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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ 
 
Во втором томе Летописи опубликованы документы из архива семьи учителя Михаила 

Павловича Даева (1880 — 1949) и его жены Анны Антоновны, урожденной Сикорской (1884 
—1961), а также их детей, Марии (Муси), Ирины и Натальи. Краткая опись материалов 
из этого архива, публикуемых в Летописи, а также родословная Даевых-Сикорских 
приведены в Справочных материалах в конце этого тома. В предисловии же мне 
хотелось бы объяснить те, довольно запутанные, обстоятельства, благодаря которым 
материалы из архива Даевых попали на страницы Летописи нашей семьи, хотя мы и не были 
связаны с ними родственными узами. 

Начну с того, что ещё до революции Даевы и Белявские жили в одном районе Москвы, а 
с 1921 года по 1950-е годы жили на одной улице, Садовой-Самотечной. Даевы жили в здании 
бывшего Реального училища (дом №8), где с 1912 года М.П. Даев преподавал химию. А 
Белявские-Коробьины-Мезько жили напротив, в доме № 1, в здании бывшей частной гимназии 
Ржевской, где с 1906 года преподавала К. Е. Мезько. После революции женская гимназия 
Ржевской и Реальное училище были преобразованы в средние школы, № 30 и № 32, одного и 
того же Краснопресненского района.  

В 1921 году М.П. Даев преподавал природоведение в обеих школах, а его дочери учились 
в одной школе (№30) с Таней Коробьиной, дочерью Анны Евгеньевны Белявской-Коробьиной, 
которая в той же школе была санитарным врачом. С учетом этой «территориально-
профессиональной» близости, трудно представить себе, чтобы в те годы М.П. Даев не был 
знаком, если не со всеми Белявскими, то хотя бы с учительницей К.Е. Мезько-Белявской. Но в 
семейных преданиях и дневниках никаких сведений об их знакомстве в ту пору не сохранилось. 
Однако эти обстоятельства в дальнейшем немало способствовали тому, что судьбы Даевых и 
Белявских (Коробьиных и Мезько) пересеклись через 20 лет.  

В середине 1930-х годов бывшие школьницы стали выходить замуж и рожать детей. В 1944 
году, когда внучкам М.П. Даева пришло время идти в школу, ближайшей по месту их жительства 
женской школой оказалась построенная в 1935 году школа № 187 Свердловского района в 
Большом Каретном переулке (ныне улица Ермоловой). В этой школе Ксения Евгеньевна 
Мезько была завучем, а её племянница, Татьяна Юрьевна Коробьина, — учительницей 
начальных классов. Так случилось, что дочка Муси Даевой, Нина Штейнке, и дочка Иры 
Даевой, Оля Степаненко, были записаны в первый класс к Татьяне Юрьевне. Благодаря этому 
совпадению, Татьяна Юрьевна познакомилась со всем семейством Даевых, и особенно 
подружилась с Ириной Михайловной. Свою дочь, Наташу Михайлову, Т.Ю. Коробьина, 
естественно, тоже отдала в «свою» школу, а она и до поступления в школу уже была знакома с 
мамиными «девочками». 

Прошло еще много лет. Выросли и окончили школу внучки М.П. Даева, и у них тоже 
родились дети, а Татьяна Юрьевна вышла на пенсию. В 1970-е годы в стране началась кампания 
по устроению музеев при каждом предприятии, в том числе и при школах. По поручению РОНО 
Татьяна Юрьевна собирала материалы для школьного музея в архивах. Среди документов 
ведомства Министерства Народного образования Татьяна Юрьевна обнаружила отчет директора 
Реального училища за 1914 год. Читая его, она увидела знакомую фамилию «М.П. Даев». 
Естественно, она сделала выписку и передала её внучкам М.П. Даева, с которыми по-прежнему 
поддерживала отношения.  

В середине 1970-х Нина Штейнке рассказала Татьяне Юрьевне о том, что у неё хранятся 
дневники её матери, Марии Михайловны Даевой, за 1917-1922 годы, когда Мусе было всего 
10-14 лет. Татьяна Юрьевна попросила Нину принести дневники, прочитала их сама и отдала 
мне. Тогда я впервые их прочитала и даже кое-что перепечатала на машинке, намереваясь издать 
в журнале «Летучая мышь», но тогда до публикации так дело и не дошло. 
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В 2000 году, когда возникла мысль о создании «Летописи», мне захотелось поместить 

«Дневник девочки Муси» вместе с очерком «Школа 20-х», который написала моя мама для 
журнала «Летучая мышь» в 1975 году. Однако в декабре 2006 года выяснилось, что у второй 
внучки, Оли Степаненко, хранится целый семейный архив: дневники её матери, Иры Даевой, за 
те же годы, альбомы с фотографиями и главное сокровище — рисунки отца Муси и Иры, 
Михаила Павловича Даева. После ознакомления со всем корпусом документов стало понятно, 
что их надо публиковать отдельно.  

Дневник Муси и биография М.П. Даева напечатаны в книжном формате, а 30 рисунков к 
игре в «Путешествие вокруг света», пришлось издать в формате альбома, который с Дневниками 
составляет единое целое. Что касается Дневников Муси, то к настоящему изданию они были 
перепечатаны в гораздо большем объеме, чем раньше, и дополнены записями из дневников Иры.  

Документы архива (в том числе и рисунки М.П. Даева) подготовлены к публикации и 
напечатаны мною с согласия хранителей архива, внучек М.П. Даева, О.Б. Степанеко и Н.М. 
Сударевой. В Справочных материалах приведены: хроника основных событий, названия 
незнакомых учреждений и списки лиц, упоминаемых в Дневниках, которые могут помочь 
разобраться в том, «кто есть кто».  

 
М.П. Даев (1880 — 1949) —учитель химии в средней школе и ученый секретарь одного из 

комитетов Московского Общества сельского хозяйства (МОСХ) — был выпускником Санкт-
Петербургского университета и Петровской сельскохозяйственной академии. Кроме этого, он 
был прекрасным музыкантом (скрипачом и дирижером) и талантливым рисовальщиком. В этом 
томе напечатаны рисунки 1923 года, на которых он изобразил своих сослуживцев по школе и 
МОСХУ.  

После дневников напечатан краткий биографический очерк о М.П. Даеве, составленный 
мною по документам архива. За ним следует историческая справка о голоде 1920 —1922 годов, 
а точнее, сведения об организации общественного Комитета помощи голодающим 
(«Прокукиша»). Дело в том, что М.П. Даев, хотя сам и не был членом этого Комитета, но как 
член Правления МОСХ, мог быть знаком с теми, кто в сентябре того же года были арестованы 
ВЧК за участие в нем. 

В дневниках Муси, М.М. Даевой (1907 — 1957), меня восхищает редкое умение 
изображать характеры людей, свои и чужие настроения такими скупыми средствами, как 
тщательное и внешне бесстрастное перечисление повторяющихся изо дня в день «мелочей 
жизни». Муся почти никогда не пишет о себе и своих переживаниях (что свойственно многим 
авторам дневников). Она не описывает людей, но изображает их через поступки, отчего 
постепенно — будь то человек или кукла, любимый котишка, коза Милка или крольчиха Муза — 
к любому персонажу у читателя возникает живой интерес и сопереживание.  

Как ни странно, но девочки Даевы в своих Дневниках мало пишут о школьной жизни, об 
учителях и учениках. Странно это потому, что они так же, как и Таня Коробьина, жили при 
школе, и их отец был учителем. Таня Коробьина дневник начала писать весной 1926 года, когда 
ей было 15 лет, то есть в более поздние годы. Т.Ю. Коробьина написала также ряд очерков, 
которые были впервые опубликованы в журнале «Летучая мышь» 30 лет тому назад. В своих 
воспоминаниях она подробно пишет именно о ШКОЛЕ, возможно, потому что сама была 
учительницей. Её очерки и дневники опубликованы в следующем, третьем томе «Летописи» 
вместе с другими документами семьи Белявских, относящимися к периоду с 1918 по 1953 год, 
когда умер Сталин. 

 
Таким образом, первые 10 лет советской власти в «Летописи» изображены по документам 

двух семей, Даевых и Белявских-Коробьиных. Незнакомые друг с другом в то время, дети 20-х 
годов и их потомки познакомились друг с другом после войны в школе № 187, а ещё через 50 лет 
их внучки стали вместе издавать свои архивы. По-моему, это замечательно, и так жаль, что с 
нами уже нет тех, кому это могло бы доставить самую большую радость. 

 
Н.М. Михайлова. Лето 2007 года 



Няня, Наталья Анисимовна, и Муся. Фото 1933. 

Марии Михайловне Даевой 27 лет.

Ната, Ира и Муся Даевы. Фото 1916
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ПЛАН УЛИЦ В РАЙОНЕ САДОВО-САМОТЕЧНОЙ УЛИЦЫ
Номера на плане означают:

1. Гимназия Л.Ф. Ржевской. Школа №30, где учились сестры Даевы; 

2. Аптека Идельсона. 

3. Духовная семинария. После революции 3-й Дом Советов. Ныне музей. 

4. Богадельня на улице Божедомка (ныне Делегатская)

5. Дом Лебедева.

6. Доходный дом (с рыцарями). 

7. Дом Флёровых в Лиховом переулке

8. Церковь Спаса на Песках. Рядом дом доктора В. Величко, бывший дом Щепкина.

9. Реальное училище. Школа № 32, где преподавал М.П. Даев.

6
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1917 — 1918 
 

ДН Е ВНИК  МУСИ  
Тетрадь № 4. С 22 декабря 1917 по 4 января 1918 

 
22 декабря 1917. Мама пришла от папы в половине седьмого вечера и принесла 

нам от него письмо. Оно было запечатано в конверте, а в письме был один маленький 
стишок. Вот он:  

 
Рады все проказники, что настали праздники. 
Все бегут с кулёчками, маменьки и с дочками. 
Ёлки, украшения ― просто заглядение! 
Милые родители, деток не хотите ли 
Вы развеселить ― что-нибудь купить? 

 
Вот всё стихотворение. Ната, когда посылала папе письмо, нарисовала Кота, 

который несёт письмо, и надписала: «КОТ И ПИСЬМО». А папа нарисовал тоже Кота, 
который тоже нёс письмо, и было написано: «КОТ НЕСЁТ ПИСЬМО ОБРАТНО». И 
было нарисовано ещё семь картинок и под каждой были подписаны действия Кота. 
Последняя картина изображала Кота вымокшего, который упал в суп, и было подписано: 
«УПАЛ В СУП». 

 
24 декабря 1917. Воскресенье. Еще вчера мы украсили ёлку, а сегодня папа 

повесил дождь. Какая красивая у нас ёлка! Просто прелесть. Вечером мама и папа 
зажгли её и позвали нас. Сначала Ната рассказала папе басню «Мышь и крыса», 
которую она выучила папе в подарок, потом Ира  басню «Лиса и волк», а я  
стихотворение Некрасова «Генерал Топтыгин». Папа и мама мне подарили кружку, на 
которой были нарисованы петухи и куры с цыплятами. И ещё книжку «Приключения 
Тома Сойера» Марка Твена… Елка у нас недолго горела: её скоро потушили, и мы 
пошли в столовую пить чай.. Мама нам дала по яблоку, по конфетке, немного меду и по 
маленькому кусочку шоколада.  

 
25 декабря 1917. Сегодня утром к нам пришли священники славить Христа. 

Вечером в гости пришли дети. Зажгли ёлку, и мы танцевали. Очень весёлый в этом году 
был первый день Рождества. Особенно весело было, когда на пианино играла Мария 
Густавовна, и папа танцевал с нами. Вот тогда-то была радость! Вот веселье! В окно 
гостиной, где мы танцевали, смотрели Глеб Павловский, Сима, Сергей и Николай 
Юдины, Егорушка Ашмарин, дворничиха Матрёна и, кажется, еще и дворник Илья. 

 
26 декабря 1917. В три часа к папе и маме приехали гости: Павел Павлович Либен 

и его жена Александра Ивановна, Константин Иванович Пангало, тетя Оля, а потом 
пришел ещё Сергей Николаевич Соков, и мы обедали очень долго. Взрослые очень 
долго закусывали, ели суп и глухаря, и нам было очень скучно. Сегодня мама начала нам 
читать рассказ «Леди Джен». 
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27 декабря 1917. Сегодня перед обедом папа начал рисовать обещанное нам 

«Путешествие вокруг света». Перед обедом была Агриппина Алексеевна 
Рождественская и ушла. А после обеда пришли Александра Николаевна Воронцова-
Вельяминова, Николай Алексеевич Феопемптов, Семён Иванович Фролов, Мария 
Густавовна и Борис Александрович Павловские и очень долго были у нас в гостях. Все 
гости ушли в десятом часу (кроме Александры Николаевны — она осталась ночевать). 

 
Примечание: Благодаря записям Муси за эти дни Рождества 1917 года, мы имеем 

возможность сразу познакомиться с кругом лиц, постоянно упоминаемых на страницах 
Дневника. Их можно разделить на четыре группы: родственники, соседи, ученые 
агрономы из МОСХ и Петровской Академии и учителя из реального училища (см. их 
списки в Справочных материалах). Соседи (Ашмарины, Лебедевы, Павловские, Юдины) 
и их дети изображены в виде Домового комитета на первой картине к «Путешествию» 
«Сборы в дорогу». Агрономы (Либен, Пангало и Соков) были приглашены на 
праздничный обед 26 декабря. На другой день пришла жена профессора А.А. 
Рождественского, вдохновителя первых квартетов. Учителя (Воронцова-Вельяминова, 
Феопемптов и Фролов) были приглашены на обед 27 декабря. Мария Густавовна 
пришла с мужем. Она давала Мусе уроки музыки, и с её детьми, Глебом и Лёвой, 
девочки Даевы играли во дворе. 

 
28 декабря 1917. Утром папа нарисовал вторую картину из «Путешествия вокруг света», 

как мы едем на поезде [из Москвы в Петроград]. После завтрака я поиграла на пианино, а потом 
мы с Ирой сшили моей безногой кукле Соне ноги, и они очень ей пришлись.  

Раньше часы перевели на час вперёд (во всей Москве), а с сегодняшнего дня их перевели 
верно, то есть на час назад. Перед обедом пришёл Володя Лебедев и пригласил нас на ёлку. 
После обеда мы были у них. Там было не очень весело. Сначала зажгли ёлку, завели граммофон, 
и мы играли «в Яшу» [«сиди-сиди, Яша, под калиновым кустом»], а когда ёлку потушили, тогда 
мы играли «в ключи» [?]. Потом Ира, Ната и Лида играли в куклы, а мы с Володей сочиняли 
ребусы. Когда мы пришли из гостей, Ната показала мне и Ире картину. Это была третья картина 
из «Путешествия вокруг света». Там было нарисовано, как мы едем на санях, запряжённых 
оленями.  

29 декабря 1917. Утром я играла на пианино, а после завтрака пришла мадам. Потом 
пришли Тася и Валя (дети тёти Оли) и мы играли в жмурки. После чая мама читала нам рассказ 
«Леди Джен». Потом мы убирали у кукол. Папа сегодня дорисовал третью картину и начал 
четвертую: как мы едем на пароходе.  

30 декабря 1917. Сегодня утром няня ушла в очередь за мясом. Я разбирала свои альбомы 
[для открыток]. У меня два альбома: один тоненький серый старый, а другой толстый тёмно-
зелёный, новый. После обеда пришли Володя и Лида [Лебедевы], и мы сначала играли в прятки, 
потом они пошли домой обедать, а после их обеда мама зажгла ёлку. У нас в гостях была тётя 
Туся. Она играла на пианино, и мы пели. Потом играл папа, а мы все с тётей Тусей танцевали. 
Когда тётя ушла, мы играли в жмурки, а после ужина рисовали. Папа счертил ту картину, 
которую нарисовал, как мы едем на пароходе. 

31 декабря 1917. Воскресение. Утром мы получили от Наташи и Саши письмо [дети 
маминой сестры Валентины Сикорской, по мужу Бушкевич]. После обеда мы пошли на ёлку к 
Лёве [Павловскому] и очень весело провели вечер. Сначала мы танцевали, потом пели, после 
пенья мы играли «в пароход», а когда пришли ряженые, то мы их очень боялись. Папа играл 
на пианино, и они танцевали. Глеб Павловский был одет русской девкой. Товарищ Глеба, Федя, 
был сестрой милосердия, а его сестра была переодета в солдата. 

 



КОМНАТА В КВАРТИРЕ ДАЕВЫХ. «Папа на отдыхе». Декабрь 1917 года.
Адрес: Москва. Тихвинский пер. дом 7, кв. 18.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА. Интеллигент и Красноармеец. 1923 год

9



«Сборы в дорогу». 27 декабря 1917 года.
Рисунок М.П. Даева из серии «Путешествие вокруг света». 1918.

Справа: Соседи и Домовый комитет

Лист из тетради Муси № 4. 1917 год

10



Лист из тетради Муси № 4. 1917 год

4. Норвежское море. Охота на Кита
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Африка. Пустыня Сахара. «Как за нами гонятся бедуины»
Рисунок М.П. Даева из серии «Путешествие вокруг света». 1918. 

26. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. День рождения Иринки 25 сент./8 окт. 1918 года

12
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1918 год 

 

1 января 1918 года. Сегодня мы пошли к Леоновым на репетицию. Дело в том, 
что у них мы будем представлять пьесу по рассказу Андерсена «Принц свинопас». У 
Леоновых нам дали выучить роли, и мы учили. Ната играет роль пажа, а мы с Ирой роли 
придворных дам. Папа нарисовал другую картину, как мы едем на пароходе, только не 
похоже на прежнюю. 

2 января 1918. Сегодня утром у папы было заседание правления [МОСХ]. 
Началось оно в 10 часов утра, а кончилось в три часа дня. Потом папа нарисовал ещё 
две картины. Первая о том, как мы лезем на гору [«Гейзер в Исландии»], а вторая о том, 
как мы спаслись в шкафу от бури, потому что сделалось крушение парохода. После 
обеда папа и мама ушли в гости куда-то, а мы сначала играли в гостиной (не играли, а, 
можно сказать, возились). Потом я сочиняла ребусы (Володя и я всё время этим 
занимаемся). Ира что-то вязала, а Ната рисовала. Потом они играли в кухне, а я писала 
для няни письмо в деревню. 

3 января 1918. Утром я разбирала альбомы, то есть переставляла открытки. 
Потом я сочиняла ребусы. Сегодня с самого утра на дворе такая вьюга, что ничего не 
видно, или, как говорит няня, «света Божьего не видать». Папа нарисовал ещё одну 
картину, Как мы приехали в Африку, только не кончил. К папе в гости пришёл Семён 
Иванович [Фролов] и пробыл до вечера. 

4 января 1918. Вчера была годовщина смерти дедушки. Так как священник вчера 
не мог отслужить панихиду, то мы пошли в церковь сегодня в половине 11-го утра. Из 
церкви мы пошли прямо на репетицию [к Леоновым], а мама к зубному врачу. Кроме 
«Принца свинопаса», у Леоновых будут представлять другую пьесу. Она называется 
«Горный дух». Завтра будет генеральная репетиция, а послезавтра спектакль. Папа 
кончил картину, как мы приехали в Африку, и начал другую, как мы бежали от 
бедуинов, которые гнались за нами на верблюдах по пустыне Сахаре. Папа с вещами 
ехал на слоне, за ним ― мама на жирафе, за мамой ― няня на зебре, за няней ― я на 
страусе, за мною ― Ира на крокодиле, а за Ирой бежит во всю прыть Котишка, за 
котишкой ― на тушканчике Ната, а за Натой ― бедуины. 

 
Примечание. «Завтра будет генеральная репетиция, а послезавтра спектакль», 

пишет Муся. «Завтра», то есть 5 января, открылось первое заседание Учредительного 
собрания, выборы в которое прошли 12 ноября 1917 года. Заседание продолжалось до 4 
часов утра. А «послезавтра», 6 (19) января, когда в Москве, в доме Леоновых дети 
смотрели пьесу «Горный дух», в Петрограде Декретом ВЦИК Учредительное собрание 
было распущено. Часть депутатов переехали в Самару, потом в Уфу и там в Уфимской 
директории учредили Временное Правительство. Вторично депутатов Учредительного 
собрания в ноябре 1918 года разогнал объявивший себя Верховным Правителем России 
адмирал А.В. Колчак 

 



 14
 

 
 
 
 
 
 

1919 год 
 

ДНЕВНИК МУСИ 
Тетради № 6 - 11. С 6 января по 20 декабря 1919 

 
 
6 января 1919. Сегодня 6° мороза и очень сильный, холодный ветер. Небо затянуто 

серыми тучами, солнца не видно. Снег хрустит под ногами. У нас есть ёлка. Её привез нам из 
Лианозова наш знакомый Сергей Евдокимович Шураков. Рождество и вообще все церковные 
праздники мы празднуем по старому стилю. В шесть часов у нас был парадный обед, а после 
мама и папа зажгли ёлку и позвали нас. Мы получили подарки, как раз те, которые желали 
получить. Свечи на ёлке очень скоро потушили, и мы стали пить чай. 

8 января 1919. Сегодня 2° тепла и очень скользко. Капает с крыш. После утреннего кофе я 
ходила в школу относить нашим курам корм. Наши куры, два петуха и кура из породы минорок, 
живут у папы в школе в отдельной комнате. Летом одну курочку у нас украл ястреб, или собака. 
Вечером мы пошли на ёлку к соседям, Володе и Лиде Лебедевым.  

10 января 1919. Сегодня 0°. Утром таяло, а потом стало подмораживать. Утром я пошла в 
школу. Там выдавали завтраки: щи с кашей, хлеб с маслом, конфеты и творог. Творога я не 
дождалась: ушла, потому что, всё равно, он выдавался на мокрых тарелках, а ложек не давали, и 
все его ели руками. Конфету я получила и принесла домой. Эта конфета была черная, похожа на 
колесную мазь, горькая и не вкусная. Домой мы шли с маминой знакомой, Александрой 
Николаевной Воронцовой-Вельяминовой. Она шла к нам в гости. Вечером мама зажгла ёлку. 

12 января 1919. Воскресение. Сегодня 5° мороза. Ветра нет. Небо серое. Деревья покрыты 
инеем. Очень светло и красиво. На улицах кипит оживлённая работа: уборка снегу с улиц. Наш 
дом тоже убирал. Работали мужчины из некоторых квартир, в том числе и папа. Мы накладывали 
снег в ящик и свозили в сад. Перед обедом и после мама читала нам «Пятнадцатилетнего 
капитана». Потом мама пошла к Марии Густавовне, а к нам пришел её сын Лёва. Сначала мы 
играли в салки и, конечно, бегали по всем комнатам. Когда пришли папа и мама, мама зажгла 
ёлку, папа играл на пианино, а мы танцевали. Потом мы играли в прятки и «в машерки». 
Перед ужином мы с Лёвой стали представлять шарады, но успели представить только одно слово 
«ВОР-О-БЕЙ», как нас позвали ужинать, и Лёва ушел домой.  

 
14 января 1919. Новый Год. Сегодня 9° мороза. Сильный ветер. Очень светло. Снег 

хрустит под ногами. Вчера у мамы и папы было много гостей. Мы (дети) не ложились спать до 
половины одиннадцатого. Когда пробило двенадцать, мама и папа пришли поздравить нас с 
Новым годом. Я не могла заснуть до трех часов. Я слышала, как играли на пианино, как 
танцевали, при чем так топали, что всё дрожало. Госпожа Галкина пела. В пять часов (ночью) 
папу вызвали на обыск. Арестовали госпожу Серову (в нашем доме). Примечание. М.П. Даева 
вызвали на обыск как члена Домового Комитета, в квартире которого к тому же находилась канцелярия 
Домкома. 

15 января 1919. Сегодня утром было 8° мороза. В комнатах 8° тепла. Небо облачное. 
Очень сильный ветер. Идет мелкий снег. Утром я ходила узнать, открыт ли погребок (маленькая 
зеленнáя лавочка). Я замерзла, щипало уши. Снег колол лицо, а когда попадал в лицо, то я 
прищуривалась. Когда я пришла домой, то подмела комнаты. В час дня я пошла в школу, чтобы 
отвезти папе санки, который должен был что-то привезти.  
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На обратном пути, на Долгоруковской улице, я увидела женщину, вёзшую на 
санках мешок с мукой на Бутырскую заставу. Увидав её, я подумала: «Когда летом мы 
жили на даче в Лианозове, мне приходилось по жаре носить тяжелые вещи (мясо и 
овощи), обыкновенно около полпуда, я часто думала при встрече с кем-нибудь, идущим 
с пустыми руками: «Вот бы он мне помог! Он же ничего не несёт!» Так, верно, и этой 
женщине: она везёт муку, ей, должно быть, очень тяжело». И мне захотелось помочь ей. 
Поравнявшись с ней (я шла сзади неё), я сказала ей: «Давайте, я вам помогу!» — «Нет» — 
ответила она. Но всё-таки я всю дорогу подталкивала её санки сзади. Расставаясь, она 
очень благодарила меня. 

После обеда Наточка, Иринка и я пошли к Володе и Лиде Лебедевым. У них 
должны были показывать фокусы. Володя и Лёва в понедельник делали билеты и 
принесли нам. Когда мы пришли, нам указали наши места. На своих местах уже сидели 
Лида, Сима и Коля Ашмарины, Катя и Маня Юдины. Сначала Володя показывал 
фокусы. Потом я вышла и рассказала стихи, сочиненные папой: «На днях в 
″Кооперацию″…». Потом мы играли «в смерть» [?]. 

16 января 1919. После утреннего кофе мама, Ната, Ира и я пошли в церковь, 
потому что сегодня годовщина смерти дедушки, а оттуда на Скорбященское кладбище, 
где похоронена бабушка [мать отца М.П. Даева-Куракина]. Кладбище теперь имеет 
очень неприятный вид: деревья обглоданы лошадями, везде стоят пушки, ходят 
солдаты. Очень страшно там. Дорожек, как было прежде, нет, только по большой 
дорожке протоптана тропинка. Грязно; некоторые могилы растоптаны. Скверно!  

17 января 1919. Сегодня 1° мороза. В комнатах 10° тепла. В нашей школе очень холодно: 
на нуле. Учение должно было начаться 15-го в среду, но не началось, от чего, я не знаю. Должно 
быть, по случаю холода. Начнется же оно в понедельник. После завтрака няня нас мыла. 

18 января 1919. На улице 2° мороза, а в комнатах +11°. Сегодня Крещение и (по 
малороссийскому обычаю) голодная кутья, и потому у нас в два часа был лёгкий завтрак, а 
вечером (тоже лёгкий) обед. Утром папа и няня поехали за мукой в Московское Общество, где 
папа служит секретарем. Когда папа позвонил нам оттуда по телефону, то мы с Ирой взяли 
приготовленные санки и пошли их встречать на угол Садовой. Придя туда, мы увидели папу и 
няню, они переходили улицу. Папа пошел в училище (в нашу школу), а няня, Ира и я повезли 
домой муку. 

20 января 1919. Вчера мы были в гостях у Ади Злобиной. Сегодня мы первый раз после 
праздников занимались с мамой. После завтрака мы разбирали ёлку. Потом к маме пришла 
Александра Ивановна Либен. Вчера у меня стали болеть ноги, выше коленок. Сегодня к вечеру 
стало ещё хуже. 

23 января 1919. Утром 21-го к нам заехала тётя Оля, папина сестра, со своими детьми 
Тасей и Валей. Раньше они жили близко от Скорбященского монастыря, и дети учились в 
тамошней гимназии. Но их оттуда выселили, и тётя Оля переехала в Мёртвый переулок на 
Пречистинке. Тётя Оля приезжала, чтобы выписать детей из этой гимназии, потому что она 
отдала их в какую-то гимназию поблизости. На обратном пути они и зашли к нам, к тому же, как 
раз 21 января день рождения тёти Оли. Тётя Оля где-то здесь купила конину, потому что в тех 
краях, где она живет, этого нет. Ещё с 21-го у нас установились дежурства по накрыванию 
стола. Каждая из нас дежурит по два дня: Наточка дежурит в понедельник и вторник, следующие 
два дня Ирочка, а в пятницу и субботу дежурю я. На воскресение пока дежурного не назначили. 

25 января 1919. Сегодня (12-го по старому стилю день Татьяны) празднуется открытие 
первого университета. В пять часов к нам приехал Константин Иванович Пангало и Либены, 
Павел Павлович и его брат Владимир Павлович с женой Александрой Ивановной, потом мама 
послала меня за Алексеем Егоровичем Ашмариным. Когда все сели за стол, пришли еще 
Злобины, Евгений Ильич и Маргарита Николаевна. Ашмарины и Злобины живут в нашем доме.  
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26 января 1919. Воскресенье. Утром я разбирала мою ёлочку. Ира и Наточка в это время 

перебирали с няней лук, и были очень рады, что я убрала ёлку. Я посадила две луковицы в 
горшок. В 12 часов за Константином Ивановичем приехала лошадь, и они с папой уехали на 
заседание в Московское Общество. [МОСХ, см. справку.]. 

27 января 1919. Сегодня 9° мороза. Ветра нет. Солнце выглядывает из-за облаков. Но к 
вечеру в том месте, где оно должно было быть, было желтовато-розовое небо. Перед завтраком я 
и Ира гуляли во дворе и с Колей Намитниченко играли «в кита». Мы с Володей Лебедевым (а в 
первое время и с Наточкой) издавали свой журнал «Снежинка». А сегодня все 5 номеров 
переплели, то есть сшили в одну книгу (по правде сказать, в книжонку). 

29 января 1919. Сегодня 9° мороза. Солнце светит каждый день. После завтрака Ира и я 
пошли гулять. Коля тоже гулял. Мы опять играли «в кита»: Коля и Ира были охотниками, а я 
была китом. Потом мы превратились «в путешественников» и пошли в сад. У одного сарая 
Сергей Юдин колол дрова. Вдруг он закричал: «Погоди, я тебе уши надеру, будешь у меня с горы 
кататься! Ты ведь знаешь, что она ещё не полита!» Сначала я струсила, думая, что он кричит 
мне, но потом догадалась, что это говорится не мне, а Ире. Я посмотрела на Иру и крикнула 
Сергею: «А у неё и ушей-то нету!» (Ира была в капоре). Коля с Ирой засмеялись, а Сергей 
проворчал что-то про себя. Потом Ира побежала во двор, а мы с Колей пошли в сад. У дров мы 
остановились. Мы смотрели на заходящее солнце и говорили друг другу, что это Северное 
Сияние. Было, правда, очень красиво. Снег блестел, а заходящее солнце, тоже блестящее, было 
красное и очень красивое. Когда мы прошли аллею и вышли на дорожку, то стали копать ямки в 
снегу до земли. Сначала мы решили, что мы ученые и исследуем толщину снежного слоя. А 
потом говорили, что делаем западни.  

31 января 1919. Сегодня 7° мороза. Солнце светит ярче вчерашнего. По небу плывут 
перистые облака. После завтрака мы, как всегда, пошли гулять. Мы ждали Колю у черного хода. 
На подоконнике сидела кошечка. Когда мы её гладили, она мурлыкала. Наточка принесла ей 
селёдкины кости, и она с аппетитом их съела. Мы с Колей опять рыли ямки в саду, такие же, как 
и третьего дня. После ужина мама нам читала «Пятнадцатилетний капитан». 

 
1 февраля 1919. Сегодня 7° мороза. Небо облачное. Хотя и мороз, капает с крыш. Когда я 

убирала сегодня утром комнаты, то учила заповеди Блаженства. После завтрака мы пошли 
гулять. Мы играли «в разбойников»: Володя, Коля и я нападали на Иру, Нату и Лиду, а они на 
нас. Мы брали их в плен. В 5 часов няня позвала меня и Иру заниматься. Мамы дома не было, 
она ушла за кониной. Когда стемнело, я хотела зажечь электрическую лампу, но не могла, 
потому что электричество не действовало. Обычно оно начинает действовать в 5 часов, а кончает 
в 11 часов. Мы не могли заниматься. Я пробовала читать, но глаза слезились и буквы прыгали. 
Вдруг, когда мы уже думали бросать занятия, электричество зажглось. Было без десяти минут 
шесть. Мы очень обрадовались. Ира стала учить Закон божий, а я русский (грамматику). Скоро 
пришла мама и стала заниматься с нами.  

2 февраля 1919. Сегодня 6° мороза. Капает с крыш сильнее вчерашнего. С утра у меня 
болел левый бок, и мама не пустила меня гулять. Мама с папой ушли в гости к Галкиным. Когда 
было ещё светло, мы с няней сидели в гостиной. Няня вязала на спицах варежки Наточке, а я 
читала рассказ из журнала «Семейные вечера», называется «Жак Газард и его приключения». 
В это время мимо наших окон прошёл какой-то человек, вместо бороды у него три волосинки. Он 
постучал к Лебедевым, а потом к нам. Няня не хотела ему открывать. Но он стучал несколько раз, 
и няня отворила ему. Он спросил секретаря (папа ученый секретарь Комитета Р.С.Х.З. в 
Московском обществе), но няня грубо его прогнала, и он пошёл в другие квартиры. Этот человек 
некогда просил у нас есть, и мама тогда дала ему жареной на рыбьем жиру картошки. Весь день я 
ждала Володю Лебедева. Дело в том, мы с ним издаем журнал «Солнышко». Прежде наш 
журнал назывался «Стрела», но потом мне это название показалось не красивым, и мы перезвали 
(так!) его. Журнал должен был выйти вчера, 1-го февраля, но не вышел, потому что мы не успели 
его написать. Каждый вечер в будни, когда мама мне объявит, что я кончила занятия, я иду к 
Володе, чтобы вписывать рассказы в журнал. Как мы говорим: «Делать журнал» или 
«Поговорить на счет журнала». Сегодня мама не позволила мне пойти даже к Володе, потому 
Володя и пришел ко мне в половине седьмого. Мы делали журнал до восьми часов, когда за 
Володей пришла Лида, и он пошёл домой.  
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Няня в это время пошла за Ирой и Натой. А я осталась одна в квартире. Мне было очень 
страшно, я дрожала, сердце у меня сильно билось. Мне казалось, что кто-то ходит по квартире. Я 
боялась, но чего, и сама хорошо не знаю. Скоро после этого, пришли папа и мама, потом няня с 
Ирой и Натой, и мы ужинали. После ужина мама прочла нам две главы из «Пятнадцатилетнего 
капитана». 

3 февраля 1919. Сегодня 9° мороза. Солнце светит. Небольшой ветерок дует. На небе 
небольшие облака. Перед завтраком мы (мама, Ира, Ната и я) ходили на Тверскую-Ямскую за 
кониной, но её не достали, потому что не привезли еще. После завтрака Ира, Ната и я  пошли 
гулять во двор, а мама за кониной. Я помогла во дворе господину откалывать от ящика (от 
рояля) доски для топки. После ужина я пошла к Володе. Мы с ним затеяли устроить лотерею. 
Володя наделал билетов, на которых было написано: «П. на Л.», что значит: «Пропуск на 
лотерею». Кто желает получить билет, тот должен пожертвовать в лотерею. Лида уже очень 
много пожертвовала. 

4 февраля 1919. Сегодня 9° мороза. По небу плавают крохотные облака. Днем солнце 
светило, а к вечеру его закрыли тучки. Идёт снег. Сегодня утром мы ходили в школу. По случаю 
холода там нет настоящих уроков, а просто немного занимаются. У нас были танцы. Мама нас 
послала в школу только ради завтраков. Мы принесли немного хлеба. Мне очень не хочется 
ходить туда: там холодно, да и теперь мне кажется, что далеко ходить. У меня болит левая нога. 
Когда мы шли из школы, то видели похороны. На нескольких парах лошадей везли деревянный 
гроб, покрытый красной материей; за ним ехали солдаты на лошадях. Потом шли солдаты; 
некоторые играли на трубах, один барабанил, а остальные шли с ружьями. После завтрака (дома) 
мама поехала в Офицерское Общество за судаками, которые папа купил там по карточкам.  

5 февраля 1919. Сегодня по моей просьбе папа сочинил стихотворение под названием 
«Косички Ирины». Я хочу поместить это в журнал «Солнышко».  

6 февраля 1919. Какая сегодня погода, я сказать не могу, потому что совсем не выходила. 
После утреннего кофе мама намазала нам головы керосином, чтобы вывести букарашек, которые 
есть в голове только у Иры. Нам же с Натой мазала только для верности. Букарашки и клопы 
разводят, то есть передают сыпной тиф. Потом няня нас мыла. Нашего кота мы называем по-
разному: на даче в Лианозове мы называли его Мишка-Машка, теперь Мышацкие бонанки и, 
главное, что мы называем Кота на «Вы».  

9 февраля 1919. Сегодня день маминого рождения. Я ей подарила рамочку, которую 
вчера выиграла в лотерею, и вазочку, которую я, конечно, сделала сама из белой катушки. Ещё 
написала письмо. Ирочка ничего не подарила. А Наточка подарила грецкий орех и письмо. Папа 
выстругал две дощечки, разрисовал и подарил маме. На одной папа нарисовал фрукты, а на 
другой кота. Утром я ходила к Злобиным за очистками.  

11 февраля 1919. Вчера мама начала нам читать рассказ Бернет «Таинственный сад». 
Утром папа подарил мне книгу О. Вернера про пчел. Осенью в Москве ходила испанская 
болезнь, а теперь сыпной тиф и сап, которым заражаются от конины. Мама решила больше не 
покупать конины, чтобы не заразиться.  

13 февраля 1919. Сегодня утром было 16° мороза, а к вечеру 11°. Солнце светит. Ветра 
нет, но мороз очень щипучий (так!). Вчера ночью был пожар в доме барона Менгдена. То 
место, где дом поливали, очень красиво. Деревья все в сосульках. Сегодня электричество не 
действовало до половины восьмого. Мы сидели впотьмах. Мамы и папы дома не было: мама 
пошла к доктору, а папа, как всегда, по делам. Мы разжигали огарочки елочных свечей. Когда 
зажегся свет, мы обрадовались и завизжали. 

15 февраля 1919. Сегодня на нуле. Солнце не светит. Весь вечер мы просидели над 
своими журналами. Папа что-то рисовал в журнал Ирочки и Наточки, и мне, к своему 
стихотворению «Косички Ирины». На ней изображено, как няня моет Ирочке голову. 

16 февраля 1919. Воскресение. Сегодня мамины именины. Ира и Ната подарили маме 
свой журнал «Глупыш». Злобины подарили маме сладкий пирог с творогом (ватрушку), а 
Александра Николаевна [Воронцова-Вельяминова] папетри. После обеда пришли тётя Оля, Тася 
и Валя. Когда все гости ушли, мама и папа стали собираться к Галкиным на блины. 
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Примечание: Papeterie – папетри, от франц. papier – бумага. 1) Торговля писчей бумагой 

канцелярскими принадлежностями. 2) Ящик или род портфеля с письменными принадлежностями. 
21 февраля 1919. Сегодня 4° мороза. Светит солнце. Небо голубое, по нему плавают 

маленькие, редко встречающиеся облачка. После завтрака я доделывала неоконченную задачу и 
часто приходила в столовую к маме за помощью. Раз, когда я пришла, папа сказал: «Да оставь 
ты эти поезда! (я решаю задачи про поезда, путешественников и т.п.). Одни катятся друг за 
другом, другие встречаются! Хоть в пятницу поедут, да никуда не приедут, потому что 
топлива нет». Мы с мамой смеялись. После ужина мама нам дочитала «Таинственный сад». 
Теперь начнутся скучные рассказы из журнала «Кругом света» и «Из жизни русской 
природы». 

22 февраля 1919. Сегодня мы не занимались, потому что в 9 часов утра мы с мамой пошли 
в Московское Общество за кониной. Московское общество находится на Смоленском 
бульваре в доме Константина Ивановича Пангало. Идти туда далеко, мы вернулись очень 
усталые. В шестом часу мы обедали. Папа приехал и привёз три чашки. Одну он подарил 
Алексею Егоровичу Ашмарину, а две оставил себе. Папа назвал сегодняшний день «Днем трёх 
чашек».  

23 февраля 1919. Воскресенье. Сегодня 2° тепла. Оттепель. Утром шёл дождь. Сегодня я 
выпустила журнал «Солнышко» № 2. Днем мама читала нам «Сказки далекой Индии» Э. 
Бэббит.. К няне в гости пришла наша бывшая кухарка Агаша. Когда они поужинали, я стала для 
Агаши, которая не грамотная, писать письмо её родным. 

24 февраля 1919. Утром Агаша, мама и я пошли в Общество Педагогов за картошкой. 
Мы долго ждали очереди и очень замерзли. Когда стемнело, мы все, кроме папы, которого не 
было дома, устроились в кухне и загадывали друг другу шарады. Все говорили, что 
электричество действовать не будет, но оно зажглось. Тогда я стала писать для няни письма. 

26 февраля 1919. В воскресенье вечером, за ужином, у нас были котлеты из испорченной 
селедки, и у нас расстроились желудки. В школе мы распущены до понедельника по случаю 
масленицы. Вчера Сергей Евдокимович [Шураков] остался у нас ночевать и сегодня среди дня 
уехал в Орловскую губернию, в Ливны. Сегодня мы устроили у Михаила Павловича 
Монморанси (это моя кукла-мишка) больницу и несколько человек кукол заняли постели. 
Вечером мама начала читать нам «Детские годы Багрова внука». 

27 февраля 1919. Няня с утра ушла получать сахар, поэтому завтрак готовили мама и Ира. 
Утром я написала прошение в Домовый комитет, чтобы выдали нашему коту 
продовольственную карточку. Вчера мы думали, что Сергей Евдокимович уехал. Да он и хотел 
уехать, но остался. Потому что поезда не ходят.  

28 февраля 1919. Пятница. Сегодня за обедом у нас были блины. Какие вкусные! От одних 
блинов мы очень насытились. После обеда мы пошли играть во двор. Сегодня гуляли все дети, 
только играли, кто с кем. Мы с Колей придумали названия горам, которых у нас во дворе три, 
Та гора, которая в саду, называется Эверест, потому что она самая высокая. Песчаная гора, что за 
нашим домом, называется Каракорум, а гора в палисаднике — Адамов Пик, или Альпы. 

 
4 марта 1919. Вчера папа вечером стал рубить конину, а мы смотрели и собирали 

крошки коту. Со вчерашнего дня мама ходит получать нам, детям, завтраки в Скорбященский 
монастырь. Вчера там выдавали щи из рыбы. Сегодня я пошла с мамой, как и вчера, мы 
получили 3/4 фунта [300 грамм] хлеба и «Киселекомпот», который был похож на кисель, 
потому что в него была прибавлена какая-то мука, а на компот ― потому что в нем плавали 
кусочки груш и белые вишни. 

18 марта 1919. Ночью выпал снег и запорошил всё. Утром я пошла на угол, где всегда 
стоят молочницы, купить молока. Но молочниц приехало мало, и молоко они продали очень 
скоро. Сегодня какой-то советский праздник. Вероятно, поэтому многие молочницы и не 
приехали...  

Примечание: 18 марта  День Парижской Коммуны 1871 года после Революции был 
праздничным. 
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19 марта 1919. С сегодняшнего дня большевики перевели часы еще на час вперед. 
Теперь по солнцу, например, 2 часа, а по новому  4 часа. Мне это очень неприятно. После 
завтрака мы с мамой пошли за кониной.  

23 марта 1919. Сегодня в Скорбященской столовой выдавали картофельное пюре, а 
потом картофельный суп. У нас в квартире такой холод, что утром коченели руки и ноги. Я 
села было поиграть на пианино, но не могла, потому что пальцы не двигались. Сегодня мама и 
няня спекли 6 жаворонков. Как сказал папа, жаворонки были похожи на «тюленей». Вечером 
пришел папа и сказал, чтобы мы шли в наши чёрные сени пилить стволы для топки отопления. 
Перед сном мы молимся и читаем по одной главе из Евангелия. Вчера Евангелие мы кончили и 
теперь читаем Деяния Апостолов. 

3 апреля 1919. Вчера няня с чердака принесла бревно, и сегодня я с ней его пилила. У нас с 
Ирой болят глаза. Один жилец из нашего дома умер в больнице от сыпного тифа. Говорят, что 
у него 9 человек детей. Вчера Володя мне сказал, что Серова увели. 

7 апреля 1919. Сегодня у меня болит правая нога и правая рука, а к вечеру заболело горло. 
Иногда очень сильно болит грудь. Недавно вышли новые деньги, рублёвки-ленинки. Няня 
испекла из патоки лепешки. Наш кот стал чище. 

 
Тетрадь № 7. С 9 апреля  по 9 мая 1919 

 
13 апреля 1919. Воскресенье (Вербное). Вчера после завтрака мама пошла за кониной, а 

когда пришла, то мы с ней пошли в церковь с вербами. Домой принесли мы зажжённые свечки. 
Сегодня вечером я писала для няни письма ― 4 письма в деревню и одно к её крестнику 
Александру на позицию [то есть на фронт]. 

17 апреля 1919. Четверг (Страстной). Сегодня день прошел совсем несуразно: мы не 
завтракали, мы с мамой весь день стояли в очереди в «Кооперации» за сахаром и кофием. Мы 
ничего не получили, потому что в 6 часов закрыли лавку. Мы с папой пошли в церковь, но 
опоздали и пришли к концу Евангелия. В пятом часу курица снесла яйцо. Мама положит это 
яйцо в кулич. 

20 апреля 1919. Воскресенье (Пасха). Сегодня мы проснулись рано, похристосовались, и 
каждый получил по два подарка. Потом мы похристосовались с няней. Каждая из нас подарила 
ей по открытке. А няня подарила нам по рублю. Потом мы разговлялись. 

 
 

ВОССТАНИЕ казаков (в районе станицы Вешенской). 
24 апреля 1919. Телеграмма В.И. Ленина: «Во что бы то ни стало надо быстро 

ликвидировать и до конца восстание. Я боюсь, что вы ошибаетесь, не применяя строгости, но 
если вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то 
телеграфируйте немедленно и подробно. Нельзя ли обещать амнистию и этой ценой разоружить 
полностью?» 

 
 

Тетрадь Муси №8: С 10 мая по18 июня 1919 
15 мая 1919. Сегодня в шесть часов мама поехала к доктору Ушакову, который дал ей 

удостоверение, чтобы ей дали карточку первой категории, и сказал, что у нее родится 
ребенок. Сегодня я занималась по-немецки и по-французски. С сегодняшнего дня должны были 
до осени потушить электричество. В городе и во всех районах свет потушили, а в нашем доме 
еще нет. 

Примечание: Карточка первой категории давала право на получение дополнительного 
питания для больных, для беременных женщин и детей-младенцев. Но это не спасало младенцев, 
потому что у матерей не было молока. Многие дети умирали от истощения. 

18 мая 1919. Воскресенье. После обеда мы с папой и мамой пошли на Соломенную 
Сторожку. Папа и мама сняли две комнаты. Мы скоро переедем на дачу. В столовой выдавали 
гречневую размазню. Наша курица снеслась. 
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ВОССТАНИЕ атамана Григорьева на юге Украины. Телеграммы В.И. Ленина.  
26 мая 1919. Совнаркому Украины: «Декретируйте и проведите в жизнь полное 

обезоруживание населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую скрытую 
винтовку».  

28 мая 1919. тов. Межлауку: «...Двинуть из Харькова поголовно всех рабочих на защиту 
Луганска. Исполнение этого постановления выполнить Вам в кратчайший срок, не 
останавливаясь перед самыми крайними решительными мерами, применяя высшую меру 
наказания по отношению к неповинующимся, отсталым и неаккуратным (!)». 

9 июня 1919. тов. Мельничанскому: «Было бы позором не расстреливать за неявку и 
уклонение от мобилизации». 

 
 
3 июня 1919. Сегодня в семь часов вечера мы переехали на дачу. Со вчерашнего дня 

перестало действовать электричество. 
16 июня 1919. Завтра день моего рождения и мне исполнится 12 лет. Сегодня я сделала 

столовые карточки для кукол. 
17 июня 1919. Когда я проснулась, Наточка подбежала ко мне и подарила два простых 

черных карандаша и спичечную коробку, обложенную материей, а в ней 3 конфетки. Наточка это 
сама сделала. Ирочка подарила мне два карандаша и книжку «Лес». А мама подарила свою 
серебряную брошку, воробышка. В 5 часов приехала няня, привезла пирог и ватрушки и 
подарила 4 рубля. Со следующим паровичком приехал папа. Он привёз мне розу, которую я 
воспитывала. На ней оставалась одна распущенная роза и два бутона. Потом папа подарил мне 
очень интересную книжку «Игры и занятия» и 4 рубля. Мы были очень сыты и еле двигались. 

 
 

ВОССТАНИЕ казаков Уральского войска. Телеграмма В.И. Ленина: 
11 июня 1919. Реввоенсовету Восточного фронта: «Обратите сугубое внимание на 

восстание в Оренбургском и Уральском районах. Не запускайте, мобилизуйте поголовно все 
окрестности, обсудите, нельзя ли аэропланами побить повстанцев. Ликвидация необходима 
немедленная и полная». 

 
 

Тетрадь Муси № 9. С 20 июня по 10 сентября 1919 
 
21 июня 1919 года. Сегодня я выдавала куклам по карточкам обед на террасе, то есть не 

на самой террасе, а на нижней каменной плите (на верхней стоит ваза). Мы ждали сегодня папу, 
но он позвонил к Якубу и просил передать маме, что няня угорела, и он приехать не может. 
Оказывается, когда батюшка позвонил (он у нас живет, пока мы на даче), то няня ему открыла и 
сейчас же упала. Папа, войдя во двор, увидел толпу. Там лежала на кровати няня, которой 
сделалось дурно. Около няни была докторша Цецилия Мироновна Фейнберг, из нашего дома. 
Папа сказал, что если няне завтра будет лучше, то он приедет с 12-часовым паровичком, а если не 
приедет, то позвонит. 

27 июня 1919. Сегодня мы пошли в здешнюю детскую столовую на Ивановской улице. 
Там мама приписала наши столовые карточки, и мы получили обеды. Выдавали воду с мясом и 
по приличному куску хлеба. Мы взяли с собой ложки, но там дают миски и ложки. Вечером 
приехал папа и привёз мёду и яиц. Папа подарил нам три книги.  

28 июня 1919. Сегодня мы опять пошли в столовую, но пришлось долго ждать. Обеды 
привезли в пятом часу. Выдавали суп с огурцами и мясо. Мясо мы принесли коту. В семь часов 
вечера мы завтракали и пили «утренний» чай.  

3 июля 1919. Третьего дня мне нездоровилось, болело горло, спина, грудь и под мышками. 
А сегодня мне гораздо лучше и я ходила. Рано утром мама уехала в Москву, а мы, когда встали, 
пошли в парк собирать маме ягоду (землянику). Мама приехала и сказала, что все сараи у нас 
в Москве сегодня ночью обокрали. У нас украли сало, ветчину и сыр. Вчера я поймала на 
террасе мышонка и дала коту, который живо съел его. А сегодня вечером кот сам поймал 
мышонка. С сегодняшнего дня часы перевели на ½ часа назад.  
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4 июля 1919. В столовой третий день выдают зеленые щи. А я в кукольной столовой 
выдавала компот из сушеных вишен. 

 
3 июля 1919. Все на борьбу с Деникиным! 

Письмо В.И. Ленина к организациям партии: «...Некоторые из "левых" меньшевиков и т.п., 
особенно любят возмущаться "варварским", по их мнению, приемом брать заложников. Пусть 
себе возмущаются, но войны без этого вести нельзя...» 

 
Примечание: в дневнике вырван лист с записями за 7-9 июля. Вероятно, в них было 

написано что-то, сочтенное опасным. См. ниже: 31 июля 1919 у Даевых был обыск. 
 
10 июля 1919. Утром я вскопала «Толечкины» [кукла] грядки в саду «на арендованной 

Толечком земле». Потом посадила в цветнике несколько маргариток. Мы набрали для мамы 
много земляники и преподнесли ей к чаю. 

13 июля 1919. Утро было пасмурное, а потом прояснилось. После обеда мы пошли гулять 
и по дороге зашли к Георгию Ивановичу Луппо. Это папин сослуживец по Обществу. Папа 
хотел у него просмотреть газету. Мы там задержались и обедали. Потом пошли по новому 
шоссе к Академии. Были у пруда, смотрели, как катаются на лодках. А домой вернулись на 
паровичке. Весело провели мы день!  

15 июля 1919. Сегодня день свадьбы мамы и папы. Вчера мы втроем купили на свои 
деньги два фунта клубники (за 45 руб.). А сегодня рано утром, когда все спали, я проснулась и 
поставила корзинку на стул около папиной и маминой постели. Вчера я написала маме письмо и 
опустила в почтовый ящик, а сегодня в два часа дня мама это письмо получила.  

23 июля 1919. Рано утром мама уехала в Москву, а няня до её приезда была с нами. Днем я 
писала для няни письмо в деревню. Мама приехала в 4 часа и всё время на нас сердилась. 
Вечером мама читала нам «Приключения маленького натуралиста» Сегодня я сделала 
числовой календарь. 

29 июля 1919. Сегодня день свадьбы Кати и Толечка (кукол). Мы им устроили пышный 
обед. От всех блюд мы оставляли маме попробовать. Мама говорила, что у Кати и Толечка одно 
кушанье вкуснее другого. Потом мы обедали. Утром мы набрали малины, из некоторой я выжала 
сок, а из остальной малины и из выжимок мама сварила компот с сахаром.  

30 июля 1919. В половине седьмого пришла няня и сказала, что папа вызвал маму по 
телефону по очень важному делу. В половине девятого мама уехала в Москву.  

31 июля 1919. Мама приехала в три часа. Она сказала, что сегодня ночью у нас в доме был 
обыск. Мама приехала очень уставшая. Вечером к нам заехал Сергей Николаевич. [Соков] 

 
2 августа 1919. Вчера утром я уехала в Москву, и мы с няней ходили на Миусский и 

Оружейный рынки. Сегодня трехчасовым паровичком к нам приехали Александра Николаевна 
[Воронцова-Вельяминова] и тётя Оля [сестра отца] с Тасей и Валей. Вечером они уехали. С 9-
ти часовым паровичком приехал папа. Ира и Ната устроили кукольную столовую.  

10 августа 1919. Вчера в столовой выдавали горькую вобловую икру [икру воблы]. Мы её 
не ели, а принесли коту. А сегодня выдавали манный суп. Третьего дня у нас в столовой 
прививали оспу, но очень грязно: инструментов не кипятили и т.п. Папа сказал, что прививать 
не нужно, и обещал приехать вечером. Мы его ждали, ждали, но он не приехал, а приехал 
сегодня в час дня. 

17 августа 1919. Когда я подмела комнаты, то стала писать письмо Коле Намитниченко. 
Коля, Нюра и их мама на всё лето уехали в город Семенов Нижегородской губернии. После обеда 
мы ходили в столовую. Выдавали вареные яйца. Потом мы ходили гулять в лес и набрали грибов. 

Примечание: Вырван лист с окончанием за 17-е и с записями за 18, 19 и 20 августа.  
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21 августа 1919. Хотя мы уедем в Москву через две недели, после 2-го сентября, день 

Наточкиного рождения. Ей будет 9 лет. Но я уже сегодня уложила все свои вещи в ботанизирку, 
мешок и сундучок. Оставила только цветные карандаши, журнальные принадлежности, тетрадь 
и немецкую и французскую книжки. Ещё ручку с пером и дневник. Мне очень хочется в Москву, 
потому что погода стала плохая и здесь плохо.  

23 августа 1919. Сегодня должен был приехать папа. Но вечером от Якубов пришла 
Нонyа и сказала, что папа звонил по телефону, что не приедет, и чтобы кто-нибудь из нас ехал в 
Москву за провизией. В половине седьмого я поехала в Москву и вернулась … 

Примечание: Вырван лист с записями за конец 23, 24, 25 и 26 августа.  
27 августа 1919. Утром мы с мамой поехали в Москву: мама на Бутырки за картошкой, а я 

домой. Я видела Сергея Николаевича [Сокова] и говорила с ним. Он сказал, что полок 
(повозка) для переезда обязательно будет 29 августа. Папа завтра не приедет, потому что его 
рана на ноге всё ещё не заживает. 

3 сентября 1919. Сегодня утром мы с мамой взяли мамины башмаки, два платья, мой 
большой мячик и раздвижной стульчик и пошли на Миусский рынок продавать. Платья сейчас 
же у нас купили за 450 руб., мой мячик за 250 рублей. А с башмаками мы долго сидели. 
Наконец, их продали за 350 рублей. На 600 рублей купили картошки, хлеба, один фунт пшена, 
два фунта белой свеклы и два десятка огурцов. Потом я пошла в столовую. Оказалось, что 
каждый должен приходить со своей карточкой и съедать всё на месте, а домой уносить нельзя. 

5 сентября 1919. Сегодня мы с мамой на Миусском рынке продали игрушечную 
швейную машинку за 60 рублей, моё бархатное платье, мамин кошелек. А две мамины 
кофточки у нас не купили. На вырученные деньги мы купили картошки, свеклы, хлеба и 
кабачков. Лёва (сын Марии Густавовны) заболел дифтеритом. 

10 сентября 1919. Вчера, когда мы были на рынке, мимо проезжал автомобиль и люди с 
него кидали газеты. Сегодня продали Ирочкину куклу Волю за 120 рублей, ломаный 
Наточкин пароходик за 15 рублей и мамино платье за 150 рублей. После завтрака я наряжала 
Катю [куклу] на продажу. Няня варила из патоки тянучки. Мама ходила в Районную управу, 
но удостоверения на усиленное питание не получила. 

 

Тетрадь Муси  №11. С 11 сентября по 2 декабря 1919 
 
12 сентября 1919. Сегодня у нас на рынке торговля шла очень плохо, и мы напродавали 

только на 250 рублей. Теперь молоко у нашей молочницы стало 25 рублей. Когда мы пришли 
домой, мама достала мою Наташу и стала её чинить и наряжать, чтобы продавать.  

14 сентября 1919. Воскресенье. В 8 часов мы с мамой пошли на Миусский рынок. Сегодня 
торговля шла очень удачно. Мою Наташу [куклу] продали за 250 рублей. Когда пришли домой, 
то завтракали. Папа весь день был дома. Потом мы пошли в столовую. Выдавали варенье с 
хлебом. Нам не дали, потому что по праздникам обеды выдают до 3-х часов. [Праздник 
Воздвиженье Креста.] 

16 сентября 1919. Утром мама с Ирочкой пошли в Районную думу, чтобы получить ордер 
на усиленное питание. Маме выдали ордер, и после завтрака няня с Наточкой ходили в лавку и 
получили по этому ордеру 1 фунт (400 г) сливочного масла, 2 фунта пшена и 12 яиц. Сегодня я 
опять занималась арифметикой, и мама задала мне еще одну главу из Закона Божьего. С 
сегодняшнего дня часы переведены еще на час назад. 

Примечании. Всего за период с 7 июля по 31 августа в этой тетради вырваны листы с записями 
за 12 дней: 7-8 июля; 18 - 20 августа; 24 - 26 августа и 28 - 31 августа. Как ни странно, но сохранилась 
запись об обыске 31 июля 1919 года — центральном событии, причины и обстоятельства которого 
Муся могла описать в своем дневнике.  Эти «опасные» листы и были впоследствии вырваны. 
23 августа с папой что-то случилось, от чего он не приехал, как обещал, на дачу и от чего переезд в 
Москву ускорился. При этом хлопоты по переезду взял на себя его сослуживец по Московскому 
Обществу, Сергей Николаевич Соков. Записи за дни с 28 по 31 августа опять вырваны. День рождения 
Наты, 2-го сентября, семья  празднует уже в Москве, и папа дома. Так как листы вырваны, то нельзя 
выяснить, что же произошло, но, зная политическую обстановку в стране, можно выдвинуть наиболее 
вероятную версию. 



МОСКВА НА ОТКРЫТКАХ 1920-х годов. Издание МКХ.

Страстная площадь (ныне Пушкинская).

Советская площадь. Обелиск «Революция» на месте
памятника Скобелеву. Ныне здесь стоит памятник Юрию Долгорукому.

Улица Ильинка.

23



Район улицы Сретенки. У Николы в Драчах. 

Рынок-толкучка в Каретном ряду

Смоленский рынок

24
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3 июля 1919 года началось наступление Деникина, настолько успешное, что возникла 

угроза захвата Москвы белогвардейцами. В Москве в то время по-прежнему жили сотни 
политически активных противников Советской власти и тысячи сочувствующих им и 
«колеблющихся»: бывшие кадеты и октябристы, меньшевики, эсеры и народные социалисты, 
даже бывшие министры Временного правительства и так называемого Правительства в 
подполье. Так, например, бывший министр ВП С.Н. Прокопович в это время преподавал в 
Петровской Академии и был членом того самого Московского Общества, где служил М.П. 
Даев. А жена Прокоповича, знаменитая Е. Кускова, в это время стала лидером кооперативного 
движения.  

В связи с наступлением Деникина в начале июля в Москве начались повальные обыски 
и аресты с целью ликвидации реальных и вероятных сторонников Белого движения. В конце 
июля ВЧК добралась и до М.П. Даева, но до ареста дело, видимо, не дошло. Справедливости ради 
надо признать, что большая часть интеллигенции была настроена крайне отрицательно к 
Советской власти. В Москве и Петербурге, в Финляндии и Париже, тысячи людей с нетерпением 
ждали, когда же она рухнет. Как известно, наступление Деникина провалилось, но сопротивление 
противников Советской власти продолжалось. В марте 1921 года оно вырвалось наружу в виде 
Кронштадтского мятежа на флоте. Летом того же года был создан Комитет помощи 
голодающим под знаком Красного Креста. Об этом Комитете см. в Справочных материалах.  

 
17 сентября 1919. В половине восьмого мы с мамой отправились на Миусский рынок. 

Было очень холодно, и на рынке было мало народу. Мы немного посидели (у нас купили только 
один портсигар), а потом пошли домой, потому что так прозябли, что и сказать нельзя. Руки у нас 
были синие, и пальцы болели. Мы дрожали. Пришли домой, отогрелись у печки, а потом пили 
горячий чай. Няня уехала в Дмитров за капустой. Мы с мамой пошли в Оружейный рынок. 
Там сидели до двух часов, но ничего не продали. Немного погодя нам привезли дрова, и 
пришлось нам их таскать в котельную. От этого у меня ещё сильнее заболела голова. Вчера я 
дочитала «Серебряные коньки». А теперь читаю «Как я была маленькой» В.П. Желиховской.  

24 сентября 1919. Каждый день мама задает мне и Ирочке задачи по арифметике. Вчера у 
меня ничего не выходило. Я била свою голову и бранила за то, что она не думает. Сегодня 
Ирочка весь день с задачами сидела и двух задач не сделала. А я очень скоро кончила и пошла 
погулять. Я теперь стала устраивать (кукольный) приют у Михаила Павловича Монморанси 
(так зовут моего мишку).  

29 сентября 1919. Вчера мы с мамой рано утром пошли на рынок. Торговля шла довольно 
удачно. Мы наторговали 1335 рублей. В дома за обедом нас ждал сюрприз. Суп был с телятиной, 
которую купил папа. А на ужин была вареная телятина с картофельным пюре. Мы с мамой очень 
удивились и обрадовались. После обеда я вышла в сад, но скоро была принуждена идти домой, 
потому что у меня очень разболелась голова. До ужина я лежала, ужинала с трудом. Когда я 
вставала, голова так начинала болеть, что я даже плакала. Сегодня я совсем не выходила: меня 
мама не пускала. После завтрака пришла тётя Коли Намитченко и сказала, что с его папой 
сделался удар и что он лежит в Мариинской больнице.  

30 сентября 1919. Вчера в столовой выдавали щи без хлеба, а сегодня выдавали хлеб с 
вареньем. Вечером папа узнал, что вчера Константин Данилович Намитниченко скончался в 
больнице. Когда папа сказал нам об этом, мы, дети, очень жалели Колю и Нюру. Они все лето 
прожили в деревне и так давно его не видали, и больше не увидят. 

Примечание: Коля Намитниченко это тот самый мальчик, с которым Муся зимой любовались 
закатом, похожим на Северное сияние, и которому летом с дачи писала письмо. Весь сентябрь нет 
занятий в школе. С продуктами стало так плохо, что каждое утро девочки с мамой идут на рынок 
торговать старыми вещами, в том числе и своими игрушками. Взамен Муся начинает шить куклы сама. 
Муся почти все время болеет. У неё сильное малокровие, худосочие, как говорят врачи. Мама, конечно, 
тоже недоедает, а она на 9 месяце беременности. И всё время таскает тяжести. Осень и зима 1919 года, 
пожалуй, самые тяжелые времена в их жизни, хотя впереди ещё два самых голодных года, 1920 и 1921. 
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4 октября 1919. Утром мы с няней ходили к Соковым за тележкой, а потом пошли с 

тележкой в Московское Общество за капустой. Тележка очень тяжелая. А если везти её даже 
пустую по мостовой, так просто «руки отвалятся», как говорит няня. О, как мы измучились с 
этой капустой! Московское Общество находится так далеко, за Смоленским рынком, против 
Смоленского бульвара. Няня купила 4 пуда (64 кг!!!). Признаться, капуста очень хорошая, белая 
и вкусная, «сахарная», как говорит няня, и крупная: на пуд всего три кочна. У меня болела 
голова, а у няни руки. Когда мы пришли домой, таскали капусту в кухню. 

6 октября 1919. Вчера папа продал на Миусском рынке свои часы за 1300 рублей, а 
сегодня мы с мамой ходили на Мариинский рынок. Торговля шла бойко. Ровно за час мы 
продали на 1225 рублей. После завтрака няня, Ира и я опять пошли в Московское Общество, но 
прогулялись даром: капусты не получили. Няня сердилась, бранилась…  

 
Примечание: Что можно было купить на эти 2500 рублей? Можно прикинуть, если знать цены. В 

магазинах почти ничего нельзя было купить, по карточкам выдавали соль, мыло, спички, нитки, бумазею. 
Цены в дневнике указаны рыночные за фунт (400г) в октябре, но с каждым днем они повышались. Для 
удобства цены переведены в стоимость за килограмм (= 2,5 фунта) в рублях. Итак, цены: 1л 
подсолнечного масла – 1200-1400; 1 кг пшена – 300; 1 л молоко – 100 (кружка – 50); 1 кг сметаны – 
300; 1 кг картофеля – 60; 1 кг моркови – 45-50; 1 коробок спичек – 25 (а в Кооперации по карточкам – 1 
рубль). Таким образом, этот набор продуктов стоил бы 2200 рублей, но в этом наборе нет хлеба, мяса, 
рыбы и сахара. Конина 18руб. за 1 кг. 

 
8 октября 1919. Сегодня день рождения Ирочки. Ей исполнилось 11 лет. Я ей подарила 

(бумажную) иконку и куколку в люльке, которые сделала сама: куколку— из восковой свечки, а 
люльку — из ореховой скорлупы. А так как сегодня же день рождения моей Кати, то её муж 
Толечек подарил ей сумочку ростом с медную копейку. Мама подарила Ирочке несессер и 
маленькую корзиночку, а в ней две катушки ниток, наперсток, много булавок и пачка иголок. 
Ещё мешок с лоскутиками.  

Наточка подарила Ире ластик, няня —4 рубля, носовой платок и черную ленту, а папа 
зеленый бумажный мешок с белым слоном, наклеенным на него, с орехами. После 
завтрака мы с няней опять пошли за капустой в Московское Общество. Пришли ровно 
в час, а там в это время закрывают на обед. Няня успела записаться на 5 пудов. Во время 
их обеда мы пошли в Музей, где работает Георгий Иванович Луппо, и няня 
попросила позволения оставить капусту в Музее. Г.И. позволил. День, в общем-то, 
прошел не очень весело, особенно для меня. Я очень устала, няня тоже, да и Ирочке 
пришлось много работать. [Год назад день рождения Иры справляли в Новой Зеландии]. 

12 октября 1919. Утром мы с мамой пошли на Миусский рынок. Кое-что продали, а 
карандаши ни один не купили. Папа на Сухаревку не пошёл, потому что Максимилиан 
Мануилович Воронец сказал, что там обыски и облава. Я написала папе письмо. Ира и Ната 
завтра тоже напишут папе письма и опустят.  

14 октября 1919. (1 окт. по старому). Папин день рождения и мои именины. Утром, как 
только Ирочка и Наточка заметили, что я проснулась, поздравили меня и подарили: Ирочка 
крестик, а Наточка куколку, сделанную из ваты, которую она сделала сама. Потом няня подарила 
мне 5 рублей, носовой платок и сделанный из бусинок браслет. Вчера мама ходила в аптеку и по 
рецепту докторши, Цецилии Мироновны Фейнберг, которая живет в нашем доме, купила 
бутылку красного вина за 118 рублей и подарила сегодня папе. Часа в два папе пришли наши 
письма. За обедом у нас были: мамина подруга тётя Мэри, Тамара Исаевна и два папиных 
сослуживца Иван Григорьевич и Абрам Григорьевич [Глезер]. 

15 октября 1919. Вчера мы легли спать в 11 часов. Тётя Мэри у нас ночевала. После обеда 
она пела и играла на пианино. Тётя Мэри уехала в пятом часу и перед уходом спела нам «Песнь 
пастуха Леля». Это очень красивая песенка. Она нравится нам всем, то есть и маме, и папе, и 
няне. Там так: «Туча с громом сговаривалась: Ты греми гром, а я дождь разолью. Все цветочки 
возрадуются…» И как-то дальше: как девицы по ягодки пойдут, как у них пропала подружка и 
как они расплакались. Утром мама ходила на Лесную улицу в Абрикосовский приют. Доктор 
сказал маме, что она может ожидать ребёнка каждую минуту. [До родов оставалось 10 дней.] 
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17 октября 1919. Теперь молока продают очень мало. На улицах из-за него драки.  
19 октября 1919. Утром мы с папой пошли на Мариинский рынок. Папа продавал свой 

смокинг, а я — то, чем мы всегда торгуем. Но мы ничего не продали, а когда закапал дождь, мы 
пошли домой. По дороге встретили маму и Ирочку. Папа пошел домой, а я с мамой на рынок. 
Торговля шла очень удачно. Мама купила картошки и баранины. Дома папа натирал пол в 
столовой. А мы убирали в детской, так как к нам пришла бумага от папы, а в ней было сказано, 
чтобы «всё было убрано за три часа», и ещё нужно было «выселить жильцов из трех 
квартир». Но мы обошлись без этого. Я много сегодня прочла из «Чудесного путешествия 
Нильса Хольгерсона с дикими гусями», которое я читаю вслух Ирочке и Наточке.  

21 октября 1919. Вчера электричество не горело. Вечером мы сидели в кухне при 
керосиновой лампе, а когда пришёл папа, то зажгли свечи и обедали при свечах. Из-за темноты я 
не успела кончить свои задачи. А сегодня опять холодно. Утром мама и Ирочка ходили в 
«Рабочий Кооператив» на Бутырки, стояли в очереди и купили по карточкам 2 куска бумазеи, 5 
катушек белых ниток и 2 черных. Маме всё время было нехорошо, болело внизу живота. Но под 
вечер ей сделалось лучше, и она с нами занималась. Мы сегодня торопились сделать уроки, так 
как сегодня опять не горит электричество. 

22 октября 1919. Сегодня утром мы с мамой пошли в Районную думу за ордером для 
питания. Нам пришлось долго ждать, пока выкликают. Когда нам выдали ордер, мы пошли в 
лавку, и мама получила 2 фунта [800 г] саги и 1 фунт [400 г] сливочного масла.  

23 октября 1919. Сегодня мама хотела идти торговать, но так как очень плохо себя 
чувствовала, то не пошла. Электричество не горит не в одном нашем доме, а во всем переулке. В 
доме №8, где живет Тамара Исаевна, даже воды нет, и они ходят к нам за водой. Вечером мама 
нам читала. В промежутках между чтением я делала задачник для Наточки, то есть примеры на 
таблицу умножения.  

25 октября 1919. (12 октября). Вчера маме всё не здоровилось. Она еле дошла до аптеки и 
обратно. Сегодня утром я проснулась от суматохи, происходившей в маминой комнате. Папа, 
мама и няня ходили, разговаривали. Вдруг папа открыл нашу дверь и сказал: «Вставайте скорей, 
если хотите увидеть маму и проститься с нею». «А куда она идет?» ─ спросили мы. «В 
родильный приют, как же!» ─ сказал папа. Мы сразу вскочили и быстро оделись. Мама попила 
кофею и с папой пошла в родильный приют Абрикосовой, на Лесной улице. Нам весь день было 
скучно без мамы. В половине пятого пришел папа. Мы страшно обрадовались, когда папа 
сказал: «Родился мальчик!» Мы не знали, куда деться от радости. Ирочка забилась под кровать, 
а Наточка села на пол. [Вырезаны два листа. Нет записей с 26 по 29 октября.] 

30 октября 1919. Вчера мама писала, что её отпустят сегодня. Сегодня папа стал 
замазывать окна, а мы всё приготавливали. В половине первого папа и няня пошли в 
Абрикосовский приют за мамой и малышом. Они приехали на извозчике. Маме не очень 
здоровилось, и она, когда пообедала и покормила малыша, легла на мою кровать. Наш малышик 
очень хорошенький и мало плачет. На глазу опухоль ещё не прошла. Завтра пойдем в 
Московское Общество за брюквой. 

31 октября 1919. Сегодня утром было 5° мороза. Очень холодно. Лужи покрылись льдом. 
Утром я ходила в контору родильного приюта, получить свидетельство… (далее вырезано). 

Примечание: В дневнике Муси в этом месте вырезаны 4 листа с записями за 8 дней, с 1 
по 8 ноября. Однако за этот период сохранились тетради с дневником Иры, что позволяет 
заполнить этот и другие пробелы в дневнике Муси. Поэтому дневники Муси и Иры за ноябрь-
декабрь 1919 года напечатаны совместно с указанием имени. 

ИРА. 1 ноября 1919. Вчера я не могла написать дневника, потому что няня утром уходила 
на рынок за картошкой, а мы с Натой готовили на кухне. Муся убирала комнаты, потому что 
мама лежит. Потом мы пошли в столовую, выдавали щи. Завтракали мы в детской, потому что в 
столовой холодно. После завтрака я пошла за доктором Дроздовичем, чтобы он посмотрел глаз 
малышка. Потом мы с Мусей пошли за сучьями, чтобы няня могла прокипятить белье. В 
половине шестого пришёл доктор и прописал мазь. Всю ночь шёл снег, утром был сугроб в 
четыре вершка. 
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ИРА. 2 ноября 1919. Воскресенье. Сегодня с утра началась уборка. На месте детской 

теперь будет столовая, а в маминой комнате наша спальня. А в бывшей столовой и гостиной 
очень холодно, и потому их закрыли. Сегодня мама встала с постели.  

ИРА. 3 ноября 1919. На улице шесть градусов мороза, а в комнатах девять градусов тепла. 
После завтрака мама читала нам «Молодого натуралиста». Мама хотела затопить в комнате 
печку, чтобы было теплей, но печка надымила, и пришлось освежать, тогда стало холодней. 

ИРА. 4 ноября 1919. После завтрака в третьем часу мы пошли в церковь, потому что 
батюшка там будет заниматься с детьми по Закону Божьему. Потом мы начали убирать у 
кукол. 

ИРА. 6 ноября 1919. Вчера дневник не писала, потому что было некогда. Утром мы с 
няней пошли в Московское Общество за брюквой. Но брюква оказалась пустой, и мы купили 
свёклы и кольраби. Когда мы возвращались, то видали верблюда, его водили по улицам.  

 
7 ноября 1919. ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Папа в 

этот день на службу не пошел, значит, этот день был праздничным, но Ира о празднике не упоминает. 
 
ИРА. 7 ноября 1919. Пятница. Сегодня утром после кофе папа поставил в столовой 

печечку, чтобы было теплей и чтобы просушить стену. Дошло до 14 градусов. А после обеда 
печечку перенесли в спальню. В половине пятого к нам пришли Вячеслав Николаевич и Тамара 
Исаевна. ВЕЧЕРОМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ ЖУРНАЛОМ. 

Примечание: Один журнал «Мышь и Крыса» сохранила Ира. [См. в альбоме 
МУСЯ. 9 ноября 1919. Воскресенье. Утром мы с няней ходили на Миусский рынок. 

Продали 7 фунтов соли по 280 рублей и купили 5,5 фунтов хлеба по 140 рублей и 4 фунта пшена 
по 150 рублей. Пока мы ходили, мама убирала комнаты, а Ира варила борщ. 

Примечание: Соль покупали в «Кооперации», то есть за небольшую цену. Копили её и 
потом несли на рынок, чтобы продать или обменять соль на хлеб насущный. За соль они 
получили 1960 руб. Купили: 2,2 кг хлеба за 770 рублей и 1,6 кг пшена за 600 рублей. Всего 
истратили 1370, а хлеба купили по 300 г на человека.  

МУСЯ. 12 ноября 1919. Сегодня опять приходил татарин, и мама променяла на полпуда 
муки (8 кг) две занавески, папино японское пальто и капот. Сегодня опять топили плиту. 

ИРА. 12 ноября 1919. Сегодня вечером я и Муся штопали чулки, а мама читала нам 
«Дети капитана Гранта». 

ИРА. 13 ноября 1919. Утром приходила торговка. Мама купила у неё кружку молока, 
полтора фунта масла и шесть фунтов баранины. Сегодня папа получил на службе две вязаные 
фуфайки, шерстяные штаны и валенки. 

МУСЯ. 15 ноября 1919. Суббота. Вчера мы с няней ходили на Садово-Кудринскую, в 
папин Комитет, где он служит. Там третий день подряд выдают хлеб. Ещё папе выдали 8 
пудов капусты. Как только мы пришли, няня пошла к нашим курам, чтобы их покормить, и 
взяла их домой.  Сегодня утром папа и няня перенесли в кухню петуха и курицу и посадили их 
всех под гамак. Но петушишка все время выскакивает. Вчера вечером во время ужина Наточка 
закричала: «Смотрите, огонь!» Мы посмотрели в темную комнату, а там горит лампочка 
тусклым светом. Мы побежали посмотреть, а электричество загорелось совсем ярко, как 
обыкновенно. Мы очень обрадовались, стали прыгать. Даже петушок проснулся. Сегодня 
мама топила печку в столовой и купала Юрочку. Печка очень дымила (ИРА: «потому что был 
ветер»). 

МУСЯ. 16 ноября 1919. Воскресение. Утром няня ходила на Миусский рынок, купила 
фунт масла и картошки. Когда няня пришла, то стала топить плиту, а папа стал делать клетку для 
кур в канцелярии Домкома. Мы насыпали туда песку и посадили кур. Теперь мама читает нам 
«Дети капитана Гранта», и папа тоже слушает, так как это ему очень нравится, да и нам тоже. 

ИРА. 18 ноября 1919. Папа принёс со службы большие рукавицы. Мы с Мусей пошли в 
сад за кирпичами, а когда мы их привезли, то пошли гулять. 



Гимназия Л.Ф. Ржевской и школа № 30. Фото А.Е. Коробьиной 1920.

Современный вид этого участка Садово-Самотечной
Фото Е. Чернявского. 2006
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В учительской школы № 30. Фото 1920-х

Учителя школы № 30. Фото 1920-х.
П.Н. Соколов, К.Е. Мезько и С.В. Сергиевский
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МУСЯ. 19 ноября 1919. Среда. Вчера папа узнал, что в доме Панина (№1 по Тихвинскому 
переулку) из сараев крадут дрова. Поэтому мы сегодня утром перевезли свои дрова из сарая в 
дом, в переднюю. Недавно папа обколотил края двери, ведущей в переднюю, красным сукном и 
приделал к этой двери пружину. Сегодня няня топила плиту и стирала. Я писала для неё письмо, 
а мама занималась с Ирочкой и Наточкой. Сегодня папа не ходил на службу. 

МУСЯ. 21 ноября 1919. Сегодня мы с мамой пошли в Каретный ряд, к папе на службу 
за продуктами. ( ИРА: «Мама и Муся пошли в казармы за капустой».). Получили 3 пуда 
капусты и 3 фунта конины по 7 руб. за фунт. Вчера папе на службе выдали несколько селёдок, 
сухие яблоки, монпансье, ириски и конопляное семя для кур. Мы были очень рады сладкому, 
так как у нас не было ничего. 

МУСЯ. 24 ноября 1919. Третьего дня (то есть 22-го числа) была страшная вьюга, дул ветер 
и всё занесло снегом. Мы с няней пошли в отдел Кооператопа (топливного кооператива) за 
углями. Мы шли довольно быстро, но на Пресненском Камер-Коллежском валу дорога стала 
труднее, так её совсем занесло, и мы пошли медленнее. Но углей мы не получили. Когда пришли 
домой, Ирочка сказала, что петушишка околел, и заплакала. Мне было тоже очень жаль 
бедненького. Ирочка сказала, что у Лёвы уже давно умерла белка Куренька. На следующий день 
мы с Наточкой закопали петушишку.  

А сегодня 2° мороза. Иногда поднимается вьюга, но не холодно. Утром мы с няней опять 
пошли в Кооператоп за углями и привезли один куль, а за другим поедем завтра. Мы очень 
устали, измучились, и у меня заболела голова. Вчера папа топил в столовой печечку, и мама 
купала Юрочку. Он стал крикливее, и сегодня ночью не дал маме спать. Теперь молоко на улице 
продают по 100 рублей за кружку. 

МУСЯ. 25 ноября 1919. Сегодня 3° тепла и очень скользко. Сегодня Юрочке исполнился 
1 месяц. В 12 часов мы с няней пошли за углями. Идти назад было очень плохо: скользко, санки 
часто опрокидывались. У меня болела голова. Вернулись мы в 4 часа. Оказалось, что у нас в доме 
не течет вода. Сейчас же мы с няней пошли искать воды. По всему переулку из всех кранов, 
которые на улице, вода не текла. А около тех, где текла вода, были большие очереди. Мы шли 
домой, когда было уже темно. У меня заболели руки, так как мне с непривычки было тяжело 
нести ведро и маленький бидон. А няня несла ведро и большой бидон. Папа пришел в 6 часов. 
Папа сказал, что Константин Иванович Пангало отказался быть крестным у Юрочки, и он 
договорился с Павлом Павловичем Либеном. Крестить будем в пятницу. [В дневнике вырваны 
два листа с записями за 27-30 ноября. В дневнике Иры есть записи за 28 и 29 ноября. За 30 
ноября и 1 декабря записей нет ни у Муси, ни у Иры]. 

 
ИРА. 28 ноября 1919.. Сегодня с утра суета. Вечером должны крестить Юрочку. Утром 

няня ушла на рынок, папа и Муся пошли за деньгами, а я, Ната и мама топили печку, рубили 
дрова и чистили картошку. Надо было убрать спальню, потому что там будут крестины, и 
принести из холодных комнат тарелки, накрыть стол, переодеться. В пятом часу пришла 
Александра Ивановна. В пять часов пришёл батюшка. Минут через десять пришел Павел 
Павлович. Тогда начались приготовления к крестинам. Муся была крестной, а Павел Павлович 
крестный, а я и Ната смотрели, как крестили. Павел Павлович и Александра Ивановна у нас 
ночевали. 

ИРА. 29 ноября 1919. Сегодня Мусе не здоровится, и она лежит в постели. Вечером я 
ходила в аптеку. К нам пришла Тамара Исаевна и посмотрела у Муси горло.  

МУСЯ. 30 ноября 1919. Воскресение. (Начало вырвано). Горло почти не болит и голова 
тоже. Я играла, то есть лепила из глины, плела из бумаги коврики и тому подобное, а иногда 
лежала. Утром папа пошёл в училище и принёс оттуда 10 фунтов луку. Сегодня мама и папа весь 
день были дома, только вечером пошли к Тамаре Исаевне. 

МУСЯ. 2 декабря 1919. Вторник. Вчера я встала с постели. Утром няня с Ирочкой ходили 
за картошкой и привезли (на санках) 20 кг. Мама пошла в Районную думу, но карточки [на 
дополнительное питание для Юры] ей опять не выдали. После завтрака Ира пошла в 
«Кооперацию» за сахаром. Ей выдали 800г песку и 900г колотого. Папа принёс сушеных 
грибов. [фиолетовым карандашом приписано: (поганки).] 
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ИРА. 2 декабря 1919. Вторник. Мы с Мусей чистили картошку, которую привезли. 

Сегодня с утра до вечера топилась плита, потому что пекли пирожки из картофельных 
очисток. 

Примечание: На последней странице тетради №10 тем же фиолетовым карандашом, что и 
слово (поганки), Муся запечатлела стихи, которые, наверное, или сочинил, или припомнил папа в 
честь пирожков из картофельных очисток: 

 

Королева червей  А червонный валет 
Испекла пирожки  Утащил их к себе 
И на стол положила   И не могут найти  
Их все.    Их нигде. 

 
Начало тетради Муси № 11. Пропуск за 5-7 декабря. 

 
МУСЯ. 3 декабря 1919. Сегодня 3° тепла. Светит солнце, небо ясное. Утром мама с 

Ирочкой пошли на Миусский рынок продавать папину каракулевую шапку и продали её за 650 
руб. Мама получила материнскую карточку, то есть карточку грудного ребёнка, серии Б. 

ИРА. 7 декабря 1919. Воскресение. Сегодня я и Муся ещё спали, когда папа, мама и Ната 
пошли в церковь причащать Юрочку. Когда они вернулись, мы пили кофе. Днем мама купала 
Юрочку, а потом читала нам «Смелые мореплаватели». Потом мы пошли гулять. Сперва мы 
гуляли с няней, а потом пришёл папа, и мы стали с папой кататься на санках. 

МУСЯ. 8 декабря 1919. Сегодня опять тает. Ночью все сараи у нас обыскивали воры. У 
нас ничего не украли. С самого утра мы гуляли. Я в саду построила крепость, а Ирочка и 
Наточка во дворе построили гору, с которой катаются на ногах. В час дня мы пошли в столовую 
в Народный дом. Там обед с хлебом стоит 8 рублей. На человека можно взять по два обеда, но 
мама взяла только пять. Нам дали 5/8 фунта хлеба [250 г]. Щи мы съели дома за завтраком, а на 
второе у нас были картофельные очистки с кислой капустой, жареные на рыбьем жиру. 
Вечером приходила Мария Густавовна и сказала, что около дома Курникова есть бесплатная 
детская музыкальная школа. Мама и папа решили нас всех туда отдать. Мне очень хочется. 

МУСЯ. 9 декабря 1919. Вчера в детской столовой давали протертую чечевицу. Сегодня 
мы пошли в столовую в Народный дом. Но там обедов не выдавали, потому что их не из чего 
готовить. 

ИРА. 10 декабря 1919. Сегодня, как и вчера, в три часа мы ходили на урок Закона Божьего. 
Когда мы вернулись, был уже пятый час. Мы съели по одному пирожку из очисток, а в 5 часов я 
и Муся пошли за Лёвой, чтобы вместе идти в Народный дом приписаться в Детский Клуб. 
Когда пришла учительница, мы стали делать цветы и хлопушки на ёлку. Потом пришла 
учительница музыки, и мы все стали петь. В восемь часов раздавали по пол конфеты на 
человека. Когда мы вышли одеваться, мама уже нас ждала. Я и Муся отдали ей конфеты, и мы 
пошли вместе домой. 

МУСЯ. 17 декабря 1919. Вчера было холодно, 10° мороза. На урок Закона Божьего мы 
ходили, а в клуб не ходили. Сегодня тоже холодно. Утром я учила уроки, а в 12 часов мама 
покормила Юрочку, и мы с ней пошли на склад Кооператопа за углями. Мы вернулись в 3 часа. 
У меня болели ноги, правая рука и спина. Мы были очень голодны. Но сейчас же, как только 
пришли, мама стала кормить Юру, а мы с Ирочкой и Наточкой пошли в церковь, на урок Закона 
Божьего. Сегодня батюшка рассказывал про Моисея. В клуб мы опять не ходили. 

МУСЯ. 18 декабря 1919. В 12 часов мама куда-то пошла, а когда вернулась, стала топить 
печку в столовой. Сегодня выдавали хлеб. И на карточку грудного ребенка (на Юрину) тоже 
выдали. После завтрака я писала Коле Намитниченко письмо, а потом гуляла. В 7 часов мы 
пошли в церковь. [На всенощную накануне дня св. Николая-Угодника] 

МУСЯ. 19 декабря 1919. Утром мы с Ирочкой пошли в церковь на позднюю обедню. 
Сегодня папе на службе выдали баранины и хлеба. Вечером мама нам читала. 
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МУСЯ. 21 декабря 1919. Вчера папа привез печечку и 5 аршин труб, а мама получила на 

Юрину карточку сливочное масло, чечевицу, сахар и кусок мыла. Сегодня на улице лютейший 
мороз: утром было 18°, а вечером 22°. У нас в комнатах 5° тепла. Среди дня светило солнце. В 
столовой выдавали жидкую лапшу из черной муки. Вчера у меня был кашель, а сегодня он 
сделался сильнее, и я очень охрипла. Но к вечеру разошлось немного. У Наточки нарыв на 
пятке, и нога болит, губы все потрескались, поэтому она ела суп чайной ложкой и очень 
медленно. Сегодня Юрочка улыбался во сне. Мама сшила ему кофточку со складками на 
рукавах. Папа называет эту кофточку фраком. Сегодня папа впервые топил в столовой печку. 
Дым был ужасный.  

МУСЯ. 22 декабря 1919. Сегодня опять так же холодно: 20° мороза. Утром мама ходила в 
Районную думу за пособием на Юрочку. Ей выдали 900 рублей за ноябрь и декабрь. Сегодня 
Юрочка много плакал, так как у мамы было мало молока, и он был голоден. Вечером мама 
играла с нами в карты. Печку долго топили, но после топки опять сделалось холодно.  

МУСЯ. 24 декабря 1919, среда. Вчера у меня болело горло, я хрипела и кашляла. Я совсем 
не выходила даже на урок Закона Божьего. В столовой сегодня выдавали солянку. Сегодня няне 
опять не здоровится, и она даже лежала. Кот стал ласковее. Юрочка весь день плакал, так как у 
мамы было мало молока, и он был голоден. Теперь в доме №8 и №9 во всех квартирах не течет 
вода, а в нашем доме вода не течёт в некоторых квартирах. У нас течёт. 

Примечание. В будние дни девочки каждый день после завтрака в три часа ходят в церковь на урок 
Закона Божьего. Мама ходит в консультацию, топит печку, кормит и купает Юрочку. По вечера читает 
девочкам «Храбрые мореплаватели». Няня ходит на рынок за продуктами, готовит еду, стирает, моет 
девочек. Девочки ей помогают. Папа с утра уходит на службу, а когда он приходит, все вместе обедают. 
Так изо дня в день. 

ИРА. 31 декабря 1919. Среда. Сегодня топилась плита, и пекли пирожки из очисток и 
лепёшки из теста. В восемь часов пришел Сергей Николаевич Соков и сказал, что Соломенная 
Сторожка горит. В девять часов пришли Вячеслав Николаевич и Тамара Исаевна, и мы стали 
ужинать без супа. Потом пили кофе. Муся, я и Ната не спали до 12 часов и вместе с взрослыми 
встречали Новый год. Большевицкий. 
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1920 год 
 

Д Н Е В Н И К  И РЫ  
 

Тетради Иры № 9, № 10, 3 11. С 1 января по 27 марта 1920. 
За этот период нет тетрадей  Муси №№ 12, 13, 14. 

 
1 января 1920.. Сегодня утром папа ходил на службу. Электричество у нас очень мерклое, 

так что мы не могли заниматься и только играли в карты.  
5 января 1919. Рано утром, как только мы встали, нам привезли дрова. Ната больна, дрова 

таскали няня, Муся и я. Дрова были толстые и длинные. [ см. стишок из журнала «Мыщь и 
Крыфса»: «Бревна мы спилили…» ]. 

6 января 1919. (24 декабря старый стиль). Сегодня по-старому канун Рождества. Утром 
мы с папой пошли к Абраму Григорьевичу за молоком. Идти было далеко, за Страстной 
монастырь. В три часа пришёл Пётр Юрьевич Орлов, и мама с Мусей пошли с ним на 
Бутырский хутор за ёлками. Мы с Натой пошли гулять, а папа сначала чистил копоть, а потом 
колол дрова. В половине седьмого пришли мама, Муся и Пётр Юрьевич с ёлками, а в восемь 
часов я, папа и Ната пошли в церковь. После ужина папа и мама зажгли ёлку, и мы получили по 
мешку с тряпками.  

30 января 1920. Сегодня очень холодно. Давление очень высокое: барометр показывает 
786 миллиметров. Утром мама пошла хлопотать, чтобы нас приняли в гимназию Ржевской. 
Вчера няня начала шить мне и Мусе платья, чтоб ходить в школу. 

2 февраля 1920. Сегодня утром мы с Мусей впервые пошли в гимназию Ржевской. Мы 
пошли с папой, но папа нас только проводил. Сегодня там занятий нет, потому что замёрзла 
вода, и выдавали только завтрак. Я и Муся съели по две тарелки каши, и пошли домой.  

Примечание. МУСЯ И ИРА НАЧАЛИ ХОДИТЬ В ШКОЛУ № 101 (или 107?), бывшую 
частную гимназию Л.Ф. Ржевской. Девочки иногда называют эту школу по-старому 
гимназией. Занятия в школе начались через три недели, 23 февраля, но завтраки школьникам 
давали каждый день. 

9 февраля 1920. Сегодня день маминого рождения. Мы с Мусей ходили к Ржевской, а 
папа всё-таки ушёл на службу. К двум часам пришли папа и Александра Ивановна Ливен. 
Сегодня мы в новых платьях. На обед у нас сегодня были пирог, суп и кура, а к чаю мы испекли 
ватрушки с творогом. После обеда мы трое пошли гулять и захватили коньки, которые мама 
достала утром. Теперь мы кота называем: «Се муа, де пуркуа», а сокращённо «Сёмушка».  

16 февраля 1920. Сегодня мамины именины. Муся, я и Ната подарили ей, что могли. 
Муся — мешочек для пенсне, я — записную книжку, чтобы записывать главные события, а Ната 
— кусок белого хлеба, который получила в столовой. У меня болит горло, и я не выхожу даже 
в холодные комнаты. Но зато я помогаю няне. Юрочка вчера и сегодня много смеялся и 
ворковал. У нас были гости и парадный обед: блины, винегрет и гусь. После обеда был кофе. 
Тамара Исаевна не пришла, потому что она больна сыпным тифом. Мама послала ей через 
Вячеслава Николаевича блины со сметаной. 

19 февраля 1920. Сегодня Юрочка очень мало ворковал и смеялся, он больше плакал, и 
у него нездоровый вид. Сегодня в школе давали селёдку, а ещё Мусе сказали, что с понедельника 
начнутся уроки. В доме № 11 был пожар. Я ужасно испугалась, но мама говорила, что нам 
опасности нет. Уже около семи папа позвонил по телефону, чтобы узнать, где пожар. Мы долго 
играли в карты, дожидаясь папу. Папа сказал, как он узнал, что здесь пожар: ему сказал 
главный пожарный. 
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21 февраля 1920. Суббота. Вчера ночью в доме №11 опять был пожар. Я и Ната так 
дрожали, что тряслись. Юрочка сегодня много улыбался и ворковал. Вечером у папы в 
канцелярии было собрание [Домового комитета?]. Утром, когда мама ставила мне термометр, я 
нечаянно разбила его, после этого плакала и была расстроена. Папа сказал, что теперь больше 
нигде нельзя купить термометра. После ужина к нам зашла Мария Густавовна и сказала, что 
Борис Александрович встретил тётю Олю (папину сестру), и она сказала, что у неё был ребенок, 
но умер, и что Тася и Валя больны чесоткой.  

23 февраля 1920. Сегодня у нас в гимназии Ржевской должны были начаться занятия. 
Оказалось, что у них, как во всех гимназиях, холодно. У нас учительница читала про микробов, а 
потом задала нам написать, как ученики провели Рождество. Потом было пение, но я не пела, 
потому что учительница музыки сказала, что у меня неправильный голос. Сегодня Юрочка 
меньше смеялся и ворковал, он больше плакал. В пять часов его купали. 

Примечание: 23 февраля День Красной Армии, но об этом в дневнике нет ни слова.  
28 февраля 1920. Вот уже три дня, как у Юрочки опять начались припадки. Мама и Муся 

пошли с Юрочкой к глазному врачу. Маме сказали, что ему пора делать операцию. 
29 февраля 1920. [Високосный год]. Сегодня я и Муся не ходили в гимназию, но зато 

помогали дома. Потом я, Ната и папа пошли в церковь. В церкви очень хорошо пели.  
 

Тетрадь Иры №11. С 7 по 27 марта 1920. 
 
12 марта 1920. Папа сегодня не уходил на службу, потому что сегодня большевицкий 

праздник. Муся пошла убирать на двор нечистоты, а Ната пошла в столовую. После завтрака 
папа, Муся и я пошли на двор скалывать лед около нашего флигеля. Я так устала, что у меня 
болела спина.  

13 марта 1920. Утром мы с Мусей ходили в гимназию. После завтрака мы с Натой пошли 
убирать снег за маму и няню [снеговая повинность]. Потом мы пошли на урок Закона 
Божьего, но урока не было. Вечером мы пошли к Всенощной. Был хороший хор, и выносили 
крест, но у меня замёрзли ноги и болела спина.  

 

Юра умер от недоедания 24 апреля 1920 года. Он жил всего 6 месяцев. 
 
Из тетрадей Иры уничтожены №№ 12-14 за период с 27 марта по 8 октября 1920 года и 

№16 за период с 7 июля по 9 декабря 1921 года. Уничтожены тетради Муси за период с 1 
января по 20 августа 1920 года (№№ 12-17) и с 1 октября 1921 года по 10 января 1922 года 
(№№ 21 и 22). 

1920 год (продолжение)  
 

Д Н Е В Н И К  МУ С И  
 

Тетрадь № 18. С 20 августа по 2 октября 1920 года 
30 августа 1920.. В последние дни у меня и у Наты была повышенная температура. 27-го у 

нас был доктор Пурисев, главный в Мариинской больнице, и нашел, что у нас брюшной тиф. 
2 сентября 1920. День рождения Наты. Няня сегодня легла в Мариинскую больницу. Я 

читаю рассказы Майн-Рида «Жилище в пустыне» и «Изгнанники в лесу». Оба не очень 
интересные.  

5 сентября 1920. Папа ходил к няне в больницу. У неё катар кишок, и она лежит в той же 
палате, где больные брюшным тифом. Мне без няни очень скучно.  

9 сентября 1920. Вчера (26 августа) были Натины и нянины именины. Я ей ничего не 
подарила. Сегодня второй день у меня нормальная температура, и я весь день была в движении: 
утром ощипывала курицу, которую папа зарезал, потом чистила яблоки нам на кисель, а весь 
остальной день штопала папе и себе носки. Как мне хочется поскорей поправиться! 
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14 сентября 1920. Вчера у Иры был жар 39, 5. Она лежит, но у неё не брюшной тиф, и она 

вскоре встанет. Так что, может быть, на Ирино рождение у нас будет пирог. Мы с Натой встали, 
чтобы помогать маме. Я делаю себе большую тряпичную куклу. Я ей вышила лицо. Её зовут 
Галя. 

17 сентября 1920. Вчера папа ходил к няне в больницу, а сегодня её выписали, и в 4-м 
часу она пришла. Какая она бледная! Я подарила ей за именины два листика бумаги, 4 открытки 
с картинками и 2 секретки. Вечером няня доила козу Милку. Она дала сегодня 4,5 стакана. 

21 сентября 1920.. Сегодня утром я ходила в церковь [Рождество Богородицы]. Ира с 
утра ушла в школу, а после занятий они пойдут в театр на «Джунгли». Вчера утром петушок 
Чи-ми-ми пел. Мама нам теперь читает рассказ Купера «Зверобой». В субботу я для няни 
написала три письма и сегодня тоже три. Теперь я делаю почтовые конверты.  

24 сентября 1920. Вчера папе по службе принесли двух живых гусей: самец и самка. 
Самец весь белый; мы его назвали Мартын. [Имя гуся, на котором путешествовал Нильс в книге 
Сельмы Лагерлёф]. Они очень хорошие гуси, но у них, кажется, вывихнуты крылья. Гуси 
купались в луже. Петушок Чи-ми-ми нападает на гусей, они его боятся.  

29 сентября 1920. Сегодня я в первый раз была в школе. Как хорошо у нас, и вместе с тем, 
кажется, как-то странно. Из 4-й группы многие наши остались на второй год. У нас много 
новеньких. В школе ставят печать на удостоверениях. В них написано, что такая-то нуждается в 
таких-то учебниках. Говорят, что с этим удостоверением можно получать учебники.  

1 октября 1920.. Сегодня Ира в школу не ходила, потому что она пошла с няней на 
Башиловку, отводить нашу козу Милку к козлу. После уроков 27 человек из нашей школы 
пошли в театр в Мамоновском переулке [потом ТЮЗ]. Там ставили «Джунгли». Мне очень 
понравилось. Сегодня часы перевели на час назад. За последнее время мы натаскали много 
кирпичей на печку. Теперь у нас 162 кирпича, а надо 300... 

 

Тетрадь №19. С 3 октября 1920 года по 31 августа 1921 года. 
 
3 октября 1920 года. Воскресенье. Утром сегодня было очень холодно, но я всё время 

носила кирпичи и старое железо. У нас теперь 222 кирпича. Часов в 12 пришел к нам печник 
Узоров, из дома №16, со своим помощником, и они стали делать кирпичную печку в детской… У 
нас будут 3 печки. Теперь мама читает нам рассказ Купера «Зверобой». Вчера папа зарезал 
курицу Коку, а сегодня мы её ели.  

6 октября 1920. Сегодня в «Кооперации» выдавали чугуны и сковородки, но мы не 
получили, потому что папа взял наши карточки широкого употребления. 

8 октября 1920. Вчера мы ходили в школу, а сегодня нет. Вчера папа зарезал гусыню, а 
сегодня мы её ели. Всё утро мы помогали няне. Сегодня Ирино рождение, поэтому няня пекла 
пироги и вообще готовила более парадный обед. Папа подарил Ире книжку и пресс-папье. Мама 
― посуду (конечно, не полный набор) и маленький черный мячик, который я дала ей, чтобы она 
подарила Ире. Я подарила клеёнчатую сумочку, которую шила сама, креслице-качалку для 
кукол; ещё бусы из семян акации, серьги для её куклы Нины и брошку для куклы Кати, а для 
[куклы] Толечка альбом. За Кота я подарила корзиночку, за Козу лайковые перчатки, которые 
мне когда-то подарила Няня, но мне они узки. Ната подарила Ире мальпост [детский стульчик] 
который ей когда-то подарила мама. В половине четвертого пришли Надя, Лена и Наташа 
Нечаевы. Мы с ними очень весело играли.  

14 октября 1920. Сегодня наши с папой именины! (1 октября по-старому). Мне папа 
подарил пресс-папье, мама ― клей и две катушки ниток для вышивания; Ира ― мешочек с 
сушеными вишнями и брошку; Ната ― вазочку. Папа получил вот что: от меня ― вышитый 
мною мешочек для хлеба и записную книжку; от Иры ― мешочек для головной щетки; от мамы 
― зубную щетку, а от Наты ― перочистку и картинку. После завтрака у меня пили чай: Нина, 
Ната, мама и Няня (Ира капризничала и не хотела). Нина подарила мне 12 номеров журнала 
«Юная Россия» за 1909 год.  
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18 октября 1920. Сегодня у нас в школе первый раз был урок природоведения с новой 
учительницей, Варварой Ильиничной. 3-й урок был ручной труд. Елизавета Тимофеевна 
принесла материю, которую ей выдали в Совете, и предложила всем желающим вместо 
переплета книги шить кисеты для красноармейцев. Я тоже взяла и шила кисет. …Мама теперь 
читает нам «Две королевы» из журналов «Юная Россия», которые подарила мне Нина. 

19 октября 1920. Когда мы возвращались из школы, было очень холодно, дул сильный 
ветер. После завтрака я сидела дома, потому что мама ушла на Пименовскую улицу к портнихе. 
Она шьёт ей зимнее пальто. А пока у нас с мамой нет зимних пальто, и мы ходим по очереди в 
мамином драповом. Вот почему я сидела дома, пока мама уходила. Потом я пошла погулять. 
Мороз был настоящий. Куры, цыплята и коза гуляли очень мало. У нас в школе уже есть 
расписание уроков. 

24 октября 1920. Сегодня я совсем разболелась. Папа утром посылал Иру с 
письмом в училище. Она зашла и в школу, за завтраком. Давали по 2 куска хлеба с 
маслом. После завтрака мы весело играли в детский сад. Мы играли с куклами, их было 
6 человек. Я была учительницей. Потом мы играли в фей, а потом Ната ушла в гости, а 
мы с Ирой и куклами играли в ЖИТЕЛЕЙ ЛЕСА, вдали от человеческого жилья. Я была 
муж Гарри, Ира ― жена Мэри, а мой мишка Саша ― наш сын. Мы устроили в детской из 
стульев дом. Я ходила на охоту. И один раз я принесла с охоты наш столовый хлеб с 
маслом. 

19 ноября 1920. Вчера вечером обокрали Цецилию Мироновну. Говорят, дочиста. Её, 
действительно, очень обокрали. Украли всё: конечно, одеяла и подушки, словом, всё, кроме 
мебели. Когда мы пришли из школы, для отыскания воров приводили известную собаку Трефа. 
Пока ничего неизвестно, найдут ли. Сегодня вечером у нас потускнело электричество. Очень 
тёмное, глазам больно. 

24 ноября 1920. В прошлую субботу (по старому стилю 7 ноября) была 10-я годовщина 
смерти Льва Николаевича Толстого, и поэтому у нас в школе на следующей неделе 
устраивается «утро». Я еще не знаю точно, что будет, но пока известно, что будем петь гимн 
Льву Толстому и ставить толстовскую пьесу «Свечка». Я участвую, играю старуху. Роль очень 
маленькая. Вчера мама начала читать нам «Мертвые души» Гоголя. Папин знакомый, Петр 
Макарович Трубицын, пригласил нас и маму в воскресенье в театр. Он взял ложу в Большом 
театре на балет «Щелкунчик».  

1 декабря 1920. Сегодня с утра ставилась эта «Свечка». Сначала Людмила Васильевна 
читала в зале биографию Толстого, потом маленькие дети говорили разные стихотворения. 
Потом представляли и мы. Все были похожи на тех, кого изображали. ...Я теперь заплетаю 
волосы в косички. Коза Милка теперь дает мало молока. Петух очень слаб, и его скоро 
зарежут, но на его место будет новый. Папа теперь приходит домой очень поздно. По географии 
мы уже начали проходить Европу. 

14 декабря 1920. Сегодня я с Марией Густавовной пошла в музыкальную школу, чтобы 
записаться. Во-первых, мне хочется учиться, а во-вторых, чтобы получить удостоверение, что я 
учусь музыке не дома, а в школе (чтобы потом не отобрали пианино). Меня записали, а 
удостоверение получу завтра. Теперь я с папой прохожу ботанику. Мама нам читает «Белый 
клык», рассказ Джек Лондона.  
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1921 год 
 

Д Н Е В Н И К  МУ С И  
 

Тетрадь № 19. С 1 января до 31 августа 1921 
 
1 января 1921 года. Суббота. С Новым годом! С Новым счастьем! Я так рада, что скоро 

будет Рождество. В Музыкальной школе нас  распустили в этот четверг до 18 января. Наш 
лектор по теории музыки А.М. Дианов выдавал нам по два билета на концерты 9-го и 14-го 
января в Малой зале Консерватории. В нашей школе нас распустили 30-го до 18 января. Но за 
завтраками мы будем ходить в школу по-прежнему. В четверг нам в школе прививали оспу. У 
нас, кажется, прививается. Вчера от школы мы ходили с учительницами в театр в Мамоновском 
переулке, на Тверской. Там шла сказка Андерсена «Соловей». Очень интересно. 

9 января 1921. Воскресение. С Рождеством Христовым! Я и не заметила, как подошел 
сочельник. Папа пошёл на Бутырский хутор за ёлкой, а привёз пихту. А я ходила в 
«Кооперацию» за хлебом на маму и няню. Теперь взрослым выдали очень большие карточки: с 
одной стороны хлеб, а с другой продукты. Мне выдали и на детские рыбу. В сочельник я 
получила такие подарки: от папы и мамы чашку, две ленты, лоскутки и две книжки: Загоскина 
«Юрий Милославский» и М.Н. Богданова «Мирские захребетники». 7 января я выпустила 
журнал «Солнышко» № 7 за июль. …Теперь мама читает нам «Детство и отрочество» Л.Н. 
Толстого. 

20 января 1921. Сегодня мама ходила в «Кооперацию» и получила там на свою и нянину 
карточки полпуда хлеба [8 кг]. Когда она возвращалась, то нищий, какой-то пленный, просил 
милостыню. Этот пленный, деникинец (белый), попал в плен к большевикам (красным). 
Мама его привела к нам, он наколол нам дров, и за это мама ему дала кусок хлеба фунта в два 
[800 г] и коробку спичек. Он обещал ещё прийти, в субботу. Я сегодня сделала хлопушку.  

22 января 1921. Сегодня большевистский праздник (9 января), и потому папа был дома. 
Утром пришел пленный и пил у нас в кухне чай, а потом все пошли к сараю пилить. Я ж пошла в 
школу. Из школы пришла в час дня, так как назад шла очень медленно. Мама была дома, а папа, 
няня, Ира, Ната и пленный работали у сарая. Я пошла им помогать. Этого пленного зовут 
Леонтий (сам он себя называет Левон). Он из Донецкой области. Алексей [Королев] с пленным 
пилили, папа колол, а няня, Ира и Ната возили дрова домой. Мы работали до обеда;  

31 января 1921 года. Сегодня первый день я могу, вернее, мне позволили, писать. Я болела 
корью. Заболела уже давно. 25-го января был день Татьяны, и у папы было человек 8 гостей. 
Они собрались в 9 часов вечера. Обед у них был устроен в складчину и поэтому очень богатый. 
На нём были только лекторы МПТ (Московского Пожарного Техникума), где служит папа. 
Мы сидели в детской, и, так как Ире тоже нездоровилось, то одна Ната приносила нам понемногу 
от каждого блюда. До 4-х часов папа с гостями, почти не переставая, пели. В среду у меня и у 
Иры оказалась сыпь. Пригласили Цецилию Мироновну. Она сказала, что это корь. ‹…› Лежать 
мне очень скучно. Вчера мама нам начала читать «Приключения Финна» Марка Твена. Очень 
интересно. 

1 февраля 1921. Мне жаль, что я не хожу в школу. Во-первых, много пропущу, а во-
вторых, папа поступает к нам в 5-ю группу преподавать природоведение. 

6 февраля 1921. Наконец-то я встала! Ещё слабость, голова кружится, ноги 
подкашиваются, но лежать так надоело, что решила встать. У Наты температура 39,2 градуса, 
показалась сыпь. Сегодня мы разобрали ёлку. После обеда мы с Ирой играли в спальне у печки. 
Мы были «знакомые», и я пришла к ней, а она готовила и меня угощала. 
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9 февраля 1921 Сегодня день маминого рождения, но праздновать не будем, потому что, 

во-первых, нечем, мы и так почти одними столовыми завтраками питаемся, а во-вторых, у 
папы по средам бывает Заседание Ученого Комитета, и папа приходит в 12 часов ночи. А 
через неделю мамины именины, тогда уж, верно, праздновать будем. Вчера мама дочитала нам 
«Юрий Милославский» из Смутного времени, когда был Лжедмитрий, Тушинский вор и др. 
Теперь она начала читать нам из времен Иоанна Грозного «Князь Серебряный».  

12 февраля 1921. У нас в школе очень много прошли по арифметике и географии. Я теперь 
каждый день, почти не отрываясь, занимаюсь. Мне очень хочется поскорее в школу. Уроки мне 
чаще всего девочки присылают с папой. Надя мне вчера прислала ещё и письмо. Вот отрывок из 
него: «Муся, Михаил Павлович так понравился всему классу, что его уроки ждут с нетерпением». 
‹…› Недавно вышел новый декрет об отмене пайков. Это очень худо, потому что купить 
почти ничего нельзя, а без пайков нечем будет питаться, потому что все только пайками и 
живут. 

20 февраля 1921. Воскресение. Мы с Ирой болеем уже 4 недели. В школу пойдем во 
вторник. Наша школа I ступени почему-то переменила номер: была № 101, а теперь № 30. Мы 
играли с Ирочкой «в гости». Она стряпала обед, чай, ужин. Мы много смеялись.  

22 февраля 1921. Сегодня мы с Ирой пошли в школу. Природоведения сегодня не было, 
так как папа не мог быть сегодня. Об этом все у нас в классе жалели. Всем он очень понравился. 
Вчера снеслась Цыганка, а сегодня Пеструшка. 

25 февраля 1921. В понедельник во всех школах выдавали ордера, девочкам на платья, 
а мальчикам на костюмы. И каждой школе назначали день, в который ученики должны были 
идти получать платья и костюмы в особый, советский магазин. Платья были синие, черные, 
рыжие и клетчатые. Я взяла себе синее. Когда мы получили платья, то пошли завтракать в школу. 
Давали кашу и хлеб. Сегодня снеслись три курицы! Как рано! 

26 февраля 1921. Сегодня в первый раз была на уроке природоведения с папой. Папа 
преподавал у себя в естественно-историческом кабинете в Реальном училище. Сегодня была 
химия, и папа показывал много опытов. Очень интересно. 

1 марта 1921. Сегодня папа опять преподавал природоведение в естественнонаучном 
кабинете. Рассказывал про растения и микробы. На рисовании мы рисовали ветряные 
мельницы. Сегодня мне очень не здоровится: болит голова, в школе тошнило, рябит в глазах. 

6 марта 1921. В прошлое воскресение случилось событие: у козы Милки родились трое 
козлят. Через два дня двух из них Алексей зарезал. Мне их ужасно жалко. Такие были 
миленькие! Остался один козленочек, очень славный. Зовут его «Буцефал», но мы его называем 
«Буцик».  

 
 

28 февраля НАЧАЛО КРОНШТАДСКОГО МЯТЕЖА 
8.03 1921. Решение X съезда ВКП (б) о переходе к  

Н О В О Й  Э К О Н ОМИ Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К Е  (НЭП) 
21. 03. 1921. Декрет о замене продразверстки продналогом.  

 
 

ПЕРЕЕЗД НА САДОВО-САМОТЕЧНУЮ улицу, дом №  8, кв. 1. 
26 марта 1921. Нас выселяют из нашего дома в Тихвинском переулке. Этот дом сделался 

рабочим уже давно, в ту зиму. К нам вселяли рабочих из Бутырской тюрьмы и уплотняли ими. В 
эту зиму у нас появился комендант.  Выселять будут весь дом. Мы, верно, переедем в квартиру 
при Реальном училище.  

28 марта 1921. Мне так хочется поскорее переехать! Хоть и жалко покидать милую старую 
квартиру, в которой мы прожили 12 лет, сад, двор и всё, к чему так привыкли, но так лучше. 
Двор небольшой, сада при доме нет, но зато в других местах поблизости есть хорошие сады. Мы 
теперь уже переносим вещи. Мы целыми днями укладываемся, потому что папа хочет поскорей 
уехать. Папе надоел комендант, да, кроме того, если бы мы не выехали, у нас отбирали бы две 
комнаты. Выселять хотят только не рабочих, а вселять будут рабочих из Бутырской тюрьмы. 
Сегодня у нас в доме был пожар, приезжали пожарные. Скорей бы переехать!!! Да … 
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Примечание: Нарисован план квартиры № 18 в доме 7 в Тихвинском переулке. Квартира 

общей площадью не менее 100 кв. м из 9 комнат: Передняя. Кабинет, Столовая, Спальня, 
Детская, Комната Муси, Комната для прислуги, Кухня и Проходная. 

 
31 марта 1921. Так как нас выселяют, то для перевозки дают три воза. Для пианино у нас 

есть охранная грамота, которую я получила, когда поступила в музыкальную школу. Папа на 
днях ходил в музыкальный отдел и получил разрешение на право вывозки пианино. Там же, в 
музыкальном отделе дают и воз для его перевозки. Сегодня в 5 часов приехали лошадь и два 
человека и увезли пианино в Училище. Папа пришел со службы и поехал с пианино. Мы теперь 
каждый день переносим вещи в Училище. Наши куры все несутся. Чи-ми-ми (петух) выдавливает 
простых кур. По географии мы проходим уже Южную Германию. По арифметике идёт 
проверка. 

 
2 апреля 1921. Сегодня Серов взял свои вещи, которые стояли у нас. Среди дня 

приходила Валя Мардарьева и взяла часть из их вещей, что есть у нас: детские книги, часы с 
маятником, икона, миска, елочные украшения, лампа и чайник. У тети Оли 2 марта родился 
мальчик Женя, ему уже месяц. 

Примечание: Серовы были арестованы в 1919 году, госпожа Серова ―14 января, а её муж 
―23 марта. В 1921 году он, как видно, был на свободе, но ценные вещи хранил у знакомых, 
потому что при очередном обыске могли забрать всё. Тетя Оля ― родная сестра отца, Ольга 
Павловна. 

8-10 апреля 1921. Сегодня в 12-45 дня по переставленным часам было затмение солнца. Я 
его видела через закопченное стекло. В школу я не ходила, мне нездоровится: кашель и 
повышенная температура. … Коза молока очень убавила; ей купили сена, но она его плохо ест, а 
больше нечего ей давать. Наши три куры, Пеструшка, Краснушка и Цыганка, несутся хорошо и 
нанесли больше полсотни яиц. А сегодня в первый раз снеслась Дофиночка.  

11 апреля 1921. Так как папа заболел, то насчет вывозки вещей хлопотала мама. Из 
рабочих домов теперь вещи вывозить очень трудно. Много вещей нужно оставить и на вывоз 
надо получить разрешение. Маме сегодня дали разрешение на вывозку вещей, однако нужно 
оставить рабочим шкаф, зеркало и две кровати. Сравнительно, это мало. Завтра мама будет 
хлопотать насчет транспорта. Нам должны выдать три подводы из Секции (от МОСХа?) и ещё 
три папе дают по службе из Коммунального хозяйства (МКХ). Скорей бы переехать! 

15 апреля 1921. Наконец-то, мы переехали! Кур и козу мы устроили в сарае.  
17 апреля 1921. Вчера мы были в школе. Нам выдавали по три миноги. Мы их сегодня ели 

за обедом. Мы устроились очень хорошо. Комнаты большие и разделяются на отдельные 
«комнаты», так что есть и «передняя», и «гостиная». В «кабинете» стоит письменный стол и 
столик для пишущей машинки. Наша, детская, комната большая, высокая, в ней два больших 
окна. Есть ещё наша «классная» комната. В ней стоят: стол для занятий, два книжных шкафа и, 
конечно, стулья. Вот и всё. Кур и козу сторожить легко, потому что двор закрытый. Надо только 
смотреть, чтобы они не вышли на улицу. Недавно большевики объявили свободную торговлю, 
и теперь везде торгуют.  

22 апреля 1921.. Сегодня у нас уроки последний раз до Пасхи. Я собирала у 5-й группы 
тетради по природоведению. Папа их будет проверять. Нас отпустили до вторника Фоминой 
недели. 

24 апреля 1921. Воскресение. За нашим двором есть большой пустырь, ход на него с 
Большого Спасского переулка. На этом пустыре пасётся наша коза Милка. В пять часов папа, 
Ира, Ната и я пошли в Тихвинский переулок к Орловым, а потом на кладбище. Папа взял у 
Орловых лопатку, и мы окопали Юрочкину могилку, потому что она была вся смята. Мама 
лежит, у неё плеврит.  

28 апреля 1921. Маме гораздо легче. Мы с няней нездоровы. В половине восьмого папа, 
Ира, Ната и я пошли в Пименовскую церковь на 12 евангелий. Пришли мы ко второму и были 
до конца. Свечку донесли. Вечером Кирилл Гаврилович [директор Реального училища] 
показывал нам «калейдоскоп», разноцветные камушки. Очень красиво и интересно. Потом 
показывал «туманные картины», разных животных. 
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30 апреля 1921. Страстная суббота. В Благовещение было тепло, но шел дождь, и значит, 

такая же погода будет в первый день Пасхи. Но мне очень хочется, чтобы завтра была ясная 
погода. Сегодня у нас было очень много работы. Мама вчера встала, сегодня уже всё делала. 
Испекли четыре кулича, пряничков, сделали манную пасху. Яиц у нас было 61 штука. Много 
пошло в печенье, осталось 20, а 30 мы красили луковыми скорлупками. Святили мы кулич и 6 
яиц в церкви Спаса на Песках, в Большом Спасском переулке [ныне переулок Ермоловой, а 
церковь давно разрушена]. До 9 вечера я пасла козу на пустыре. Подарки я всем приготовила. 
Вчера у папы в Пожарном Техникуме выдали сахару, кофе и спичек. 

1 мая 1921. Воскресение. Первый день Пасхи. Сегодня мы проснулись довольно рано. 
Светило солнце. Дождя, как ни бывало, очень хорошо. Как только мы проснулись, сейчас же я со 
всеми похристосовалась, подарила всем подарки. Папа и мама сделали для нас сюрприз: 
настоящую пасху из творога, очень вкусную. Мама подарила мне маленький зелёный Атлас. В 
нём Европа, все страны и все остальные части света: Азия, Африка, Америка и Австралия. 
Только написано всё не по-русски. Это мне будет «немая» карта. Вечером я у мамы попросила, и 
она мне подарила свою книжку «Исторические рассказы» Н. Полевого. Я их читаю, очень 
интересные, вот мне и хотелось, чтобы эта книжка была моя. Днем к маме и папе приходили 
гости. Сегодня у нас всё очень вкусно, пасха, куличи, яйца, свинина великолепны, прямо 
объедение.  

15 мая 1921. Воскресение. В 10 часов папа, я и Ира пошли на экскурсию в Петровское-
Разумовское. Взяли с собой мешки, а я и папа ботанизирки. Проходили мы три часа. Набрали 
цветов и листьев, и травы для козы. Потом мы пошли к Сергею Николаевичу Сокову. Он живет 
на даче, на Соломенной Сторожке. У него обедали. Домой шли пешком и вернулись поздно, так 
что уроков на завтра я не выучила. Зато цветов принесли много и для козы травы, но устали, 
устали ― и описать нельзя! Я ног под собой не чувствую. 

20 мая 1921. Мне теперь так некогда писать. Сейчас идут зачеты, проверки. У меня теперь 
очень болят ноги, не знаю, от чего. Так ничего, а бегать не могу. 

21 мая 1921. На первом уроке у нас была ботаника, и папа сказал, что переводит меня без 
зачета. На втором и третьем уроках мы писали проверочное изложение по рассказу Достоевского 
«Орёл в неволе». За арифметику я очень боюсь. Сегодня решала задачи.  

27 мая 1921. Вчера папа, Ира и Ната ездили в Петровское-Разумовское, набрали цветов и 
травы для козы. Были у Крилей. 3-го июня у Элиньки именины, и мы приглашены. Сегодня 
няня начала шить нам платья. Они модного фасона, сатиновые, светло-коричневого цвета. 

Зачет по географии будет в понедельник. Елена Митрофановна очень интересно задала 
нам. Она предложила каждому выбрать государство в Европе, в которое больше всего желал бы 
поехать. Я выбрала Голландию. Очень легко, я её выучу и отвечу. Ещё нужно рассказать, по 
какой дороге будешь ехать, мимо каких государств, какие там важнейшие города, чем занимается 
население, какую исповедует веру, что я могу там купить, что увидеть и тому подобное. Если я 
поеду из Москвы морским путем, по Балтийскому морю, то государств будет много. Поэтому я 
выбрала сухопутный путь, а именно, по Северной Германии. Мне-то хорошо, а другим-то 
похуже, тем, кто выбрали себе страны, лежащие далеко от России. Например, Сима выбрала себе 
Грецию, ей придется описывать Румынию, Болгарию, Турцию. …А кто выбрал Португалию! Ещё 
больше! В музыкальной школе тоже экзамены. Я теперь очень много занимаюсь. Я научилась 
печатать на машинке, уже написала на ней два письма для няни.  

 
Сочинение. Как у нас проходит день. 

 
Дни у нас проходят очень одинаково. Встаем мы в 9 часов утра. К 10 часам я и Ира идём в 

гимназию, Ната пасёт кур, а мама идет на пустырь с козой. Мама приходит с пустыря в 2 часа, а 
до этого ей Ната носит на пустырь завтрак. Няня в это время убирает в кабинете, а Ната 
занимается с мамой на пустыре. В 4 часа папа идет завтракать в школу, а потом мы обедаем. 
После обеда мама опять ведет Милку на пустырь, а в 9 часов приходит. Куры идут домой в 8 
часов, а потом мы свободны. Так проходит обыкновенно у нас день.  
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2 июня 1921. Вчера в гимназии был педсовет, а после него нам сказали, кто перешел, а 

кому зачет осенью. Я рада, что перешла. Теперь в Москве очень много жуликов, только и 
слышно: того-то обокрали, у тех-то вытащили, там-то залезли. Коза Милка теперь спит в 
кабинете с папой и Канисом. Я сплю с мамой, а няня на диване. Вчера многие из наших девочек 
решили собрать деньги и преподнести нашим учительницам подарки. Елену Митрофановну (по 
географии) и Анну Семеновну мы любим больше всех, им мы подарили по чашечке. Вере 
Георгиевне преподнесли духи и один пион, а Людмиле Васильевне Голохвастовой один пион.  

3 июня 1921. Сегодня день Константина и Елены. Мы еще на той неделе были приглашены 
к Элиньке Криль, в Петровское-Разумовское. Нам сшили к этому дню платья, а я сшила 
сумочки. Элиньке мы подарили «Татарчонка Ассана» и сумочку, которую я тоже сделала. Нас 
они приглашали к обеду, но мы приехали на паровичке рано, и обед не был еще готов.  

Ира и Ната пошли с Элинькой и её двумя подругами, Верочкой Леонтович и Иринкой 
Горячкиной играть на лужок, а я отправилась с мамой к Клименту Никитичу Швецову (папа 
просил передать ему письмо). Когда мы вернулись, обед был готов, и мы сели обедать. В 4 часа 
был чай. К чаю собралось очень много гостей, так что с нами набралось 18 человек. В семь часов 
в сопровождении мамы и Людмилы Николаевны мы отправились к пруду купаться. Выкупались 
очень хорошо, освежились. Пришли мы, как оказалось, за четверть часа до отхода последнего 
паровичка. Я побежала скорей рвать траву для козы. Пришли к паровичку ― битком набито. Кое-
как втиснулись на площадку переднего вагона. Паровичок довез нас до Палихи. У Эли было 
очень весело, она сама такая милая. Ей теперь 8 лет. Я сегодня очень устала.  

Примечане. Мельком упомянутое имя девочки, Иринки Горячкиной, показалось мне 
знакомым, но я не сразу сообразила, что это хорошо мне знакомая Ирина Васильевна, мать 
моей подруги Гали Ярошевской. Я тотчас позвонила Гале. Оказалось, что она хорошо знала 
упомянутую в дневнике Элиньку Криль, потому что её мама всю жизнь с ней дружила. Таким 
образом, выяснилось, что в жаркий июньский день 1921 года “на лужке” в Петровском парке 
играли две девочки, Ира Даева и Ира Горячкина, а через 60 лет линии жизней их дочерей, Лёли 
Степаненко и Гали Ярошевской «пересеклись» в доме третьей девочки, Тани Коробьиной. Она 
училась в одной школе с Мусей и Ирой Даевыми, а после войны стала учительницей и к ней в 
класс пришли их дочки, Лёля и Нина. Произошло это в тот момент, когда дочь Татьяны 
Юрьевны, знавшая их обеих, прочитала Мусин дневник.  

 
17 июня 1921. Сегодня день моего рождения, мне исполнилось 14 лет. Папа подарил мне 

компас, мама два носовых платочка и книжку Майн-Рида «Всадник без головы». В два часа мы 
пообедали, а в 4 часа пришли ко мне гости: Оля Чиненова, Синичка и Аня Кардашева, и мы пили 
чай. Потом мы играли. Я показывала им бабочек и наше кругосветное путешествие. 

 

21 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда агрономов и МОСХ 
Президент МОСХ профессор А.И. Угримов предложил учредить Комитет помощи 
голодающим. Об этом Комитете см. Справочные материалы). 

 

 
Примечание. Летом семья Даевых жила в Москве, на дачу не выезжали. Один знакомый 

подарил папе огромную белую ангорскую крольчиху Мими и 5 крольчаток. Коза, несколько 
куриц и кролики требовали постоянного ухода и добывания для них корма. Но всё это 
окупалось тем, что они снабжали семью козьим молоко, яйцами и мясом — продуктами, очень 
дорого стоившими на рынке. Папа пробовал вывести цыплят в инкубаторе, но из этого ничего не 
вышло. Для детей, оставшихся в городе, была организована «летняя школа». В школе их кормили 
завтраками и обедами, а учителя возили на экскурсии-прогулки по ближайшим окрестностям 
Москвы: в Кунцево, Одинцово, Жаворонки, Барвиху. Девочки собирали цветы и грибы. Муся 
всё лето занималась с отстающими ученицами, готовила их к сдаче зачетов, отложенных на 
осень. 
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15 июля 1921. Юбилей папиной и маминой свадьбы (15 лет). Маме мы подарили 

сумочку, которую я вышила, а папе красивые подставочки, которые нашли на пустыре. В 7 часов 
у нас были гости (Диамидовы и Кирилл Гаврилович) и мы обедали. За обедом был пирог с 
рисом, мясо, картошка, очень вкусные огурцы (их преподнесла папе и маме няня), а за чаем тоже 
было очень много всякого вкусного. Сегодня у нас кончилась летняя школа. 

25 июля 1921. Папа теперь имеет дела в Петровском-Разумовском. Он получил 
разрешение на делянку в 3-м квартале леса. Мы пошли туда и наломали очень много веников для 
козы. Там встретился лесник. Он оказался папиным знакомым. Папа его знал, когда учился в 
Петровской Академии.  

27 июля 1921. Сегодня мы получили в лавке соль, сахар и спички. Людмила Васильевна 
[Голохвастова, учительница] дала мне три билета на симфонический концерт в Большой зал 
Консерватории. Инкубация не удалась. Ни один цыпленок не вывелся. Все яйца оказались 
тухлыми или с мертвыми зародышами. На одном оставшемся яйце теперь сидит Краснушка. 

31 июля 1921. Воскресенье. Вчера мы с Гулей и Валей ходили на концерт. Было очень 
интересно. Дирижировал Глиэр, а пел Бочаров. Я теперь читаю «Герой нашего времени» 
Лермонтова.  

3 августа 1921. Вчера у крольчихи Музы родились Музята. Сегодня папа их считал; 
кажется, их 9 штук. Я теперь каждый день решаю задачи, читаю Лермонтова, Пушкина и 
Островского, играю на пианино. В пятницу папа повезет крольчиху Флоринду для покрытия.  

8 августа 1921. Вчера я сшила себе платье. Вышло очень славно. Сегодня в 
продовольственном магазине мы получили белый хлеб. Из чего же? Из самой чистой фасоли. 
Кислый, горький. Но ничего, есть можно. Няня больна, видно, сердечное. Она лежит, ест манный 
суп. Расстроены нервы. Теперь на пустыре травы и вообще еды почти совсем нет: пасутся 11 
(одиннадцать) коз, лошадь, овца и козёл. Откуда же быть траве? 

28 августа 1921. Воскресение. Успение (15 число по старому). Ира простудилась. Ната 
будет держать экзамен 1 сентября. Мама теперь читает нам Загоскина, а я себе Гончарова 
«Обломов». Сегодня Ната под нашими воротами нашла два чулка. Очень хорошие, большие, хотя 
и рваные. Ира их починит, и они с Натой подарят няне на именины. А я ей сделаю брошку.  

31 августа 1921. Сегодня утром я с мамой ходила на Садовую-Спасскую улицу за папиным 
пайком. Папе выдают Совнаркомовский паек из «Цагру» [Центральное Агрономическое 
Управление?]. Выдали: 450 г сливочного масла, 100 г чаю, 300 г мыла, 300 г сахару и 300 г соли. 
Послезавтра Натино рождение, хорошо, что масло и сахар есть. Сегодня я ходила в 
музыкальную школу и получила удостоверение. Начало занятий в нашей гимназии 5 сентября, 
то есть в этот понедельник. Папа получил место заведующего Огородными Курсами и 
управляющего имением на даче Студенец. Это на Нижней Пресне в доме № 3. А (папин 
ученик) Алексей Королев поступает туда заведующим хозяйством. Там огороды и 30 десятин 
земли. Есть огромный парк с прудами. Папе там уже два раза выдавали овощи. Там освободится 
квартира в 3-4 комнаты, с водопроводом, канализацией, электричеством и телефоном. Мы туда 
переедем насовсем, а здесь за нами комнаты не будет. В Студенце свое большое хозяйство: 11 
лошадей, 3 коровы, свиньи. Нас в школу и папу на здешнюю службу будет привозить лошадь. 
Там, по крайней мере, будет сытно, однако мне переезжать ужасно не хочется.  

Тетрадь № 20. С 1 по 30 сентября 1921 года. 
 
8 сентября 1921. Сегодня день Натальи, Натины и нянины именины. Ната получила 

следующие подарки: от мамы и папы книжку «Сказки братьев Гримм», от меня брошку, а от 
Иры сумочку и бусы для куклы. От Кирилла Гавриловича яблоко и записную книжку, а от 
Юлии Константиновны карандаш с выдвижными, красным и синим, карандашиками. А няня 
получила немного подарков: от мамы и папы ― 20 тысяч рублей, от меня ― брошку, а от Иры и 
Наты ― чулки, которые Ната нашла под воротами.  
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11 сентября 1921. Сегодня очень жарко, солнце так и палит. После обеда папа поехал в 

Студенец и взял нас с собой. «Там рай земной», ― говорили мы маме, вернувшись домой. В 
имении очень хорошо, много лошадей, прудов, садов, огородов. Несколько коров, коза. Алексей 
Королев показывал нам запасы; угостил помидорами, моленными огурцами, морковкой, 
яблочками. Как хорошо там будет нашим зверям!  

13 сентября 1921. Сегодня мы переехали. Возчики приехали в 11 часов. Нам прислали два 
полка. Я, Ната, Кот и крольчиха Флоринда (в корзинках), куры и остальные кролики (в 
клетках) с некоторыми вещами ехали на переднем полку. Ира, няня и Канис с остальными 
вещами ехали на втором полку. А папа, мама и коза Милка ехали в пролётке.  

30 сентября 1921. Вчера Ната заболела, но не ангиной, а, видимо, у неё просто инфлюэнца. 
Мама тоже простудилась. Вчера мама и папа были в гостях у Людмилы Николаевны Криль в 
Петровском-Разумовском, и, верно, когда ездила, и схватила. Я теперь устраиваю лотерею для 
нас, детей, и чтоб было больше народу, играют и наши большие куклы. 

 
Нет тетрадей Муси № 21-22 за период с октября по декабрь 1921 
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1922 год 
 

Д Н Е В Н И К  МУ С И  
 

Тетрадь № 23. С 11 января по 26 мая 1922 года 
 
19 января 1922. Крещенье. Сегодня в 11 часов утра был крестных ход на Москву-реку. 

Мы ходили. Сошлось 4-5 церквей. Мы скоро вернулись. Вчера вечером я была у Ади, и мы 
гадали: топили воск. Мне вышла коронка. Потом мы жгли бумагу, но у нас ничего не вышло. 
Потом Устюша гадала мне по картам. Мне предстоит свидание с червонным королем и поздняя 
дорога. А сегодня мы были у Злобиных, гадали с блюдцем. Я задумала желание (вопрос), сдала 
ли я экзамен по музыке. Мне вышло «Сдали». Я не верю, мне казалось, что Адя двигала блюдце. 
Кот пропал. Ушел вчера вечером и не вернулся. Верно, стащили. Очень жаль бедного. 

22 января 1922. Воскресенье. В пятницу утром вернулся Кот. Уж как мы были рады! Но в 
каком виде он вернулся! Вчера я сшила себе платье из старого маминого капота. Осталось 
пришить кнопки и воротничок. Сегодня Краснушка снеслась. 

28 января 1922. В гимназию мы начали ездить с понедельника. Я хожу в платье из капота. 
Сначала оно меня смущало, теперь ничего. В школу ездим каждый день. Уроки идут у нас 
нормально. Вчера у нас был медицинский осмотр [cм. рисунок М.П. Даева.]. Во мне около трех 
пудов весу, или 48 килограммов. А сколько у меня рост, я не помню. 

5 февраля 1922. Воскресение. Занятия у меня идут ничего. Писали характеристику из 
Евгения Онегина. Завтра Петр Николаевич Соколов принесёт. Я теперь читаю «Мифы 
классической древности» Шваба. Мы по истории только что кончили мифологию Греции. В 
четверг будет классная работа. Будем писать что-то про Троянскую войну. 

9 февраля 1922. Сегодня мамино рождение. Ей исполнилось 38 лет (1922-38=1884 год 
рождения). Вчера зарезали двух кроликов, а сегодня мы их ели. И был ещё пирог. У папы 
обновка: портной сшил ему шубу на лисьем меху. Сегодня у Музы родилось 10 музят, три 
сдохли. От прежних остались трое крольчат, наши дети. Мой серый, его зовут Фриц, а у Иры и 
Наты — Черный и Малыш.  

13 февраля 1922. Вчера мы с Нечаевыми были на опере «Кармен» в театре Зимина. 
Билеты мы купили по 25 тысяч, поэтому сидели ближе, чем в прошлый раз. Мне понравилось, 
только не было особенно ясно, но Нечаевы мне объяснили. Сегодня по алгебре нам объясняли 
деление многочленов; я ничего не поняла. Я теперь читаю роман Тургенева «Новь». 

21 февраля 1922. Теперь у нас два раза в неделю 4-й урок физика. На Масляницу нас 
распустят завтра. В школу (слава Богу!) привезли дрова, и надо теперь вносить 200 тысяч. В 
воскресение мы с папой сбрасывали снег с крыши нашего дома. Скользко и очень страшно. Я 
теперь принялась за свой журнал.  

28 февраля 1922. Масленицу мы провели не весело, блины были два раза. В четверг была в 
школе на спектакле. Больше ничего. Папа очень болен. Что-то с желудком, но главное ― у папы 
ослабление сердечной деятельности, у него болит голова, но он не лежит. Он взял отпуск, но 
его не оставляют в покое и приходят по делам. 10-го февраля часы перевели на 1 час вперед. 
Сегодня выпустила «Солнышко» № 8 за 1921 год. Буду издавать и за 1922 год. Моими 
сотрудниками будут: Ната, Ира и Надя Нечаева и, может быть, Лена, Адя и папа. 

2 марта 1922. С 27 февраля очень сильно тает. Два раза даже шел дождь. На санях ездить, 
особенно в центре, нельзя. Почти все уже на колёсах. Папе очень плохо, он ничего не ест. Папа 
лежит. Мама ему читает.  
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4 марта 1922. Папе сегодня лучше. Сегодня, наконец, я получила башмаки. За них 

запрашивали 5 миллионов, а уступили за 3,5. Башмаки хромовые, на высоких каблуках, высокие 
со шнуровкой (словом, модные).  

22 марта 1922. Я завела себе очень хорошенький альбомчик для стихов. Пока мало кто 
написал, я никому не даю, в школу никогда не ношу, да и не буду. Особенно красивое 
стихотворение написала мне мама. Вот оно: 

 
Взбунтовалась метель, воет, стонет, ревёт; 
И гудит, знай, гудит, заливается. 
Но стоит великан, смело смотрит вперед, 
Он стоит, в ус седой усмехается. 
Много светлых надежд, много дум дорогих 
В глубине его сердца таится; 
Ждет он светлой весны, тёплых дней золотых, 
От того и борьбы не боится. 
Если в жизни случится, что горе с нуждой, 
Как метель над тобой пронесутся,  
Ты на жизнь не маши безнадежно рукой, 
Но отважно и смело вступай с ними в бой ― 
И приветливо жизнь улыбнется. 

 
Великан ― дуб. Это часть какого-то стихотворения. Мама помнила этот кусочек наизусть. 

Очень славное…  
2 апреля 1922. Какие ужасы! На Волге, и вообще в юго-восточных 

губерниях России, ужасный голод. Доходит даже до людоедства. В Москве 
образовался отдел Помгол [Комиссия ВЦИК помощи голодающим]. Они теперь начали грабить 
церкви, якобы для голодающих. А сами они всё это золото и серебро, должно быть, берут себе. 
Такой ужас! Входят в церкви в шапках, с папиросами! Ругаются, плюются. Когда я об этом 
вчера узнала, я так расстроилась, что даже есть не могла. Я сама видела, как коммунисты на 
лошадях обирали церковь. Ужас! 

Примечание: Справку о голоде см. в Справочных материалах.  
8 апреля 1922. Суббота. Лёд идёт! Третьего дня вскрылась Москва-река, а вчера пошла, и 

лёд почти сошёл. Мы вчера ходили смотреть. Но тепло. Тепло! Сегодня 9 градусов. Нас 
распустили в школе в четверг до понедельника Фоминой недели. Вчера был праздник 
Благовещенье. Мало гулять! Сегодня вечером мы ходили в церковь с вербами. Свечку не 
донесли. Ходили папа, няня, я, Ира и Ната. Я очень устала. 

17 апреля 1922. Сегодня второй день Пасхи. На Страстной неделе мы говели. В субботу 
мы ходили к Светлой заутрене, и там с Ирой сделался обморок. В субботу все утро шёл дождь, 
а к вечеру прояснилось. Вчера было очень скучно, а сегодня не так. Столы у нас ломятся от еды: 
8 куличей (было!), 3 пасхи, много своих яиц, свинина и баранина. Да ещё вино. Я не пью. (Не 
люблю). 

2 мая 1922. Вчера было 1-е мая, праздник труда, и у нас в Студенце ничего не делали. 
Вечером мы провожали Надю Нечаеву и Лену до Пресненской заставы. На гулянье была бездна 
народу (все фабричные). Такая пестрота в костюмах. Редкий человек, у кого нет чего-нибудь 
красного. Очень многие женщины в красных платьях. Некрасиво. Сегодня я в гимназию не 
ездила, не в чем было: у меня порвались башмаки, относили чинить. 3 миллиона! А? Теперь 
обувь очень дорога: брезентовые туфли (у «Скорохода») стоят 10 миллионов. В последнее 
время у меня очень болят ноги и голова. Я принимаю железо. Ноги няня натирает скипидаром. 
Гораздо легче. 

21 мая 1922. В четверг будет праздник Вознесения, мы приглашены к Диомидовым, чтобы 
вместе с ними идти к Дурову. Говорят, что у него, кроме дрессированных животных, есть ещё 
дрессированные клопы и блохи! Вот ужас-то! Но, верно, очень интересно.  
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В ГОСТЯХ У ДУРОВА. 
 
26 мая 1922. Пятница. Вчера был праздник Вознесение Господне. Мы провели день очень 

весело: у Дурова в «Уголке». Мы были у него в гостях, с Диомидовыми. Они с ним знакомы. Он 
их пригласил, а они нас. Мы с ним теперь тоже знакомы. Его зовут Владимир Анатольевич. Он 
очень добрый и симпатичный, но уже старый: он сам сказал, что через год ему будет 60 лет. У 
него есть жена и дети.  

У Дурова было очень хорошо. Сначала он нам показывал свой Музей и рассказывал о 
животных и о своих похождениях. Например, рассказывал, как он ездил по городу на 
дрессированной свинье, как запрягал в телегу большую черепаху, как ездил на ручном страусе. 
Потом он рассказывал, как подавлял инстинкты враждующих животных. Например, у него в 
одной клетке жили козёл и волк, в другой ― лисица, кролик и курица, а в третьей ― медведь, 
змея и ещё кто-то (забыла, кто). …Вообще много интересного рассказывал. Народу было много: 
все его знакомые. Погода была великолепная, но очень жаркая.  

После осмотра музея мы пошли в сад. Дуров показывал нам двух дрессированных 
обезьянок: одна ― мартышка Ганя, другая ― макака Джипси. Они очень забавные. Потом он 
нам показывал верблюда Чижика (двугорбого), белых осликов и двух сов. Потом лисиц, 
кошек, медведей, барсуков, свиней, попугаев и прочих. У него есть дрессированная курица. 

Потом он повёл нас в свой Театр. Там представляли кролики и морские свинки. Дуров 
пояснял, что они делали. Очень интересно. Как на одном островке в море есть городок. Вышло 
солнышко, и начался трудовой день. Один кролик вывез из домика тележку с мешком, а в мешке 
будто бы мука. Он остановился, а другой кролик у него этот мешок украл. Пришел милиционер, 
потом генерал. Стали искать вора. Потом дети бежали в школу. Потом пришёл корабль с 
морскими свинками. И много ещё чего было. Потом мы опять гуляли в саду. За забором, в 
Екатерининском парке, всё время играла музыка. Там были карусели, народное гулянье.  

Дочь Дурова (ей 20 лет) обладает загадочным для нас свойством (видно, тоже 
дрессированная): она очень ловко угадывает слова. Сам Владимир Анатольевич обладает силой 
внушения: он внушил своей дочери, чтоб она подошла и поцеловала его. Она это исполнила.  

Потом Дуров попросил папу написать на листочке разные слова, всё равно, какие. Слова 
папа выдумывал сам и написал такие, например: трамвай, самовар, крыса, карандаш и тому 
подобное. Каждое слово под одним номером. Дуров ей все слова с номерами подряд прочел, и 
она (видно, такая у неё память) угадывала слово по номеру или номер по слову. При отгадывании 
слов Дуров ей внушил, что она забудет два слова, и она, действительно, забыла, что было ей, 
видимо, очень неприятно. Это отгадывание и внушение мне больше всего понравилось, и, так как 
я не всё ясно понимаю, то меня это очень интересует. 

Потом Дуров показывал нам белых дрессированных крыс. Он говорил, что крысы очень 
чистоплотные и умные животные. У него очень умная и хорошая собака Марс. Она понимает 
звуки рояля. Например, если взять ноту «ДО», то она подойдет к роялю; если взять «ДО диез», ― 
она сядет; если «РЕ» ― она сядет на кресло; если «МИ» ― она уйдет в другую комнату и так 
далее. Этим Дуров хотел доказать, что животные обладают музыкальными способностями.  
Дуров может внушать не только людям, но и животным. Он сказал нам: «Я сейчас внушу Марсу, 
чтобы он подошёл ко мне, потянулся, почесал сначала один бок, потом другой». Дуров стал 
думать ― и что же? Марс подошел к нему, потянулся и почесал оба бока. Чудеса! Потом мы 
пошли (далее страницы вырваны). 
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1922 год (продолжение) 
 

ДНЕВНИК ИРЫ 
 

 
17 июня 1922. Были Мусины рождения (ей исполнилось 15 лет). В подарки Муся получила 

большей частью книги. Утром ходили купаться, вечером опять играли в крокет. 
24 июня 1922. Все эти дни стояла ужасная погода: шел дождь, и было холодно. Папа 

говорит, что дожди стоят, оттого что где-то в Атлантическом океане провалился остров, и от 
этого Гольфстрим повернулся к Белому морю.  

12 июля 1922. В воскресенье мы получили письмо от дяди Лёвы [брат матери] о кончине 
дорогой бабушки [Наталья Львовна Крамаренко-Сикорская]. Мама очень плакала. Она каждый 
день читает нам «Давида Коперфильда» Диккенса.  

25 июля 1922. В субботу 15 июля была годовщина, как исполнилось 16 лет свадьбы папы 
и мамы. В подарок им мы приготовили букет полевых цветов. Папа больше не заведующий 
Студенцом, и так же и Евгений Ильич Злобин. Заведующий теперь Зиновьев. 

23 августа 1922. В воскресенье 19 августа мы снова переехали на Садово-Самотечную.  
9 сентября 1922. Мы уже совсем устроились. Мы с Мусей теперь учимся во втором 

Реальном училище. Скоро и Ната перейдет в эту школу. Мне здесь нравится больше, чем в 
гимназии Ржевской. 

1 октября 1922. Воскресенье. Уроки в Реальном училище очень лёгкие и интересные. На 
этой неделе наш класс два раза был в Историческом музее. Но ходить очень далеко, на Красную 
площадь. Папины уроки очень интересны. Я хожу не только на зоологию, но даже и на 
ботанику с пятым классом. 

8 октября 1922. Сегодня мои рождения, мне 14 лет. Подарков я получила очень много: от 
Наты общую тетрадь, от няни салфеточку и носовой платок, от мамы три пары чулок и белую 
ленту, от Муси мячик, от папы два больших арбуза. В два часа мы обедали и с нами ели Кирилл 
Гаврилович [Смирнов, директор школы] и Константин Иванович Пангало (у него была здесь 
лекция).  

31 октября 1922. Зима. С 20-го числа уже начал идти снег. В воскресенье я всё утро 
провела в кабинете у папы, срисовывая картины по зоологии. В тот же день мы с Мусей были 
на лекции о путешествии по северному морю. Эта лекция была не особенно интересна, но и не 
скучна. 

3 ноября 1922. Вчера я, мама и Муся зашли к Диомидовым. У них теперь несчастье: 
Алексей Михайлович сидит в тюрьме. Зато я там получила в подарок меховую шапочку. 

30-го ноября 1922. С 15 октября у нас начались зачеты и только недавно кончились. В дни 
зачетов нас водили в кинематограф. Было очень интересно: сначала показывали жаркие 
страны, а потом разные картины и сцены.  

2 декабря 1922. Сегодня в школе устроили платный концерт в пользу школы, затем бал 
и буфет. Я танцевала всё без разбора, кроме мазурки и танго.  

18 декабря 1922. Крольчиха Муза уже родила детей и переехала к папе в кабинет. Так 
как няня больна, то нам приходится стряпать и водить к ней козу (чтобы доить). Мы набрали 
компанию в 20 человек, и теперь каждое воскресенье учимся танцевать.  
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1923 год 
 

Д Н Е В Н И К  И РЫ  
 
27 января 1923. Новый год 31 декабря мы встречали одни очень хорошо. В школе нас 

распустили 4 января до 23 января. Рождество мы провели довольно весело. В сочельник мы, как 
всегда, получали подарки. Я получила три ленты, ножичек от Муси, наперсток и катушку ниток 
от Наты и тесёмочку для креста от няни. Муся получила то же самое и от папы книги «Крошка 
Доррит» и «Большие ожидания» Диккенса.  

24 февраля 1923. Сразу после Рождества папа уехал в отпуск в Дом Отдыха на станции 
Сходня. Приехал он только за неделю до Масленицы. На мамины рождения 9-го февраля, у нас 
вечером были гости. Папа играл с нами, нам было очень весело. Кроме того, папа начал учить 
нас кадрили. В четверг на Масленицу в школе был платный спектакль, но мы с Натой опять 
прошли бесплатно. А в последнее воскресение Масленицы в школе опять был бал. Вчера 
занятий не было, потому что был какой-то коммунистический праздник [День Красной 
Армии]. В школе была лекция, учеников пришло много. До лекции все катались на горе в нашем 
дворе, а после лекции были танцы. Теперь за Мусей ухаживает Леша Синяков [после окончания 
школы они поженились]. У крольчихи Музы недавно опять родились дети. Козы живут 
хорошо. Все мы живем хорошо, кроме Наты. У неё, когда она каталась на горе, мальчики 
случайно вышибли половину зуба, и теперь она ездит с мамой к зубному врачу. 

4 марта 1923. Воскресенье. Утром я пошла в школу, заниматься зоологией. На уроке 
танцев я танцевала с Романом Гроссманом, а Муся с Масловым. Вечером у папы и мамы были 
гости. 

18 марта 1923. Воскресение. Сегодня утром я пошла в папин кабинет, рисовать рыб. А 
папа и Ната в это время ходили на рынок покупать птиц. Сегодня какой-то праздник Вечером 
в школе была лекция, очень длинная. А потом Кирилл Гаврилович разрешил потанцевать. Было 
очень весело. Я танцевала без перерыва всё время с мальчиками.  

[ какой-то праздник — это День памяти Парижской коммуны 1871 года]. 
 
1 апреля 1923. В пятницу я в школу не ходила, потому что мы говели. Через неделю уже 

Пасха, а на дворе так холодно, хуже, чем зимой. 
15 апреля 1923. Воскресение. В четверг на Страстную неделю я заболела. В пятницу пекли 

куличи, делали пасхи, запекали окорок и пекли печенье, а в субботу только жарили баранину. К 
заутрене я не ходила, потому что у меня был маленький жар. Няня тоже не ходила. В час ночи 
папа, мама, Муся и Ната вернулись от заутрени, и мы стали разговляться. Перед кофе мы 
получали и дарили подарки. От папы и мамы мы все получили ситцу на платья. Папе и маме мы 
подарили коробку конфет, а няне конверты, бумагу и кусок мыла. Няня нам подарила ещё до 
Пасхи по пять миллионов. Папа с утра уехал делать визиты. Среди дня к нам приходили с 
визитами Гроссманы. Потом всю неделю или мы ходили в гости, или к нам приходили. 

20 мая 1923. Воскресение. Первого мая я и Муся пошли, было, с шествием на Ходынку, 
но на Тверской мы отстали и ушли домой. В этот четверг было Вознесение. Мы ходили с папой 
на экскурсию в Петровско-Разумовское. Сегодня опять ездили на экскурсию на Воробьевы 
горы. Набрали очень много цветов и вечером их разбирали.  

ИЮНЬ 1923. Теперь у нас летняя школа. Мы занимаемся французским, немецким и 
математикой. Ходим на экскурсии, большей частью, с папой. Ната с мамой уехали в Лианозово. 
Ната будет жить там у наших знакомых, Либиных, так как она очень ослабела, и ей непременно 
нужно на дачу, а мама поехала её отвозить. В начале месяца няня уехала в деревню к родным, и 
не знаю, когда она приедет к нам обратно. Теперь козу дою я, а стряпает нам Федора.  
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ИЮЛЬ 1923. 9 июля к нам из Киева приехал Саша Бушкович, наш двоюродный брат 
(сын маминой сестры, тети Вали). Ему только 17 лет, а он уже едет один в Америку учиться. 
Раньше Саша служил в АРА [Американская Администрация Помощи ] и там научился 
английскому языку, а теперь, когда АРА уезжает в Америку, то и он захотел ехать с ними. Он 
очень толковый и умный мальчик.  

4 ноября 1923. Мои рождения (8 октября) праздновали вместе с именинами Муси 13 
октября. Два раза я была на выставке (первая ВДНХ), но мне не очень понравилось. Сегодня у 
нас были дядя Аркаша (сводный брат отца) и тетя Оля (родная сестра отца). Теперь каждое 
воскресение у нас бывают квартеты, в которых участвует папа (2-я скрипка).  

 
ДЕКАБРЬ 1923. Теперь папа участвует в оркестре «Торт», они дают 

концерты и зарабатывают этим деньги. Квартеты у нас тоже бывают, но не 
всегда по воскресениям. Недавно у нас был квинтет.  

Теперь у нас два Рождества: одно Новое, другое Старое. В школе отпускают нас на 
Новое. А мы хотим не прийти в школу и на Старое. По воскресениям некоторые из нашей группы 
занимаются с папой по химии (практические занятия), в том числе и я. 

 
30 декабря 1923. 25 декабря папа заболел плевритом и лежал несколько 

дней. Во время болезни, лёжа в постели, он занимался рисованием. 
 
Примечание: За три дня, пока он лежал, 26, 27, 28 декабря 1923 года, Михаил Павлович 

нарисовал более 20 рисунков, на которых в шутливой манере изобразил своих сослуживцев по 
Московскому Обществу и Музею учебных пособий, а также «Типы оркестра Торт», 
самодеятельного оркестра, в котором музыкантами были те же сослуживцы. Эти дружеские 
шаржи, видимо, были предназначены для предстоящей совместной встречи Нового 1924 года. 
Эти рисунки напечатаны в конце книги. 

 

1924 год 
 

ДНЕВНИК ИРЫ 
 

27 января 1924 года. 21 января в понедельник умер Ленин, а узнали мы об этом 22-го. В 
этот день был праздник [День памяти погибших у Зимнего Дворца в Кровавое воскресение 9 
января 1905 года], и в школе должен был быть доклад, но благодаря смерти Ленина его 
отменили. Также закрыли все увеселительные места, в том числе и каток. Всюду теперь висят 
красные флаги с черными лентами, а в школе у нас было всего два дня приличного учения, 
четверг да суббота. В среду нам что-то сказали про Ленина, а утром в субботу мы, дети, ходили 
смотреть на Ленина. Теперь страшно холодно, более 20 градусов мороза, поэтому мы с Мусей 
были очень закутаны, а Нату не пустили совсем. Ленин лежал в доме на углу Охотного ряда и 
Большой Дмитровки, а хвост стоял по всей площади Охотный ряд. В школу пришли в 8 часов 
утра, а домой вернулись в 10 часов, сравнительно скоро. Сегодня Ленина хоронят, и потому 
трамваи не ходят, магазины и рынки закрыты, и даже у нас нет практических занятий по химии. 
В 4 часа, когда Ленина опускали в склеп, все поезда остановились, по всей Москве был гул, не 
особенно сильный (вроде того, как шумят телеграфные столбы), и несколько пушечных 
выстрелов.  
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МАРТ 1924. В конце февраля я заболела и пролежала несколько дней в постели. Ох, что-то 

я в этом году часто болею, то горло болит, то голова болит так, что ноги подкашиваются. Да, 
куда я слабее, чем в прошлом году. А 24 марта заболел папа: у него воспаление лёгких. 8 апреля 
мы кончаем заниматься, и теперь идут зачеты. 

Уже давно в школе образовался оркестр, в котором участвуют только 
ученики. Я хожу слушать, Муся играет на «casso», а потом будет играть на контрабасе. Ната 
учится на виолончели, а я только на пианино, и того для меня достаточно. Теперь я страшно 
много читаю.  

Примечание. О школьном симфоническом оркестре см. Биографический очерк. Там же на 
фотографии оркестра можно увидеть Мусю с контрабасом и Нату с виолончелью. 

 
ИЮЛЬ 1924. Сегодня утром в 11-м часу с вокзала приехала к нам Нина Даева, дочь дяди 

Аркаши. Дело в том, что дядю Аркашу, не знаю, за что, выслали из Петербурга в Казань, и он 
уже там. А вслед за ним выслали и его семью, и сегодня тётя Пуся, [его жена], Нина и Боря [их 
дети] проезжают туда. Так как [между поездами] оставалось время, то Нина заехала к нам. Папа, 
мама, я и Ната поехали на вокзал их провожать. Тётя Пуся и Нина очень славные, а Боря 
умственно отсталый, и потому не славный. Поезд, с которым они едут, очень неудобный и 
нехороший, они еле устроились. Бедные, бедные, мне их ужасно жалко. Им теперь придётся два 
года безвыездно жить в Казани, так как дядю Аркашу сослали туда на 2 года.  

Примечание. Аркадий Павлович Даев (1872 — 1937) — сводный брат Михаила Павловича, сын 
отца от первой жены. О нем см. в справочных материалах. 

Пишу я это в 2 часа ночи, уже совсем светло, и я не зажигаю лампы, а расположилась у 
окна. Оно открыто, и я в одной рубашке, и то мне не холодно. Муся уже спит, у папы Квартет, а 
я не могу спать. Так хорошо, я только что прочитала «Ингрид». Но как жаль, квартет кончился. 
Я слышу, они идут. Мне нужно ложиться и притвориться спящей.  

 
30 июля 1924. Как хорошо: я на даче. Вчера мы с мамой и Натой переехали в 

Лосиноостровскую. Вчера с вечера я очень долго не могла заснуть, а сегодня утром проснулась 
ещё до восхода солнца. Спать не хочется, и я встала. Сижу на терраске и смотрю, как 
начинается жизнь. Пока ещё видны одни только животные. Сейчас выгоняют коров. Ната ещё 
спит. Что я буду делать одна, не знаю. Во всяком случае, скучать не буду, у меня есть книги, но 
так хорошо, что хочется идти гулять. 

3 октября 1924. Мы благополучно прожили месяц на даче. Уже месяц как мы занимаемся. 
Сначала думали, что у нас будет химический уклон (в каждой школе должен быть какой-нибудь 
уклон), по потом его отменили. В среду были мои рождения, мне исполнилось 16 лет. Во 
вторник будут Мусины именины, а вчера мы праздновали и то, и другое. Гостей собралось 
много, 11 человек, девочки и мальчики. Мы играли, танцевали, в общем, время провели довольно 
весело.  

 
ДЕКАБРЬ 1924. Хотя уроки и кончились, но практические занятия по химии ещё есть, и 

будут ещё раз, чему я очень рада, потому что я очень люблю эти занятия. Мы занимаемся по 
четвергам по 3 полных часа, а времени всё-таки не хватает. На праздники несколько человек из 
нашего класса решили устроить вечеринку вскладчину, и вот уже всю неделю мы всё о ней 
говорим. Я завалена книгами. Прочитала «Лурд» Золя. Сегодня в час дня был доклад Бориса 
Александровича Рязанова (нашего лаборанта) о коллоидной химии. Очень интересный доклад, 
и я была на нем. А сейчас сижу на постели и читаю «Мистер Бэббит». Муся и папа на 
репетиции оркестра. Ната на катке. Мама спит. Скука страшная. Сижу и жду, когда соберётся 
народ.  
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1925 год 
 

Д Н Е В Н И К  И РЫ  
 
31 марта 1925 года. 14 марта к нам приехали из Казани проездом в Петроград тетя Пуся, 

Боря и Нина. Жили они в нашей комнате, но недолго. Вот уже вторая неделя, как они уехали. С 
Ниной я, можно сказать, не расставалась все время. Мы с ней ходили в кино, гулять по городу, на 
рынок, на школьный праздник. Уроков я не учила, на химию тоже не ходила и всё запустила. Это 
мне было неприятно, но зато как весело и хорошо нам было с Ниной. …Уехали Даевы во 
вторник. В это воскресение я ходила на занятия по физиологии. 

МАЙ 1925 года. Распустили нас на последней неделе перед Пасхой, в четверг. Мы ходили 
и к 12 евангелиям, и к Заутрене. В страстную субботу к нам из Киева приехал мамин 
двоюродный брат, Юра Сикорский. До этого мы и не подозревали о его существовании. Ему 
20 с лишним лет. В воскресенье народу к нам приходило очень много, можно сказать, всё время 
был полный дом. Юра попал к нам проездом в Ташкент, он получил туда бесплатный билет. Во 
вторник он уехал. 

1 мая из школы ходили на демонстрацию, но из нас никто не ходил за неимением обуви. 
А вечером приехал из Ташкента Юра, похудевший, так как он не обедал со времени отъезда от 
нас. Несмотря на усталость, Юра пошел с нами погулять по Москве, посмотреть иллюминацию. 
На Советской площади, у Дома Союзов, слышали «Робеспьера», — вещь, которую играет 
наш школьный оркестр. Потом два дня шли дожди. 3-го мая у нас в школе было празднество. 
Всех учеников разделили по нациям, вывели на двор на площадку и заставили чего-то говорить, 
что обыкновенно говорят. Затем был оркестр и речи на различных языках, из которых мы ничего 
не поняли. Я и Ната были итальянками, а Муся никем, так как играет в баскет-болл (так!) и в 
оркестре. Теперь занятия начались, что весьма неприятно. 

26 мая 1925.. В воскресение я была на вечере в 39-й школе. Эта школа устроила у себя 
вечер в пользу Красного Флота и пригласила наш оркестр поиграть у них. С оркестром 
пробрались и некоторые неиграющие в нем, в том числе и я.  

2 июня 1925. Мы все трое благополучно кончили учение. Муся получила аттестат по I-й 
категории, а мы с Натой получили по записной книжечке за «способное и успешное учение». 
Вчера была последняя вечеринка, скоро все разъезжаются. Завтра Ната уезжает на дачу. И у нас, 
и в школе окна открыты, слышны музыка и шум из школы, а мне грустно, грустно, не знаю, 
почему. 

 

1926 год. Декабрь. Много воды утекло с тех пор, как я писала последний раз, и 
многое у нас переменилось. Я поступила по конкурсу в Высшее Техническое Училище на 
Химический факультет. Из нашего выпуска готовились поступать в ВУЗ 7 человек. И все 
поступили, кто куда: в МГУ, в Медицинский и Менделеевский институты, и трое — в 
Техническое училище. Ната ушла из 32-й школы и поступила на курсы радиотехники и очень 
довольна своим выбором. Муся учится в Консерватории и по-прежнему играет в папином 
симфоническом оркестре. 

 
 

КОНЕЦ ДНЕВНИКОВ 
 
 



Михаил Павлович Даев. Фото 1905 года
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СЕМЬЯ ДАЕВЫХ. 1911 год.
М.П. Даев, его жена Анна Антоновна и три дочери:

Мария (Муся) (справа), Ирина (слева)
и Наталья сидит на коленях у матери.
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Михаил Павлович Даев  
― педагог, музыкант и художник 

 
Краткие биографические сведения 

 
ДАЕВ Михаил Павлович (1880, Санкт-Петербург — 1947, Москва) — по образованию 

агрохимик, по профессии педагог и преподаватель химии в средних учебных заведениях. В 
1906 году окончил физико-естественный факультет Санкт-Петербургского университета. С 
1906 по 1910 годы учился в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. С 1909 года 
— член Московского сельскохозяйственного общества (МОСХ) и до его закрытия в 1930 году 
член Правления и ученый секретарь одного из комитетов этого общества. Жена Анна Антоновна 
Сикорская (1884 — 1961). Дети: Мария (1907 — 1957) — музыкант. В 1932 году окончила 
московскую Консерваторию по классу контрабаса и всю жизнь играла в оркестре Большого 
театра СССР. Ирина (1908 — 1997) — химик, окончила Химический факультет Московского 
Высшего Технического Училища (МВТУ). Наталья (1910 — 2004 ) — физик, окончила физфак 
МГУ.  

ПЕДАГОГ. В 1912 году М.П. Даев получил место преподавателя химии во 2-м реальном 
училище. После революции это училище превратилось в среднюю школу № 32 
Краснопресненского района. В 1920-е годы М.П. Даев преподавал также природоведение в 
школе № 30 (бывшей гимназии Ржевской) и химию в других учебных заведениях: в Пожарном 
Техникуме и на Химических спецкурсах, в начале 1930-х — в Жировом Техникуме.  

МУЗЫКАНТ. Второй его профессией была музыка. Скрипач в струнных квартетах и 
дирижер двух самодеятельных симфонических оркестров (в школе №32 и в клубе Лесной 
промышленности «Красный деревообделочник»). Осенью 1940 года в этом клубе торжественно 
отметили 60-летие М.П. Даева и 40-летие его музыкальной деятельности.  

ХУДОЖНИК. М.П. Даев был также талантливым художником, но рисовал эпизодически, 
по случаю и под настроение.. В семейном архиве сохранились около 100 рисунков М.П. Даева, 
которые он нарисовал в 1918, в 1923 и в 1947 годах. Самый ранний из сохранившихся рисунков 
М.П. Даева с надписью «Папа на отдыхе» датирован декабрем 1917 года. На нем изображена 
одна из комнат квартиры, где Даевы жили с 1912 по 1921 годы в деревянном 2-этажном доме в 
Тихвинском переулке в районе Новослободской улицы.  

1918 год. М.П. Даев рисует 30 картин к игре «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА». 
Вероятно, это «Путешествие» первоначально папа затеял как занимательную игру для своих 
маленьких дочерей. Однако Михаил Павлович был натуралистом и педагогом, поэтому весёлая 
игра в «приключения» вскоре превратилась в «Занимательное природоведение» — 
своеобразное учебное пособие. По нему легко и непринужденно его дети могли «побывать» в 
разных природных зонах, городах и странах и не только увидеть «своими глазами» людей и 
зверей, там живущих, но и самым непосредственным образом с ними общаться. К сожалению, 
«Путешествие вокруг света» не было закончено — оно неожиданно обрывается во льдах 
Антарктиды, — и мы уже никогда не сможем увидеть природу Океании и обеих Америк 
глазами этого великого «придумщика», от одного присутствия которого всем окружающим 
становилось весело жить. После картин к «Путешествию вокруг света», М.П. Даев четыре года 
ничего не рисовал, кроме шутливых картинок в виде комиксов для своих дочерей. Но из них 
сохранились всего три (они напечатаны в Журнале «Мышь и Крыса»).  
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1923 год. В течение этого года он нарисовал около 30 дружеских шаржей на своих 
сослуживцев по двум местам основной работы: учителем в школе № 32 и ученым секретарем в 
одном из комитетов Московского Общества сельского хозяйства. В тот год члены Правления, 
музыканты-любители, объединились в самодеятельный оркестр под названием «Торт», чтобы 
подрабатывать музыкой, так как все они бедствовали. Серию шаржей на музыкантов сам М.П. 
Даев назвал «Типы оркестра Торт» (6 рисунков), и два других цикла можно назвать по 
аналогии: «Типы школьных работников» (6 рисунков) и «Типы Правления МОСХ», или 
«Агрономы» (10 рисунков). Два последних цикла были нарисованы за три-четыре дня в конце 
декабря 1923 года и, по-видимому, предназначались для совместной встречи Нового 1924 года. 
Рисунки этой серии представляют интерес как документ эпохи, потому что на них изображены с 
большим портретным сходством вполне конкретные люди, а среди них было немало известных 
ученых агрономов и деятелей кооперативного движения. Остается только узнать, «кто есть кто» 
на его рисунках, но это требует особого исследования. 

1947 год. После 1923 года следует долгий перерыв до 1947 года, когда Михаил Павлович 
стал опять рисовать веселые картинки, но на этот раз уже для своих внуков. На одной из них он 
изобразил «Путешествие внуков на слоне» — картину, напоминающую те, что он рисовал 
своим маленьким дочкам в 1918 году, когда всё семейство отправилось в «Путешествие вокруг 
света». 

УЧИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ И СЕМЬЯНИН 
 

В 1975 году Т.Ю. Коробьина в архиве Министерства Народного просвещения нашла Отчет 
директора 2-го реального училища Смирнова за 1914 год (дело 371, лист 76) и, увидев  под № 6 
фамилию М.П. Даева, сделала эту выписку его служебной характеристики.  

 
 

Штатный преподаватель естествознания и географии, титулярный советник 
Михаил Павлович Даев состоит на службе в ведомстве Министерства Народного 
просвещения второй год. Высшее образование получил в Императорском Санкт-
Петербургском Университете по естественному разряду физико-математического 
факультета, где окончил курс в 1906 году с дипломом I степени. До поступления на 
настоящую должность, в которой он состоит с 15 августа 1912 года, занимался 
преподаванием в частном Реальном училище Александрова в Москве. В настоящем году 
Даев преподает в Московском 2-м Реальном училище естествознание в I-V классах и  
VII  классах  и химию в VI классе. В VII классе он состоит классным наставником.  

Господин Даев занимается своими предметами с увлечением, которое передаётся и 
его ученикам. Успех дела усиливается требовательностью преподавателя, 
предъявляемою к ученикам по исполнению задаваемых им уроков и отчетов о виденном 
и слышанном в классе. Когда позволяет время, господин Даев дополняет классные 
занятия экскурсиями с учениками по Москве и её окрестностям. По обязанности 
классного наставника он близко принимает к сердцу все нужды учеников своего класса и 
является деятельным ходатаем за них перед педагогическим советом. 

Директор Реального училища Смирнов 
 

 
Из дневников его дочерей видно, что и после революции М.П. Даев продолжал 

«дополнять классные занятия экскурсиями с учениками по Москве и её 
окрестностям», а любую прогулку в лес со своими дочерьми превращал в экскурсию с 
непременным сбором растений для гербария. Свою неутолённую страсть к путешествиям 
и приключениям он воплотил в придуманной им игре в «кругосветное путешествие» в 
1918 году. Он был не только талантливым педагогом, но и талантливым семьянином и 
отцом, ― «профессией» весьма редкой, бесценной, можно сказать. 



Реальное училище, потом школа № 32
Москва. Садовая-Самотечная, дом № 8

М.П. Даев в естественнонаучном кабинете. Фото 1926. 
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Президиум 32-й школы в 1923 году г. 26/XII 1923 год
В центре сидит директор школы Кирилл Григорьевич Смирнов (?), 

Справа стоит учитель химии М.П. Даев

Медицинский осмотр. 1923
Из дневника Муси: 28 января 1922. Вчера у нас был медицинский осмотр. Во мне
около трех пудов весу, или 48 килограммов. А сколько у меня рост, я не помню. 
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УЧИТЕЛЬ

«В Доме Отдыха ГУБПРОСа»
на ст. Сходня. Зима 1923.

Примечание: ГУБПРОС ― Губернский
отдел Народного Просвещения. 
М.П. Даев поехал в Дом отдыха на
Сходню в январе 1923 года и провел там
месяц. Это один из трех нарисованных
там рисунков. На этом рисунке он изобра-
зил отдыхающих, учителей московских
школ, Слева печка-буржуйка. Термометр
показывает +3 градуса. Сам он сидит в
валенках за роялем. На стене висят: ло-
зунг и портрет вождя, В.И. Ленина.
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УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 32. Выпуск 1926 года
Сидят: третий слева – М.П. Даев; посредине – директор школы К.Г. Смирнов.

Сидит справа – Ира Даева.

М.П. Даев. Фото 1926
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МУЗЫКАНТ И ДИРИЖЕР 
 

П Е Р В Ы Е  К В А Р Т Е Т Ы  
 

Осенью 1923 года М.П. Даев и его сослуживцы по МОСХ, умевшие играть на разных 
инструментах, решили создать оркестр и с помощью музыки зарабатывать деньги на пропитание. 
Оркестр под названием «Торт» М.П. Даев изобразил на своих рисунках. Тогда же зародились 
первые струнные квартеты, под разными названиями и с разными составами просуществовали до 
начала войны. Любители струнных квартетов в 1924—1925 годах регулярно (два-три раза в 
неделю, а то и чаще) собирались по вечерам в кабинете второй скрипки, М.П. Даева и 
музицировали. 

Упоминания об оркестре и квартетах есть в дневнике Иры за конец 1923 года. Сохранилась 
также «Летопись квартетов», написанная Михаилом Павловичем в обычной для него шутливой 
манере. Летопись, как и положено этому жанру, начинается эпически, и библейские мотивы в ней 
сочетаются с близкими душе летописца химическими терминами. 

 «1924 года 20 декабря открывается страница «Летописи квартетов», нашедших приют 
близ жилища семейства Даевых в Москве на Садовой Самотечной улице в доме № 8. 
Ферментом, пустившим в ход музыкальную реакцию, явился профессор А.А. Рождественский. 
Своей мощной рукой он столкнул первую четверку и сказал:  

«Плодитесь, размножайтесь и населяйте землю звуками. Я же буду творить вам 
скрипки и всё другое, кроме контрабасов, кои за их нелепости предаю проклятию!» И, 
отошед, почил от дел своих.  

После сего первоначальный хаос рассеялся и, по охлаждении, откристаллизовал четырёх: 
В.А. Рудольского (1-я скрипка), М.П. Даева (2-я скрипка), И.К. Никольского (альт) и Н.А. 
Дубакова (виолончель). 14 октября 1923 года (1 октября, по ст. стилю) в день рождения и 
именин одного из участников, М.П. Даева, они ударили в смычки, исполнив квартеты 
Бетховена и Бородина. Несмотря на поданные к чаю пирог с капустой и холодную закуску, 
впечатление от музыкального выступления получилось плохое, и некоторые Сивиллы 
предсказали гибель предприятия. Но нет! Фортуна готовила рожденному единению иной удел: 
оно стало жить, расти и размножаться. Поначалу робкие и неуверенные смычки стали наглеть и 
искать ответа в соседних созвучиях. Нарождался ансамбль».  

«Второй состав [с альтистом М.А. Пионтковским] волей революционного народа был 
наименован «Квартетом имени профессора А.А. Рождественского», каковое название перешло 
и на третий состав. Весной 1924 года в силу неумолимой музыкальной жажды, с особой силой 
проявившейся у Н.А. Дубакова, был образован 4-й состав с участием 1-й скрипки Н.К. 
Переверзева. Последний, вступив в квартет, обратил внимание на динамику, упразднил рёв и 
ввёл пианиссимо, подобное елею. Помимо квартетов иногда исполнялись квинтеты, секстеты и 
октеты, но так как в мозгу историка они плохо запечатлелись, то и не будем о них говорить».  

Судя по записям, за 5 месяцев (20 недель) любители квартетов собирались 60 раз, 
то есть в среднем по три раза в неделю, а иногда и ежедневно. И так как 
«квартетисты», как называет себя и своих коллег летописец, за один вечер играли по 
три-четыре квартета за вечер, то не удивительно, что они успели выучить большую 
часть струнных квартетов, сочиненных композиторами «всех времен и народов». В их 
репертуаре значатся квартеты таких европейских композиторов, как Гайдн, Моцарт, 
Бетховен, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Дебюсси и Григ, а из русских — Направник, 
Аренский, Чайковский, Бородин, Глазунов и Кюи, Гречанинов, Копылов, 
Малишевский, Пятница, Стравинский и Глиэр. 
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С И М Ф О Н И Ч Е С К И Е  О Р К Е С Т Р Ы  

 
В 1923 году М.П. Даев организовал Музыкальный кружок, в котором занимались 

ученики школы № 32 и учащиеся Химического Техникума, где он в то время тоже преподавал 
химию. На базе этого кружка Михаил Павлович весной 1924 года создал полноценный 
Симфонический оркестр. Он стал его дирижером, а исполнителями были ученики школы и три 
преподавателя. Сохранилась одна фотография (см.) и три рукописные программы концертов, 
которые этот оркестр давал в разных школах Москвы. В 1927 году в газете «Известия» были 
опубликованы две заметки об этом уникальном оркестре в связи с его трехлетним юбилеем. 

 
В начале 1930-х годов М.П. Даев стал дирижером второго симфонического оркестра, на 

этот раз при клубе профсоюза Лесной промышленности с комичным названием «Красный 
деревообделочник». В 1934 году клуб вручает ему грамоту с благодарностью за работу. Летом 
1935 года в письме к дочери он пишет: «Деревяшки опять не платят». В этом оркестре играли не 
только любители, но и профессиональные музыканты, например, его дочь Мария Михайловна 
Даева и её муж М.Н. Штейнке.  

 
К В А Р Т Е Т  Н А У Ч НЫ Х  Р А Б О Т Н И К О В  

 
В архиве сохранилась фотография этого квартета, но, к сожалению, она не датирована и 

на ней не указаны имена участников. Состав квартета и его название («Научных Работников») 
позволили установить шутливые поздравления, которые М.П. Даев сочинил по случаю 
совместной встречи Нового 1940 года. Он оформил их в виде «подлинных телеграмм», тексты 
написал печатными буквами на почтовых бланках и указал домашний адрес получателя, П.Н. 
Долгова: Москва, ул. Карла Маркса (бывшая Знаменка) дом 34, кв. 1.. В одной из «телеграмм» 
перечислены все участники квартета, а поиск в Интернете позволил выяснить профессии двух из 
них. 

 
1-я скрипка   ДОЛГОВ Петр Николаевич, доктор наук, астроном, профессор 
2-я скрипка   ДАЕВ Михаил Павлович, преподаватель химии 
Альт    ГЕРЗЕН Семён Львович, юрист 
Виолончель   КАРРА Василий Андреевич (?) 

 
На одном из сайтов приведены сведения о книге П.Н. Долгова «Смычковые квартеты 

Бетховена» (М., изд-тво "Музыка", 1980). Там сказано, что «Долгов не был профессиональным 
музыкантом, он ― доктор технических наук и профессор практической астрономии. Однако 
на досуге с друзьями любил играть квартеты, в первую очередь ― квартеты Бетховена». 

На одной из грамот, врученной М.П. Даеву по случаю его юбилея в 1940 году и 
подписанной музыкантами того оркестра, которым он руководил в клубе «Деревообделочник», 
среди прочих стоят подписи Долгова и Карра. Вероятно, и они так же, как Даев, подрабатывали 
у «деревяшек» в оркестре, а «на досуге любили играть квартеты» на квартире у П.Н. Долгова, что 
и привело к созданию квартета Научных Работников. 

На сайте ЦДУ РАН (http://cdu-orkestr.narod.ru/index.htm -) автор статьи «История 
симфонического оркестра им. А.П. Бородина» доктор исторических наук З.С. Земскова пишет: 
«Дошедшие до наших дней рукописи оркестрантов 1930-х годов позволяют определить дату 
создания Симфонического оркестр, как осень 1934 года. Однако прародителем оркестра можно 
считать музыкальный кружок, первое собрание которого состоялось 29 марта 1925 года». Из 
приведенной на этом сайте афиши от 25 марта 1935 года видно, что первоначально этот оркестр 
так же, как квартет ученого астронома П.Н. Долгова, назывался оркестром Научных 
работников, и только позднее он получил имя А.П. Бородина —композитора, струнные 
квартеты которого так любили исполнять квартетисты в кабинете М.П. Даева в 1923 —1925 
годах. Заманчиво предположить, что «прародителем» был как раз тот Музыкальный кружок, из 
которого в 1920-е возникли первые квартеты и симфонический оркестр М.П. Даева при школе № 
32. Пока нет документального подтверждения этой версии. Остается надеяться, что знакомые 
имена удастся отыскать в списках первых оркестрантов. 
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Всего Михаил Павлович сочинил 12 телеграмм, как от существующих официальных 

учреждений (Комитета Искусств, Прокуратуры, Радиокомитета), так и от уже умерших 
известных композиторов (Баха, Бетховена, Танеева). Они присланы из Москвы и Лениграда, а так 
же из-за границы, из Германии, Италии и Австрии. Хотя эти «телеграммы» не более чем 
шутливый розыгрыш, однако, как известно, в каждой шутке есть доля истины. Автор 
«телеграмм» со знанием дела пародирует стиль «сталинской» эпохи, с характерными для неё 
учреждениями, казенной лексикой и идеологией. Удивительно то, что люди, видимо, не 
боялись так шутить «в эпоху репрессий», когда будто бы «сажали за анекдоты» и «каждый 
третий был доносчиком».  

 
№1. Москва. От Председателя Комитета Искусств. ― Квартету 

 
Комитет по делам искусств поздравляет наступающим Новым Годом выдающееся 

явление самодеятельного искусства, Квартет Научных Работников и отмечает огромные 
достижения Квартета, главным образом, в области рациональной организации питания. Наряду с 
этими положительными результатами необходимо отметить такие крупные недостатки, как: 
развал трудовой дисциплины и массовые прогулы второго скрипача, остающиеся 
безнаказанными; отсутствие живого руководства первого скрипача, увлёкшегося узко 
деляческими задачами оптовой закупки смычков и скрипок и систематически понижающего 
темпы исполнения; зажим самокритики и грубое администрирование со стороны альтиста; 
антигосударственную практику виолончелиста, заглушающего весь Квартет и тем 
препятствующего развитию молодых кадров, а также отсутствие массовой работы, породившее 
общее бытовое разложение, развитие алкоголизма и связанный с этим рост травматических 
случаев, повреждение конечностей и частые простои. Выражаем надежду на изжитие этих 
недостатков в наступающем году. Обещаем отметить ваши заслуги. = Председатель Комитета 
Искусств. Подпись. 

 
№ 2. Из Эйзенаха, Германия. От И. С. Баха  ― П.Н. Долгову 

 
Слушая по радио превосходную игру вашего Квартета, искренно сожалею, что не писал 

при жизни квартетов. Это лишило меня в загробной жизни того приятного разнообразия, которое 
вы доставляете моему младшему собрату Бетховену, получившему возможность, благодаря 
вашей игре, изменять свое положение в гробу не реже одного раза в шестидневку. Примите мое 
поздравление с Новым Годом. Иоганн Себастиан Бах. 

 
№ 3. Из Москвы. От Председателя ГОСПЛАНА ― КВАРТЕТУ. 

 
Поздравляем Квартет Научных работников с наступлением Нового Хозяйственного года и 

стопроцентным выполнением плана. Предлагаем не позже первой декады января подать заявку 
на потребное количество на сороковой год селедок, водки, сахара. В противном случае не 
гарантируем выделение фондов. = Председатель Госплана. Подпись. 

 
№ 4. Из Кремоны. Италия. От А. Страдивариуса ― П.Н.Долгову 

 
Посылаю горячие поздравления с Новым годом несравненному Квартету Научных 

Работников и крайне сожалею о невозможности поздравить лично. Сообщаю, что мною 
изобретена особая виолончель для виолончелистов, обладающих большим неприятным 
трескучим звуком. Прошу разрешить испытать в Вашем квартете. Вышлю бесплатно. 
Телеграфируйте: Кремона. Собственный дом. Антоний Страдивариус.  

 
№ 5. Бонн. Германия. От Л. Ван Бетховена ― КВАРТЕТУ 

 
Посылаю горячие поздравления вашему прекрасному Квартету, игре которого я обязан 

счастливым переживанием. С тех пор, как вы стали исполнять мои квартеты, я не только перестал 
скорбеть о постигшей меня глухоте, но даже рассматриваю её как большое преимущество. Ваши 
слушатели, вероятно, завидуют мне. Желаю дальнейших успехов. = Людвиг Ван Бетховен. 
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№ 6. Из Москвы. От Мосгорпрокурора ― Квартету Научных Работников. 

Московская Городская Прокуратура присоединяет свой голос ко всему культурному 
человечеству и поздравляет с Новым годом передовой отряд советской интеллигенции, Квартет 
Научных Работников. Одновременно сообщаем, что в Прокуратуру поступили сведения о 
незаконном совместительстве Даева, систематически участвующего в квартетах с разными 
темными проходимцами. Предлагаю в наступающем году прекратить безобразное нарушение 
Постановления Совнаркома о совместительстве. В противном случае привлеку его к уголовной 
ответственности = Мосгорпрокурор.  

 
№ 7. Из Москвы. От Мантенфеля ― П.Н. Долгову 

Московское общество натуралистов поздравляет с Новым годом Квартет Научных 
Работников. Нами отмечено, что в дни вашего исполнения по радио имеет место быть массовый 
падёж перелетных птиц, пролетающих в радиусе действия радиостанции. Просим принять 
участие в изучении этого интересного явления. = Председатель общества натуралистов 
профессор Мантенфель.  

 
№ 8. Из Ленинграда. От директора обувной фабрики. ― Долгову, Даеву, Герзон, Карра 

Обувная фабрика «Скороход» посылает новогоднее поздравление Квартету. Нашей 
фабрикой освоена специальная обувь для квартетной игры на мягкой бесшумной подошве для 
отбивания такта. Высылаем по первому требованию. Укажите номер обуви Долгова. = Директор.  

 
№ 9. Из Москвы. РАДИОГРАММА от Радиокомитета. ― Квартету Н. Р. 

Дорогие Петр Николаевич (Долгов), Михаил Павлович (Даев), Семен Львович (Герзон), 
Василий Андреевич (Карра), поздравляю с Новым годом от имени Радиокомитета. Благодарю за 
любезное участие в наших радиопередачах. Надеемся пригласить вас вновь участвовать, как 
только закончится капитальный ремонт радиостанции, необходимость которого возникла после 
вашего последнего выступления. = Демьянов. 

 
№ 10. Из Вены. Австрия. От сплавной конторы. ― Квартету Научных Работников 

Контора лесного сплава извещает: имеется оптовая партия смычков в верховьях Дуная. 
Можем дёшево отпустить. Отгрузка сплавом весной плотами по 1000 смычков каждый. 
Телеграфьте согласие. В противном случае продадим в розницу = заведующий конторой. 
Подпись. 

№ 11. Здесь. Новодевичий монастырь. От С.И. Танеева.  ― Квартету 
Открытка написана от руки и по правилам старой орфографии. 

 

31 декабря 1939 г. Милостивые государи! 
В связи с наступленiемъ Нового Года я хочу сделать вам мировое предложенiе: я 

выдам Вам за своей подписью удостоверенiе в том, что Вы мой квартет №1 выучили в 
совершенстве, ― а Вы, начиная с 1-го января прекратите заниматься моим квартетом. 
Займитесь каким-нибудь другим композитором. Ведь должен быть предел всякому 
безобразию. Стыдно, господа! А ещё интеллигентные люди, научные работники. Жду 
Вашего ответа. С совершенным почтением  С.И. Танеев. 

 
№ 12. РАДИОГРАММА. Борт ледокола. От Папанина. ― Капитану Долгову 
Новогодний привет героическому экипажу квартета научных работников, отважно 

дрейфующему в море неисследованных тональностей, среди подводных диезов и бемолей и 
пробивающему недоступные айсберги штрихов. = Иван Папанин. 

――――――― 
 

Идёт зима 1939 года. Во главе НКВД стоит Берия. В Европе уже идёт Вторая Мировая 
война. Началась война с Финляндией, и все опасаются, что скоро Гитлер нападет на нас. Казалось 
бы, времена настали ещё более страшные, чем в 1918 году, а вот, подишь ты! ― в такое время 
люди шутили, весело справляли праздники, танцевали. Так говорили мне те, кто пережили все 
революции, войны и даже репрессии XX века, как при царе, так и без него. 



Симфонический оркестр
при Музыкальном кружке школы №32 

Дирижер М.П. Даев. Концертмейстер А. Софронов. Справа стоит Муся с контрабасом.
Ната играет на виолончели. Фото 1927 года. 

Известия, от 7 мая 1927 года, № 102

65



66

КВАРТЕТ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ. Фото 1939
1-я скрипка Долгов Петр Николаевич, астроном, доктор наук, профессор
2-я скрипка Даев Михаил Павлович, преподаватель химии
Альт Герзен Семён Львович, юрист
Виолончель Карра Василий Андреевич (?)

М.П. Даев. Автопортрет. 1947



 67
 
 
В 1940 году в клубе «Деревообделочник» торжественно отметили двойной юбилей:  

 

60-летие М.П. Даева и 40-летие его музыкальной деятельности 
Сохранились восторженные грамоты, преподнесённые тогда юбиляру. 40-летие означает, 

что музыкантом-профессионалом он стал уже в 1900 году, в 20 лет, и с тех пор он оставался 
верен музыке и учил любить её и своих и чужих детей. 

 
Через 8 месяцев началась война. В эвакуацию семья Даевых не поехала, а потому в 

военные годы, как и все москвичи, они так же, как в годы военного коммунизма, пережили 
голод, холод, пайки и карточки. Отличие состояло в том, что на этот раз город бомбили с 
воздуха. Существовала реальная опасность погибнуть от разрыва бомбы. Одна бомба попала в 
дом, стоящий напротив, рядом с гимназией Ржевской, другая бомба разрушила дом на углу 
Лихова переулка. Сохранилось удостоверение, выданное М.П. Даеву как участнику тушения 
фугасных бомб.  

 
Михаил Павлович Даев умер в 1949 году и похоронен в Москве на Пятницком 

кладбище. Там же похоронена его жена, Анна Антоновна (умерла в 1961 году), и две дочери, 
Мария и Наталья. Когда умерла няня, Наталья Анисимовна, и где она была похоронена, 
неизвестно. 

Через 6 лет после смерти М.П. Даева, в 1955 году, в зале Дома ученых состоялся вечер 
его памяти, посвященный 75-летию со дня его рождения. Вечер был организован по инициативе 
его учеников, музыкантов, химиков и врачей, которые на всю свою жизнь сохранили память об 
этом удивительном человеке. Его любили все окружающие: его дети и внуки, ученики и 
сослуживцы. 
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ГОЛОД  
 
 

1. ГОЛОД В ЦАРСКОЙ РОССИИ 
Ссылка: http://hghltd.yandex.ru/ 

 
«Голод как явление, от которого погибают огромные массы людей, был постоянным явлением 

на протяжении тысячелетней истории человечества и существует до настоящего времени. 
Ученые считают, что никакое другое бедствие не может сравниваться с голодом. Наиболее 
известные крупные бедствия (более 1 млн. смертей) отмечены: в 1846 году — в Ирландии, в 1891 
году — в России, в 1984 году — в Эфиопии. В конце XX века по оценке комитета ООН во всем 
мире страдает от голода 850 млн. человек, а умирает ежедневно от голода по 100 тыс.» 

 «В Западной Европе голод оставался распространенным явлением до середины XIX века. 
Россия шла тем же путем, что и страны Западной Европы, но отставала лет на 50. В середине 
XIX века голод стал её постоянным спутником. Голодные годы повторялись в царской России 
каждые 10 — 11 лет. 

Как ни странно, но как раз в это время аграрная Россия, как иногда любят говорить, 
«заваливала хлебом Европу». Несмотря на голод, из России в Европу потоком шло зерно (как 
сейчас в Европу, минуя Россию, идут нефть и газ). В среднем 30% хлеба ежегодно вывозилось 
на экспорт. Значит, торговля хлебом велась вовсе не из-за избытка его, а исключительно из-за 
жажды наживы. Царский министр Вышнеградский, отвечая на обвинения в сбыте хлеба за 
границу даже во времена голода, сказал с трибуны Государственной думы: “Недоедим, а 
вывезем!” Этот лозунг десятилетиями претворялся в жизнь неуклонно. Впервые царские 
министры приняли решение импортировать зерно для борьбы с голодом лишь в 1911 году. 

Вопрос: Сколько людей голодало в Центральной России (без Польши и без Финляндии) в эти 
годы? Ответ: В среднем за 30-летний период с 1891 по 1911 годы голодало 10 % населения 
Европейской России. На грани смерти находилось 30 млн. человек. До начала войны с 
Германией по числу пострадавших от голода и эпидемий его сопровождающих самыми 
страшными были: 1901—1902 (49 губерний), 1905 — 1908 (от 19 до 29 губерний) и 1911 — 1912 
(60 губерний). По различным оценкам в 1901 — 1912 годы от голода и его последствий 
погибло около 8 млн. человек.  

Можно сомневаться в конкретных цифрах о количестве смертей от голода, но сомневаться в 
том, что голод был регулярным и массовым явлением в царской России не приходится. 
Царское правительство было озабочено тем, как бы скрыть масштабы голодовок. В печати 
цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом "недород". 

 
Как была организована «помощь голодающим» в царской России? 

 
 «Во время крупнейшего голода 1871 года при Александре II для оказания помощи 

голодающим были активно привлечены земства, Красный Крест и другие организации. 
Николай II, наоборот, резко урезал права земств по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах 

полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в 
оказании помощи голодающим. Николаем II был издан уникальный указ «О приготовлении 
хлеба из барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного 
хлеба».  
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Получение голодающими помощи от правительства ("голодная ссуда") было также 

сопряжено со сложностями. "Голодная ссуда" составляла 1 пуд муки в месяц на взрослого и 1/2 
пуда муки на ребенка. При этом из получателей "голодной ссуды" были исключены несколько 
категорий сельского населения:  

1) взрослые в возрасте от 18 до 55 лет (мол, нечего тунеядцев подкармливать, сами 
выкрутятся);  

2) бесхозяйные крестьяне (а таких было 3,5 млн. семей; как правило, это были батраки);  
3) вдовы и сироты (их должно было кормить сельское общество "из излишков помощи").  
 
Но откуда было взяться «излишкам»? Таким образом, на голодную смерть были обречены 

самые беззащитные слои крестьянства. Более того, полученную "голодную ссуду" впоследствии 
приходилось возвращать. В 1911 году с голодающей Самарской губернии взыскали свыше 20 
млн. руб. недоимок за "голодные ссуды" предыдущих лет. Скольких людей в 1911-1912 гг. 
убили "голодные ссуды", полученные в 1901-1902 и 1905-1908 годах...». 

Если «недород» в неурожайные годы ещё можно отнести к стихийным бедствиям как 
следствие неблагоприятных климатических факторов, то ГОЛОД к стихийным бедствиям 
отнести никак нельзя. Голод — явление не стихийное, а социальное и, к сожалению, постоянно 
действующее. Массовый голод это лишь резкое обострение хронической болезни, — 
недоедания — болезни, которой подвержены беднейшие слои населения. В дореволюционной 
России они составляли более 90 % населения, были основными производителями пищи и 
кормили ею остальных.  

Зная о том, что голодные годы в царской России повторялись каждые 10 — 11 лет, а 
последний был в 1911 году, можно было заранее предвидеть, что неурожайные годы могут 
наступить в 1921, в 1931, в 1941 и так далее (то есть в 1952, 1963, 1975, 1986, 1997, 2008). 

Существует мнение, что если бы не было первой войны с Германией 1914-1917 годов, то и в 
России это явление исчезло бы в первой четверти XX века. Но эта война произошла. Её 
политическими результатами были две революции и Гражданская война. 

Следуя этой «царской» закономерности, голодные годы наступали и в Советской России, но 
это происходило не в благополучной мирной стране, как это бывало ранее, а после 
изнурительной многолетней войны и в условиях хозяйственной разрухи. Эти внешние 
обстоятельства многократно усилили бедствие и привели к тому, что в голодные 1920-1922 
годы погибли более 5 миллионов человек. Через 10 лет наступил следующий голод 1930 -1933 
годов с многомиллионными жертвами. Вскоре последовала вторая война с Германией, и в 
Ленинграде во время блокады умерли 700 000 человек. Но люди голодали по всей стране, и даже 
в Москве многие умерли от голода в 1942-1943 годах. Этот голод совпал с войной и был 
«списан» на её счет. Сразу после войны, в 1945 —1946 годах, опять была засуха и голод  в 
СССР и некоторых странах Европы (в Нидерландах и в разоренной войной Германии).  

 
Сохранялась ли эта закономерность  в дальнейшем, то есть хотя бы приблизительно в уже 

прошедших 1952, 1963, 1975, 1986, 1997 годах? Следует ли ожидать очередного «недорода» в 
недалеком будущем, в 2008 году? Рассуждения на эту тему могут увести нас слишком далеко от 
эпохи военного коммунизма, когда писали свои дневники Муся и Ира. Поэтому, после краткого 
знакомства с тем, как обстояло дело с голодом до Революции, посмотрим, какие меры для борьбы 
с голодом принимало Советское правительство и представители общественности во главе с 
кадетами и министрами ушедшего в подполье Временного Правительства. 
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2. ГОЛОД В СОВЕТСКОЙ РОССИИ в начале 20-х 
 

Осенью 1920 года голод полностью охватил Калужскую, Орловскую, Тульскую и 
Царицынскую губернии; зимой жертвами его стало население еще пяти губерний. Неясные слухи 
о повальном голоде в Поволжье просочились в Москву и Петроград еще в декабре 1920 года. 
Известный социолог П.А. Сорокин, побывавший в деревнях Самарской и Саратовской губерний 
зимой 1921, вспоминал впоследствии: «Избы стояли покинутые, без крыш, с пустыми 
глазницами окон и дверных проемов. Соломенные крыши изб давным-давно были сняты и 
съедены. В деревне, конечно, не было животных: ни коров, ни лошадей, ни овец, коз, собак, 
кошек, ни даже ворон. Всех уже съели. Мертвая тишина стояла над занесенными снегом 
улицами». Погибших от голода обессилевшие односельчане складывали в пустых амбарах». 

28 февраля 1921 года началось восстание в Кронштадте на фоне длившегося уже 
несколько месяцев крестьянского восстания на Тамбовщине («кулацко-эсеровский мятеж») 
привели к тому, что в середине марта ВКП(б) приняла новую экономическую политику 
(НЭП) и, прежде всего, заменила продразверстку продналогом.  

Короткая весна 1921 года пронеслась в томительном ожидании видов на предстоящий 
урожай. С наступлением знойного лета аграрные иллюзии полностью развеялись.В 
Костромской, Пензенской, Самарской, Царицынской и ряде других губерний озимые 
выгорели от засухи; на кубанские посевы обрушилась саранча. В Приволжском военном 
округе население питалось травой и листьями с примесью муки, в Татарии — одной только 
травой. В Рязанской губернии прекратили снабжать провизией больницы и детские дома. По 
всему Поволжью, в Курской и Воронежской губерниях участились случаи голодной смерти, 
особенно среди детей.  

Голод, начавшийся в 1920 году, усугубили выполняемые по плану продразверстки 
повторные реквизиции пищевых продуктов. Неизгладимое впечатление производили сведения 
о рационе голодавших: «Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже — с 
примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было 
сделано великое открытие “питательной глины”, серой и жирной, которая водилась только в 
счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина 
насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую 
неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, 
насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, 
на тот свет для предъявления великому Судии». 

В меню голодавших входили мясные блюда из кошек, собак, черепах (?), сусликов, 
крыс, грачей, лягушек, саранчи и падали, а также отварные шкуры, ремни и молотые кости. 
Растительная стряпня состояла из травы, соломы, лебеды, листьев смородины и ежевики, 
желудей, муки из хрена, липовой коры, бересты, мха, мякины, опилок и мельничной пыли. 
Особое место занимали минеральные кушанья из торфа, ила и разнообразного мусора.  

В.И. Ленин через своих доверенных лиц (А.М. Горького и В.М. Свердлова — брата 
покойного председателя ВЦИК) уже дважды (в октябре 1920 и в апреле 1921) выражал 
готовность побеседовать «с представителями старой русской общественности». Своенравная 
интеллигенция, в свою очередь, трижды устраивала по этому поводу «большие собрания», на 
которых выносила единодушную резолюцию: от переговоров с диктатором воздержаться. На 
этот раз положение в корне изменилось. 

 
О чрезвычайных событиях в Поволжье московские жители впервые узнали, по сути, в 

середине июня 1921 года. Провинциальные агрономы, приехавшие в столицу на свой съезд, 
рассказывали друзьям и знакомым, что масштабы этой трагедии несоизмеримы с бедствиями 
прежних голодных лет.  
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3. ДЕЯТЕЛИ МОСХ и ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
и Комитет помощи голодающим «Прокукиш», 

 
22 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда по 

сельскохозяйственному опытному делу и МОСХ профессор Саратовского 
сельскохозяйственного института А.А. Рыбников и кооператор М.И. Куховаренко выступили с 
сообщением о небывалом голоде в Поволжье.  

Президент МОСХ, профессор А.И. Угримов, предложил немедля учредить Комитет 
помощи голодающим. Но бывший министр Временного правительства С.Н. Прокопович, в то 
время преподаватель Петровской Академии, посоветовал сначала отправить депутацию к 
Ленину. Тотчас утвердили и состав депутации, которая должна была оповестить Ленина об идее 
образования Всероссийского комитета помощи голодающим под знаком Красного Креста. 

 
Так как М.П. Даев был членом Правления МОСХ и ученым секретарем одного из 

комитетов Московского Общества , то он, вероятнее всего, присутствовал на этом заседании и 
был знаком, как с инициаторами создания этого комитета, так и со многими из его членов. 
Маловероятно, что он сам был членом этого Комитета, но несомненно, что он был в курсе всех 
событий и вместе с другими членами Правления МОСХ остро пережил аресты участников 
Комитета осенью 1921 года. Он мог опасаться, что тоже будет арестован, так как «снаряды 
падали рядом». Прямых свидетельств этому в дневниках Муси не сохранилось, но, судя по всему, 
они там были, потому что именно за этот период (с октября по декабрь 1921 года) две 
тетради её дневника были впоследствии уничтожены. 

Чтобы восполнить этот пробел, приведу здесь факты и хронологию событий, связанных 
с деятельностью «краснокрестного» Комитета, из статьи под названием «Год 1921: покарание 
голодом», помещенной на сайте: [magazines.russ.ru/continent/2006/130/topo15]. 

Автор статьи Виктор Тополянский — родился в 1938 в Москве. Доцент Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова. Автор нескольких монографий и ряда статей в 
области медицины, а также книги «Вожди в законе» (1996). 

 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
25 июня 1921. Политбюро постановило создать при ВЦИКе особую комиссию «с 

заданием принять все меры помощи голодающему населению». Было решено выделить 100 
миллионов рублей золотом для экстренной закупки продовольствия за рубежом, и на первое 
время с этой целью отпустили 10 миллионов рублей.  

10 июля 1921 президиум ВЧК сформировал «Комиссию по организации и руководству 
органами ЧК в борьбе с голодом и эпидемиями». Оргбюро поручило ВЧК «обратить сугубое 
внимание на указанные попытки контрреволюционных элементов», а впредь еженедельно 
информировать ЦК РКП(б), «в каких местностях России более всего обнаруживается 
контрреволюционное движение на почве голода». 

11 июля 1921 Политбюро постановило принять условия верховного комиссара Лиги 
Наций по делам военнопленных Фритьофа Нансена. Норвежский полярный исследователь 
пообещал советскому правительству прислать продовольствие для голодного петроградского 
населения, поставив одно непреложное условие: наблюдать за распределением продуктов 
должен был иностранный представитель. 

16 июля 1921 года ПОМГОЛ. Организована Комиссия помощи голодающим при 
ВЦИК (именовалась ЦК Помгол). Её Председателем стал М.И. Калинин, а заместителями стали 
член президиума ВЦИК П.Г. Смидович, Рыков и Каменев. 

И только 21 июля 1921 был формирован Всероссийский комитет помощи голодающим, 
но к этому времени этот Комитет уже потерял актуальность, потому, что советское 
правительство сумело само, без помощи «старой общественности», договориться с заграничными 
организациями (с Лигой Наций и АРА) о финансовой и продуктовой помощи.  
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Надо сказать, что в соответствии с Постановлением ВЦИК, подписанным Калининым, 

Комитету были предоставлены самые благоприятные условия для деятельности. Комитет 
получил права юридического лица и отныне мог «на законном основании совершать сделки и 
договоры, приобретать имущество, искать и отвечать на суде». Ему присвоили знак Красного 
Креста и разрешили приобретать для голодающих продовольствие, фураж, медикаменты и 
предметы первой необходимости в России и за рубежом, собирать пожертвования, открывать 
в регионах свои филиалы, содействовать образованию подобных Комитетов в западных странах, 
командировать за границу своих уполномоченных и печатать свой бюллетень, брошюры и 
плакаты. Деятельность Комитета не подлежала ревизии Рабоче-крестьянской инспекции. 

Первоначально в списке членов Комитета числилось 63 человека. Из них только 12 были 
большевиками: Л.Б. Каменев, дипломат Л.Б. Красин, нарком просвещения А.В. Луначарский, 
А.И. Рыков, врачи Н.А. Семашко, П.Г. Смидович, И.А. Теодорович и др. Остальных 50 человек 
«присмотрела инициативная группа».  

 
С П И С О К  Ч Л Е Н О В  

Комитета помощи голодающим под знаком Красного Креста в 1921 году 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ГОЛОВИН Ф.А. (1868 — 1937) — масон-розенкрейцер 18-й степени с 1908. Крупный 
землевладелец. Юрист и земский деятель. Основатель партии кадетов и Народной свободы в 1905. 
Председатель II Государственной думы в 1907. Участник агрономических съездов. Учредитель 
общества «Кооперация», с 1916 года член его совета. В марте 1917 комиссар Временного 
Правительства по управлению дворцовым ведомством. Решительно выступал против Октябрьского 
переворота, поддержал забастовку театров. Член Президиума Комитета «Кукиш». До 1937 года работал в 
советских учреждениях. Расстрелян за участие в антисоветских организациях в 1937 году. Реабилитирован 
в 1989 году.  

КИШКИН Н.М. — врач, лидер кадетской партии. Министр государственного призрения ВП. 27 
августа 1921 арестован. Вместе с Прокоповичем и Кусковой сослан в Вологду. В 1922 году выслан за 
границу.  

КУСКОВА Е.Д. (1869 — 1958, Женева) — член ложи С.Н. Прокоповича (№69) и его жена с 1896 года. 
В 1905 член ЦК партии Народной свободы. В 1916 году на её квартире состоялось собрание, на котором 
был намечен состав Временного Правительства. После Февральского переворота комиссар ВП по 
обеспечению свободы печати в Москве, активный участник Кооперативного движения. Депутат 
Предпарламента от кооператоров. Решительный противник советской власти. Член Совета 
Политического Красного Креста. В Комитете была ответственной за пропаганду. Осенью 1921 года 
арестована и затем вместе с Прокоповичем отправлена в ссылку в Вологду, потом в Кашин. В 1922 году 
супруги были высланы за границу. 

ПРОКОПОВИЧ С.Н. (1871—1955) — кадет с 1905 и масон с 1909 (посвящен в Брюсселе). Член 
Вольного Экономического общества. Выпускник Петровской Академии. В 1917 — 27 марта избран в 
Совет Кооперативных съездов; с июля по сентябрь министр торговли и промышленности ВП. Глава 
подпольного Временного Правительства с 5 ноября 1917 года. В 1918 году — профессор Петровской 
Академии и декан юрфака МГУ. В феврале 1919 устроил совещание бывших министров ВП. Организатор 
Комитета Прокукиш летом 1921 года. Был арестован по обвинению в шпионаже и выслан в Вологду 
осенью того же года. В 1922 году выслан из России за границу. 

Осоргин (Ильин) М.А. (1878 — 1942) —журналист, публицист; масон (посвящен в 1914 году в 
Италии). В 1922 году выслан за границу.  

Сабашников М.В. — крупный предприниматель и известный книгоиздатель, член ЦК кадетской 
партии. После Октябрьской революции трижды подвергался арестам. В Комитете исполнял обязанности 
казначея. 

УГРИМОВ Александр Иванович (1874— 1974) — агроном; профессор; доктор биологических наук. 
Президент МОСХ в 1906—1922. В 1922 году выслан за границу за участие в Комитете. В 1948 вернулся в 
СССР. Работал агрономом на опытных станциях в Калужской и Ульяновской областях  

М.М. Щепкин (умер в 1924) — профессор, ректор Московского зоотехнического института. На 
допросе профессор признал, что в неофициальной обстановке отдельные члены Комитета «позволяли себе 
порассуждать о возможности падения советской власти из-за голода и разрухи». 
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АКАДЕМИКИ 
Эти академики вышли из Комитета за 10 дней до ареста его членов и не пострадали. 

 
В.Н. Ипатьев (р. 1867) — химик. С 1902 года читал лекции по термохимии в СПБ университете 

(студент М.П. Даев мог слушать его лекции). 
А.П. Карпинский (р. 1846) — геолог;  
Н.С. Курнаков (р. 1861) — химик;  
П.П. Лазарев;  
Н.Я. Марр — языковед;  
С.Ф. Ольденбург (р.1863) — индианист, специалист по санскриту и буддизму. В.А. Стеклов — 

математик.  
 

АГРОНОМЫ, ЖИВОТНОВОДЫ и КООПЕРАТОРЫ 
 
Авсаркисов М.А. — экономист, кооператор. До революции председатель Народного банка. В 1930 

году арестован вместе с другими кооператорами. Осужден на 10 лет лагерей. 
Коробов Д.С. — кооператор. В 1922 он был выслан в Нижний Новгород. В 1930 арестован по делу «О 

контрреволюционной организации в системе сельскохозяйственной кооперации» 23 июля 1931 осужден 
на десять лет лагерей. Через год решение было пересмотрено: Коробов был освобожден из лагеря и 
сослан в Саратов на три года.  

И.А. Черкасов — кооператор. В 1930 арестован по делу «организации в системе 
сельскохозяйственной кооперации» 23 июля 1931 осужден на 10 лет лагерей. Через год освобожден из 
лагеря и сослан на три года в Западную Сибирь. 

 
ВРАЧИ: 

Тарасевич Л.А. —  профессор, председатель Ученого медицинского совета Наркомздрава РСФСР. 
 П.Н. Диатроптов — его заместитель, профессор. Оба были членами партии народных социалистов. 
 В.А. Левицкий — санитарный врач, руководитель Московского санитарного бюро.  
Ф.А. Рейн — профессор, председатель Русского хирургического общества,  

 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ: 

 
Б.Р. Виппер — искусствовед, профессор МГУ. Уехал в Ригу и не вернулся. 
М. Горький  
Э.Л. Гуревич — литератор (некогда народоволец, потом меньшевик). Тесть агронома Чаянова и 

свойственник Кусковой, вместе с которой редактировал газету «Власть Народу», закрытую большевиками 
летом 1918 года.  

Б.К. Зайцев — председатель Союза писателей. Уехал за границу и не вернулся. 
П.П. Муратов — искусствовед, писатель и переводчик. Уехал за границу и не вернулся 
К.С. Станиславский — театральный режиссер (МХАТ) 
А.И. Сумбаташвили (Южин) кн. (1857. – 1927) — директор Малого театра, актер. Масон с 1906 года 

в ложе Возрождение, Великий Восток Франции. Вместе с Ф.А. Головиным (см.) и В.И. Немировичем-
Данченко. Уехал за границу. Умер во Франции. 

А.М. Эфрос — литературный критик  
 

СЕКТАНТЫ: зам. председателя Всероссийского Меннонитского сельскохозяйственного общества К.Ф. 
Классен; адвентист И.А. Львов, баптист П.Н. Павлов; глава московских баптистов М.Д. Тимошенко. 
 

ЧЛЕНЫ МОСХ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ, бывшие члены Комитета 
помощи голодающим в 1921 году, но арестованные позднее по другим делам, связанным с кооператорами 
и агрономами. В 1930 году начались аресты кооператоров, потом дело «Трудовой крестьянской партии» 
(ТКП) и  дело «Общества сельского хозяйства».  

 
Дояренко А.Г. (1874 – 1958) — профессор Петровской Академии, основатель агрофизики. В 1930 — 

арестован и осужден по делу ТКП. Сидел в лагере. Долгие годы жил и работал в ссылке. 
Кондратьев Н.Д. — профессор Петровской Академии. В 1930 — арестован и затем осужден по делу 

ТКП. Расстрелян в 1938 
Левицкий А.П. — зам. директора Института минеральных удобрений. В 1930 — сослан в 

Смоленскую область. В 1942 г. его расстреляли фашисты за связь с партизанами. 
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Рыбников А.А. — профессор Петровской Академии. В 1930 — арестован и затем осужден по делу 

ТКП. Расстрелян в 1938 
Садырин П.А. — экономист, профессор Кооперативного института. Член правления 

Государственного банка СССР, В 1930 — арестован и затем осужден по делу ТКП. Расстрелян в 1938. 
Саламатов П.Т. — член правления МОСХ, бывший Вятский губернский комиссар Временного 

правительства. Арестован в 1930 по делу кооператоров. Осужден на 10 лет лагерей. Строил 
Беломорско-Балтийский канал в качестве заключенного, потом канал Москва–Волга в должности 
досрочно освобожденного экономиста.  

Тейтель А.В. — старший экономист Наркомзема РСФСР. В 1930 — арестован и затем осужден по 
делу ТКП. Расстрелян в 1938. 

А.В. Чаянов — профессор Петровской академии. Арестован в 1930 году по делу ТКП. Расстрелян в 
1937 году.  

 
4. ХРОНИКА СОБЫТИЙ (продолжение) 

 
В тот же день, 21 июля, С.Н. Прокопович сформулировал основную цель Комитета: 

«Нужна помощь из-за границы. Обращение должно исходить от русского общества».Комитет 
тотчас принял резолюцию: «направить за границу специальную миссию для установления 
сношений с Западной Европой». Участники делегации: М.П. Авсаркисов, К.А. Бенкендорф, 
кадет и масон Ф.А. Головин, Е.Д. Кускова, кадет и масон С.Н. Прокопович, врач Л.А. Тарасевич, 
дочь писателя А.Л. Толстая, его издатель В.Г. Чертков. 

Как только газеты с постановлением ВЦИК от 21 июля расклеили по Москве, обитатели 
столицы обозвали перечень лиц, вступивших в Комитет, «списком всероссийских идиотов». 
Сам же Комитет получил язвительное прозвище «Кукиш» (или «ПроКуКиш») по начальным 
слогам фамилий наиболее энергичных его представителей (Про-коповича, Ку-сковой и Киш-
кина). В столице наступили «веселые дни», как окрестил их Борис Зайцев, может быть, по 
ассоциации с любимой песней пьяных мастеровых: «Бывало, в дни веселые гулял я 
молодцом...». Члены Комитета К.С. Станиславский и А.И. Южин (Сумбатов) наметили 
программу благотворительных вечеров и гастролей, и с августа в большинстве московских 
театров, в консерватории и на эстрадах Нескучного сада начались спектакли и концерты со 
сборами в пользу голодающих.  

Журналист и прозаик М.А. Осоргин взялся редактировать газету «Помощь». Позднее в 
своих мемуарах, написанных в Париже, он писал: «Нескольких дней оказалось достаточно, 
чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из 
Центра и Сибири, как в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не 
хотели давать комитету официальному. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще 
не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный Комитет, никакой властью не 
облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал 
всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. 
Он мог спасти — и спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить 
десяток правителей России, подорвав их престиж; о нём уже заговорили, как о новой власти, 
которая спасет Россию». 

Примечание составителя: На мой взгляд, это «свидетельство» Осоргина напоминает 
бред Хлестакова с его «тысячами курьеров». Кому мог «всюду посылать распоряжения» 
Комитет, «никакой властью не облеченный»? Откуда в стране, охваченной голодом и разоренной 
продразверсткой, взялись «тонны ржи и овощей» и «поезда ими груженные», когда и поезда в то 
время из-за нехватки топлива не ходили? Никаких сведений о том, что Прокукиш «спас миллион 
обреченных», не существует. Реальную помощь оказали иностранные организации, АРА и 
Комитет Нансена, но они в Комитет не обращались. Единственно, что в этом сообщении 
соответствует действительности, это то, что члены Прокукиша вообразили, что вскоре смогут 
скинуть власть большевиков, и поспешили порадовать этой новостью своих единомышленников, 
находящихся в эмиграции. Именно там о Прокукище «заговорили, как о новой власти, которая 
спасет Россию», — и не только «заговорили», но умудрились эти мечты опубликовать в одной 
эмигрантской газете, чем оказали «крестоносцам» медвежью услугу.  
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26 июля руководитель Американской администрации помощи (АРА) Герберт Гувер 

предложил прокормить один миллион голодающих детей при условии незамедлительного 
освобождения из советских тюрем всех граждан США и предоставления надлежащих гарантий 
сотрудникам АРА. После пятидневных совещаний члены Политбюро признали необходимость 
срочно принять условия Гувера. 

 
ДЕЛО ТАГАНЦЕВА. В конце июля в Петрограде начались аресты по делу 

«Петроградской боевой организации» во главе с профессором В.Н. Таганцевым, специалистом по 
сапропелю (разновидность торфа).  

 
4 августа 1921. Центральная пресса опубликовала интервью Каменева, утверждающего, 

будто «охвостье белых организаций» за рубежом вкупе «с мировой буржуазией» вознамерилось 
осуществить «хлебную интервенцию» и под предлогом помощи голодающим предъявить 
советской власти ряд политических требований. Сами эмигранты категорически отвергали 
какую-либо спекуляцию на голоде, по их словам, они всего лишь обсуждали возможные 
перспективы интеграции распыленной интеллигенции, возрождения общественных 
объединений и установления их контактов с западной цивилизацией. 

5 августа 1921 у входа в храм Христа Спасителя верующим раздавали воззвание 
Патриарха Тихона с призывом к благотворительности, написанное им по просьбе Кишкина и 
Прокоповича. Это воззвание по распоряжению Каменева было отпечатано тиражом в 100 000 
экземпляров без цензурного вмешательства. В этот день в храме состоялось патриаршее 
служение, и на паперти было собрано около десяти миллионов рублей пожертвований.  

7 августа 1921 в Париже в газете «Последние Новости», которую издавал лидер 
кадетской партии П.Н. Милюков, была напечатана статья о циркулировавших за границей 
слухах, будто «ленинская партия готова уступить власть Комитету». О том, какую роль в 
судьбе Комитета сыграла эта газета, рассказал Маклаков в письме Бахметеву 31 октября 1921:  

 

«Когда Милюков прочел о составе комитета для голодающих, он 
искренне поверил, что именно этот комитет — будущая Россия, что он 
станет властью и порыв народной любви к нему его оградит. И он не 
только так думал, но он имел такт это написать в своей газете. Он уверял, 
что на местах отделения этого комитета заменяют большевистскую власть и 
что его начало — конец большевизма…». 

 
Примечание составителя. У Ленина была точно такая же реакция на «состав Комитета», а 

когда его ознакомили с публикацией в «Последних новостях», то он и поступил адекватно. 
 
18 августа Делегация Комитета собиралась отбыть в Западную Европу для сбора 

пожертвований. Паспорта с визами Великобритании, Германии и Швеции лежали в канцелярии 
Наркомата иностранных дел. В 14 часов ВЦИК уведомил делегатов об отказе в санкции на 
выезд.  

23 августа на общем собрании Комитета была вынесена такая резолюция: 
«Общее собрание членов Комитета считает отказ правительства в немедленном выпуске 

делегации фактом, препятствующим работе Комитета вообще и нарушающим его основные 
права, предоставленные ему декретом ВЦИК от 21 июля 1921 года. Плодотворная деятельность 
Комитета невозможна без работы делегации за границей, так как исследования …подтвердили 
совершенную невозможность оказать действительную помощь голодающему населению без 
скорой помощи заграницы. Что же касается предложения правительства об усилении работы 
Комитета на местах, то этой работой Комитет не оказал бы помощи голодающим. Комитет 
остается при прежнем своем решении — немедленно отправить делегацию за границу. Если 
же препятствия для ее отъезда не будут устранены, Комитет сочтет себя вынужденным 
прекратить свою работу. Комитет постановляет: созвать в субботу 27 августа собрание 
Комитета для решения вопроса о дальнейшей деятельности его или же о порядке ликвидации 
дел». 
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24 августа в сопровождении секретаря и пяти советников в Москву прибыл Ф.Нансен, 

назначенный 15 августа Главным уполномоченным Международного Красного Креста по 
оказанию помощи России. В Прокукиш Нансен не обратился.  

24 августа Горький телеграфировал Каменеву о закрытии филиала Комитета в Петрограде и 
своем выходе из состава Всероссийского комитета. Вслед за ним от дальнейшего участия в 
работе Комитета отказались академики А.П. Карпинский, Н.С. Курнаков, Н.Я. Марр, С.Ф. 
Ольденбург и В.А. Стеклов. 

24 августа Президиум Петроградской губернской ЧК вынес постановление о расстреле 61 
арестованных по делу «Петроградской боевой организации». Всего по этому делу были 
арестованы 833 человека.  

25 августа Политбюро поручило специальной комиссии позаботиться о надежных методах 
осведомления и надзора за иностранцами (в частности, о внедрении коммунистов, знающих 
английский язык, в подразделения АРА) и одновременно подтвердило прежнее решение о 
запрещении зарубежной поездки общественных деятелей. Вербовка секретных сотрудников 
среди служащих АРА продолжалась беспрерывно. 

 
26 августа 1921 Ленин ознакомился с резолюцией заседания Комитета от 23 августа. Свои 

распоряжения относительно Комитета Ленин тут же изложил в пространной записке Сталину, 
куратору «дела помощи голодающим»: «Немедленно постановлением ВЦИК распустить 
Комитет; мотив разгона — «их отказ от работы» («баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться 
за границу, не хотели ехать на места). Немедленно арестовать Прокоповича, так как «некий 
Рунов, свой человек», донес о каком-то собрании, на котором Прокопович, прикрываясь 
Комитетом, «держал противоправительственные речи». Остальных членов Комитета «тотчас 
же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах по возможности без 
железных дорог, под надзор». Дать директиву газетам «на сотни ладов высмеивать» и травить 
«Кукишей» не реже одного раза в неделю на протяжении двух месяцев». 

 

27 августа 1921. В Петрограде были расстреляны арестованные по делу «Петроградской 
боевой организации» профессор В.Н. Таганцев и его жена, поэт Н.С. Гумилев, ректор 
Петроградского университета Н.И. Лазаревский, профессор Петроградского технологического 
института Г.Г. Максимов, химик М.М. Тихвинский. 

 
27 августа 1921. Ленин пригласил к себе Дзержинского и Уншлихта и объявил, что «изучение 

документов» убедило его в необходимости безотлагательного заключения под стражу всех 
беспартийных членов Комитета. Дзержинский предложил избавить от задержания восемь 
человек, «полезных для социалистического строительства».  

Ими были: преподаватель Петровской академии А.В. Чаянов; зав. финансовым отделом 
Центросоюза П.А. Садырин; литературный критик А.М. Эфрос;  основатель МХАТ К.С. 
Станиславский; директор Малого театра А.И. Южин (Сумбатов);  профессоры-медики Л.А. 
Тарасевич и П.Н. Диатроптов. 

В тот же день члены Комитета, собравшиеся на заключительное, как они полагали, заседание, 
были арестованы. В целом по делу Всероссийского комитета помощи голодающим арестовали не 
менее 80 человек. Почти всех освободили через 3-7 недель. Высылке из Москвы подверглись 6 
человек.Кишкин, Кускова и Прокопович  (в Вологду); Коробов, Осоргин и Черкасов — в 
Краснококшайск (ныне Йошкар-Ола). 

 
Е.П. Пешкова, жена Горького, возглавлявшая Политический Красный Крест, пустила в 

ход свои партийные связи и добилась согласия властей на пересмотр дела Комитета. 
Секретарь Президиума ВЦИК А.С. Енукидзе 26 апреля 1922 года обратился к руководству ВЧК 
с предложением о досрочном освобождении высланных. На следующий день Политбюро 
приняло Постановление о «переводе бывших членов Комитета помощи голодающим в уездный 
или губернский город или, в случае их ходатайства, за границу».  
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Осенью 1922 года Советское правительство приступило к высылке за границу явных 

противников советской власти. Всего, по подсчетам современных исследователей, к депортации 
были приговорены более 200 человек, ранее уже осужденных по тем или иным делам. Среди них 
оказались и 7 членов Комитета: Прокопович, Кускова, Осоргин, агроном И.П. Матвеев, 
кооператор Н.Е. Смирнов, президент МОСХ А.И. Угримов и профессор МВТУ В.И. Ясинский. 
Ещё шесть членов Комитета уехали из России, получив под разными предлогами визу, и затем 
отказавшись вернуться на родину. Летом 1922 года выехал в Западную Европу председатель 
Союза писателей Б.К. Зайцев. В том же году не возвратился из зарубежной командировки 
историк искусства П.П. Муратов. В 1924 г. преподаватель Московского университета Б.Р. 
Виппер перебрался в Ригу. А.Л. Толстая, отпущенная в Японию для чтения лекций о своем отце 
и его учении, осенью 1929 стала «невозвращенкой». 

 
Несмотря на регулярную помощь зарубежных организаций во главе с Гувером и Нансеном, 

глубокой осенью 1921 года голод захлестнул 33 губернии и области, где проживали 35–40 
миллионов человек. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), численность 
пострадавшего от неурожая населения в последние месяцы 1921 г. достигала 37 миллионов 
человек; по другим сведениям, зимой 1921–22 г. голодали 32–33 миллиона человек. 

В тех поволжских селениях, где еще теплилась жизнь, крестьяне питались остатками 
собранной осенью соломы, которую растирали в каменной ступе вместе со жмыхом, дубовой 
корой, глиной и костяной мукой, полученной из истолченных костей павших животных. В том 
же декабре 1921 года М.Ф. Андреева записала в своем дневнике: «Слышала сегодня от 
продовольственников, приехавших с Волги, что есть места, где не только едят своих мертвых, но 
установили плановое распределение живых людей — кого когда съесть. В первую голову 
стариков, а затем ребят, которые послабее. Бросают жребий»… 

В первой половине 1922 года голод достиг максимальной интенсивности. Ему 
сопутствовали цинга и повсеместные вспышки сыпного, брюшного и возвратного тифа, 
холеры и дизентерии. Весной 1922 года неожиданно выяснилось к тому же, что посевные 
площади в государстве сократились (по сравнению с предыдущим годом) на 11 миллионов 
десятин из-за нехватки семян и резкого (чуть ли не вдвое) уменьшения поголовья рабочего 
скота. 

ИТОГИ ГОЛОДА 
 
В 1923 году председатель ВЦИК и вместе с тем председатель ЦК Помгол Калинин 

обнародовал несколько цифр, отражавших роль иностранных миссий в период тотального 
голода. По его сведениям, АРА спасла от голодной смерти 10,4 миллиона человек, а 
сформированная Нансеном организация, объединявшая главным образом добровольные 
общества Красного Креста 9 европейских государств (Швеции, Голландии, Чехословакии, 
Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии, Сербии и Дании) — 1,5 миллиона человек. Еще 220 
тысяч голодавших выжили благодаря активной помощи тред-юнионов, меннонитов, 
Католической миссии и ряда других организаций. 

По исчислениям Наркомздрава и ЦСУ, только от голода, в течение 1921–1922 годов умерли, 
по разным оценкам, от 5 до 5,2 миллионов человек. Число заболевших сыпным, возвратным, 
брюшным тифом, холерой и оспой составило 5,2 млн человек. С учетом смертности от разных 
болезней В. Тополянский (автор статьи «Покарание голодом») подсчитал, что от эпидемий 
умерли ещё 500 тысяч человек. Значит, всего умерли 5,7 млн человек. 

Только от голода, по исчислениям Наркомздрава и ЦСУ, в течение 
1921–1922 гг. умерли свыше пяти миллионов человек (от 5 053 000 до 5 200 
000 советских граждан). Для сравнения на всех фронтах первой мировой войны были 
убиты 664 890 человек из 15 миллионов мобилизованных. Общие потери российской армии 
(убитыми и умершими от ран, болезней или отравления газами) с августа 1914 по декабрь 1917 г. 
включительно составили 1 661 804 человека. Таким образом, число погибших от повального 
голода втрое превысило величину безвозвратных потерь во время Первой мировой войны. 
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СЛУЖАЩИЕ МОСХ и ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ 

на рисунках М.П. Даева,  
выпускника Академии и члена Правления МОСХ 

Декабрь 1923 года 
 

Московское Общество сельского хозяйства 
и основание Петровской сельскохозяйственной академии 

Ссылка: http://library.timacad.ru/sources/conf/razum/repor. 
 

Московское Общество сельского хозяйства (МОСХ) было основано в 1820 году знатными 
и влиятельными масонами, как и другие подобные общества (Любителей Российской 
словесности, Экономическое, Человеколюбивое, Географическое), членами коих они же и 
состояли. Первую мысль о создании МОСХ подал розенкрейцер, член ложи Теоретического 
градуса, князь С.И. Гагарин (1777-1862), владелец 5000 крестьян. Первым президентом 
общества был член ложи Олимпийского общества в Париже князь Д.В. Голицын (1771-1844), 
московский генерал-губернатор с 1820 года. 

В 1822 году Общество открыло в Москве земледельческую школу с учебным хозяйством на 
Бутырском хуторе, расположенном недалеко от Петровско-Разумовского. Перед школой стояла 
задача подготовки специалистов по управлению помещичьими усадьбами. В неё принимали 
молодых людей всех сословий, для этого требовалось знание грамоты и 16-летний возраст. Курс 
учения составлял 5 лет. 

В 1857 году на заседании МОСХ был поставлен вопрос об организации в Москве высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения, призванного помочь помещикам получить 
сельскохозяйственное образование. В ноябре 1860 года состоялось Высочайшее повеление о 
приобретении имения Петровско-Разумовское в казну для организации в нем агрономического 
института с учебным хозяйством. Купчая крепость была совершена в январе 1861 года. В период 
с 1861―1865 годы велись работы по реконструкции усадьбы под новое учебное заведение. 
Архитектурное проектирование возглавлял ведущий архитектор середины XIX века Н. Л. 
Бенуа. По его проекту был построен главный корпус академии («здание аудиторий»), а также 
проведены работы по перестройке имеющихся построек под лаборатории, аудитории и жилье.  

В ноябре 1865 года состоялось официальное открытие Петровской земледельческой и 
лесной академии. По уставу 1865 года, слушатели принимались в неё без всяких испытаний и 
без аттестатов.  

В 1890-е годы в Петровской академии преподавали: Е.А. Богданов, В.Р. Вильямс, В.П. 
Горячкин, Н.Я. Демьянов, А.Г. Дояренко, И.А. Каблуков, Н.М. Кулагин, В.А. Михельсон, Д.Н. 
Прянишников, М.К. Турский, А.Ф. Фортунатов, Н.Н. Худяков. 

С 1924 года Петровская академия называется Тимирязевской сельскохозяйственной 
академией. Тогда же в самостоятельный институт выделяется Московский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ). С самого начала 
образования МИМЭСХ в нем работали: Н.А. Артемьев, С.А. Бургучев, В.Р. Вильямс, В.П. 
Горячкин, Е.М. Гутьяр, М.Г, Евреинов, В.А. Желиговский, Д.К. Карельских, Б.А. Криль, А.А. 
Лаговский, Е.Д. Львов, Н.И. Мерцалов, Е.В. Нитусов, С.В. Полетаев, И.П. Прокофьев, В.Н. 
Степанов, Ю.С. Чечет, С.М. Цируль и многие другие, ставшие впоследствии известными 
учеными. В 1967 году институту было присвоено имя В. П. Горячкина, в связи со столетним 
юбилеем ученого.  



САХАРНЫЙ ЗАВОД. Село Городище Киевской губернии. 1905 год.

М.П. Даев (в центре)
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Цикл: Типы Правления М.О.С.Х

ПРЕЗИДИУМ М.О.С.Х.
Президент МОСХ (?). У него на коленях сидит профессор Харченко (?). За спиной Президента стоит
Богданов (?). Справа стоит специалист С.П. Фридолин с папкой в руках. Слева печатает на машинке
секретарша (предположительно, это ― Александра Николаевна Воронцова-Вельяминова, близкий
друг семейства Даевых, часто упоминаемая в дневниках девочек)

НЕНАГЛЯДНЫЙ АВТОР МНОГОЧИСЛЕННЫХ
НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ.

Названия книг в его руках (слева направо): 1) «Коллекция груш,
околоченных примитивным способом»; 2) «Коллекция в спирту.
ЦВЕТЫ КРАСНОРЕЧИЯ членов М.О.С.Х. 1920-1923». «Коллекция
ругательств профессора Богданова и специалиста Фридолина за
10 лет». «ГЕРБАРИЙ ТРАВ, засоряющих головы неопытных Бота-
ников». Издание последнее. МОСХ.1923

Специалист С.П. Фридолин,
ученый секретарь МОСХа

Надписи: ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛА НАУКА. 
Молочное хозяйство в Дании. Как нужно доить.
Подоил и составил С.П. Фридолин. Издание
ГЛАВПОЛИТ ПРОСВЕТА
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Профессор Девель
ВСЕ ВЫСИЖИВАЙТЕ ЦЫПЛЯТ 

В НАРОДНОМ ИНКУБАТОРЕ проф. ДЕВЕЛЯ!
Просто! Общедоступно! Приятно! Дёшево!

Профессор Сперанский
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Изд. проф. СПЕРАНСКОГО

Неизвестный
Серия IV «ПЧЕЛОВОДСТВО».

Картина 5: «ЛЮБОВЬ К ПЧЕЛАМ».
Издание Музея Наглядных Пособий М.О.С.Х. 

Профессор Минин
ПОСЕЛЯНИН ДЕРЕВНИ БУДУЩЕГО

По проф. МИНИНУ
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ШЕВЦОВ Климент Никитич (?)
Сверху: «Власам его дивишася мнози»
ЖИТИЕ. «Иже во святых отец наших,

великомученик Климент, от злых и нечестивых
Виталия и Петра умученный»

Неизвестный
Картина без подписи. На груди ученого
изображен медальон с изображением

Карла Маркса.

СКРИПАЧ
Он сидит на «Законах» и потому говорит:

«Да, я вру, но на законном основании»
На рис. «Ученое собрание МОСХ» тот же человек

сидит у ног председателя (С.П. Фридолин?)

ДВА СКРИПАЧА.
Второй пюпитр на рис. «Оркестр»

Цикл: Типы оркестра «Торта»
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Оркестр «Торт» в полном составе. 1923 г. 
В скобках: «Не хватает 18-ти инструментов, которые с успехом восполняются одним

вполне разбитым роялем».

СТРУННОЕ ТРИО
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ТРИО
Надпись:  Дирижер: «Контрабас! Опять ты надел сурдинку!!!» 

Отец: «Я? Я не надевал, а это Дубаков уперся мне локтем в подставку…»



ДУХОВИКИ И УДАРНИК.



КВАРТЕТ. Рисунок М.П. Даева. 1923.
Состав: 1-я скрипка — В.А. Рудольский, 2-я скрипка — М.П. Даев, 

альт — И.К. Никольсий, виолончель — Н.А. Дубаков.

М.П. Даев. СКРИПАЧ И ЕГО ДЕТИ. Автопортрет. 1920
На пюпитре стоят ноты с надписью «Бетховен». Внизу надпись: 

«Надо потерпеть: у Баха тоже, говорят, была большая музыкальная семья».
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1. ОПИСЬ АРХИВА М.П. Даева  
 
За исключением Дневников Муси и нескольких фотографий, которые хранятся у её дочери, 

Н.М. Сударевой, все рисунки М.П. Даева, дневники Иры и семейные альбомы хранятся у дочери 
И.М. Даевой, О.Б. Степаненко.  

 
1. 1917 — 1923. ДНЕВНИК Муси. Тетради №№ 4 – 23. Нет тетрадей: №№1-3, 5, 12-17, 21 и 22. 
В других тетрадях часть листов вырвана. Хранятся у Н.М. Сударевой. 
2. 1919-1928. ДНЕВНИК Иры. Тетради №№ 1 – 21. (есть пропуски).  
3. 1918 (?). ЖУРНАЛ «Мышь и Крыса». Издатели Ира и Ната.. 152 стр. 1 картинка. Стихи и 
рассказы. Размер 4 на 7 см.  

РИСУНКИ М.П. Даева (около 70) 
 

4. 1918. 30 рисунков из серии «Путешествие вокруг света». Альбом. Опубликованы в формате 
альбома как приложение к этому выпуску 
5. 1923. 30 рисунков-шаржей: Серии: «Типы учителей», «Типы Правления МОСХ» и «Типы 
оркестра Торт». Три комикса. На отдельных листах в папках. 
6. 1947. Автопортрет М.П. Даева. Карандашные наброски рисунков для внуков. Рисунок 
«Путешествие внуков на слоне». 

 
Материалы, связанные с музыкальной деятельностью М.П. Даева 

 
7. 1924 — 1925. М.П. Даев. «ЛЕТОПИСЬ КВАРТЕТОВ». Композитор А.Копылов (1853 — 
после 1924). Автограф стихотворения с посвящением М.П. Даеву. Июнь 1924 года. 
8. 1924 — 1929. Симфонический оркестр в школе №32. Три программы концертов (есть список 
состава оркестра). Две вырезки из газеты «Известия». Фотография 1927 года. 
9. 1934 и 1940. Симфонический оркестр в клубе «Деревообделочник». Грамоты к юбилею 
М.П. Даева: 60-летию со дня рождения и 40-летию его музыкальной деятельности 
10. 1939, 31 декабря. Квартет Научных Работников. Фотография и шутливые телеграммы-
поздравления к Новому году, написанные М.П. Даевым. 
 

Материалы к биографии М.П. ДАЕВА 
 

11. 1914. Служебная характеристика М.П. Даева, преподавателя химии во 2-м реальном 
училище Москвы. Выписка из архива сделана Т.Ю. Коробьиной в1975 году. 
12. Альбомы с семейными фотографиями Даевых и Сикорских начала XX века. 
13. Отдельные фотографии за разные годы. Сахарный завод в селе Городище Киевской 
губернии (1905 год). Петровская академия. Профессора и студенты (выпуск 1910 года). 
Учителя и ученики во дворе школы №32. Выпуск 1926 года (Ирина). М.П. Даев в школьном 
естественнонаучном кабинете. 
14. 1935. Два письма М.П. Даева с дачи (село Никольское, Белорусская ж.-д.) дочери Ирине и её 
мужу Б.Н. Степаненко в Туапсе. Есть сведения о работе М.П. Даева в 1930-е годы: в Жировом 
Техникуме, на летних курсах Моссовета и в Клубе «Деревообделочник». 
15. 1926 — 1947. Личные документы И.М. Даевой: Зачетная книжка и диплом об окончании 
Химического отделения МВТУ 1930 года. Трудовая книжка за 1931-1978. Автобиография (есть 
сведения о сестрах). 
16. 1937 — 1947. Фотографии М.П. Даева и А.А. Даевой с внуками. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года — В ночь на 26 октября Смольном дворце II 
Всероссийский съезд Советов объявил о переходе власти к Советам, образовал новое Временное 
Правительство, Совет Народных Комиссаров, во главе с В.И. Ульяновым-Лениным и 
Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК) во главе с Л.Б. Каменевым. 
Съезд принял два декрета: Декрет о мире и Декрет о земле. 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ. Отмена частной собственности на землю. Запрет продажи и аренды. Вся 
земля — собственность государства. Частные (помещичьи) земли передавались крестьянам в 
пользование без выкупа при условии её обработки собственным трудом. 

28 октября (10 ноября) 1917 года — Поместный церковный Собор восстановил 
патриаршество. Патриархом избран архиепископ Тихон (Белавин).  

12 (25) ноября 1917 года. Начались выборы в Учредительное собрание. Из 90 млн 
избирателей в голосовании участвовали менее половины (44, 3 млн). Всего было избрано 715 
человек. По фракциям места распределились следующим образом:  

370 — «правые» эсеры (социалисты-революционеры);  
175 — эсдеки-«большевики» (социал-демократы);  
40 — «левые» эсеры; 17 — кадеты (конституционные демократы); 15— эсдеки-

«меньшевики»; 2 — народные социалисты; 86 — от национальных  групп. 
2 (15) декабря 1917 — Создан ВСНХ, Высший Совет Народного Хозяйства. Начало 

советского планирования. В тот же день «Добровольческая армия» генералов Алексеева и 
Корнилова занимает Ростов-на Дону. 

7 (20) декабря 1917 — Создана ВЧК, Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
саботажем и контрреволюцией во главе с Ф.Э. Дзержинским. 

3 (16) января 1918 — ВЦИК принимает «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». 

5 (18) января 1918 — Первое заседание Учредительного собрания в в Петрограде. 
Большевики покидают зал из-за того, что другие фракции отказались принимать Декрет о мире, 
Декрет о земле и Декларацию прав трудящегося народа. 

6 (19) 01.1918. Крещение. — Декрет о роспуске Учредительного собрания. Депутаты 
переехали в Самару, затем в Уфу, где создали Временное Всероссийское Правительство 
(Уфимская директория). Вторично депутатов Учредительного собрания разогнал в ноябре 1918 
года Верховный Правитель России адмирал А.В. Колчак. 

15 (28) 01. 1918. Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). 
20 01 (2.02) 1918. Сретение. Декрет об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви. 
24 января (6.02) 1918. Декрет о введении с 14 февраля нового календарного стиля. 
3 марта 1918 года — Советская Республика подписала мир с Германией, Австро-Венгрией и 

Турцией. Общее число погибших за три года войны (убитыми, умершими, от ран, газов, в плену 
и т. д.) составило 1,7 млн человек. По условиям подписанного в Бресте мирного договора 
Россия теряла огромные территории (1 млн кв. км). Её западная граница отступила на рубежи 
XVI века (эпохи Ивана Грозного и современной РФ). 
 

СОКРАЩЕНИЯ И НЕЗНАКОМЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

ОРГАНЫ ПАРТИЙНОЙ ВЛАСТИ 
 
РСДРП — Российская Социал-демократическая Рабочая Партия, правившая нашей страной с 1917 

по 1991 годы. Эта партия была основана в 1897 году 9 членами Еврейской социал-демократической 
партии (БУНД) на I съезде в Минске. На III съезде в 1903 году члены БУНДА вышли из РСДРП, а партия 
разделилась на сторонников Ульянова-Ленина (так называемых «большевиков») и сторонников бывшего 
«бундовца», Цедербаума-Мартова (так называемых «меньшевиков»). Её члены в отличие от других 
социалистов (эс-эров и нар-соцев) назывались эс-деками.  

ВКП (б) — Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) — второе название той же 
партии, принятое после захвата власти в октябре 1917 года. Член Коммунистического Интернационала, 
основанного в Западной Европе в 1866 году Карлом Марксом.  



 91
 
 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза — третье название той же партии, было 

принято при Хрущеве, пытавшемся отмежеваться от периода «культа Сталина», автора «Краткого курса 
ВКП(б)». В Европе члены Коммунистических партий называли себя коммунистами, а в Советском 
Союзе— «членами партии», так как других партий не было. Ко времени так называемой «перестройки» в 
стране было 18 миллионов «членов партии». Эту партию распустил в августе 1991 года последний Генсек 
КПСС, М.С. Горбачев, незадолго до этого ставший первым и последним  Президентом  СССР 

КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации. Претендует на право преемственности 
от КПСС, сохранив её организационные структуры и часть членов.  

Центральный Комитет (ЦК), Политбюро, Пленумы и Съезды — высшие органы управления 
партии ВКП (б) в СССР и в каждой Республике. Им подчинялись партийные Комитеты в Республиках, 
областях, районах и в каждом учреждении (парткомы).  

ГЕНСЕКИ — генеральные секретари ЦК ВКП (б) – КПСС. После смерти Ленина тогдашний генсек 
ВКП (б) Джугашвили-Сталин сделал эту должность главной в ЦК. 

Секретари партийных комитетов возглавляли Обкомы, Райкомы и парткомы. 
 

ОРГАНЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: 
 
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и крестьянских 

депутатов (после войны Президиум Верховного Совета СССР). Первым председателем ВЦИК был 
избран 25 октября 1917 года Л.Б. Каменев, затем М.И. Калинин, которого называли «всероссийским 
старостой». В 1921 году М.И. Калинин стал Председателем Комиссии помощи голодающим ВЦИК (ЦК 
Помгол). 

РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Просуществовала 70 
лет, с 1923 по 1993 год, когда 4 октября её Верховный Совет был расстрелян из танков. 

РФ — Российская Федерация, новое государство в границах РСФСР, заявившее себя 
правопреемником одновременно двух великих государств: Российской Империи и Советского Союза, хотя 
не сохранила ни их границ, ни их государственного строя. 

СОВДЕПЫ — губернские, уездные, городские, районные и сельские Советы рабочих и 
крестьянских депутатов. При них в 1920-е годы существовали УПРАВЫ (городские, районные), позднее 
ставшие Исполнительными Комитетами (Исполкомами). Совдепы и Исполкомы просуществовали до 
1993 года, когда Советскую власть свергли реформаторы. 

СОВНАРКОМ — Совет Народных Комиссаров. С 25 октября 1924 года Председатель В.И. Ленин. 
Народные Комиссары (наркомы) возглавляли Народные Комиссариаты (наркоматы), аналоги 
министерств, такие как: Наркомзем (земледелия), Наркомпрос (просвещения), Наркомздрав 
(здравоохранения) и т. д. До настоящего времени сохранились Военкоматы (военные 
комиссариаты).  

Наркоматы (после войны министерства) имели свои отделы в губерниях (областях) и 
районах. Отсюда такие сокращенные названия, как: ГУБПРОС и ГУБЗДРАВ, а позднее ОБЛОНО, 
ГОРОНО и РОНО — областной, городской и районный отделы народного образования и 
Облздрав, Горздрав и Райздрав – отделы народного здравоохранения. Их упразднили вместе с 
Советской властью. 

ГУБПРОС — Губернский Отдел Наркомата Просвещения. В доме отдыха Губпроса на станции 
Сходня под Москвой М.П. Даев отдыхал зимой 1923 года. 

Районная управа — исполнительный орган при районном совдепе. Здесь выдавали ордера и 
удостоверения на усиленное питание (УДП) для больных, беременных и младенцев. А.А. Даева 
получила УДП осенью 1919 года в связи с рождением сына. По УДП давали, например, сливочное масло, 
которого не давали в кооперации. Из городского фольклора того времени: «УДП — значит: «умрем днем 
позже». 

ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства был создан 2 (15) декабря 1917. Начало советского 
планирования. Систему СОВНАРХОЗОВ в начале 1960-х пытался возродить Н.С. Хрущев. 

ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссии по борьбе по борьбе с саботажем и 
контрреволюцией во главе с Ф.Э. Дзержинским. Была создана 7 (20) декабря 1917 и так же, как партия 
РСДРП, известна под разными названиями (НКВД и ОГПУ — в 1930-е годы, МГБ и КГБ — в 1960-1980-
е). После свержения Советской власти старый КГБ распустили. На его место встал Федеральный Совет 
Безопасности (ФСБ), аналог Федерального Бюро Расследований (ФБР) в США. Второе название этой 
этого учреждения «ОРГАНЫ», а сотрудников до сих пор называют «чекистами». 



 92
 

 
ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 

действовавшие в первые годы Советской власти 
 
АРА — Американская Администрация Помощи. Руководитель АРА Герберт Гувер. Одна из 

иностранных благотворительных организаций, принимавшая участие в помощи голодающим в 1921 году. 
ВДНХ — Выставка Достижений Народного Хозяйства впервые была организована в Москве 

на Ходынском поле осенью 1923 года (Дневник Иры, 4 ноября 1923)  
КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. СОВЕТ Всероссийских Кооперативных съездов. В сентябре 1917 

года Демократическое совещание, депутат от кооперативов Е.Д. Кускова 
«Кооперация»; «Рабочий Кооператив» на Бутырках. В торговых кооперативах населению 

выдавали по карточкам самые необходимые продукты питания, такие как: хлеб, сахар, соль, крупы, 
сухие фрукты; растительное масло, сельдь, а также спички. Молоко, творог, сливочное масло, яйца, мясо 
— можно было купить на рынках, но цены были высокие. «Кооператоп» — в кооператив по топливу 
ходили за углем. МУСЯ. 24 ноября 1919. 

Клуб «Красный деревообделочник» — клуб работников Лесной промышленности. Находился на 
Лубянской площади в особняке, на месте которого теперь стоит «Детский мир». М.П. Даев в 1930-е годы 
руководил в этом клубе симфоническим оркестром. 

Мариинская больница — больница при Марфо-Мариинской женской общине великой 
княгини Елизаветы Федоровны на Полянке. Бесплатная. 

МКХ — Московское Коммунальное хозяйство, где одно время работал М.П. Даев.   
Московское Общество Педагогов (А.А. Даева ходила туда за продуктами) 
МОСХ — Московское Общество сельского хозяйства (1822 — 1930). Служащие МОСХ регулярно 

получали овощи, привезенные, скорее всего, с опытных станций Общества, расположенных в окрестностях 
Москвы (в Бутырках, в Студенце, в Жаворонках). 

Народный дом — такие дома создавались при учреждениях. Там учителя вели занятия с 
детьми (пение, музыка, рукоделие), и детей ещё подкармливали. С возникновением пионерской 
организации их заменили районные Дома Пионеров.  

Офицерское Общество. МУСЯ: 1919. Ходили за продуктами. 
ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ. Была снована в 1866 году по инициативе МОСХ в Петровско-

Разумовском (см. справку). Многие преподаватели Академии были членами Правления МОСХ и 
руководителями его ученых комитетов.  

ПОМГОЛ — сокращённое название двух организаций: 1) официальной Комиссии помощи 
голодающим, созданной  21 июля 1921 года при ВЦИК, и 2) общественного Всероссийского 
Комитета помощи голодающим при Красном Кресте, созданного по инициативе Президента 
МОСХ профессора А.И. Угримова. Комитет получил прозвище «Прокукиш» (или «Кукиш») по 
первым слогам фамилий самых активных деятелей этого Комитета, бывших кадетов, С.Н. 
Прокоповича, Е.К. Кусковой Е.К. и Кишкина.  (см. очерк о Голоде начала 20-х годов). 

СТОЛОВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ существовали при всех школах, предприятиях и учреждениях. 
Там выдавали детям и взрослым готовую еду с хлебом (кашу, щи, суп, компот).  

Техникумы Пожарный, Химический, Жировой, где М.П. Даев преподавал химию. 
 
Вполне допускаю, что в Дневниках могут встретиться и другие, непонятные современному 

читателю, понятия и предметы, но всего я не могла учесть.  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  

 
1. РОДСТВЕННИКИ: ДАЕВЫ И СИКОРСКИЕ 

 
Даев Павел Андреевич (1830 — 1890, 16 января, Петербург) — отец М.П. Даева. 

Служил в Почтовом ведомстве, действительный статский советник. Был женат дважды. 
1-я жена (неизвестная по имени). Дети от первого брака: Евгения и Аркадий (см.). 2-я 
жена: Куракина Мария Петровна (см.). Дети от второго брака: Ольга и Михаил (см.). 

Даева Мария Петровна (урожденная Куракина) ― мать М.П. Даева. Умерла в 
Москве в 1917 году и похоронена на кладбище Скорбященского монастыря на улице 
Новослободской. Упоминание в дневнике Муси: 16 января 1919  

Даева Евгения Павловна (1866 ― ?) ― дочь П.А. Даева от первого брака, сводная 
сестра М.П. Даева. Муж: Мартинсон. Жили в Москве. Дети умерли. 

Даев Аркадий Павлович (1872 — 1937) — служил в Почтовом ведомстве, 
действительный статский советник. В 1909 году купил имение в Петербургской 
губернии. Жил с семьей в Петрограде-Ленинграде. В 1924 году был арестован и сослан 
на два года в Казань вместе с семьей. В 1937 году был арестован вторично и 
расстрелян. Его дети: Нина, Борис. Упоминания в дневниках Иры: 4 ноября 1923. Июль 1924. 
о ссылке в Казань на два года. 1925. 14 марта. 

Даева Ольга Павловна ― родная сестра М.П. Даева. Родилась в 1885 году. Муж: (?). Дети: 
Наталья (Тася), Валентина (Валя), Евгений (умер в младенчестве). В дневниках: «тётя Оля, Тася, 
Валя», живут в Мёртвом переулке на Пречистинке. 

 
ДАЕВ Михаил Павлович (1880 — 1949) — натуралист, педагог, музыкант, художник-

рисовальщик. Окончил Санкт-Петербургский университет в 1906 году и Петровскую 
сельскохозяйственную академию в 1910 году. Член Московского Общества сельского хозяйства 
(МОСХ) и ученый секретарь одного из комитетов этого общества до его закрытия в 1930 году. 
Преподаватель химии, естествознания и природоведения в средней школе (в реальных училищах, в 
школах № 32 и №30) и в разных техникумах (Пожарном, Химическом, Жировом). Вторая профессия: 
музыкант (скрипач), участник струнных квартетов и дирижер двух симфонических оркестров: при 
школе № 32 в 1924 ― 1930 и в Клубе «Красный деревообделочник» в 1930-1940. Художник, создатель 
серии рисунков к игре в «Путешествие вокруг света» в 1918 году и серии шаржей на своих сослуживцев 
по Школе, Обществу и Квартетам в 1923. Жена: Сикорская Анна Антоновна (с 1906 года). Дети: Мария 
(1907—1957), Ирина (1908 — 1997), Наталья (1910 — 2004), Юрий (1919 — 1920). Биографический 
очерк о М.П. Даеве см. в Альбоме с его рисунками. 

ДАЕВА Анна Антоновна (9 февраля 1884 – 1961) – жена М.П. Даева с 1906 года. Дочь врача 
Сикорского А. Г. и его жены М. П. Крамаренко (см. СИКОРСКИЕ). Окончила Высшие Женские Курсы 
В.И. Герье. В 1917—1920 годах преподавала своим детям русский язык, арифметику и литературу. В 1921 
году преподавала арифметику на Огородных курсах.  

ДАЕВА Мария Михайловна (17 июля 1907 ― 1957) ― музыкант, автор Дневников за 1917— 1923 
годы. Домашнее имя Муся. В 1925 окончила школу. В 1932 году окончила московскую Консерваторию 
по классу контрабаса. Всю жизнь была музыкантом в оркестре Большого театра СССР. Замужем была 
дважды. Первый муж: Синяков Алексей, химик. Второй муж: Штейнке М.Н., музыкант. Дочь: Нина 
родилась в 1937 году, в замужестве Сударева. М.М. Даева похоронена на Пятницком кладбище.  

ДАЕВА Ирина Михайловна (8 октября 1908 ― 1997) ― химик, автор дневников за 1919 — 1928 
годы. В 1926 году окончила школу и в том же году поступила на Химический факультет Московского 
Высшего Технического Училища (ВТУ). Всю жизнь работала химиком в разных научных учреждениях. 
Муж: Степаненко Б.Н., химик, профессор МХИ. Дети: Ольга (1937) и Андрей (1941 — 1978). 

ДАЕВА Наталья Михайловна (2 сентября 1910 ― 2004) ― физик. Из школы № 32 в 1925 году ушла 
в радиотехнический техникум. Окончила физфак МГУ. Работала физиком в научных учреждениях. Муж: 
Манько Н.А. (1911 —1970). Сын: Юрий. 
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СИКОРСКИЕ 

 
СИКОРСКИЙ Антон Григорьевич (умер ранее 1919) — сын священника, дед сестер 

Даевых по материнской линии. Врач. Служил при сахарном заводе в селе Городищи Киевской 
губернии. Жена: Крамаренко Наталья Львовна — бабушка сестер Даевых. Умерла в 1922. Их 
лети:  

Сикорская Анна Антоновна — жена М.П. Даева (о ней см.).  
Сикорская Валентина Антоновна, в замужестве Бушкович. Из дневника Иры:. 9 июля 1923 

«к нам из Киева приехал Саша Бушкович, сын тети Вали. Ему 17 лет. Саша служил в АРА и 
там научился английскому языку, а теперь, когда АРА уезжает в Америку, он едет один в 
Америку учиться».  

Сикорский Лев Антонович (брат матери). Жил в Киеве. Сын: Юрий родился ранее 1905 
года. В апреле 1925 года он приезжал в Москву проездом в Ташкент (дневник Иры). 

 
Примечание. Неизвестно, находились ли эти Сикорские в родстве с известным 

авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским (1889, Киев — 1972), уехавшим в США в 
1919 году. По справке из Интернета: 

Отец конструктора Иван Алексеевич (1842 – 1919) –  сын священника, врач.  
Отец А.А. Даевой Антон Григорьевич  –  сын священника, врач. 
Предполагаемое родство: Если священники, Алексей и Григорий, были родными братьями, 

то их дети, Иван и Антон (оба врачи), были двоюродные братья. В таком случае, внуки 
священника Алексея (в том числе конструктор И. И. Сикорский) и внуки священника 
Григория (в том числе Анна Антоновна Даева), были друг другу троюродными. При сравнении 
фотографий можно найти портретное сходство между А.А. Даевой и И.И. Сикорским  

 
2. СОСЕДИ, ЗНАКОМЫЕ и ИХ ДЕТИ 

Заглавными буквами написаны фамилии лиц, неоднократно упоминаемых 
в дневниках девочек. Указаны даты упоминания в дневниках. 

 
АШМАРИНЫ ― соседи по дому. Алексей Егорович ― член Домового комитета. Его жена Екатерина 

Ивановна. Дети: Егорушка и Оля, Сима и Коля. 1919 
Бушкович (см. Сикорские) 
Воронец Максимилиан Мануилович ― сослуживец М.П. Даева по школе (?).12 окт. 1919: «сказал папе, 

что на Сухаревке были обыски и облава». 
ВОРОНЦОВА-ВЕЛЬЯМИНОВА Александра Николаевна — «мамина знакомая»; возможно, 

служащая в МОСХе или в школе. 1917 — 1919. 
ГАЛКИНЫ: Михаил Михайлович и Евгения Фёдоровна — близкие друзья Даевых, частые гости 

«Госпожа Галкина пела». 1917― 1919 
Дианов А.М. — лектор по теории музыки в музыкальной школе. 1921. 
ДИОМИДОВ Алексей Михайлович и его жена Антонина Александровна (крестная Наты). 26 мая 

1920. Знакомые Дурова. В 1924 году А.М. Диомидов был арестован. 
Дроздович — доктор. Упомянут в связи с беременностью А.А. Даевой 1 ноября 1919. 
ДУРОВ А.В. — известный дрессировщик и зоопсихолог. 26 мая 1920.  
Зиновьев — заведующий опытной станцией в имении «Студенец» после увольнения М.П. 

Даева. 25 июля 1922.  
ЗЛОБИНЫ ― соседи по дому; семья сослуживца М.П. Даева по МОСХ. Муж Евгений Ильич; жена 

Маргарита Николаевна, дочь Адя. 1921, «Студенец». Муся дружила с Адей. 
КРИЛЬ Борис Львович ― преподаватель Петровской Академии, сотрудник В.П. Горячкина. 

Знакомый М.П. Даева, возможно, по учебе в Академии. Жена Криль Людмила Николаевна. Дочь 
Елена (Эля). МУСЯ: 3 июня 1921: «именины Элечки Криль». 

Горячкина Ирина Васильевна — дочь академика В.П. Горячкина (см.), художница-декоратор. 
«Подруга Элиньки». 3 июня 1921. Её дочь Г.А. Ярошевская, моя подруга (Н.М.) 

Леонтович Вера — «подруга Элиньки Криль». 3 июня 1921.  
ЛЕБЕДЕВЫ: Дети Володя и Лида, 28 декабря 1917. С Володей Лебедевым Муся издавала журнал 

«Солнышко». 1919-1921. «Лебедев Иван Иванович женился на Елене Ивановне Юдиной». 
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ЛИБЕНЫ: братья Павел и Владимир Павловичи. Жена В.П.: Александра Ивановна. Жили в 

Лианозове. Близкие друзья Даевых. П.П. Либен был крестным отцом Юрочки в 1919 году. В 1920-е годы  
Даевы жили у них летом. 

Мардарьевы ― соседи и знакомые Даевых, хранившие в их квартире свои вещи из опасения обыска. 
Из дневника: 2 апреля 1921. «Валя взяла часть из их вещей».  

НАМИТНИЧЕНКО ― соседи Даевых по дому. Константин Данилович (умер 29. 09. 1919) и его 
жена Антонина Александровна. Дети Коля и Нюра. Летом уехали они в г. Семенов. Нижегородской 
губернии. Муся дружила с Колей, писала ему письма. 

НЕЧАЕВЫ: дети Надя, Лена и Наташа. 1920 — 1922. 
ОРЕШКОВЫ: Юлия и Анна Александровны, сестры, старушки. Жили неподалеку. Даевы помогали 

им продуктами. 
ОРЛОВ Пётр Юрьевич ― агроном, работал на Бутырском опытномАхуторе. Знакомый М.П. Даева, 

возможно, по учебе в Петровской Академии. 
ПАВЛОВСКИЕ ― соседи по дому. Мария Густавовна – учительница музыки Муси, подруга 

мамы. Муж: Борис Александрович. Дети: Глеб и Лев. 1917 – 1920 
Пурисев  ― «главный доктор» в Мариинской больнице. МУСЯ: 30 августа 1920..  
СЕРОВЫ ―: соседи по дому и друзья Даевых. В их квартире Серовы хранили свои вещи. Из дневников 

Муси: 3 апреля 1919. Володя мне сказал, что Серова увели. . 2 апреля 1921. Серов взял свои вещи, 
которые стояли у нас. 

Трубицын Петр Макарович — «папин знакомый». МУСЯ: 1 декабря 1920.  
Ушаков ― доктор. 15 мая 1919: «сказал, что у мамы родится ребенок».  
ФЕЙНБЕРГ Цецилия Мироновна — врач; соседка по дому. МУСЯ: 21 июня 1919. 
Шокоров Константин Николаевич ― комендант дома в Тихвинском пер. с 1921. 
ШУРАКОВ Сергей Евдокимович  ― друг семьи Даевых. Жил в Лианозове. Зимой 1918 уехал в 

город Ливны, Орловской губернии 
ЮДИНЫ — соседи по дому. Иван и Константин Александровичи. Дети Сима, Сергей и Николай. 

Юдина Елена Ивановна вышла замуж за Ивана Ивановича Лебедева. 
Якуб — хозяин дачи в Соломенной сторожке. Лето 1919. 
Ячменевы — знакомые Даевых. Их дочь  Лиза 
Мэри Эдуардовна ― «мамина подруга». Упоминается один раз. 14 октября 1919.  
Тамара Исаевна ―  «мамина подруга». Врач. Вячеслав Николаевич, её муж. Жили поблизости. 

Упоминаются постоянно, но ни разу не указана фамилия. 1919—1920.  
 

УЧИТЕЛЯ и УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 30, 
бывшей женской гимназии Л.Ф. Ржевской 

ГОЛОХВАСТОВА Людмила Васильевна — учительница географии в школе №32 
Коробьина Татьяна Юрьевна (1911 — 2004) — преподаватель истории и обществоведения. 

Заслуженный учитель РСФСР. Дочь врача А.Е. Коробьиной и племянница К.Е. Мезько, урождённых 
Белявских, семья которых в 1920-е годы жила в здании школы, бывшей гимназии. Дети учились там же. В 
1944 году Т.Ю. Коробьина поступила на работу в школу № 187 и к ней в 1-й класс были записаны внучки 
М.П. Даева, Оля Степаненко и Нина Штейнке. Т.Ю. Коробьина была знакома с М.П. Даевым, дружила с 
И.М. Даевой. В 1975 году она нашла в архиве служебную характеристику М.П. Даева за 1914 год. Стала 
первым читателем дневников Муси в 1970-е годы.  

Мезько Ксения Евгеньевна (1883 — 1969)— учительница в начальных классах гимназии с 1906 года. 
С 1943 года завуч начальных классов в школе №187, где учились внучки Даевых, Нина и Оля. Награждена 
орденом В.И. Ленина в 1951 году. 

РЖЕВСКАЯ Любовь Федоровна — директор частной женской гимназии, затем школы №30. Её муж 
В.А. Ржевский был членом Госдумы и земским деятелем.  

Сергиевский Сергей Васильевич — преподавал литературу и русский язык. 
СОКОЛОВ Петр Николаевич—учитель, сын священника Спасской церкви. 1922. 

Фамилии не установлены: 
Анна Семеновна ― учительница; Вера Георгиевна ― преподавала историю и русский язык, 29 сент. 

1920; Елена Митрофановна ― «старая учительница», преподавала арифметику и географию. Бывала у 
Даевых в гостях. 29 сент. 1920; Варвара Ильинична ― учительница природоведения. 1920. Елизавета 
Тимофеевна ― учительница по ручному труду (учились переплетать книги). Сара Ивановна ― 
швейцарская подданная, преподавала в гимназии Л.Ф.Ржевской. До войны 1941 года жила в здании школы 
№30.  



 96
 

 
 
КОРСИНИ А.А. – преподавательница географии в московских гимназиях и путешественница. С 

1909 года она выступала с лекциями в Москве, Петербурге и других городах России. Потом подготовила 
их для издания отдельной книжкой. 17 марта 1921 девочки ходили с отцом на её лекцию. 

 
 

СОСЛУЖИВЦЫ И УЧЕНИКИ М.П. ДАЕВА ПО ШКОЛЕ № 32 
(в том числе музыканты в симфоническом оркестре) 

 
Власов А. ― ученик М.П. Даева, впоследствии крупный ученый-химик. Виолончелист в 

Симфоническом оркестре школы № 32 (Программа концерта в 1927 году в честь 3-х летнего 
Юбилея оркестра).  

Глезер Иван Григорьевич и Абрам Григорьевич ― сослуживцы М.П. Даева, у которых Даевы покупали 
молоко. Жили на Страстном бульваре.  

ГРОССМАНЫ – знакомые Даевых. Роман ученик школы №32. ИРА. 4 марта 1923. 15 апреля 1923. 
«К нам приходили с визитами Гроссманы».  

Гутман В.― ученик, трубач в школьном оркестре М.П. Даева в 1927 году.  
Денисов Г. ― ученик (?), один из сольных исполнителей (вокал) на концерте Симфонического 

оркестра школы №32 в 1927 году.  
РЯЗАНОВ Борис Александрович ― химик, лаборант М.П. Даева. 1924 
Софронов А. ― преподаватель (?), скрипач и концертмейстер школьного оркестра. 

Упомянут в Программе концерта 1927 года. 
СМИРНОВ Кирилл Григорьевич –  директор реального училища и школы №32 (?). 
ФЕОПЕМТОВ Николай Алексеевич ― учитель. 27 декабря 1917. 
ФРОЛОВ Семён Иванович  ― учитель. 27 декабря 1917. 
 

СОСЛУЖИВЦЫ И ЗНАКОМЫЕ М.П. ДАЕВА 
по Петровской Академии и по службе в МОСХ 

Мелким шрифтом набраны фамилии тех, кто в дневниках не упомянут. 
 
Артабалевский Иван Алексеевич ―  профессор богословия в МСХИ (фото 1910 года). 
Богданов Е.А. ― профессор Петровской Академии. Возможно, есть на фото 1910 года и на Шарже 

№6 «Заседание МОСХ». Его имя упомянуто на Шарже № 8. 
Гаркави Осип Владимирович (1885 — 1958) — профессор животноводства, Учился в Цюрихе, а в 

1911 году закончил экстерном Петровско-Разумовскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную 
академию. Работать начал в 1909 году в Комитете скотоводства Московского Общества сельского 
хозяйства, где проработал до 1922 года.  

В 1930 году был арестован по «Делу Общества сельского хозяйства». 8 февраля 1931 года приговорен 
по ст. 58.7 и 58.11 к 10 годам лишения свободы. Был сослан в Казахстан. В 1932 году был освобожден и 
до1939 года работал в НИИ Оренбурга и Саратова. С 1939 года работал в Москве во Всесоюзном 
институте животноводства. В 1940 году получил степень доктора сельскохозяйственных наук. 

Гаркави Софья Моисеевна, урожденная Гилль (?― 1940) — мать О.В. Гаркави, бабушка А. А. 
Угримова (сын Председателя МОСХ А.И. Угримова, см.) 

Гаркави Надежда Михайловна, урожденная Генкина (1887 ― 1991) — жена О. В. Гаркави. Врач. 
После окончания гимназии в 1903 году поступила сначала на естественное отделение, затем на 
Медицинский факультет Московских высших женских курсов. В 1910 году была арестована за 
революционную деятельность среди студенчества, исключена с 4-го курса МВЖК и выслана в 
Вологодскую губернию. Окончила МВЖК экстерном, диплом врача получила в 1914 году и отправилась с 
санитарным поездом на фронт. В 1915-1917 годах работала в земских и городских организациях по 
лечению солдат и беженцев. С 1917 года глазной врач, вела научную работу в Институте им. 
Гельмгольца. С 1947 года на пенсии.  

Горячкин Василий Прохорович (1868 ― 1935) ― преподаватель Петровской Академии с 1896 
года; академик ВАСХНИЛ, почетный академик АН СССР. Его именем назван созданный им 
Институт Механизации и Электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ). Фото «Выпуск 1910 
года». Шарж № 6 «Заседание правления МОСХ». 

Девель ―.профессор Петровской Академии (7). Рисунок из серии «Типы МОСХ» с надписью 
«В народном инкубаторе профессора Девеля!» 
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Каблуков Н.М. ― химик, профессор Петровской Академии в 1890-е годы. Предположительно, 

стоит в середине на фото 1910 года. 
КРИЛЬ Борис Леонидович ― преподаватель Академии, ближайший сотрудник В.П. 

Горячкина. Стоит рядом с ним на фото 1910 года (второй слева в первом ряду). Возможно, есть 
на рисунке «Заседание Правления МОСХ». 

ЛУППО Георгий Иванович ― заведующий (?) Музеем учебных Пособий при МОСХ. Из дневника 
Муси: 2 июня 1919. «Это папин сослуживец по Обществу». 13 июля 1919. 8 октября 1919: «Мы пошли в 
Музей, где работает Георгий Иванович Луппо». Возможно, изображен на Шарже № 7 как «автор 
наглядных пособий.  

Минин — профессор Петровской Академии (7).  Рисунок из серии «Типы МОСХ» 
ПАНГАЛО Константин Иванович (1883 ― 1965) ― селекционер-овощевод, доктор биологических 

наук. Знакомый М.П. Даева, его сослуживец по МОСХ. В его доме против Смоленского бульвара в 1919 
году располагалось Московское общество (дневник Муси: 25 января и 27 мая 1919).  

На сайте Российского государственного архива экономики приведены сведения о Пангало: фонд 749, 
80 д., 1919 ― 1988 .[ http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook]. 

В разделе «Монографии, статьи и доклады (1919 ― 1971): "Основы селекции", "Кормовые и бахчевые 
культуры в Молдавии", и др. Рукопись поэмы "Астронавт" (об академике Т. Д. Лысенко); стихи (1957 ― 
1962). Документы о Н. И. Вавилове, собранные К. И. Пангало (1920 ― 1964).  Документы о работе 
(1926 ― 1964): в Молдавском НИИ орошаемого земледелия.  

Книга о нём: М. Д. Дзендзелевская, Н.П. Пантелеева, И.В. Анюховская "К. И. Пангало" (1988). 
Угримов Александр Иванович (1874—1974) — агроном; профессор; доктор биологических 

наук. Президент М.О.С.Х. в 1906—1922 годы. В 1921 году — инициатор создания Всероссийского 
Комитета помощи голодающим под знаком Красного Креста («ПРОКУКИШ»). В 1922 он был 
выслан за границу за участие в Комитете. В 1948 вернулся в СССР.  

Фридолин С.П. ― специалист, ученый секретарь МОСХ. Фридолин С.П. Исповедь агронома. М., 
1925. Рисунки из серии «Типы МОСХ» 

Сперанский ―  профессор Рисунок из серии «Типы МОСХ» с надписью:. «Борьба с вредителями». 
ШВЕЦОВ Климент Никитич ― преподаватель Петровской академии, знакомый М.П. Даева. Один 

раз упомянут в дневнике Муси (3 июня 1921). По совпадению имен сделано предположение, что он 
изображен на рисунке из серии «Типы МОСХ» в виде «великомученика Климента».  

 
МУЗЫКАНТЫ 

 
ДУБАКОВ ― виолончелист. Участник Оркестра «Торт» при МОСХ и Квартетов 1923-1925 годов. 

Шаржи. 
ГЕРЗОН Семен Львович ― юрист. Альтист в Квартете Научных Работников в 1939 году. 
Из Интернета: http://law.edu.ru/doc/document.: Федеральный правовой портал. Ссылка в статье: Л. И. 

Анисимова. Встречный иск и возражения против иска: Б. С. Антимонов, С. Л. Герзон. Адвокат в 
советском гражданском процессе. М., 1954. 

ДОЛГОВ Петр Николаевич ― доктор технических наук и профессор практической астрономии. 
«Первая скрипка» в Квартете Научных работников, где М.П. Даев был «второй скрипкой». Фото 1939 
года. Из Интернета: http://www.forumklassika.ru/archive/: 

«Книга П. Долгова «Смычковые квартеты Бетховена» (вышла в 1980 в Москве, издательство 
«Музыка»). Долгов не был профессиональным музыкантом, он ― доктор технических наук и 
профессор практической астрономии. Однако на досуге с друзьями любил играть квартеты, в первую 
очередь ― квартеты Бетховена». 

КАРРА Василий Андреевич ― виолончелист в оркестре М.П. Даева при клубе «Деревообделочник» и 
в Квартете Научных Работников в 1930-е годы. Фото 1939 года.  

КОПЫЛОВ Александр Александрович — композитор, родился в 1853 году, умер после 1924 года. 
( См. Энциклопедия Брокгауза, том 2 дополнительный). Церковные композиции А.Копылова до сих пор 
исполняются церковными хорами. 

Никольский И.К.   ―  альтист в Оркестре «Торт» и в Квартете 1924 года.  
Переверзев Н.К. ― «первая скрипка» в квартете 1924-1925 годов. На сайте 

[http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet/programm/], где обсуждаются «вопросы скрипичного репертуара», автор 
статьи о музыкальном ладе, Шевцова Т. А., ссылается на книгу Н.К. Переверзева “Исполнительская 
интонация” (М., изд-во Музыка», 1989). Нет никаких гарантий, что это тот самый человек, а не 
однофамилец или потомок 

Пионтковский М.Я.  ―  альтист в Квартете 1924. 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А.А. –  профессор, именем которого был назван первый Квартет в 1923 году.  
Рудольский В.А.  ―  «первая скрипка» в Оркестре «Торт» и в Квартете 1924 года. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Хотелось бы выяснить, имел ли Михаил Павлович какое-нибудь отношение к 

симфоническому оркестру при Доме ученых, был ли и он в числе его музыкантов. Ни в 
семейном архиве, ни в памяти его внучек никаких прямых свидетельств не сохранилось. 
Поэтому высказанное ниже предположение — не более чем догадка, основанная не на 
документах, а на косвенных признаках.  

Предположение состоит в том, что М.П. Даев вместе с другими музыкантами 
1920-х годов мог быть одним из «родоначальников» оркестра, существующего при Доме 
ученых с 1935 года и хорошо известного любителям классической музыки в Москве. 
Теперь скажу о косвенных признаках. 

1. На одном из сайтов в Интернете удалось найти сведения о книге участника 
квартета Научных Работников, П.Н. Долгова «Смычковые квартеты Бетховена» (М., изд-тво 
"Музыка", 1980). Там написано, что «Долгов не был профессиональным музыкантом, он ― 
доктор технических наук и профессор практической астрономии. Однако на досуге с 
друзьями любил играть квартеты, в первую очередь ― квартеты Бетховена». Не исключено, 
что друзьями, с которыми П.Н. Долгов «на досуге любил играть квартеты» были как раз 
те, с кем он встречал Новый 1940 год, то есть музыканты из квартета Научных 
Работников.  

2. По приведенным на этом сайте афишам видно, что этот оркестр 
первоначально назывался так же, как и квартет: оркестр Научных работников. 
Гораздо позднее он получил название: симфонический оркестр имени А.П. Бородина — 
имени композитора, струнные квартеты которого так часто исполняли квартетисты, 
собираясь по вечерам в кабинете второго скрипача на Садово-Самотечной. 

3. На сайте симфонического оркестра при Доме ученых сказано о том, что по 
документам его существование не прослеживается ранее 1935 года, из рассказов 
основателей известно, что оркестр существовал с 1925 года и был основан по решению 
какого-то музыкального кружка.  

Разместив эти косвенные данные в хронологическом порядке, мы получаем  
цепочку косвенных признаков:  

— «Музыкальный кружок» при школе № 32,  
— в 1924 году возник школьный «симфонический оркестр»  
— с начала 1930х  «симфонический оркестр» при клубе «Деревообделочник» 
— в 1935 году при Доме ученых оформился оркестр Научных Работников и 

одновременно существовал квартет Научных Работников.  
Чтобы выяснить, так ли это, надо в архиве Дома ученых найти списки 

оркестрантов 1935-1940 годов.  



ДЕДУШКА, БАБУШКА И ВНУКИ

Заготовка дров. Рисунок 1947 года

Дедушка показывает бабочку. 1940 год
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Анна Антоновна с внучками, Лёлей и Ниной. 1940 год.



Здание школы № 187. Современный вид. Фото 2007 года

Школа № 187  (ныне №30). ПЕРВОКЛАССНИЦЫ 1944 года.
Завуч начальной школы Ксения Евгеньевна Мезько

и учительница Татьяна Юрьевна Коробьина со своим классом



ЛЕТО ПИСЬ ЧЕТЫ РЕХ ПОКО ЛЕ НИЙ за 120 лет, с 1880
по 2000. По доку мен там семей ных архи вов. Пись ма,
днев ни ки и вос по ми на ния. Фото гра фии, доку мен ты,
открыт ки и газет ные вырез ки.

1880 — 1920. КОНЕЦ РОС СИЙ СКОЙ ИМПЕ РИИ. 
Роди те ли — пер вое поко ле ние. Семья и дети вто ро го
поко ле ния. Гим на зи сты, сту ден ты и рево лю ци о не ры.
Рево лю ция 1905. Голод, холе ра и сып ной тиф. Высшие
Жен ские курсы. Рож де ние детей третье го поко ле ния.
Пер вая война с Гер ма ни ей. Две рево лю ции и Граж дан -
ская война. 

1917 — 1925. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
Дневники Муси. «Путе ше ствия вокруг света»
в 1918 году. Аль бом рисун ков М.П. Даева 

1917 — 1940. СОВЕТ СКИЙ СОЮЗ ДО ВОЙНЫ. 
Раз ру ха и голод в дет ских днев ни ках. Школа 20-х.
Смерть Лени на. Кол лек ти ви за ция и Все об уч. Репрес сии
(ста ти сти ка). Рож де ние детей четвер то го поко ле ния.

1940 — 1964. ВОЙНА и ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Эва куа ция. Голод. Школа 1940-1950-х. Смерть Ста ли -
на. Отте пель. Уни вер си тет. 

1964 — 2004. РАЗ ВАЛ СОВЕТ СКО ГО СОЮЗА. Ввод
войск в Чехо сло ва кию в 1968 году. Афга ни стан. Чер -
но быль. Гор ба чев и «пере строй ка». «Холод ная война».
Ель цин и рас стрел Вер хов но го Сове та в 1993. Чечня. 

РОД КОРО БЬИ НЫХ. Поко лен ная рос пись с 1408 по
2000. Брач ные связи с рода ми: Загряж ских, Мёвес;
Лан се ре; Лопа ти ных, Бог да но вых, Ховен и Беляв ских.
Соста ви те ли Т. Ю. Коро бьи на, Н. М. Михайлова
и К. М. Секре тёв. 

Ю.А. Коро бь ин. Сочи не ния. Суд музы исто рии над
И.С. Тур ге не вым. Граф Ворон цов и Пуш кин. Тайна
имени Шек спи ра. Судь ба послед них Габс бур гов. 

Н.М. Михайлова. ФАЛЬ СИ ФИ КА ЦИИ. На при ме ре
«Песен Оссиана» и их дубли ро ва ния в дру гих стра нах. 

Н.М. Михайлова. РУБЕ ЖИ. Напра вле ния рус ской
коло ни за ции (по М. К. Любав ско му) и рас пад Совет -
ско го Союза. (При бал ти ка, Укра и на, Крым, Кав каз,
Повол жье, Приу ралье, Сибирь, Аля ска).

Н.М. Михайлова. ТОПО НИ МЫ. Посе ле ния сла вян
от Эльбы до Урала. Ката лог древ них топо ни мов. Атлас.
Стра ти гра фия: насло е ние топо ни мии раз ных по вре -
ме ни куль тур и пои ско вые топо ни мы для их опре де ле -
ния на совре мен ных кар тах.  Пре ем ствен ность
раз ме ще ния риту аль ных цен тров за 2000 лет рас се ле -
ния сла вян 

Н.М. Михайлова. ИМЕНА. Имена дох ри стиан ские
(еврей ские, гре че ские, латин ские). Стран но сти с име -
на ми в Еван ге лиях. Сла вян ские имена, их исчез но ве -
ние. Имена и совре мен ная топо ни мия сла вян.

ПРЕД ПО ЛА ГА ЕТ СЯ ИЗДАТЬ СЛЕ ДУЮ ЩИЕ КНИГИ:

Духовная семинария на Угольной площади (см. обложку), после 1917 года – III Дом Советов, ныне музей
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