо, сапоги или духи он тотчас же поручал раздобыть своим
надзирателям, разумеется, на их средства.
По примеру Менабде действовали и начальники других районов города. Особого внимания
заслуживают подвиги жены начальника Лыбедьского района Раймана. Путем угроз и арестов она
добилась такого положения, что все владельцы гостиниц, ресторанов и самогонщики ежемесячно
приносили ей определенные суммы денег, а так же продуктовые посылки. Надзиратели и взяткодатели
боялись ее не больше [боялись больше или не меньше! – МК], чем начальника района, и, выходя на
дежурство, участковые надзиратели старались всегда иметь при себе деньги, для удовлетворения
капризов жены Раймана или «хозяйки», как ее называли в районе.
За два года, по распоряжению Коваленко, были выданы заимообразно разные суммы (свыше 26 тыс.
рублей) служащим в милиции и даже не имевшим к ней никакого отношения. Деньги эти, конечно, не
были возвращены.
В губрезерве растрачено было около 1 820 пудов овса, свыше 4 700 пудов сена. В управлении домами
губмилиции деньги, поступавшие от аренды домов, в кассу не попадали. Заключительным аккордом во
всей этой цепи преступлений явилось похищение в ноябре 1925 г. казначеем админотдела Покотилло,
при содействии бухгалтера Гречановского, 18 тыс. рублей.
Всего по делу предано суду 113 человек. Кроме того, не разыскано еще 14 обвиняемых. Из числа
обвиняемых 49 человек – частные торговцы, содержатели гостиниц, паштетных, самогонщики и др.
Остальные – сотрудники милиции.
Ну и, наконец, финал:
Приговор по делу киевской милиции (Москва, 29.5)
Киевский трибунал вынес приговор по делу киевской милиции. Главные обвиняемые, в т.ч. Фрадько
[Федько], Менабде, Горский и Крейман [Райман?], приговорены к смерти. Часть остальных обвиняемых
приговорена к тюремному заключению на длительные сроки, часть оправдана.
«Руль» (Берлин), 30 мая 1926 г.
Дело киевской милиции (Киев, 31.5)
По делу киевской милиции оправдано 30 человек. Двое обвиняемых приговорены к заключению в
тюрьме на 10 лет. Четверо главных обвиняемых, как уже сообщалось, приговорены к смерти.
Остальные обвиняемые (общее число обвиняемых достигает 111 человек) приговорены к тюремному
заключению на сроки от 1 года до 7 лет.
«Руль» (Берлин), 1 июня 1926 г.
По сообщению «Последних Новостей», приговор вынес Верховный суд Украины, а не киевский
трибунал.
Некоторые подробности приведены также в современной публикации Михаила Кальницкого (Киев):
(www.interesniy.kiev.ua/traditsiya-mzdoimstva-kievskih-mentov).

Владимир Дмитриевич, мне почти жалко разрушать те светлые иллюзии, которые
[сохранились] у Вас, которые дают Вам радость работать. Вы возлагаете много
надежд на молодое поколение, но ведь оно растет в этой жуткой атмосфере
бесправия, беззаконности и забот только о своих выгодах.
Тот жулик [Духоненко], секретарь комсомольской ячейки, о котором я Вам писала,
который приговорен был к пяти годам тюрьмы, был прислан в учреждение партийным
комитетом комсомола для руководства, а другие комсомольцы, зная, что он воррецидивист, его шантажировали, писали ему, например: «Достань моей жене пальто
или я раскрою кто ты». От этого делается страшно. Я совершенно серьезно нахожу,
что надо принять какие-то меры, чтоб поднять этический уровень в партии.
Вот сейчас, на моих глазах, но уже не в моем учреждении, разыгрывается одна из
обычных драм: с одной стороны, группа средних, но добросовестных работников, с
другой – негодяй, дурак, мошенник, но начальство и член партии. Им удалось доказать,
что как работник он никуда не годится, что из-за него умерло три человека, что он
мошенник, и его убрали. Дня три я торжествовала: и у нас есть справедливость! Но
все, кому я рассказывала, пугались: «Что вы! Это так не кончится, такие негодяи
всегда получают повышение. Вот вы увидите». И ведь все, в один голос!
Еще прошло несколько дней. Он, конечно, получил повышение, а люди, добившиеся,
чтоб его убрали, обвиняются чуть не в контрреволюции. Один из них написал в газету
обо всем, не поместили, а статью его послали начальству. История еще не кончилась,
но уже все так перепуганы, что никто никогда [больше] не шелохнется, чтоб выявить
безобразие.
По поводу выявившихся безобразий [во Всенародной библиотеке Украины].
Естественно, что раньше, чем писать в «Правду», РКИ и т.п., я пошла в Киевский
Парком. Меня не приняли ни секретарь, ни его заместитель. Попасть к секретарю
паркома вещь почти немыслимая. Я Вам писала, кажется, как я пришла туда с письмом
из Института Ленина и с письмами самого Ленина, и мне сказали, что я могу
«убираться», а письма им не нужны. Об этом я писала в Институт Ленина, это было
несколько лет тому назад. <…> Но напрасно Вы все сваливаете на уклонистов, причем
тут они? Мои письма я передала в 1925 году, тогда говорила с Товстухой, который
произвел на меня вполне приличное впечатление, т.е. он разговаривал как
[нормальный] человек.
21-24 декабря 1932 г. <…> Странно, что Вы просите меня «быть настолько
граждански мужественной». «Гражданского мужества» у меня хоть отбавляй,
результат его – недаром я слепну от упадка питания, недаром голодает вся моя семья
и слышу со всех сторон: «Сами виноваты. Охота Вам разоблачать. Один в поле не воин.
Это донкихотство». Неужели Вы думаете, я стала бы ждать чистки партии, чтоб
попытаться вскрыть явные безобразия и беззакония! Конечно, нет. По поводу этого я
писала дважды Над. Константиновне, писала очень подробно. Мой племянник ездил в
Москву и два раза был у Над. Кон-ны. И, как это ни странно, она ни звука не ответила,
ни одним словом, ни одним звуком [не] высказала своего отношения к описываемым
мною фактам. А перед ней стоял юноша, и ему полезно бы [было] услышать ее мнение.
Затем я писала 3 раза в «Правду», отдел расследований. Как я Вам писала, результата
– никакого. Впрочем, в мае они мне прислали записку-бланк: «Вашу корреспонденцию
направил в РК КП(б)У Киев. для ____ (пустое место!). О результате будет сообщено».
Прошло с тех пор 8 месяцев. Я им тогда сейчас же написала: факты по моему письму
довольно изумительные. И написала [также]: «Какое же это расследование, когда
корреспонденция отсылается тем же лицам, о которых я пишу или их же друзьям и
приятелям». Ответа из «Правды» я не получила.

Я писала обо всем в Харьковское РКИ они ответили, что доверяют местным
организациям(!). Я решила тогда повидать Затонского, он ведь во главе Упр. РКИ. Он
должен был быть на сессии Ак. Наук, но не приехал. Я решила тогда переговорить с
Шлихтером. Я была не одна, а с женой одного геолога, неправильно вычищенного по I
кат. Я ей говорила все время: «Не судите по тем негодяям, которых мы видим в
партии, это шкурники, примазавшаяся дрянь. Надо переговорить с настоящим
старым большевиком».
Один мой знакомый академик дал мне письмо к Шлихтеру. Шлихтера позвал по
своему делу из зала заседания один наш общий знакомый, отец двух геологов, старый
знакомый Шлихтера. Я подошла к Шлихтеру и сказала, что вот, мол, академик такойто дал мне письмо к нему. Шлихтер замахал на меня руками и стал кричать, что я,
верно, хлопочу о каких-нибудь лицах, сидящих в тюрьме, и он не желает со мной
говорить, это не его дело, и писем никаких брать не хочет, так как против протекции
(!). Я продолжала говорить, что ни о каких лицах, сидящих в тюрьме, я не прошу, а
говорю о деле, которое, по-моему, дискредитирует партию, и считаю, что он, как
старый большевик, должен помочь раскрытию безобразия. Шлихтер все больше ярился
и кричал. Из зала заседания на его крики стала стекаться публика и скоплялась за моей
спиной в почтительном удалении от Шлихтера. А геолог, с женой которого я была,
ждавший нас в вестибюле, с перепугу убежал на улицу, далеко от здания Академии
Наук. Попробовала говорить со Шлихтером бывшая со мной жена геолога, он ее и
слушать не захотел. И, отойдя от нас на несколько шагов, обернулся злобно ко мне и
крикнул: «Я удивляюсь Вашей смелости».
Ведь можно же до такой степени зачваниться, загенеральствоваться, чтобы
считать какой-то исключительной смелостью, что простой смертный подходит к
вам и говорит о серьезном общественном деле! Я невольно вспомнила тут, как много
мне приходилось в старые годы хлопотать о моих друзьях-большевиках, и ни один из
царских чиновников и министров не держал себя так грубо, как Шлихтер. Только раз
старикашка-генерал, комендант Петропавловской крепости, так же разъярился на
меня и кричал, что «мое место в крепости». Это было в 1903 году. Но там ведь я была
врагом, а тут я подхожу к человеку, которому доверяла. Надо мной, конечно, по поводу
этого много смеялись. Продемонстрировала «настоящего старого большевика».
Видите, после всех этих опытов вскрыть зло я уже не верю в возможности этого.
После Вашего прошлого письма я сейчас же написала в «Правду», прося их дать мне
ответ о результатах их расследования. Я подожду их ответа, а если он не получится,
вышлю на Ваше имя мои три корреспонденции в «Правду», для передачи в ЦКК. Я боюсь,
что этот материал для чистки непригодный. Я вообще не считаю, как Вы, что чистка
есть нормальный метод создания здоровой атмосферы. Думаю, часто бывает
наоборот: в комиссии по чистке негодяи, выступают [во время «чистки»] жулики и
негодяи, а вычищают честных, хороших работников. Так было в чистке УкГРУ.
Когда я пришла после этого в РКИ и спросила: «Почему не чистилась
администрация?», то один из видных работников РКИ, член контр. Комиссии,
проверявший партийные дела этого учреждения, ответил мне: «Ах, так вы за
уравниловку?» Какой же смысл тогда чистки, если она касается лишь низших
служащих? Вот уже и теперь мне передают – партийцы говорят: «Предстоящая
чистка это только формальность». Для чего тогда на это тратить энергию, время,
безумное количество времени, которое лучше бы затратить на полезную для страны
работу?

5-6 января 1933 г. <…> На днях хочет поехать в Москву мой племянник, я прошу его
передать Вам копии моих корреспонденций в «Правду», передавайте их, куда хотите.
Видите, для всяких разоблачений нужен фактический материал, как-то проверенный, а
это очень трудно. Свидетелями люди бояться быть, и, из жалости к их трусости, ни
на кого ссылаться нельзя. Ссылаться на протоколы суда тоже нельзя, ибо они
подделаны. И если, несмотря на все трудности, правда все-таки выявляется, то это
происходит каким-то чудом.
<…> Вот моя мать сегодня удивляется, зачем я мешаюсь в дела, которые меня не
касаются. Но мне кажется, как будто теперь стремятся к тому, чтоб все
заинтересованы были вопросами, имеющими общественное значение, а ссылка
[крупного ученого-петрографа Петра] Чирвинского – явление общественное и какое-то
недоразумение (хоть я могу ошибаться) и я как геолог не могу не реагировать на это.*
Узнала сегодня в Тресте, что Мельников действительно был снят по
постановлению Орджоникидзе, за невыполнение какого-то задания по доломитам. Все
поняли, что это предлог, а причины более серьезные. Но …Мельников поехал в Москву и,
по-видимому, благополучно реабилитировался: сидит на своем месте. Вот видите, Вы
пишете, что у Вас в Москве все хорошо, а у нас на Украине плохо. В прошлом году за
всякие прегрешения должны были снять с должности заместителя Мельникова –
Гриза. Сняли, потом он все сидел и сидел. Затем поехал в Москву и как ни в чем ни
бывало вернулся в Киев и занял место замдиректора Института строительных
материалов. А на чистке выступал человек и говорил о его «уголовных
преступлениях».
В прошлом году меня встретил на улице один из служащих Геологического треста и
все меня упрашивал: «Поезжайте в Москву и разоблачите там Мельникова. Он ведь
держится только благодаря протекции Бокия, расскажите Бокию, кто он на самом
деле».
Видите, я очень энергично нападаю на Мельникова, думаю, что он много вреда
причиняет геологической работе страны, но все-таки, если Вы беретесь мне помогать
хотя бы тем, что передадите мои бумаги в ЦИК, то спросите раньше Бокия, что из
себя представляет Мельников, каковы его революционные заслуги в прошлом. Бокий,
как будто бы, член Верховного суда, член или что-то такое в ГПУ и Мельникова знает с
Горного Института. Я же знаю о Мельникове то, что видела и слышала за год работы
в Геол. Разв. Упр. Этот человек создал возмутительную атмосферу в своем
учреждении, но я была уже далеко от всякой центральной работы, и до меня лишь
случайно доходили разговоры о том-сем.
Вот, например, слышу веселый смех геологов, что поехали какие-то юнцы и очень
скоро открыли где-то в Петровском [(в Луганской обл.] якобы колоссальные залежи
угля (пол-Донбасса), разгласили об этом во всех газетах, за подписью Мельникова, но
потом послали туда настоящую партию с настоящим геологом, и никакого угля не
оказалось. Юнцы же получили премиальные за свое открытие. Ну, естественно,
публика потешается. Я потешаться не могу. Чувствую, что зря вышвыриваются
народные деньги, деньги голодной страны.
*

В письме от 21-24 декабря 1932 г. С.Н. Мотовилова сообщала В.Д. Бонч-Бруевичу: “Я встретила
сегодня знакомого, который сказал мне, что П. Чирвинский находится сейчас в Мурманске, работает,
получает жалование 200 р., сослан он на 10 лет. Из-за чего сослан – так и не удалось мне выяснить,
отвечают всегда: «Он слишком много говорил». Я думаю, за это все-таки на 10 лет не ссылают.
…Кажется, до ареста Чирвинский работал в Новочеркасске. Здесь, в Киеве работает его брат, тоже
профессор. Я бы могла у него более подробно узнать о П. Чирвинском и его деле, но так как, по-моему, он
труслив, то я решила его лучше ни о чем не спрашивать, только напугаешь!”

С тревогой говорю об этом одному молодому коммунисту. Он изумляется моей
тревоге: «Да такие истории у нас бывают каждый день». Меня от этого ужас берет.
Это было год тому назад. Спрашиваю в этом году: «что же стало с юнцами,
открывшими несуществующий уголь?» Говорят: один из них назначен профессором. Вы
же поймите этот ужас: [Петр] Чирвинский [в ссылке] в Мурманске, а какой-то
шарлатан назначается профессором!
Или вот пришлось мне быть переводчицей одному американцу, в тресте я одна
знаю английский. Вызвали его в Киев, чтоб он высказал свое мнение о каком-то буровом
усовершенствовании. Деньги ему платят громадные, валютой, а он самый простой
буровой мастер, даже не совсем грамотный. Зачем его выписали, зачем держали здесь,
платя за все громадные деньги – неизвестно, так, какая-то шумиха. И он все просил,
что зря здесь болтается, пусть отпустят его, и им и ему будет лучше, если он будет
делать свое дело. Я переводила и переводила его слова и, естественно насторожилась:
что-то уж очень неладное.
Но больше всего в то время говорили в учреждении о Высших Геол. Курсах, которые
были организованы нарочно для начальства, деньги на них тратились громадные, а
приняты были туда всего 25 человек, все начальство. Так как среди начальства было
много людей полуграмотных, то они с самого начала курсы побросали. Пришлось среди
[учебного] года делать дополнительный набор слушателей. Но часть [начальства]
дотянула до конца, [весь] год! А через год они получили дипломы инженеров-геологов.
Совершенно ясно, они не инженеры и не геологи, а какие-то полузнайки, которые много
вреда могут причинить стране. В конце концов, только один человек, директор
Горного института, как мне передавали, решился сказать, что дипломы инженеровгеологов им давать нельзя, но на него все обрушились. Дипломы они получили.
<…> Неужели Вы не поймете этого ужаса – с одной стороны, нормальные Вузы, где в
4-5 лет люди проходят науки, с другой стороны, привилегированные краткосрочные
курсы, куда поступают по протекции, и где дипломы выдают уже не на основании
знаний, а каких-то других соображений! И получается, нечто жутко уродливое –
коммунисты (ибо приняты были, главным образом, коммунисты) остаются
полузнайками, учатся в 5 раз меньше, чем обычные студенты! Не вредительство ли
это?
Я поставила этот вопрос (не говоря, конечно, слова «вредительство») Мельникову
на чистке. Он, конечно, не ответил. Но и в этом году были организованы вновь такие
же курсы. И что же удивительного, когда на [мой] вопрос про одного работника
(другого служащего) коммунист мне говорит: «Он коммунист, но настоящий геолог».
Это «но» – ужасно. Ведь только при том условии, что коммунисты будут обладать
таким же количеством знаний, как прочие специалисты, можно избежать
вредительства. «Овладеть наукой» – ведь это же не значит незнайке получить
диплом!
Завтра едет в Москву мой племянник, и посылаю с ним мое письмо. Увы, вместо
систематического изложения фактов, пишу Вам не очень ясно. Эти дни я совсем
удручена. Заходила в Геол. Разв. Трест и узнала, что Мельников снижен, а не убран
(назначен директором Геол. Института), но на его место выдвигается кандидатура
явного негодяя, одного из слушателей вот этих самых курсов, которые фабриковали
недоучек-геологов. Кого ни спроси про эту новую кандидатуру, говорят: «О, этот хуже
всех, такой негодяй!» Но когда просишь: «Дайте факты», никто ничего не говорит.

Я убеждена, что я права, что Укр. Геол. Трест, если и не вредительски сознательно
учреждение, то, несомненно, жутко вредное. Я работала там 3 месяца в отделе
фондов, во главе его был поставлен человек полуграмотный, исключительный дурак.
Затем был там старичок-юрист из бывших, но он скоро попал в тюрьму по
недоразумению, кажется, и дама, какая-то коммунистическая жена, и ни одного
геолога.
Я работала как библиограф и с жутью смотрела на то, что творилось вокруг меня.
Никто ничего не понимал, зав отделом испуганно бегал и спрашивал, например: «Что
значит генезис?» Дама, коммунистическая жена, беседовала [в рабочее время] о
дороговизне продуктов и о дефектах ее домработницы, а в перерывах между этим
очень решительно давала справки всем трестам и другим учреждениям о тех или иных
запасах ископаемых. Сведения – чрезвычайно важные для нашей индустрии, и как она их
могла давать не будучи ни естественницей, ни геологом, даже не будучи просто
образованным человеком – не ведаю! Иногда я с ужасом видела, что она даже
химической формулы не может переписать. А раньше эти же сведения (при старом, не
засуженном Геолкоме) давали крупные ученые, как проф. Лучицкий, Личков и т.п. *
Рядом помещался плановый отдел, во главе его был человек, по-видимому,
порядочный, но малообразованный и тоже круглый дурак, над которым все
потешались, затем его сняли. А еще рядом свирепствовал уже совсем малограмотный
парень, осипший, должно быть с перепоя, зав кадрами. Этот целый день кричал,
ругался, главное, негодовал, что специалисты ничего не понимают! Было, конечно,
юмористично это, но и очень печально.
Атмосфера царила ужасающая, я сразу же разделила служащих на 3 категории или,
вернее, две: коммунисты и коммунистические жены, прочие. Коммунисты и комжены
распоряжались и громко говорили, ничего не понимая, прочие работали и трепетали,
иногда доходя до юмористического «молчалинства». <…> В отделе кадров, в плановом
отделе и в фондовом отделе, когда я работала [в последнем], не было ни одного
геолога! И это в Геолого-разведочном тресте!
Это, конечно, можно объяснить тем, что геологов у нас очень мало, что работа их
полезнее в поле, чем в учреждении и т.д. Но, по-моему, конечно, это совсем
неправильная установка. Именно в Центральном учреждении должны быть крупные
силы, чтоб исправлять работу, чтоб учреждение пользовалось авторитетом, а не
служило бы посмешищем.
И вот вместо настоящих геологов стали фабриковать в один год всех этих
полуобразованных дураков, инженеров-геологов. Все начальства поступили на курсы,
большинство оказалось неспособно усваивать науку и курсы побросало,
удовлетворяясь своими административными постами. Зав кадрами, впрочем, сняли с
его поста и послали учиться, хотя он, ко всему прочему, был человек психически
ненормальный, как потом мне объяснили.
Вы читаете это и думаете, верно, или что я сгущаю краски или что я невероятно
антисоветски настроена и потому описываю наше советское учреждение, как это,
может быть, делают в заграничной прессе. Но я часто думаю, что в один прекрасный
день развернется новый вредительский процесс, и окажется, что совершенно
сознательно на все ответственные места ставились ничего не понимающие, глупые
люди или мошенники, чтоб таким образом разрушить все наше строительство,
дискредитировать его.
*

Речь, по-видимому, идет об известном петрографе Владимире Ивановиче Лучицком (1877-1949), геолог
Борис Леонидович Личков (1888-1966) был одним из организаторов Украинского Геолкома (1918) и его
директором (1920-22, 1925-27).

Меня удивляло, например, до чего безнадежно глупы, не подходящи для научной
работы люди, оставленные в Киеве при кафедре марксизма и ленинизма. Но когда я
узнала, что набирал их бывший жандарм Яворский, естественно, появилась мысль, не
вредительство ли это?*
Я считаю, да и кто из нас, русских интеллигентов считал иначе, что наука должна
быть доступна всем и что возможно шире и глубже она должна проникнуть в массы.
Но ведь именно благодаря тому, что во главу дела, на ответственные места
ставятся безнадежно необразованные и, главное, тупые и не способные ни к чему
люди, тормозится и задерживается это проникновение науки в массы.
Мне бы хотелось, чтоб Вы поняли, Владимир Дмитриевич, что во мне говорит не
злоба, не насмешки к тому, что творится, но боль, глубокая боль за свою страну и
желание устранить зло, сделать так, чтоб было лучше.
<…> Я очень охотно послала бы Вам какие-либо материалы, но я очень мало имела
дела с литераторами. Если хотите, могу передать две трети стихотворения
Брюсова и конверт от его письма, о котором (письме) я пишу в моих воспоминаниях о
нем. Но раньше покончите с этой моей рукописью. Если у Вас есть какая-нибудь
возможная почта (Вы ведь все обещаете, что дадите мне аванс), дайте эти деньги
моему племяннику Вик. Плат. Некрасову, а то он едет почти без денег в Москву.
Однажды он съездил так: билет был даровой, а на существование я дала ему одно
письмо Кропоткина и одно письмо Луи Бланки **, кои он загнал в Центрархив!
Сейчас я ему даю снимки всего, что печаталось о Ногине в Америке в газетах. Это по
моей просьбе прислали мне из Нью-Йоркской публичной библиотеки в год смерти
Ногина. Не знаю только, все ли пропустила наша цензура. Сделать выборку всего, что
было в газетах, довольно большая работа. Посоветуйте Вике, куда их отдать, где бы
заплатили, конечно. Вика в курсе всех моих дел.
*

По-видимому, речь идет о Матвее Ивановиче Яворском (1885-1937):
Изучал право в Львовском и Венском университетах. Во время Первой мировой войны был старшим
офицером полевой жандармерии австрийской армии. В 1918 г. вместе с оккупационной армией прибыл в
Киев, где был политическим референтом-переводчиком при генерале Лизингене. В 1919 г. служил
сотником в полевой жандармерии Украинской галицкой армии. В 1919 г. остался в Киеве, впоследствии
переехал в Харьков, где в 1920 г. вступил в КП(б)У и стал официальным историографом марксистской
исторической школы. В 1920-х некоторое время заведовал управлением Укрнауки в Харькове,
впоследствии возглавлял исторический отдел Всеукраинского института марксизма-ленинизма (ВИМЛ),
а некоторое время – весь институт. Одновременно преподавал историю Украины в вузах Харькова.
В 1929 г. избран действительным членом Всеукраинской академии наук (ВУАН). С этого времени
работал в Киеве, будучи членом президиума I Отдела (Историко-филологического) ВУАН, его секретарем
и фактическим руководителем, потому что глава этого отдела Дмитрий Багалей находился в
Харькове. В 1929 г. был обвинен в «националистическом уклоне» и отстранен от руководства
историческим отдела Института марксизма, в феврале 1930 г. исключен из партии, лишен звания
академика ВУАН и академика АН Белорусской ССР. В 1932 г. арестован в Киеве; решением Киевского ОГПУ
был приговорен к 6 годам исправительно-трудовых лагерей и сослан на Соловецкие острова. В лагере
был одним из лидеров украинской «внутренней эмиграции». 3 ноября 1937 г. расстрелян в урочище
Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. В 1989 г. реабилитирован; в 1991 г. восстановлен в
звании академика АН Украины, в 1994 г. – в звании академика АН Беларуси.
Труды М.И. Яворского были остро раскритикованы в украинской национальной историографии за
тенденциозность и непрофессионализм (Дмитрий Багалей, Дмитрий Дорошенко, Иван Крипякевич,
Александр Оглоблин), а с 1929-го также в советской историографии, которая «яворщиной» прозвала
«националистический уклон» в истории. Обвинен в идеологических ошибках: «преувеличении места
национального вопроса в революционной борьбе, идеализации мелкобуржуазных националистических
партий» и трактовке украинской революции не как части русского, а отдельного произведения
украинского исторического процесса. (ru.wikipedia.org/wiki/Яворский,_Матвей_Иванович)
**
Луи-Огюст Бланки (Бланк) (1805-1881), французский политический деятель, борец за
коммунистические идеи, 37 лет провел в тюрьмах.

22 января 1933 г. Многоуважаемый Владимир Дмитриевич. Большое спасибо за ваше,
как всегда милое и мягкое, письмо. Мой племянник, Вика, приехал [из Москвы в Киев] и
очень кратко передал мне о своей беседе с Вами, но меня крайне возмутило Ваше
выражение, что это у меня «личное дело».
Если современные шкурники объясняют все какой-то личной заинтересованностью,
выгодой и т.д., то ведь Вы-то принадлежите к тому поколению, которое знаю и я,
когда в партию и на революционную работу шли лучшие люди, когда участие в партии
обрекало на опасность, тюрьмы, ссылки. И ведь все же мы понимали, что никаких
личных целей эти люди не преследуют, а борются за общее дело. Почему же Вы мою
борьбу против безобразий, произвола хотите свести на какие-то личные счеты?!
Мне лично никакой выгоды или невыгоды не было от того, что какие-то
невежественные авантюристы получали дипломы инженеров-геологов, что какие-то
другие, не известные мне люди, я имен даже их не знаю, открывали фальшивый уголь,
чтоб получить премиальные, что в глазах сотен людей дискредитировалась партия.
Какая мне от этого выгода или невыгода? Такая же, как для всей страны в целом.
Безобразия, которые видела я, видели и другие. Во время чистки УкрГРУ (Геолкома)
группа каких-то работников, гораздо больше знавшая все дела Геолкома, чем я,
прислала анонимное письмо, где указывалось на неправильную постановку дела. У
людей, писавших это письмо, было все же общественное чувство, хоть они были
настолько трусливы, что письмо послали анонимно. И когда его прочли вслух,
перепуганные геологи один за другим выступали и говорили, что они с ним не согласны.
Я пишу и писала о безобразиях в Геолкоме, потому что я их видела и знала и
естественно, [что] я не могу в такой мере реагировать на безобразия в других
учреждениях.
Вот сейчас проворовалась вся партийная верхушка ТПО [Территориальнопроизводственное объединение городского хозяйства? – МК], об этом много говорят,
проворовались все в КМВД [Киевская милиция, входившая в НКВД? – МК] и т.п. Конечно,
это ужасно, что тысячи людей голодают из-за каких-то негодяев, но это какие-то
далекие факты, тогда как то, что было в Геолкоме-УкрГРУ, происходило на моих
глазах.
Я видела во время возмутительной чистки, что 15 хороших работников, среди них
10 геологов, выкинули без всякого основания беспринципные негодяи, оказавшиеся
(часть их) просто ворами. Ведь все 15 человек восстановлены, значит, я права была,
что это безобразие. Все члены комиссии [по чистке] получили какие-то взыскания по
партийной линии, значит, я права была, что это безобразие?! Правда, всех этих
негодяев не выкинули из партии, что, конечно, сейчас же надо было сделать, и они
вновь занимают ответственные места, и опять где-то вредят.
Личного у меня ничего не было. Я должна то, что по-Вашему, должен делать
каждый честный советский гражданин. Т.е. я выступала активно во время чистки,
указывая недостатки в учреждении и отстаивая старых специалистов, работа
которых нужна стране. В момент чистки я вовсе не знала, что имею дело с
мошенниками. Я думала: просто люди малограмотные. Когда я привела слова Ленина о
специалистах, то мне ответили аплодисментами. Тогда директор учреждения,
Мельников, заявил, что моя защита специалистов «зоологическая» (!).

Если затем среди 15 геологических работников, выкинутых по чистке, оказалась я,
то это лишь потому, что уж очень энергично я нападала на самого директора.
Сказала ему, что для меня ясно, что он не большевик, сколько бы он ни ссылался на 1905
год (ибо 1905 год[, когда произошел] подъем революционного движения, не
показателен), что большевики себя так не держат, и я все время задаюсь вопросом:
кто он? Личного в моем выступлении против него не было ничего, но было бы обидно,
что какой-то негодяй, беспринципный старый барин, пьяница – смеет выдавать себя
за старого большевика и что ему верят люди, никогда не видавшие настоящих
большевиков.
Причем тут мой «несчастье», как вы пишете, причем тут я? Ужасен тот строй,
тот быт, при котором возможны подобные факты, ужасно то, что никакое
учреждение, ни киевское, ни харьковское РКИ, ни отдел расследований «Правды», куда я
пишу, ни старые члены партии никак не реагируют! Ужасно, что со всех сторон
слышится одно и то же: «Чего вы негодуете, всюду то же самое?» И, к сожалению, это
правда.
Я служила когда-то в Наробразе, там говорили шепотом, сперва о воровстве в
отделе снабжения, затем весь отдел снабжения попал на скамью подсудимых:
продавали хлеб, предназначенный для детдомов, а дети голодали. Я служила на ж.д. в
Доркпрофсоже, там, я уже писала Вам, систематически проворовывалось все
начальство. Мы устроили там, в прекрасном особняке Центральную Дорожную
Библиотеку (особняк отвоевали у Ревтрибунала).
Это было в начале революции, когда я верила в возможность творческой работы, и
я много энергии вложила в это дело. Организация вся была так хороша, что один
крупный библиотекарь-американец, побывавший здесь, писал мне через много лет,
когда уже все было разрушено: «Вы не поверите, как часто я рассказываю о вашей ж.д.
библиотеке и о всей организации ж.д. библиотек».
И вот, стоило нескольким мерзавцам (коммунистам) пожелать себе
комфортабельных квартир, и все было разрушено. Сперва я попыталась бороться,
поехала в Москву. Из Москвы дали телеграмму, чтоб библиотеку не трогать, и она
просуществовала еще год. Но затем назначили во главу ее какого-то малограмотного
рабочего. Он сперва уничтожил детскую библиотеку, забрал ее помещение под
квартиру для себя, а пятьсот детей уже лишились чтения. Потом ему понадобилась
мебель, он стал перебрасывать ее из библиотеки для взрослых в свою квартиру.
Потом распродал половину книг, найдя их неподходящими, а остальные перебросил на
окраину города в маленькое грязное помещение, потом и это уничтожили.
И Вы бы видели смех и веселье всей молодежи, работавшей со мной, о каждом новом
безобразии они прибегали мне сообщать: «Вот ваши коммунисты!, вот, видите». Я
попыталась переговорить с одной коммунисткой, работавшей тогда с нами. Она
удивленно ответила мне: «Как будто вы интеллигентный человек, а не понимаете,
что партиец должен жить с комфортом». Я, конечно, не понимала, что можно
общественную собственность тянуть к себе в квартиру! Только через пять лет вся
эта банда и этот [бывший рабочий] Мегов проворовались окончательно и сели в
тюрьму. Я встретилась лет через шесть с той же коммунисткой в другом учреждении
и напомнила ей мой разговор с ней. Она спокойно ответила: «Ну, что же, вор да наш.
Иногда вор полезнее честного дурака» и тут же пояснила мне, что я не понимаю
диалектического материализма, а вот Ленин его понимал и говорил: «Кради, да не
попадайся». У меня от этих слов от негодования чуть разрыва сердца не сделалось.

Через два-три дня эта же коммунистка пришла и сообщила, что этот вор,
[бывший] завбиблиотеки, уже освобожден, она его видела в паркоме и он назначен
экономистом в большой трест. К счастью, мне не пришлось еще ждать пять лет,
через месяц он уже опять сидел в тюрьме.
Но мне не интересны отдельные люди. Вопрос вовсе не в частных фактах. Вопрос в
общей установке, в психологии коммунистов, которые думают, что Ленин говорил:
«Кради да не попадайся», которые считают себя безнаказанными («вор да наш») и
фактически являются таковыми. Владимир Дмитриевич, в этом не мое несчастье, а,
скорее, Ваше, ибо Вы член партии. Несчастье в том, что всяких негодяев, мошенников
вы считаете своими людьми, что честные люди не могут ничего вскрыть, потому
что высшие организации не реагируют, когда указываешь на явные безобразия и когда
с одной стороны беспартийный человек, а с другой – партийцы.
При такой установке, естественно, возможно самое жуткое вредительство. Ведь
никто не решится ничего вскрывать, и когда Вы пишете, что Вы убеждены, что «до
них дойдут руки ЦКК, прокуратуры и партийных организаций», то это, конечно, очень
хорошая вера в окончательную правду. Но, мне кажется, нужно не верить в
торжество правды, а активно добиваться его теперь.
В 1919 году мне пришлось работать с одним молодым человеком. Я скоро заметила
его антисоветское настроение. Я вовсе не считаю, что все люди должны быть
советски настроены, разные есть люди, но он мог вредить нашей работе,
естественно было его уволить. Я это сказала ему совершенно откровенно, он весело
расхохотался и сказал, что нашел уже другое место, и под видом сокращения мы его
убрали. Я помню, как он, смеясь, глядел на меня, когда при обсуждении этого вопроса
начальство на меня нападало: такой, мол, ценный работник, а я хочу его сократить.
Дальше он сделал блестящую карьеру, командировался за границу и к тому моменту,
когда он был арестован по политическому процессу, имел рекомендации от 20-ти
советских учреждений!
Он вовсе не был дурным человеком, мне пришлось быть среди публики на его суде, и я
с ужасом видела, что этого [нрзб.], легкомысленного юношу приговорили к смертной
казни. Казнь заменили 10 годами, и сейчас, верно, кончился срок. Но я не сомневаюсь,
что если бы в 20-ти учреждениях, где он служил, была более здоровая обстановка,
люди лучше разбирались в том, что представляют их работники, этот молодой
человек не дошел бы до смертной казни, ведь вовсе он не был героем.
Я очень длинно пишу и боюсь – Вам не совсем понятно, что я хочу сказать. Но
основная мысль моя та, что необходимо что-то сделать, чтоб улучшить атмосферу
в стране и партии. Ведь это не я выдумываю, а вы сами ведете процесс за процессом.
Я бью тревогу по поводу того, что вижу, я знаю о безобразиях в Укр. Геол. Тресте,
для меня совершенно ясно, что никуда не годится Киевское РКИ, и на основании этих
двух учреждений, а отчасти и других, о которых слышу, заявляю, что неблагополучно в
Киевском паркоме. Тут вовсе нужна не чистка, которая берет каждое лицо отдельно,
а обследование этих учреждений в целом. И, конечно, нужен был строгий подход к
этике членов партии. Никакие личные мотивы не руководят мной, но я считаю своим
внутренним долгом говорить то, что я говорю.
Так же, как я считала своим внутренним долгом говорить о Чирвинском. Вы сказали
Вике, что ведь я не знаю, в чем его обвиняют. Да, не знаю. А Бубнов знает? Возможны
ошибки. Видите, я очень настойчива. Пожалуйста, будьте хороший, переговорите со
Смидовичем. Я его не знаю, но у него – Смидовича милая жена, я как-то видела ее у
Ногина.

Так, может быть, он поймет, что совершенно нелепо крупного ученого, старикапрофессора держать где-то в Мурманске, когда он может быть полезен в наших
Вузах, когда очень мало у нас хороших петрографов и, главное, когда его критика
постановки преподавания в Вузах признана новой реформой. Ведь это же не рядовой
какой-то человек, а крупный ученый. Пожалуйста, будьте такой хороший,
переговорите со Смидовичем, если это от него зависит.
<…> Я очень сердилась на моего племянника, что он оставил Вам photocopies
[публикаций] о Ногине. Я ему их дала на тот случай, если бы у него их кто-нибудь купил.
Так как он в Москве был без денег и почти голодал, приехал домой худющий, но я вовсе
не хотела затруднять Вас этими снимками и устройством их.
18 апреля 1933 г. <…> Я бы не надоедала бы Вам так часто [с публикацией
воспоминаний о Брюсове и выплате аванса за нее], но сейчас у меня опять прямо-таки
катастрофическое материальное положение. Цены на продукты страшно растут,
кроме того у нас уже с месяц нет электричества, а керосин стоит уже 9 руб. бутылка,
значит, один керосин поедает весь заработок: и мой, и сестры. Прямо не знаешь, как
дальше жить!
Вчера к нам заходила одна знакомая и рассказывала, что продала полное собрание
сочинений Достоевского за 10 р. (двенадцать томов в переплете) и купила 5 фунтов
картошки. Достоевского купил у нее государственный магазин!
Положение интеллигенции сейчас ужасно, я бы хотела, чтоб Вы это поняли. Сейчас
еще во всех учреждениях идут сокращения и сотни людей выбрасывают на голодную
смерть. Правда, говорят, положение крестьян еще хуже, но этого я не знаю, так как
давно в деревне не была. Но вот недавно слышала, что прислали сюда эшелон в 18
вагонов-теплушек с переселенцами. Переселенцы эти – просто украинские крестьяне,
которые уехали спасаться от голода и которых водворяют обратно, а ведь здесь у них
ни кола ни двора, и ехали они, как говорили, уже от Полтавы голодные!
Прочтете такое невеселое письмо и назовете это «неполадками» в деревне. Помоему это не «неполадки», а куда хуже. <…> В прошлом письме я Вам писала, что
считаю, что у нас неладно в Киевском паркоме *, и вот, как бы в подтверждение моих
слов, мне сказали, что арестован у нас ряд ответственных коммунистов и среди них
директор Института, где я работаю теперь!
30 августа 1933 г. <…> Благодарю Вас за Ваш ответ о съезде писателей. Так как
съезд отложен, то он [уже] имел для меня мало значения, но во всяком случае
благодарю Вас за беспокойство.
Вы просили меня не писать больше Вам [о чистках и вредительстве], но я не могу
удержаться и не сказать несколько слов о чистке партии в Киеве, ведь я Вам переслала
все мои корреспонденции в «Правду» и просила Вас куда-то их передать. И Вы обещали
мне это сделать. Здесь я написала Мануильскому, так как хотела мягко ему
рассказать о всех безобразиях здесь. ** Он переслал мое письмо какому-то другому лицу.
То лицо направило все это в Ленинский парком.*** Тут со мной беседовала очень милая
девица. Но она искренне мне сказала, что ничего во всем этом не понимает.

*

По-видимому, Киевский горком партии.
Дмитрий Захарович Мануильский (1883-1959), в 1920-23 и 1929-52 член Политбюро ЦК КП(6) Украины.
***
Имеется в виду райком партии Ленинского района Киева.
**

Тем временем Мельников (разваливший Геол. Развед. Трест, снятый по приказу
Орджоникидзе) назначен ректором Объединенного университета! Я все время ходила
на чистку в Академию Наук. Ближайший помощник Мельникова выкинут из партии как
беспринципный карьерист, все его выдвиженцы-аспиранты выкинуты из партии. На
них показывали и говорили: «Вот результат неправильной подготовки кадров. Такие
кадры нам не нужны». Т.е. то же, что я говорила три года тому назад.
После чистки я подошла к председателю чистки, он же Зам Наркома просвещения,
Дудкину [Дуднику? – МК] и сказала ему: «Вот Вы сами видите, что представляют из
себя кадры, созданные Мельниковым, как же можно после этого назначать его
ректором университета! Тем более что в смысле политической грамоты он так же
малограмотен как Тютюнник (один из его выдвиженцев)».
Замнаркомпроса расхохотался и говорит: «Он, Мельников, на своей чистке ни на
один вопрос не смог ответить!». И после этого человека назначают ректором
университета!
А чистил Мельникова сам Мануильский! Конечно, очень досадно, что я не знала ни о
дне, ни о месте его чистки. Но этот факт исключительный, а вообще то, что я
видела, чистка суровая и справедливая, и выкинуто много вредных людей. Я особенно
рада, что выкинут завед. Наробразом и библиотекой при Академии Наук. Достаточно
было взглянуть на омерзительное лицо этого вырожденца, чтоб понять, что ни
большевиком, ни революционером он никогда не был. Но когда я это говорила три года
тому назад, меня уверяли, что он де настоящий коммунист. Я никогда не ошибаюсь,
это и естественно, ибо знала настоящих коммунистов. А ведь этот Николенко лет
десять, если не больше, работал на ответственейших должностях! А вот теперь
выкинули Николенко и стали пересматривать весь его аппарат. Многих там нужно
было выкинуть, но, как всегда бывает, среди выкинутых много настоящих, хороших,
незаменимых работников. Увольнение их отзовется на всей работе, и необходимо чтонибудь сделать, чтоб их вернуть.
Я не знаю, с кем об этом надо говорить! Ко мне пришли и говорят: «Пишите
Крупской». Но я не знаю, доходят ли до нее письма. Я писала ей два-три раза за эти
годы по поводу разных дел, и ни разу она не откликнулась, хоть очень хорошо ко мне
относилась, когда я работала с ней в Наркомпросе.
30 октября 1933 г. <…> Вы пишете мне, что о неправильностях чистки надо
сообщать Ярославскому.* Я думаю, неправильностей очень много и никакого бы
времени не хватило Ярославскому читать о них. Но в прошлом году Вы были так
любезны, что внимательно читали мои письма, где я писала о засоренности Киевской
партийной организации. Вы не совсем доверяли мне. Думается, что факты,
выявившиеся теперь, показывают Вам, что я ничего не преувеличивала.
Для меня, например, было большим удовлетворением узнать, что псевдокоммунист
Николенко (подававший вместе с бандой гетмановцев и петлюровцев донос на меня,
что я «отрицательно отношусь к советской власти!») оказался польским шпионом.
Человек этот арестован, и его вредительская деятельность кончена. **
*

Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Губельман) (1878-1943), в 1923-34 гг. член
президиума и секретарь ЦКК ВКП(б).
**
Из статьи краеведа Александра Капитоненко. «Надо сделать необходимые исправления... Из
переписки». Украина. Сумы – Торонто. 12.12.2011 (www.solovki.ca):
Впервые о трагической судьбе земляка Никифора Мироновича Николенко мне пришлось узнать из
статьи киевского публициста Сергея Шевченко «Уволенный из жизни...», напечатанной в украинском
еженедельнике «2000» от 28 ноября 2003 года. В ней было указано, что Николенко Никифор (он же
Мыколенко Ничипор) родился в [1888 г.] с. Шиловка Путивльского уезда Курской губернии.

Продолжение примечания
<…> После февральской революции 1917 г. Н.М. Николенко примкнул к харьковской организации РСРДП
(меньшевиков). После октябрьской революции Николенко Н.М., очевидно, вступил в КП(б)У и переехал в
Киев, где заведовал городским наробразом. Затем был секретарем Бердичевского окружкома КП(б)У, зав.
Киевской губпартшколой, преподавателем политэкономии и деканом социально-экономического
факультета Киевского института народного хозяйства, зав. отделом агитации и пропаганды
Октябрьского райпарткома г. Киева, а затем Киевского окружкома КП(б)У.
Однако с последней должности был снят по «политичным мотивам». Вскоре бывший партиец был
назначен директором, а потом и ректором Киевского института народного хозяйства (1927-1930). К
тому времени политика коренизации [(укранинизации)] большевиками была признана ошибочной и под
ректора начала «копать» партийная профессура, за глаза называя его недоучкой.
Сам же Николенко Н.М. причину своего преследования видел в активной поддержке политики
украинизации. Вскорости ему пришлось уйти из вуза и занять должность директора Всенародной
библиотеки Украины (ныне Национальная библиотека им. В. Вернадского НАН Украины) и одновременно
заведовать Киевским областным отделом народного образования.
В 1933 г., накануне «ответа террором на убийство тов. Кирова», главную библиотеку республики
посетила с проверкой госкомиссия, которая выявила «целое гнездо националистических классововраждебных сил, которые всю свою деятельность направляли на пропаганду нацдемовщины, внедряя в
жизнь ВБУ методы буржуазной библиотечной практики и насаждая вражеские теории в
библиотековедении». В результате работы комиссии почти 40 лиц были признаны «националфашистскими вредителями». Следствием этого стало заслушивание персонального дела Николенко на
заседании по чистке парторганизации Всеукраинской Академии Наук (31.07.1933). Никифор Миронович
отказался давать пояснения, заявив при этом: «Что бы я ни говорил, это не повлияет на их решение,
ибо я виноват уже в том, что я украинец». И, швырнув партбилет, покинул зал академии.
За этот поступок он был арестован. Следствие тянулось полгода. В январе 1934 года тюремный
врач диагностировал у Николенко неврастению. И это не удивительно, принимая во внимание то, какие
методы применялись ГПУ-НКВД для выбивания признания. Судебная тройка при Коллегии ГПУ УССР по
делу бывшего партийца объявила решение: 5 лет лишения свободы в ИТЛ по ст. 54-11 УК УССР. Впереди
же были лагеря Карлага в с. Долинское под Карагандой, Соловки... и расстрел 8 декабря 1937 г. в
Ленинграде.
Галина Ковальчук (Київ). ДИРЕКТОРИ ВСЕНАРОДНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ (20–30-ті рр.) (sbu.gov.ua):
З 15 квітня 1930 р. директором ВБУ став Миколенко Ничипір Миронович (Ніколенко Никифор
Миронович — за документами НКВД), 1888 р. народження <…>. З кінця 1927 р. по 1930 р. – директор
(ректор) КІНГу, з 1930 р. – директор ВБУ і одночасно завідуючий Київським обласним відділом наросвіти. У
березніжовтні 1932 р. був також завідуючим культурно-пропагандистським відділом Обласної ради
профспілок. Отже, партія кидала Миколенка на різні ділянки «культурного і партійного будівництва»,
причому часто не лише з посади на посаду, а й одночасно тримаючи на кількох. Мабуть, давався взнаки
так званий кадровий голод, або належність Миколенка до когорти «своїх» людей.
У КІНГу, куди Миколенко перейшов, як він сам висловився, з осадом інтелігентської гіркоти, почалося
його «цькування з боку партійної професури на чолі з Марченком, у складі Посвольського, Іванушкіна,
Ліберберга та ін.». Чи то він був з іншого партійного клану, чи то їм не сподобалося, що ректор навіть
не мав вищої освіти, та й досвіду роботи у вищій школі. Згодом на слідстві Миколенко скаже, що причину
цькування він вбачав у власній національній приналежності, і це підштовхнуло його до кіл
націоналістично настроєних людей.
В архіві бібліотеки зберігається дуже мало матеріалів про діяльність Н.М. Миколенка. Серед них —
його звітна доповідь з аналізом роботи ВБУ, де він використав настанови, схвалені Всеукраїнською
бібліографічною нарадою у Києві 1931 р., згідно з якими 1931–1932 рр. у бібліотеці, як і в інших установах,
стали роками «самокритичного визнання попередніх помилок у світлі марксо-ленінської методології».
А у 1933 р. ВБУ перевіряла урядова комісія, яка «виявила ціле кубло націоналістичних класово-ворожих
сил, що всю свою діяльність скеровувало в напрямку пропаганди нацдемівщини, запроваджуючи в життя
ВБУ методи буржуазної бібліотечної практики і насаджувало ворожі теорії в бібліотекознавстві».
«Націонал-фашистськими шкідниками» були визнані майже 40 осіб: директор Н.М. Миколенко, його
заступник В.Ф. Іваницький, учений секретар Є.М. Марківський, заступник директора з наукової роботи
А.М. Яременко, керівник відділу опрацювання В.О. Козловський, заступник керівника консультаційного
відділу Т.П. Олексієв, зав. відділом книгокористування О.Є. Карпінська, науковці О.Г. Кисіль, Г.І. Коляда, К.О.
Копержинський та ін.

Но мне бы хотелось, чтоб все же обратили внимание на другое лицо, явно
лжекоммуниста, всем своим поведением дискредитирующего партию. Я говорю о
Мельникове, о котором так много писала Вам в прошлом году. Помню мое торжество,
когда, наконец, он был снят в прошлом году по приказу Орджоникидзе. Но это
оказалось, увы, только временная немилость. Сейчас он назначен ректором Киевского
университета! Я передала Вам все мои корреспонденции в «Правду» о нем, я писала о
нем Мануильскому, писала в Киеве в Ленинский парком, писала в Харьковское РКИ – все
бесполезно. Чрезвычайно любопытно, почему этот человек неуязвим!
На чистке я его не была, не знала. Говорят, чистка прошла «благополучно», правда,
он оказался совсем политически безграмотным (это мне подтвердил со смехом
Замнаркомпроса, которому я о Мельникове говорила). Кроме того, оказалось, что хотя
он непрерывно повторял: «Я – старый коммунист, я коммунист с 1905 года», на чистке
признали стаж [лишь] с 1916 года (но я и этому не верю).
Кроме того, выяснилось, что во время [походов] Колчака он проживал в Самаре, где
будто бы имение его жены, и все эти годы скрывал это от партии. И после всего этого
его назначают ректором Киевского Университета!

Окончание примечания
В архіві Сергія Івановича Маслова збереглася чернетка його промови на захист Н.М. Миколенка на
«чистці» партійної організації ВУАН 4/17 липня 1933 р. з поміткою non dictum – не виголошена:
«Приєднуюсь до т. Козловського: т. Миколенко дійсно віддає мало часу бібліотеці. Проте роки, коли на
чолі ВБУ стоїть т. Миколенко (з квітня 1930), були роками перебудови бібліотеки в напрямку щільної
ув’язки її роботи з завданнями соціалістичного будівництва».
Тут же йшлося про статтю М. Любченка та В.Нетреби «Теорія й практика класового ворога», в якій
аналізувалась стаття Миколенка «Національна справа і наукові робітники Києва» у «Бюлетені СНР» за
1929 р. Автори обвинувачували Миколенка в намаганні відірвати Україну від СРСР, в закидах на адресу
партії в проведенні великодержавницької шовіністичної лінії.
26 липня 1933 р. у «Пролетарській правді» була опублікована постанова Київського обкому КП(б)У від
21 липня 1933 р.: «...Обком ухвалює: 1. Вивести Миколенка з керівних партійних і радянських органів. 2.
Зняти Миколенка з посад зав. обл. ВНО та директора ВБУ. 3. Виключити Миколенка з лав партії». 28
липня в цій же газеті у статті «Бур’ян» з критикою на його адресу виступив С. Якубовський.
Наслідком цього стало слухання справи Миколенка на засіданні комісії «чистки» партосередку ВУАН
(протокол № 6 (28) від 31 липня 1933 р.). Там констатували: партстягнення мав, знятий за постановою
ЦКК. Мав збочення: в статтях, вміщених у пресі та в бюлетені Київської секції наукових робітників,
посідав позиції місцевого націоналізму та правого опортунізму. І висновок: як класового ворога,
буржуазного націоналіста, що прийшов до партії та залишився в ній для боротьби з нею — з лав партії
виключити. Отже виходить, що спочатку було рішення обкому, а тоді вже партосередку ВУАН.
С.І.Маслов зберіг оголошення про подібні заходи: «10/VII [1933] продовжується «чистка»
партосередку ВУАН. Присутність позапартійних членів нашого колективу обов’язкова. МК вестиме облік
присутніх і даватиме щодня зводку до райкому про присутність на зборах та про причину відсутності».
У Н.Д. Полонської-Василенко про ці події написано так: «Цілком ясні причини загибелі одного з
видатних партійних діячів Академії – Н.М. Миколенка. Він був директором ВБУ, деякий час секретарем
партосередку ВУАН, членом якоїсь із комісій. ...Закликаний на «чистку», Миколенко відмовився давати
пояснення на запити й закиди з боку комісії та заявив, що він переконаний в тому, що б він не казав — це
не вплине на їх рішення, бо винний уже через те, що українець, і кинувши на стіл партійний квиток,
вийшов із зали. Вночі його заарештовано». Мабуть, не зовсім так, бо заарештували його майже через
місяць.
26 липня 1933 р. Н.М. Миколенко передав справи А.М. Яременку. Никифор Миронович розумів, чим все
це може для нього закінчитись. Він написав апеляцію на ім’я Д.З. Мануїльського щодо відновлення в
партії, але про всяк випадок перейшов на нелегальний стан, переховувався. За свідченням А.М. Яворської,
дружини відомого вченого, хотів виїхати за кордон. Проте 27 серпня 1933 р. був заарештований. <…>

13 ноября 1933 г. <…> Владимир Дмитриевич, теперь у меня к Вам опять просьба,
шестая или седьмая по счету. Но так как предыдущих Вы мне не сделали, то хоть эту,
пожалуйста, сделайте. Видите, последние три месяца я буквально не живу, а
агонизирую, до такой степени меня волнует история с Всенародной библиотекой
Украины. Я уже два раза писала об этом Над. Кон. Крупской – и хоть, как мне говорили,
мои письма были ей лично переданы, она ни звуком не откликнулась. (А ее-то я уже
лично знаю, и в 1918 году она как-то сказала мне, что очень меня любит, чем я была
весьма тронута, а с 1918 года я ей писала всего четыре раза, всегда по очень
серьезным делам.)
Об этой истории я Вам [уже] мельком писала. Существует у нас в Киеве Всенародная
библиотека Украины, величайшее книгохранилище в стране, возникшая в 1912 году, как
библиотека Академии Наук. За шестнадцать лет она включила в себя почти все
крупнейшие библиотеки Киева, и университетскую, и духовной Академии, и массу
монастырских библиотек, и книги бежавшей буржуазии. Она забрала себе громадное
здание, не законченное до революции, предназначавшееся для университетской
библиотеки, но законченное вот в эти последние годы.
Строить такую громадную библиотеку без достаточных средств, без
подготовленных библиотечных кадров (ибо Вы верно знаете – до революции очень
мало внимания в России уделяли библиотечному делу, и специалистов-библиотекарей у
нас [почти] не было) было чрезвычайно трудно.
И, несмотря на все трудности, все же удалось и здание закончить, и собрать два
миллиона книг, и в процессе работы научиться и научить других библиотечному делу.
Конечно, было много недостатков, много ошибок, но ведь без них никакое дело не
делается, а мы в Киеве переживали бурные годы революции, вначале [происходили]
частые смены правительств, но, во всяком случае, Всенародная библиотека Украины –
дитя революции, вместе с ней возникшее, вместе с ней выросшее.
Три года тому назад дали туда нового директора – коммуниста. Он, по правде
сказать, ничего не делал. Во время чистки выяснилось, что он вредитель, его сняли, и,
говорят, он арестован. Но в связи с этим решили «разгромить» библиотеку, т.е. ее
штат, тот самый штат, который эти годы с такой любовью, с такой
самоотверженностью строил ее. Без опроса, без доказательств (часть работников
была на уборочной кампании) снимают сорок двух людей, среди них самых лучших
работников, высококвалифицированных, с знанием языков, с высшим образованием,
конечно.
Была, видите ли, такая комиссия, ни с точки зрения библиотечной, ни с точки
зрения общественной, не представляющая никакой ценности. Вот они и понаписывали,
кому что в голову взбрело, кто – «классовый враг», без всякого основания, кто –
«неработоспособен», кто – «рвач». Так называемый «рвач» спрашивает: “Почему я
«рвач»?” «Ах, это по ошибке». Напишут – «классовый враг», потом начинают менять,
и «классовый враг» превращается в «неработоспособного» и т. д.
Полный произвол! Люди выкинуты буквально на мостовую – как «классовых врагов»
их никуда на работу не принимают. Что же, умирать им с голода?! Подают [жалобу] в
РКИ, РКИ отказывается рассматривать их заявления. Пишут в Харьков, из Харькова
отвечают, что не видят основания пересматривать их дело.
Одна написала Петровскому*, ей ответили: «Обращайтесь в РКИ», а РКИ не желает
никаких дел принимать. Пишут в Москву, откликнулся только ВЦСПС – но результата
никакого. История длится уже три месяца!
*

Григорий Иванович Петровский (1878-1958), в 1919-38 гг. председатель Всеукраинского ЦИК.

Люди, работоспособные, талантливые люди, гибнут. А дело? Вместо сорока двух
квалифицированных библиотечных работников дали тридцать комсомольцев в
возрасте от семнадцати до двадцати четырех лет! Ни знаний, ни умения работать,
ничего у них нет, кроме колоссального самомнения. Такие факты приводят в отчаяние.
Мое мнение, что из старого состава человек двадцать можно было снять, конечно,
без всяких кличек «классовый враг», чтоб люди шли работать в другие места. Можно
было взять и новой молодежи, но пусть она раньше учится...
Вы поймите, кому на руку этот бессмысленный разгром? Интеллигенты, научные
работники мостят мостовые, роют канавы, служат почтальонами и т.д., а большая
часть просто голодает. В то же время в библиотеке надо ждать два часа (так это
было со мной третьего дня), чтоб получить книгу, выписанную по каталогу.
Правда, в конце сентября появился какой-то просвет в этой истории. Назначили
туда нового директора, молодого коммуниста [(Василя Михайловича Иванушкина)], но
человека, по-видимому, культурного, любящего книгу («но» относится к «молодому», а
не к «коммунисту»). Он сразу же сказал мне, что крупные специалисты, конечно, будут
использованы, без работы не останутся. Я назвала ему трех работников, которых для
пользы дела надо вернуть к работе. Он сам их знал, обещал, что работу даст.
Действительно, кажется восемь человек сейчас уже работают, но не лучшие, к
сожалению.
Особенно меня волнует самый лучший, самый самоотверженный, самый знающий
человек (с таким изумительным знанием книг, которое трудно представить и в
Москве, и в Ленинграде) – Максименко. Это еще молодой человек. Ему тридцать один
год, революция его застала мальчиком, по образованию он историк, а эти [последние]
годы проделал аспирантуру по библиотечному делу. Я его знаю по работе с 1925 года.
Знаю, что все самые трудные, самые ответственные работы наваливали на него. Его
труд оплачивался всегда очень мизерно, ничего не знающие люди возглавляли отделы,
а за их спиной стоял Максименко. И мне спокойно говорили: «Чего вы волнуетесь, что
такой-то ничего не знает, ведь за него же работает Максименко!»
Последние три года он заведовал газетным отделом. До него этого отдела не
было, был хаос, свалка газет. Вы, как книжник, понимаете, конечно, какая это сложная,
трудная работа – подобрать комплекты за много десятков лет назад, разыскивать
повсюду в стране недостающие номера и привести это в такой порядок, чтоб можно
было этим пользоваться для научной работы.
Я не раз посылала к нему читателей. «Такую-то статью, газету найти нельзя в
Киеве», – говорили мне. Я спокойно отвечала: «Пойдите к Максименко», – и вещь
находили. Максименко так ушел с головой в свой газетный отдел, что даже свою
библиографическую работу временно забросил. Знаю от его жены, что последние годы
он начал библиографию по нелегальным изданиям в России до революции. Вы
представляете себе, какая это ценность будет для будущего историка революции?!
<…> И вот этот человек, который уже столько пользы принес нашему
социалистическому строительству, третий месяц без работы. И если это продлится,
его могут выкинуть и из секции научных работников! Он ходит, ищет заработка,
нанялся таскать кирпичи (и это с болезнью сердца!). Вид у него книжный, книжный!
Посмотрели на него и спрашивают: «Где Вы раньше работали?» «В библиотеке
Академии Наук». «Отчего Вы оттуда ушли?» Он наивно [отвечает]: «Снят как
классово чуждый элемент». Посмеялись и сказали, что такого на производстве
держать нельзя. И это счастье, а то бы еще надорвался с этими кирпичами!

А те мерзавцы, которые его сняли с работы, даже не знали его библиографических
трудов! Узнали по рецензии Владиславлева.* <…> Да, почему он классово-чуждый
элемент? Сын какого-то, кажется, деревенского священника, но ведь ему было,
кажется, около пятнадцати лет, когда начиналась революция!
Владимир Дмитриевич, дайте Максименко работу! Нельзя, чтоб такой человек
погибал. Работник он незаменимый и человек очень хороший. Ведь в Вашем музее
именно такого типа работники и нужны. Не могли бы Вы его временно назначить
агентом Вашего музея по Украине? <…> Вы подумайте, взяточники, негодяи, вредители
занимают всякие ответственные посты, а настоящие ценные работники
выкидываются, гибнут. Что это – не вредительство? Худшее вредительство, чем
порча машин.
12 декабря 1933 г. <…> С сентября я не живу, а агонизирую из-за этой истории [c
чисткой в ВБУ]. Эта библиотека, зародившаяся после революции, росла и создавалась
на моих глазах. Я радовалась каждому ее достижению, горевала о плохом, что
происходило в ней. И вот сейчас, наконец, во главу ее поставлен настоящий
коммунист, на нее отпускаются большие деньги. Казалось бы, все хорошо, но снимают
лучших работников и на их место ставят полуинтеллигентных, ничего не
понимающих в деле. Я ничего не понимаю в Ваших партийных делах. К чему все это? Я
пыталась уже несколько раз говорить с директором библиотеки. Он, естественно,
заинтересован в том, чтоб дело хорошо поставить. Вернул ряд нужных, уволенных,
работников к работе, и вот приказ из Харькова их снять.
19 декабря 1933 г. <…> Относительно Максименко, о котором Вы просите больше
Вам не писать, я сделала, как Вы советовали – написала кратко Постышеву и
переслала письмо жене Максименко, бывшей тогда в Харькове, думая, что ей удастся
лично повидать Постышева.**
Но вышло так, как я и предполагала раньше. В здание ЦК [ВКП(б)У] ее не пустили. Ни
Постышева, ни секретаря его, ни помощника секретаря ей увидеть не удалось.
Помощник секретаря сказал по телефону, что войти [в здание] она не может, так как
не член партии. Я считаю, что это колоссальная ошибка, что партия и партийцы
отгораживаются такой стеной от беспартийных, и считаю, что результатом этого
недоверия к беспартийным и излишнего доверия к своим партийцам являются те
[безобразные] факты, которые мы переживаем на Украине. Кроме того, я считаю, что
партия – одна, и для меня непонятно Ваше деление на «москвичей» и украинцев.
И затем о Вашем предупреждении мне быть осторожной. Владимир Дмитриевич,
моими друзьями были большевики, и это самые неосторожные люди в мире. Когда на
суде [С.В.] Андропова спросили, чем он занимается, он ответил – «революционной
работой». Это был неосторожный ответ, он поплатился за него ссылкой на
поселение, с лишением [избирательных] прав.
Когда он сидел в тюрьме, я ходила к нему на свидания и носила ему нелегальную
литературу, главным образом, «Искру», была такая [газета] на очень тонкой бумаге.
И на свидании, в присутствии тюремного офицера, я перебрасывала ее через стол.
Это было неосторожно, и мы однажды попались – меня лишили свиданий. Я пошла
протестовать к прокурору. Это был тоже неосторожный поступок, но
[возобновления] свиданий я добилась, а «Искру» стала пересылать в переплетах книг.

*

По рецензии на выпущенный в 1930 г. Всенародной Библиотекой Украины указатель на украинском
языке «Материалы по краеведной библиографии Украины (1847-1929 годы)».
**
Павел Петрович Постышев (1887-1939), с 1926 г. секретарь ЦК КП(б) Украины.

И если тогда, при царской власти, я была неосторожна, а Вы хотите, чтоб теперь,
на старости лет и при советской власти, я стала осторожной? Зачем? Не могу же я
из осторожности не бороться против того, что считаю вредительством! Я знаю,
что благодаря моей неосторожности у меня за эти годы, выражаясь мягко, было
много неприятностей. Но я знаю, что неприятности происходят оттого, что партия
засорена, что в нее влезла масса негодяев, до шпионов включительно, которые
постепенно и выявляются.
<…> Во всяком случае, я буду продолжать бороться за то, что считаю нужным: за
возвращение на работу лиц, которые полезные и нужны делу, и за выявление тех
негодяев, которые и вредят делу и дискредитируют и партию и власть. Не добьюсь –
пусть.
2 января 1934 г. <…> Письмо Короленко я хотела Вам дать, если бы Вы устроили мне
билет на съезд писателей. Но Вы не захотели ровно ничего для меня сделать, зачем же
я дам Вам письмо?
18 марта 1934 г. <…> Что касается до моих воспоминаний о Брюсове, которые у Вас
рассматриваются с «пристрастием», как Вы пишете, то я, право же, немножко
боюсь. Не исковеркали бы их у Вас. Я говорю и пишу своим языком и в ужасе, если ктонибудь вздумает их переделать.
<…> Относительно писем Ногина на меня напали ужасно в Институте Ленина, что
я Вам их продала и письма Мартова. Уверяли, что Вы не имели права у меня их
покупать. И знакомые на меня все напали. Но Институт Ленина – учреждение, с
которым я разговаривать не умею, хоть Манилов, завистпартом (он раньше работал
у нас в Киеве), усиленно и настойчиво звал меня работать там.
13-14 апреля 1934 г. <…> Авось письма, получаемые Вами [от меня], пойдут в какиенибудь архивы и послужат материалом для будущего историка типа Тэна, по частным
письма старающегося восстановить то, что происходило в первые годы после
революции. Конечно, я бы хотела больше, чтоб мои письма имели какое-то реальное
значение теперь, но по опыту уже двух лет я знаю, что все мои просьбы передать то
или иное Бубнову, Ярославскому, Постышеву, Крупской Вами всегда отклоняются.
Более того, Вы как-то своеобразно это рассматриваете, как какую-то протекцию!
Даже, когда я Вас просила передать Н.К., что хочу ее видеть по делу, Вы отклонили
это, сказав, что Н.К. против «протекции». Надежду Константиновну я [в начале года,
во время 17-го съезда ВКП(б)] видела, беседовала с ней, она как будто внимательно
слушала меня, изумила меня тем, что вспомнила, что я ей говорила 17 лет тому
назад, взяла мой адрес – и Московский, и Киевский, но результата от моего разговора
никакого.
А между тем я два года бью тревогу о засоренности Киевской партийной
организации, и разве все не подтверждается? И почему я, человек не партийный,
возмущаюсь, негодую, болею душой за наше советское строительство – а партийцы
молчат? Ну, разве не позор то, что у нас сейчас вскрывается в Киеве? Весь город
говорит об арестах видных партийцев, до служащих ГПУ включительно. *
*

Об арестах видных партийцев писало 21 апреля 1934 г. парижское «Возрождение»:
Киевское областное ГПУ опубликовало сообщение об исключении из компартии и об аресте
директора киевского трамвайного треста Азбеля, управляющего делами киевского городского
партийного комитета Корогодского и начальника финансового отдела киевского городского совета
Гелибтермана. Все названные лица вместе с бывш. заместителем секретаря киевского городского
партийного комитета Аронским, который так же исключен из партии, но не арестован, обвиняются в
злоупотреблениях при снабжении служащих и рабочих киевских городских учреждений и предприятий
предметами первой необходимости.

Продолжение примечания
И 25 мая 1934 г. в том же парижском «Возрождении» сообщалось:
В Киев прибыл из Харькова нарком юстиции Украинской республики Михайлик, который сообщил
представителям печати следующее. Органами ГПУ раскрыт ряд тягчайших преступлений, которые
совершались в течение длительного срока работниками областного исполкома и ряда хозяйственных
учреждений города Киева. Руководители и ответственные работники этих организаций вместе со
спекулянтами умышленно в преступных целях срывали планирование и систематически расхищали
социалистическую собственность. Арестованные преданы суду: директор областного хозяйственного
отдела Чернов, секретарь президиума областного исполкома Шереметьев, помощник Чернова
Тикочинский и много других лиц. Предварительное следствие по делу закончено. В ближайшее время оно
будет слушаться в верховном суде Украинской республики.
И 26 мая 1934 г.:
Мошенничества в Киеве. При участии ГПУ и партийцев
Агентство «Ост-Экспресс» сообщает из Москвы новые подробности о массовых злоупотреблениях в
Киеве. В это дело, оказывается, замешаны высшие представители украинской советской
администрации, видные партийные деятели и чины ГПУ. Злоупотребления производились через
кооперативы, пользовавшиеся широкой казенной поддержкой. Эти кооперативы выдавали своим членам
всевозможные товары по смехотворно низким ценам, в том числе золотые и серебряные изделия,
бриллианты и т.д. Сахар и мука, получавшиеся в кооперативах, сбывались по повышенным ценам на
рынках в Киеве и других городах, а также и в Москве. В этих злоупотреблениях ГПУ участвовало через
свой спортивный клуб «Динамо». Следствием обнаружено, что драгоценные металлы, вымогавшиеся у
населения чинами ГПУ при помощи самых жестоких приемов, затем расходились по рукам. Арестованы:
председатель киевского совета Быструков, секретарь горкома компартии Черняховский, заместитель
его Аронский, руководитель отдела снабжения Шереметьев, свыше ста чинов ГПУ и много
руководителей хозяйственных органов и предприятий. Арестованные чины ГПУ отправлены в
московские тюрьмы. Горком компартии распущен. В новом составе комитета до трех пятых общего
числа членов назначено из Москвы.
30 мая 1934 г. в парижском «Возрождении» были приведены новые подробности:
Киевский процесс (Лондон, 29 мая).
Рижский корреспондент «Таймс» сообщает подробности о подготовляющемся в Киеве новом
вредительском процессе. Среди арестованных, кроме уже упоминавшихся Шереметьева, Чернова и
Тикочинского, имеются Гольдштейн, Дорфман, Рохваргер и Идельс – все это руководители украинских
продовольственных организаций. В общем за последнюю неделю арестовано несколько сот человек.
Обвинение предъявлено главным образом за расхищение запасов продовольствия и расстройство
снабжения. Обвинители считают, что арестованные причинили за последние месяцы убытки на сумму
от 10 до 20 млн. руб., вызвав или обострив в то же время продовольственные затруднения, которые за
последнее время на Украине приобрели особую остроту в связи с засухой.
Советская власть решила разделить арестованных на две партии и судить их в Киеве порознь.
Первая партия включает 29 человек, в том числе много коммунистов, уцелевших после последней
чистки; в нее входят Шереметьев, Чернов, Тикочинский и др. Советская печать отмечает, что
раскрытие злоупотреблений объясняется «прямым вмешательством товарища Сталина». Другая
партия, которая будет, по всей вероятности, предана суду раньше той, состоит из семи членов
киевского хлебопекарного треста, с его директорами Акумянским и Сатановским во главе. Их обвиняют
в том, что они вызвали рост цен при помощи закупок на вольном рынке. По словам обвинения, они
перекачали 14 млн. руб. из советской казны в карманы частных торговцев, а также употребляли
недозволенные суррогаты при выдаче [выпечке] хлеба.
Наконец, пошли подробности «из зала суда» («Возрождение», 2 июня 1934 г.):
В Киеве <…> начался процесс работников областного хозяйственного отдела. Как рассказывают
«Известия» 29 мая, допрошены два обвиняемых, Тикочинский и Рохваргер. Судя по газете, Тикочинский
целиком признал все выдвинутые против него обвинения, утверждая только, что он заработал не
103 000 руб., а только 80 000. Подсудимый Рохваргер еще недавно занимался зимой чисткой снега, а
летом чисткой сапога.
– Трудное это дело, – говорит Рохваргер, – малодоходное. Я и решил поэтому заняться более
выгодным делом. Случай скоро подвернулся.
Рохваргер начал работать в «Допомоге». За короткий срок он сумел приобрести и замуровать в
стене на 350 руб. золота царской чеканки и много других драгоценностей, в том числе несколько
десятков драгоценных камней. Сколько именно у него было бриллиантов, неизвестно.
– Я не считал их, – заявил он суду.

Конечно, очень много слухов преувеличенных, но уже и слухи, и разговоры
характерны. Упорно, например, держался слух, что арестован Демченко. Оказывается,
неправда, но арестован ведь секретарь [Киевского] Исполкома, человек с орденом
Ленина [председатель киевского горсовета В.Г. Быструков или же секретарь
президиума областного исполкома Шереметьев?]. А человек этот оказался запутан в
каких-то воровских историях и стоял, как говорят, во главе тройки по уплотнению
Киева в связи с переездом столицы [из Харькова].*
И что за вакханалия тут творится! Жители Киева делятся на тех, которые «уже
выкинуты», и тех «которые еще не выкинуты». Я пока еще отношусь к последним, но
уже не живу, а агонизирую, агонизируют так все дома в Киеве. Под видом уплотнения
идет, должно быть, жуткая спекуляция комнатами. Недавно я иду по улице и слышу
разговор двух толстых типов в кожаных куртках: «Ну что же, продадим еще одну
комнату за 10 тысяч…». Продолжения [разговора] я не слышала. Под видом уплотнения
сводят личные счеты, управдомы и домоуправления хозяйничают вовсю. Ведь стоило
объявить, что переезды запрещены, и ночью и вечером стали переезжать без конца.
Совершенно чужих людей суют в одну комнату, две семьи в одну комнату. Чуть ли не
все мои знакомые или дико уплотнены или выкинуты!
<…> Вчера захожу по делу к помощнику директора Института, где работаю,
коммунисту, и из его бывшей квартиры, из-за двери, [слышу] веселый крик « «Уже
выкинули!» Я прошла к дворнику и видела во дворе и вокруг зияющие окна пустых
квартир и домов. Все это здания, из которых жильцы «уже выкинуты», а новые
неизвестно, когда приедут! Хоть уже тот факт, что во главе тройки стоял человек,
который официально объявлен вором, должен был бы приостановить эту вакханалию?

Окончание примечания
«Возрождение» от 12 июня 1934 г.:
В «Известиях» 8 июня напечатан приговор по делу работников киевских хозяйственных организаций,
кратко переданный уже по телеграфу. Главные обвиняемые, а именно Михаил Тыкочинский, Рохваргер,
Лазарь Гольдштейн, Горячковский, Карамаш и Кобанов приговорены к расстрелу. 14 подсудимых, в том
числ Чернов, Арон Гольдштейн, Каган, Поземков, Дорфман и Шереметьев приговорены к лишению
свободы на сроки от 2 до 10 лет. 9 подсудимых приговорены к принудительным работам сроком на один
год. Не оправдан ни один из 29 подсудимых.
«Возрождение» от 19 июня 1934 г.:
Агентство «Ост-Экспресс» сообщает из Москвы:
В Киеве начинается новый процесс по поводу злоупотреблений в киевском хлебном тресте. Суду
предано 9 служащих треста во главе с его руководителем Окмянским [Акумянским?]. Все они
обвиняются в продаже хлеба и муки из-под полы.
«Возрождение» от 13 июля 1934 г.:
Как сообщает «Правда» 9 июля, в киевском областном суде закончилось дело работников киевского
треста хлебопечения, привлеченных к ответственности за самоснабжение, спекуляцию и
разбазаривание хлебных продуктов. Суд признал всех подсудимых виновными. Директор треста
Окмянский приговорен к 6 годам заключения, заготовитель Куперман – к 5 годам, заготовитель
Коломенский – к 2 годам заключения. Непосредственные участники разбазаривания Сатановский,
Ротштейн, Римменик, Склянский и Олевская присуждены к 10 годам заключения и конфискации всего
имущества. Заведующий городским отделом снабжения Азбель приговорен к 3 годам заключения,
заведующий сектором снабжения Зеттель – к 1 году.
*
По-видимому, речь шла о первом секретаре Киевского обкома ВКП(б) Н.Н. Демченко. Будет арестован
и расстрелян «лишь» в 1937-м, в ранге наркома зерновых и животноводческих совхозов СССР.
А председатель киевского горсовета Василий Григорьевич Быструков в феврале 1934 г. был
действительно снят со своей должности (в связи со злоупотреблениями при «уплотнении киевлян» для
размещения республиканских чиновников, перемещаемых из Харькова?), но «дальнейшая его судьба
неизвестна» (ru.wikipedia.org/wiki/Быструков,_Василий_Григорьевич).

<…> Когда стало известно, что переезжает сюда [украинское] правительство, мне
все говорили: «Теперь вам (т.е. мне!) будет хорошо». И в Москве говорили: «Ну, у вас
будет столица, у вас будет хорошо». И Надежда Константиновна мне это сказала. Я
промолчала, я знала, что население Киева с ужасом съежилось и ждало – что-то
будет. И началось…
<…> Учреждение, в котором я работала [(Лингвистический институт)], уезжает в
Харьков, я уже без службы. Т.е. подала [заявление] в другое место, авось зачислят.
Берешь что попало, ибо ведь «безработных у нас нет», и, значит, стоит остаться без
службы и ты уже буржуй! Но это все ничего, а вот [жил]площадь… Из-за [жил]площади
я отказалась от работы гораздо для меня более интересной в Москве, а теперь и
тут… Мы живем в этой квартире с 1915 года, когда моя семья вернулась из Парижа.
Пережили всевозможные правительства, все уплотнения, выкидачки, произвол. И вот
семнадцатый год революции, казалось бы, тихо можно жить, не боясь уж ничьего
произвола. Особенно мне это важно, я человек старый, никогда не хожу ни в театры,
ни в гости, ни на концерты. Вся моя жизнь во внеслужебные часы – на маленьком
кусочке жилплощади, который мой, где мои книги, тетради, сундуки с всякими
письмами и рукописями.
Ведь только из-за моей страсти хранить всякий написанный кусочек сохранились
письма Ленина, которые я передала в Институт, письма Плеханова к [С.В.] Андропову,
письма Ногина к тому же [С.В.] Андропову, напечатанные в «Пролетарской
революции». И вот каждый день я слышу: «Вас еще не выкинули?» Разве так можно
жить?
<…> Теперь еще один факт. Это тоже для потомства, хотя не мешало бы и
Затонскому об этом подумать. Есть тут библиотека, называется она теперь им.
ВКП(б), прежде называлась публичной городской библиотекой. Много было всяких
злоключений с ней. Но вот что мне рассказали в прошлом году и на днях подтвердили
опять. Назначен был туда какой-то молодой человек заведующим, выяснилось – из
беспризорников. Во главе [киевского] Наробраза стоял, по-видимому, тогда Николенко,
оказавшийся польским шпионом. Беспризорник этот сперва распродал все ковры, все
часы и все вещи, бывшие в библиотеке – то, что можно было распродать. Затем
продал за 5 тыс. руб. канцелярию библиотеки и кабинет директора под частную
квартиру (!) Эти люди, занявшие помещения в здании библиотеки, и по сю пору там
живут, их не выкидывают.
Далее сей молодой человек поехал в Москву, пригласил агента Международной книги
(хорош агент!) и стал продавать книги библиотеки. Служащие протестовали,
жаловались в Наробраз, в РКИ, в парком. Их не хотели слушать, говорили – не их дело!
Тогда они написали Крупской, Крупская – Затонскому. Затонский назначил какую-то
комиссию, комиссия подтвердила все факты, и дело передали суду, а суд положил дело
под сукно – свои люди, сочтемся! Все.*
Молодой предприимчивый беспризорник существует и поныне и где-то занимает
ответственную должность и других людей устраивает на места! А с людьми,
жаловавшимися Крупской, самым мерзким образом сводят счеты! Это мне
рассказывали несколько служащих библиотеки. Самое безобразное, по-моему, что это
происходит на глаза у всех, и ведь коммунистов вокруг сколько угодно. Рядом с
квартирой, которая была продана, живет коммунист, бывший директор библиотеки.
Что же, он видел все творившееся и молчал! А Затонский, назначивший комиссию для
расследования, удовлетворился тем, что дело передано в суд …и не рассматривается.
*

Наверняка бывший беспризорник стал комсомольцем и поэтому – «своим человеком».

<…> Когда я подписываю мои письма Вам «с искренним уважением», то для меня это
не условная фраза, у меня нет условных фраз. Мои требования к людям очень высокие,
и поэтому мои друзья всегда говорили мне, что моим мнением очень дорожат. Я
понимаю, что с точки зрения современной иерархии Вас возмущает, что я, существо,
находящееся где-то внизу общественной лестницы, смею так [откровенно] писать
Вам. Но для меня никакие традиции и чинопочитание не существуют.
Ничего обидного в том, что я боюсь за свою рукопись, для Вас нет. Каждый пишет и
говорит по-своему. Вы отказываетесь сказать, кто будет редактировать мои
«записки» [о Брюсове], как Вы пишете. Естественно, я боюсь. Мои воспоминания о
Ногине должны были быть 9 лет тому назад напечатаны в Киеве. Когда мне вернули
рукопись, исчерченную вставными трафаретными фразами, я пришла в ужас и
запрятала ее так далеко, что теперь ищу, ищу – не могу найти. И Вы, как автор,
должны понять, что всяким автором изменение его текста ощущается очень
болезненно. <…>
15 июня 1934 г. <…> Теперь самая главная моя просьба. Достаньте мне, пожалуйста,
билет – входной, гостевой, какой угодно, на съезд писателей, мне очень бы хотелось на
него попасть. Я уже не надеюсь, что Вы из любезности это сделаете, поэтому решила
сторговаться с Вами. За то, что Вы мне достанете этот билет, я Вам дам для
Литературного Музея единственное у меня письмо Короленко. Письмо – от 2 июня
1896 года. Это ответ мне на мой вопрос, что читать для крестьян. Когда-то, еще
девочкой я думала устроить в деревне такие чтения. Значит, письмо привезу сама и
отдам Вам по окончании съезда.
Я не сомневаюсь, что Вам нет ничего легче, как достать мне этот билет, но все
же, если увидите Чуковского, сообщите ему, он мне обещал год тому назад. Если
достанете билет, вышлите немедленно, так как я должна получить отпуск.
2 сентября 1934 г. <…> Я таки была в Москве на съезде писателей. Билет себе
достала с трудом, но все-таки достала. К сожалению, не смогла пробыть с начала до
конца съезда. Новый директор того института, где я сейчас работаю, человек
малокультурный и, по-видимому, тупой бюрократ, не согласился мне дать отпуск на
месяц, как я просила, даже без сохранения содержания. Уперся: я, де, работаю здесь
всего четыре месяца и, хотя не пользовалась отпуском в предыдущем учреждении, но
оно, де, нам не «родственное», а посему права на отпуск по совокупности службы я не
имею. Тупость бюрократическая на каждом шагу! Объясни такому тупице, что съезд
писателей – явление из ряду вон выдающееся, что для учреждения выгоднее всего,
чтоб я сейчас ушла в отпуск, так как большая часть научных работников сейчас в
отпуску, а я их обслуживаю, как библиограф. Понимает, но вот мне – закон! От кого
мы только не зависим и какие мы жутко бесправные люди. Я вернулась к сроку, ибо
боялась, что лишусь службы, отнимут комнату. А без «площади», как жить?!
Я уже писала Вам, что у нас в Киеве, в смысле уплотнения, что-то жуткое
творилось. Вот сестру-врача, часто работающую на эпидемиях, ее сына-архитектора
и мою мать, всех упихали в одну комнату! Кажется, это называется улучшением быта
трудящихся?! Во всяком случае, на этом «улучшении быта» много спекулянтов
нажилось, торговали комнатами. Съезд мне был, конечно, очень интересен – явление
историческое, и мне хотелось все видеть конкретно. Но не буду Вам писать о своих
впечатлениях, их много и они сложны. Видела Чуковского и, кажется, извела его
настаиванием, чтоб он устроил мне билет на съезд. Он ничего не сделал, но от него
узнала, что «Звенья» больше выходить не будут и что мою рукопись от Вас, повидимому, могу получить обратно. Не везет мне с печатанием моих рукописей! Но,
может, Вы мне напишете толком ce qu'il en est [(«как обстоит дело?»)]?

<…> Вот у нас во главе чистки в Киеве стоял сам Мануильский, и преспокойно люди
давали взятки членам комиссии по чистке (это я знаю из доклада [уполномоченного КПК
при ЦК ВКП(б) по Киевской области Р.Г.] Рубенова, в газете был), и их не выкидывали! Дело
Хозо [(Хозяйственного отдела], дело Смирновой в Киеве и пр.
<…> Я работала в то время в Лингвистическом Институте. От нас выкидывали по
чистке всяких псевдокоммунистов, жуликов и даже убийц. И сейчас же они
устраивались в университете у Мельникова – или студентами или лекторами. Правда,
сейчас он снят, но сделано это очень тихо, и даже говорили, что он получает
повышение! Не знаю, но когда все эти гадости творятся вокруг, когда каждый день
подходишь к своему дому с тревогой – не случилось ли чего, когда видишь со всех
сторон произвол, несправедливость, то, право же, от всех этих криков о достижениях
претит.
И, думается, что не мешало бы нашей литературе глубже и ярче отразить все
отрицательные черты нашей действительности, чтоб немножко больше было
настоящего «смеха сквозь слезы», а не поверхностных рассказиков Зощенко и
Романова, хоть они и очень смешны.* <…>
28 октября 1934 г. <…> Сам директор человек, как будто бы, умный, культурный, но,
увы, человек, который абсолютно не понимает, что в такой библиотеке как
библиотека Академии Наук необходим культурный персонал и, хотя бы, с каким-нибудь
знанием библиотечного дела. Нет, оттуда выкинули сорока двух уже опытных
работников и прислали сразу тридцать комсомольцев, кроме этого набрали еще с
сотню всяких малограмотных и полуграмотных девочек, и работа затрещала по всем
швам. Вот, например, одна из комсомолок изобрела и приказала для скорости писать
одну каталожную карточку на все издания одной книги. Вы можете себе представить,
как сильно различаются порой отдельные издания: и предисловие другое, и примечания,
и, часто, сам текст, но для этой полукультурной дуры, конечно, все равно.
Другой комсомолец распорядился: ежели несколько отдельных книг или брошюр
переплетены вместе, а есть такие, увы, компакты, где переплетено двадцать шесть
книг вместе, описывать только первую. Из двадцати шести книг, стоящих на полке,
попадет в каталог только одна! В одном из таких компактов третьей книгой было
письмо Тургенева Александру II. Я, например, раньше этого письма не читала.
Естественно, обидно, что эта книга, не занесенная в каталог, пропадет для
читателя.
И вот одна из служащих библиотеки, возмущенная всеми этими безобразиями,
написала по просьбе сотрудников статью в их стенгазету, стенгазету их отдела.
Результат: статью не поместили, а на следующий день было созвано экстренное
собрание. Служащая эта, боровшаяся за качество работы, названа «фашисткой»,
«контрреволюционеркой», «классовым врагом» и пр. И вынесено постановление:
выкинуть ее из [проф]союза и снять со службы. Директор библиотеки, по возрасту
молодой – тридцать один год, но по стажу старый коммунист, присутствовал при
этой вакханалии.
Он достаточно умен, чтоб понимать, что указания этой служащей верны, но он
боится своего собственного рассвирепевшего комсомола. Он начал вилятьзамазывать, они, де, должны «перестроиться в своей работе». Я кипела негодованием.
Одновременно с этим директор, конечно, дал распоряжение, чтоб на каждое
отдельное издание писались отдельные каталожные карточки, чтоб книги
описывались все и т.д.
*

Справедливости ради стоит отметить, что того же М.М. Зощенко большевики травили за «очернение
советской действительности», особенно активно в 1940-х, после войны.

Это было в феврале, в мае он уехал «на село», и без него его банда поспешила
выкинуть эту служащую из [проф]союза и со службы. Тут началась наша борьба <…>.
Та моя знакомая, которая осмелилась указать на ошибки в работе, перешла на другую
работу, но к 7 ноября появилась статья самого директора библиотеки, что все, мол,
хорошо кроме бывших ранее классово враждебных вылазок такой-то, после чего она и
со своего нового места уволена! <…>
12 марта 1935 г. <…> Сейчас получила Ваше письмо и крайне возмущена. Для меня Вы
были не покупатель – директор музея, старающийся за минимальную сумму
приобрести побольше всяких вещей для музея и заплатить попозже. В моих глазах, Вы
были ответственный коммунист, старый большевик, друг Ленина, идейный человек,
который, естественно, должен реагировать на все то, что происходит у нас в нашем
строе, который должен чувствовать себя ответственным за то, что у нас
творится, который должен понимать, что сделать [октябрьский 1917 года]
переворот было не все, а надо сознательно, внимательно бороться против той гнили,
гадости, бесправия, которой у нас еще так много.
Я писала Вам об ужасах, которые у нас творились на Украине в 1933 году, и Вы
брезгливо отмахивались. Я послала Вас целую кучу бумаг для передачи Ярославскому – и
Вы, конечно, их не передали. Конечно, не Вы один такой, а таковы приблизительно все.
Каждый говорит: «Моя хата с краю, ничего не знаю».
Я не помню, о чем я Вам писала, должно быть, о здешних очаровательных бюро
жалоб, сов. контроле и пр., где сидят люди, которых надо гнать, которые
разваливают наши советские учреждения, извращают идею контроля, я писала о
людях, которые зря гибнут оттого, что в партию влезла масса всяких вредителей и
негодяев, которые распоряжаются как хотят. Иногда один негодяй вскроет другого,
покажутся на минуту покой да просвет. Но потом опять все замазывают и все постарому!
<…> Иногда бывают «приятные минуты», выявляются какие-нибудь негодяи. Вот на
днях полетела вся верхушка обл. профсоюза просвещения у нас. Три года сидели люди,
наживались, творили безобразия, делили между собой деньги, лишая несчастных,
больных, нуждающихся учителей путевок, пособий и т.д. Один взял себе «пособие» 6
тыс. руб., другой – 2 тыс. 800 руб. и т.д., и т.д. И от них зависели все просвещенцы,
ведь это они были судьями и вершителями всяких профдел. Сейчас почему-то это
вскрылось, и на них нападают. Но ведь под ними райкомы, которые не лучше, и
месткомы, в которых так же воруют, так же самопремируются и пр., и пр.
Вы просите не писать Вам жалоб. Вы стараетесь охранить свой покой. Я Вам
поэтому раз двадцать писала, что я не для Вас пишу. Я надеюсь, что мои письма
сохранятся у Вас, что они останутся для будущих поколений, что эта атмосфера
ужаса, произвола, бесправия, беззакония, которая царит у нас, о которой редко-редко
проскользнет что-либо в газетах, запечатлится в моих письмах.
Да, я, конечно, хотела бы, чтоб Вы на них реагировали, как должен, по-моему,
реагировать настоящий, идейный коммунист, но я уже за два или три года переписки с
Вами знаю, что это совершенно бесполезно. Вы писали мне про Короленко, что он, де,
был «импотент». Вы меня извините, но это слово я могу применить ко всем почти,
коих я знаю, коммунистам, так сказать, идейным. Я ведь не говорю [здесь] о всяких
авантюристах, влезших в партию и развивающих очень много энергии. Говоришь о
безобразиях якобы идейному коммунисту, у него начинают беспокойно бегать глаза, он
упорно молчит и не знает, как от вас отвязаться.

Я писала одному знакомому коммунисту о безобразиях, которые творятся, что же,
он что-нибудь сделал? Ничуть, он сказал нашему общему знакомому, как, де, я так
пишу, не думая, что у нас перлюстрация [писем]. Жалкая трусливость и
«импотентность», употребляя Ваше слово.
<…> Вот я сейчас тщетно бьюсь, чтоб увидеть Постышева – совершенно
бесполезно. Тоже стена. Письма ему, по-видимому, не доходят. Письма, посылаемые
ему, пересылают механически тем лицам и в те организации, против которых
пишешь. Вот уж именно река, которая никуда не впадает.
<…> Директор библиотеки молчит как стена. Я прихожу и говорю: «Я пришла Вам
сказать, что у вас воруют. Мне говорили [об этом] из трех источников». Называю
фамилии, хочу назвать фамилию одной комсомолки. Он: «Не надо, не называйте». Он,
де, сам все знает. Через несколько времени воровка переходит в Наркомпрос и
работает в комиссии по чистке! Да, еще директор мне говорит: он сам знает о
кражах и уже переместил работников на места, где они меньше могут украсть! А
результат? Эта черносотенная банда жалуется на меня: я с ними недостаточно
любезна, и меня лишают права читать в «государственной библиотеке»!
Замечательно!
Восьмого [марта] должно было разбираться дело в паркоме этого негодяя – зав
кадрами Наркомпроса. Отложено. А в библиотеке все благополучно, агенты, шпионы,
дети полицейских, воры и пр., все весело и дружно пляшут! Танцуют фокс-трот! Ну,
скажите, это не материал для довольно таки яркой советской пьесы, рисующий
развал и разложение у нас?! Последней сценой я бы сделала вот эту пляску фокс-трот,
во время которой воры передают друг другу, что главный бандит посылается от ЦК
партии в пограничную зону с важными поручениями!*
30 марта 1935 г. <…> Сейчас получила Ваше письмо от 23 марта, где Вы пишете,
что мои письма «развязны» и что мое отношение к Вашему музею «возмутительно,
некорректно и отталкивающе». <…> Не думаете ли Вы, что нам, действительно,
лучше прекратить нашу переписку? Я считаю, что тон Ваших писем становится не
только груб, но и нагл. Скажите, какое право Вы имеете требовать от меня письмо
Короленко? А Вы, вероятно, раз десять писали мне о нем.

*

В другом письме В.Д. Бонч-Бруевичу в этой пьесе предлагалось использовать реального прототипа –
все того же бывшего завкадрами украинского Наркомпроса: “Я вновь пишу все, что знаю, в бюро жалоб
Наркомпроса, посылаю копию Постышеву и копию Крупской. Результат? Ну да, этого негодяя сняли со
всех его должностей, но… В бюро жалоб другой негодяй, очевидно его друг и приятель, меня
застращивает: «Знаете ли Вы против кого вы говорите? Он послан от ЦК партии в пограничную зону»”.

Кроме того, я считаю, действительно, «возмутительным, некорректным и
отталкивающим» держать три месяца карточку Фета, зная, что человек,
приславший ее, голодает, и через три месяца прислать …3 рубля! *
Вы «бережете государственные деньги»? Хороша экономия на голодном больном
человеке, и это в учреждении, получающем от государства большие суммы. Неужели
Вы не могли эти 3 рубля три месяца тому назад прислать?!
<…> Адреса [С.В.] Андропова я не знаю. Живет он в Москве на ул. Герцена, и в Москве
Вам [ничего не] стоит позвонить в любую справочную будку, чтоб адрес его получить.
Я писала ему 2-3 раза по делу за эти годы, но вообще мы с ним разошлись с 1914 года, и
с тех пор я его видела один раз несколько минут в 1930 году. Так как Вы, вероятно,
хотите получить от него какие-нибудь материалы, то, думаю, лучше Вам не
упоминать моего имени. Мне-то это, конечно, все равно, но это я говорю для Вас.
ф. 369 отдела рукописей РГБ
Письмо С.Н. Мотовиловой к Зинаиде Федоровне Иловайской в Госуд. Литературный
Музей
9 апреля 1940 г. Многоуважаемая Зинаида Федоровна. Вчера я получила письмо от
одной моей знакомой, где она пишет, что Владимир Дмитриевич более не директор
Гос. Лит. Музея. <…> Не можете ли Вы сообщить мне, кто назначен сейчас директором
Гос. Лит. Музея? И так как я боюсь, что это будет совсем не знакомое мне имя, не
могли бы Вы хоть в двух словах сообщить, кто этот гражданин.
Я имела дело с Гос. Лит. Музеем в течение 7 лет, передала туда немало своих
рукописей, и, естественно, мне интересна судьба этого учреждения. Другой вопрос. Я
послала в музей начало и отрывки своих воспоминаний, Владимир Дмитриевич
предлагал мне продолжать их, но возможно, что требования к материалам сейчас
иные, и дальнейшая присылка моих воспоминаний бесполезна?

*

Речь идет о страшно нуждавшейся Александре Генриховне Нейкирх, киевской знакомой С.Н.
Мотовиловой. В 1933 г. ей исполнилось 65 лет, когда умерла ее больная сестра, мать, затем подруга,
которая жила вместе с ними. Тогда же А.Г. Нейкирх лишилась службы и сломала ногу. После 40 лет службы
она получала пенсию в 48 руб., а за угол, в котором жила, платила 30 руб. В марте 1934 г. С.Н. Мотовилова
получила шутливо-развязное предложение от В.Д. Бонч-Бруевича трудоустроить ее знакомую в Москве:
“Спасибо за скорый (хоть и грубый) ответ. Я передала его моим знакомым. Старушка Нейкирх со
сломанной ногой охотно возьмется работать на Метрострое, конечно, если Вы устроите ей там
службу и площадь, где жить в Москве. Ей хоть и 65 лет, но голова у нее молодая, недаром ее стихи
печатались в «Молодой Гвардии», где ее, по-видимому, принимали за молодого комсомольца“.
В декабре 1935 г. в письме С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакин, который периодически высылал из Лозанны
ее знакомой то 1-3 долл., то 10 швейцарских фр. (через Торгсин с обменом на боны), так откликнулся на
трагический финал: «Известие о голодной смерти А.Г. Нейкирх нас не только опечалило, но и глубоко
оскорбило. Этот факт доказывает, до какой степени плохо поставлено дело помощи даже в таких
больших городах как Киев. Мы с нашей стороны старались сделать все, что возможно. Но ведь нам
приходилось посылать гроши из [своей] персональной пенсии то тому, то другому [голодающему в
СССР], не угождая никому. Прошу Вас верить, что в нашем положении сделано все, что можно. Вам бы
следовало написать Крупской о таком факте голодной смерти интеллигентной старушки: имеющий
уши да слышит, а имеющий очи да видит».

Не думаете ли Вы, что воспоминания о Черткове, может быть, целесообразнее
передать в музей Толстого и не пришлете ли мне его адрес? В начале 1932 года, т.е. 8
лет тому назад Чуковский передал в музей мою рукопись о Брюсове. Бонч-Бруевич все
эти 8 лет писал, что рукопись будет напечатана в «Звеньях», сперва во втором
сборнике, потом в третьем, четвертом и т.д. Последняя версия была, что он будет в
1940 году, кажется, в девятом сборнике. Не можете ли мне сообщить, какова судьба
этой рукописи, и будут ли выходить сборники «Звеньев»? *
ф. 369 отдела рукописей РГБ
Письмо С.Н. Мотовиловой к Любови Борисовне Хавкиной
7 февраля 1947 г. <…> На днях вышлю Вам мои воспоминания о библиотечных курсах.
Я их написала как одну главу из моих воспоминаний вообще, у меня много [подобного]
написано. Чувствую, что они Вас мало удовлетворят, но la plus belle fille [au monde] ne
peux donner que ce qu'ell ca**, и написать лучше, толковее я не умею. Если что-нибудь из
этих моих воспоминаний Вам пригодится – буду рада. А не пригодится – выбросьте.
Кстати, вспоминая профессоров курсов, я почему-то забыла Анну Константиновну
Покровскую и Зеленко. Недавно, среди своих бумаг нашла, что писала о них. Но ведь это
было так давно, 32 года назад, а теперь мне уже 66 лет!
<…> Письма моей сестры [Веры] из Лозанны к нам не доходят, не могу понять
почему. До войны у нас была с ней постоянная переписка. Недавно дошла одна
открытка от ее мужа – [Н.А.] Ульянова. И еще пишет одна ее знакомая из ЧехоСловакии. Наше главное развлечение дома – чтение критических статей и писем,
которые получает мой племянник от своих читателей. Не знаю, говорил ли он Вам,
что написал роман или повесть «Сталинград». Почему-то это произведение имело
большой успех, печатается в 2-х издательствах, переведено на английский,
французский, немецкий языки, и из Чехо-Словакии писали, что там печатались отрывки
по-словенски. «Сталинград» этот дважды обсуждался в Союзе Писателей, Викина
карикатура была уже в «Крокодиле». Одним словом, с одной книги стал известностью.
Увы, несмотря на это мы сидим без денег, и так как хозяйство веду я, то это
ужасно утомительно. Дороговизна у нас ужасная, запасов нет. За картошку я сегодня
заплатила 35 р. – 2 кило. Сахар и крупа почти исчезли, я каждый день ломаю голову,
откуда взять денег, чтоб выкупить паек. Ждем Викиных денег из «Сов. Писателя», из
«ВоенИздата» и за английский перевод. Я и сестра зарабатываем совсем мало. Вика
заведует отделом изобразительного искусства в газете «Радяньске Мистецтво». Он
ведь по образованию архитектор, и я очень жалею, что он не работает в этой
области, а вообразил себя писателем. Моя сестра и Вика думают переехать в Москву.
А я не хочу уезжать отсюда.
ф. 321 отдела рукописей РГБ
Из опубликованного «Новым миром» «Минувшего» мы приводим лишь одну, сильно
отличающуюся от вышеприведенных воспоминаний главку, которая была, по-видимому,
специально подготовлена для этого журнала С.Н. Мотовиловой и А.С. Берзер во время
пребывания последней в Киеве.
*

Рукопись воспоминаний о Брюсове так и пролежала мертвым грузом у В.Д. Бонч-Бруевича в
Литературном музее, опубликована она была лишь в 1963-м в «Новом мире», как главка «Минувшего». В
письме В.Н. Ульяновой в Лозанну от 2 марта 1961 г. С.Н. Мотовилова сообщала попутно: «Бонч очень ценил
(теоретически, а не денежно, за Брюсова прислал аванс 400 р.) мои воспоминания».
**
Дословно: «самая красивая девушка [в мире] не может дать больше того, что она имеет»; т.е. нельзя
требовать невозможного.

Старые друзья
Я несколько раз пыталась записать мои воспоминания о Викторе Павловиче Ногине,
которого знала в течение двадцати четырех лет, но всякий раз убеждалась, до чего это
сложно. Очень трудно передать всю привлекательность этого живого человеческого
образа, необычайно внутренне гармонического, в высшей степени духовно чистого,
отличающегося прямо-таки кристаллической искренностью.
Всех покоряла красота его человеческого облика. И когда он приехал в Америку, как
деловой человек, производить закупки для Центротекстиля, то и там все, кто встречался с
ним, говорили о нем или с восторгом, или с удивлением. «Никто из граждан Советской
России не производил такого обаятельного впечатления на все слои нашего общества», –
говорится в одной телеграмме из Америки после смерти Ногина.
***
Уже после смерти Ногина я с интересом прочла сборник, изданный сослуживцами в его
память. Но думается, было бы несправедливо, если бы в истории образ Ногина остался
только как образ текстильщика, организатора промышленности, делового человека. Да,
деловым человеком Виктор Павлович, конечно, был, но его «делом» была революция, и
ей он отдал всю свою жизнь.
Мне хочется привести здесь несколько строк из статьи [Л.Б.] Красина о Ногине. «В.П.
Ногин, – пишет Красин, – был олицетворением той сосредоточенной силы и выдержки,
которые дали рабочему классу России победу. Уже при взгляде на могучую, богатырскую
фигуру Виктора Павловича это чувство непреклонной уверенности в себе, конечной
победе своего дела, каковы бы ни были внешние преграды и препятствия, сообщалось
всякому, кому приходилось иметь с Виктором Павловичем Ногиным».
Я не знала Ногина ни во время его революционной работы, ни во время его
политической деятельности в последние годы. Его письма ко мне – это письма из ссылки,
тюрьмы, из-за границы, так сказать, в антрактах его жизни. Я знала, что он работает для
революции, но где, как – об этом я его не спрашивала. Ногин был чрезвычайно
конспиративен, никогда ничего не рассказывал. Приехав из какого-нибудь города, он
говорил: «Город, в котором я был». Про знакомых неизменно говорил: «Один мой друг».
И я помню, как удивилась однажды, когда узнала, что «один мой друг»,
представлявшийся мне почему-то старым революционером, оказался молоденькой
девушкой. Но даже в его письмах из ссылки, тюрем чувствуется его всецелая
поглощенность революцией, мыслью о ней.
Вот, например, двадцатипятилетнему Виктору Павловичу в Ачинске понравилась одна
ссыльная. Как характеризует он ее? «Это человек, – пишет он мне, – замечательно
хороший, страшно активный и революционный по натуре: из женщин мы с Сергеем
Васильевичем (Андроповым) не видали еще ни одной такой революционерки, кроме
нее». И тут главное достоинство: революционность!
Эта преданность революции не мешала Виктору Павловичу быть нежным, любящим
сыном, хорошим братом, мужем, отцом, другом. Но все это – на втором плане, а важнее
всего – революция, борьба за счастье всего человечества. Меня всегда трогало отношение
Виктора Павловича к матери – Варваре Ивановне Ногиной. В 1902 году, когда Виктор
Павлович был сослан в Сибирь, Варвара Ивановна, тогда уже старая женщина, бросает все
свое хозяйство в Москве, распродает вещи и едет к сыну в Ачинск. Виктор Павлович,
приговоренный к восьми годам, бежит из ссылки через два месяца…

Он собирается бежать за границу, и мать, не зная ни одного слова ни на одном
иностранном языке, поджидает его в Женеве. После манифеста 1905 года Виктор
Павлович возвращается в Россию, и мать едет с ним. Только в Верхоянск она к нему не
могла добраться. В ее комнате из уважения к сыну висел портрет Карла Маркса, которого
она, наверное, не читала.
Из Ломжи, где Виктор Павлович сидел под чужой фамилией, он не мог писать матери,
и в первом же письме из ломжинской тюрьмы он мне пишет, как мучается из-за
невозможности переписываться с матерью. Из ссылки в Ачинск он пишет, как радуется
приезду матери, как надоело ему жить без людей, окружавших его в детстве. Это
удивительно близкие, сердечные отношения проходят через всю жизнь Ногина. Я это
подчеркиваю здесь, так как в одной из биографий прочитала, что «детство его прошло без
ласки и заботы».* Это, конечно, абсолютно не соответствует действительности. И разве
мог бы Виктор Павлович стать таким без ласки и заботы в детстве?
Ногин всегда был одет просто, без всякой претензии. Я не помню на нем ни русских
рубах, ни кожаных курток, ни модного одно время френча. Всякая поза его отталкивала.
Он любил порядок и, условившись, например, что приедет в такой-то час, не заставлял
ждать себя. Ко всякой работе он относился в высшей степени добросовестно, раньше, чем
принимался за нее, старался ее изучить.
В нем не было ни тени верхоглядства и разгильдяйства. Может быть, самое
характерное для него – это большое чувство собственного достоинства и уважения к
человеческой личности. В сборнике [воспоминаний] текстильщиков я прочитала: «Вокруг
него всегда был чистый воздух». Это очень хорошо сказано. Не только Виктор Павлович
был сам хорош, но вокруг него создавалась какая-то особая чистая атмосфера.
До 1917 года у нас были с Ногиным довольно далекие, но очень светлые отношения.
Виктор Павлович, всегда нелегальный, всегда рисковавший быть арестованным, внушал
мне глубокое уважение, к нему хотелось относиться с особой бережностью. После
революции, когда Ногин занимал уже очень ответственный пост, я стала обращаться к
нему всегда, когда встречалась с несправедливостью. Тогда я обрушивалась на Виктора
Павловича, готовая, если он не поймет меня, разойтись навсегда. Но всякий раз встречала
милого, прежнего Ногина – такого же чуткого, внимательного, готового помочь, устроить
и вполне понимающего меня. Однажды, войдя в одну знакомую семью, я застала всех в
слезах; перед этим к ним пришли какие-то люди и потребовали, чтобы те в двадцать
четыре часа покинули свою квартиру, оставив все свои вещи. Из этого дома я направилась
сейчас же к Виктору Павловичу. Он жил тогда где-то на Плющихе.
Он выслушал меня внимательно и серьезно, немного хмурясь, и потом так спокойно
сказал: «Это чей-то произвол». И сразу же стало ясно на душе. Я помню и сейчас его
большой светлый кабинет, угловую комнату в этом доме и то чувство внутренней ясности,
которое я испытывала, находясь здесь с Виктором Павловичем. Волнуясь, искренно,
убежденно он объяснял мне, что все происходящее неизбежно, что виноват тот старый
строй, который сделал людей такими. Он делал всегда, что мог, чтобы устранить
несправедливость, произвол. Помню, была арестована одна наша знакомая. Я пришла
рассказать это Виктору Павловичу, он выслушал внимательно, дал советы, что делать,
чтобы добиться освобождения ее, сказал, что сам сделает все, что может. Потом мы
поговорили о другом. А когда я уходила, он как-то грустно и серьезно сказал мне: «Так вы
сейчас же хлопочите, надо торопиться. Ведь мы переживаем трудное время».
***
*

По-видимому, речь идет все о той же «беллетризованной», т.е. фальшивой биографии «Ногин»
Владимира Архангельского, вышедшей в «Молодой гвардии», серия «ЖЗЛ», в 1964 г.

1900 год. Я живу в Англии. Андропов, «старший друг» Ногина, страстно начал обращать
меня в свою веру и предложил познакомить с его другом Новоселовым (под этим именем
Ногин жил в Лондоне), он должен был носить мне книги. Ногин пришел ко мне впервые
осенью 1900 года. В этот первый раз он принес мне Глеба Успенского и книги Энгельса.
Теперь, через более чем тридцать лет, я стараюсь восстановить мое первое впечатление.
Я ждала его с нетерпением, я еще мало знала тогда настоящих революционеров.
Ждала с особым нетерпением, так как это был рабочий-революционер.
Ногину было тогда двадцать три года. Он был высок ростом, довольно красив, с
вьющимися рыжевато-русыми волосами, необычайно милыми серыми глазами под
тонкими черными, сросшимися на переносице бровями, с очень нежным цветом лица,
какой бывает у рыжих. Одет он был, как обыкновенный англичанин, отличаясь этим от
многих русских эмигрантов за границей, имевших обычно своеобразный вид. Держал он
себя с достоинством и очень сдержанно. Я приехала тогда из Парижа, где была на
социалистическом конгрессе, и делилась с ним о своих впечатлениях. Там я впервые
встретила Розу Люксембург, рассказывала о том, как мы ходили к Стене коммунаров,
окруженные цепью полицейских, и это в «свободной французской республике».
Он хмурился от моих рассказов, всегда во всем основательный, был недоволен, что я
не могла передать, кто и что говорил на конгрессе. Еще несколько раз в эту зиму Ногин
бывал у меня. Тогда начала выходить «Искра», и он приносил ее мне. Однажды он
рассказывал о школе, где учился, и возмущался неуважением к личности ученика.
Странное дело, двадцать лет спустя, читая его статью о неграх в «Правде» по
возвращении его из Америки, я вспомнила этот наш разговор, потому что и тут звучали те
же ноты протеста против неуважения к человеческой личности. В другой раз он
рассказывал мне, как сидел в тюрьме – он много читал там, тюрьма была для него как бы
университетом.
В 1901 году Ногин и Андропов уехали в Россию как агенты «Искры». По дороге они
заезжали к Ленину. В письме Ленина к Аксельроду я прочла: «Здесь теперь лондонцы
(Андропов и Ногин. – С.М.); мне они нравятся. А Вам как?» Мне думается, не нравиться
они не могли. Андропов был арестован очень скоро по приезде в Россию, а Ногин
продержался несколько дольше, но, кажется в октябре, был тоже арестован. Помню
осенний день, я шла по Гороховой улице домой, когда столкнулась с Виктором
Павловичем. Как мы обрадовались друг другу! Я потащила его сейчас же домой. Он эту
осень до ареста часто бывал у меня. Андропов сидел в Петропавловской крепости, и
Виктор Павлович, верный друг, настаивал, чтобы я назвалась невестой и посещала
Андропова, и мы вместе обсуждали, как добиться этих свиданий.
Мне страшно больно было видеть Виктора Павловича таким озабоченным и грустным,
и, узнав, что причина его тревоги – транспорт «Искры», я предложила перевезти
литературу к нам. У нас была большая квартира, и мы были вне всяких подозрения. Но,
как всегда необычайно деликатный, Виктор Павлович сказал:
– Квартира не ваша, а вашей мамы, без ее согласия я это сделать не смогу.
Согласие было получено, и «Искра» к нам перевезена, транспорт был спасен, но очень
скоро после этого сам Виктор Павлович был арестован и тоже посажен в
Петропавловскую крепость. Не только я, но вся моя семья горевала о нем. Необычайно
привлекательный, чуткий, деликатный, он умел всех расположить к себе. Он просидел год
в крепости, никто его не навещал, и его состояние там было мучительно. Через год его и
Андропова выслали в Сибирь. Привожу здесь выдержки из письма Ногина из
пересыльной тюрьмы.

Петербург. 9-го сент. 1902 г.
Дорогая Софья Николаевна! До прошлого воскресенья у меня была надежда увидеть
Вас и поговорить с Вами прежде чем уехать в ссылку, теперь есть очень небольшая
надежда увидеть Вас, и когда я был в крепости, то хотел еще больше, так как до тех
пор, пока я не увидел С.В. (Андропова. – С.М.) и он не сказал мне, что Вы ходите к нему
на свидания, я не знал, где Вы и что с Вами.
С.В. рассказал Вам о моем положении и о том, как произошел мой арест, и поэтому я
не стану много говорить. Скажу только, что более несчастно и более хуже нельзя
попасться и что этот неудачный необдуманный приезд в Петербург произвел на меня
сильное действие. Мне кажется, во мне благодаря ему произошла перемена, характер
мой изменился, и некоторые неизвестные мне самому стороны моего характера
вышли наружу. Кроме пользы, которую я извлек для себя лично из своих ошибок, есть
еще одно хорошее последствие моего приезда в Петербург. Это встреча с Вами. Я
признаюсь, что я узнал и понял Вас только в Петербурге…
Теперь я свыкся со своим положением и составил себе план будущей жизни и вполне
бодр. Сибирь меня не пугает, хотя и не знаю, сделается ли все так, как мне хотелось
бы. Во время обыска на моей квартире в числе других были взяты сочинения Байрона, я
очень долго хлопотал о возвращении их и только в мае получил. Чтение Байрона мне
принесло громадное удовольствие, и я очень, очень благодарен Вам за Ваш подарок.
Прошу Вас передать Алине Антоновне (моей матери. – С.М.) мой привет и
поблагодарить ее за ее заботы о моей маме. Кланяюсь Вашим сестрам.
Виктор Ногин
С.В. шлет Вам привет, а я прошу писать мне».
Действительно, эти две недели в Петербурге перед арестом Ногина очень сблизили
нас. Как-то в эти тревожные дни мы научились ценить друг друга, и эта внутренняя связь,
несмотря на наши редкие встречи, осталась у нас на всю жизнь.
И в 1922 году в его последнем письме из санатория в Груневальде он пишет уже
больной: «По своему обыкновению Вы начинаете с обвинений, делая их авансом. Много
лет я Вас знаю, и всегда Вы так поступаете, и именно поэтому я не могу изменить к Вам
своего отношения, как к человеку, которого я привык считать близким, хотя бы Вы и были
совершенно не правы».
***
Обаяние личности Ногина было так велико, что оно распространялось даже на его
тюремщиков. Когда они с Андроповым сидели в пересыльной тюрьме в Петербурге, один
из тюремных офицеров сказал мне:
– Тут есть еще один заключенный, который очень хочет Вас видеть.
Долго я объясняла этому офицеру, что ничего сделать не могу, так как у меня уже есть
«жених», но офицер настаивал.
– Поезжайте к прокурору, попросите свидания с Ногиным.
К прокурору я поехала. Тот сердито спросил:
– Как – еще жених?
Я ответила:
– Нет, товарищ моего жениха.
Довод оказался неубедительным.
Свидание с Ногиным мне все-таки устроило тюремное начальство в день их отъезда в
Сибирь. Помню эти тяжелые и вместе радостные впечатления. Тяжелые – потому что уж
очень неприглядно мрачна была тогда русская действительность, и радостные – потому
что казались такими хорошими те люди, у которых хватало мужества бороться с нею.

За год крепости Виктор Павлович оброс бородой, казался старше. Когда он сел в
коляску, которая должна была их довезти до вокзала, мы с моей сестрой, смеясь, сказали
ему, что у него вид какого-то помещика. Возле коляски стали солдаты с шашками наголо,
выстроились сзади уголовные, некоторые в кандалах, и мрачное шествие двинулось к
вокзалу через Казачий плац.
Когда через двадцать лет я провожала гроб Ногина к Красной площади, я невольно
вспомнила эти мои первые проводы, его первую ссылку в Сибирь, и опять было больно от
его смерти и радостно при мысли о том, какая это красивая была жизнь.
Виктор Павлович был сослан тогда в Ачинск. В марте или апреле, не помню, был
получен приговор: Андропову – десять лет Восточной Сибири, Ногину – восемь лет. О
приговоре они узнали от какого-то полицейского чиновника и, не ожидая официального
уведомления, сейчас же бежали за границу. Мы вновь встретились в Женеве. Но он был
увлечен делами партии, Лениным, новыми друзьями, и я почти не видела его.
Весной 1905 года зашел ко мне один знакомый, тогда еще гимназист (потом
большевик, работавший в петербургской организации в 1905 году), и сообщил, что Виктор
Павлович арестован чуть ли уже не год назад, что никто у него не бывает, через кого-то он
просил разыскать меня. Я страшно заволновалась. Опять бедный Виктор Павлович сидит в
крепости. Никто у него не бывает. Я решила – непременно надо найти ему «невесту»,
которая стала бы навещать его.
Я была тогда близка с одной моей однокурсницей-бестужевкой, необычайно милой и
внутренне и внешне девушкой – Елизаветой Константиновной Свешниковой.
Впоследствии она работала в военной большевистской организации в Петербурге,
отличалась удивительным бесстрашием, вела пропаганду среди войск, умела близко
подходить к солдатам.
В 1906 году она была арестована, просидела довольно долго в тюрьме и судилась
военным судом в 1907 году. Благодаря большой конспиративности Свешниковой улик
против нее не было, и она или была оправдана, или ей засчитано ее сидение в тюрьме. *
В начале 1905 года она не была еще членом партии, но из дружбы ко мне ходила со
мной по тюрьмам, делала передачи, хлопотала, волновалась и благодаря своему милому
характеру и очень привлекательной наружности (на курсах про нее говорили: «Она вся
золотистая») улаживала всюду возникающие у меня конфликты. Свешникова сейчас же
согласилась бывать у Ногина, но решительно заявила, что «невестой» она не хочет быть, а
скажет, что «сестра». На следующий день она отправилась в жандармское управление на
Тверскую, но произошло нечто, казавшееся тогда нам ужасно трагичным.
Несмотря на большое число просителей в жандармском, как только она передала
записку, что просит свидания со своим братом Ногиным, ее мгновенно же приняли.
Жандармский полковник был необычайно любезен. Из других комнат сошлись приятно
обрадованные прокуроры. Любезно, слегка насмешливо улыбаясь, они глядели на нее.
Она хочет свидания с братом? О, они с удовольствием ей дадут. Когда? Когда хочет, хоть
завтра. Но, может, она им скажет, в какой он сидит тюрьме?
Удивленная Свешникова сказала:
– Конечно, в [Петропавловской] крепости.
И ей ответили: в крепости его нет. Пусть она узнает толком, где он сидит, да, кстати,
узнает и под какой фамилией. Произошла ужасная ошибка. Оказывается, Ногин сидел
тогда под другой фамилией, и, когда Свешникова назвала его фамилию, жандармское
управление разослало фотографии Ногина по всем тюрьмам.
*

Е.К. Свешникова проходила обвиняемой по процессу Петербургской военной организации
большевиков, 17 человек из 54-х были оправданы «за недоказанностью обвинения».

Тогда его узнали. Но сам Ногин не сетовал на это, даже уверял, что это к лучшему, так
как ему теперь не надо скрываться и он сможет переписываться с матерью.
В заключение мне хотелось бы привести выдержки из письма Андропова ко мне.
Письмо это, может быть, в чем-то спорное, написанное с излишним самобичеванием, но
очень характерное. В этом письме много говорится о Ногине.
“Петербург, 30 окт. (12 ноября) 1908
Ты противопоставляешь мне В.П. Ногина. А разве я не страдаю, что у меня нет
того, чего у него так много? Мое междуклассовое положение наложило неизгладимый
отпечаток на мою психику. Сравни детство мое и Виктора Павловича. Уже в 12-13 лет
я с замиранием сердца слушал «Каина» и «Манфреда». Представь себе мягкую гипсовую
массу в руках художника, который придает ей какую угодно форму, пока она не
затвердела. И в те годы вполне сформировалась моя душа. Пьер и Андрей Болконский
сделались в моей юности спутниками моей жизни, пришли уже на готовую почву… А
разве для Байрона, для Пьера и Андрея Б. не важно было только их «я»?
А В.П.? Он все детство провел на фабрике. Его душа сформировалась при грохоте
машин, он видел жизнь в самых непривлекательных ее формах, он слушал (он мне об
этом часто рассказывал) цинические выходки своих товарищей. Он сам не помнит, что
дало ему первый толчок, но, когда мысль его стала работать, она перерабатывала
тот материал, который давала ему окружающая жизнь, и выковала идеал тоже
вполне определенный, реальный. Мы оба дали в юности, вернее в детстве, аннибалову
клятву, но как различно было ее содержание.
Когда мы впервые встретились в 1898 году, как непохожи мы были. Я искал связи с
рабочими, потому что думал, что там я лучше всего проявлю свое «я». Мне хотелось
довести дело до забастовки (сразу на нескольких заводах за Невской заставой), потому
что это казалось красивым; сама борьба, а не конкретные требования рабочих были
важны для меня. Я пришел к В.П. Он мне дал тетрадку, в которой он самым подробным
образом рассказал про жизнь их завода, и выставил много требований.
И немудрено: в то время он сам был на этом заводе, он почти жил на нем (так как в
это время работа продолжалась часов 11-12), а работа его заключалась в том, что он
залезал под машины, котлы и т.д., а я в это время думал о чем угодно, только не об
этих мелочах заводской жизни.
Я помню, в Красноярской тюрьме В.П. подробно рассказывал о жизненных условиях
рабочих в различных государствах. Он так подробно говорил об этом, приводил
столько цифр, с такой любовью рассказывал. Он прочел много книг о положении
рабочих в различных странах, он, вероятно, переживал каждую страницу, читая эти
книги: ведь в них рассказывалось про самое дорогое дело его, он сравнивал эти факты с
тем, что знал из собственной жизни.
А я? Я никогда в жизни не прочел ни одной такой книги. Я не читал даже Вебба. Сидя
в тюрьме, где такая масса книг по этой отрасли, я брал себе хотя бы трактат по
сравнительному языковедению, но только не по рабочему вопросу. В.П., чему я в то
время очень поражался, рассказывал подробно о том, сколько кубических футов
воздуха приходится в среднем на каждого рабочего в его жилище в разных странах,
сколько жильцов в одной комнате. Так было и во всем дальнейшем. После амнистии
(1905 года), когда В.П. и я принялись интенсивно за работу, характер этой работы был
глубоко различен, хотя мы оба большевики. В.П. весь отдался профессиональному
движению рабочих, внося в него революционный дух. Он опять-таки погрузился в
действительность, стал изучать что есть, чтоб из этого строить дальше. И он так
подробно изучал это что есть, что он стал среди большевиков одним из лучших
знатоков этой действительности. К нему обращались за справками и советами.

Полицейская карточка на В. Ногина, 2 октября 1907 г.
(Московское охранное отделение)
А я, как и многие другие большевики-интеллигенты, увлекся красочной стороной
развивающихся перед нами событий. Я выработал в то время план восстания (в
Ростове-на-Дону). Ко мне в мою комнату каждый день к 12-ти часам стекалось много
народа, и мы обсуждали, как захватить оружие, устроили лекцию о приготовлении
взрывчатых веществ. И мне казалось, что жизнь моя имеет смысл, я устраивал
типографии, добывал деньги, звал рабочих на митинги, на которых раздавались все те
же речи о восстании.
Я помню горячий спор с Мих. Вор. (Смирновым) после подавления Ростовского
восстания по поводу выборов в Думу. Мне казалось изменой революции, мещанством,
обыденщиной принять в них участие. И я ли один так думал?
В мои годы совершенно невозможно переделать себя, интеллигент во мне
останется до конца. Значит, пользы от моей жизни будет очень немного. А В.П.
проживет свою жизнь с большим смыслом. Правда, мне гораздо труднее жить, чем
В.П. Он берет готовые формы жизни. Его идеал можно ощупать руками, и т.к. работа
в этом направлении соответствует самым жизненным его запросам и вполне
отвечает его натуре, его нравственному складу, то все это выходит естественно и
просто. Мои учителя – люди слова, а не дела, все люди с гипертрофированным «я». Они
видят сны, мыслят символами. Их идеал для них самих в тумане.

Самое сильное было для меня мое первое переживание – Манфред, а чему он учит?
В.П. думал постоянно, как бы лучше сделать то дело, которое для него совершенно
ясно, и он скорбит, что у него мало знаний. Я же думал: где то дело, где та жизнь, где
не чувствуешь себя Каином? Ты раз обидела В.П., сказав ему, что на него похоже
бывать в кинематографе. А на меня не похоже. И это верно относительно нас обоих.
В.П.-чу дорого дело, а дело не пострадает, если он пойдет отдохнуть в кинематограф.
У меня же просто был бы протест против себя, потому что для меня вся суть в
переживаниях. Вот в симфонических концертах я наслаждаюсь, потому что здесь я
чувствую себя в мире абсолютно прекрасного. Если же я пойду в народный дом, где я
все-таки могу слушать Вагнера, Римского-Корсакова, то там я интенсивно страдаю и
выхожу измученным, и это ничуть не преувеличение.
Мне очень трудно жить, потому что мне постоянно приходится думать о жизни,
этот вопрос для меня постоянно новый. У меня бывали разные попытки решить его;
но старые решения уже не годятся для будущего. Я уже пережил (и, правда ж, много
испытал и перестрадал в этой области) период углов и ночлежек. Я помню, как я
первый раз вошел в ночлежный дом в Одессе, мне казалось тогда, что я нашел решение
мучившей меня задачи.
И сколько я бродил потом в порту, каким счастливым я считал себя, когда вместе с
одним босяком помогал разгружать пароход. А как мне хотелось, чтобы меня наняли,
как настоящего грузчика, как горько мне было, когда пришлось отказаться от этой
мысли. И потом опять и опять неудовлетворение собою, сознание неизбежности
снова решать тот же вопрос о жизни.
В.П. берет готовым весь громадный опыт, накопленный веками в разных странах
тысячами людей, мне же приходится всю работу брать на себя, искать выхода, не
имея перед собою ни одного образца. Жизнь В.П. красива, моя же уродлива.”
«Новый мир», 1963, №12*
*

Оригиналы этой, а также и других главок «Минувшего», опубликованных «Новым миром», находятся,
как сообщили М.И. Классону в редакции этого журнала, в РГАЛИ. В последний архив они давно были
переданы, как утверждала С.Н. Мотовилова, В.Д. Бонч-Бруевичем из Литературного музея.
Приведем, «для баланса», публикацию «Руля» от 4 июня 1924 г.:
Коммунист Ногин (архивная справка)
Скончавшийся [23 мая] коммунист, Виктор Павлович Ногин, был известен среди подпольного мира не
столько своими талантами, сколько бесчисленными побегами из тюрем и ссылки. В этом отношении он
был и остается непревзойденным бегуном, т.к. действительно побил все политические и даже
уголовные рекорды.
– Первый рысак и в своем роде «Крепыш» российского подполья!
Впервые Ногин был арестован по делу «Рабочего Знамени» и был сослан под надзор полиции в
Полтавскую губ. Бежал в Англию. Вернувшись в Россию, был вторично арестован, как член организации
«Искра», и выслан в Енисейскую губ. Бежал в Женеву.
Из Женевы возвратился в Россию в качестве «нелегального» и был арестован на конференции
профессиональных организаций и посажен в тюрьму на 3 месяца, с воспрещением [дальнейшего]
жительства в Москве и Московской губ. Несмотря, однако, на запрет, Ногин все-таки приехал в Москву
под чужой фамилией, был арестован и сослан на 4 года на север Тобольской губ. Из Тобольска бежал в
европейскую Россию, жил под фамилией Шидловского, был вновь выслан в распоряжение тобольского
губернатора. Высылка состоялась весною, а осенью Ногин опять бежал в Россию и организовал так
называемую «семерку» (русскую коллегию ЦК [РСДРП]). Через 4 месяца он, однако, снова был арестован,
уже под фамилией Атясова, и снова бежал.
Эта удивительная способность покойного Ногина вызвала изумление даже среди жандармов и
снискала ему репутацию «Крепыша». Всю жизнь бегал и основал «семерку – в этом, в сущности, и вся
биография скончавшегося коммуниста.
О малопродуктивной деятельности В.П. Ногина на посту «красного директора» треста «Главлен» (с
постоянным употреблением «матерной ругани») можно узнать из воспоминаний Г.А. Соломона (см.
Приложение “«Революционная борьба» и ее последствия”).

Приведем здесь нелицеприятное письмо С.Н. Мотовиловой за декабрь 1924 г. в
редакцию издававшегося Истпартом журнала «Пролетарская Революция» (Москва,
Старая площ., 4):
Ваш ответ от 28/XI получила через Губком 5/XII. Очень рада, что выходит сборник в
память В.П. Ногина. Но я не хочу давать туда письма В.П. ко мне, и тем более не
письма, а выдержки из них, которые кто-то будет делать в зависимости от того,
что найдет «нужным» и «необходимым». В этих письмах нет, по-моему, ничего
нужного и необходимого. Они писались обычно из ссылки или из тюрьмы. В те периоды,
когда В.П. был увлечен работой, он мне не писал, тогда ему не было времени.
И именно не выдержки, а письма в целом, письма за 20 лет жизни интересны могут
быть, ибо в них, в ненужных мелочах, вырисовывается внутренний мир человека.
Я просматриваю статьи, присланные мне из Америки о В.П. О чем они пишут, что
поразило их в В.П.? Это именно красота его человеческой личности, его
«кристаллическая честность», недаром говорят, что ни один из представителей
Советской власти не производил в Америке такого обаятельного впечатления.
На Вашем месте я непременно эти бы статьи или выдержки из них поместила в
сборник, посвященный памяти В.П. Их наивные вопросы о том, можно ли «нажиться» в
С.С.С.Р., и его ответы, которые изумляют их.
Я думаю, что у Истпарта и без моих писем будет достаточно материала для
обрисовки личности В.П. Я знаю, что во время ссылки последней он ежедневно писал
своей жене, кроме того сохранились все его письма за всю жизнь у его матери. Одним
словом, я своих писем сейчас давать не хочу: ни подлинников, ни копий.
Иначе говоря, я хотела, чтоб письма были напечатаны целиком; а раз это сейчас
неудобно, думаю, что не стоит об этом теперь говорить.
P.S. Прилагаю 2 письма В.П-ча к Андропову, они случайно оказались среди моих писем.
Прошу эти письма передать Андропову, адреса которого [в Москве] не знаю. Так как
печатаются письма Ногина к нему, то и эти он, может быть, захочет прибавить.
На почтовом конверте имеется карандашная помета, по-видимому, сотрудника
Истпарта/«Пролетарской Революции» Н. Нелидова:
т. Мотовилова сообщает о статьях американцев о В.П. Нужно было бы их
использовать для биографии.
У нее сохранились письма за 20 лет жизни В.П. Можно было бы получить их для
опубликования в собрании сочинений Ногина.
К сожалению, в ф. 145 (В.П. Ногин) РГАСПИ имеются лишь машинописные копии
далеко не всех писем Виктора Павловича своему корреспонденту Софье Николаевне,
написанных за двадцать лет их переписки. По-видимому, С.Н. Мотовилова, обиженная
еще ранее на бесцеремонное отношение советских историков и редакторов к ее
документам, так и не передала оные письма в Москву, и они, скорее всего, сгорели при
отступлении немцев из Киева в 1943-м.
Приведем также письмо дочери В.П. Ногина Ольги Павловны писателю Виктору
Конецкому после его публикации повести «Париж без праздника»:
Глубокоуважаемый Виктор Викторович!
С большим интересом прочла вашу публикацию о В.П. Некрасове и решилась
обратиться к вам с просьбой. Мой отец, Виктор Павлович Ногин, был другом тетки В.
П. Некрасова – Софьи Николаевны Мотовиловой. Они переписывались в течение многих
лет, вплоть до кончины Виктора Павловича. Часть писем С.Н. Мотовиловой
(подлинники) находятся в фонде В.П. Ногина в Центральном партийном архиве. Там же
находятся и несколько писем Виктора Павловича к Софье Николаевне (машинопись).

Как мне известно, какая-то часть этой переписки после смерти Софьи Николаевны
хранилась у Виктора Платоновича [Некрасова]. Не могли бы вы написать
родственникам Виктора Платоновича в Париж о моей просьбе передать письма В.П. к
С.Н. мне. Адреса семьи я не знаю… А для меня все, что связано с отцом, безгранично
дорого. В журнале «Новый мир» (1963 г., № 12) опубликованы чудесно написанные
воспоминания Софьи Николаевны о В.П. Ногине.
О. Ногина 13.12.88.
А вот как вспоминала С.Н. Мотовилова о нахрапистых большевиках и своих контактах с
В.П. Ногиным и его родственниками после октябрьского переворота в частной переписке:
<…> При маме у нас всегда все праздники соблюдались. Когда, кажется в 1921 году, я
была у Ногиных, это было перед 1 мая, они готовили к 1 мая все пасхальные угощения: и
куличи, и пасху и яйца. Что ж тут плохого? Обычай. Когда в 1924 году хоронили Ногина,
в момент, когда его гроб стали опускать в могилу у кремлевской стены, зазвонили
московские колокола, было воскресенье [25 мая].
И его мать, жена простого рабочего, была этому очень рада. А шедший рядом со
мной комиссар почт и телеграфа (Подгаецкий, кажется?) раздраженно сказал: «Надо
запретить это безобразие». Он был еврей. *
Через год я приехала в этот же день в Москву на юбилей Хавкиной. Зашла к матери
Ногина. Она очень звала меня на следующий день придти к ней на блины. Оказывается,
через год после смерти бывают какие-то помины с блинами. Я этих обычаев не знала.
Я, конечно, не пришла, но я считаю, что это очень хорошо было со стороны ее
[второго] сына, невесток, внуков – все коммунисты, придти к старухе на эти помины.
(из письма И.Р. Классону, апрель 1961-го)
<…> В 1918 году я работала в Московском земстве, я рвалась как можно больше
работать, помочь деревне, а люди у нас бездельничали и повторяли: «Все равно
большевики нас заберут» Это мне до такой степени надоело, что я пошла к Ногину и
говорю: «Скоро ли Вы нас заберете?». Он пошел узнавать у Мещерякова, это было по
его части. Мещеряков сказал: «Нет, мы еще не можем взять земство».
Но, наконец, наступил день. К нам прислали курьершу сказать, чтоб мы немедленно
шли в главное здание земства. «Большевики нас забирают». Пришли все служащие,
многие годы работавшие тут. И вышел какой-то блондинистый мальчишка-латыш, и
как барин на своих служащих начал на нас угрожающе кричать: «До сих пор вы
работали на буржуазию, а теперь будете так же работать на нас!». Россия, наш
народ – моя это страна или этого наглого мальчишки?! Я задыхалась от бешенства.
Большая часть земских служащих тогда ушла, в нашем отделе из инструкторов
осталась я одна.
Пришли новые люди. Это были морально низкие люди, тоже бездельники, все
заседавшие и получавшие деньги за ничегонеделание, наглые карьеристы, вышедшие
потом в наркомы, посланники и т.п. Кому и чему они служили? Своему карману и
больше ничему. (И.Р. Классону, апрель 1962-го)
ф. 9508 РГАЭ

*

Скорее, таковым был Валериан Савельевич Довголевский (с июля 1923-го до 1925 г. занимал пост
замнаркома почт и телеграфов СССР).

«Приход большевиков» в Московское губернское земство стоит документировать
следующей заметкой в газете «Власть народа» от 14 февраля 1918 г.:
Захват губернского земства и арест управы
Вчера большевики разгромили последнее демократическое учреждение, уцелевшее
от разрушительной деятельности новой власти. Захвачена губернская земская
управа. Около 11 часов утра в помещение управы на Триумфальной-Садовой прибыли
два автомобиля, наполненные вооруженными красногвардейцами и солдатами.
Немедленно были заняты все входы. Вооруженная стража была расставлена в
коридорах управы и в отдельных помещениях.
Объяснения с большевиками
Прибывший комиссар предъявил к управе требование о сдаче дел. Председатель
управы А.А. Ховрин отказался. Большевистский комиссар дал время на размышление.
Вскоре он снова явился к председателю управы с требованием немедленного ответа.
А.А. Ховрин от имени управы заявил, что дел не сдаст, потому что полноправным
хозяином является губернское земское собрание, его же исполнительным органом –
земская управа.
Комиссар, назвавший себя Соловьевым, заявил, что он заставит управу сдать дела и
не остановится перед физическим воздействием. Председатель ответил, что он не
представляет себе, каким образом под влиянием физического воздействия можно
сдавать дела. А.А. Ховрин предложил только составить акт о денежных суммах,
находящихся в кассе управы. Однако ключи от [сейфового] шкафа не могут быть
доверены постороннему лицу, потому что ответственность за сохранение кассы
несет артель. Захватчики в лице своего комиссара заявили, что управа будет предана
суду военно-революционного трибунала, причем потребовали от членов управы
подписки в том, что они явятся на суд. Члены управы единодушно отказались дать
какую бы то ни было подписку. Тогда комиссар объявил управу арестованной. Была
проверена наличность кассы и установлено при свидетелях, что наличность
составляет свыше 1 миллиона руб.
Собрание служащих
Около часа дня, по приглашению большевистских комиссаров, было созвано общее
собрание служащих, на котором комиссар Соловьев выступил с длинной речью. Он
убеждал служащих остаться работать с советской властью. Большевистская власть,
по его словам, ведет борьбу с цензовым земством, а не со служащими. Один из
служащих выступил с протестом против утверждения большевиков, что новое
земство – цензовое.
Представитель служащих заявил, что они считают возможным продолжать
работу при условии соблюдения известных норм, которые должен выработать
профессиональный союз.
На собрании было выражено удивление по поводу того, что большевики уклоняются
от переговоров с профессиональной организацией. Комиссар возразил, что большевики
признают права профессиональной организации и категорически отвергают те
наветы, которые сложились об их отношениях к профессиональным организациям.
Комитет служащих, обсудив создавшееся положение, решил войти в переговоры с
комиссарами. Переговоры тут же начались. Было выяснено, что подписки о признании
советской власти не требуется. Профессиональный союз служащих будет охраняться,
если он не будет носить политического характера. Общий порядок в земстве
остается прежним, сохраняется также и коллегиальное управление. Не протестуют
так же большевики против сохранения коллегии заведующих отделами.

Пока отношение большевиков к служащим довольно благожелательное. Но в среде
служащих нет большого доверия к новой власти.
Большевистское земство <…>.
Губернская управа в Бутырской тюрьме
Арестованные члены управы во главе с председателем, по распоряжению
комиссаров, отправлены на грузовом автомобиле в Бутырскую тюрьму. <…>
Здесь мы отметим лишь некоторое несоответствие в восприятии корреспондента
«Власти народа» выступления комиссара – выдержанного, русского Соловьева и С.Н.
Мотовиловой – угрожающе кричавшего блондинистого мальчишки-латыша. Возможно,
что последний приезжал позже, чтобы подавить саботаж служащих. Кстати, тут еще одна
интрига – не тот ли это Соловьев, учившийся в симбирской гимназии, а в 1927-м
служивший замнаркома здравоохранения (см. выше)? Однако оставим разбираться с
этим персонажем профессиональным историкам.
Закончим цитировать частную переписку С.Н. Мотовиловой про контакты с В.П.
Ногиным после октябрьского переворота 1917-го:
<…> Деление людей на высших и низших меня возмущает. Помню, когда в 1918-м году
я работала в Московском губернском земстве, одно время в наш внешкольный отдел
прислали какого-то эсера. Фамилии его я не помню, это был молодой человек.
Делать он ничего не делал: «Не стоит начинать. Все равно большевики заберут
земство». А мы, люди старше и опытнее его, развеся уши, стояли и слушали. Никто
ничего не делал, никто в «область» не ехал, а Завотделом все нам рассказывал, как он
устает, потому что по ночам надо дежурить в парадном. Тогда все парадные
позапирали, а ходили со двора. [Н.А.] Ульянов вероятно это помнит? Но ведь и все наши
мужчины должны были дежурить по ночам, как и Зав, но все молчали, а Зав
разглагольствовал. Мне это так надоело, что я пошла к В.П. [Ногину] и спросила:
«Скоро вы нас заберете? Мы уже ничего не делаем. Крестьяне приходят, мы им
никаких указаний не даем». Ногин сказал, что это к нему не относится, но он спросит
Мещерякова. Потом сказал, что сейчас они еще земство взять не могут. Через
сколько-то времени пришел курьер из главного здания и сказал, чтоб мы шли в большой
зал: «Большевики пришли нас забирать».
Зал был полон. Вышел молодой блондинистый латыш и начал поистине невероятно
глупую речь. Я кипела негодованием, слушая его. Кончил он так: «Вы до сих пор служили
буржуазии и выполняли ее приказания, а теперь будете выполнять наши приказания».
Оказалось, мы не люди, работающие для своей страны, а так – какие-то пешки, лакеи,
выполняющие все приказания вот таких наглых мальчишек. (В.Н. Ульяновой, март
1965-го)
ф. 786 отдела рукописей РГБ

Предсмертное письмо
Предлагая вниманию читателей этот небольшой рассказик Софьи Николаевны
Мотовиловой, прошу поверить мне, что толкнули меня на это не только
родственные чувства. Младшая сестра моей матери, умершая в 1966 году, она
прожила долгую и очень интересную жизнь. С кое-какими событиями этой жизни
читатель может познакомиться, прочитав ее воспоминания «Минувшее» в №12
«Нового мира» за 1963 год. Человек очень нелегкого характера, но редкой прямоты и
смелости, она не могла мириться с малейшими проявлениями несправедливости и
писала гневные письма в ЦК, Н.К. Крупской, В.П. Ногину, А.В. Луначарскому, с
которыми была лично знакома, защищая невинно пострадавших людей в самые
тяжелые годы.
Всю жизнь она вела дневник – с шестнадцати лет, будучи школьницей в
Швейцарии, до последнего дня своей жизни. Некоторые тетради во время немецкой
оккупации погибли, но оставшееся бесконечно ценно, как свидетельство отнюдь не
революционно, но весьма лево настроенной русской интеллигентной женщины,
хорошо знавшей дореволюционную эмиграцию и пережившей четыре войны – русскояпонскую, мировую, гражданскую и последнюю, с Гитлером, перенеся все ужасы
оккупации.
«Предсмертное письмо», рассказ, хотя и вымышленный, во многом
автобиографичен, и я не исключаю, что если не такое, то подобное письмо было в
свое время послано человеку, которого она в молодости любила и от которого,
когда он занял высокое положение, требовала ответа. В этом была вся тетя Соня –
прямая, требовательная, бескомпромиссная.
В. Некрасов
Вадим!
Это я пишу тебе. Прочти. Я скоро умру, я это знаю, я слышала, как сказал доктор это
соседке, слышала через свою диктовую перегородку.*
Теперь важно заранее знать, кто когда умрет, ведь всем нужна жилплощадь.
Пришла девушка в красном платочке, с корзинкой в руках, заглянула ко мне. Ей сказали
шепотом:
– Тише, тише. Она еще жива, но скоро умрет. Переждите это время у нас.
И девушка ждет за диктовой перегородкой и прислушивается, не начинается ли
предсмертная агония. Скоро, скоро, милая девушка, я умру и у вас будет жилплощадь. Я
уже наполовину труп, я лежу опухшая от голода, вся покрытая вшами.
Это пятнадцатый год революции, той революции, которую мы так ждали с тобой,
революции, которая должна была дать счастье всему человечеству…
Дима, милый, мне хочется последние часы, минуты моей жизни провести в беседе с
тобой. Прости, ведь это в последний раз. Я любила тебя, Дима, я гордилась тобой.
Мне казалось особенно голубым небо, необычайно прекрасными серебристые облака,
когда я думала о тебе. Я уходила в поле, мне хотелось траве, которая колышется в
золотистой ржи, кричать: Вадим, Вадим. Когда я слышала это имя, волна глубокой
радости поднималась у меня в душе.
Не за то я любила тебя, что ты был красив, строен, умен и как-то необычайно
заразительно весел, не за то… Я любила тебя, потому что считала, что нет никого лучше
тебя, что ты герой, отдающий всю свою жизнь за счастье других.
И когда из радостной, удачливой твоя жизнь становилась трагичной, я особенно
глубоко любила тебя.
*

Так на юге России называли фанерные перегородки.

Помнишь свою первую ссылку в Сибирь? Я ходила, хлопотала о тебе, всюду мне
говорили:
– Важный государственный преступник.
И я гордилась тобой.
Почти не было никаких преступлений у тебя, но что-то сильное, мощное было в тебе,
несгибающееся, и каждый чувствовал, что ты «важный государственный преступник».
Твой приговор был: 10 лет Сибири. Мы с Ниной пришли провожать тебя. Был серый
осенний день. Мы ждали у входа в пересыльную тюрьму, я с букетом чудных красных роз,
Нина с целым снопом ярких хризантем. Тюремный офицер сказал:
– Вы бы лучше провизии принесли на дорогу, а к чему цветы…
Но я и Нина понимали: именно цветы.
Когда стали собирать эшелон, ты вошел первым своей легкой, упругой походкой, с
высоко поднятой головой. Вадим, за эту высоко поднятую голову, за глубокую веру в себя,
в свою правоту я тебя любила. Никакие тундры, тюрьмы не могли тебя сломить.
Это Сталин говорит: «Не всякому дано быть коммунистом». Да, не всякому дано. Тебе
это было дано, Вадим.
Но я не люблю тебя, больше не люблю тебя, и это мне больнее всего. Ах, не потому я
не люблю тебя, что я умираю, а потому, что так, как я, умирает масса людей, в жутких
муках голода. Приезжал один знакомый из деревни, он говорил – вымирают в деревне
все, нет сил хоронить, трупы бросают в погреба. Он привез кусок хлеба, который едят в
деревне. Это не хлеб, а черный кусок, как лава Везувия. Ты, вы дали народу черный
камень, лаву Везувия вместо хлеба, вы превратили людей в жалких ползающих рабов.
Во имя счастья человечества вы сделали несчастными 160 миллионов населения нашей
страны, неужели до тебя не доходят стоны этих 160-ти миллионов? Ты не слышишь,
Вадим… ничего не слышишь?
Человек перестал быть человеком, это какое-то полуголодное, полуозверелое
существо. Вот сейчас приоткрылась дверь, и заглянула девушка в красном платочке, а я
все еще не умерла, все еще не освободила ей жилплощадь.
У меня путаются мысли. Это, верно, предсмертная агония: встают все образы далекого
прошлого.
…Бал в мужской гимназии. Директором там мой отец, он такой важный, с
бакенбардами. Вы его ужасно боялись. Не ты, не ты, конечно, ты никого не боялся. Мы
едем к вам на бал, в гимназию, на мне и Нине белые платья из легкого муслина, платья
открытые, и у плеча приколоты цветы. Первый раз к нам пригласили парикмахера, он
завил нам волосы локонами, у меня темные локоны, перевязанные белой лентой, у Нины
золотой обруч.
У меня так ясно встает в памяти возок, в котором мы ехали. Запах духов Нининых и
маминых – у Нины был ландыш, у мамы вереск, и их запах смешивался. Мы подъезжаем к
ярко освещенному зданию гимназии, лакей в ливрее с золотом, с бакенбардами, такой
же важный на вид, как мой отец, распахивает дверцу возка.
Мы быстро пробегаем в ярко освещенный вестибюль, нас раздевают тут. Лестница
наверх устлана мягким ковром и разукрашена пальмами в горшках. И вот среди пальм, на
повороте лестницы, выглядываешь ты, в парадном мундире, с белыми перчатками в
руках.
Вадим, как я любила тебя тогда, как чудесно было все, что ты говорил, думал, делал.
У меня и Нины полуоткрытые платья, шелковые белые чулки и из белой лайки туфли. У
меня веер из слоновой кости, а у Нины из белых перьев. Какой это был чудесный, яркий,
веселый вечер. Ты представлял нам всех своих товарищей, и все хотели танцевать с нами.
Наши маленькие книжечки у пояса все были исписаны приглашениями на танцы.

А через два дня после этого бала вы, гимназисты, прислали мне похвальный лист.
Помнишь, Димик? На нем были перечислены все барышни из общества, бывшие в
гимназии, и всем им были поставлены отметки. За красоту, за танцы, за поведение и проч.
У Нины всё было круглое 12, но это было не высшее, выше всех была я. Я была
провозглашена царицей, и во всех рубриках стояли только золотые черточки. У меня
отобрали этот похвальный лист во время одного из обысков. Он показался
подозрительным этим полуграмотным людям, которые обыскивали.
Помню, тогда этот лист больше обрадовал маму, чем меня, а мне всю жизнь нужна
была даже не твоя любовь, а моя любовь к тебе, таким счастьем и радостью наполняла
она меня всю жизнь.
Но я не люблю тебя, больше не люблю тебя.
Вспомним прошлое, далекое, далекое прошлое, чем дальше, тем лучше.
Мама тогда захотела вас отблагодарить за избрание меня царицей, мы поехали в
лучший бакалейный магазин и закупили массу конфет, орехов, всяких сладостей, всё это
упаковали в кульки из рогожи, и на извозчике приказчик из магазина повез это в ваш
гимназический пансион. Я никогда не видала такой уймы сластей сразу и всё спрашивала
маму:
– Неужели они всё съедят?..
И мама смеялась и говорила:
– Это не наше дело, наше дело послать.
О, если бы хоть один из этих пряников, которые мы посылали вам тогда, я могла дать
теперь мальчуганам, которые живут с двух сторон моей диктовой перегородки. С одной
стороны это украинцы, и целый день их ребенок кричит:
– Мати, я їсти хочу!
С другой стороны это семья рабочего-еврея, и у него сын 6-ти лет, и целый день, я
слышу, он ноет:
– Я голодный, я голодный…
И иногда прибавляет:
– Я хочу есть то же, что и Рубины.
Рубины – это наши «паны» коммунисты. Он ходит в кожаном пальто, в новых калошах
и в белых перчатках из белой шерсти, она в котиковом пальто, всегда элегантная. Они
проходят мимо нас и брезгливо сторонятся. Они презирают нас.
На их двери висит два замка. У них много имущества, они боятся, чтобы голодная
голытьба, которая окружает их, их не обворовала.
Во имя блага этих Рубиных делалась революция? Чтобы у него было кожаное, а у нее
котиковое пальто, чтобы они могли есть каждый день апельсины из Торгсина? Голодный
Изя прислушивается, и, когда мадам Рубина идет выкидывать сор в ведро, Изя ждет
минутку, потом бежит в кухню, вытаскивает из ведра корки от апельсинов и грызет их. Его
за это бранят, но он всегда голоден.
Вадим, отец этого ребенка рабочий, и мать его работница, а что же дала им
революция? Объедки Рубиных?
Знаешь, я видела тебя один раз после революции. Ты приезжал сюда читать какие-то
лекции или речи. Ты должен был говорить для работников просвещения. Я пошла, я
думала после лекции подойти к тебе. Когда ты вышел на эстраду, мое сердце забилось.
Ты очень постарел, и не так уже упруга и легка была твоя походка. Ты говорил о наших
достижениях.
Тогда еще не было такого страшного голода, как теперь, но все же, Вадим, зачем эта
ложь? Разве не достойнее было бы говорить о трудностях?

Тебя встретили аплодисментами. Я знала, эти аплодисменты относились не к тебе, а к
твоему высокому посту. Ты – власть, и тебе хлопали рабы, рабы, которые надеются, что за
их раболепие им перепадут какие-то крошки от тебя. Те же кожурки от апельсинов
Рубиных. Все находили, что ты говорил хорошо. Хорошо – это внешняя дикция,
фразистость, все идет очень гладко, но внутреннее содержание… Его не было, почти не
было.
Потом тебе послали записки. Президиум заволновался, один член президиума заявил,
что ты очень занят, устал, что ты не можешь отвечать, но ты остановил его, сказав, что ты
ответишь. Ты прочитывал для себя, а не вслух, и отвечал. Ведь это хитрость, ты не хотел,
чтобы мы знали точно, что тебя спрашивали.
Но из ответа на одну записку я поняла, тебя спрашивала одна учительница, что делать
безработным. Ты сделал печальный вид и сказал, что знаешь о безработных среди
просвещенцев (4 000 безработных из Союза* были тогда в городе), знаешь наши муки
голода, предвидишь наши муки холода (надвигалась зима), что многим придется уехать,
другим переменить профессию, но надо напречь все силы и работать во всю, и в общем
всё утрамбуется.
Да, ты сказал это странное слово «утрамбуется», точно мы не живые люди, а камни,
которые надо утрамбовывать. Я утрамбовалась, Вадим, я умираю. Умираю от голода… Но
зачем я говорю о том, что было теперь? Мне хочется вспоминать прошлое, далекое,
далекое прошлое…
Вот я гимназистка, и ты гимназист. Ты уговорил маму и папу отпустить нас к твоей
бабушке в Полтавскую губернию.
Помнишь, милый? Маленькое купе второго класса, чистые чехлы, уютный фонарик,
который завешивается синей занавеской. В купе нас четверо: Нина, я, Лелик и ты. Все мы
молоды. Старшей, Нине, 16 лет. И нам так весело, что мы одни, без больших. Шутим,
дурачимся, поем…
Помнишь, ты побежал за кипятком в Курске и чуть не остался. О, Вадим, как я боялась
за тебя. Ты бежал по платформе с чайником, а поезд уже ехал, я высунулась и кричала:
– Вадик, скорее, Вадик!
А ты еще дурачился, делал глупо растерянный вид и будто ты не можешь нас догнать.
Мы все на тебя сердились, поезд уходил, наконец, ты перестал дурачиться и легко
вспрыгнул в какой-то из задних вагонов. Ну и досталось же тебе от нас, когда ты пришел…
Но ты был такой милый, такой веселый… Эта дорога в одном купе нас всех так сблизила.
В час ночи мы приехали на станцию возле имения твоей бабушки. Мягкая, темная,
теплая южная ночь. У выхода нас ждал лакей. Он вместе с носильщиком уложили наш
багаж в просторный, удобный фаэтон твоей бабушки. Помнишь, как ты нас насмешил, ты
подошел и пожал руку кучеру. Нам казалось это ужасно. Разве здоровается кто-нибудь с
кучером за руку! А ты сердился на нас, говорил, что у нас барские предрассудки и все
люди равны. Помнишь, Вадик, любимый?
Ах, я забыла, что не люблю больше тебя и что не равны теперь люди для тебя, а все они
разбиты на категории. Человек одной категории может получать два фунта хлеба, другой
– фунт, третий – четверть фунта, а масса людей, всё крестьянство, ничего. Они должны
умирать с голоду и умирают.
О, Вадим, как мог ты, такой хороший, чистый, стать таким? «Утрамбуется»… Гибнут,
гибнут люди без конца, а ты сыт, доволен, говоришь только о достижениях.
Но забудем настоящее, пусть будет только прошлое, милое, светлое прошлое.

*

Из профсоюза работников просвещения. – Примеч. ред. «Континента»

Фаэтон твой бабушки был запряжен четвериком лошадей. Это я первый раз видела
четверик. У нас ездили парой или тройкой, а у вас, на Полтавщине, четвериком. По
пыльной дороге, среди полей, мягко, на прекрасных рессорах, катился экипаж. Пахло
ночью, распускающейся зеленью, и ночь была мягкая, теплая, черная и звезды большие.
О, как ты радовался, когда мы стали подъезжать, ты кричал:
– Видите пруд… Здесь ловят карасей, и мы будем кататься на лодке.
Лошади побежали скорее, залаяли собаки, и мы остановились перед каменным домом
с колоннами. Нас выбежали встречать много девушек в малороссийских костюмах, босые,
они тащили наши вещи, помогали нам вылезти. Ты выскочил первым и повис на шее у
своей бабушки с криком:
– Бабушка, мы все приехали и нам так весело, так хорошо. – И твоя бабушка, полная,
высокая дама, нежно, долго целовала тебя, а мы стояли в стороне, немного смущенные.
Мы в первый раз видели твою бабушку.
Взглянув на нас, ты сейчас же поспешил нас представить своей бабушке. Мы сделали
реверанс, как полагалось благовоспитанным барышням, а Лелик шаркнул ногой.
Какие чудесные дни потянулись, и как я любила тебя, как любила тебя!
Я не видела никогда более чуткого, милого, деликатного мальчика, чем ты. Ты был
веселым и серьезным вместе. Каждое утро после завтрака ты уходил в кабинет и читал.
Ты увлекался тогда Писаревым, страстно увлекался. Ты не умел ничего делать
наполовину. И нам ты постоянно рассказывал, что читал у Писарева, и мы негодовали,
особенно на его статью о Пушкине. Как ты сердился, когда Нина говорила:
– Твой Писарев такой же мальчишка, как ты сам.
Помнишь наши игры в крокет, в теннис? Ах, какой ты чудесный был, когда играл в
теннис. Гибкий, стройный, быстрый, веселый…
Это в аллее из тополей, когда мы вечером шли с тобой, ты сказал, что любишь меня и
на всю жизнь.
Я сказала:
– И я, Вадик, на всю жизнь.
Но сейчас я не люблю тебя больше, не люблю тебя.
Другое. Вспомним другое. Папа был уже в отставке. Мы купили небольшой дом с
садом, на окраине города. Нина была уже замужем. Мне было девятнадцать, Лелику
семнадцать лет. Лелик работал в какой-то нелегальной организации, и вот однажды он
пришел ко мне и сказал:
– Знаешь, здесь Вадим. Он нелегальный, он хотел бы видеть тебя.
Я покраснела от радости. Я знала, что ты был в Сибири и бежал оттуда, но ты мне не
писал.
Ты подъехал как-то в лодке к нашему саду, и мы долго бродили по темным аллеям
сада, а Лелик сторожил, чтобы никто не заметил моего отсутствия и чтобы вовремя меня
позвать. Ты рассказывал мне о своей жизни, полной опасностей, о тюрьме, ссылке в
Сибирь, о том, как бежал, как жил за границей, о работе там, о многом. Ты влюблен был
тогда в Ленина, и я немного ревновала тебя к нему. Ты говорил о нем, как будто он был
недосягаемый идеал, выше всего. Ты как-то всегда слишком увлекался.
Один вечер ты был озабоченный и грустный и, когда я расспрашивала тебя, сказал, что
не знаешь, куда спрятать привезенный транспорт. Это была «Заря» и «Искра», ты их
привез из-за границы.
– Вадик, дай спрячу я у себя, – предложила я.
Ты улыбнулся.
– Но журналов очень много, и я не хочу без согласия твоей мамы. Ведь это не твой дом.

Я сказала:
– Я спрошу маму.
Ты задумался минуту, потом ответил: – Спроси.
Ты ждал меня в тени сада, а я вбежала на балкон и в мамину комнату. Так ярко встает у
меня в воспоминании уютная мамина комната, в хрустальной вазе цветы. Мама в светлом
капоте с кружевами, мягкая, ласковая, с блюда, где разложены в соку абрикосы,
перекладывает их в банку.
Мама улыбнулась мне и говорит:
– Ася, попробуй, какое хорошее вышло варенье, вот оно еще лучше будет – абрикосы
нальются соком.
Я говорю:
– Мама, мне не до варенья, я что-то важное должна тебе сказать.
И я рассказала, что ты тут, что тебе надо спрятать твой транспорт.
Мама не удивлена, она, оказывается, знает, что ты приходишь ко мне. Она спокойно
говорит:
– Пусть Вадим привезет и положит в ларь в беседке, там всегда висит замок.
Я целую маму, такую добрую, ласковую всегда. И мама говорит:
– Возьми в вазочку варенья и коржиков и угости Вадима. Как жаль, что он не может
бывать у нас.
Я боялась, что ты рассердишься, что я в такой серьезный момент говорю об абрикосах,
но, Вадим, я никогда не видала, чтобы ты сердился. Ты был проникнут радостью,
бодростью, веселием, ты был такой особенный, что не мог ты сердиться. Да… мы сидели в
аллее, смеялись, шутили, ели абрикосовое варенье…
Через два дня ты привез транспорт, мы его спрятали в беседке, а еще через два дня ты
был арестован.
Отец и слушать не хотел, чтобы я ходила к тебе, и тебя скоро увезли в Петербург.
Как я страдала, как горевала о тебе, Вадим, как готова была всё-всё сделать для тебя!
Вадя, милый, я устала. Я так долго писала тебе. Зачем я это делаю, зачем?.. У тебя был
мой образ тоненькой, хрупкой девочки, потом уже девушкой последний раз ты видел
меня, когда мне было 22 года, я была стройной, высокой, красиво одетой, радостной.
Зачем же я хочу затемнить для тебя этот образ и показать себя полутрупом, желтой,
худой, покрытой вшами, умирающей от хронического голодания?.. Я делаю это
сознательно, ты должен, Вадик, это понять. Вы хотели дать счастье человечеству и, вместо
счастья, дали муки, голод, смерть. Вы погасили краски, вы уничтожили праздники, нет
ярких елок, вокруг которых пляшут дети, нет масляной с тройками, нет белых домов,
утопающих в зелени, старых дворянских гнезд, где так уютно и хорошо жилось, как у
твоей бабушки, нет подвига, красивого подвига, как твоя жизнь в подполье, ничего нет.
Есть голод, будни и смерть. И люди все стали мелкие, маленькие, все одинаковые, и
все они стоят в очередях, вечно в очередях. И здесь они кричат и ругаются, и кто сильнее,
отталкивает того, кто слаб. Люди глумятся над старостью, над слабостью и больше всего
над честностью, кто честен, тот дурак, сколько раз я это слышала в очереди. Вадик,
такими вы сделали людей. Бандиты или персонажи из рассказов Зощенко, мелкие,
плоские мещане, и больше никого, никого…
Мне принесла соседка тарелку супа. Это работница, мать того Изи, который вечно
голоден.
– А Изя? – спросила я.

Она улыбнулась и сказала:
– Изя уже ел. Он хорошо поел сегодня. Был сильный дождь и, возвращаясь с работы, я
нашла в луже во дворе утонувшего цыпленка, я взяла его и дала Изе. А это суп, хватит и
вам.
И Изя заглянул в дверь и крикнул:
– Тетя, кушай суп, я уже съел цыпу.
Ну, что же, и людям иногда повезет, цыплята тонут в лужах. Это смешно, и страшно, и
если бы ты видел, какая она замученная, Изина мать.
Мне хочется вспомнить нашу последнюю встречу с тобой, Вадик. Ты помнишь ее,
помнишь, конечно? Мне хочется пережить ее всю, всю со всеми мелочами. Это была моя
последняя радость, больше радости не было.
Я жила с папой и мамой в Уши, у самого берега озера, внизу в Лозанне. Мы жили в
гостинице Бо Риваж. Это одна из стариннейших и лучших гостиниц в Швейцарии. Дом
стоит в саду, у него нет традиционных колонн, но он все же мне напоминает помещичьи
усадьбы. И у самого сада озеро, голубое-голубое, а за ним горы в лиловой дымке.
Папа отдыхал после долгой трудовой жизни, и мама отдыхала, не было ни забот, ни
хлопот, как бывало дома, жизнь была такая ровная, тихая, тихая. Мы занимали три
комнаты во втором этаже. Папина, наша с мамой и маленькая гостиная.
Сюда мы приходили после табль-д’ота, и тут был рояль, я играла по вечерам и пела, а
мама и папа сидели и раскладывали пасьянс. Из окон виднелось озеро и огоньки Эвиана
на той стороне. Иногда вечером заходил к нам балтийский барон Менгден. Длинный,
скучный, с глазами, как студень, холодными, неподвижными, синевато-серыми, он был
корректен с ног до головы и скучен, ах, как скучен! Но зато он был прекрасный музыкант,
он аккомпанировал мне, а я пела, и иногда мы играли в четыре руки.
В тот день мы, как всегда после обеда, шли прогуляться вдоль озера, по набережной
Уши. Папа и мама шли сзади, папа, как всегда, такой важный, с распущенными
седеющими бакенбардами, с палкой с верхом из слоновой кости и золота. Он вел под
руку маму, полную, нарядную, как полагалось в ее возрасте, мама шла легкой и
медленной дамской походкой. А я зашла вперед и с любовью и нежностью
оборачивалась на моих стариков и думала:
– Какая прекрасная старость!
Они прожили всю жизнь, глубоко любя друг друга, и вся наша семья была такая
дружная, точно между всеми нами светилась любовь.
Я шла впереди, я была вся в белом, в белом платье из швейцарских вышивок. Я любила
его… платье… В годы голода я его продала, мне было больно его продавать, с ним было
связано столько радости, тот день… И маленькую золотую брошку с рубином, которую я
так любила, я тоже продала… Продала тогда, когда убили Лелика и надо было ехать
узнать об этом. Ты знал, что Лелик убит? Не знал, наверное. И папа убит, расстрелян. Кому
это нужно было, зачем расстреливать 76-летнего старика? Зачем убивать юношу Лелика?
Вы жестоки, бессмысленно жестоки, Вадим. И мне казалось иногда, что ты знал про эти
два убийства и боялся писать мне. Да, вы создали страшную, жестокую жизнь, Вадим, ты в
крови, весь в крови и не замечаешь этого. Я никогда не помню, чтобы ты кого-нибудь
обидел, сделал больно, такой бережный, чуткий ты был. Как же ты живешь теперь?
Но забудем, забудем эти годы голода, смерти, ужаса. Их не было, точно их не было!
Я хочу вспомнить прошлое, тот голубой день на берегу озера, дымку, горы. Настоящее
бросает на прошлое свою серо-кровавую тень. Убери, Вадик, убери эту тень, пусть этого
не было! Я брежу немного, у меня путаются мысли. Прости меня.

Да, это было тогда в Лозанне, Уши… Я шла по набережной, я несла в руках бумажный
мешок с булочками. Мы покупали их у Бильзера, – это булочная на спуске из Лозанны в
Уши, мама любила его, – petits pains au lait*, мы их брали с собой на прогулки, булочки в
розовом мешочке и шоколад. Этот мешочек я сохранила до сих пор, как реликвию… Его
ведь я продать не могла.
Я крошила булочки и бросала их в озеро, и белые чайки белыми пятнами спускались на
них, расправляя свои длинные белые крылья.
Я шла улыбаясь чему-то и думая: и я, как чайка, вся белая. Озеро было такое гладкое,
голубое. Когда я была одна, я напевала:
Oh, bleu Léman, toujours le même
Bleu miroir du bleu firmament,
Plus on te voit et plus on t’aime.
Oh, bleu Léman!**
Тихо-тихо про себя мурлыкала. Как-то радостно, радостно было на душе. Я глядела
внимательно на какую-то лодочку, как вдруг я услышала голос, самый милый, дорогой
голос в мире, твой голос, Вадим. Ты сказал:
– Ася, ты здесь?
Я подняла на тебя глаза и вся покраснела от радости. Ты глядел на меня внимательно,
твои глаза сияли, только у тебя так сияют глаза. Потом ты взял мои руки, обе руки, и ту, в
которой был розовый мешочек с булочками, и поцеловал мои руки. Мне хотелось
расплакаться от радости, но, чтобы скрыть это, я улыбнулась и стала бросать крошки
чайкам.
– Ася, – сказал ты, – какое счастье, что я тебя встретил. Ты еще похорошела. Но скажи,
какими судьбами ты здесь, в Лозанне?
Я сказала:
– Папа и мама здесь со мной, идем к ним.
Ты сказал взволнованно:
– Нет, еще минуточку постоим тут вдвоем. Я что-то хочу спросить тебя.
Я подняла на тебя глаза. Ты спросил тихо:
– Ася, ты по-прежнему любишь меня?
Я ответила:
– По-прежнему и навсегда.
Разве я могла думать тогда, что произойдет то, что происходит теперь, что может быть
столько горя и жестокости!
Мы шли с тобой рядом. Высокие и стройные оба. Прости, что я про себя говорю. Теперь
я такая уродина, такая страшная, что можно мне вспомнить, какой стройной, красивой я
была тогда, в 22 года. И я была так счастлива, так счастлива.
– Мама, папа… – кричала я издали. – Кого я вам веду, угадайте.
Ты поздоровался с мамой и папой. Я сразу поняла, что мама испугалась, из-за папы,
конечно. Папа не любил революционеров. И папа насторожился, сдержанно
поздоровался с тобой и тотчас своим начальническим тоном стал расспрашивать тебя,
почему ты в Лозанне, что ты тут делаешь, где служишь. Папа считал, что все мужчины
должны служить.

*

Молочные (французские) булочки.
По-видимому, парафраз стихотворения литератора французской Швейцарии Жюстэ Оливье «Le
Léman» (1832 г.): O bleu Léman, amour de tes rivages, / Miroir du ciel, où tremblent les nuages, / De ma patrie ô
suprême beauté, / Je n’entends plus ton murmure enchanté! <…>
**

Тебе приходилось изворачиваться, Вадик, но ты это делал так весело, шутливо, и так
искрились смехом твои глаза, когда ты взглядывал на меня. Я никогда, никогда больше не
была так счастлива, как в это время после обеда в Уши.
Самые любимые люди были со мной: мама, папа и ты. Я видела, я чувствовала, что ты
любишь меня. Поэтому-то я и берегу розовый мешочек в воспоминание о самом
радостном дне моей жизни. Наши звали тебя зайти к нам поужинать. Ты сказал, что ты
проездом в Лозанне, и у тебя только горный костюм, и ты никак не можешь прийти за
табль-д’от* фешенебельного отеля.
Я посмотрела на тебя. Ты был в горном костюме, в чулках, и костюм был поношенный,
но такой стройный, изящный, как всегда ты в нем был. Теперь ты не такой уже, не такой.
Когда мы прощались, ты пожал мне руку и сказал мне шепотом:
– Ася, люблю тебя не по-прежнему, а глубже, больше.
На следующее утро день был серый. Мы пошли с мамой за покупками в Лозанну. Мы
выходили из сада Бо Риваж, когда ты встал с лавочки и подошел к нам. У тебя был
утомленный вид. Мама сказала:
– Я зайду в магазин, а вы идите к фуникулеру.
Мы пошли с тобой. Ты рассказывал мне, что всю ночь ты просидел на лавочке, так тебе
хотелось видеть меня. Ты говорил, что должен на следующий день ехать в Женеву и
просил меня поехать с тобой. Ты рассказывал о партии, о своей работе, о Плеханове, о
Ленине – теперь я не помню ничего. Помню, что не было уже радости первой встречи,
было почему-то грустно.
Вместо того, чтобы идти за покупками, мы пошли на Монбенон. Мама села на лавочке,
а мы бродили с тобой возле маленького прудка, где плавали белые лебеди. Я больше
молчала. Ты спросил:
– Ася, ты бросила бы маму и папу, чтобы жить со мной и делить все трудности моей
жизни революционера?
Я сказала тихо:
– Нет, Вадик, никогда. Это было бы слишком большое горе для папы.
Ты задумался, мы шли молча по дорожке, хрустел гравий под ногами. Я сознавала, что
причиняю тебе боль. По серому небу ползли черные тучи.
Ты поднял голову и сказал:
– Да, так лучше. Революционер должен быть свободен, от самого дорогого надо
отказаться во имя революции, и от любви. Счастье не для нас, счастливы будут люди,
пришедшие после нас.
Потом ты стал звать меня в Женеву, на два-три дня, до твоего отъезда в Россию. Мы
подошли переговорить об этом с мамой. Мама сказала, что постарается уладить все с
папой и поедет на два-три дня со мной в Женеву.
Вечером ты читал какой-то реферат и очень просил меня прийти. Папа узнал
содержание твоего реферата, нахмурился, рассердился и меня не пустил. Но в Женеву мы
поехали будто бы осмотреть ее и купить какой-то особый бархат маме на платье. Это был
предлог. Ехали пароходом. Моросил дождь. Мы кутались в наши накидки и бродили с
тобой вдоль палубы.
Я знала, что на днях ты поедешь на опасную борьбу, что тебя ждет тюрьма, ссылка,
может быть, смерть. Во мне было чувство молитвенного восторга перед тобой. Ты был
грустен в этот день, вернее задумчив. Дальше, дальше я ничего не помню… Женева,
какой-то пансион, где было много русских. По вечерам рефераты, толпа какой-то чужой
мне по духу, по всему публики.
*

Табльдот – обед по единому меню в пансионах, гостиницах, на курортах. В сов. эпоху получил название
«комплексного».

Ленин, Плеханов… Ты будешь сердиться, но я их не заметила. Что-то говорили, мне
было скучно. Какой Ленин? – не знаю, человек невысокого роста, незначительный. Всё. Не
сердись на меня, Вадик, это всё, что я видела.
Через три дня мы ехали назад в Лозанну, ты провожал нас на вокзале. Ни ты, ни я не
думали тогда, что расстаемся навсегда.
Прости, Вадик, и это письмо прости.
Твоя Ася
Весна-сентябрь 1933, Киев
«Континент» (Париж), 1978, №15

В ф. 1505 отдела рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург)
хранятся 2 машинописных варианта повести Софьи Мотовиловой – «Тина», на
публикацию которых не давал своего разрешения М.И. Классону «наследник» Виктор
Леонидович Кондырев (Париж) – пасынок племянника Софьи Николаевны.*

*

Опись ф. 1505 ОР РНБ:
Мотовилова Софья Николаевна.
Дневник.
Автограф.
Тетрадь с вклеенными газ. вырезками и фотографиями.
Л. 37: Коля. Детская фотография. Б. д. 9 х 6,5
Л. 61: Смиревская Нина Антоновна. Фотография. Б. д. 4,5 х 61
Л. 67: Мотовилова А.А. Фотография. 1928 г. 11,5 х 9
Л. : Неуст. лицо (Сергей). Письмо неуст. лицу (Васе).
Упом.: Вера Николаевна Ульянова, В.Д. Бонч-Бруевич, Иванушкины Л. Пятницкая, Сидельниковы, Соловейчик,
Шифрины, Софья Гефтер, Рейхсберг.
Мотовилова Софья Николаевна.
Записная книжка ежедневных расходов. Киев.
Автограф. Черн. и каранд.
Мотовилова Софья Николаевна.
“Предсмертное письмо”: Рассказ. Киев.
Машиноп. с редакторской правкой и исправлениями В.П. Некрасова черными чернилами.
Л. 1: Некрасов В.П. Предисловие к рассказу 1970-е г. Ксерокопия.
В предисловии упом.: Н.К. Крупская, В.П. Ногин, А.В. Луначарский.
Мотовилова Софья Николаевна.
“Тина”: Повесть.
Правл. машиноп.
Мотовилова Софья Николаевна.
“Тина”: Повесть. Вариант.
Авториз. машиноп.
Папини Джованни.
“Хорошее воспитание”: Рассказ. [Перевод? С.Н. Мотовиловой].
Автограф. Каранд.
На об. л. 9 - портрет неуст. лица. Рис. каранд.

Наконец, появился сайт памяти Виктора Некрасова, где один из вариантов «Тины»
(который?) был благополучно опубликован, с предуведомлением:
Публикация Виктора Кондырева
Машинописная рукопись повести «Тина» (из архива В.П. Некрасова) была
предоставлена «Сайту памяти Виктора Некрасова» благодаря любезному содействию
заведующего Отделом рукописей Российской Национальной библиотеки Алексея
Ивановича Алексеева.
(nekrassov-viktor.com/Family/Sofia-Motovilova-Tina.aspx)*
Окончание примечания
Мотовилова Софья Николаевна.
Воспоминания о В.Я. Брюсове.
Без начала и конца.
Машиноп.
Упом.: Мих. Ник. Покровский, В.И. Танеев.
Мотовилова Софья Николаевна.
Воспоминания о Владимире Ивановиче Танееве, брате С.И. Танеева, композитора.
Машиноп.
Работа по описанию библиотеки Танеева.
Упом.: Н.К. Крупская, Л.Н. Толстой, Георгий Мотовилов, деятель судебной реформы 1860-х гг., дядя автора.
[Мотовилова Софья Николаевна].
Отрывки каких-то художественных произведений.
Автограф. Каранд., красн. каранд.
Мотовилова (Ульянова) Вера Николаевна.
Письмо Софье Николаевне Мотовиловой. Лозанна.
Автограф.
На открытке.
Новости о себе.
Упом.: З.Н. Некрасова, Николай Некрасов.
*

Забавная переписка возникла у автора с менеджерами сего сайта:
Уважаемые коллеги, вы разместили на сайте памяти Виктора Некрасова мой очерк "Софья
Мотовилова – «семейная связь»", не известив меня об этом. Так у воспитанных людей не делается. Сей
очерк был вывешен на сайте famhist.ru («Семейные истории») в 2012 г., и с тех пор существенно
обновился. В конце 2016-го планирую при благожелательном содействии моих родственников
Александровых перевывесить все биографические очерки на последнюю версию. Несмотря на вашу
невоспитанность засылаю упомянутый очерк, который готов, скажем, на 95%. В него, в частности,
можно будет подгрузить некоторые фотки с вашего сайта. Кстати, на некоторых из них я Софью
Николаевну не узнаю!
М.И. Классон, Москва, 28 мая 2016 г.
Михаил, здравствуйте! Пишет Вам Немец Александр. Как я понял, Вы не очень ориентируетесь в
правилах размещения ссылок в Интернете. Поэтому ссылку на Ваш очерк убрал (вашей статьи на этом
сайте не было, была ссылка, теперь и ее нет). Проверьте, пожалуйста. Пользуйтесь всеми
фотографиями с Сайта памяти Виктора Некрасова, на здоровье.
С уважением, Александр, 29 мая
Г-н Немец, вы все же передергиваете: на сайте памяти Виктора Некрасова был размещен мой очерк
"Софья Мотовилова – «семейная связь»", а не ссылка на него. Действительно, сей очерк имел название в
оглавлении, наряду с другими материалами и рядом – адрес в Интернете. В то же время «настоящие
ссылки» размещаются в теле основного текста какого-либо материала или же в конце страницы – в
виде подстрочного примечания.

И, наконец, самое последнее. В октябре 2016-го автор сих биографических очерков
неожиданно обнаружил на сайте памяти Виктора Некрасова давно искомый диплом Ф.
Флориани. Оказывается, что писатель сумел каким-то тайным образом переправить
его через границу (через иностранных дипломатов?), когда покидал Родину, как потом
оказалось навсегда. Это было в 1974 г. И почти полвека покойный уже писатель и его
пасынок, нынешний «наследник» Виктор Кондырев скрывали от «культурной
общественности» сей позорный факт. Позорный – потому, что из России/Советского
Союза был тайно вывезен уникальный исторический документ.
К сожалению, менеджеры сайта памяти Виктора Некрасова или сам В. Кондырев
весьма небрежно сфотографировали диплом Ф. Флориани (как видно из снимка, эта
операция проделывалась на паркетном полу!) и по-прежнему тщательно скрывают
его местонахождение:

Нечто малоразборчивое вместо «Диплома придворного лекаря Франческо Флориани. 1825.
Из семейного архива В.Л. Кондырева»
(nekrassov-viktor.com/Family/Baxareva-Svetlana-Dom-komod.aspx)
Окончание примечания
То что вы так же бесцеремонно убрали сей очерк, как раньше его разместили (не уведомив меня),
информационно практически ничего не меняет: как он висел на сайте «Семейных историй», так и
продолжает висеть (и я планирую, как уже сообщал, в конце 2016 г. заслать сюда «последнюю версию»).
Другое дело, что на сайт памяти Виктора Некрасова теперь будет меньше, по вашей вине, выходить
пользователей – после обращения к «поисковикам». И соответственно вам меньше будет засчитано
баллов! На этом сию, странную в приличном обществе, переписку прекращаю и заношу ваш адрес в
спам.
К сему, М.И. Классон, 5 июня

