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ОТКРЫТКА с видом реки Лены, горы Столбы в 200 верстах выше Якутска.
Адрес: Москва, Каретная Садовая, дом Лебедева, кв. № 4.
Нине Евгеньевне Белявской от В. Кухаренко из Якутска.
4.08.1909. [дата установлена по почтовому штемпелю в Москве.]
Дорогая Нина! Ещё из Питера перед отправкой в Якутку я Вам послал открытку в ответ на
Ваше длинное славное письмо. Дойдёт ли мой привет отсюда? Как бы мне этого хотелось! О всех
товарищах по отряду хотелось бы точнее всё узнать. Вы ведь всё ещё в периоде роста, учитесь,
развиваетесь, каждый день идёте всё вперёд. Очень интересно, чем и как живёте. Трудно было бы
Вам примириться с той жизнью, какую теперь я веду. Некуда приложить свои силы! Летом ещё
ничего. Пробуждение природы после зимней спячки здесь так трогательно и недолговечно, но
летом и этого достаточно. Но здешняя зима в деревне прямо ужасна. Целую крепко, крепко. В.К.

Биографических сведений о В. Кухаренко мне найти не удалось. Ясно одно: он был членом
революционной партии, эсером или эсдеком, и Нина Белявская знала о его аресте, переписывалась с ним. О
каком «отряде» он говорит в своей открытке из ссылки? Может быть, речь идёт о том отряде, в котором
они вместе работали «на голоде» в Казанской губернии в 1907 году? Его слова о том, что ей было бы
«трудно примириться с жизнью в ссылке», звучат так, будто Нина Евгеньевна тоже могла там оказаться.
Так или иначе, но этого не случилось. Она сама не была арестована. Но так же, как у неё, у многих из её
подруг могли быть арестованы и сосланы братья, сёстры и друзья юности. Это поколение в своей молодости
остро переживало репрессии 1907-1910 годов и не смогло их забыть до конца жизни. Они хорошо знали,
«какую Россию они потеряли». Царская Россия для них не была тем раем, о котором через 100 лет принято
писать с тупым прекраснодушием.

Романс 1910-х годов, любимый студентами
Быстры, как волны, дни нашей жизни,
Что час, то короче к могиле наш путь.
Умрёшь − похоронят, как не жил на свете,
Сгниёшь − не восстанешь к веселью друзей.
Налей же, товарищ, заздравную чару.
Бог знает, что с нами
Станет впереди.
Посуди, посуди,
Что нам будет впереди!
Гробом закроют глаза навсегда
По смерти не станешь пить больше вина.
Будущность темна, как осенняя ночь,
Прошедшее гибнет для нас навсегда.
Налей же, товарищ, заздравную чару.
Бог знает, что с нами
Станет впереди.
Посуди, посуди,
Что нам будет впереди!
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Из Альбома для стихов
Милый узник! Спи спокойно.
Баюшки баю.
Если ж сердце беспокойно,
Хочешь песнь мою?
..................
Были разные дороги
С счастьем впереди…
Выбрал ты борьбу, тревоги,
Тернии тюрьмы.
Много ль, мало ли ты сделал,
Что судить, рядить?
Чашу жертв ты в жизни ведал,
Будут то ценить.
Идеальное стремленье
С нами не умрёт,
Молодое поколенье
С нас пример возьмёт!
Спи ж, мой узник, спи спокойно
Баюшки баю.
Если ж сердце неспокойно,
Брось ты песнь мою.

Промчались годы, как будто минуты,
И стёрся их сумрачный след.
Забытые слезы, забытые смуты…
И вечное  нет…
Как будто бы годы, промчались минуты
И тонут угрюмо в ночи.
Ненужные слезы, ненужные смуты…
О, сердце, молчи…

Примечание. Была ли Нина Евгеньевна «социал-демократкой», точнее, вступала ли
она в эту партию, неизвестно. Сама она об этом никогда не говорила. Они обе с тётей
Касей, как и многие их сверстники, увлекавшиеся идеями социализма, называли себя
«беспартийными большевиками». Об участии бабушки в революционном движении и
резко отрицательном отношении к монархическому строю, я узнала только, разбирая
архив, читая письма её друзей и родных.
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Из дневника Нины Белявской за 1904 — 1905 годы видно, что у неё с отцом были
постоянные разногласия по политическим вопросам. Она, видимо, была человеком, не способным
на компромисс, отчего ссорилась не только с отцом, но и с другими людьми, например, с сестрой
матери, Марией Павловной Лисняк-Жовнеровской, и с Агриппиной Платоновной Биркиной,
хозяйкой сельца Гаврилкова, где Белявские обычно проводили лето. Из-за возникших с нею
разногласий Нина Евгеньевна категорически отказывалась ехать в Гаврилково, в связи с чем её
отец пишет ей следующее письмо.
ПИСЬМО Евгения Андреевича Белявского дочери Нине в Москву.
25 мая 1909 года. Петербург.

Дорогая моя Ниночка, вчера получил твоё письмо, которое ещё раз огорчило меня.
Мне жаль тебя бесконечно, жаль пропащего лета, невозможности пожить среди природы,
подышать воздухом полей и лесов. Как бы ни были различны ваши политические
взгляды с Агриппиной Платоновной, но это не должно бы было служить мотивом к
отказу от поездки в деревню. Ты жила бы со своей семьёй, жила бы не на милости у
Гриппы, а за плату, которую мы вносим, и раз навсегда можно было бы предупредить
Гриппу, что ни о каких политических вопросах она бы не обращалась к тебе и оставила
бы тебя в покое.‹…› А прожить лето в средней полосе среди лесов или протомиться в
раскалённой атмосфере три месяца ― огромная разница для тебя после отчаянных
занятий зимой.
Мой тебе совет, пока не поздно, пока ты не забралась в такую даль от семьи [куда
она собиралась ехать, не знаю], передумать своё решение и, плюнув на неисправимую
бестактную дуру, отправиться в Гаврилково и заняться теннисом. Из Гаврилкова ты
можешь поехать погостить к Бодискам в Алексеевку; если в деревне будет Надя, то и к
ней в Рудню. И таким образом, сократив своё пребывание в Гаврилкове, ты всё-таки
будешь проводить лето в здоровых условиях. … Какую ты радость доставишь бедной
маме, достаточно исстрадавшейся за эту зиму, да и всем своим.
Нельзя быть такой нетерпимой, нужно стать выше счётов с такой дурой и простить
ей её глупости. Ведь вот ты удивляешься моей нетерпимости к жидам, так ведь это же
другое дело, эти паразиты подтачивают корни и устои нашей родины (только разные эсы
[социалисты, эс-эры и эс-деки] этого не замечают или, вернее, не хотят замечать). А сама
ненавидишь глупую бабу только за то, что она черносотенных убеждений. Мы можем
поставить ей ультиматум, чтобы она ни под каким предлогом не затрагивала тебя, с
предупреждением, что все наши немедленно уедут из деревни. Эта угроза будет
наилучшей гарантией полного покоя. А прошлое прости ей и не будь злопамятной.
Вот всё, что я хотел и должен был сказать тебе. А там, разумеется, пусть подскажет
тебе твоё внутреннее я, что хорошо и что худо, вообще, как в данном случае поступить. Я
буду ждать твоего ответа с нетерпением. Крепко целую тебя и от души желаю, чтобы ты
поняла меня, что я желаю тебе только добра. Любящий отец Евг. Белявский.
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Прошло чуть меньше года, и Евгений Андреевич опять пишет дочери письмо
приблизительно на ту же тему. Из него можно понять, что к этому времени взгляды Нины
Евгеньевны на деятельность революционных партий несколько изменились. Мне думается, что эта
перемена была, кроме прочего, следствием того скандала, который разразился в связи с «делом
Азефа». Череда провокаций и предательств кого-то довела до самоубийств, а многих отвратила от
практики террора.
ПИСЬМО Е.А. Белявского из Киева дочери Нине. от 4 марта 1910 год.
Адрес: Москва. Садовая-Каретная, дом Лебедева, кв. 4
Письмо твоё, дорогая Ниночка, от 1 марта сегодня получил и, пользуясь невольным арестом
из-за болезни, могу побеседовать с тобою. Спасибо тебе за желание поговорить со мной в
обстановке, безопасной для нас обоих в смысле ссор. Ссоры наши бывали по одной простой
причине: мы стоим на совершенно противоположных точках миропонимания. Я ─ стар, ты ─
молода; я опытом жизни добыл сведения и сделал выводы, а ты приняла на веру теории и ими
пока живёшь. Что может быть лучше евангельского изречения «возлюби ближнего своего, как
самого себя», а много ли случаев осуществления на практике этих наигуманнейших слов? Так и
все новейшие теории хороши в проповеди, на бумаге, действительная же жизнь не может, просто
не в силах, их впитать в себя.
Молодёжь, как более экспансивные люди, принимает всё на веру, ибо жизнь их ещё не
коснулась. Их мысли и намерения чисты, благородны и неподкупны. Зная психологию молодёжи,
вожди и проповедники разных радикальных идей, внедряют свои идеи в молодые головы и
пользуются этой массой как пушечным мясом для своих ─ к прискорбию очень часто грязных ─
целей. Я далёк от мысли сказать этим, что среди проповедников нет идеалистов чистой воды. Они
есть и страдают не менее рядовых, но в одну кучу свалилось много такой грязи, что всё чистое
потонуло в этой грязи.
Не потому ты ближе ко мне, как пишешь, что окончательно чувствуешь себя взрослой, а
потому, как опять-таки пишешь сама, «много передумалось, много понялось». Да, Ниночка, эта
твоя фраза верна, и я счастлив тем, что ещё при моей жизни ты начинаешь анализировать те
вопросы, которые, может быть, считала аксиомой. Мысль человеческая не может застыть на одной
точке, она всегда ищет выхода и, беспристрастно анализируя истины (а ты ведь знаешь, что вопрос
об истине остался открытым), иной раз приходит к диаметрально противоположным выводам. Я
не хочу касаться той темы, которую вы, мои дети, считаете у меня, как бы моим коньком, но не
могу не сказать вскользь, что евреи внесли много зла в мiр и многих развратили. Им поверили
чистые славянские души и жестоко поплатились. Ведь народ этот в целом всегда был
революционен, никогда не признававший никакой государственности на протяжении всей своей
истории. А народ наш, о котором евреи проливают слёзы в своих газетах и прокламациях, что он
им? Ведь все и все для них только «гои».
Я и в этом письме повторю то, что я так часто твердил всем вам, моим детям: не раз вы
вспомните своего отца и скажете, что он был прав во многом. Я многое вижу и знаю, чего вы
знать и видеть не можете; болею душой о происходящем, от души желаю внедрения в полной мере
свобод, провозглашённых 17 октября, и всё же я, по мнению жидов, черносотенный. А
происходит это только потому, что я не боюсь открыто высказывать своё мнение, противное
жидам и их прихвостням, и вижу всю неискренность проповедников разложения России. Нет,
довольно на эту тему. Она интересна, обширна и в письме всё равно не уляжется.
Перехожу теперь к женитьбе Бориса…[Продолжение письма см. далее]
Примечание. Вспоминали ли дети слова своего отца в эпоху следующей Революции?
Говорили ли они ему когда-нибудь, что он оказался прав во многом? Не знаю. У нас в доме
никогда не затрагивалась тема о роли евреев в Революции, и в «Кратком курсе истории ВКП(б)»
об этом ничего не говорилось. Поэтому сведения, приведенные в книге В. Невского (см. Очерк в
начале главы о Революции 1905 года), явились для меня полной неожиданностью.
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1909 год
ДЕЛО АЗЕФА
Е.Ф. Азеф (1869 − 1918) ― член ЦК партии эсеров, глава «боевой организации» и, значит,
организатор многих крупных терактов. Одновременно он был агентом департамента полиции.
Бурцев В.Л. (1862 − 1942) ― народоволец, в 1905 году вернулся из эмиграции и стал сотрудником редакции
журнала «Былое». Занимался разоблачением агентов охранки в рядах революционеров. В 1908 году
Лопухин А.А., бывший директор департамента полиции, назвал Бурцеву имя главного провокатора, Азефа,
но эсеры не хотели в это верить и обвинили Бурцева в клевете на их лидера. Тогда Бурцев потребовал
третейского разбирательства. Судьями были приглашены представители «старой гвардии»: народовольцы
Герман Лопатин (1845 − 1918); Вера Фигнер (1852 − 1942) и теоретик анархизма Пётр Кропоткин (18421921). Суд под председательством Г.А. Лопатина состоялся на частной квартире в Париже поздней осенью
1908 года. Лопатин и Кропоткин были уверены в правоте Берцева, а В.Фигнер верила в невиновность
Азефа. При встрече с членами ЦК партии эсеров в Лондоне А.А. Лопухин подтвердил факт работы Азефа на
охранку и назвал все его клички. Члены ЦК были потрясены, но, как сказал Г.А. Лопатин, «эсеры не
упустили Азефа, они его отпустили». Он благополучно исчез на несколько лет; в 1912 году Азеф
«проявился» в Германии, где имея деньги и банковский счет, играл на бирже. В начале мировой войны
германская полиция арестовала Азефа по обвинению в шпионаже в пользу Российской империи. Он
просидел 4 года в тюрьме, где и умер. Имя Азефа, так же как имя Иуды, стало нарицательным для
обозначения предательства, а практика внедрения провокаторов в ряды революционеров называлась
«азефовщина», жертвой которой, по иронии судьбы, пал П.А. Столыпин, имя которого
увековечено в слове «столыпинщина».
А.А. Лопухин был арестован российской полицией в 1909 году и отправлен в «Кресты». Ему
предъявили обвинение в государственном преступлении. Он получил пять лет каторжных работ, его сослали
на поселение в Минусинск, а в 1912 году помиловали. По возвращении он поселился в Москве, был вицедиректором Сибирского торгового банка. Умер за границей в 1927 году.

ИСТОЧНИК: Давыдов Ю.Б. Герман Лопатин, его друзья и враги. М., 1984
―――――――

Некоторые события за 1909 год отражены в дневнике доктора В.В. Величко, отрывками из
которого и завершается глава «Годы реакции». Дневник занимает 150 стр. машинописного текста,
поэтому здесь он публикуется в сокращённом виде. Из дневника мною выбраны все места, в
которых автор отмечает общественно значимые события, такие, например, как арест Лопухина в
связи с делом Азефа, отношение к Столыпину, выборы кандидата в Госдуму на собрании
буржуазной партии «октябристов». Интересны также и детали повседневной жизни семьи с
характерным для начала века смешением «патриархального» уклада с «модернизмом».
Привожу краткие сведения о людях, наиболее часто упоминаемых в дневнике.

Вадим Величко (умер ранее 1909 года) ― из малороссийского дворянского рода, коллежский
асессор, врач. Его жена, Клавдия Ивановна, близкая родственница богатых купцов Прохоровых,
владельцев Трехгорной мануфактуры. Шесть детей: три незамужние дочери, Мария (Маня), Наташа и
Зоя, и три неженатых сына:
Валериан (1873 ― 1956) ― автор дневника, врач, работал в Екатерининской больнице на
Петровке, в благотворительных «общинах», имел частную практику. Член Терапевтического общества.
Собиратель старины и член Общества коллекционеров, где встречался с Н.И. Тютчевым (внуком поэта,
владельцем Муранова). Юрий (в дневнике домашнее имя «Ука») ― инженер-строитель, член Московского
отделения Императорского Технического общества. Сергей (р. в 1863? ― тот, кто в дневнике назван
домашним именем «Батя») ― бывший гусар, помещик, жил в родовом имении Тарондицы, Лубенского
уезда, Полтавской губернии. Имел сахарный завод. В Москве бывал наездами.
В дневнике упоминается много родственников: Рытовы, Соколовы, Флёровы и другие.
Сергей Васильевич Флёров был известным педагогом и театральным критиком. В 1890-е годы его
статьи постоянно печатались в «Московских ведомостях». В его доме, в Лиховом переулке (неподалёку от
дома семьи Величко), бывали все театральные знаменитости Москвы: Южин, Садовский, Станиславский,
Лилина, Ермолова и другие. Дневник В.В. Величко дала мне внучка С.В. Флёрова, Елена Дмитриевна
Танненберг, школьная подруга моей мамы (в 1920-е годы они обе учились в школе №30, бывшей
гимназии Л.Ф. Ржевской на Садово-Самотечной улице).
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Дом доктора
В. Величко

ПЛАН УЛИЦ В РАЙОНЕ САДОВО-САМОТЕЧНОЙ
Номера на плане означают:
1. Гимназия Л.Ф. Ржевской. Школа № 30, где жили Белявские с 1918 по 1951
2. Аптека Идельсона.
3. Духовная семинария. 3-й Дом Советов. Ныне музей.
4. Богадельня.
5. Дом Лебедева (здесь семья Белявских жила в 1906-1912 годах
6. Доходный дом (с рыцарями).
7. Дом Флёровых, где жила Е.Д. Танненберг
8. Церковь Спаса на Песках. Рядом дом доктора В. Величко.
9. Реальное училище. Школа № 32, где жила семья учителя М.П. Даева.

10. Школа № 187, в которой Т.Ю. Коробьина проработала 30 лет

207
213

ДНЕВНИК ДОКТОРА В.В. ВЕЛИЧКО

Примечания в квадратных скобках, подзаголовки и выделения шрифта даны составителем.
В качестве иллюстраций приведены картинки из «КАЛЕНДАРЯ МОСКВИЧКИ» 1914 года.
Издан Т-вом БРОККАРЪ и Кº для рекламы своей парфюмерной продукции
ЯНВАРЬ

Приходится писать немного задним числом. Ука всё забывал купить эту книгу, а мне
хотелось, чтобы, по примеру прошлого года, книгу купил именно он. Сегодня уже 8 января. Буду
стараться восстановить всё в хронологическом порядке.
1909. 1 января, четверг. Год встречали в кабинете обычной молитвой. Всё положенное уже
было прочитано, во всех церквах начался благовест, а наши часы не желают бить полночь.
Наконец, ударили 12, мы помолились, поцеловались и ― в столовую. Я стал разливать шампанское
по бокалам. Один оказался лишним, и это было сочтено за предзнаменование прибавления
семейства, конечно, в марьяжных видах [фр. mariage −свадьба, брак]. Много смеялись. Чокались с
лишним бокалом, всякий считал его за свой «мысленный предмет». Прислуга вся пришла от
молебна из церкви уже около часу, священник говорил проповедь. Мама посидела до 1 час. и
пошла спать, а мы посидели до 2-х часов, пили чай.
На утро нового года встали поздно и пошли в церковь к молебну. У мамы появилось
краснота на правой ушной раковине. Температура 38 градусов, головная боль. Всё это нас
обескуражило. Очевидно, у неё рожа. <…> 7 января умер известный историк Москвы Забелин,
88 с лишним лет. А вскоре после встречи Нового года скончался от паралича сердца адмирал
Рожественский Зиновий Петрович, несчастный герой Цусимы. Говорят, его прочили в
морские министры на смену Дикову.
На Новый год метель была всю ночь и день. К чему это?
1909. 2 января, пятница. Вышел инцидент в кухне. Дворник, проводивши какую-то сноху,
вернулся сильно на взводе. Кухарка также была пьяна. Они устроили драку, и старухи прибежали
с воплями, что дворник может убить или утопить кухарку в лоханке. Пришлось выйти в кухню,
крикнуть на дворника и сделать ему внушение в спину ногой, так что он очутился за дверью на
дворе. Аксинья рассмешила. Дворник бил кухарку, а у Аксиньи болела спина. Вследствие этих
домашних неурядиц пришлось самому топить печи. В доме было необычно тихо. Все наши
отправились с праздничным посещением к Софье Мих. Мама отдыхала у себя наверху.
3 января. Маня днем ездила с визитом к Анне Александровне Прохоровой. Вечером были
втроем, Батя, Ука и я, в Малом театре на «Казённой квартире». Игра всех, особенно старухи
Садовской, Правдина да и всех молодых неподражаемо хороша. После театра зашёл на минутку
посмотреть, что Мама. Маме получше. У Мани [она жила во флигеле] был приготовлен чай и
ужин. У неё провели время очень хорошо до 2 час. ночи. Когда переходили через двор, в Кремле
уже благовестили к заутрене. Очень хорошо. Ночь тихая, морозно.
6 января. Крещение. К обедне опоздали. В больнице было вскрытие той больной, что вчера
была так плоха. … Батя сегодня был на «Синей птице». … К концу обеда пришёл художник,
обещает завтра привезти [семейный?] портрет. Страшно ― какой-то выйдет. Я вечером был на
«Лоэнгрине» с Собиновым, Неждановой, Баклановой. Получил большое удовольствие. А Батя с
Боярским были в «Буффе», а оттуда отправились в Эрмитаж [в ресторан]. Батя вернулся около 1
часа в духе, за игристым незаметно прошло время.
9 января. [День рождения Валериана Вадимович.]
Как встал, отправился с Маней в Успенский собор. Там по случаю празднования св.
Филиппа было архиерейское служение: архиепископ Антоний [Храповицкий], говорят кандидат
на пост будущего патриарха, два викария Анастасий и Василий. Пел хорошо Синодальный хор
старинным распевом. Перед молебном Антоний говорил длинную проповедь на политические
темы. Скучно и неприятно было слушать такую партийную дребедень в таком священном месте.
10 января. Батя решил завтра ехать. [Он возвращался в Лубны, где жил постоянно]. Так
грустно бывает всякое расставание, если бы суждено было всем жить вместе. Как было бы
хорошо!
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11 января. Воскресенье. Сегодня утро Керзина и исторического концерта в Консерватории.
Но из-за отъезда Бати никто не пошёл. Обедали одни без посторонних. В начале шестого Батя
двинулся в путь. Обычная молитва в кабинете перед отъездом. На обратном пути с вокзала заехали
к Рытовым. Соня предложила поехать поужинать в охотнорядский трактир Егорова, куда ей уже
давно хочется попасть. Мы согласились, и все поехали на извозчиках. Встретили нас в трактире не
особенно любезно, уже гасили огни и производили уборку; но мы просили подождать гасить до 9
часов. Спросили белуги, севрюги, расстегаи с рыбой, водки, огурцы. Трактир оказался самым
ветхозаветным, с соловьями и канарейками. Уходили мы из трактира уже без электричества, при
свете стеариновых огарков. Обратно поехали на трамвае. Пили чай и уехали домой около 12 часов.
12 января. Татьянин день. Что-то поделывает Таня Прохорова?

[Таня и Катя Прохоровы ― в Катю был влюблён доктор, в Таню ― его брат Батя, но в тот же год обе
богатые невесты были выданы замуж за более выгодных женихов].
После больницы прошёл к Суворину, купил несколько книг. Обедал Вася Живаго [он
ухаживал за одной из сестёр доктора, но и с ним дело до свадьбы не дошло]. Вчера к ним забрались воры

и утащили шубы из передней, но их схватили на дворе и шубы вернули. А сегодня Флёровы
сообщили, что у них обокрали амбар, где сохранялась старинная посуда, ковры и т.п. Маня
отправилась вечером на заседание попечительства.
14 января. Среда. После больницы был на Кузнецком мосту, думал купить Толстовский
альманах, но ещё нет в продаже. После обеда пришла и долго сидела Шурка. Была в ударе,
говорила: «поужинали на товарищеских началах, то есть платили товарищи». И ещё: «Люблю я,
Зоечка. Недавно прочла, что Рюрик, Синеус и Трувор были русскими подданными, а умывались
они только три раза в жизни: когда их крестили, когда венчали и когда обмывали. Закрыла книгу и
думаю, чего только на них не было». Был я сегодня в Университете, Терапевтическом обществе.
Интересный доклад делал А.И. Браунштейн «О самоизлечении рака».
18 января. Воскресение. После больницы отправился в Исторический музей на лекцию
какого-то Чепцова (?) «О развитии памяти». Читал развязно. Вечером наши отправились в
концерт: трио Аренского и Чайковского, русские романсы Петрова- (?).
ДЕЛО АЗЕФА И АРЕСТ ЛОПУХИНА (см. выше)
20 января. В газетах прочли сенсационную новость: арест бывшего директора департамента
полиции Лопухина за принадлежность партии социалистов-революционеров [партия эсеров].
21 января. Были с Маней у обедни в Казанском соборе. … Дома меня ждали с кофе. Ука
принёс Альманах о Толстом. Все газеты полны арестом Лопухина. Днем приходил Ник. Петр.,
редкий гость. Необыкновенно хороший человек [священник Соколов, муж родственницы Величек,
Софьи Мих.]. К обеду ― Елиз. Мих, Софья Мих., Анечка, Варюха, Шурка, Вася Живаго. Вечером,
кроме того, пришли Митенька Танненберг, трио Успенских. Граммофон работал и выручал. В
общем, получается порядочная усталость.
22 января. Всякий день стараюсь пораньше выйти из дому, но всё выбираюсь в начале
первого часа и на дороге встречаю возвращающихся врачей. … В больнице у меня в палате был
положен больной без сознания, оказался сыпной тиф. Мылся старательно, переменил халат, очень
неприятно. Самому заболеть ещё туда-сюда, но страшно заразить домашних. Маня с Жужу
отправилась в Большой театр на «Китеж». Наташа с Серг. Ив. играет в четыре руки.
25 января. Воскресенье. После обеда и больницы отправился на передвижную выставку.
Немногое понравилось. Хотелось бы купить только головку Касаткина (из его поездки в
Финляндию). Едва досмотрел выставку. Маня была на выставке «Золотого Руна»; Ука и Наташа
были в историческом концерте, а Зоя ― в квартетном концерте Филармонического Общества.
ФЕВРАЛЬ
7 февраля. Суббота масляной. После больницы мы с Укой были на выставке «Союза
передвижников». Видели там сестёр Флёровых. Выставка интересна своим разнообразием: от
старых передвижников до последних модернистов. Есть представители всех направлений. Больше
всех понравились Сомов, Лансере, Кустодиев. Там же была посмертная выставка С. Коровина.
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Февраль… Весёлый месяц, бойкий,
Летят всю масленицу тройки, –

Под звон весёлых бубенцов
Москва царит среди блинов.

Весна. Лазоревый Апрель.
Нежней, чем вешняя свирель,

Звучит Москвички голосок,
И белый продает цветок.
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Пришел Июль. Поля в уборе,
Царит весёлый яркий день,

Сентябрь. Москва. Картина та ж,
Покинут Юг чудесно-тихий,

Москвичка в щегольском моторе
Летит вдоль сёл и деревень.

Опять в мечтах – «Брокаръ», Пассаж,
Покупки и счета портнихи.

Истина красноречива: установлено, что 750 000 человек
ежедневно моются «Глицериновым мылом» Т-ва БРОКАРЪ и Кº
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8 февраля. Прощёное Воскресение. После обедни, больница, потом трамваем в концерт
Керзина. Первая часть концерта состояла из произведений С.И. Танеева. Участвовал он сам. Ука с
Наташей были в Консерватории, а вечером Ука был в Камерном концерте Филармонического
общества. После 12 часов заговелись чёрным хлебом с солью. Сегодня Театров нет по случаю
похорон Великого князя Владимира.
10 февраля. Днем по телефону звонил Тютчев и Станишев. Они собирались на днях прийти
в гости. Надо будет припасти что-нибудь для угощения. [Внук поэта, Н.И. Тютчев, так же, как доктор
Величко, был членом Общества Коллекционеров. Слова: «припасти что-нибудь для угощения», возможно,
означают не еду, а некий раритет, интересный для этих гостей].

13 февраля. <…> В газетах очень красивое выступление Столыпина по делу Азефа.
Столыпин хороший, умный человек. Все пугают войной с Австрией и Германией из-за Сербии.
Кадеты стараются втравить. Тут [торжественный?] приём и провозглашение Фердинанда
Кобургского царем Болгарским в Петербурге при погребении вел. князя Владимира. Если будет
война, какое великое несчастье для России.
14 февраля. Зашел за «Нивой» к Печковской и у Андреева постригся. Застал там
Станиславского.
15 февраля. Воскресение 1-й недели. Сборное. По улицам толпы народа с петухами,
утками, певчими птицами. Утром приехал Ука из Петербурга. Слава Богу, никаких прошений на
постройку в Сибирь не подавал. После обедни в первый раз (после своей болезни) был в больнице.
Всеми был встречен радостно. Без меня много моих пациентов умерло, много новых.
21 февраля. Вечером Ука с Зоей были в Университете на лекции Умова «Как наука делает
неощутимое видимым и познаваемым». А Наташа была со мной в Политехническом музее на
лекции Каблукова «О музее изобретений в Мюнхене». А затем было сообщение Гартевельд
«Песни, записанные на каторге, в рудниках, в Сахалине и другие Сибирские песни». Тяжёлое
впечатление, но очень интересно. Песня колыбельная о палаче вызвала такое чувство, что
хотелось бежать, близкое к истерике. Хорош мрачный подкандальный марш; песня бродяг ― хор
подтягивает, как завывает ветер в лесу.
МАРТ
1 марта. Воскресенье. Св. Евдокии. День прошёл без гостей, и обедали одни. Это редкость.
Вероятно, все присные собираются на завтра. По газетам, болен Столыпин, очень опасаемся за его
здоровье. Много он поработал для России.
3 марта. Вечером я отправился на первое учредительное собрание Общества содействия
хуторскому и отрубному хозяйству. Собрание было людное, торжественное, с молебном,
губернатором и т.д. После заседания с [Николаем Ивановичем] Тютчевым ужинали в «Праге».
6 марта. Все мы думаем и обсуждаем на Семейных советах, как бы устроить так, чтобы
Котово давало меньше убытка [имение Величек в Алексинском уезде Тульской губернии, где они
ведут хозяйство и живут летом]. После больницы был в Государственном банке, получил перевод
от Бати на 1600 руб. (500 руб. за лес, проданный ради устроения церкви), потом у Юнкер и в
Купеческом банке. Я люблю эти походы. Оттуда трамваем проехал в Марфо-Мариинскую
общину. В виде награды взял у Марии Буш рекомендательную карточку для устройства одной
бедной женщины в дешёвые квартиры.
КОНЦЕРТ СКРЯБИНА
8 марта. Воскресенье. Вчера у Мамы была температура 38º, дыхание ослаблено,
жалуется, что «колет бок». Все опрокинуты. Сегодня Маме лучше, и все повеселели. После
больницы заехал домой. Отправился в Консерваторию на концерт Скрябина.
«Божественная симфония» очень понравилась. «Поэзия экстаза» понравилась меньше.
Эстеты, например, в восторге от экстаза. Вечером был у Тётки, она встревожена Маминой
болезнью. Рассказывала про посещение доктора невропатолога, который расспрашивал
её, не из деревни ли она и не обеднела ли, что так расстроилась нервами. Там была
Любочка, предлагавшая Тётке нового ушника Никольского, который чудно лечит горло у
певчих. Тётка рассердилась: «Что ты хочешь, чтобы я запела?»
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ПОСЕЩЕНИЕ ГАЛЕРЕИ ЩУКИНА
15 марта. В 11 часов утра было условлено с Рождественским быть у Щукина. Посещением
галереи остались довольны. Сам Щукин очень милый, так любезно и радушно принял. Особенно
понравились всем [неразб., может, Писарро?] и Клод Моне. Интересны экзотические виды с
острова Таити Гогена, пейзаж и жанр Ван Гога, Сезанн. Но совершенно не понятным остался
Матисс. В больницу попал в 1-30 с головной болью. Глушков [доктор] уже отправился на
освещение новых корпусов, родильного и нервного. Там был обед.
БАЛКАНСКИЙ КРИЗИС
18 марта. Среда. Маня говеет, была у обедни в Казанском соборе. В газетах не радостное ―
Россия признала аннексию Боснии и Герцоговины. Находят, что это в моральном отношении
хуже Цусимы и Мукдена. …Вечером был на заседании Терапевтического Общества. Погода
тёплая, сильно тает. Хотел ехать в Котово, но остался. Боюсь застрять на дороге.
НА СТРАСТНОЙ. ПАСХА
26 марта. Великий Четверг. Вчера приехал Батя. Ука и я отправились приобщаться к Спасу
на Бору. Приехали туда ещё к заутрене в 7 ½ часов. Говельщиков было человек 10. Всё без
утомления, хорошо. Днём съездил в больницу. У всенощной все с Батей стояли у Креста.
27 марта. Великая Пятница. В больнице сказал, что делаю себе отдых, не поеду в
больницу в субботу и в воскресенье. Батя увлекается теперь магазином Оловянникова,
присматривает паникадило и парчу для своей епархиальной церкви, где избран ктитором [в
Полтавской губ.]. С шести часов началось в столовой приготовление пасхи и куличей. Были все с
Батей, кроме мамы, в своём приходе.
28 марта. Утром были в церкви у себя. Мама причастилась. Мы все поздравляли маму.
Потом в 12 часов Ука, Батя и я отправились в Успенский собор. Остались прямо восхищены. На
обратном пути делали кое-какие закупки. На улицах и в магазинах большое оживление. Но погода
прямо отчаяннейшая. Снег то сухой, то хлопьями мокрый.
29 марта. Светлое Христово Воскресенье. Перед заутреней писал с Укой карточки и
открытые письма. В 11-30 отправились все. Мама также хотела, но мы её просили быть
благоразумной. Дождь со снегом и ветром. Во время крестного хода шли, зачерпывая в калоши
воду. Мы не ходили. В церкви народу было бездна и духота. Упавших в обморок то и дело
выносили. Мы достояли обедню. Потом разговлялись. Утром пасха, кулич, ветчина. Приходил с
крестом Николай Петрович [Соколов]. Во втором часу выехал с визитами.
АПРЕЛЬ
[12 апреля доктор получил телеграмму от игуменьи Софьи, настоятельницы монастыря,
расположенного на Оке напротив их имения, о том, что «их управляющий безобразничает, пьёт,
хочет продать лучших лошадей». Доктор поехал в Котово, чтобы нанять нового управляющего.]
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ АМЕРИКИ
16 апреля. Всё думаю, что то будет в Котове. После больницы был в общине Павла. Дома
застал Глебушку Аронова. Он очень хорош, имеет иностранный вид. Глеб провел полгода в
Америке и Англии, присматривался к торговым делам. Его брат Миша советует ему заняться
экспортом мёда из Уссурийского края в Англию. Они обедали у нас и провели весь вечер. Глеб
показывал свои фотографии из Японии, Америки и Англии. Очень интересны дома-тучерезы [мы
называем их небоскрёбами], но Америка кажется скучной страной, все заняты только наживой.
Расспросам не было конца.
22 апреля. После всенощной мы с Укой пошли на заседание Терапевтического общества.
Какой-то врач, еврей из Вильны, выступил с докладом «Механическая гипотеза происхождения
болезней». Лихорадку советовал лечить искусственным повышением температуры. Большой
курьез.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА Н.В. ГОГОЛЮ к 100-летию со дня рождения.
26 апреля. Воскресенье. После больницы в 11 часов отправился на извозчике на Арбатскую
площадь, с трудом пробрался к дому Сегалова, в квартире которого был очень радушно встречен.
Общество все «из наших», но симпатичные. Видел открытие памятника [Н.В. Гоголю]. Но
главный интерес был ― вид на площадь, всю сплошь занятую головами детей. Тёмно-зелёное море
фуражек студентов-реалистов, красные шапочки детей городских училищ, фуражки кадетов,
юнкеров, соломенные шляпы институток. Бесчисленное множество венков, по всей площади
хоругви ― каждая городская школа имеет свою хоругвь, которую сами дети украшали цветами,
лентами, венками. Публику пускали на площадь по билетам, тесноты не было, но прилегающие
улицы, бульвары казались из окна сплошь чёрными от массы людей. К самому открытию погода
разъяснилась, и всё повеселело.
27 апреля. Были все впятером в Консерватории, в концерте, посвящённом Гоголю. Публика
была самая отборная. Концерт очень интересный. Ермолова читала из «Мертвых душ» ― «Русь,
вижу тебя из моего прекрасного далека». Сумбатов-Южин читал «смерть Андрея» из «Тараса
Бульбы». Рахманинов дирижировал. Было очень хорошо. В публике М. Стахович, маркиз
Мельхиор де Вогюэ, «бессметрный» [так называются члены Академии во Франции], и другие
приезжие знаменитости, вся интеллигентная Москва.
МАЙ
7 мая. ВОЗНЕСЕНИЕ. У обедни были всем домом в своем приходе. Из церкви пришёл
домой, пил со всеми чай, была пасха. В больнице снова у меня в палате сыпной. Жаль бедного
парня, отправили его в Сокольническую больницу. Возвратился домой, а все наши ушли на
выставку Поленова. Вечером отправились к Иоанну Богослову, что под Вязом. По газетной
публикации, там должны были петь «певчие от Юхова». Но там застали толпу, полиция в церковь
не пустила, так как она была переполнена.
9 мая Холодище. С утра идёт снег, и даже была небольшая вьюга.
11 мая. Из больницы я был на двух выставках: Гоголевской в Румянцевском музее и
Поленова «Серия картин из жизни Христа». Поленов не произвёл большого впечатления, с
трактовкой самого Христа я не согласен. Хороши его пейзажи Палестины.
12 мая. Вечером все мы были в Буффе на гастроли труппы «Кривое зеркало» ― пародия на
современный театр. Очень хороша пародия оперы «Вампука» (либретто Буренина).
19 мая. Приехала подвода «чего не нужно» и забрала многое. Мама, Зоя и Наташа
отправились в Котово с собаками и несметным багажом. [Собак звали Ватсон и Хольмс]
ЛЕКЦИЯ МЕЧНИКОВА
26 мая. Отправился в Ново-Екатерининскую больницу. Там мне повезло ― выиграл билет
(была лотерея) на лекцию Мечникова «О флоре кишечного канала». Пишу, возвратившись с
лекции. Впечатление светлого научного праздника. В коротких словах он познакомил с
зловредной деятельностью кишечной палочки, которая выделяет фенол-карболовую кислоту и
этим ускоряет появление артериосклероза ― старости. Лекция продолжалась ровно час. Затем
началось чествование ― чтение бесчисленного количества приветствий и адресов. Всё закончилось
вспышкой молний и фотографированием группой. Народ большой толпой стоял у подъезда,
ожидая выхода Мечникова. Это те, кто не мог попасть на лекцию, но хотел бы, хоть увидеть его.
Только что вернулся домой. Страшный ливень, гроза.
31 мая [Доктор выехал в Котово, где вся семья прожила до осени.]
ИЮНЬ - ИЮЛЬ
4 июня. Утром был молебен о прекращении дождя. Дождь льёт целый день то сквозь сито, то
проливной. Ватсон [пёс] всё кашляет. Опасаюсь, уж не чахотка ли?
27 июня. Суббота. День празднования 200-летия Полтавской победы. Как-то проводят его Батя в
Полтаве и Ука в Любуцком лагере? [Ука был в это время призван в армию].
2 июля. Погода самая безутешная. То лето, то, не переставая, моросит дождь с ветром.
3июля. Погода с солнцем, но не прочная. На два дня приехал Ука.
4 июля. Погода с перепадающими дождями. С утра было яркое солнце, потом вижу: заходит синяя
туча, грозовая с синими полосами.
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АВГУСТ
6 августа. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Были у обедни все, и мы с Укой в том числе. Потом лежали
среди берез. Сейчас ночь, яркие звезды, холодно, росисто.
14 августа. Жара до 40 градусов. Наташа ездила встречать Батю на станцию. Когда он
подъезжал, я был в поле, помогал убирать рожь. Батя хороший, похудел только. Говорит, что
чувствует себя хорошо, а похудел от ежедневной гимнастики и массажа по Мюллеру.
15 августа. УСПЕНИЕ. Все были у обедни. Вечер был чудный, тепло, полная луна. Ходили
по Дворяниновской дороге. На другом берегу были видны огни освещённой церкви в монастыре, и
оттуда явственно доносилось пение монахинь. Слушали долго, потом сделали круг на Русятино.
23 августа. Воскресенье. Отдание праздника. Мама с Зоей были в церкви. Остальные
проспали. День солнечный, начала летать паутина. Видели двух журавлей, летящих на юг. Осень
приближается, лист сильно падает. Наши Котовские девки горячо работали и навязали за день 109
копен.
О НАСТРОЕНИИ КРЕСТЬЯН

24 августа. Вчера на поле имел интересную беседу с Егором Козловым. Настроение его
было мятежное, недовольное. Говорил опять, что думают отправить ходоков в Тулу, чтобы
выяснить, нельзя ли купить у нас 100 десятин земли по принуждению. Между прочим, выразил
мысль, что, до освобождения крестьян было лучше: всё было ясно, а теперь ничего не поймешь.
Говорит: «После освобождения вместе с барином отняли у нас Бога и Царя». Очевидно, у
большинства крестьян есть стремление к выходу из общины, и, в то же время, есть боязнь, нет ли
здесь какой-то ловушки. Поэтому на душе у них так смутно и тревожно.
26 августа. Св. Наталии. Дом наш полон: приехала Маня, Успенские с дочкой. По случаю
именинницы ― торжественный обед, утром большой крендель с цветами. День знойный. Вечером
небо ясно, кое-где вспыхивают зарницы, а на горизонте в двух местах два большие зарева.
СЕНТЯБРЬ
6 сентября. Воскресенье. Чудо архистратига в Хонех. Погода чудная. Служили в поле за
ригой молебен по случаю окончания посева.
8 сентября. Рождество Богородицы. Мама и сестры были у обедни.
12 сентября. Целый день (работники) веяли овес. Ссыпали в амбар 408 мер. Ночью
любовались северным сиянием. Очень хороши были переливы малинового и зеленого цвета.
О БЕСПОЛЕЗНОСТИ СВОЕЙ РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ

18 сентября. Так не хочется уезжать. Всё кажется, что следует ещё и ещё раз обойти работы.
В Москву не тянет, чувствуешь, что польза работы в больнице сводится к нулю, никому не нужна,
никем не замечается. Нет сознания, что делаешь именно то, что надлежит делать в положенную
тебе земную юдоль. Не знаешь, что надо предпринять, чтобы действительно от тебя была комунибудь какая-нибудь польза. Этим, кажется, мучается также и Ука, но никому ничего не говорит.
Больница ― ведь это для меня ширма для праздного времяпрепровождения. Скрепя сердце, всё же
поехал. Между прочим, на станции стояли лошади из Бехова, ожидали художника Поленова.
ВЫБОРЫ КАНДИДАТА В ГОСДУМУ

20 сентября. Иду вечером на предвыборное собрание партии «17 октября». На собрании
было интересно. Сначала почти полтора часа важно вещал Гучков, смакуя свои воспоминания о
Плеваке. Потом говорил кандидат от партии «17 октября» Щенков, совсем ещё желторотый
птенец. Не знаю, как можно выставлять таких кандидатов. Затем говорили о деятельности III
Думы 3-го созыва о народном образовании с сильнейшими нападками на кадетов. Потом просили
слово от кадетов: Ф.Ф. Кокошкин, болезненный, нервный субъект, говорил горячо, не совсем
разборчиво, пришепётывая; затем Чесноков, Кизеветтер. Публика горячо приняла к сердцу
партийные нападки. Разделилась также на партии, и чуть было не дошло до драки. Ругались между
собой площадными словами. Окончилось всё это около часу ночи.
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Октябрь настал. Открыт сезон.
Приманок ряд со всех сторон.

Рой наших дам, воспетых здесь,
В Художественном Театре весь.

Ноябрь… Ряд выставок картин, –
И в вернисажном туалете,

Москвичка в модном, высшем свете
Чарует взоры всех мужчин.
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Настал Декабрь… Вновь рой забот:
Москвичку ряд балов влечёт,

И лёгкий флирт, и смех, и шум
Сгоняет рой печальных дум.

Вот год прошёл…. Весь Ваш досуг,
Москвичка, нами здесь воспет…

И с Новым годом автор-друг
Вам шлёт почтительный привет.
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27 сентября. День выборов в Государственную Думу. Я умышленно не иду на выборы, не
желаю способствовать ни Н. Н. Щепкину, ни Щенкову. Весь день то по телефону, то лично
студентами тянут на выборы.
28 сентября. В члены Госуд. Думы выбран Н.Н. Щепкин, кадет. Говорят, не особенное
приобретение для страны ― болтун, малодельный.
30 сентября. (Канун Покрова). Были у всенощной в своей церкви. Прямо оттуда
отправились в Политехнический музей на лекцию Мастрюкова «Пределы милосердия». Читал
молодой человек, неубедительно и поверхностно, о несостоятельности учения Толстого
«непротивление злу». [Правильно: «непротивление злу насилием»].
ОКТЯБРЬ
17 октября. Сейчас вернулись с 40-летнего бенефиса Садовского. Шло «Доходное место».
Театр был, конечно, переполнен. Читали адресы, буря аплодисментов. Но возвратились с тяжелым
чувством, как будто были на расставании. Утром послали Садовскому приветственную
телеграмму.
18 октября. Утром в «Русском слове» прочитали нашу телеграмму. После больницы был в
Политехническом музее на заседании «Общества распространения сельскохозяйственных
знаний в народе».
НОЯБРЬ
УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД ДВОРЯНСТВА В ЛУБНАХ
18 ноября. Здесь произошёл большой перерыв, так как 31 окт. я уехал в Лубны на сессию
Уездного [дворянского] съезда. Время в Лубнах провел очень хорошо. Почти каждый вечер в
«Клубе холостяков» были заседания под председательством Бати в составе членов: Ник. Мих.
Боярского, Якова Матв. Астряба и Влад. Григ. Шкляра. Иногда присоединялся Павел Васильевич
Белявский. Однажды устроили кутёж, из [неразб.] приехали в клуб с учительницей танцев и
классной дамой епархиального училища. Поместились на сцене, подняли занавес и приятно
провели время до 4 час. утра. Батя при мне получил назначение: прикомандирование к
Полтавскому губернскому присутствию для разбора запущенных дел. Губернатор по поводу
Батиного назначения послал очень лестное письмо-аттестацию Столыпину. В Лубнах меня
усиленно звали в Председатели Управы.
Возвратился в Москву 12 ноября. Уехал из Лубен, там была ещё ранняя осень, из сада
принесли букетик левкоев и резеды. Приехал в Москву, а тут уже давно санный путь. С 1 ноября
Ука усиленно посещает курсы агрономии в Политехническом музее. Сейчас пошел слушать
«сельско-хозяйственное машиностроение» [Интересно, кто читал? Лектором мог быть В.П.
Горячкин, в то время главный специалист по этой теме].
21 ноября. Введение во храм Богородицы. Были все у обедни. Погода тёплая, по улицам
идёт вода, как весной. Наташа с Укой были в симфоническом концерте, посвящённом 50-летию
музыкальной деятельности Кюи. Был сам юбиляр.
22 ноября. За обедней поминали торговца платьями Серебрякова, пел хороший хор певчих.
Ука днём был на агрономическом собеседовании, а я с Зоей были на концерте старинных (18-го
века) инструментов. Получили большое удовольствие: сколько нежной прелести, грации,
благородства. Так и чудятся фижмы, напудренные парики, поклоны и т.п.
ВСПЫШКА ХОЛЕРЫ В МОСКВЕ

24 ноября. Теплынь продолжается, даже набухли почки на деревьях. В Москве вспышка
холеры, всё время не было, и вдруг ― 45 человек.
25 ноября. В больнице толки опять о временных холерных и скарлатинных врачах.
Вероятно, попаду, А не хочется. Главное, придётся ломать весь уклад жизни. Вечером был на
Гофмане. Очень хорош, особенно прелюды Рахманинова и гавот Глюка. Техника и передачи
чувств изумительны. Дни стоят туманные. До 10 час. утра темно.
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26 ноября. После больницы был в Общине [Павла?] Ко всенощной в церковь Знамения
опоздал. Вечер провели в новом здании купеческого клуба. По приглашению В.В.
Рождественского были на генеральной репетиции еврейских живых картин. Весь цвет
еврейского общества налицо. Картина его [В.В. Рождественского] «Тьма Египетская» очень
удачна. Пел хор из Синагоги. В газетах ― тревожно с Японией, которую поддерживают
Германия с Австрией. Холера в Москве всё ещё держится.
28 ноября. Вчера и сегодня я морочу всех, будто влюбился в жидовку на вечере живых
картин и собираюсь жениться. Рытов, видимо, принял всерьёз и огорчился. Тётка Евгения также
верит, сердится. От неё я отправился в концерт Филармонии.
ДЕКАБРЬ
4 декабря. Дежурил два часа за одного врача по холере, но ничего относящегося к холере не
видел. Вечер провели все дома, что случается не часто.
5 декабря. Суббота. В больнице провел 4 часа, потом делал исследование крови. В 17
корпусе случай сыпного тифа. Это весьма отрицательная сторона занятий там. Из больницы
поехал навестить больного. Домой вернулся в 5 часов, весьма устал. У всенощной были все. Зоя и
Наташа после всенощной поспешили в Симфонический концерт.
6 декабря. Погода сегодня верх прелести: тепло, яркое солнце, настоящий март. Наташа и
Ука были в Консерватории на историческом концерте, посвященном Вагнеру. Вечером был на
заседании «Общества борьбы с детской смертностью». Читали доклады о скарлатинных прививках
и подвижных играх на свежем воздухе. Часов в 11 вечера поехал по вызову к моему умирающему
пациенту.
20 декабря. Главный врач больницы предложил мне место заместителя холерного корпуса
на время болезни доктора Левенталя. Отказываться было неловко. Самое неприятное ― мысль, как
бы не занести заразу в дом. Да и более раннее вставание. Вечером отправился в Университет на
заседание по туберкулёзу.
21 декабря. В первый раз обходил холерный корпус. В.А. Самгин делал первые указания.
Жутко было вступить туда первый раз. Тяжелых холерных нет ни одного, есть человека три с
бациллами, но уже поправляющихся.
22 декабря. Вторично обходил холерных. Новых за сутки не прибыло, слава Богу, никого. В
3 часа дня отправился в клинику на Девичье поле. Там Голубинин делал доклад Съезду
терапевтов и показывал свои рентгеновские снимки. Маня, Зоя и Ука были сегодня с художником
В. Рождественским в Третьяковской галереи.
24 декабря. Сочельник. Сразу после оттепели наступили жестокие морозы с ветром. У
всенощной были все, кроме Мамы.
25 декабря. РОЖДЕСТВО. Утром 27 градусов. Уговорили Маму не ходить в церковь.
Остальные были все. Народа в церкви не много, детей совсем не видно. В больнице сегодня
выписал одного холерного.
27 декабря. Морозы стоят по-прежнему. После обедни ― больница. Был с Наташей на
вернисаже «Золотого руна». Почётные билеты принёс вчера Рождественский. Интересно,
временами жутко, во всяком случае, не обыкновенно и не скучно. Очевидно, скрытая сила
дарования в них есть, на нервы действует, но скоро чувствуется большое утомление. Публика
интересна. Какие прически, фигуры, туалеты, одна походка чего стоит!
28 декабря. С 12 часов вступил на дежурство. Сначала, как начали поступать больные с
требованием поместить в больницу, было жутко. Пришлось осмотреть около 70 человек: все
тяжёлые, отравившиеся, отмороженные, со сломанной ногой, с рожей, но главная масса ―
дифтерит и скарлатина. Вот я уже 8 лет работаю врачом, а настоящих дифтеритных и
скарлатинных мне ещё не пришлось видеть.
30 декабря. Совсем тепло, идёт мокрый снег и тает. Вот необыкновенная зима ― всё
крайности. Ука на заседании. Наташа была на выставке «Союза передвижников». Сейчас звонил
по телефону Митенька (Танненберг) ― у него родилась вторая дочь. Очень радостен.
[Речь идёт о рождении той самой Елены Дмитриевны Танненберг, от которой через 70 лет я
получила Дневник доктора. По новому стилю день её рождения ― 11 января, а год − 1910-й вместо 1909-го.]
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Днем заехал в кондитерскую, купил для больных пастилы 12 фунтов [4,8 кг] и отправился на
ёлку в наш корпус. Были доктор Сарычев с супругой, доктор Данилевич, пианист Любимов и
тенор – составили музыкальную программу. После ёлки был чай. [Все вместе ― врачи и
больные].
31 декабря. Четверг. Ука увлекается Съездом. Сегодня в 10 часов слушал доклад
Жуковского «О воздухоплавании», потом о радиоактивности грязей. Уже в 10 часов вечера опять
собрался на Съезд дослушивать какой-то доклад, едва удержали дома. После всенощной в доме
служили молебен. После молебна ― традиционный чай со сливками, лимоном, сухарями и
сдобным хлебом. Александра Ник. гадала. Сейчас позовут на молитву. Скоро (без 20 минут) 12
часов.
Кончается 1909 год. Слава Богу, хорошо, гладко прошел. Дай Бог, чтобы и наступающий
был таким же счастливым. Итак, прощай 1909-й год. Ты канешь в Лету… Когда мы тебя
переживём снова?... Но всё пережитое не исчезнет, оно живёт в нас и никогда, никогда не умрёт.
Васильева ночь была звездиста. Говорят, это к урожаю грибов да ягод. Посмотрим.
―――――――

СУДЬБА СЕМЬИ ВЕЛИЧКО ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
1. ССЫЛКА: http://magazines.russ.ru/druzhba/1997/2/sem.html.
Н.Е. Семпер (Соколова). Портреты и пейзажи. Воспоминания о жизни в 1920-1930-е годы.
Журнал «Дружба Народов», 1997 N2. − Дачники в Свистухе (ст. Савёловской ж. д.). Лето 1932 г.
«… По вечерам на гору, не спеша, поднимаются гуськом четыре странные фигуры ― два
брата и две сестры Величко, все неженатые и незамужние, всегда живут вместе в городе и на
даче. Впереди шествует с дубинкой Сергей Вадимович, старший брат в "ермолке" на седом
бобрике, бывший гусар ― сохранил военную выправку, ему уже за семьдесят (р. 1863?). За ним
следом идет Валериан Вадимович. Врач-терапевт, человек, мягкий до нежности, бескорыстный
"до глупости", ― говорят, он больше половины пациентов лечит даром. Затем следует с палочкой
крайне худая, изжелта-бледная Наталья Вадимовна, старшая сестра; на ней глухое чёрное платье
до пят, в любую погоду. За ней семенит младшая сестра Зоя Вадимовна, в таком же длинном, но
сером платье; обе носят белые детские панамки. Позже я узнала, что они все принадлежали к
истинно православным ― к так называемой "катакомбной церкви"».
«…В Москве они живут в Большом Каретном переулке в глубине двора. Квартира
Величко ― настоящий лабиринт, можно заблудиться в узких проходах между шкафами и
стеллажами, набитыми книгами: потрёпанные бумажные корешки, потускневшее золото обрезов,
кожаные переплёты, ― хотя никто из Величко не был учёным, это была норма в жилище
интеллигентной московской семьи. Протиснувшись, гость попадает в центр лабиринта ―
большую, но не менее тесную столовую. В середине окружённый шкафами квадратный стол со
своими шестью солидными старинными стульями, покрыт скатертью, никаких клеёнок!
Коллекция редких чашек не за стеклом, а на столе, из них пьют каждый день сами и подают
гостям без разбора. Невозможно описать "10 000 вещей" на этажерках, полках и полочках, цветы
на окнах, картины и всё остальное. Последние носители старорусского духа, московских
традиций в 1932 году...»
Примечание. Отрывки из воспоминаний Н.Е. Семпер ещё раз появятся во втором томе
Летописца в связи с темой репрессий и лагерей. Свистуха была расположена в зоне строительства
канала Москва-Волга, которое осуществлялось заключёнными под руководством чекистов. В
своих воспоминаниях Н.Е. Семпер описывает эту стройку Дмитровлага.

ССЫЛКА: Дата: 29.09.2006. - http://magazines.russ.ru/druzhba/1997/2/sem.html Н.Е. Семпер (Соколова). Портреты и пейзажи. Частные воспоминания о XX веке
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Н.Е. Соколова (по мужу Семпер) родилась 23 августа 1911.
Отец, Евгений Соколов (род. в 1880) был театральным художником. Мать, Татьяна Эверт, была
второй солистке балета Большого театра. Очень интересно описана их женитьба в 1907. Дело в том, что
невеста была «двоюродной сестрой жениха, а такой брак Церковь не разрешала. Архиерей отказал Тане:
"Поищите себе другого жениха". Она страшно обиделась и, не поцеловав ему руки, сердито ушла. Евгений
Соколов в это время отделывал господский дом в Дубровицах, к свадьбе молодого барина. Увидев, что
художник приуныл, тот спросил его, в чём дело, и отец поделился горем. "Пустяки. Устроим здесь. Дайте
нашему попу сотню, он и с родной сестрой обвенчает". Сказано ― сделано». И венчание состоялось.
Среди мест, где её отец работал до Революции, упоминаются несколько интересных:
1) дешёвый театр "Народный дом" на Новослободской улице ― тот самый, в который в 20-е
годы превратился в «Дом культуры», и куда Муся и Ира Даевы ходили в кружки на занятия.
2) Евгений Соколов нарисовал всем нам знакомые овальные портреты композиторов в Большом
зале Консерватории;
3) он сотрудничал в сатирических журналах "Будильник" и "Волынка", которые издавал тот
самый знаменитый Д.С. Моор. В 1930-е его витражами были оформлены залы Музея Труда, где работали
мои будущие родители.
По линии матери отец Н.Е. был племянником В.А. Полякова, одного из братьев-основателей
Знаменской мануфактуры. В.А. Поляков увлекался сельским хозяйством, купил на свой пай запущенное
имение Малахово в Тульской губернии. Читая о фабрикантах Поляковых, я невольно вспомнила дневник
доктора В. Величко, который по линии матери находился в родстве с другими фабрикантами
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Прохоровыми. А, найдя на карте упомянутое «имение Малахово», обнаружила, что оно находилось
поблизости от имения Котово, которым владели Велички. А через 100 лет в тех же местах приобрел
«имение», то есть дачный участок, мой племянник К.Е. Михайлов.

2. Сайт «Катакомбной церкви»: http://www.klikovo.ru/db/msg/3065
Катакомбная церковь. Собирательное название для той части православного духовенства и
православных
общин, которая Исправить
в 1920-е годы
вышла из-под юрисдикции Московского
1913. Лето в Железноводске.
подпись.
патриархата, обвинив его в сотрудничестве с советскими властями и заняла нелегальное
положение. Окончательное
формирование
катакомбной
церквиКишинёв.
относится1914
к 1927 г., когда
Таня с бабушкой
и дедушкой
в саду их дома.
митрополит Сергий выступил с посланием к пастырям и пастве, сформулировав позицию
лояльного
отношения церкви к государству и отвергнув "карловацкий раскол", то есть
ВОЙНА 1914.
Зарубежную церковь [с которой у РПЦ недавно, в 2007 году, произошло «примирение»]. …
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церкви в 20-х
- 30-х годах М.,
XX1963,
в. стала
Москва. Изначально
А.А. Брусилов (1853-1926).
Мои Воспоминания.
стр. 320-329
церковь представляла собой "моленные общины", которые собирались на квартирах у оставшихся
в живых белых офицеров, дворянства и профессуры. Наиболее мощная община находилась в
доме у известного кремлёвского врача-терапевта Валериана Вадимовича Величко. Вся
деятельность церкви проходила в условиях жёсткой конспирации.
3. СУДЬБА КОЛЛЕКЦИИ. - http://www.aifvs.ru/nomer/396/16-1.shtml
Аргументы и Факты в Восточной Сибири (Иркутск) - №49 (396), 8 декабря 2004.
«Туманы» Моне
Две пастели прославленных французских импрессионистов Клода Моне и Камиля
Писсарро из собрания Художественного музея Иркутска. Как эти шедевры, о которых мало
известно в мире, попали в Иркутск? В 1986 году москвич Николай Кириллович Величко
подарил музею несколько ценных экспонатов, и среди них две пастели импрессионистов. За
долгие годы тесного сотрудничества с ним в наш музей поступило более двух тысяч редких
экспонатов, среди которых были иконы, книги, изделия серебра и картины. Но изначально эта
коллекция принадлежала не Николаю Кирилловичу, а его дяде ― Валериану Вадимовичу
Величко. Это был знаменитый московский врач и собиратель старины. Его дом был
буквально наполнен шедеврами. Однако он почти никогда не систематизировал работы, поэтому
никто не знает, когда и при каких обстоятельствах к нему попали две пастели Моне и Писсарро.
Перед смертью Валериан Вадимович попросил своего племянника Н.К. Величко передать всю
коллекцию в музеи. В свою очередь, Н.К. Величко был знаком с бывшим директором
Художественного музея Алексеем Дементиевичем Фатьяновым. Вот так картины
импрессионистов оказались в Иркутске.
Примечание. В дневнике доктора В.В. Величко есть запись о посещении галереи С.И.
Щукина 15 марта 1909, где он пишет, что ему «особенно понравились всем [неразб.] и Клод
Моне». Вполне возможно, что эти две пастели доктор В.В. Величко купил (или выменял) у С.И.
Щукина. Что же касается остальной коллекции, то в 1970-1980-е годы его племянник, Н.К.
Величко, понемногу распродавал её в разные музеи, в том числе, и в Краеведческий музей в
Новом Иерусалиме, где я тогда работала. К тому времени, когда я с ним познакомилась, он жил
уже не в старом доме по улице Ермоловой, а на Речном вокзале, в новом кооперативном доме. В
том же доме жила и Е.Д. Танненберг, от которой я получила дневник доктора. В свое время я не
догадалась у неё узнать, сыном какого брата доктора был этот племянник.
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1910 ― 1911
В Предисловии к поэме «Возмездие», задуманной в 1910 году и в главных чертах
набросанной им в 1911 году, Александр Блок писал, «что это были за годы». Он отметил
события, наиболее сильно переживаемые современниками, и настроения, которые
преобладали в среде интеллигенции. Ещё раз воспользуюсь его свидетельством, потому
что оно в полной мере соответствует тому, что переживали и мои Белявские.

«1910 год ― это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого.

С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем ― громадный личный мир
художника, безумное упорство, ненасытность исканий ― вплоть до помешательства. С Толстым
умерла человеческая нежность ― мудрая человечность.

Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и

трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и
неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные
толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего
воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших
первой революции, а также ― в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за
нею. Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и
нераздельности всего ― противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал
слышен северный жесткий голос Стриндберга, которому остался всего год жизни. Уже был
ощутим запах гари, железа и крови.

Весной 1911 года П.Н. Милюков прочел интереснейшую лекцию под заглавием

"Вооружённый мир и сокращение вооружений". В одной из московских газет появилась
пророческая статья: "Близость большой войны". В Киеве произошло убийство Андрея
Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года,
исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные
забастовки железнодорожных рабочих... В этом именно году, наконец, была в особенной моде
у нас авиация; все мы помним ряд красивых воздушных петель, полётов вниз головой, ―
падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов. Наконец, осенью в Киеве был убит
Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук
полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции. Все эти факты, казалось бы,
столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл…».

Примечания.
Стриндберг Август (1849 − 1911) ― знаменитый шведский романист и драматург; ярый противник
феминизма, изображающий женщин как исчадие ада; поклонник идеи Ницше о сверх-человеке.
Милюков П.Н. (1859 − 1943) ― один из основателей и лидеров партии кадетов в апреле 1896 года;
член Госдумы; весной 1917 года министр иностранных дел во Временном Правительстве.
Андрей Ющинский ― мальчик, труп которого был найден на окраине Киева с множественными
ножевыми ранениями. Обвинение в убийстве было предъявлено еврею Бейлису. Из-за «дела Бейлиса»
российская интеллигенция (юристы, писатели) разделилась на два лагеря. Защитники Бейлиса (во главе с
В.Г. Короленко) видели в этом процессе проявление антисемитизма и аналогию с «делом Дрейфуса» во
Франции. Другие (например, философ В.В. Розанов) были уверены в том, что преступление было совершено
на религиозной почве. Суд оправдал Бейлиса, а настоящего убийцу так и не нашли.
1 сентября 1911 года премьер-министр Столыпин П.А. был смертельно ранен агентом охранки
Мордко Гершковичем Богровым (1887 − 12.9.1911, повешен).
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Александр Блок. Февраль 1910
НА СМЕРТЬ КОММИССАРЖЕВСКОЙ
Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мёртвый край.
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.
Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине,
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Основательницы Фонда им.

Как будто отступили зимы,
И буря твердь разорвала,
И струнно плачут серафимы,
В.Ф.
Комисаржевской
Над миром
расплескав крыла...<…>

Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос,
НА СМЕРТЬ КОММИССАРЖЕВСКОЙ
Погасли звезды синих глаз. <…>
НА СМЕРТЬ КОММИССАРЖЕВСКОЙ

Александр Блок. Февраль 1910
андр Блок. Февраль 1910

Пришла порою полуночной
Так спи, измученная
славой,
Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мёртвый
край.
жизнью, клеветой...
На крайний полюс, в мёртвый
край.
Не верили.
Не ждали. Любовью,
Точно
Теперь
ты
с
нею ― c величавой,
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.
Не таял снег, не веял май.
С несбыточной твоей мечтой.
Не верили. А голос юный
Не верили. А голос юный
А мы ― что мы на этой тризне?
Нам пел и плакал о весне,
Нам пел и плакал о весне,
Что
можем знать, чему помочь?
Как будто ветер тронул
струны
Как будто ветер тронулТам,
струны
Пускай
в незнакомой вышине, хоть смерть понятней жизни,
Там, в незнакомой вышине,
Хоть погребальный факел ― в ночь...
Как будто отступили зимы,
Как будто отступили зимы,
Пускай хоть в небе ― Вера с нами
И буря твердь разорвала,
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И буря твердь разорвала,
Смотри сквозь тучи: там она ―
И струнно плачут серафимы,
И струнно плачут серафимы,
Над миром расплескавРазвернутое
крыла...<…>
ветром знамя,
Над миром расплескав крыла...<…>
Обетовáнная весна.
Что в ней рыдало? Что боролось?
Что в ней рыдало? ЧтоЧего
боролось?
она ждала от нас?
Чего она ждала от нас?Не знаем. Умер вешний голос,
Александр Блок. Февраль 1910
Не знаем. Умер вешний
голос, звезды синих глаз. <…>
Погасли
Погасли звезды синих глаз. <…>
НА СМЕРТЬ КОММИССАРЖЕВСКОЙ
Так спи, измученная славой,
Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой...
Пришла порою полуночной
Любовью, жизнью, клеветой...
Теперь ты с нею ― c величавой,
На крайний полюс, в мёртвый край.
Теперь ты с нею ― c величавой,
С несбыточной твоей мечтой.
Не верили. Не ждали. Точно
С несбыточной твоей мечтой.
Не таял снег, не веял май.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ
МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Здание Высших женских курсов на Пироговской ул. (2-й Мед. Ин-т)
Построено в 1910-1912 архитектором С.У. Соловьёвым. Открытка 1929 г.
ВЫСШЕЕ ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. Борьба за равное с мужчинами право на получение
высшего образования стала важной частью женского движения в 1850-1860-е годы. В 1858 в С.-Петербурге
создано первое открытое женское училище Ведомства учреждений императрицы Марии.
В 1872 по инициативе историка В.И. Герье (1837-1919) были открыты Московские Высшие женские
курсы (МВЖК). Позднее они были закрыты, но затем восстановлены в 1900.
В 1878 в Киеве и С.-Петербурге открылись Бестужевские курсы ― первый женский университет в России.
В 1897 в С.-Петербурге открылся Женский Медицинский институт (см. дневник Нины за осень 1905).
В 1906 году на Московских курсах В.И. Герье открылось Медицинское отделение (МОВЖК),
директором которого был математик С.А. Чаплыгин (1869-1942).
Отдельных воспоминаний о своей учёбе на курсах Нина Евгеньевна не оставила. Сохранились лишь
фотографии медичек, её подруг, с которыми она поддерживала дружеские связи всю жизнь, так что
некоторых из них знала не только её дочь, но даже я, её внучка. За неимением текстов, в этой главе
фотографии сопровождаются стихами как самой Нины Евгеньевны, так и известных в то время поэтов,
Саши Черного и Александра Блока. Первый из них мастерски изображал реалии жизни, в том числе
отзывался (весьма скептически) на борьбу женщин за равные права с мужчинами. Не знаю, как к этому
поэту относилась бабушка, но мама его очень любила и часто его стихи читала наизусть.
А. Блок отозвался на смерть актрисы В.Ф. Комиссаржевской, умершей в 1910 году от холеры в
Ташкенте во время гастролей. Именем любимой актрисы курсистки Нина Белявская и Варя Стукачева
основали фонд, мечтая собрать средства на содержание в санаториях или лечебницах малообеспеченных
слушательниц курсов. Благо речь зашла о медичках и курсистках, воспользуюсь удобным

случаем и приведу здесь редкое для серьезной Нины Евгеньевны шутливое
стихотворение, сочиненное в те годы. А уж заодно «протащу» в Летопись и стихи на ту
же тему Саши Черного. Не знаю, как к этому поэту относилась бабушка, но мама его
очень любила и часто его стихи читала наизусть.
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Занятие в больнице
Нина Белявская

СОН МЕДИЧКИ
Я бедная медичка, мне некогда всегда
И в мысли не приходит мне рифма никогда.
Но вот, забыв осмотры, решив побить рекорд,
Попала в рифмоплёты, всю ночь ища аккорд.
Той ночи не забуду я в жизни никогда –
Видений странной формы была она полна…
Пред мною ряд за рядом, то медленно плетясь,
То в вихре дикой пляски бацилл толпа неслась.
Вот дифтерит с ангиной торжественно идут,
За ними скарлатина и корь в тоске бредут.
Шумливою толпою, чихая и сопя,
С бесчисленной семьею грипп прыгал сгоряча.
Холера, глядя гордо, извившись, как лоза,
Отдельно шла… Невольно закрыла я глаза…
Знакомые все лица, горящий злобно взор,
Одеты, как в столице, грозят кто чем в упор!
Так, длинной чередою, пред мною мимо шли
И все кричали злобно: «Медичка, брось стихи».
Я в ужасе проснулась: в окно глядел уж свет,
И галки прокричали свой утренний привет.
Я бедная медичка, мне некогда всегда.
С той ночи не пишу я стихов уж никогда.
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В анатомичке

Саша Черный. Из цикла «БЫТ»

ЛАБОРАНТ И МЕДИЧКИ
Он сидит среди реторт
И ругается, как чёрт:
«Грымзы! Кильки! Бабы! Совы!
Безголовы, бестолковы –
Йодом залили сюртук,
Не закрыли кран… Без рук!
Бьют стекло, жужжат, как осы…
А дурацкие вопросы?
А погибший матерьял?
О, как страшно я устал!»
А на лестнице медички
Повторяли те же клички:
«Грымза! Килька! Баба! Франт!
Безголовый лаборант…
На невиннейший вопрос
Буркнет что-нибудь под нос…
О, несноснейший педант,

Лаборашка, лаборант!»
Час занятий. Шепот. Тишь.
Девы гнутся, как камыш,
Девы все ушли в работы.
Где же «грымзы»? Где же счеты?
Лаборант уже не лев
И глядит бочком на дев,
Как колибри на боа.
Девы тоже трусят льва:
Очень страшно, очень жутко –
Оскандалиться – не шутка!
Свист горелок. Тишина.
Ноет муха у окна.
Где Юпитер? Где Минервы?
Нервы, нервы, нервы, нервы…
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Завтрак в раздевалке
Саша Черный. Из цикла «БЫТ»

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА
Профиль тоньше камеи,
Глаза, как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан, как у леди Годивы.
Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.
Пришел к мадонне филолог.
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.
Хотелось быть её чашкой,
Братом ея или тёткой,
Ея эмалевой прядкой
И даже зубной ея щеткой!...
«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!»
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.
«Устала. Вскрывала студента:

Труп был жирный и дряблый.
Холод… Сталь инструмента,
Руки, конечно иззябли.
Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?
Затем, мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом… был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины…
Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла –
Коллега! Возьмите варенья, –
Сама сегодня варила».
Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кислосладкий
Бился, как в неводе рыба.
Не хотелось быть ея чашкой,
Ни братом ея и ни тёткой,
Ни ея эмалевой пряжкой,
Ни зубной ея щеткой!
–––––––––––––––––––
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Елена Буйвит
(Леля Беленькая)

О.Г. Белоцерковец

Э.Ф. ЛЕВКОЕВА
профессор-офтальмолог
Институт глазных болезней
имени Гельмгольца в Москве

И.И. Левкоев
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МЕДИЦИНСКИЕ ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ

Подготовка к экзаменам

Первый выпуск женщин врачей. 1906 – 1913.

ФОНД ИМЕНИ В. Ф. КОМИСАРЖЕВСКОЙ
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Варя Стукачева

Нина Белявская
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Нина Белявская

ВЕТОЧКА МИМОЗЫ

(Письмо в редакцию «Русские ведомости»)
Сегодня, 10 февраля 1913, ― третья годовщина смерти Веры Федоровны Комиссаржевской.
Ещё так недавно она была с нами, очаровывала нас красотой своего таланта, простотой и
искренностью своей игры, выразительностью своих глубоких, неудовлетворённых, ищущих глаз.
И вся её жизнь была символом исканий. Хрупкая и слабенькая с виду, она обладала большой и
красивой женской душой, надломленной, но не сдавшейся. Кто видел её хоть раз на сцене, того
она не могла не заразить правдивостью своей игры. Такая простота, а сколько игры в выражении
лица, в огромных бездонных глазах … Только вспомнить, какие шумные овации устраивали ей
курсистки и студенты после спектакля, благодарные за то, что она давала столько новых дум,
мыслей, открывала такую бездонную глубину чувства. И она сама так любила молодёжь, так была
всегда чутка к её нуждам, так была всем им доступна и отзывчива, так их понимала.
Помню, раз ― это было в феврале 1904 года ― Вера Фёдоровна участвовала в «Сказке»
Шницлера. После спектакля молодёжь прилила к рампе и хлопала неистово, протягивая руки к
ней, к Вере Федоровне. Она кланялась ласково, и уже устала от поклонов, только крупные слёзы
благодарности за благодарность текли по её озаренному лицу… и разорвала она нам большой
букет мимоз и раздала… И эта засохшая ветка мимозы, сохранившаяся у меня в книге, так дорога
мне теперь, будит так много хороших молодых воспоминаний и столько не отравленных ещё тогда
чувств.
Веточка из её рук, но теперь она не жива, как и не жива сама дорогая Вера Федоровна. Но
кто её знал и любил, для тех она и не умирала, ― её те не забудут. И хочется сегодня в скорбную
годовщину проникнуть в тот неведомый, но неизбежный край и поклониться хочется не праху
Веры Федоровны, а любовно преклониться перед трагической красотой талантливой женской
души. И хочется в этот день на её могилу положить скромный цветок ― веточку мимозы ― в виде
доброго дела, в память покойной артистки.
Такое начинание уже есть на Высших Женских курсах. Оно возникло прямо после кончины
Веры Федоровны, и у кого есть потребность вспомнить В.Ф., может быть, те захотят
присоединиться к этому начинанию. Сегодня в новом здании ВЖК (Девичье поле, Малая
Царицынская) будет прочитана лекция на пополнение фонда имени В.Ф. Комиссаржевской для
оказания медицинской помощи слушательницам, заболевающим тяжкими формами нервного и
душевного расстройства.

Перед лекцией и в антракте будут продавать веточки живой мимозы по маленькой
цене (5 копеек), чтобы в третий год смерти Комиссаржевской присутствующие могли бы
иметь мимозу как воспоминание о чуткой душе Веры Федоровны.
«Кто осияет нас сказкою лунною?
Арфою кто зазвучит многострунною,
Чуда над нами развеет покров? …
Холодно… Пусто… Затерянность жуткая ―
Как же могла ты, ты нежная, чуткая,
Так беспощадно уйти? …»
Почитательница таланта Веры Федоровны Комиссаржевской
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Отрывок из газетной заметки, посвященной созданию фонда.
«Несомненный и безотрадный факт ― то, что хроническое недоедание, вечная забота о
грошовом заработке, физическое и нравственное переутомление доводят многих
курсисток до болезненной напряжённости нервов и создают ту почву, на которой
развивается столь обычная теперь эпидемия самоубийств. Немало курсисток не только
доходят до предела психической болезни, но и переступают его. Особенно часто
встречается среди учащейся женской молодежи та излечимая форма душевного недуга
(депрессия), которая не поддается ни распознаванию, ни, конечно, лечению со стороны
окружающих и домашних, но которую успешно и скоро может побороть режим
психиатрической лечебницы, серьезный и строгий надзор специалиста-врача.
Пожертвования принимаются в канцелярии Высших Женских курсов… Кроме того, их
можно опускать в специальную для того кружку тоже в канцелярии. Справка письменно… Просят
телефоном не справляться»
Врач Л. Балабонина, медичка Н.Белявская, истфак В. Стукачева

12 февраля 1913 г. Газета «Русские ведомости».
ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

[О лекции Г.И. Россолимо в пользу фонда имени В.Ф. Комиссаржевской. ]
… Колоссальная аудитория Высших Женских курсов была переполнена… Перед началом медичка
Н.Е. Белявская сказала несколько слов, посвящённых памяти В.Ф. Комиссаржевской: «Смерть её,
трагическая и неожиданная, в далёком Ташкенте страшной болью отозвалась в сердцах тех, кто её знал и
любил. Хотелось чем-нибудь продолжить связь с ней, родной и близкой. Так возник фонд её имени для
помощи молодым, но уже изведавшим всю горечь и тяжесть душевных заболеваний… Вспоминаются слова
телеграммы, посланной самой Верой Федоровной незадолго до её смерти студенческому кружку имени
Чехова: «Во вселенной остаётся неизменным и постоянным один лишь дух». Умерла Вера Федоровна, но
дух её ― с теми, кто её любил, и душе её, чуткой и любящей, обязаны мы возникновением хорошего дела,
которое не должно заглохнуть уже потому, что связано с её именем».
В своей лекции Г.И. Россолимо подробно остановился на заболеваниях учащихся высших учебных
заведений, причинами которых, кроме условий окружающей среды, являются условия самой жизни. Среди
них главными причинами являются недоедание, аномалии в половой жизни, психологические крахи
(душевная неудовлетворенность и тому подобное) и, наконец, скрытые причины, благодаря которым
начинается распад личности. Сначала ослабляется воля, память и так далее, и это приводит к
преждевременному слабоумию. Во всех этих случаях определение отсталости или распада психических
процессов является особенно важным для педагога…
В заключение лектор привёл статистические данные о душевно больных учащихся в высших учебных
заведениях в Москве за последнее время. В больницах находилось 18 курсисток и 24 студента, всего 42.
Амбулаторным лечением пользовались 207 тяжело больных курсисток и студентов, и 410 легкобольных.
Многие из них находились накануне самоубийства; многие из них нуждались в простой заботе, добром
слове и т.д. В этом случае большую услугу окажет санаторий, о котором мечтают учредители фонда
имени В.Ф. Комиссаржевской.
РОССОЛИМО Григорий Иванович (1860 − 1928) ― сын обрусевшего грека, родился в Одессе.
Известный невропатолог и психолог. Особую область его деятельности составляли исследования психики
больных детей и детей с отклонением в поведении. Им была разработана программа наблюдений за детьми
"План исследования детской души" ― первая в то время и одна из наиболее признанных в
общеевропейском масштабе схема наблюдений за детьми. На собственные средства Россолимо создал в
1911 году первый в России "Институт детской психологии и неврологии", переданный им в дар
Московскому Университету, где он был профессором, заведовал кафедрой нервных болезней.
В 1961 году Б. Божениновский переулок (в районе сквера Девичьего поля), где расположена клиника
нервных болезней, был переименован в улицу Россолимо.
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Семья Е.А. и З.П. Белявских.
Их дети (слева направо): Борис, Нина, Ксения, Людмила
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Е.А. Белявский. Кишинев, 1911

З.П. Белявская (Ховен). Кишинев. 1910

Е.А. Белявский. Поездка в Германию. 1910

Мария Павловна
Лисняк–Жовнеровская
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БЕЛЯВСКИЕ: Борис, Ксения, Нина и Люся. 1912

Борис, Ксения, Нина через 40 лет.
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Людмила Евгеньевна Белявская
(Куприянова)
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Ксения Белявская вышла замуж за К. П. Мезько («КаПэ»). 1909

Студенты Московского университета. Малороссы.
Константин Петрович Мезько и Иван Демьянович Журавель.
Учителя. В 1920-е годы И.Д. Журавель заведовал Детским домом
в Суханове, а в начале 30-х стал директором школы № 30. К.П. Мезько
преподавал литературу.
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Вера Константиновна
Жовнеровская

Лидия Бодиско и Борис Белявский

Борис Белявский.
Студент
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА Е.А. Белявского к дочери Нине от 4 марта 1910, где он
пишет о своём отношении к предполагаемой женитьбе сына Бориса на Лидии Бодиско, барышне
из того семейства, имение которого находилось недалеко от сельца Гаврилкова.

«…Перехожу теперь к женитьбе Бориса. Цитирую из твоего письма: «А, в общем,
кто может решать за другого, где его счастье? Им хорошо, и всё сейчас впереди. Чего
же ещё?» Святая правда! Решать за другого никто не может (кроме как за малых детей,
разумеется), а в таком деле, как женитьба, и не должен. Женитьба ─ дело лиц,
решившихся на такой важный шаг в жизни. Но говорить о предстоящем факте,
критиковать его, даже осторожно советовать с серьёзной мотивировкой мы можем и
должны, пока есть время, пока не поставлена точка к эпилогу. Очень искренне, глубоко
и серьёзно сейчас любить друг друга, это ещё не залог счастья, как ты думаешь. Это
чувство, вспыхнувшее в 23 года, может легко отмереть в 27, и тогда наступит мрак и
холод, и явится вместо любви ненависть.
Дай Бог, чтобы этого не случилось с нашими молодыми, но я не вижу ничего в
невесте, что бы давало мне основательное право не думать плохо об этом браке. Прежде
всего, вопрос материальный, это альфа и омега всякого существования, и припев, что «с
милым рай и в шалаше», никого не убедит. Жить за счет жены четыре, пять лет, то есть
пока Борис найдёт оплачиваемую работу, ─ это тяжело, а другого способа пока нет. Если
же её родители не обеспечат её, а ей придётся водвориться у нас, то тогда её положение
незавидное. И опять они будут страдать. При таких обстоятельствах пылкое чувство
начнёт гаснуть, и на пепле теперешнего пламени воздвигнется такая рознь, что вся
иллюзия пойдёт насмарку, оставив после себя один чад. Да, ты права, я опять-таки
повторю, что вы считаете её умной, а в чём её ум, ты вот и в своём письме не пишешь.
Истеричность ещё можно вылечить, а ума микстурами не дашь. Я совсем её не знаю,
почти не говорил с нею, за исключением одного раза, когда они с Борисом провожали нас
в деревне на железную дорогу. В ожидании поезда мы говорили минут пять, и она несла
такую чепуху, что я готов был заподозрить её в ненормальности. Но факты говорят сами
за себя, им я больше всего верю и с них начну.
Какая же развитая и умная девушка, полюбившая рабочего человека, будет по семь
часов держать у своих ног студента, которому для работы не хватает вообще времени,
если к работе отнестись серьёзно? Ты ведь по себе знаешь, что 24-х часов в сутках мало.
Времени постоянно не хватает. Если бы у неё был ум, если бы она была способна здраво
мыслить и, хотя немного, заглядывать в будущее, не жить минутой, то она не держала бы
его по 7 часов, а гнала бы его домой, работать.
Я всё же повторю, что, может быть, ошибаюсь, но мне не верится в их
продолжительное счастье. Ещё неизвестно, что скажут её родители; чего доброго, приедет
в Москву её папаша и накостыляет шею жениха. От этого бурбона всего ведь можно
ожидать.…Однако заболтался я с тобой, незаметно подкралась ночь, и спина за день
устала от работы за письменным столом, пора на покой. Всем кланяйся и целуй, кого
следует. Будь здорова и благополучна.
Любящий тебя отец твой Евг. Белявский.
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Записка Бориса Евгеньевича Белявского. 1946 год.

Начало напечатано под 1902 и 1905 годами. Здесь: о жизни после окончания гимназии:
«…Когда я вышел из здания гимназии с аттестатом в кармане, я почувствовал себя
счастливейшим человеком. Вся жизнь впереди, я молод, полон сил, веры в своё счастливое
будущее, веры в то, что я не без пользы проживу для человечества, что свою долю на благо людей
я внесу полностью. Но вот и университет. Я ― студент Московского Университета! Начал
метаться. Сначала физико-математический факультет ― «чистый» математик. Через год ― на
естественном отделении, по специальности физико-химик. Два года пробыл на этом отделении, и
снова всё брошено. Увлекаюсь философией и перехожу на Филологический факультет на
философское отделение. В тот год к нам в Московский Университет перешёл из Киевского ун-та
профессор Челпанов, который, собственно, и создал философское отделение и организовал
Психологический институт. По счастливому случаю я попал в психологический семинар и с
большим интересом и увлечением начал там работать.
Однако все мои занятия постепенно прекратились. А прекратились они по случаю довольно
обыкновенному в жизни человека: в 1911 году я женился. И вот пошли семейные заботы. Через
год родился мой первенец, мой дорогой мальчик Кирюша. Няни, или как теперь говорят,
домработницы, мы не нанимали. Нам хотелось самим взрастить нашего мальчика. Но из-за этого
пришлось совершенно забросить университетские занятия. Скоро я понял, что я не смогу
соединить занятия в университете с семейными хлопотами, что нужно думать не о том, чтобы
заниматься науками, а о том, как заработать на жизнь.
Не оставляя университета, так как в глубине души тлела надежда, что в дальнейшем всё
как-то само собой уладится, и я вновь вернусь к наукам, я поступил в Банк [в Кишинёве, где мы
жили с моими родителями]. Но в дальнейшем стало ещё труднее, так как мы стали ждать второго
ребёнка. З0 марта н/ст. 1913 года у нас родился мальчик. Имя ему дали Алексей. Вскоре после его
рождения мы снова вернулись в Москву. Это было мое настойчивое желание, так как, повторяю, я
не терял надежды продолжать занятия в университете, совмещая их с моей службой в банке.
Вскоре, впрочем, эти мечты разбились и исчезли навсегда. Я понял, что справиться с тем и другим
я не в силах. Впрочем, я не очень огорчился.
У меня оставалась семья, у меня оставалась музыка. Я забыл упомянуть, что, будучи
гимназистом, я в то же время учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Меня считали
даровитым учеником, на меня возлагали надежды, которые я опять-таки не оправдал. Но любовь к
музыке у меня оставалась, и мне казалось, что я могу жить, что у меня было то, чем можно жить:
семья, музыка, философия. Служба же в банке как совершенно внешнее. В конечном итоге всё
разбилось. Распалась семья, в дальнейшем не до музыки было, тем более дилетантской; от
философии, от занятий, систематических занятий философией тоже ничего не осталось. Вскоре
началась война [1914 года с Германией], меня призвали в армию, затем Октябрьская Революция
1917 года».
――――――――

Примечание. «Точка к эпилогу», о которой писал его отец в письме к Нине в 1910 году,
была поставлена в годы Гражданской войны, когда Борис служил в Красной Армии, а его жена
жила с детьми в имении родителей, Алтухове (к югу от Брянска). Оставив детей 5 и 7-летнего
возраста на попечение няньки, она куда-то уехала. Дети своей матери больше не видели.
«Распалась семья», пишет он, а вернее, распался его брак с Лидией. Но на счастье его и его детей,
не распалась до конца жизни семья Белявских, его родителей и его сестер. Он сам пишет об
этом в начале своей записки:
«… Чудесно прошло моё детство. И всё оно необыкновенно связано с моими дорогими
сёстрами… Мы существовали и существуем как Кася, Нина и Боря БЕЛЯВСКИЕ. Мы были и
остались очень дружны, мы вместе, почти не разлучаясь, прожили всю нашу жизнь. И это,
по-моему, не только трогательно, но и очень ценно для каждого из нас».
В тяжелые годы разрухи три поколения семьи Белявских (родители, трое их детей и
четыре внука) прожили вместе. И прожили так, что Таня, дочь Нины Евгеньевны, вспоминала это
страшное и голодное время как «чудесное детство».
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Мне тоже посчастливилось своё детство и юность жить с ними, ― Касей, Ниной и Борей
Белявскими. Тогда казалось, что это в порядке вещей ― ведь ничего другого, кроме этого моря
любви, я не знала. Только потом я поняла всю исключительность их отношений. Сколько радости
и тепла они приносили друг другу и всем окружающим! Если бы они могли знать, с какой
любовью я читаю и перечитываю их дневники, письма и мельчайшие записки, как при этом
вспоминаю тембр голоса и интонации, их излюбленные словечки и шутки.
Теперь перейдём к рассказу о замужестве Нины и рождении Тани, моей мамы. Мы
расстались с Ниной и Юрием в конце 1908 года, когда она написала свою «печальную повесть»
под названием «Как будет когда-нибудь». Посмотрим, что же произошло на самом деле.
В 1909 году Юрий получил диплом юриста и выехал в Майкоп, где в то время жили его
родители. Там он стал присяжным поверенным (адвокатом). Они постоянно переписывались. Об
их отношениях в то время сохранилось известие в одном неожиданном письме.
18 июля 1909 года Нина получила письмо из Кишинева от своей подруги Нины
Хинкуловой. В этом письме, среди прочего, она сообщает Нине Белявской о «странном
совпадении». Мол, одна близкая знакомая её брата, курсистка Катюша, написала ему про Юрия.
Оказывается, она давно его знает, потому что вместе с его сестрой Ксенией она училась в
гимназии, и с тех пор они дружны. Она часто бывает у них в доме в Майкопе и говорит, что семья
очень симпатичная. Далее цитирую письмо Н. Хинкуловой: «(Катюша) пишет, что у Ю.А. очень
много карточек Нины Белявской, что он часто получает от неё письма. Катюша из этого делает
свои выводы: что Нина Б. дорога и близка Юрию. Я прочитала её письмо с большим вниманием,
и мне так странно было читать про Ниночку, которую любит Юрий из Майкопа. Это удивительно,
как люди встречаются, какой, собственно, круг образовался из встреч людей: Кишинёв ―
Москва ― Майкоп… А ты, Ниночка, занимаешься? Пиши! Все страшно крепко целуем тебя,
родная».

Москва. 23 января 1910 года. Из заметки Нины на листках
«Знаете ли вы это безотчётное, захватывающее дыхание, чувство бесконечной радости? Нет,
более того, ― счастья, … которого, может быть, и нет, но которое будет, которое коснулось вас и
манит за собой… Ясный осенний бодрый день… Так тихо в воздухе и так всё прозрачно, что
идёшь и боишься, что это кажется, что этого нет. С тихим и грустным шёпотом падают листья, и
солнце заходит в розовом тумане… Безумно хочется красоты, изящества, лёгкости движений! Как
обидно и стыдно за свои неуклюжие ботинки, короткую юбку, так режут слух нарушившие
тишину ругательства и резкий крик прохожих. И так не хочется входить в комнаты, так страшно,
что вот обдаст буднями, и ощущение красоты растает, как розовый туман от заходящего солнца.
И вы приходите, дорогие минуты, вы не покинули меня? Хоть изредка касайтесь меня, я
протягиваю к вам руки…
Белый день. Бывают такие дни без солнца… Небо покрыто тучами, и всё-таки день белый,
так неприятно белый, что не хочется смотреть в окно. На душе раздражение и скука… будничная
неумолимая скука. Работа есть, и её много. Но стоит посмотреть в окно, и белая большая скука
белого гнилого зимнего дня охватывает вас. Вы ничего не ждёте ― всё так знакомо, и будет так же,
как вчера. Так же скучно подходят сумерки, и с каким-то упорным озлоблением вы зажигаете
лампу…. Звонок ― вам письмо… И нет больше белого дня со скукой и буднями. Откуда ты,
белый листок, так неожиданно повеявший очарованием жизни с её борьбой, её страстями, слезами
радости и горя. Милое, дорогое письмо так неожиданно, так издалёка… Немного слов, но каких
понятных, всколыхнувших всё, за минуту перед тем замершее. А… вы ещё приходите ко мне
такие письма, ещё могу я отвечать на них, ещё много откликов будят они в моем сердце…
Как люблю я тебя, белый листок, как благословляю я те минуты у того. кто их исписывал
неожиданно для себя, неожиданно для меня, ― потому только, что в этот день налетело то
неведомое, что приносит и радость, и слёзы, что не назовёшь ни одним словом, но что приходит
ещё и ко мне и в жаркий летний день, и в тихую молчаливую осень…»
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Выписка рукой Н.Е. на листке, но не знаю, чьи это слова.
«Обычно мы прозябаем и, понурив голову, сгорбившись, тянем тяжёлую барку тем
трудным, скучным и монотонным бечевником, который называется жизненным путём. Но
в редкие моменты мы засыпаем на мгновенье на ходу и грезим …о жизни. И, если
трудный, однообразный бечевник имеет какую-нибудь ценность, то только за те
мимолетные мгновения, когда мы грезим о жизни…»
Примечание. Подпись не разборчива. Что-то вроде: Дiонео ? «Русск. Вед.»

На том же листке переписаны два стихотворения. Даты нет.
Если б, сердце, ты лежало
На руках моих,
Всё качала бы, качала
Я тебя на них
Словно мать дитя родное
С тихою мольбой,
И затихло б, ретивое,
Ты передо мной.
Но в груди моей сокрыто,
Заперто в тюрьму,
Ты доступно, ты открыто
Одному ему.
――――
Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой.
Измены нет ― любовь одна.
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжём, ― но в сердце тишина,
Мы никогда не изменяем:
Душа одна ― любовь одна.
Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна,
Проходит жизнь… И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.
Лишь в неизменном ― бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И всё ясней ― любовь одна…
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа ― верна,
И любим мы одной любовью…
Любовь одна, как смерть одна.
Зинаида Гиппиус
4 ноября 1910 года. Т Е Л Е Г Р А М М А ИЗ МАЙКОПА
МОСКВА. ВОРОТНИКОВСКИЙ 1. НИНЕ БЕЛЯВСКОЙ

МИЛАЯ НОРА Я СНОВА С ТОБОЙ = ЮРИЙ.
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ЗАМУЖЕСТВО НИНЫ И РОЖДЕНИЕ ТАНИ
Сохранились Выписи из метрических книг и другие документы, позволяющие точно
воспроизвести хронологию брака Нины Белявской с Юрием Коробьиным, ― брака, который был
фактически расторгнут мужем до рождения их дочери, а юридически ― через 6 лет после её
рождения. Что думал на этот раз по поводу жениха отец невесты, Евгений Андреевич, неизвестно,
а что думал отец жениха, ясно из письма, которое Александр Иванович написал Нине в 1914 году
(см. ниже).
ВЕНЧАНИЕ состоялось 16 мая 1911 года в Покровской церкви города Майкопа
Кубанской области, где в то время жил жених, Георгий Александров (сын) Коробьин,
потомственный дворянин. Жениху было 27 лет, и поручителями по нему были: государственный
крестьянин Л.А. Догасин и мещанин города Ейска Вл. Л. Колиненко. Невеста, потомственная
дворянка, Анна Евгениева (дочь) Белявская. Ей было 26 лет, а поручителями по ней были (за
неимением своих) приятели жениха: агроном Христофор Георгиевич и его брат, присяжный
поверенный, Минас Георгиевич Шапошниковы (из местных армян, Гдакьян «шапка»).
Второй поручитель по невесте интересен тем, что в то время он был женат на Ольге
Вячеславовне, дочери местного пивовара-чеха Товара, и у них был сын, Юрий. Однако, уже
через год жена поручителя ушла от своего мужа и стала жить с бывшим женихом. Они
обвенчались в октябре 1917 года, после официального расторжения первого брака по
Постановлению Св. Синода, и вскоре у них родился сын Михаил.
РОЖДЕНИЕ Тани произошло в Москве 9 (22) ноября 1911 года. Нина Евгеньевна рожала
в лечебнице доктора Черниховского, на Малой Дмитровке. Отец девочки, Юрий Коробьин, жил
тогда в Майкопе и к родам не приехал. Нина Евгеньевна всю жизнь хранила стопку писем,
телеграмм и открыток, где все любящие её люди поздравляли её с рождением долгожданного
ребёнка, но среди них нет поздравлений от её мужа и отца девочки. Вместо него письма (очень
тёплые) написали его мать, Надежда Александровна, и его брат Павел Коробьин. Сразу же после
выхода из лечебницы, Нина Евгеньевна с новорожденной Танюшей приехала к родителям в
Кишинёв.
КРЕЩЕНИЕ Тани состоялось 27 ноября 1911 года в Кафедральном соборе Кишинёва. В
отличие от поручителей на венчании, малознакомых невесте людей, восприемниками на крещении
младенца были близкие друзья Нины Евгеньевны: её сестра, Ксения Евгеньевна Мезько и Федор
Федорович Пожога (муж той самой Нины Хинкалёвой, письмо которой от 1909 года напечатано
выше).
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СЕМЬЯ КОРОБЬИНЫХ. Таганрог. 1903
Коробьин Александр Иванович (1843 — 1920, Майкоп) и его жена, Надежда
Александровна, урожденная Лопатина (1849 — 1942, Москва). Дети: слева сидит Павел
(1880 —1930); слева стоит Лев, (1882 — погиб в 1918); Юрий (1884 — 1971, Москва);
Ксения (1886 1971), в замужестве Секретёва.

Павел

Лев

Юрий
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В 1911 году Нина Белявская вышла замуж за Ю.А. Коробьина

Танюше 1 год
и 2 мес. 1912, март»
Нина Евгеньевна Коробьина
с новорожденной Таней

Дом и сад в Кишиневе
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1912 —1914
ДЕТСТВО ТАНИ
Дневник Н. Е. Белявской-Коробьиной
.

12 февраля 1912 года Нина Евгеньевна сделала первую запись в своем дневнике. Она вела
его непрерывно до августа 1914 года, когда вместе с Таней и её няней, Марией Яковлевной,
отправилась в молдавское село Болдурешты, где получила место земского врача. Она работала
там недолго, потому что шла война с Германией, и Нина Евгеньевна посчитала, что «её руки
понадобятся на фронте». Она оставила Таню у родителей в Кишиневе, а сама уехала на
передовые позиции в Галицию, где работала врачом в полевом госпитале. На фронте она
пробыла до июля 1915 года, а с осени стала работать врачом в земском лазарете в Кузьминках
под Москвой. Живя в Кузьминках в 1916 году, она опять изредка стала делать записи в этом
дневнике. События внешней жизни в нем не отражены: он посвящен исключительно Тане, её
развитию и её переживаниям по поводу отца.

1912 год.
10 февраля 1912. Кишинев. Вчера Танёчку моему минуло три месяца, и весит она 12
фунтов (4,8 кг)… Няня вынесла её гулять в залу, а в это время сестра Люся играла на рояле. И в
первый раз моя девочка стала слушать звуки музыки. Это видно было по выражению лица,
сначала удивлённому, потом напряжённому и внимательному, и потому, что она сразу перестала
сосать соску. Это меня ужасно обрадовало. Мне казалось до сих пор, что она плохо слышит,
потому что не поворачивает головку на шум. Зато видит она хорошо и уже всё и всех
разглядывает. Купаться теперь очень любит и двигается во все стороны с блаженной рожицей. И
за эти дни с ней стало возможно играть, она смеётся, издаёт радостные звуки, болтает ручками и
ножками, девочка моя маленькая, любимая моя. Хоть бы я сумела её вырастить.
27 февраля 1912. 13 февраля начала Татьяночку мою прикармливать. У меня, оказывается,
слишком жирное молоко. Странно это. И откуда у меня молоко, да еще жирное? Доктор Вольский
всё время удивлялся, что молоко не пропало. Наверное, оно не пропадало от сильного желания
кормить самой. С каждым днем Танюшка всё сознательнее. Настойчива очень и, по-моему,
избалована. Много людей возится с ней. А мне потом будет трудно. 25 февраля первый раз
вынесла её на воздух. Танюшка прежде всего собралась чихнуть, да так и не успела, застыв в
созерцании солнца, от которого зажмурилась, конечно, но всё же тянулась и глядела… А глазки
всё ещё голубые. Очень мила моя девочка.
5 марта 1912. Боюсь, что Танюшка выйдет избалованной, но что сделать, чтобы было
иначе? Мне кажется, я ничего не делаю для баловства. А характер у неё задорный  разбойница
будет… Что-то выйдет из моей крошки? Сумею ли я ей что-нибудь дать?
19 мая 1912 года. Танюшка сегодня первый раз сказала «ба-ба» так ясно, громко и
радостно, что будто и сама почувствовала, что становится сознательным человеком. А после этого
пошли и вариации: и «аб-аб» и «ва-ва», и «па-па». Только «ма-ма» не сказала и не говорит.
7 июня 1912. Сегодня Таня в первый раз сознательно испугалась. Я, собственно, даже
понять не могу, что могло войти в её головку. Какое представление? На стене висела мочалка,
которую ей подкладывают во время купания под голову. Она поглядела на неё раз, два, потом ещё
несколько раз, но уже искоса и быстро.
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Я заметила на её лице испуг, взяла на руки и поднесла к испугавшей её мочалке, начав её
качать, чтобы она забыла страх и забавилась. И вдруг Таня страшно вздрогнула, откинулась назад,
вскрикнула так, что я опрометью бросилась от этого места, и залилась плачем. Мочалку спрятали,
но она всё поворачивалась в этот угол. И это в 7 месяцев!
С ДЕТЬМИ НУЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМИ.
13 июля 1912. Таня стала так радостно меня встречать, так издали уж тянется ко мне, что я
знаю,  она чувствует теперь, что я её мама. Хохочет она чудесно, когда играет. И играть умеет
так тихонько и сосредоточенно… Господи, я так люблю Танюшку, даже иногда страшно
делается. Иногда от радости всё во мне дрожит при виде её, и я готова плакать и смеяться, и
прижимать её, и всю, всю целую, и мало этого.
9 сентября 1912. Сегодня Тане 10 месяцев. Мы переехали в Москву. Из Таганрога
приехала мне помогать вторая бабушка, Надежда Александровна, мать Юрия. Таня уже к ней
привыкла. Первые дни я уходила с утра и приходила часов в пять. Так она так кидалась ко мне,
судорожно, что мне хотелось плакать. Теперь уже спокойнее, а потом и совсем привыкнет, и мне
уже будет больно. Девочка она очень живая, «непосидючая», ни одной минуты не сидит смирно,
вскакивает, куда-то тянется, болтает. Идёт ко всем. Очень любит гостей, тогда и спать не
уложишь. Щеки и глаза так и разгораются. Но ото всех идет сразу ко мне и от меня не идет. Это
меня тешит, хотя в то же время я чувствую, что со мной она капризничает, неспокойна,
нетерпелива. Неужели это участь всех матерей: не уметь быть со своими детьми. Хочется думать,
что нет. Боюсь, что выйдет избалованная, но надеюсь на Надежду Александровну. Она умная
бабушка. На днях поступает в помощь ей девочка 15 лет. Будет с Таней играть, сидеть, катать в
коляске, стирать её бельё.
4 октября 1912. К бабушке очень привыкла, так что я, как и думала, начала было ревновать.
Но все же она меня чувствует, а я всегда помню, что куда бы она ни ушла от меня  детство и
мать она должна вспоминать с радостью и любовью. Да и есть ли, в конце концов, кто-нибудь,
кроме матери? ВСЕ МОГУТ УЙТИ  МАТЬ НИКОГДА. Таня настойчива и, по-моему,
капризна. Вероятно, первые дети у большинства такие. Первые … у меня-то она и последняя. Но
ничего, вырастит  сгладится.
19 октября 1912. Тане 11-й месяц. Настал период ходьбы  она ходит целый день. Так
приятно, что с ней можно уже разговаривать. Зато сама, глупышка, хочет говорить, но никаких
новых слов не знает.
Примечание. Кроме дневника, Нина Евгеньевна постоянно писала о Тане её отцу, который жил в

Майкопе и видел свою дочку очень редко. В 1914 году он решил жениться во второй раз. В связи с
предстоящим разводом Нина Евгеньевна тогда же просила его вернуть её письма, чтобы они не попали в
чужие руки. Но он их не вернул, а потом потерял шкатулку, в которой они лежали. Не знаю, каким образом,
но одно письмо всё же сохранилось. Оно написано осенью 1912 года, когда Нина Евгеньевна жила с Таней в
Москве и продолжала учебу на курсах. Письмо начинается с просьбы прислать документы, необходимые
для получения нового паспорта, но из дальнейшего становится ясно, как тяжело ей было в то время.

ВСТАВКА. Письмо Н.Е. Коробьиной из Москвы от 18-19 ноября 1912.

Г. Майкоп Кубанской обл. Помощнику Присяжного Поверенного Юрию Александровичу Коробьину

18 ноября 1912. Только что сегодня утром отослала тебе письмо, Юрий, и тогда только
вспомнила, что помимо всего, что я писала, мне надо было переговорить о деле, лично меня
касающемся. Очень уж тяжело мне стало и от письма, и все неприятности, и всё тяжёлое, как
всегда это бывает, собрались сразу. Дело вот в чём.
По распоряжению Кассо [Министр Народного Образования] все курсистки в этом году
должны менять свои паспорта на виды на жительство, иначе штраф 100 руб. и, в конце концов,
всё-таки перемена паспорта. Я не могу этого сделать, так как на курсах осталась и кончаю
Белявской, а по паспорту Коробьина… Нужно, чтобы ты прислал или брачное свидетельство
(есть оно у тебя?). Если нет, придётся выхлопотать. Или метрику мою, если она участвовала при
совершении обряда, только, кажется, мы венчались без метрики. Или, наконец, может быть, можно
достать мой прежний паспорт, где было бы приписано, что я замужем за таким-то и было дело
тогда-то. Скорее всего, ты сможешь прислать брачное свидетельство, и сделай это, пожалуйста,
немедленно, так как я и так запоздала, и в канцелярии взволновались, что у меня нет вида на
жительство.
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Вечер. Письма не успела отослать, и хорошо сделала. Получилось твое письмо, где, повидимому, ты окончательно решил ехать [здесь вырезана тонкая полоска бумаги, отчего в тексте пропуск

одной строки, как на этой стороне листа, так и на оборотной, так что остается неизвестным, куда Юрий решил ехать ]

(и у тебя) хватает духу писать о том, что ты хочешь нас видеть. Я положительно иногда не могу
переживать твои письма. Таня заболела совсем. Не знаю, что будет. У неё повышенная
температура, расстройство продолжается и, вероятно, ещё схватила от меня инфлюэнцу, так как я
уж несколько дней больна, и где ж уберечься в 2-х комнатах, да ещё она всё время около меня.
Господи, не могу я этого вынести, когда Таня больна, и вообще дети, это так страшно, и так
жалко, а тут ещё твои письма и моё нездоровье. Уж лучше не пиши. Едешь, ну и поезжай. Что тебе
до нас [пропуск строки] … со стороны. Поэтому и едешь. Таня больна… Если б ты только
почувствовал частицу моего беспокойства, тоски, страха. Не пиши мне, я так не могу, хоть об
стенку головой иногда. Выходит по некрасовски: «вот приедет барин, барин нас рассудит». Вот и
приехал. Я очень, очень расстроена сейчас, очень устала, пойми. Если всё так будет, уеду с Таней
на Рождество к маме [то есть в Кишинев].
Нет, глупости это, конечно, куда я могу двинуться зимой, а здесь оставаться…ах, обидно за
Таню, за мою девочку бедную. Столько разговоров было о том, «когда папа приедет». А теперь
вот больна, без воздуха сколько времени, и никакого папы нет. Юрий, Таточка моя больна. Я не
знаю, ужасно всё складывается, и я как-то совсем разбита, а ещё столько нужно сделать до этого
рождества, к чему оно, лучше б и не было. Ну, прощай. Нина.
19-е утро. Такое тёмное, серое, скверное утро. Таня моя больна, почти не спала, крошка,
жар. А мне всё не верится, Юрий, что ты решил не заезжать к нам. Мне всё кажется, что это ты
хочешь меня испытать. Но зачем уж такие испытания, ведь не легко жить, и так уже много было
испытаний, а это ведь не нужная, без логики, жестокость. Ну, прощай. Несмотря ни на что, надо
пойти в клинику. Как трудно уйти от Тани, вот в таких случаях каждый раз встаёт картина того,
что будет, когда я буду врачом. Надо снова и снова ломать себя. Но тут есть, во имя чего. А тебе
сейчас ― так ли это необходимо. Загляни поглубже в себя, прежде чем окончательно решишь.
Прощай. Трудно жить.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА
15 декабря 1912. Я пропустила огромный период времени, не записывая ничего про
Танюшку, а, между тем, сколько могла бы внести сюда. И все из-за этого проклятого словечка
«некогда». В ноябре ей исполнился 1 год. Поумнела она очень и стала большой шалуньей. В
картинках некоторых разбирается не только в своей, специально раскрашенной, книжке, но и в
Саниной азбуке… Меня она очень любит, и когда я только звоню в дверь, то уже слышу её
голосок «мама, мама». Это она очень хорошо выговаривает. Она отлично запоминает, и когда
говоришь ей «покажи», пальчиком показывает с большим удовольствием. Как-то она встретится
с Юрием? Будет ли называть его папой? Как мне хочется видеть их вместе, такого огромного и
такую малютку.
[ Значит, он всё-таки решил приехать! ― Н.М. ]

1913 год
Тане 1 год и 3 месяца. ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД ОТЦА.
27 января 1913. Последний раз я писала перед приездом Юрия и ничего не записала про
этот приезд. А между тем, были интересные моменты. Во-первых, сначала она ни за что не
называла его «папой», а звала «дядей». Под конец, когда уже знала, что это папа, желая
подразнить, настойчиво говорила «дядя», а потом тихо «папа». Каждое утро с огромным
интересом глядела за ширмы, где спал Юрий, и шла к нему. Я думала, она привыкнет скорее.
Правда, виделись они, в общем, мало: целый день его не было дома. Зато я не ожидала, что так
надолго она запомнит его приезд. До сих пор она вспоминает, что «там» папа спит, и по утрам
часто встает в своей постельке и, хитро указывая на кровать бабушки, говорит «папа». От него она
научилась говорить «раз, два». Но, в общем, этот приезд, конечно, пройдёт бесследно.
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На днях я купила Танюше музыкальную шкатулочку и заиграла медленно песню «Не шей
ты мне, матушка, красный сарафан». Она была очень изумлена неожиданными звуками.
Слушала, слушала, и вдруг брови покраснели, и глазки наполнились слезами. Я скорее прекратила,
и тогда она задумчиво начала напевать, а когда я стала играть быстро, она захлопала в ладошки и
стала приплясывать.
15 февраля 1913. На днях я сильно плакала, а Таня в это время была у меня на руках. Она
посмотрела на меня и вдруг начала прямо истерически всхлипывать. Я еле могла её успокоить. В
этот раз было слишком ясно, что она поняла, что со мной. Больше этого не будет. Таня все
последнее время зовет отца. Смотрит на кровать, где он спал, и зовет: «Папа, папа!» Спросишь
её: «Где папа?», и она задумчиво и грустно указывает ручкой в окно. Почему-то это на меня
особенно действует. Ведь странно: когда он был здесь, она его почти не признавала, а теперь всё
время зовет, точно чувствует что-то, точно и он её вспоминает. Играть стала хорошо. И массу игр
придумывает в этих двух несчастных комнатах. Конечно, ей нужно солнце, и воздух. Жду, не
дождусь, когда уедем в Кишинев. Хотя мне и не хочется, но для Танюшки там будет хорошо.
25 марта 1913. Так жаль, что я не могу записывать всего о Танюше и каждый день. За это
время Таня еще выросла  внутренне, конечно. И я начинаю понимать, как трудно «воспитывать»
и особенно, когда есть два влияния. Поэтому мне интересно остаться с Таней вдвоём и узнать,
могу ли я сама что-нибудь переменить в том, что нахожу уже не таким, как должно быть. Таня уже
прекрасно стала понимать, когда она может настоять на своём, и замечает малейшие колебания,
моментально ими пользуясь. Этот маленький зверёк уже живёт полной жизнью, приглядываясь ко
всему с большим интересом и любопытством. Она знает наш дом и, подъезжая с прогулки по
другой стороне улицы, кричит: «Мама!». Около двух недель я сама катала её по утрам, и это
доставляло мне большую радость  быть только с Танюшкой. Мы ездили с ней в Сокольники, и
очень было хорошо, но только у меня стала сильно болеть спина, и появились боли в других
местах, так что пришлось прекратить. Но летом мы будем вместе, вдвоём.
Был Юрий, и уж не знаю, потому ли что часто говорим ей, где папа (она знает его на
портрете), или все-таки чувствует отца, что-то близкое что ли, но она к нему сразу пошла, а
вообще теперь уже не идёт к незнакомым людям. А ведь прошло почти три месяца со дня его
отъезда. Только Юрий так мало мог рассмотреть: конечно, она ему показалась такой же, как
была тот раз. К новой няне она быстро привыкла. Вообще, я заметила, что она к простым
женщинам идёт скорее, и всех называет «няня»… Когда я пою, то и она начинает подпевать с
необыкновенно независимым видом.
2 мая 1913. Кишинев. Ровно месяц тому назад уехала бабушка, Надежда Александровна,
и вот, как быстро забывают всё дети: Таня почти и не называла её после отъезда. 5 апреля мы
выехали в Кишинев. Доехали благополучно. Таня была в восторге от собаки Дикса, от кошки, от
зелени и фонтана в саду и, наконец, от маленького мальчика Кирши, сына моего брата Бориса.
Таня зовет его Кика. От него она переняла привычку посылать воздушные поцелуи. Юрий
прислал ей куклу-мальчика. Его зовут Гога.
«Таня, кто тебе Гогу подарил?» Она знает  папа. Вечером перед сном чего я ни
рассказываю, она слушает и, когда слышит знакомые слова, повторяет их. Она уже любит
одеваться. Когда я надеваю ей новое платьице или туфельки, она очень довольна и идёт
показывать кому-нибудь. Таня так привязалась ко мне за это время, что не хочет отходить, и, когда
видит, начинает плакать и тянуться на руки. Я ей сказала: «Танюша, зачем же плакать? Скажи:
«Мама, возьми» или «Мама, иди». И моя малютка после этого всегда, начнет плакать, а потом
сейчас же смотрит в глаза, перестаёт плакать и говорит: «Мама, ми» или «Мама, ди». Это меня
страшно трогает,  ведь поняла и запомнила.
.
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21 апреля я должна была уехать, оставив её на новую няню и на маму, конечно. В день
отъезда я взяла её на руки и отнесла к папе (к её дедушке), и она с удовольствием осталась на
террасе. А сама я в это время  скорее на извозчика. Я так плакала  не так много, как горько,
 что я не помню, когда ещё так плакала. И вот теперь только по письмам знаю о моей девочке.
Сестра Люся писала, что целую неделю Танюша просыпалась со словом «мама» и плакала каждый
раз, когда кто-нибудь входил, ожидая маму. В день моего отъезда ничего не хотела есть. Потом
настал второй, третий, четвертый день, целая неделя, а мамы всё нет. Как-то встретит она меня
после месяца разлуки, вспомнит ли или станет привыкать снова? Господи, так тяжело… Я тут реву
каждый день… ну это сюда не относится. Никогда, никогда в жизни больше нигде я не
оставлю её ни на одну неделю…
Июнь 1913 года. Железноводск. Мы живём здесь с ней на даче. Тане уже 1 год и 7
месяцев. В суете отъезда из Кишинева мы забыли Гогу, и мой папа переслал его сюда. Когда я
его развернула, Танюшка посмотрела на него так же, как когда я приехала после месяца разлуки:
внимательно, серьезно, исподлобья, а потом сразу просияла, схватила Гогу и начала его целовать.
Когда приехал Юрий, она сразу назвала его папой. Мне было это ужасно приятно.
[Летом 1913 года Юрий был призван на военную службу. Служил он в Грозном, откуда
имел возможность приезжать в Железноводск].
14 июля 1913 года. Вчера мы вернулись в Кишинев, пережив по дороге крушение поезда.
Слава богу, всё обошлось благополучно, но нервы были сильно напряжены. В самый момент
толчка, когда повалились все вещи и люди, Танюша не спала, но, вероятно, ничего не поняла,
потому что весело улыбалась и даже не заплакала, когда закричали другие дети. Впрочем, она у
меня бесстрашная девочка. Всё то, от чего другие дети пугаются и ревут, она  ни капли.
12 августа 1913. Тане 1 год и 9 месяцев. Танюша некрасивая девочка  носик всё портит,
но глаза у неё чудесные  две звёздочки, и ротик одна прелесть. За это время Танюша очень
выросла и развилась. Говорит почти всё, составляет целые фразы, с наслаждением что-то лепечет
сама с собой, а прислушаешься  все слова, которым только что выучилась. Очень любит Сережу
и Женю, кухаркиных детей. Няню свою очень любит, и вдвоём они такие милые: маленькая
девочка и, чуть побольше, старушка  тоже дитя. И я рада, что у Танюши именно такая няня; так
не хочется отдавать её в чужие руки, под чужое влияние какой-нибудь немки. Пусть пока
попросту. А вот, когда кончу Курсы (если кончу), тогда устроим по иному.
Что удивительно  она помнит приезд отца, помнит, как я ей рассказывала, что он приедет
в поезде (подражает гудку и стуку колёс). Каждый раз вспоминает, как мы тогда в Железноводске
ездили кататься на лошадках («гоп-гоп!»). Это она знает из песенки: «Гоп, гоп, гоп! Ну, скачи в
галоп, милая лошадка!...». На днях взяла в руки карандаш и возит им по бумаге. Я спрашиваю:
«Ты кому письмо пишешь?»  Говорит: «Папе». Потом вдруг говорит: «Мама, няня, Таня тук,
тук, тук на Каказ» (это означает: «в поезде поедут на Кавказ»). Потом рассказывает, как папа
приедет и привезет маме, Тане, няне и деду бом-бом (конфеты). Значит, оставил впечатление на её
душу приезд отца. Боже мой, мне так хочется, чтобы связь не порывалась, и чтобы позднее она бы
сознательно чувствовала его близость, влияние.
Скоро вернутся из Швейцарии мама и Люся. А там предстоит мне уезжать надолго в Москву
сдавать экзамены. Лучше не думать.
Примечание. Перерыв в записях из-за того, что осенью 1913 года Нина Евгеньевна сдавала
выпускные экзамены в Москве, а Таня всё это время жила в Кишиневе у бабушки и дедушки. В
феврале 1914 года Нина Евгеньевна уехала в Кишинев, а в марте вернулась в Москву, чтобы
получить Диплом. Сохранилось письмо Каси от февраля 1914 года ― идет та мирная жизнь, от
которой уже через полгода почти ничего не осталось. И они верят в лучшее будущее…
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ВСТАВКА. ПИСЬМО КАСИ из Москвы в Кишинев Нине
23 февраля 1914. Ниночка, кажется, ты выздоравливаешь! Господи, как я рада. Жду вас
трех в начале марта в Москве. … Мы с Костей всё больше вдвоем и ничуть не грустим от этого.
Были на выставке Серова. Как хорошо! Приехало «Кривое зеркало» *. Идем туда на днях. Моя
болезнь стоила денег, и теперь приходится думать об уплате всех этих мелких, составляющих
крупную сумму, долгах! Но мы не унываем и верим в лучшее будущее.
Читала вчера Маргоре [подруга Нины по курсам] о Танечке. Она умоляет все такие листки
собирать и давать ей. Ждёт приезда Тани не меньше меня. Писала ли я тебе о Варе Стукачевой**?
Она мне звонила по телефону и буквально извела. Какой ужас, право! Такая одинокая, больная,
жалкая…
У Коли период вдохновений*** и просветления мысли и поэтому он является и излагает всё
Косте, доводя его до полного изнеможения!... Родственников, кроме Коли, никого не вижу. Всю
эту неделю ничего, кроме дела, не хотела знать. Гимназия и урок…Ну, пока что до свидания. Надо
идти на детское собрание. Целую вас всех горячо и жду. Кася
Примечания.

* «Кривое зеркало» ― название театра-кабаре, весьма популярного в то время, где ставились весёлые
пародии. В Петербурге было «Кривое зеркало», а в Москве созданная Балуевым «Летучая мышь». Их
спектакли нашим бабушкам и дедушкам запомнились на всю жизнь, и они кое что помнили даже наизусть.
Так мы узнали о «Летучей мыши», и, в конце концов, в 1968 году мы открыли театр под этим названием, а
премьерным спектаклем стала знаменитая «Вампука».
** Варя Стукачёва ― подруга Нины и Каси по Орлу, курсистка. О ней говорилось выше в связи с
основанным в 1910 году фондом имени В.Ф. Комиссаржевской.
***Коля ― брат мужа Ксении Евгеньевны, Николай Петрович МЕЗЬКО. Он был поэтом, и,
видимо, поэтому Кася пишет о «периоде вдохновения».

ПОЭТ Н.П. МЕЗЬКО
Первый сборник его стихов был издан в 1911 году в С.-Петербурге с предисловием
известного в то время поэта К.Р. Под этим псевдонимом публиковал свои стихи великий князь
Константин Константинович Романов (1858 ― 1915), внук Николая I. Генерал-адмирал, с 1889
года Президент Российской Академии наук, он был известен как человек гуманных убеждений и
либеральных взглядов. Свое предисловие К.Р. начинает со строк из стихотворения Николая
Мезько: «Твоя душа ― певучая струна, задетая волшебным вдохновеньем». Он пишет, что
пользуется ими, чтобы отнести эти строки к самому поэту.

Одно стихотворение из этого сборника знакомо мне с детства, потому что у тети Каси на письменном
столе лежала полированная пластина белого мрамора, и на ней была вырезана первая строка из этого
стихотворения. Оно называется «МРАМОРНЫЙ ОБЛОМОК». Привожу из него несколько строф в
память давно забытого поэта и ещё потому, что этот «обломок» так многое напоминает мне.
Не тронь меня! Я белый мрамор,
Разбитый мрамор алтаря
Я дня, погасшего когда-то,
Еще дрожащая заря…
Родных могил последний сторож,
Слежу, как тают облака,
И как проходят друг за другом
Народы, боги и века;
Слежу, бегущей мимо жизни
Про тень Харона говоря…
Не тронь меня! Я белый мрамор,
Разбитый мрамор алтаря!...
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Книга стихов Николая Мезько и мрамор с надписью, как ни странно, пережили XX столетие.
В конце второй Мировой войны, 12 января 1945 года, старую книгу со стихами Николая
Мезько Ксения Евгеньевна подарила Тане Коробьиной, своей любимой племяннице в день её
именин с дарственной надписью: «Поищи, Танюша, в лирике прошлого что-то созвучное
настоящему!». В дни моей молодости тётя Кася подарила мне картину со скульптурой Петерсона
«Адам и Ева. Изгнание из рая» и мрамор с надписью. Картина висит над мои столом, и мрамор
тоже «живет» у меня. Перефразируя надпись на нём, могу сказать про себя: «Моих родных
последний сторож, я слёзы лью на мрамор алтаря…»
Когда в феврале 1914 года Кася писала Нине это письмо, этот мрамор лежал на её столе, и
эта картина висела на стене. Она «верила в лучшее будущее», не зная, что через 6 месяцев
начнется первая Мировая война. 29 сентября 1914 года на этой войне погиб сын поэта К.Р., 22летний юноша, великий князь Олег, а через год умер и сам К.Р. (Об этом см. в главе о войне).
В 1920 году вышел второй сборник стихотворений Николая Мезько под названием «Аккорд
любви» (Петроград-Киев: Товарищество наследников Шенфельда, 29 стр.).
О дальнейшей судьбе поэта Н.П. Мезько мне ничего не удалось узнать, но во время поисков
в Интернете неожиданно нашёлся третий Мезько ― тоже уроженец Киева, по отчеству тоже
Петрович, 1899 года рождения. Не имея точных сведений об этой семье, могу только
предполагать, что это младший брат Константина и Николая Петровичей. Поэтому, на всякий
случай, приведу найденную о нём справку.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1...
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Александр Петрович Оглоблин. Настоящая фамилия — Мезько (фамилию Оглоблин
получил от отчима). В эмиграции — Olexander Ohloblyn (1899, Киев — ум. 16 февраля 1992,
Спрингфилд, США) — украинский историк-националист, в годы Великой Отечественной
войны — коллаборационист. Родился в Киеве. Происходил из старинного белорусскоукраинского рода Лашкевичей. Обучался с 1917 года — на историко-филологическом
факультете Киевского университета. В 1926 году он (первым на Украине) защитил диссертацию
на степень доктора исторических наук.
В конце 1930-го был арестован, но вскоре освобождён. Позднее снова преподавал в
Киевском и Одесском университетах. Во время нацистской оккупации 21 сентября 1941 стал
первым начальником городской управы Киева. В политику оккупационных властей не
вмешивался, занимался хозяйственной деятельностью. Поощрял деятельность украинских
национальных организаций, издание литературы на украинском языке, входил в Украинский
национальный совет под председательством М. Величковского. За излишний либерализм в
отношении «низшей» нации подвергся критике со стороны коменданта Киева, вскоре подал в
отставку и 25 октября 1941 ушёл с должности.
В 1942 работал директором Музея-архива Киева, собирал данные о разрушении
исторических памятников в 1930-е гг. В конце войны бежал за рубеж — сначала в Прагу, затем
в Баварию. С 1946 по 1951 преподавал в Свободном Украинском университете в Мюнхене. В
1951 переехал в США, где принимал активное участие в деятельности местной украинской
общины. С 1968 по 1970 — приглашённый профессор истории в Гарвардском университете. Издал
в США ряд монографий по украинской истории.
Сочинения: ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА О ТАНЕ:
Май 1914. Кишинев. Пропустила очень интересный период. Четыре месяца моих
экзаменов отняли у меня возможность наблюдать и записывать, а потом уже трудно было взяться.
В Москве было ужасно. Надо было оставлять Таню на чужую женщину, няню, которую я и сама, в
общем, не знала. Я уходила с 8 часов утра и до 3-х дня с тоской в душе работала в больнице. А
Танюша каждое утро раздирала мне душу словами: «Мама, не уходи, мне тебя жалко». Ей
хотелось этим передать всё, что творилось и у неё в душе. «Мне без тебя было скучно. Я плакала и
спрашивала няню, где моя мама»,  так она меня встречала. И уж до самого сна мы не
расставались.
Май  и мы снова у дедушки с бабушкой. Она узнала каждый уголок, с любовью всё
осмотрела и ходит, как в сказке, сияющая и довольная. Когда она приехала сюда, вдруг
спрашивает: «А где же папа?» Очевидно, она ждала, что тут и папа будет. А потом взошла в
беседку, откуда видна дорога, и опять сказала: «Вон, папа мой идет».
Меня ужасно трогает манера Танюши, когда она видит кого-нибудь в первый раз,
заглядывать в самые глаза. С детьми это выходит особенно хорошо. Няня одной девочки назвала
её красавицей. Но Таня не красавица, в настоящем значении этого слова, однако в улыбке её, во
взгляде серых глаз с черными длинными ресницами, есть и теперь уже что-то обаятельное, и её
все страшно любят.
1 июня 1914. Танюша стала, как я это называю, «фокусничать»: уже не так проста, как
раньше. Очевидно, такой период. Я сама перестала быть ровной, иногда выхожу из себя, нервы
мои никуда, и обидно мне, что Танюша это замечает и на ней это сказывается. Но удивительно то,
что она не обижается на меня, а наоборот, после вспышки особенно нежна. Но зато и у неё
являются такие вспышки, а между тем, так трудно сдержать себя в моменты острого горя.
Думаю, няня еще у неё будет до следующей весны, а там надо брать бонну, интеллигентного
человека, может быть, немку. Уже теперь ей необходимо взять хоть грамотную няню, а у неё все
неграмотные.
ИЮНЬ. 1914. Вспоминает отца. Так, сама вдруг объявит: «А завтра папа приедет». Что у
неё в голове в это время? А если я что-нибудь скажу ей про папу, то она слушает необыкновенно
внимательно и всё переспрашивает.
13 июня 1914. Мы играли с Танюшей в садике. Она копалась в песочке. Вдруг подходит ко
мне и говорит: «Мама, мне грустно».  «Почему же тебе грустно, девочка моя?». Меня удивило,
что «не скучно», а именно «грустно». Отвечает мне: «Потому что папа не приехал». Это было на
другой день приезда Каси и К.П. Неужели она ждет… или ей кто-нибудь что-нибудь говорил?
Через минуту она, конечно, забыла о своем вопросе, то есть, Бог её знает, забыла ли, но
отвлеклась. Откуда же это, откуда? Или уж это вкладывается самой природой?
25 июня 1914. По вечерам у нас при укладывании спать начинаются интимные разговоры, и
я больше всего люблю эти минуты. Она просит: «Мама, спой "там вали"» (то есть «там вдали»). И
я ей пою: «Там вдали за рекой / Раздается порой: Ку-у! Ку-у! Ку-у! / Это птичка поет / У зелёных
ракит: Ку-у! Ку-у! Ку-у! / Потеряла детей, / Грустно, бедненькой, ей…/ Деток ищет, зовёт / И
тоскливо поёт: Ку-у! Ку-у! Ку-у!». Потом она просит спеть «про Таню». Это колыбельная
песенка, которую я пою так:
Спи, Танюша, мой дружочек, баюшки-баю!
Спи, пока тебя качая, песенку пою.
В небе звёзды уж зажглися, смотрят высоко;
Птички в гнёзда забралися и уж спят давно…

И опять «Спи. Танюша, мой дружочек…». И вот сегодня она говорит: «Мама, я не
понимаю, что ты поешь». Я спрашиваю: «Чего же ты не понимаешь, Танюша?»  Она: «Я не
понимаю, какие это звёздочки зажглись?»  Я говорю: «Когда солнышко заходит, на небе
видны такие огоньки  это звёздочки».  Спрашивает: «А где же они?»  Я говорю: «Они на
небе, высоко, там в воздухе».  Она не успокоилась: «Да, как же они висят там, мама?»
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 Я страшно удивилась: ведь думала же она надо всем этим. И говорю: «Танечка, никто не
знает, как они висят, и я не знаю». Но, пожалуй, это неправильный ответ, потому что дети любят
определённость, и, если бы я сказала, что они висят на ниточках или верёвочках, она бы больше
удовлетворилась. Но я никак такого вопроса не ожидала.
Примечание. Мирная беседа о звездах произошла за три дня до того события, которое
послужило поводом к началу Мировой войны. 15 (28) июня 1914 года в Сербии, а городе Сараево,
был убит террористом наследник Австро-Венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд,
что и послужило поводом к развязыванию войны России с Германией.
Ни этот день, ни день начала войны в Дневнике Нины Евгеньевны не отмечены.
Последняя запись о Тане сделана 1 сентября, когда мать и дочь уже покинули Кишинев и жили в
молдавском селе Болдурешты, где Нина Евгеньевна получила место сельского врача.
1 сентября 1914 года. В деревне Танюша первый день всего боялась, начиная с высокой
почтовой таратайки, на которой мы ехали от станции. Затем держалась всё время за меня или за
няню, Марию Яковлевну. Боялась идти в высокую траву, в сад, всюду. Но затем быстро освоилась
и пришла в восторг от гусей, уток, индюшек, коров и т.д. Сама стала гонять стада птицы, собирать
полевые цветы, с огорода доставала тыквы, собирала и чистила фасоль. И всё это для неё так ново
и неожиданно, что, когда я спрашивала её, хочет ли она в Кишинев, она отвечала отрицательно. С
Марией Яковлевной чувствует себя отлично, та действительно умело обращается с детьми. Скоро
она, наверное, захочет учиться читать. Куплю ей кубики с буквами. Гогу своего она по-прежнему
обожает, и эта игрушка положительно становится исторической.
О своей работе земским врачом Нина Евгеньевна писала дважды: в 1957 году в письме к
подруге юности и второй раз в 1964 году, когда вспоминала свою жизнь в связи со встречей своих
сокурсниц. Публикую обе заметки, потому что они дополняют друг друга и обе мне нравятся.
1-2 сентября 1914 года трагически закончилась Восточно-Прусская операция в Польше.
Попали в окружение два корпуса 2-й армии и генерал Самсонов застрелился. В те же дни на ЮгоЗападном фронте шло успешное наступление наших войск в Галиции, куда вскоре отправилась
Нина Евгеньевна.

Лето 1913. Железноводск

Нина Евгеньевна Белявская-Коробьина.
Июнь 1913
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Тане 1 год 8 мес. Июль 1913.
У её ног сидит кукла, мальчик Гога.
Папа подарил.

Таня с бабушкой и дедушкой в саду их дома.
Кишинёв. 1914
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ОКОНЧАНИЕ КУРСОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА
ДИПЛОМЪ № 198
Предъявительница сего Анна Евгеньевна Коробьина, урождённая Белявская,
вероисповедания православного, жена потомственного дворянина, по окончании курса по
Медицинскому Отделению Московских Высших Женских Курсов, подверглась испытанию в
Медицинской Испытательной Комиссии при означенных курсах в сентябре, октябре, ноябре и
декабре месяцах 1913 года, причём оказала следующие успехи (далее перечислены 23 предмета).
По сему допущенная на основании ВЫСОЧАЙШЕ утверждённого 19 декабря 1911 года
закона, к экзаменам в означенной Комиссии госпожа Коробьина, в заседании Комиссии 18 марта
1914 года, удостоена степени лекаря, со всеми правами и преимуществами, предоставленными
окончившим курс С.-Петербургского Женского Медицинского Института. В удостоверение сего и
дан сей ДИПЛОМ госпоже Коробьиной, за надлежащею подписью и с приложением печати
Управления Московского учебного округа.
Город Москва. Июня 2 дня 1914 года.
Попечитель Московского Учебного Округа А.Т
Председатель Медицинской Испытательной Комиссии Головин
За Правителя Канцелярии Н. Ульянинский

ФАКУЛЬТЕТСКОЕ ОБЕЩАНИЕ
Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права
врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим
званием, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать
чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать,
по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим,
свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло
оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и
способствовать всеми моими силами её процветанию, сообщая учёному свету
всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных
средств. Обещаю быть справедливой к своим сотоварищам ― врачам и не
оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза
больного, говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях
обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда
же сама буду призвана на совещание, буду по совести отдавать
справедливость их заслугам и стараниям.
Примечание. Из 23 предметов Нина Евгеньевна оценку «удовлетворительно» получила по
19 предметам, а оценку «весьма удовлетворительно» по 4 предметам (по гистологии, по
оперативной хирургии, по учению о детских болезнях и по клинике детских болезней). Два
последних и стали её основной специализацией, санитарного врача в системе Охраны Здоровья
Детей (ОЗД). Ей удалось совместить два призвания, педагога и врача, любовь к детям и любовь к
медицине. Но это было позднее. А сначала, сразу же по получении диплома, она подала в Земство
заявление с просьбой определить её на место земского врача. Она получила направление в
Земскую Управу Бессарабской губернии. Весной 1914 года она выехала с Таней в Кишинев и
там, после большого перерыва возобновила записи в Дневнике о Тане, но очень скоро началась
Первая Мировая война, резко изменившая её планы.
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«КАК Я БЫЛА ЗЕМСКИМ ВРАЧОМ»

Воспоминания Нины Евгеньевны, написанные в 1957 и 1964 годах.
16 /IX − 1957. Из письма Н.Е. Коробьиной своей кишинёвской подруге Г.Н. Смерчинской.

Дорогая Галочка, в этом письме мне хотелось рассказать Вам, хоть частично, о том, как
сложилась моя жизнь с той поры, как мы с Вами перестали встречаться. Думаю, что это было с
1914 года, так как летом этого года я приезжала в Кишинев с трёхлетней Танюшей. Тотчас, после
объявления войны с Германией, я пошла в Земскую Управу Кишинева и просила устроить меня
врачом на место врача, уехавшего на фронт. И вот я оказалась в Кишиневском уезде, в селе
Болдурешты, в бывшем имении бывшего министра просвещения Л.А. Кассо, в полуразрушенном
доме, где для сельского врача были отведены три громадных комнаты с высоченными потолками и
такой же огромной открытой верандой, на которую часто забегали зайцы и садились стаи
куропаток. Это было первое, что я увидела, проходя по комнатам. А ближе к зиме по ночам мы
иногда слышали вой волков. Эта обстановка меня не очень смутила Я поселилась с дочерью в
одной отапливаемой комнате. Несколько раз из Кишинева приезжала моя мама. Она очень скучала
без Танюши. Мебели, конечно, не было никакой, а стены моя сестра Люся украсила панно
собственного произведения. И вот там я начала свою медицинскую деятельность.
Амбулатория и домик фельдшера были напротив усадебного дома. Семья состояла из отца,
матери, дочери и ещё двух сыновей, оба были студентами. Дочь фельдшера, Надежда Фоминична,
работала фельдшерицей. Вместе с ней мы отправлялись на вызовы и роды, и, так как я не знала
молдавского языка, она была ещё и переводчицей. Старик отец встретил меня, конечно, не с
распростёртыми объятиями ― девчонка ведь, со школьной скамьи. И, правда, что я тогда знала?
Но мы нашли с ним общий язык ― я к нему относилась с большим уважением, и он скоро понял,
что я хочу работать и хочу знать. Ну, а с молодёжью мы очень сдружились, особенно с Надеждой
Фоминичной и её сыном Аркадием. И вот, представьте, не помню их фамилию, и никак не
всплывает в памяти.
Итак, днём я вела приём, ездила на вызовы; вечером, а часто и ночью, читала книги по
медицине. Земство, по-видимому, было мною довольно, потому что вскоре они предложили мне
прекрасный только что отстроенный дом в соседнем селе, кажется, в Братуленах, с тем, чтобы я
навсегда осталась там. Но у меня были совсем другие мысли. Мне казалось диким сидеть тут в то
время, когда идёт война и так нужны руки там, на фронте. И вот я оставляю Танюшу маме, а сама
записываюсь в передовой отряд имени Русских техников и уезжаю в Москву. Это было через
полгода моей работы в Болдурештах.
Продолжение письма под 1915 годом

Из записки Н.Е. Коробьиной, написанной в связи с встречей её выпуска в 1964
Свою врачебную деятельность начала я с осмотра детей местной школы. Осмотр
происходил в этой огромной зале «моей» усадьбы, одна стена которой была украшена панно,
нарисованным моей сестрой Люсей, приехавшей меня навестить. Первый выезд ― к роженице.
Но это были не первые роды, которые мне пришлось принимать: как-то раз принимала роды в
пути, в железнодорожном вагоне. Изба чистая, как и всегда в молдавских деревнях. Роды
благополучны. Только отъехали, со дна повозки неожиданно раздаётся истошный крик курицы.
Спрашиваю сопровождавшую меня фельдшерицу, в чём дело. Оказывается, курица положена в
повозку в благодарность. Пришлось её выпустить тут же у двора, в надежде, что она сама найдёт
дорогу домой. Предупредила фельдшерицу, чтобы ничего подобного в дальнейшем не было.
Проработала я там недолго, с августа по декабрь. Успела ещё под Рождество устроить в
той же роскошной зале Ёлку для детей сельской школы. Они пели, говорили стихи.
Но впоследствии моя работа земским врачом в общий стаж не вошла, потому что не было
подтверждающих её документов. Сохранился один листок, видимо, черновик моего отчёта в
Земство о том, что за период с 15 августа 1914 года по 1 января 1915 года в Болдурештской
амбулатории было принято 2833 больных, из них 10 рожениц и 607 было сделано оспопрививание.
Так что земским сельским врачом я была всего 4,5 месяца. Шла война, и я решила поехать врачом
на фронт.
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«Что я помню о раннем детстве?»

Из воспоминаний Т.Ю. Коробьиной (Тани).
Написано в 2000 году, за 4 года до смерти.
Братулены. Мама приехала сюда земским врачом. Мама днём в больнице, а я ― с фрейлин
Марией Яковлевной (Fräulein Mari), которую я очень полюбила. Гуляем по саду, нарочно шуршим
ногами по опавшим листьям. Рождественская ёлка для деревенских детей (мама устраивала) в
большом зале. Всем раздаются гостинцы: девочкам ― платочки и конфеты, мальчикам ― большие
фаянсовые кружки с картинками и тоже конфеты.
Кишинев. Хорошо помню, как возвращался дедушка со службы: от ворот к крыльцу по
гравиевой дорожке, постукивая тростью. Через десятилетия я нашла наш домик по этой гравиевой
дорожке! А домик долго не узнавала: он стал таким маленьким. В гостиной стоял большой рояль,
на нем Люся, младшая сестра мамы, играла гаммы. Когда играла минорные гаммы, мне хотелось
плакать. Мама уехала на фронт. Как мама уехала, не помню.
Не помню, чем болела и долго ли лежала, но помню, что как раз во время болезни пришла
повидаться Мария Яковлевна, она была немкой и уезжала к себе в Германию. А может быть, и не в
Германию, а в Прибалтику? Как же она бы могла проехать через границу, если уже шла война?
Мне было очень жаль, что она уезжает, я горько плакала.
Помню, как приехала Верочка, мамина двоюродная сестра. С Верой и Люсей мы ходили в
игрушечный магазин. Нашелся мой Гога за шкафом, и Вера пришила ему новые «глаза»
(пуговицы). Гога «жил» у меня много лет, потом я отдала его Елене для кого-то из детей.
Как мама вернулась с фронта и как мы уезжали из Кишинева, совсем не помню.
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ОТКРЫТКА
1914 год ― год начала I Мировой войны, в ходе которой и, во многом, благодаря ей, произошла смена
государственного строя и распад Империи. Война не прекратилась с падением монархии, наоборот, ― с
окраин перекинулась внутрь страны и растянулась до 1920 года. Таким образом, война, в общей сложности,
шла шесть лет. В результате на политической карте Европы перестали существовать сразу ТРИ
ИМПЕРИИ: Австро-Венгерская, Германская и Российская (см. карту). При этом на развалинах Российской
империи было создано новое государство ― Союз Советских Социалистических Республик.
Досадно, что как раз за этот наиболее интересный период в нашем Семейном архиве не сохранились
чьи-либо дневники, но, возможно, в то время их никто и не вел. Хорошо ещё, что бабушка сохранила
письма тех лет, которые писали её родители из Кишинева и сестра Ксения из Москвы, а также несколько
открыток Ю.А. Коробьина с Кавказского фронта, которые он писал своей дочке Тане. К сожалению, не
сохранились письма, написанные ею самой ― с фронта в Галиции, из Москвы во время Революции, из
Тамбовской губернии в период Гражданской войны.
Чтобы как-то восполнить отсутствие повседневных записей у моих родственников, я решила
поискать опубликованные дневники других участников событий. Оказалось, что Дневники регулярно вел
Император Николай II, и они «вывешены» в Интернете. Читать его Дневники скучно, потому что изо дня в
день в записях повторяются одни и те же мелкие бытовые подробности (как встал, «погулял», принимал
доклады, завтракал, опять гулял, купался, играл с детьми, обедал и пил чай, а вечером «занимался с
документами», вечером играл в домино или кости). Император подробно описывает смотры войск,
церемониальные марши и парадные обеды, даваемые в его честь, но очень скупо говорит о положении на
фронтах.
После долгих сомнений, я всё же решила использовать Дневники Николая II.
Хочу напомнить, что авторы дневников и писем, в отличие от мемуаристов, не знают будущего, а
для тех, кто их читает сейчас, их «будущее» стало нашим «прошлым», и мы знаем, что их ждет. Это знание
накладывает особый отпечаток на наше восприятие, особенно потому, что их «будущее» оказалось столь
трагичным. Мы видим, что участники и свидетели социальных катастроф не задумываются о последствиях
и потому не догадываются о том, что их ждёт. Их дети и внуки забывают об опыте предков, в чем легко
убедиться, читая дневники и письма современников следующих войн и «перестроек». В мире политики
тоже всё повторяется с удивительным однообразием: через 100 лет ― в газетах опять пишут про Сербию и
Албанию, опять кто-то бомбит Белград и воюет в Месопотамии, опять идут Кавказские войны, а в новой
Думе, как и в старой, члены занимаются словоблудием… Будто смотришь римейки старых кинофильмов.

В окопах. 1915 год. (РГВИА)
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1914 год ― начало I Мировой войны, в ходе которой и, во многом, благодаря ей, произошла смена
государственного строя и распад Империи. Война не прекратилась с падением монархии, наоборот, ― с
окраин перекинулась внутрь страны и растянулась до 1920 года. Таким образом, война, в общей сложности,
шла шесть лет. В результате на политической карте Европы перестали существовать сразу ТРИ
ИМПЕРИИ: Австро-Венгерская, Германская и Российская (см. карту). При этом на развалинах Российской
империи было создано новое государство ― Союз Советских Социалистических Республик.
К моменту начала Первой мировой войны Европа уже почти сто лет, с завершения Наполеоновских
войн, не знала крупномасштабных военных конфликтов. Все европейские войны периода 1815 – 1914 гг.
имели преимущественно локальный характер. На рубеже XIX – XX вв. в воздухе витала иллюзорная мысль,
что война будет бесповоротно изгнана из жизни цивилизованных стран. Одним из проявлений этого стала
Гаагская мирная конференция 1897 г. Примечательно состоявшееся в мае 1914 г. в Гааге, в присутствии
делегатов из многочисленных стран, открытие Дворца мира.
С другой стороны, в это же время росли и углублялись противоречия между европейскими
державами. С 1870-х годов в Европе шло формирование военных блоков, которые в 1914 г. выступят друг
против друга на полях сражений.
В 1879 г. Германия заключила с Австро-Венгрией военный союз, направленный против России и
Франции. В 1882 г. к этому союзу присоединилась Италия, и образовался военно-политический
Центральный блок, называвшийся также Тройственным союзом.
В противовес ему в 1891 – 1893 гг. был заключен русско-французский союз. Великобритания
заключила в 1904 г. соглашение с Францией, а в 1907 г. – с Россией. Блок Великобритании, Франции и
России получил название Сердечного согласия или Антанты.
Непосредственным поводом к началу войны послужило убийство сербскими националистами 15 (28)
июня 1914 г. в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.
Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, предъявила Сербии ультиматум. Сербия приняла
большую часть условий ультиматума.
Австро-Венгрия осталась недовольна этим, и начала военные действия против Сербии.
Россия поддержала Сербию и объявила сначала частичную, а затем и общую мобилизацию. Германия
предъявила России ультиматум с требованием отменить мобилизацию. Россия отказалась.
19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила ей войну. Этот день и считается датой начала
Первой мировой войны.
Основными участниками войны со стороны Антанты были: Россия, Франция, Великобритания,
Сербия, Черногория, Италия, Румыния, США, Греция.
Им противостояли Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария.
Военные действия шли в Западной и Восточной Европе, на Балканах и в Салониках, в Италии, на
Кавказе, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Африке.
Первая мировая война отличалась невиданным прежде размахом. На ее заключительном этапе в ней
участвовало 33 государства (из 59 существовавших тогда независимых государств) с населением,
составлявшим 87 % населения всей планеты. Армии обеих коалиций в январе 1917 г. насчитывали 37
миллионов человек. Всего за время войны в странах Антанты было мобилизовано 27,5 миллиона, а в
странах германской коалиции – 23 миллиона человек.
В отличие от предшествующих войн, Первая мировая война носила тотальный характер. В ней в той
или иной форме была задействована большая часть населения участвовавших в ней государств. Она
заставила перевести на военное производство предприятия основных отраслей промышленности, поставить
на ее обслуживание все хозяйство воюющих стран. Война, как всегда, дала мощный толчок развитию науки
и техники. Появились и стали широко применяться ранее не существовавшие виды вооружений: авиация,
танки, химическое оружие и т.д.
Война длилась 51 месяц и 2 недели. Общие потери составили 9,5 миллионов человек убитыми и
умершими от ран и 20 миллионов человек ранеными.
Особое значение имела Первая мировая война в истории Российского государства. Она стала
тяжелым испытанием для страны, потерявшей на фронтах несколько миллионов человек. Ее трагическими
последствиями были революция, разруха, гражданская война и гибель старой России».
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ХОД БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Главнокомандующим на Западном фронте император Николай назначил своего дядю, великого
князя Николая Николаевича мл. (1856 − 1929). С самого начала войны Россия потерпела два крупных
поражения в Польше.
Восточно-Прусская операция длилась с 3 августа по 2 сентября 1914 года. Она закончилась
окружением русской армии под Танненбергом и гибелью генерала от инфантерии А.В. Самсонова. Тогда же
произошло поражение на Мазурских озерах.
Первой успешной операцией стало наступление в Галиции 5-9 сентября 1914 г., в результате
которой были взяты Львов и Перемышль, и австро-венгерские войска были оттеснены за реку Сан. Однако
уже 19 апреля 1915 года на этом участке фронта началось отступление русской армии, после чего Литва,
Галиция и Польша перешли под контроль германо-австрийского блока. К середине августа 1915 года были
оставлены Львов, Варшава, Брест-Литовск и Вильно, и, таким образом, фронт переместился на территорию
России.
23 августа 1915 года император Николай II сместил своего дядю с поста главнокомандующего и
принял полномочия на себя. Многие военачальники считали это событие роковым для хода войны.
20 октября 1914 года Николай II объявил войну Турции, и боевые действия начались на Кавказе.
Главнокомандующим Кавказского фронта был назначен генерал от инфантерии Н.Н. Юденич (1862 − 1933,
Канн). Здесь в декабре 1915 года началась Саракамышская операция. 18 февраля 1916 года была взята
турецкая крепость Эрзерум, а 5 апреля взят Трапезунд.
22 мая 1916 года на Юго-Западном фронте началось наступление русских войск под
командованием генерала от кавалерии А.А. Брусилова, однако командующие соседних фронтов, Эверт и
Куропаткин, не поддержали Брусилова. На донесении А.Н. Куропаткина, отправленном во время крупного
наступления на Юго-Западном фронте (Брусиловского прорыва), М.В. Алексеев поставил резолюцию:
«Не читал и читать не буду, ибо, когда операция в полном разгаре, выслушивать советы не только
бесполезно и вредно». В письме А.А. Брусилова М.В. Алексееву говорится о слухах, согласно которым
Западный фронт не оказывает помощи наступающему Юго-Западному фронту по причине немецкого
происхождения главнокомандующего армиями Западного фронта А.Е. Эверта. В результате 31 июля 1916
года Брусилов был вынужден прекратить наступление, опасаясь окружения своей армии с флангов.
Главным событием кампании 1917 года стал фактический выход из войны России. Случилось это не
потому, что в Октябре к власти пришли члены партии РСДРП (б) во главе с В.И. Лениным, а потому, что в
Феврале удалось свергнуть царя Николая II и не допустить к власти его брата Михаила. Все остальные
события были следствием Февральского переворота, без которого, разумеется, не мог бы произойти второй,
в Октябре. Июньское наступление русских войск в 1917 г. успеха не имело. Усилилось разложение армии.
2 (15) декабря 1917 г. новое правительство, Совнарком, во главе с В.И. Лениным, членом партии
социал-демократов, подписало соглашение о перемирии с Германией. Начались переговоры о мире. В
феврале 1918 г. переговоры были прерваны и перемирие разорвано. В марте 1918 года, после поражения
остатков русской армии и только сформированных красноармейских частей, переговоры возобновились. 3
марта 1918 г. был подписан сепаратный Брестский мир. В России началась Гражданская война и
одновременно интервенция стран Антанты, бывших союзников Императора.
Для европейцев кампания 1918 г. ознаменовалась наступлением войск Антанты (уже без России) на
всех фронтах и окончательным поражением Германии и её союзников. 11 ноября 1918 в Компьене страны
Антанты подписали перемирие со странами Тройственного Союза, и тем самым положили конец этой
войне, чтобы тотчас начать подготовку к следующей.
Сражавшиеся на полях Первой Мировой войны генералы (во главе с нач. штаба Н.В. Рузским) в
решающий момент Февраля 1917 года отказали в поддержке своему Императору и Главнокомандующему.
Армия встала на сторону Временного Правительства, нарушив военную присягу. Во время Гражданской
войны многие из них были не только командующими «белых» армий, но становились министрами и
Верховными правителями в сепаратистских новых «государствах» (см. ниже карту фронтов 1919 года)
генерал от инфантерии М.В. Алексеев (1857 − 1918, умер от тифа в Екатеринодаре),
генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель (1878 − 1928, Брюссель),
генерал-лейтенант А.И. Деникин (1872 − 1947, США, Сиетл),
генерал от кавалерии В.М. Каледин (1861 − 1918, кончил самоубийством),
адмирал А.В. Колчак (1874 − 1920, расстрелян в Иркутске),
генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов (1870 − 1918, убит при штурме Екатеринодара),
атаман Донского войска П.Н. Краснов (1869 − 1947, повешен в Москве),
генерал от инфантерии Н.Н. Юденич (1862 − 1933, Канн).
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Царская семья
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ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ
ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
Дневник Николая II служит фоном для публикации писем из Семейного архива. Письма напечатаны в
тех местах, где они хронологически совпадают с записями из его Дневника. Текст записей даётся с
сокращениями. Курсивом выделены ежедневно употребляемые глаголы и фразы. Подзаголовки даны мною.
С апреля 1914 года Царская семья жила в Ливадии. Туда к царю приезжали послы, министры и
Распутин, которого Николай II называет в дневнике Григорием. Заметно, что встречам с ним Николай II
придавал особое значение. В отличие от мировых событий, он непременно отмечал их в дневнике. Вот
несколько типичных записей в мае 1914 года.
15-го мая. Утром погулял. Завтракали Георгий Михайлович и несколько улан, по случаю полкового
праздника. Днем поиграли в теннис. Читал [документы] до обеда. Вечер провели с Григорием, который
вчера прибыл в Ялту.
16-го мая. Пошел гулять довольно поздно; было жарко. Перед завтраком принял болгарского
военного агента Сирманова. Днем хорошо поиграли в теннис. Пили чай в саду. Окончил все бумаги. После
обеда были обычные игры.
18-го мая. Утром ходил с Воейковым и осматривал местность будущей большой проезжей дороги.
После обедни был воскресный завтрак. Днем поиграли. В 6 1/2 погулял с Алексеем по горизонтальной
дорожке. После обеда покатались в моторе в Ялте. Видели Григория.
ВИЗИТ В РУМЫНИЮ
31 мая 1914 года Николай II покинул Ливадию, переехал на свою яхту “Штандарт” и в
сопровождении конвоя из 6 военных кораблей отправился с визитом к Фердинанду фон Гогенцоллерну (р.
в 1866), ставшему в 1914 году Румынским королем. Николай с Королевой были родственниками по линии
Саксен-Кобург-Готского Дома, того самого, к которому принадлежала, как правящая династия в
Британской Империи, так и Российская императрица (жена Николая) по линии матери. Поэтому он пишет:
«В павильоне Королевы завтракали семейно». Утром 2 июня Николай прибыл в Одессу, а вечером сел в
поезд и отправился в Кишинев.
ПОСЕЩЕНИЕ КИШИНЕВА
3-го июня. Прибыли в Кишинев в 9 1/2 жарким утром. По городу ехали в экипажах. Порядок был
образцовый. Из собора с крестным ходом вышли на площадь, где произошло торжественное освящение
памятника Императору Александру I в память столетия присоединения к России Бессарабии. Солнце
пекло сильно. Принял тут же всех волостных старшин губернии. Затем поехали на прием к дворянству; с
балкона смотрели на гимнастику мальчиков и девочек. На пути к станции посетили земский музей. В час 20
мин. уехали из Кишинева. Завтракали в большой духоте. В 3 ч. остановились в Тирасполе, где сделали
смотр [здесь и далее перечисление частей опущено]. Принял две депутации и сел в поезд, когда начался
освежительный дождь. До вечера читал бумаги.
Примечание. Отец Нины Евгеньевны, Е.А. Белявский, дворянин и действительный статский
советник, служил в Акцизном Управлении Бессарабской губернии. Вместе с другими чиновниками он,
наверное, участвовал в «торжествах освящения памятника и в приеме дворянства», однако бабушка никогда
мне об этом не рассказывала. А ведь и она в то время жила с Таней в Кишиневе.
15 (28) июня 1914 года в Сербии, а городе Сараево убит террористом наследник АвстроВенгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд.
С 7 (20) по 10 (23) июля прошел визит Президента Французской Республики Пуанкаре в
Российскую Империю. Президент должен был уговорить Императора вступить в войну с Германией и её
союзниками, и за это обещал помощь союзников (Англии и Франции), у которых Император находился в
неоплатном долгу с 1905 года, когда банкиры США и Европы дали ему заем в 6 млрд рублей под 6%
годовых. В своем Дневнике Николай II, естественно, о таких неприятных вещах не пишет.
Странно, но Николай II не отметил в своем Дневнике убийство эрцгерцога в Сербии, поэтому при
чтении его дневника непонятно, из-за чего Австрия предъявила этой стране ультиматум. Зато он подробно и
с явным удовольствием описывает визит Пуанкаре. Пишет, как «на малый рейд Кронштадта вошла
французская эскадра», с каким почетом встречали президента, как состоялся парадный обед с речами, после
чего называет своего гостя «добрым президентом». На следующий день они вместе с Пуанкаре едут «на
смотр войскам». 10 (23) июля, в четверг, Николай провожает Пуанкаре в Кронштадт, а вечером того же
дня Австрия предъявила Сербии ультиматум.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ
1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II.
12-го июля. В четверг вечером Австрия предъявила Сербии ультиматум с требованиями, из
которых 8 неприемлемы для независимого государства. Очевидно, разговоры у нас везде только об этом. От
11 ч. до 12 ч. у меня было совещание с 6 министрами по тому же вопросу и о мерах предосторожности,
которые нам следует принять. После разговоров поехал с тремя старшими дочерьми в [Мариинский] театр.

15 (28) июля 1914. Австрия объявила войну Сербии
15-го июля. Принял представителей съезда военного морского духовенства с отцом Шавельским
во главе. Поиграл в теннис. В 5 час. поехали с дочерьми в Стрельницу к тете Ольге и пили чай с ней и
Митей. В 8 1/2 принял Сазонова, который сообщил, что сегодня в полдень Австрия объявила войну
Сербии.
16-го июля. Утром принял Горемыкина [Председатель Совмина]. Днем поиграл в теннис. Но день
был необычайно беспокойный. Меня беспрестанно вызывали к телефону то Сазонов, или Сухомлинов, или
Янушкевич. Кроме того, находился в срочной телеграфной переписке с Вильгельмом. Вечером читал
[документы] и еще принял Татищева, которого посылаю завтра в Берлин.
18-го июля. День простоял серый, такое же было и внутреннее настроение. В 11 час. на Ферме
состоялось заседание Совета министров. После завтрака принял германского посла. Погулял с дочерьми.
До обеда и вечером занимался.

19 июля (1 авг.) 1914. Германия объявила войну России.
19-го июля. После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его назначении верховным
главнокомандующим впредь до моего приезда в армию. Поехал с Аликс в Дивеевскую обитель. Погулял с
детьми. По возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила войну. Обедали… Вечером приехал
английский посол Buchanan с телеграммой от Georgie. Долго составлял с ним вместе ответ.
Примечание. Николаша ― дядя царя, вел. кн. Николай Николаевич. Georgie ― кузен Императрицы,
король Англии Георг. Начало войны с дядюшкой «Вилли» вызвало у Николая II «подъем духа», и, судя по
записям в дневнике, такое настроение у него сохранялось до конца, несмотря на постоянные неудачи на
фронте. Интересно, вспоминал ли он, хоть раз, о том, к каким последствиям привела затеянная им и
проигранная война с Японией? Ведь после той войны случилась первая Революция.
20-го июля. Воскресенье. Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В 11 часов
поехал к обедне. Завтракали одни. Подписал манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли
выходом в Николаевскую залу, посреди которой был прочитан манифест и затем отслужен молебен. Вся
зала пела “Спаси, Господи” и “Многая лета”. Сказал несколько слов. При возвращении дамы бросились
целовать руки и немного потрепали Аликс и меня. Затем мы вышли на балкон на Александровскую
площадь и кланялись огромной массе народа. Вернулись в Петергоф в 7 1/4. Вечер провели спокойно.
22-го июля. Вчера Мама приехала в Копенгаген из Англии через Берлин. С 9 1/2 до часа
непрерывно принимал. Первым приехал Алек [великий князь], который возвратился из Гамбурга с
большими затруднениями и едва доехал до границы. Германия объявила войну Франции и направляет
главный натиск на нее.
23-го июля. Утром узнал добрую [???] весть: Англия объявила воину Германии за то, что
последняя напала на Францию и самым бесцеремонным образом нарушила нейтралитет Люксембурга и
Бельгии. Лучшим образом с внешней стороны для нас кампания не могла начаться. Принимал все утро
и после завтрака до 4 час. Последним у меня был французский посол Палеолог, приехавший официально
объявить о разрыве между Францией и Германией. Погулял с детьми. Вечер был свободный [от дел].

24 июля (6 авг.) 1914. Австрия объявила войну России.
24-го июля. Сегодня Австрия, наконец, объявила нам войну. Теперь положение совершенно
определилось. С 11 1/2 у меня происходило заседание Совета министров. Аликс утром ходила в город и
вернулась с Викторией и Эллой. Погулял.
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15 июня 1914. Донесение
русского военного агента
в Австро-Венгрии полковника
барона А.Г. Виникена
об убийстве эрцгерцога
Франца Фердинанда.
(РГВИА) № 2153-2154.

22 июля 1914. Манифест императора Николая II об объявлении войны. (ГАРФ)
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Историческое заседание Государственной Думы 26 июля 1914 г. с. 227 − 261

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Приветственное слово Императора Николая II
Государственному Совету и Государственной Думе,
сказанное в Императорском Зимнем Дворце утром 26 июля 1914 г.

Слово временно исполняющего обязанности Председателя Госсовета Голубева:
«Ваше Императорское Величество! Государственный Совет повергает перед Вами, Великий
Государь,
проникнутые
беспредельной
любовью
верноподданнические
чувства
и
всеподданнейшее благодарение … Единение возлюбленного Государя и населения Его Империи
усугубляет её мощь… (и т.п.)»
Слово Председателя Госдумы М.В. Родзянко: «Ваше Императорское Величество! С
глубоким чувством восторга и гордости вся Россия внимает словам Русского Царя, призывающего
Свой народ к полному единению…. Без различия мнений, взглядов и убеждений, Государственная
Дума от лица Русской земли спокойно и твердо говорит своему Царю: дерзайте, Государь,
русский народ с Вами… (и т.п.)»
В 3часа 37 мин. началось заседание Госдумы.
М.В. Родзянко восклицает: «Да здравствует Государь Император!» (Долго несмолкаемые клики:
ура) и приглашает господ Членов Госдумы стоя выслушать Высочайший манифест от 20 июля
1914 г. (Все встают).

Высочайший Манифест
Божиею Милостию,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.
«Объявляем всем верным Нашим подданным:
<…> Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку
беззащитного Белграда… Вынужденные, в силу создавшихся обстоятельств, принять
необходимые меры предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное
положение. <…> Союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе
соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных
целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ, внезапно объявила России
войну. <…> В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё
теснее единение Царя с Его народом…
Председатель М.В. Родзянко: Государю Императору ура! (Долго несмолкаемые клики: ура).
Следуют разъяснения министров о принятых в связи с войной мерах. Выступили:
Председатель Совмина Горемыкин, Министр Иностранных Дел Сазонов, Министр Финансов
Барк. Их речи часто прерывались бурными и продолжительными рукоплесканиями, голосами и
кликами: «браво!»
Перерыв.
После перерыва М.В. Родзянко приглашает Госдуму стоя выслушать второй манифест от 26
июля 1914 г.
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Высочайший Манифест

«Объявляем всем верным Нашим подданным: <…> Ныне Австро-Венгрия объявила войну не раз
спасавшей её России. В предстоящей войне народов Мы [то есть Николай Второй] не одни: вместе с Нами
[с Николаем Вторым] встали доблестные союзники Наши [Николая Второго], также вынужденные
прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских держав общему миру и
спокойствию.
<…> Да благословит Господь Вседержитель Наше [Николая Второго] и союзное Нам оружие и да
поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце…»
Председатель М.В. Родзянко: Да здравствует Государь Император!
несмолкаемые клики: ура; голос: Гимн! Члены Государственной Думы поют народный гимн).

(Долго

[ЧЕРЕЗ 100 лет ЧЛЕНЫ ДУМЫ ОПЯТЬ СЛАВОСЛОВЯТ «ГОСУДАРЯ» И ПОЮТ ГИМН!!! ]
Начинается обсуждение разъяснений правительства. Первыми выступают социал-демократы: от
Трудовой группы А.Ф. Керенский (1881, Симбирск -1970, Нью-Йорке) и от имени РСДРП Хаустов. После
них выступили разные «россияне» (немцы, поляки, малороссы) с заверениями в своих верноподданнических
чувствах и намерениях «жертвовать жизнью и имуществом за единство и величие России»: барон
Фелькерзам и Гольдман от Курляндской губ., Яронский от Клецкой, Ичас и Фельдман от Ковенской,
Лютц от Херсонской. Речи произнесли также: Милюков от С.-Петербурга, граф Мусин-Пушкин от
Московской губ., Марков 2-й от Курской губ., Протопопов от Симбирской губ. и другие.

На фоне верноподданнического словоблудия, которым в тот день занимались господа Члены
Госдумы, выступления социалистов выглядят подвигами братьев Гракхов.
А.Ф. Керенский (Саратовская губ.): Трудовая группа поручила мне огласить следующее заявление:
«<…> Неискупима ответственность правительств всех европейских государств, во имя интересов правящих
классов, толкнувших свои народы на братоубийственную войну. <…> Русские граждане! Помните, что нет
врагов у вас среди трудящихся классов воюющих стран. <…> Защищая до конца всё родное от попыток
захвата со стороны враждебных нам правительств Германии и Австрии, помните, что не было бы этой
страшной войны, если бы великие идеалы демократии ― свобода, равенство и братство ― руководили
деятельностью правительств всех стран».

―――――――

«РУССКАЯ СТАРИНА» Ежемесячное историческое издание. Ноябрь 1914 год
Заметки петроградского обывателя во время русско-немецкой войны. П.В. с. 364 − 384

Август 1914. «Войну эту германцы ведут, как гунны, вандалы и отчаянные сверхнегодяи. Свои неудачи
они вымещают на беззащитном населении занятых ими областей. Германцы безжалостно грабят население,
налагают чудовищные контрибуции, расстреливают мужчин и женщин, насилуют женщин и детей,
уничтожают памятники искусств и зодчества, сжигают драгоценные книгохранилища. В подтверждение
приводим ряд выдержек из корреспонденций и телеграмм за этот месяц.
<…> Подтверждается известие с Западного фронта о том, что германские войска подожгли городок
Баденвилье, расстреляв в нём женщин и детей. Один из сыновей императора Вильгельма, прибыв в
Баденвилье, произнес перед солдатами речь, в которой сказал, что французы дикари. «Истребляйте их,
сколько можете!» ― сказал принц.
Бельгийский посланник приводит неопровержимые доказательства того, что немцы калечат и
сжигают заживо поселян, похищают молодых девушек, насилуют детей. Около деревни Ленсино
произошел бой между германцами и бельгийской пехотой. Ни один мирный житель не участвовал в этом
бою. Тем не менее, вторгшиеся в деревню германские части уничтожили две фермы, шесть домов, собрали
всё мужское население, поставили их в ров и расстреляли.
Лондонские газеты полны подробностей об ужасных зверствах немецких войск в Лувене. Погром
гражданского населения продолжался беспрерывно. Переходя из дома в дом, немецкие солдаты предавались
грабежу, насилиям и убийствам, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Оставшиеся в живых члены
городского совета были загнаны в собор и там заколоты штыками. Знаменитая местная библиотека,
содержавшая 70000 томов, сожжена».
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1915. Атака 1-го батальона 14-го гренадерского Грузинского полка
во время шрапнельного огня. (РГВИА) № 2183.

1915. Листовка, обращенная к солдатам. 1915−1917.
(РГВИА) № 2158-2159.
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1916. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал-адъютант А.А. Брусилов
с сыном и офицерами штаба фронта. (РГВИА) № 2163-2164.

А.А. Брусилов (1853 − 1926) ― генерал, командующий армией во время войны

с Германией. «Мои Воспоминания». М., 1963, стр. 57-83

Я был твёрдо убежден, что всемирная война неизбежна, причём, по моим расчетам, она
должна была начаться в 1915 году… Хотя все великие державы спешно вооружались, но Германия
опередила всех и должна была быть вполне готовой к 1915 году, тогда как Россия с грехом
пополам предполагала изготовиться к этому великому экзамену народной мощи к 1917 году…
Моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а
скорее не допустили. Если бы в войсках какой-либо начальник вздумал объяснить своим
подчиненным, что наш главный враг ― немец, что он собирается напасть на нас и что мы должны
всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно выгнан со службы,
если только не предан суду. Ещё в меньшей степени мог был школьный учитель проповедовать
своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам. Он был бы сочтен опасным
панславистом, ярым революционером и сослан в Туруханский или Нарымский край. Очевидно,
немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные
посты, был persona gratissima при Дворе. Кроме того, в Петербурге была могущественная руссконемецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было унижений
крепкого союза с Германией, которая демонстративно в то время плевала на нас. … Во всей
необозримой России, а не только в Петербурге, немцы царили во всех отраслях народной жизни.
Даже после объявления войны, прибывшие из внутренних областей пополнения совершенно
не понимали, какая это война свалилась им на голову, ― как будто бы ни с того, ни с сего.
Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что
какой-то там эрц-герц-перц [так!] с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть
сербов. Но кто же такие сербы ― не знал почти никто, что такое славяне, было также темно, а
почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. Выходило, что людей
вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя.
… Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах
Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы,
которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор ― из этих умных и хитрых людей.
Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей
матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на
этом заканчивалось знакомство со своим отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму,
сознательной любви к великой родине?!
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КАРТА. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

ХОД БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В.Я. Брюсов
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
Свершилось. Рок рукой суровой
Приподнял завесу времен.
Пред нами лики жизни новой
Волнуются, как дикий сон.
Покрыв столицы и деревни,
Взвились, бушуя, знамена.
По пажитям Европы древней
Идёт последняя война.
И всё, о чем с бесплодным жаром
Пугливо спорили века.
Готова разрешить ударом
Её железная рука.
Но вслушайтесь! В сердцах стесненных
Не голос ли надежд возник?
Призыв племён порабощенных
Врывается в военный крик.

АТАКА
Под топот армий, гром орудий,
Под ньюпоров гудящий лёт,
Всё
то, о чем мы, как о чуде,
ЛИСТОВКА
Мечтали, может быть, встаёт.

По пажитям Европы древней
Идёт последняя война.
И всё, о чем с бесплодным жаром
Пугливо спорили века.
Готова разрешить ударом
Её железная рука.
Но вслушайтесь! В сердцах стесненных
Не голос ли надежд возник?
Призыв племён порабощенных
Врывается в военный крик.
Под топот армий, гром орудий,
Под ньюпоров гудящий лёт,
Всё то, о чем мы, как о чуде,
Мечтали, может быть, встаёт.
Так! слишком долго мы коснели
И длили Валтасаров пир!
Пусть, пусть из огненной купели
Преображенным выйдет мир!
Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков,В неверном озареньи славы
Грядущий мир да будет нов!
Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы;
Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!
17 июля 1914

Владимир МАЯКОВСКИЙ. 1917
Так! слишком долго мы коснели
И длили Валтасаров пир! К ОТВЕТУ!
Пусть, пусть из огненной купели
Гремит и гремит войны барабан.
Преображенным выйдет мир!

Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны за рабом раба
Пусть падает в провал кровавый
Строенье шаткое веков,- бросают на сталь штыка.
За что? Дрожит земля голодна, раздета.
В неверном озареньи славы
Выпарили человечество кровавой баней
Грядущий мир да будет нов!
только для того, чтоб кто-то где-то
разжился Албанией.
Пусть рушатся былые своды,
Сцепилась злость человечьих свор,
Пусть с гулом падают столбы;
падает на мир за ударом удар
Началом мира и свободы только для того, чтоб бесплатно Босфор
Да будет страшный год борьбы!
проходили чьи-то суда.
Скоро1914
у мира не останется не поломанного ребра.
17 июля
И душу вытащат. И растопчут там её
только для того, чтоб кто-то
к рукам прибрал Месопотамию.
Во имя чего сапог землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев ― свобода? бог? Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты, отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?
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С 23 ил. (5 авг.) по 26 авг. (8 сент.). Галицийская операция: австро-венгерские армии
войсками Юго-Западного фронта оттеснены за реку Сан. Взяты Львов и Перемышль.

ПИСЬМО Ксении Евгеньевны Мезько сестре из села Боярки (под Киевом) в Кишинев.
28 июля 1914. Дорогая моя Нинуша, спасибо, что ты пишешь. Я в этом отношении
окончательно выбилась из колеи. Настроение такое, что не в силах сосредоточиться на письме!
Сегодня получила твое письмо от 23 июля. Мы с Костей живем на даче, в деревне, вдали от
кипучего настроения народа. Но и мы живём лихорадочно всё это время, со дня объявления
мобилизации. Ежедневно, а то и два раза в день, ходим на станцию за газетами, телеграммами,
просто новостями и часы проводим на платформе, провожая воинские поезда. Нина, я не могу
глядеть на них спокойно и, посылая им приветы, часто не выдерживаю и плачу, самыми
настоящими слезами. Да и я ли одна?! Едут серьёзные, спокойные, отвечают на пожелания таким
искренним «спасибо», так чувствуется в них сознание важности момента. Сколько молодых
прекрасных лиц! Поезда идут часто ― до 90 поездов в сутки ― каждые четверть часа.
Однажды при мне в Боярке разыгралась такая сцена: проходил поезд (воинский), вдруг из группы
баб, стоявших на перроне, раздаётся вопль. Одна из них бросается к вагону: узнала своего мужасолдата, на войну ушедшего на службе, так и не зайдя домой, в деревню. Как она плакала, бедная!
Я очень страдаю от своего бездействия. И ничего не могу делать здесь. Надо ехать в Москву,
но раньше 7-8-го августа это вряд ли исполнимо. Не говоря о том, что поезда переполнены, Костю
здесь задерживают дела его тётки. Сегодня и вчера читаем о заседаниях Думы. Нина, какие речи,
какое настроение! Сколько хорошего в глубине души многих и многих. А как прекрасен
Манифест Государя (последний: «с железом в руке и крестом в сердце…»). [см. выше:. 20-го
июля в дневнике Николая II и Стенографический отчет Госдумы]
Неужели вы отпустите папу на войну? [Ему было 58 лет]. Разве можно ему идти? Разве он

забыл, что нужен всей семье? Что скажет мама? Бедная, как она волнуется и страдает одна в
запустевшем Гаврилкове. Как хорошо бы было теперь быть вместе!
Здесь я познакомилась с одним юношей. Его сестра с детьми были в Германии. Ещё до
объявления войны она написала мужу письмо с просьбой приехать, так как немцы, пользуясь её
одиночеством как русской, издеваются над ней. Муж выехал немедленно. Теперь неизвестно, где
они. А в газетах пишут о зверствах немцев. Каково читать это близким людям. Шура Покровская,
молодая, красивая, внезапно сошла с ума на почве войны. Это слово не сходит у неё с языка, и
она мечется, кричит и всё хочет что-то спасать. При этом она беременна на 4-м месяце! Я с ней
знакома и поэтому особенно потрясена случившимся.
Костя нервничает, волнуется, газеты чуть не наизусть выучивает. Здесь в Малютинке, в
деревне около лавочки, образовался клуб. Привозят утром газету, читают вслух и обсуждают
действия всех армий. Сценки в духе Маковского. Отставной старик-педагог, сапожник, лавочник,
какой-нибудь «дид» ― все жадно читают газету от слова до слова, останавливают проезжающих
со станции, требуя новостей. Ой, как я много написала. Целую всех горячо. До 3-го августа пиши
сюда, потом в Москву, в гимназию. Кася.
1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II.
29-го июля. 27-го июля наши 10-я и 11-я кавалерийская дивизии, перейдя границу, имели удачные
дела с австрийскими войсками. В 6 ч. принял Николашу и после Фредерикса. Читал.
31-го июля. Утром простился с Николашей, Петюшей и Кириллом, уезжающими ночью в армию.
Принял Маклакова и Мамантова. После завтрака — Горемыкина. Погулял с детьми… Два дня тому назад 7-я
кавалерийская дивизия имела удачное дело за австрийской границей.
1-го августа. Погулял с детьми. Принял Кассо. Он был в Германии и тоже наравне с тысячами
русскими испытал всякие мерзости от немцев. Занимался. Обедали у Мама. Сегодня Ольга А[лександровна]
отправилась сестрою милосердия с санитарным поездом в армию.
3-го августа. Воскресенье. Укладывал вещи и бумаги. Погулял с дочерьми, встретили Мама около
качелей. Обедали у Мама с т. Ольгой, Митей и Татьяной. В 10 1/4 простились с ними и уехали из Петергофа.
Пили чай в поезде.
4-го августа. В 2 часа прибыли в первопрестольную. На Тверской масса народа и войск шпалерами.
Помолившись у Иверской, приехали в Кремль. Пили чай и обедали с Эллой. Писал телеграммы.
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5-го августа. Осмотрели вновь сооружённый санитарный поезд имени Аликс, отправляющийся
сегодня в армию. От 4 до 5 1/2 у меня состоялось заседание Совета Министров. В 6 1/2 пошли ко
всенощной в Архангельский собор. После обеда занимался.
7-го августа. Погулял с Алексеем в саду перед окнами. Завтракали в 12 1/2. Поехали на Ходынку в
больницу Солдатенковых, где видели первых раненых в делах в Восточной Пруссии в числе 6 чел. из
них пять легко и один — тяжело в шею…
10-го августа. Воскресенье. Получил от Николаши радостную весть об удачном окончании
двухдневных боев нашей 1-й армии против двух с половиною прусских корпусов, отступивших на
запад. Были у обедни. Завтракали…. Пили кофе на балконе — день стоял чудный. Погулял с Марией и
Анастасией. Покатался в байдарке и с Алексеем в “Гатчинке”. После чая много читал.
14-го августа. Утро было занятое. Завтракали.. Покатался с дочерьми на велосипедах, прыгал с
ними и Алексеем на сетке и катался на прудах..
15-го августа. В 10 1/2 поехали в собор к обедне. Завтракал Саблин (деж.) и Миша. Принял Барка и
затем погулял. В 3 ч. посетили раненых офицеров в Благовещенском лазарете. Оттуда к Мама на Елагин к
чаю. Вернулись в Царское Село к 7 час. Читал. После обеда рассматривали по карте места боев 13-го и
14-го августа на Австрийском и Германском фронтах.

1914. ПИСЬМО от Ксении Евг. Мезько сестре Нине из Москвы в Кишинев.
15 августа. Дорогая Нинуша, пишу тебе, почти устроившись на новом месте. Итак, наш
адрес: Садовая-Каретная ул., дом. 10, кв. 25. Доехали мы отчаянно уставшие, бессонные ночи,
тьма народу, воздух ужасный. Ужас, ужас! Как-то доехала бедная мамочка? [З.П. возвращалась в
Кишинев из Гаврилкова, где её застало начало войны]. Я поразилась Люсиной мысли ехать в
Москву. У меня такое чувство, что теперь все, кто не у дела, должны быть по домам. Впрочем, кто
знает, может быть, всем вам придется бежать из Кишинева [так и случилось!]. Скоро весь мир
возьмётся за оружие. Подумай, подумай, как страшно. Отвлекаешься мелочами жизни, а потом с
новой силой охватывает отчаяние, мучительная мысль о собственном бездействии, угрызения
совести, что слишком много думаешь о своём комфорте и т.д., т.д…
Вера работает в Солдатенковской больнице. Очень устаёт, еле держится.
U

U

Примечание. Вера Жовнеровская ― двоюродная сестра Каси и Нины ― работала в той самой
больнице, которую 7 августа посетил Николай II и где он «увидел первых раненых». Интересно, видела ли
его Верочка? Вряд ли, но уж раненых-то она видела не впервые.

1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II.
17-го августа. Воскресенье. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал и обедал Андрей (дежурный).
Погулял без дождя. После чая читал и немного покатался на велосипеде. Особых известий не было ; наши
армии, наступающие в Галиции, ведут бой на фронте в 300 верст.
18-го августа. Были обычные доклады. Гулял и катался на прудах. Принял Щегловитова. Получил
тяжелое известие из 2-й армии, что германцы обрушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й корпуса
и обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Генерал Самсонов и многие другие погибли!
U

U

С 22 июля (4 авг.) по 30 авг. (2 сент.) в ходе Восточно-Прусской операции под командованием
генерала П.К. фон Ранненкампфа после временного успеха два корпуса 2-й армии были
окружены и почти уничтожены. Генерал А.В. Самсонов застрелился 17 (20) авг.
Примечание. 18 августа 1914 Санкт-Петербург (из патриотических соображений) был переименован в
Петроград, и с 20 августа Николай II начинает называть город по-новому, «Петроград». Понятно, из каких
соображений Петроград был переименован в Ленинград в Советское время. Но почему, из каких
соображений, «демократ» Собчак игнорировал царский указ 1914 года? Или он не знал, когда и почему
Санкт-Петербург стал Петроградом?
19-го августа. Стоял холодный сырой день, и на душе было невесело. Погулял два раза.
20-го августа. В 9 1/2 поехал в Петроград и посетил заканчивающиеся линейные корабли —
“Севастополь” и “Гангут”. Заехал во французскую больницу, где лежит князь Кантакузен, полковник
Кавалергардского полка, раненный тяжело в бою у Гумбинена. Вернулся в Царское Село в 3 1/2. Покатался
в байдарке. Был обрадован известием о большой победе над австрийцами у Львова — третьей армии
Рузского. Обедал Дмитрий Шереметев (деж.).
U

U

275

281

1914. ПИСЬМО Ксении из-Москвы в Кишинев, после того, как Нина получила место врача
20 августа. Дорогая моя Нинуша, ужасно рада, что ты устраиваешься, и, дай Бог, хорошо.
Письмо, написанное 15-го, послала в Кишинев. С новосельем, Ниночка, горячо целую тебя и так
хочу, чтобы твоя жизнь наладилась и дала бы тебе то удовлетворение, что даёт силы и любовь к
работе. И верю в это. Тяжело одно, что начинается это в такой год. Здесь в Москве с каждым днем
мысль о войне, волнения за русскую армию захватывают всё больше и больше. Живёшь почти
исключительно теми интересами, и, право, я не думала, что могу так любить родину и так страдать
за неё, так остро чувствовать себя русской и переживать обще-русские страдания. С воскресенья
мы, учительницы, принимаемся за работу ― хотим обшить несколько коек. И я жду с нетерпением,
когда смогу приложить свои силы к общей работе…
В гимназии начались занятия. Дела много будет, так как две Голохвастовы пока затерялись
за границей, и придётся их заменять. Наши немки ходят подавленные и не знают, как приступят к
детям. Со всех сторон слышишь разговоры о войне. У многих ведь отцы, братья, родные на войне.
Многие в квартиры берут раненых. Не хватает мест в больницах и госпиталях! В Москве жизнь
кипит. Много организаций, связанных с войной. Постараюсь попасть куда-нибудь. Раненых везут
без конца. Для них переделаны вагоны трамваев. Работают всюду студенты. Холодно. Осенние
дни. Крепко целую Таничку. Чудные карточки!
Пиши, родная, я очень беспокоюсь за вас. Вдруг Румыния объявит войну! Какое время
страшное. Ниночка, отчего ты не в Кишиневе устроилась? И где будет жить Танюша? И главное,
как твоё здоровье? Ах, как я волнуюсь за вас всех. Душа болит беспрерывно.
Примечание. Сестры Голохвастовы ― учительницы в гимназии Ржевской, а после Революции ― в
школе. Об одной из них, Людмиле Васильевне, упоминает в своём дневнике Муся Даева и тепло пишет в
своих воспоминаниях Таня Коробьина (см. 3-й том, «Школа 20-х»).
1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II.
22-го августа. Утром погуляли. Время до завтрака было занятое. В 2 1/4 принял Горемыкина.
Принял Кассо и читал. После обеда видели Григория, в первый раз после его ранения [Будучи на родине,

в Тобольской губ., Г. Распутин был тяжело ранен в живот своей бывшей поклонницей, Ф. Гусевой.].

25-го августа. Утром погулял. Покатался на велосипеде. Вечером видели Григория.
1-го сентября. Вчера и сегодня продолжали поступать приятные известия о дальнейших
последствиях разгрома австрийцев на всем фронте и внутри Галиции! Принял четыре доклада. После
завтрака сделали хорошую прогулку с Аликс в шарабанчике. До обеда окончил все бумаги. Вечером
наклеивал фотографии в альбом.
5-го сентября. Гуляли вместе в своем парке и затем катались на пруде. Телом живешь здесь, а
душою всецело там, с нашими героями, исполняющими свой тяжкий долг доблестно и безропотно!
Вечером имели утешение побеседовать с Григорием с 9.45 до 11.30.
9-го сентября. Между докладами получил отрадную весть о том, что под Ярославом в Галиции
развевается наш флаг. Днем катался с дочерьми на велосипеде. Потом погулял и ездил в байдарке. В 6 час.
принял Сазонова. Читал. Вечер был свободный.
11-го сентября. Все утро принимал с 10 ч. до часа. Приняв доклад Маркова, поехал с дочерьми на
велосипеде вокруг Баболовского парка. Потом с Алексеем на пруду. В 6 ч. принял Маклакова. Вечером
наклеивал фотографии. Известий о боях не было. Наши армии начали обложение крепости Перемышля.
13-го сентября. В 10 ч. принял Кассо. Завтракал Фредерикс. Совершили прогулку в Баболовском
парке, после чего катался с Алексеем в “Гатчинке”. В 6 1/2 поехали ко всенощной. Обедал Ресин (деж.).
Читал и клеил фотографии.
14-го сентября. Воскресенье. Завтракал Дмитрий Павлович [вел. кн.], приехавший из армии с
поручениями от Николаши [главнокомандующего]. Погулял с Аликс и детьми. После чая принял капитана
Лазарева. Вечером долго ждали приезда Григория. Долго потом посидели с ним.
18-го сентября. Утром немного погулял. Имел три доклада. Завтракали: В 3 часа произвел смотр
шести дружинам и девяти сотням Государственного ополчения под проливным дождем. У ратников
хороший бодрый вид; только странное впечатление производит сочетание всевозможных цветов погон и
околышей фуражек в той же части. Обедали: Андрей, Дмитрий и Мария Павловна.
19-го сентября. Забыл записать вчера, что в 9 1/2 ч. утра мы осмотрели новый санитарный поезд
имени Анастасии. Немного погулял. День был занятой. После завтрака принял Щегловитова. Сделали
прогулку в парке. Костя и Мавра пили чай. В 6 ч. был Маклаков. Видели недолго Григория вечером.
Согласно телеграмме от Николаши, полученной вчера, решил поехать к нему и к армии на краткий срок!
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1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
20-го сентября. Недолго погулял. Принял офицера, унтер-офицера и рядового 41 пех. Селенгинского
полка, которые взяли в бою и привезли мне знамя 2-го Тирольского полка. В 12.30 поехали к молебну.
Миша завтракал. В 2.30 простился в поезде со своими дорогими и поехал в действующую армию.
Давнишнее мое желание отправиться туда поближе — осуществилось, хотя грустно было покидать свою
родную семью! Принял доклад Фредерикса. Много читал. Вечером играл в кости.
[Интересно, приходила ли этому человеку в голову мысль, что и другим людям тоже тяжело покидать свою
семью по его, монаршей, воле? И что они, в отличие от него, отправлялись не «поближе», а на передовую.]

22-го сентября. В 10 час. генерал-квартирмейстер Данилов докладывал о всем происходившем вчера
на обоих фронтах. Погулял в лесу и заходил в землянки казачьих застав против аэропланов. В 11 1/2 принял
ген. Рузского, назначил его генерал-адъютантом. [Тот самый генерал Рузский, который принял самое активное
участие в уламывании царя на согласие подписать отречение от престола]. Снимался группой со всем штабом
Николаши. Сделал хорошую прогулку… Писал Аликс. После чая читал бумаги. Вечером поиграл с
[адъютантом] в домино.
23-го сентября. В 10 час. в домике был доклад. Читал до завтрака. В 2 1/2 принял ген. Лагиша и
англ. генерала Williams. Сделал хорошую прогулку с Д. под дождем. Пожаловал Николаше орден Св.
Георгия 3 ст., а Янушкевичу и Данилову 4 ст. Поиграл с [адъютантом] в кости.
1914. ПИСЬМО Ксении Евгеньевны сестре Нине из Москвы в Болдурешты
23 сентября 1914. Дорогая моя Нинуша, получаешь ли ты мои письма? В твоей последней открытке
проскользнуло нечто о скверном настроении. Боже мой, у кого оно хорошее? Только «скверное», пожалуй,
определение не подходящее. Мучительно-напряжённое. Вечное ожидание, когда же окончится весь этот
ужас! А тут ещё жажда работы и невероятная трудность совместить два дела. Весь этот месяц я находила в
себе силы проводить в жизнь это. Теперь чувствую, как устаю, а кроме того, как не удовлетворяет то, что
делаешь. Всё кажется такой каплей, а на большее нет ни сил, ни уменья, ни времени… Часть твоих вещей
везёт мама. Остальное уложу сегодня, но удастся ли отправить малой скоростью, не знаю. Ведь теперь
опять мобилизация.
Ты ничего не пишешь о Танюшке. Как-то она, моя девочка? Не скучает в деревне? Как твоя работа?
Думаешь ли надолго остаться в земстве или мечтаешь о другом? А мне кажется, так хорошо работать
самостоятельно, независимо, без связи с целым рядом лиц.
Мама уезжает завтра. Ты, верно, скоро с мамой увидишься, и она расскажет тебе наши скромные
новости. Не знаешь ли ты чего-нибудь относительно Оли Белоцерковец? Где она и что с ней? Каково
настроение Нины Пожоги? Какие вести от Феди, Мити, Шимы? [ВСЕ НА ФРОНТЕ]. Ниночка, Ниночка,
как грустно, что мы так долго не увидимся, что мы так далеко друг от друга. Целую тебя, родная. Скорее,
скорее бы прошло это время ужасное, мучительное, страшное. Целую Таничку.
1914. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
29-го сентября. Вчера узнал, что Олег при атаке на прусские разъезды был ранен; его перевезли в
Вильну, куда Костя и Мавра сейчас же поехали. Но сегодня вечером он скончался! Между докладами
принял священника 29-го пехотного Черниговского полка, спасшего полковое знамя. Сделали хорошую
прогулку в Баболове. После чая у меня был Тимашев. Окончил всё до обеда. Вечером пришли неважные
известия из-под Варшавы.
3-го октября. Отправились в город в крепость на заупокойную службу по Олегу, т. к. сегодня его
хоронят в Осташове Моск. губ. Завтракали в поезде. В 2 1/4 принял Барка. Погулял с Мари и покатался с
нею в байдарке. Погода стояла отличная. В 6 час. принял Рухлова и затем Щегловитова. Обедал Козлянинов
(деж.). Читал долго.
Примечание. Олег Константинович (1892-1914), великий князь, троюродный брат Николая II,
погиб в возрасте 22 лет. О его гибели писали все газеты, поэтому Ксения Евгеньевна в своем письме от 30
октября скорбит о нём. Его отец умер менее чем через год. Мне кажется, что у Николая II реакция на
события была не адекватная. О гибели крейсера «Паллада» в дневнике Императора нет ни слова. В записях
за октябрь почти нет сведений о военных действиях. Император живет с семьей в Царском Селе, к нему
приезжают министры с докладами. Он производит смотры, делает прогулки, осматривает лазареты и
санитарные поезда, которые называет именами членов своей семьи, жены и детей. Встречается с
Распутиным.
7-го октября. Успел погулять до доклада. В 2 1/2 отправился на моторе в Красное Село. На военном
поле произвел смотр … Все части представились отлично… Осмотрел оконченные укрепления…
Вечером хорошо побеседовали с Григорием.
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1914. ПИСЬМО Нины Евг. Коробьиной Ю.А. Коробьину из Болдурешты
3 октября. Юрий, получила письмо твоё из Майкопа. Снова наши письма разошлись, и
теперь мои письма по всему свету ― досадно. Одно лежит в Петербурге до востребования, другое
заказное на Великокняжеской улице, не знаю, получишь ли ты. Третье теперь посылаю в Майкоп,
а пока дойдет до тебя, пожалуй, тебя ещё куда-нибудь ушлют. Ну и катаешься же ты, и чем всё это
кончится. [Вероятно, Ю.А. ездил в Петербург, подать документы в Синод и ускорить процесс
развода с Ниной Евгеньевной, чтобы иметь возможность вступить в брак вторично]
А где же и что же мои книги и письма. Неужели я их так и не получу? Это просто ужасно,
право, чтобы за два года нельзя было удосужиться их выслать. Эх, Юрий!
Я уже определенно решила ехать на войну и жду только заместительницы.
Повестки насчет назначения судоговорения я ещё не получила, но на всякий случай послала
папе все инструкции, ведь мне надо тогда брать свидетельство о невозможности приехать. Если б
я была на войне, это было бы проще. Меня сейчас крайне огорчает этот процесс. Не время и не
место, как-то стыдно. Следовало бы переждать, но так как, видно, тебе это необходимо скорее, то
пусть так и будет [Решение Синода об их разводе было вынесено лишь осенью 1917 года, за месяц до
рождения сына Ю.А. от второго брака, Михаила]

Прощай, будь здоров, Юрий. Танюша такая болтушка, что если со стороны прислушаться,
то только её голос и слышен. И фантазёрка отчаянная, а самое лучшее, что она веселится в
одиночестве и никогда не скучает и не ноет [Это свойство сохранилось у Тани на всю жизнь].
Целую твои глаза. Вчера я плакала, узнав о гибели Антверпена. Вот герои… Хочется скорее
туда. 21-го октября жду к себе папу и маму в гости. Мама была в Москве, когда и ты там был. Будь
здоров, Юрий, пиши… Из «глуши забытого селенья» буду следить за тобой, а там дальше. Быть
может, и встретимся на войне. Читал ли ты, как одна баба, жена солдатика, пробралась к нему из
какого-то Верхнеднепровска на передовые позиции, чтобы «быть при ём милосердной сестрой».
Ты не подумай, что это я к чему-нибудь, а только это очень трогательно. Вообще, сколько сейчас
красивых эпизодов. Юрий, правда? Наряду с такими нечеловеческими ужасами. И всё это нужно?
Ну что скажешь ты… ведь, значит, надо. Не читал ли ты роман Уэльса «Освобождённый мир»?
Печатался в «Заветах». Это прямо пророчество.

1914. ПИСЬМО Ксении Евг. Мезько сестре Нине из Москвы в Болдурешты
30 октября. Ниночка, получила твоё письмо. Понимаю тебя, невыразимо трудно жить
теперь обычной жизнью. Чувствую, что томлюсь тем же, что так далека от места всех этих
ужасных событий. Чудится, что именно там, в центре, где особенно жгут удары, там и забвение от
мучительных мыслей зачем, зачем это море крови, весь этот ужас! И эти немцы торжествующие,
страшные, жестокие. Неужели мы не победим их? Сегодня телеграммы о гибели крейсера
«Паллада»… смерть бедного молодого Олега Константиновича. Грустно невыразимо. Сегодня
я весь вечер дома и одна. Костя в театре. Я же никуда не хочу. Головная боль. Не пошла в лазарет,
не могу работать, сижу и сама удивляюсь, неужели это правда? Одна… тишина… покой! Вчера
поучила письма от Шимы и от Виктора Иваненко. За последнего ужасно боюсь. Он пишет:
«Тяжёлый это год для нашей семьи. Умерла мама, умерла Маруся, теперь черед за мной»… Шима
же утопает в деньгах и блаженствует в Брест-Литовске. …Боря и Люся большая [жена Бориса]
бывают у меня по субботам. Люся маленькая [сестра] забегает часто. Сейчас они с Лялей ушли в
университет Шанявского на курсы истории искусств.
Мне вообще все люди, не попавшие на войну, не раненые, кажутся где-то в стороне и
чудится, что они не имеют права жаловаться и быть неудовлетворёнными теперь. Все они не
знают тех ужасов, что сделали многих людей душевно больными. У нас в лазарете сейчас один
больной. У него несколько ран, но, кроме того, он, по-моему, близится к помешательству от
мысли, что впереди опять возвращение в строй… Сколько страданий, и хотя бы впереди
удовлетворение от победы над проклятым Вильгельмом! Нинуша, моя родная, поезжай, помогай
этим страдальцам. Счастливая ты, что можешь так сделать. У меня что-то не хватает, чтобы
порвать со всем здесь. Таничку ненаглядную целую. Когда-то, где и как увидимся? Теперь ничего
нельзя загадывать. Пиши. Целую всех. Пишу в Кишинев, может, ты уже там. Как мамочка, папа?
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Примечания. 1) Шима (Шимановский) и Виктор Иваненко ― друзья юности. Шимановский, судя по всему,
служит в штабе, а Виктор Иваненко ― в окопах.
2) А.Л. Шанявский (1837 ― 1905) ― купец и меценат. На завещанный им капитал в 1908 году был открыт в
Москве «народный университет», где могли учиться лица обоего пола и всех сословий.
3). Из этого письма следует, что Нина Евгеньевна решила ехать на фронт уже в октябре, но уехала не сразу,
потому что Земская Управа должна была найти ей замену.
ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II

16-го октября. Сегодня началась война с Турцией. Рано утром турецкая эскадра подошла в тумане
к Севастополю и открыла огонь по батареям, а полчаса спустя ушла. В то же время “Брёслау”
бомбардировал Феодосию, а “Гебен” появился перед Новороссийском. Немцы — подлецы, продолжают
отступать поспешно в западной Польше.
17-го октября. 26 лет со дня крушения поезда! После бумаг погулял четверть часа. Имел обычные
доклады и принял разных лиц. В 2 1/2 представился новый американский посол г-н Мари с членами
посольства. Сделали хорошую прогулку. Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого
их поведения вчера на Черном море! Только вечером под влиянием успокаивающей беседы Григория
душа пришла в равновесие!

20. 10. 1914. Россия объявила войну Турции в ответ на нападение
20-го октября. Уже двадцать лет прошло со дня горестной кончины горячо любимого Папа! В 10 1/4
отправились в город и в крепость на заупокойную обедню. Завтракали у Мама на Елагине. По пути на
железную дорогу заехали в часовню Спасителя и простояли молебен. Вернулись в Царское Село в 3 1/4.
Погулял полчаса. Принял Григоровича и Тимашева. После чая — Горемыкина и Кривошеина. В 7 час.
поехали ко всенощной с акафистом в нижней церкви. После обеда читал. Вечером исповедовались.
21-го октября. Сподобились причаститься св. Тайн в нижней церкви. После чая читал и принимал,
также и доклад Сазонова. Завтракали в 12 1/2. Через час, простившись с своею семьею в вагоне,
отправился в армию.
29-го октября. В 10 час. приехал в Ровно. Поехали вместе в ее лазарет. Теперь раненых было
гораздо больше прошлого раза.
31-го октября. Поехал с комендантом далеко вперед и объехал позиции германцев. Видел
несколько деревень наполовину разрушенных. Крестьяне удивительно спокойны и не жалуются…. Видеть
все это было захватывающе — рядом с окопами в поле и в лесу были разбросаны могилы наших героев
с крестами и надписями на них. Впечатления всего виденного за оба дня самые сильные и глубокие.
2-го ноября. В 9 час. приехали в Двинск. Завтракали на ходу. Читал все время. Прибыли в
назначенный срок в Царское Село. Вернулся очень довольный из своей интересной поездки.
3-го ноября. Сегодня дорогой Ольге минуло 19 лет. Читал, принял Боткина, погулял, принял доклады
Григоровича и Кривошеина. В 12 ч. поехали к молебну в пещерном храме. Элла приехала к нам на один
день. Днем погулял с Татьяной. До чая простились с Эллой, она уехала в Львов. Обедали семейно. Вечером
успел даже почитать для себя. [«читал» − значит «читал документы», а «для себя» − значит «читал книгу»]
4-го ноября. Погулял… . До завтрака принял… Завтракал… Сделали большую прогулку…. Дядя
Павел пил чай. Вечером имели утешение беседы Григория перед его отъездом на родину.
1914. ПИСЬМО Александра Ивановича Коробьина, отца Юрия, из Майкопа
Анне Евгеньевне Коробьиной в Болдурешты.

3 ноября. Дорогая Нина, на письмо, в котором ты просила выслать книги, я не отвечал,
потому что вскоре по получении письма приезжал Юра и просил книги не высылать до его
возвращения с войны или выслать их, если он будет убит. Об этом он тогда же хотел написать
тебе. Юра зачислен в Тифлисе на 3-х месячные курсы, значит, ранее февраля, может, на войну
не попадет. Я очень этому рад, потому что находиться на войне всегда ужасно, если бы он и не
был ранен, наверное, захватил бы ревматизм, что, пожалуй, ещё хуже другой раны. К тому же есть
надежда, что к весне может окончиться война. В три месяца много воды утечёт.
Адрес его: Тифлис, Татьянинская улица, д. №7, квартира полковника Федорова.
О своём разводе с тобою он сказал мне только в последний свой приезд, чем очень меня
огорчил. Ну что будешь делать, видно, не судьба моим сыновьям устроить разумную семейную
жизнь! Тяжело мне, милая Нина, смотреть на всю эту неразбериху, и никак не пойму, где глаза и
разум у них. Спасибо, дорогая, за Танюшину карточку. Как она выросла и похорошела! Не
забывай. Крепко целую тебя, дорогая, и Таню. Что бы ни случилось, ты для меня милая дочь, а
Таня дорогая внучка. Любящий вас А. Коробьин.
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Примечание. Отец Тани, Ю.А. Коробьин, был призван в армию в августе и служил в Тифлисе.
Первую открытку Тане в Кишинев он послал 28 августа уже из Тифлиса и в ней написал: «Нежно целую
мою дорогую маленькую девочку. Юрий». 20 января 1915 года он, как и предполагал его отец, всё ещё
находился в Тифлисе, где учился в I Тбилисской школе прапорщиков и жил по тому же адресу. Он
прислал открытку к Таниным именинам. Интересно, что и он тоже мог видеть Николая II, когда тот посетил
в ноябре 1914 года Тифлис, но и он никогда об этом не рассказывал. Николай посетил также крепость
Карс, где Ю.А. Коробьин служил после окончания школы прапорщиков с февраля 1915 года.

1914. ПИСЬМО Ксении Евгеньевны сестре из Москвы в село Болдурешты
4 ноября. …. Когда невольною тоскою стеснится грудь и выступит слеза ―
подумай, что я вновь стою перед тобою и что я вновь гляжу в твои глаза…
Много лет тому назад я написала тебе это, моя дорогая, моя любимая сестра. И сейчас, читая
твое письмо, вспомнила эти строки. Как я понимаю тебя и как грущу, что ответить могу только
нежным искренним сестринским поцелуем. Могу только сказать ещё и ещё раз, что друг, близкий
и любящий, у тебя есть, и кто бы не становился между нами, ты навсегда останешься той же
родной и нужной мне, как в далёкие годы детства и юности.
Нина, скажу тебе еще. Тяжело жить без ласки, но ещё тяжелее никогда не знать её. Мечтать
о ней, плакать о ней долгими ночами, и прожить жизнь, и потерять на неё всякую надежду ―это
ещё страшнее. У тебя красивые яркие страницы пусть недолгого счастья, пусть минуты. Они были,
и ничто не должно стереть их из памяти. И еще, не верю я, Нина, что жизнь прошла. Нет, нет, нет.
И ты именно не должна так говорить, не должна так думать. Твоя уединённость именно теперь
неподходящая. Сейчас всем чутким надо быть в работе, большой и подчас мучительной, но сейчас
нужной и желанной.
Я послала тебе письмо на Кишинев. Думала, что твой отъезд быстро двинется, и даже
приостановила посылку вещей. Я здесь по-прежнему с утра до вечера в деле! Приготовишки
требуют забот и хлопот по обычаю. А вечера идут на шитьё тёплых вещей раненым и на лазарет.
При случае даже перевязки делаю! Компрессы на раны кладу, ванны устраиваю и т. д. Словом,
тружусь. Целую тебя горячо. У меня адская головная боль, только что пришла с работы. Храни
тебя Бог, Ниночка, я тебя перекрестила мысленно и Танечку. Помнишь, как мы, засыпая, это
делали? Твоя сестра.
U

U

1914. ПИСЬМО Кс. Евг. Мезько из Москвы в село Болдурешты, Бессарабской губернии,
Кишиневского уезда Земскому врачу Нине Евгеньевне Коробьиной.

18 ноября. Бывают дни, когда как-то особенно остро я чувствую нашу долгую разлуку, моя
Нинуша, и начинаю бояться, что так будет надолго….. Так хотелось бы чувствовать, что ты здесь,
вблизи, иметь возможность забежать к тебе, поцеловать Танюшечку. А вы обе так далеко от
меня!... Война как-то поработила меня, я вся в мыслях о происходящем, и минутами кажется, что
душа не выдержит переживаемых ужасов и кончит, если не смертью, то нервным
расстройством….. Сейчас опять дни напряжения….. Бой продолжается, упорный,
кровопролитный. …У нас в Москве готовятся принять бесконечные полки раненых.
Нина, Нина, неужели мы переживём всё это? Неужели дальше жизнь пойдёт спокойно, когда
всё, всё кругом, пропитано кровью, если всё полно стонами раненых и умирающих?!... Жутко и
страшно за человека! Сколько в нём диких инстинктов, если только кровью можно решать свои
распри… А ведь жизнь и теперь идёт почти нормально. И если душа надрывается от слёз и от
мучительных противоречий, выросших в ней в связи с событиями, то всё же налаженные дни
бегут один за другим, полные своих мелочей, забот, горестей и радостей…
Я нигде не бываю. Никакие театры, концерты, вообще, общественные увеселения меня не
привлекают, а скорее пугают. Собираются у нас по субботам. Никого нового. Да и со старыми я не
в большой дружбе. Я имею в виду Ивана Демьяновича [Журавель; см. выше фото]. Женившись
и устроившись в прекрасно отделанной и обставленной квартире, он стал таким неприятным
«буржуа», что я только во имя прошлого знакомства, не ссорюсь с ним при каждой встрече.
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Меня никуда не тянет. Читаю газеты, вяжу и шью без конца и, как светлого праздника, жду
окончания войны. Думала поступить на курсы сестёр милосердия, да нет сейчас выпусков.
Дорогая моя сестра, Ниночка, родная, если бы ты устроилась в Московском Земстве! Ты
давно ничего не пишешь. Получила ли Танюша мои книжки? Понравились ли они ей? Милая моя
детка, когда-то мы с ней увидимся?! Целую её бесконечно крепко. Тебя с днём рождения не
поздравила сознательно!!… Ну, надо кончать. Пишу утром. К вечеру слабею от мыслей. А сейчас
надо бежать в гимназию. Целую тебя, моя дорогая, хорошая моя Нинуша, крепко. Пиши мне. Знай,
что я часто, часто мысленно с вами обеими, мне бесконечно дорогими. Кася.

С 18. 11. по 12. 12. 1914. ПОЕЗДКА НИКОЛАЯ II НА КАВКАЗ

18-го ноября. В 10 час. отправился в путь. Со мною едут: Бенкендорф, Нилов, Воейков, Орлов,
Дрентельн, Дмитрий Шереметев, Саблин и Федоров. Вечером поиграл в домино и лег рано.
20-го ноября. Прибыл в Смоленск. Шпалерами стояла масса войск — около 36 тыс. чел. Посетил
четыре лазарета и видел около 1 тысячи раненых и больных. Настроение в Смоленске бодрое, хорошее.
Читал вечером для своего удовольствия.
21-го ноября. В 9 час. приехал в Тулу. После встречи на станции поехал с Бенкендорфом, как
всегда в моторе, в собор. По окончании архиерейской обедни отправился на Оружейный Имп. Петра
Великого завод. Подробно осмотрел его и обошел все мастерские, работавшие полным ходом. Посетил
лазарет для раненых при заводе, на его средства содержимый, вернулся в поезд к завтраку. В 3 1/2 осмотрел
в городе еще три лазарета и около 6 1/2 ч. покинул Тулу, очень довольный приемом.
22-го ноября. [Посетил Орел и Курск].
23-го ноября. В 9 час. прибыл в Харьков. В знакомой большой зале был прием. Затем поехал в
собор, где архиерей Антоний [Храповицкий, впоследствии эмигрировал и организовал Зарубежный Синод]
отслужил обедню. Ровно в 4 часа уехал из Харькова дальше на юг, очень довольный встречей и порядком в
городе и внешним видом войск. После обеда поиграл в кости.
24-го ноября. В Ростове сел в поезд Граббе, а в Тихорецкой наказной атаман ген. Бабич. В час дня
прибыл в Екатеринодар. На станции почетный караул — отдельная Кубанская сотня. В зале были
депутации. После молебна посетил несколько лазаретов с ранеными с турецкого фронта, а также
Кубанский институт и большой войсковой приют для сирот. Остался под прекрасным впечатлением
приема и вида казаков и населения.
25-го ноября. Проезжали новыми для меня местами мимо хребта вдали, дивно освещенного теплым
солнцем. Во время завтрака увидели Каспийское море у Петровска. В Дербенте и Баладжарах были
большие встречи и настоящие кавказские лица. Вечером поиграл в домино как всегда с Ниловым,
Дрент[ельном] и Саблиным.
26-го ноября. В 11 час. прибыл в Тифлис. Почетный караул от Тифлисского воен. уч. и
начальство. Народа на улицах была масса. Посетил древний Сионский собор, Ванский армянский собор и
Суннитскую и Шиитскую мечети. Днем посетил три лазарета с ранеными. Писал телеграммы. Обедал в
том же составе. Около 10 час. вошли с улицы грузины с инструментами и проплясали несколько танцев;
один из них принес корзину фрукт.
27, 28 и 29 ноября Николай II провел в Тифлисе. Вечером «тронулся дальше».
30-го ноября. В 9.40 прибыл в Карс. Осмотрел крепость. Посетил военный лазарет — немного
раненых. Поехал на форты: Бучкиев, Рыдзовский и новый Южный. Вечером поиграл в кости.
1-го декабря. В 9 час. прибыл в Сарыкамыш. Поехал в церковь, а затем через два перевала на
границу в с. Меджийгерт. Тут были построены наиболее отличившиеся нижние чины всей армии в числе
1200 чел. Обходил их, разговаривал и раздавал им георгиевские кресты и медали. Самое сильное
впечатление своим боевым видом произвели пластуны! Простился с ген. Мышлаевским, нач. штаба ген.
Юденичем, другими лицами и с моей чудной Кабардинской ротой, в которой роздал 10 георг. крестов; и в 4
1/2 часа уехал обратно на Карс. Вечером кости.
3-го декабря. (Утром) поезд тронулся на север вдоль берега Каспийского моря. Читал бумаги.
После завтрака остановились за Дербентом против сакли, в которой, по преданию, остановился Петр
Великий в 1722 г. Опять, как и в первый раз, на всех станциях стояла толпа с детьми, иногда играли на
зурне. Вечером прошли Грозный и остановились на ночь у станции Самашкинская.
4-го декабря. На ст. Беслан в поезд вошел Терский атаман генерал Флейшер. В 10 час. прибыл
во Владикавказ с чудным солнцем. До обеда на ст. Минеральные Воды было много депутаций от
Ставропольской губернии и тьма народа.
[Грозный, Самашки, БЕСЛАН ― до боли знакомые названия!]
6-го декабря. В 10 час. приехал в Воронеж, принял представляющихся и депутации и в 10 1/2
встретил дорогую Аликс с Ольгой и Татьяной, которые вернулись с самостоятельной поездки до
Харькова. Поехали на Козлов. Ночь простояли на ст. Сабурово.
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7-го декабря. Воскресенье. В 10 час. прибыли в Тамбов (знакомый ему по 1904 г.).
8-го декабря. В 10 час. прибыли в Рязань, тоже мне знакомую по 1904 г. После моего приема
должностных лиц, крестьянки поднесли Аликс куски полотна их работы. Поехали в открытом моторе в
собор. Оттуда в дамский склад, устроенный в дворянском собрании, и затем в 4 лазарета. Вернулись в
поезд, конечно, с опозданием на полчаса и поехали дальше.
В 5.45 прибыли в Москву. Здесь нас встретили Мари, Анастасия и Алексей, только что
приехавшие из Царского Села, и Элла [Эллой в Семье называли сестру Аликс, вел. кн. Елизавету Федоровну] В
Москве Николай II пробыл с 8 по 12 декабря. Из Москвы «Аликс с детьми поехала в Царское Село, а
Николай II на запад к армии».

ВСТАВКА. Ни один из моих родственников не оставил воспоминаний о том, что видел
Самодержца в одной из его поездок по стране, хотя у некоторых из них такая возможность была.
Однако показания одного свидетеля всё же сохранились, и я приведу их здесь как типичный
пример подобных встреч. Рассказ взят из Воспоминаний выпускницы Петровской академии,
кандидата биологических наук Марии Михайловны Дикусар. Впервые они были напечатаны в
журнале «Летучая мышь» (№№ 13-15 за 1978 год). После перестройки её Воспоминания были
изданы в Кишиневе, где её муж, И.Г. Дикусар, тоже биолог, был академиком Молдавской
Академии наук. Мария Михайловна, урожденная Хлустикова, родилась в крестьянской семье в
1900 году в деревне Иноземке, расположенной вблизи уездного города Ефремова Тульской
губернии. По окончании гимназии её рекомендовали к поступлению в Тульскую Учительскую
Семинарию, где она проучилась с 1914 по 1917 год.
КАК ВСТРЕЧАЛИ НИКОЛАЯ II В ТУЛЕ
Отрывок из Воспоминаний М.М. Дикусар. 1978

Зимой 1915 года в Туле прошел слух, что в город приезжает царь Николай II. Эту новость
вскоре официально подтвердила наша директриса, указав число и день, когда он прибудет в Тулу.
Это был, кажется, январь или февраль [См. примечание выше ]. Вот тут-то наше болото затрясло.
Семинария стала спешно готовиться к приезду Его Императорского Величества. Несколько
девочек были настоящими художницами, они украсили до того голые стены Семинарии многими
картинами. Они же готовили подарки для семьи царя, так как директриса объявила, что Семья, а,
возможно, и сам Император, приедут познакомиться с нашим учебным заведением. Наша
учительница физкультуры, начинавшая всегда урок с фразы: «Чтобы никаких булавок не било»
(она была чешка), все предметы физкультурного обихода убрала. Теперь мы делали только одно
упражнение ― учились делать книксен царю при встрече, причем так, чтобы из поклона
получалась волна, бегущая по строю девушек.
Наконец, день приезда настал. Был морозный зимний день. У всех девочек было одно
форменное пальто на все времена года. Пальто было довольно легкое, их черного сукна, до колен,
с металлическими пуговицами. Шапка, сшитая из того же сукна и сделанная наподобие тех,
которые теперь носят академики, была холодной и едва закрывала голову. Ботинки были похожи
на те, которые носят теперь пожилые женщины.
Мы начали усердно утепляться, потому что ждать, возможно, пришлось бы долго. Ноги
сверх чулок обернули газетами, под пальто надели всё, что у нас имелось из гардероба. На голову,
кроме шапки, директриса ничего не разрешила надеть. Она сама шла с нами в довольно лёгкой
шапке с длинным крепом на ней. Выстроившись по парам, тихо, бесшумно, пошли.
Было 11 часов вечера. Поезд должен был прибыть в 12 часов ночи. Наша Семинария была в
10-15 минутах ходьбы от главной улицы города, Киевской, по которой должен был пройти царь до
отведённой ему резиденции ― дома дворянского собрания, расположенного недалеко от
драматического театра. Теперь в здании дворянского собрания находится Политехнический
институт. Мы подошли, когда уже вся Киевская улица до театра была занята учащейся молодежью
(женские и мужские гимназии, реальные училища), представителями рабочих с фабрик и заводов.
Мы встали напротив театра. Делегации всё подходили. Мы довольно долго ждали. Было холодно,
но я горела нетерпением увидеть Самодержца Всея Руси, так близко, в двух шагах от себя.
Наконец-то, прокатилось по рядам, как шёпот, как волна: «Идёт!». Вдали что-то замаячило. Улица
была ярко освещена. Я замерла, забыла о книксене. Всё мое внимание было устремлено на
человека, идущего впереди процессии.
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Я увидела небрежно одетого солдата, худого, низкого, в солдатской ушанке на голове, в
плохо сидящей на этом солдате шинели, в низких кирзовых солдатских сапогах. Шёл он без
солдатской выправки, как-то спотыкаясь. За ним шла богато одетая свита. Я была поражена. Что
это, думала я, величие или ничтожество?! Ведь я неоднократно видела его портреты в офицерском
мундире с множеством аксельбантов и других украшений. Зачем этот маскарад? Он хочет своим
видом разжалобить народ? Шла первая Империалистическая война. Царь приехал в Тулу за
оружием. Плохо царь знал свой народ ― этот маскарад мог вызвать у оружейников только
презрение, но не энтузиазм. В таком виде он появлялся не только в Туле, но и на фронте. Недавно
я видела фильм о первой Империалистической, и там Николай II тоже был одет в форму солдата,
только вместо шинели на нём был мятый френч, так как дело было летом. Может быть, он хотел
подражать своему великому предку, Петру I? Но даже сама мысль об этом была бы смешна: Петр
в своих делах был велик, а Николай II ― ничтожен.
На другой день Семинарию посетили две дочери Николая II. На одной из них, несмотря на
зимнее время, была шляпа со страусовыми перьями. Классов они не посетили. Нас выстроили всех
в два ряда в зале. В конце зала стояли принцессы с нашей директрисой. Они не были похожи на
отца. То были милые, довольно приятные девушки со смеющимися розовыми лицами. Не помню,
был ли традиционный ритуал поднесения им хлеба с солью. Помню только, как преподносили им
подарки. Семинаристки, подходя к ним, делали низкий книксен и вручали сделанные своими
руками подарки. Принцессы, получив подарок, милостиво улыбались, благодарили, целовали
дарительниц в лоб. После вручения они сами взяли близко к ним стоявших девушек и начали
весёлый хоровод. Лицо директрисы сияло счастьем. Для генеральши Желябужской это посещение
было большой честью.
Примечание. Мария Михайловна пишет, что встреча царя в Туле произошла «зимой 1915 года», в
январе или феврале. Однако в дневнике Николая II, откуда я беру цитаты, такое событие не отмечено.
Единственное посещение Тулы состоялось 21-го ноября 1914 года, когда царь ехал на Кавказ. Царь пишет,
что приехал в Тулу в 9 час. утра (а не ночью, как написано у М.М. Дикусар) и провёл там один день, а
вечером двинулся дальше. При этом с ним не было ни жены, ни дочерей. На обратном пути с Кавказа 6
декабря в Воронеже к нему присоединилась Семья (жена Аликс и две дочери, Ольга и Татьяна, но из
Воронежа они поехали через Козлов в Тамбов, а оттуда через Рязань в Москву. О посещении Тулы на
обратном пути с Кавказа в Дневнике царя тоже нет ни слова. Таким образом, непонятно, когда же
произошли события, о которых пишет М.М. Дикусар. Одно очевидно, что они ею не выдуманы и
запечатлелись на всю жизнь во всех подробностях. Продолжение см. под 1917 годом.
Октябрьская Революция позволила Марии Михайловне исполнить свою мечту ― получить высшее
образование. Осенью 1918 года она поступила в Петровскую академию и по окончании работала там
микробиологом. Отрывки из её Воспоминаний за этот период помещены в следующем томе.
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1914. ПИСЬМО Ксении Евгеньевны Мезько из Москвы в село Болдурешты
23 декабря. Дорогая Ниночка, я редко пишу и, право, с каждым днём теряю эту
способность. Война с её ужасами так бередит душу, нервы издёрганы и только за работой
несколько отвлекаюсь. Занята с утра до вечера. Устала за это полугодие ужасно и не знаю, сумею
ли отдохнуть за праздники. Сегодня третий день, что нас отпустили, а я всё мечусь по делам
раненых, лазарета и отчасти своим. Вчера без меня заходил Шимановский [друг юности по
Кишинёву], приехавший на несколько дней за покупкой рентгеновской машины. Сегодня
вечером обещал зайти. Между прочим, вместе с ним работает Дина Роде как сестра милосердия.
… Когда конец этому кошмару, этой бойне?! ...
Завтра сочельник. Папа всё еще не приехал, а я уже записала его к врачу. Боря звал к себе. А
меня никуда не тянет. Наша Люся по обычаю одинока. Впрочем, теперь здесь Вера [двоюродная
сестра, дочь Марии Павловны Жовнеровской]. Вера разочаровалась в жизни Петербурга, в курсах,
и теперь окончательно не знает, что ей дальше предпринять. Я давно не видела тётю Машу и
бабушку и жду папу, чтобы устроить родственный съезд. На второй день [Рождества] устраиваем
Ёлку для тяжелораненых в Татьянинском госпитале [т.е. имени дочери царя, вел. княжны Татьяны].
Приготовили 70 кисетов с сюрпризами: зеркальца, гребёнки, карандаши. Солдаты всему, как дети,
рады.
Ты спрашиваешь о Толстом. Представь, мы с Костей купили за 20 рублей издание Сытина в
переплётах, под редакцией Бирюкова. Мы ужасно счастливы этой покупкой и не налюбуемся
книгами. Костя советует и тебе тоже купить. Без переплётов оно стоит рублей 10-12. [Это издание
Толстого «без переплетов» сохранилось, и в 1957 году бабушка отдала его в переплет и подарила мне в день
рождения – Н.М.]. Вообще этот год покупка книг ещё увеличилась. Некуда класть, и я всё

собираюсь подумать о шкафе или полке, но времени нет. Образок куплю и пришлю с папой. Ты
писала, что он нужен тебе после Нового года, и я не торопилась.
Как вообще странно и жестоко устраивает судьба: ты мечтала иметь ребёнка, мечтала
служить народу. Всё сбылось, а на душе горечь неудовлетворённости. Об одном я грущу, что
мы так далеко друг от друга. Если бы вместе, в одном городе! Как Танюшку хочется видеть!
Ужасно! Вскоре вышлю ей ещё книжечек. Как ужасно, что к вам волки заходят! Господи, и
неужели это правда, что вы с Танюшенькой слышите их вой?! Нет, Нина, уезжай из деревни.
Танюше надо будет это вскоре. Пытайся [устроиться] в Москву, в Земство московское.
Нинуша, целую тебя горячо. Будем верить, что 15-й год принесёт хоть искру света.
Подумай, сколько безысходного горя кругом! Если мамочка у тебя, целую её. Грущу без вас всех.
Ниноша, милая, родная, ты навсегда останешься близкой и любимой сестрой и другом, но
теперь особенное время, оно всё перевернуло, и оно ото всего оторвало, захлестнув своим
ужасом!!!... Кася.
ОТКРЫТКА. Село Болдурешты. Бессарабская губерния, Кишиневского уезда.
Земскому врачу Нине Евгеньевне Коробьиной.
[конец декабря 1914]. Нинушечка, как давно ты ничего не пишешь мне. Я так устаю, что
часто не в силах собрать мысли и писать. Всё это время все вечера проводила за приготовлением и
упаковкой подарков в армию. Утешаю себя, как тебя утешает доктор, что работаю в тылу и что эта
работа тоже нужна. Праздников жду равнодушно. Рада только тому, что папа приедет. Если бы ты
знала, как мне часто грустно, что ты не здесь. Целую тебя крепко, тебя и Таничку родную. Как её
здоровье? Кася.
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Лазарет в гимназии Ржевской. Москва

Ксения Мезько. Перевязка раненого.

Медсестра Ленская
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Галиция. Полевой госпиталь от Земского Союза городов

Врач Н.Е. Коробьина

БАТРАКОВ Иван Николаевич

В.А. Ржевский – уполномоченный Союза
Городов, член Государственной Думы посещает
отряд Русских Техников. Фронт. Галиция. 1915

Борис Белявский.
На СЗ фронте. 1915

И.Н. Батраков,
Б. Е. Белявский
и К.П. Мезько
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Таня с мамой в Гаврилкове. Июль 1915

Таня с мамой в Гаврилкове. Июль 1915

Нина, Зинаида Павловна
и Кася в Кузьминках

Бонна японка Тами-сан.
Кузьминки. Осень 1915

Таня у елки. 4 года.
Кузминки. Декабрь 1915
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Санитарный отряд на Западном фронте. 21 октября 1915.
Вера Жовнеровская и Татьяна Федорова.
В июле 1915 Таня Фёдорова и Вера Жовнеровская устроились медсестрами в Санитарный
поезд № 182 от Санитарный
Всероссийскогоотряд
Союзана
городов
помощи
больным
и раненым1915.
воинам (Земгор). На
Западном
фронте.
21 октября
обороте фотографии Вера подписала: «Дети взяты под Остроленкой во время обстрела нашего
Вера Жовнеровская и Татьяна Федорова.
поезда... Ездили с нами два с половиной месяца...». В начале августа они были в Варшаве (где в
1890-е годы жила семья Жовнеровских и прошло детство Веры). Вскоре началось отступление
В июле 1915 Таня Фёдорова и Вера Жовнеровская устроились медсестрами в Санитарный
русской армии, и фронт отодвинулся до линии Двинск — Сморгонь — Барановичи — Пинск
поезд № 182 от Всероссийского Союза городов помощи больным и раненым воинам (Земгор). На
(см. карту).
По возвращении
с фронта
Москву,
Таня и Вераво ввремя
1916обстрела
поступили
на
обороте
фотографии
Вера подписала:
«Детиввзяты
под Остроленкой
нашего
Педагогические
курсы
им.
Д.И.
Тихомирова.
Старшая
сестра,
Елена
Федорова,
заканчивала
поезда... Ездили с нами два с половиной месяца...». В начале августа они были в Варшаве (где в
Медфак.годы
Их брат,
был влюблёни впрошло
Верочку,детство
и пачкаВеры).
с его письмами
сохранилась.
1890-е
жилаВладимир,
семья Жовнеровских
Вскоре началось
отступление

русской армии, и фронт отодвинулся до линии Двинск — Сморгонь — Барановичи — Пинск
(см. карту). По возвращении с фронта в Москву, Таня и Вера в 1916 поступили на
1 ноября 1914. ПИСЬМО Владимира Федорова Вере Жовнеровской в Москву
Педагогические
им.фронт
Д.И.в Тихомирова.
Старшая
сестра,
Написано покурсы
дороге на
194-м Санитарном
поезде,
где он Елена
служил Федорова,
санитаром. заканчивала
Медфак.
Их брат,
Владимир,
влюблён
Верочку,
пачка с его письмами
сохранилась.
«Куда
мы едем,
где и был
когда
будем,в все
это в ибуквальном
смысле известно
только Богу.

Простояли мы в Бресте больше недели. Двинули нас в какой-то жалкий городишко Межигорье,
теперь мы в Лукове и опять стоим. Работы нет. Персонал сходит с ума. Масса новых впечатлений.
1 ноября 1914. ПИСЬМО Владимира Федорова Вере Жовнеровской в Москву
Эти типичные еврейские городишки, грязные шумливые евреи со своим невозможным жаргоном,
Написано по дороге на фронт в 194-м Санитарном поезде, где он служил санитаром.
красивые, нелюдимые поляки... Кругом казёнщина, формалистика, никто ничего не знает и знать
«Куда мы едем, где и когда будем, все это в буквальном смысле известно только Богу.
не желает. Типичная тыловая обстановка. Положение неопределенное. Мы каждую минуту
Простояли мы в Бресте больше недели. Двинули нас в какой-то жалкий городишко Межигорье,
должны быть готовы к отправлению... Вернусь ли когда-нибудь в Москву?.. Не забыла ли ты,
теперь мы в Лукове и опять стоим. Работы нет. Персонал сходит с ума. Масса новых впечатлений.
Веруша, своего Володю?»
Эти типичные еврейские городишки, грязные шумливые евреи со своим невозможным жаргоном,
Примечание. По возвращении в Москву В.А. Федоров поступил в Александровское военное
красивые, нелюдимые поляки... Кругом казёнщина, формалистика, никто ничего не знает и знать
училище (на Ходынском поле), по окончании которого он получил звание офицера и был
не желает. Типичная тыловая обстановка. Положение неопределенное. Мы каждую минуту
направлен на Кавказский фронт. Он умер там в 1916 году от какой-то болезни. Через два года Вера
должны быть готовы к отправлению... Вернусь ли когда-нибудь в Москву?.. Не забыла ли ты,
вышла замуж за его брата, Бориса.
Веруша, своего Володю?»
Примечание. По возвращении в Москву В.А. Федоров поступил в Александровское военное
училище (на Ходынском поле), по окончании которого он получил звание офицера и был
направлен на Кавказский фронт. Он умер там в 1916 году от какой-то болезни. Через два года Вера
вышла замуж за его брата, Бориса.
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Открытка 1915, присланная Тане отцом с фронта.
Надпись его рукой: «Ах, как страшно крошке Тане, лететь к папе на аэроплане!»

«Карлуша» и «Степа». Открытка 1914.
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Ю.А. Коробьин.
Присяжный поверенный.
Майкоп. 1910 г.

Прапорщик Ю.А. Коробьин.
Кавказский фронт. Саракамышская
операция. Крепость Карс.
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Военно-Авиационная школа

251

269

Первая в России офицерская авиационная школа для подготовки военных и военнолетчиков была учреждена в ноябре 1910 года вблизи Севастополя на реке Кача.
НА морских
ОБОРОТЕ
[Родина. 1996. № 7-8. С. 61].

Военно-Авиационная школа

Первая в России офицерская авиационная школа для подготовки военных и
военно-морских летчиков была учреждена в ноябре 1910 года вблизи
Севастополя на реке Кача.
[Родина. 1996. № 7-8. С. 61].
Барограмма учебного полета прапорщика Ю.А. Коробьина. 1 авг. 1916.

1916 год. Ю.А. Коробьин ― ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК
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Барограмма учебного полета прапорщика Ю.А. Коробьина. 1 авг. 1916.

На аэроплане.
Крушение аэроплана. Портрет.
Авиационная
школа
Стихи А.
Блока
иационная
школа
для подготовки военных и

а учреждена в ноябре 1910 года вблизи

АВИАТОР

порщика Ю.А. Коробьина. 1 авг. 1916.

ОЕННЫЙ ЛЕТЧИК

оплана. Портрет.

Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.
Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет... <…>

А здесь, в колеблющемся зное,
1916 год. Ю.А. Коробьин – ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное ―
Как бы придавлено к земле... <…>
АВИАТОР
Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.

Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука ― мертвее рычага...<…>

Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет... <…>

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное ―
Как бы придавлено к земле... <…>

А. Блок. 1910 − январь 1912

Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
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***
В неуверенном, зыбком полете
Ты над бездной взвился и повис.
Что-то древнее есть в повороте
Мертвых крыльев, подогнутых вниз.
Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить творца?
В серых сферах летай и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне гремит,
Но под легкую музыку вальса
Остановится сердце - и винт.
Александр Блок
Ноябрь 1910
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1915 год
7-го января 1915. По донесениям графа Воронцова видно, что преследование остатков разбитых
турецких корпусов закончилось; они все прогнаны далеко за границу. Так окончилось знаменитое движение
внутрь наших пределов армии под командою, мнящего себя Наполеоном, Энвер-паши!
17-го января. День был совсем обыкновенный. Завтракали: Фредерикс и Мордвинов (деж.). Долго
гулял и работал с Алексеем над постройкой обширной башни. Был у всенощной с детьми. После обеда
долго читал и затем посетил Аню и офицеров в лазарете.
[Всю зиму Николай ежедневно записывает, что «гулял и работал с Алексеем и его штатом у башни,
а когда жил в Ставке ― днем «погулял», вечером «играл в домино или кости» с офицерами].
НАЧАЛОСЬ ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМУ ЗАПАДНОМУ ФРОНТУ
6-го февраля. За последние 4 дня германцы большими силами повели наступление в Восточной
Пруссии. Благодаря глубокому обходу правого фланга нашей 10-й армии, ей пришлось отступить от
Мазурских озер через границу. Бои продолжаются в пределах Ломжинской и Сувалкской губерний. Повидимому, движение неприятеля приостановлено; донесения Николаши более успокоительны. И на крайнем
нашем левом фланге, в Буковине и прилегающих Карпатах, наши войска тоже отошли под напором
подавляющих сил противника. Грустно и неприятно, но, надо думать, все это преходяще! Днем хорошо
погулял и поработал. Вечером исповедались.

1915. ПИСЬМО Н. Е. Коробьиной на Кавказ Юрию Коробьину
6 марта. Львов. Дорогой Юрий, я ждала здесь от тебя письма. Но ни на почтамте до
востребования, ни по адресу, данному мною, писем не было. Это жаль, так как завтра я, вероятно,
выезжаю из Львова, и как и когда буду получать письма ― неизвестно. Я не помню, писала ли я
тебе, что так как наш отряд застрял в Киеве, я имела возможность приехать домой ещё раз и
пробыла с Танюшей целую неделю, так что теперь, когда я уезжала, она не нервничала, как
первый раз, и верит, что я скоро и так же неожиданно к ней вернусь. При мне получилось твоё
письмо к ней. Оно мне ужасно понравилось и Танюше тоже. Она слушала внимательно всё, и
когда я прочла про козлика, что надо нажать, она озабоченно спросила: «А не трудно?» Затем
дальше, когда читала твою фразу «Ты видела, как по небу тучки плывут?», она сейчас же
ответила: «Да, да видела», и, видимо, ясно представила, как папа её где-то высоко, где тучки
плывут. Но больше всего она реагировала на то место, где ты пишешь, чтобы она маму свою
любила. Она прямо перебила меня и горячо стала говорить, что она и так маму свою «лучше всех
на свете любит». Наконец, когда дошло до поцелуев, подставила губки, ― я была очень рада, что
прочла ей письмо сама. Затем я предложила ей написать тебе письмо. Она заявила, что разрисует
тебе целый лист и напишет только «люблю и целую», а больше ничего. Как-то она вдруг говорит:
«Когда я вырасту большая, ко мне придёт принц в синем костюме (отзвуки сказок), а у мамы,
говорит, есть свой принц ― папа, а у бабушки принц ― дедушка». Как тебе это понравится?
Она читать будет очень скоро, уж теперь, видимо, ей очень хочется ― сама спрашивает
буквы, и, представь, укоряет, что я не хочу её учить. Но, конечно, рано ещё. Она сказки свои
ужасно любит и запоминает до смешного, да еще самые такие заковыристые словечки.
Я, Юрий, сделала маленькую подлость, а потому должна рассказать. Меня так мучает мысль
о Тане, и то, о чём я всё время прошу тебя ответить, ― что я, наконец, написала обо всём
присяжному поверенному Евсееву и просила его написать мне всё, что по закону в данном случае
я могу сделать. Это на всякий случай, потому что иначе я поеду с неспокойной душой, не хочу я и
подумать, чтобы мою девочку мне когда-либо могли сломать, не относясь бережно к её душе.
Этого боюсь больше всего на свете, и не хочу вверять человеку, которому не верю. Если б ты был
один, ― была бы спокойна. Читал ли ты когда-нибудь «Девственность» Крашенинникова?
Оригинальная повесть. Там отец пишет о жизни своей и своей дочери с малых лет и до старшего
возраста. Мать умерла, и они остались только вдвоём. Прочти, если попадётся.
Как тебе теперь писать? Буду пока что продолжать до востребования, но когда узнаю,
получил ли ― Бог весть. Вот я во Львове. Хороший город. Я сейчас в помещении Отделения
Союза Городов ― старинный дом с какими-то закоулками. Оказывается, бывшее охранное
отделение. Окна выходят на площадь со сквером перед зданием Сейма. Я успела побывать ещё на
почтамте, прошлась по улицам и жду нашего уполномоченного.
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Я ехала до Львова очень интересно. Много встреч, много впечатлений. Я ехала одна ―
отряда нашего здесь нет, и сейчас его назначили в другое место. Уже со ст. Казатин точно начался
другой мир. И лица другие, и психология другая, и типы новые. Интересно очень. Я жадно
смотрю и слушаю. Что-то будет дальше?
Ехала по полям сражений. Видела остатки окопов, разорванные проволоки, обвалившиеся
стены домов. Кресты у самой насыпи… кресты, кресты, а около ― строевой сосновый лес,
красивый такой. Ехала старушка дама отвозить на родину тело сына. Ехал священник ― хорошее
лицо. Ехало целое купе офицеров, самых разнообразных, начиная от типа бесшабашного и кончая
очень хорошими лицами прапорщиков. Один ни слова не сказал со мной за дорогу, но был
необычайно грустно-вежлив, а потом вышел попрощаться и так хорошо пожелал успеха в работе,
что я чуть не заплакала. Называют меня «сестрицей», потому что значка моего не видно под
кожаной курткой, а красный крест на рукаве дает право на это название. И оно мне очень дорого.
Ну, прощай, Юрий. Что день грядущий нам готовит? Приготовимся к нему, сколько
возможно. У меня настроение, не знаю, как назвать, но самое подходящее ― «торжественное».
Будь здоров и бодр. После разговора с Владимиром Алексеевичем [Ржевским], скажу, куда мне
писать. … Только что виделась с В.А.. Пиши пока во Львов, улица Мицкевича, 12. Будут
пересылать. В.А. остаётся здесь. Я здесь пробуду дня три ― осмотрю Львов, а затем на
автомобиле отправлюсь на место назначения.
Примечание. В.А. Ржевский (1865 − 1930-е?) по образованию астроном, кандидат математических
наук, инженер. МАСОН, член одной из лож Великого Востока России [см. Словарь Серкова, с. 696, №87].
Член партии «мирного обновления». Депутат IV Государственной Думы, входил во фракцию
«прогрессистов», старший секретарь Думы. Предлагал иеромонаху Иллиодору (Труфанову) убить
Г.Распутина. В 1914 году преподавал в женской гимназии, владелицей которой была его жена Л.Ф.
Ржевская (умерла в 1936). Будучи членом Земского Союза городов, он был послан в Галицию
уполномоченным по организации санитарных отрядов на передовой (см. фото).

ВЗЯТИЕ ПЕРЕМЫШЛЯ В ГАЛИЦИИ
1915. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
7-го марта. Доклад в домике длился час. Писал письмо Аликс и открытки всем детям. Днем сделал
обычную прогулку вокруг нашего леса. В 5.45 поехал ко всенощной. После обеда Николаша сообщил, что
под Перемышлем австрийцы сделали сильную вылазку, но были отбиты с большими потерями, потеряв
одними пленными 4000 чел. при 105 офицерах и 12 пулеметов. После обеда — домино.
10-го марта. В 10 час. узнал о количестве сдавшихся в Перемышле австрийских войск, а именно:
9 генералов, 93 штабных офиц., 2500 обер-офицеров и чинов и 117000 нижних чинов. Наших войск,
осаждавших крепость, было меньше половины. После завтрака немного погулял и ровно в 3 ч. тронулся в
обратный путь. Вечером поиграл в домино.
11-го марта. Ровно в 10 час. приехал в Царское Село. Посидел с Аликс, привел бумаги в порядок,
погулял и почитал до завтрака. Вчера и сегодня получил много телеграмм по случаю падения
Перемышля. Днем погулял с Анастасией и долго работал с Алексеем на башне.

9-го апреля. Знаменательный для меня день приезда в Галицию! В 10 час. прибыл на
ст. Броды. Кончил бумаги и письмо Аликс. Завтракали в 12 ч. и затем выехал в моторе с
Николашей и Янушкевичем. Останавливался несколько раз на месте сражений в августе месяце;
видел поблизости дороги братские могилы наших скромных героев. В 4 1/2 на спуске с горы
был. встречен гр. Бобринским и затем въехал в гор. Львов. По улицам стояло много войск
шпалерами и народа.

10-го апреля. В 10 час. отправился с Николашей и другими по жел. дор. в Самбор. Проехал в штабквартиру Брусилова, где назначил его генерал-адъютантом. Он нас накормил завтраком, после чего
вернулись в поезд и продолжали путь на юг. Первая гряда Карпат была хорошо видна. Продолжал путь
на Перемышль, куда приехал в 7 час. По улицам стояли шпалерами запасные батальоны и дружины.
Заехал в церковь, устроенную в жел. дор. сарае, и затем в дом, приготовленный для Николаши и меня.
Итак, я попал в Перемышль, по милости Божией, через месяц и два дня после его падения. Масса
сильных впечатлений. [Вернулся в Ставку и оттуда поехал в Крым. Посетил Симферополь и Севастополь.
22-го апреля. Среда. Ночью морозило. В 9 час. прибыл в Царское Село.]
21-го мая. В 12 ч. принял Саблера. Завтракал и обедал Гротен (деж.). Погулял с Анастасией. Принял
Сухомлинова и Маклакова. Обедали в 7 1/2 и затем поехали в Павловск на панихиду по Багратиону —
убитому третьего дня, будучи прикомандированным к Эриванскому полку. Читал до чая.
Узнал, что наши войска покинули Перемышль.
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ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. В Кишинев. Садовая ул. дом Бонгардт.
Зинаиде Павловне Белявской для Тани.

28 апреля 1915 года. Карс. Моя маленькая девочка, я долго хлопотал о том, чтобы
перевестись из крепости, так как нечего делать: ни турки на нас не идут, ни мы ― на турок. На
этих днях я уезжаю в Севастополь в авиационную школу и через три месяца я уже буду
лётчиком. Из Севастополя поеду драться с немцами, туда, где мама. Нежно целую тебя, моя
родная. Расти здоровой. Твой папа Юрий.
ИЗ ПИСЬМА НИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ ОТ 1957 года
Г.Н. Смерчинской, с которой не виделась с 1914 года.
Итак, я уехала в Москву, и в январе наш отряд выехал в Галицию. Дошли с боями до Мезо-Лаборча
(австро-венгерский тогда был), и вдруг началось отступление. Я пережила всё отступление, бомбёжку в
Перемышле , откуда нас, женщин, вывезли, и уже, вероятно, в июле по телеграмме мамы выехала снова в
Кишинев, чтобы забрать Таню, так как немцы двигались на Румынию и Бессарабию.
U

U

Конец лета 1915 года они провели вместе в сельце Гаврилкове (ныне Брянская область).

Из воспоминаний Т.Ю. Коробьиной о раннем детстве. «ЧТО Я ПОМНЮ?»:

«Гаврилково. Как мама вернулась с фронта и как мы уезжали из Кишинева, совсем не помню. В
Гаврилкове жили друзья бабушки и дедушки, Биркины. Там у них был небольшой дом с мезонином. Мы
жили в мезонине. Туда приехал Иван Николаевич Батраков, с которым мама прожила несколько лет в
гражданском браке. Они познакомились на фронте. Не знаю, кем он там был, но воевать не мог, так как
хромал на одну ногу. Мы с ним подружились, он очень хорошо ко мне относился. В Гаврилкове мы с
хозяевами и домашними девушками ездили в лес за ягодами на нескольких подводах. Помню себя на
лужайке, сплошь усыпанной черничными кустиками, а я сижу и ем чернику, и вся уже перемазалась, когда
меня обнаружили. От Гаврилкова сохранилась фотография: мама посадила меня на стог сена. Как мы
уезжали оттуда, не помню».

ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ДОЧКЕ ТАНЕ от 1 июня 1915 года.

Карс. Крепостная артиллерия.
Моя маленькая дорогая дочка, вчера я получил от мамы письмо с твоей карточкой. Ты там
хорошо вышла, и такая у тебя славная фигурка, что я всё время смотрю и не налюбуюсь. Я до сих
пор не получил приказа ехать в школу, учиться летать на аэропланах, и потому живу по-прежнему
в Карсе. Непременно напиши маме, чтобы она продолжала писать мне в Карс. Не успела мама
побыть с тобой и недели, как её опять вызвали на войну. Но она и там о тебе ни на одну минутку
не забывает. Поэтому, Танюша, ты тоже всегда помни свою маму, люби её больше всех на свете.
Все мамы хорошие, и поэтому каждый ребёнок любит свою маму, но если ты обойдёшь все города
на Земле и будешь заходить в каждый домик, то лучше своей мамы всё равно не найдёшь. Если ты
всегда будешь любить маму и во всём её слушаться, то вырастешь такой же умной, доброй и
хорошей, как и она.
Ну, прощай, моя родная, любимая дочка. Я сегодня дежурный по крепости. Мне подали
лошадь. Я сейчас сяду на неё верхом и поеду смотреть, всё ли в порядке: чтобы не спали часовые и
не прозевали турок. Нежно целую твои глазки и щечки. Твой папа.
1915. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
1-го июня. В 10 час. принял Джунковского по возвращении его из командировки в Москву по
случаю беспорядков и погромов

Примечание. Ухудшение экономического положения в связи с войной вызвало забастовочное движение в
стране и в крупных городах России. В Москве весной 1915 г. в связи с ростом дороговизны произошли стихийные
выступления городской бедноты, в некоторых случаях закончившиеся разгромом и столкновениями с полицией. В
конце мая начались немецкие погромы. Черносотенцами и уголовниками были разгромлены торговые и
промышленные предприятия, принадлежавшие лицам немецкой национальности.

2-го июня. После доклада вошел маленький Георгий Константинович и сообщил о кончине Кости
[вел. кн. Константин Николаевич, отец великого князя Олега. О них см. выше]
.
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1915. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
23-го июля. Узнал об оставлении Варшавы без боя!
4-го августа. Утром погулял с Воейковым. Принял доклады Поливанова и Самарина. Днем погулял с
Ольгой и Анастасией, а затем с Алексеем на прудах. После чая принял Сазонова. Вечером приехал
Григорий, побеседовал с нами и благословил меня иконой.
22-го августа. В 10.20 поехали втроем в город — в Зимний дворец, где у меня происходило первое
заседание совещания по снабжению армий боевыми припасами и снаряжением. В 10 час. отправился в
путь. Господь да благословит поездку мою и решение мое!
24-го августа. После доклада перешел в дом губернатора, где живет Николаша. Подписал ему
рескрипт и приказ по армии о принятии мною верховного командования со вчерашнего числа.
Господи, помоги и вразуми меня! Вернулся в Ставку перед самым завтраком. Днем сделал прогулку за
Днепром по Гомельскому шоссе и погулял в хорошем лесу. Поиграл в кости.

По рекомендации Г.Е. Распутина Николай II принял на
Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами.

себя

звание

А.А. Брусилов. Мои Воспоминания. М., 1963, стр. 320-249
… Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом,
хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он
по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем
случае нести не мог.

ПИСЬМО З.П. Белявской из Кишинева в Москву
11 декабря 1915. Один из страшно тоскливых вечеров! Дорогая моя Нина. Безысходно
сидеть в мешке (уже скоро месяц), ничего не знать наверняка, из-за чего мы затёрты? Где и что
будет? С 6-го числа пошли поезда на Одессу, а с 15-го, говорят, опять ― ни от нас, ни к нам.
Боже, какие времена! От тебя давно нет писем, от Люси получаем часто, от мамы получили.
Она уже в Москве, вероятно? С юга письма не идут, но, как ни удивительно, мы получили письмо
от Вл. Ник. Куприянова из Бердянска. Он в отчаянии, тоже ничего не знает и не понимает. Что с
Борей? Получили от него письмо от 25 ноября, где он пишет, что 28 будет призыв, но ноября или
декабря? Когда мы сможем свободно ездить, ― даже и слуху нет.
Итак, этот Новый Год опять будем встречать в слезах. Примите наши поздравления и
пожелания к праздникам и Новому Году, ― не знаю, удастся ли написать ещё ― ведь это письмо
пойдет 15-го с одним прапорщиком, который едет по дороге в Минск. Папа тоже, кажется, теряет
свою бодрость. У нас настроение вполне поневоле - равнодушное ко всему, как на вокзале, когда
очень долго приходится ждать своего поезда. Сидишь и думаешь: надо ждать, неизбежно, и вот,
когда приеду …и т.д. Не живем, а думаем, что, когда кончится это что-то томительное, то опять
будем жить, а теперь надо только ждать.
Кинулась я от тоски невыносимой в работу. Работаю в городской Комиссии по беженцам.
Дела много, самого разнообразного, и, пожалуй, оно мне по душе. Покупать, снабжать, писать
письма и прошения, находить места, просить (что уже хуже) и, конечно, каждую неделю ходить в
заседания. Ещё работаю в «Капле молока» [вероятно, приют].― Там 80 детей. Ещё в Обществе
пособия нуждающимся в образовании, которое работает усиленно, благодаря ужасной
дороговизне, особенно ботинок. Подошвы стоят пуд 120 руб.
Масла у нас нет. Получаем по ½ фунта [200 г], и стоит оно 90 к., а на кухню [для приюта] 70
(вместо 60 и 44). Собиралась послать тебе самовар, и теперь это невозможно. Ничего от нас не
принимают, только деньги телеграфом. Сегодня получила письмо от Владимира Сергеевича
Чеботарева (на мой давнишний запрос об одном беженце). Очень интересуется, где ты? Знает от
врачей, что ты была на фронте. Сам он чуть было не умер. Заразившись на операции, болел месяц
― теперь здоров. На его руках по госпиталям 4126 человек!
13-го вечер. А у нас всё не слышно о том, чтобы начали ходить почта и поезда. Что
поделаешь? Прямо с ума можно сойти. Напротив, сейчас в благотворительном концерте слышала,
что завтра и на Одессу поезд не пойдет. Мать твоя З. Белявская
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ПИСЬМО З.П. Белявской из Кишинева в Москву
20 декабря 1915. Моя дорогая Ниночка, получила я от тебя письмо после продолжительного
молчания с твоей стороны. Я беспокоилась: ведь сюда к нам письма шли, только от нас не шли, а с
15 числа возобновилось правильное движение и поездов, и почты.
<…> Очень грустно, что свидание наше откладывается, но уже вошло в привычку
подчиняться судьбе. Только пишите нам, Бога ради, не забывайте; про Танюшу всё пиши. Папа и
после Рождества, вероятно, не сможет ехать. Так всё не ясно, как-то смутно, никто ничего не знает
― ехать ему неловко, невозможно. Вчера упорно говорили, что в трёх местах армия Макензена на
Буковинском направлении прорвана, но теперь решено (об этом решении даже публиковали месяц
тому назад) ничего подробно не писать, не оглашать.
Новое дело у нас в Кишиневе и пренеприятное. Завелась шайка разбойников. Говорят, что
атаман шайки, некий Котовский, бывший кишинёвец, ученик 6-го класса гимназии. Теперь он
бежал с каторги. Его шайка делает набеги всегда между 6 и 7 вечера. Не убивая. Приставляя
только дуло револьвера, отбирают всё ценное. Сначала обирали богатых евреев, теперь уже 3-й
случай грабежа у русских, к тому же у наших знакомых. Сегодня жертвой был Петр Иванович
Сикальский. Помнишь его? Управляющий Казенной Палатой. Два случая были у нас, на Садовой
улице: у Тарнивских (где много роз) и у Черкес, наши знакомые (бывшая дача Лазаревых). Очень
неприятно и как-то досадно, что приходится волноваться ещё и из-за такой гадости! У Черкес
взяли 350 р. (всё, что было), все золотые вещи и шубы. Пришли в 6 часов и, когда кончили грабёж,
посмотрели на часы ― 6 час. 40 мин. ― сказали, что ещё рано и прождали до 7, разговаривая!?...
Телефон, конечно, перерезан.
Что же Люся-то моя? Едет ли, нет ли? Не знаешь, что и думать. Сегодня есть письмо от Каси
от 14-го (поцелуй её за её хорошее письмо), где пишет, что билетов на Кишинев ещё не выдают. А
от Бори с 25 ноября ничего нет, ничего ни от кого о нём не знаю. Пишите. Елку у себя не делаю, не
для кого! Крепко расцелуй Танечку, когда зажжёте ёлку, и скажи, что бабушка и дедушка в ту
минуту о ней думают. Целую. Мать ЗБ.
U

U

Примечание. Г.И. Котовский (1881-1925) ― во время Гражданской войны стал командиром
войскового соединения Красной Армии. Так же, как некоторые другие народные герои (С.М. Будённый,
например) был склонен к неповиновению (БСЭ, стр. 376).
Конец 1915. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
[Накануне он прибыл в Киев, где производил смотры частей].
15-го декабря. Обедал с третьей очередью начальства. Всего, таким образом, покормил 105 чел. в
один день. В 9.30 поехал обратно под самым лучшим впечатлением! На всех трех смотрах видел 84 000
чел. одной только гвардии. Помоги им, Господь!
19-го декабря. Приехал [франц.] генерал По. После завтрака принял Рейна. Гулял недолго в саду.
Получил от Georgie [король] сообщение о моем назначении фельдмаршалом английской армии.
25-го декабря. Рождество Христово. В 10 1/2 поехал с детьми к обедне. Аликс никуда сегодня не
выезжала, т. к. утомилась от работ по приготовлениям к елкам. Завтракали одни. В 2 часа поехали в манеж
на первую елку Конвою, Сводному полку, жел.-дор. полку, сотне Атаманцев и батареям и авиационному
отряду. Хотя участвовало 1200 чел., но раздача подарков окончилась в 3 часа — дочери стояли на две
смены. Обошел парк.. После чая занимался. Вечером посидели вместе до чая.
26-го декабря. Погулял до 11 час. Потом были свои доклады; видел также генерала Williams.
Фредерикс завтракал. В 2 часа поехал с детьми на 2-ю елку в манеж. После нее погулял до темноты. До
всенощной у нас посидел Григорий. Читал после обеда.
30-го декабря. Простился с Аликс и детьми и отправился в Ставку. В пути принял Хвостова —
министра внутренних дел. Чувствовал себя одиноко и зачитывался английской книгой “A millionaire
qirl”. Вечером поиграл в кости.

31-го декабря 1915. В 9 1/2 ч. прибыл в Могилев и тотчас поехал в Ставку. Осмотревшись,
пошел к докладу. Завтракали и обедали все иностранцы с генералом По во главе. Занимался до
3 ч. и погулял в саду. Потом писал Аликс и читал книгу. В 11.45 поехал к молебну на Новый Год.
Молился горячо, чтобы Господь благословил Россию окончательной победой и укрепил в
нас веру и терпение!!!
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1916 год
28.12.1915 ― 18.2.1916. Взятие турецкой крепости Эрзерум армией под
командованием ген. от инфантерии Н.Н. Юденича. 5.4. 1916 взят Трапезунд.

Примечание. Н.Н. Юденич (1862 ― 1933, Канн) в 1919 году при поддержке стран Антанты создал в
Хельсинки правительство «Политическое совещание» (ПС). Возглавил наступление на Петроград
(неудачное). Был военным министром Правительства Русской Северо-Западной области (ПРСЗО).

1916. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ДОЧКЕ ТАНЕ в Кишинев
Обратный адрес: Тифлис. Сололаки, ул. Паскевича, д. №1, кв. Савельевой
17 февраля. Здравствуй, моя маленькая славная дочка! 12-го января был твой день, твои
именины. Я его помнил, но не мог послать тебе поздравление. Потому что как раз в это время
русским солдатам надоело сидеть в окопах, они взяли ружья в руки и пошли на турок. Всех
их перебили и потом позабирали и подошли к самой их главной крепости — Эрзеруму. Ну,
вот и много было, много работы, и некогда было тебе написать. А когда Эрзерум взяли, я тоже
освободился, и меня послали в Тифлис в авиационную школу учиться самому летать на
аэропланах. Теперь я месяца три, может, и больше, буду жить в Тифлисе. Посылаю тебе две свои
фотографии. Это я снимался 10 февраля, когда мне исполнилось 32 года. Но ты не думай, что я
старый, я совсем молодой. И ты считай, что мне 23, а не 32. Скажи маме, чтобы она непременно
мне написала и о себе, и о тебе: как вы там живёте, что делаете, и как ваше здоровье.
Крепко тебя, родная, целую, и маму тоже. Твой отец Юрий.

1916. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II
3-го февраля. Сегодня Господь ниспослал милость Свою — Эрзерум — единственная турецкая
твердыня — взят штурмом нашими геройскими войсками после пятидневного боя! Узнал об этом от
Николаши в 2 1/4 часа как только встал из-за стола. До доклада у меня был Алек, который у платформы
показывал испытания разных противогазовых повязок и масок. Недолго гулял в садике и много читал.
После чая у меня был Трепов с докладом. Вечером пошалил в кости.
4-го февраля. После завтрака занимался, погулял почти час и писал Аликс. Читал до 7 ч., а до обеда
принял Озерова. Отовсюду приходят телеграммы по поводу взятия Эрзерума! Вечером поиграл в домино.
5-го февраля. Доклад был не особенно продолжительный. Плеве будет заменен Куропаткиным.
В 7 ч. принял Куропаткина, а после обеда гр. Бобринского. Вечером играл в домино.
9-го февраля 1916. Утром погулял и принял Поливанова. Завтракали в 12 1/2, после чего поехал в
Петроград прямо в Таврический дворец. Был отслужен благодарственный молебен по случаю взятия
Эрзерума, сказал приветствие членам Думы. Немного погулял. После чая занимался. В 7.50 снова поехал
в город — в Государственный Совет — тоже на молебен перед началом занятий. Сказал членам Г. С.
приветствие и вернулся домой в 10 час. Оригинальный и удачный день!
7-го марта. Два дня тому назад началось наше наступление на правом фланге Западного фронта,
оно развивается медленно, с большими потерями. Господи, помоги и благослови наши доблестные
войска!* [В подлиннике в этом месте изображен крест.] Все утро сидел в штабе. Погулял по Бобруйскому шоссе.
После чая занимался. Вечером поиграл в домино.
5-го апреля. Выезжая на прогулку, узнал о взятии сего дня Трапезунда отрядом ген. Ляхова при
энергичном содействии судов Черноморского флота. Очень приятное известие! В 3 часа пошел на новом
моторном катере под мост и вверх до знакомого места. После обеда была недолгая лекция франц.
профессора Леера в штабе. Вечером поиграл в домино.
U

U

8-го июля. Войска 11-й армии Сахарова переправились с боем через р. Липу и нанесли противнику
сильный удар. То же и на Кавказе — правый фланг и центр быстрым наступлением отбросили далеко
турок и заняли г. Гюмюш-хану на дороге Трапезунд — Эрзерум. Аликс завтракала у меня со всеми на
балконе. Сделали прогулку в “шхеры” и пили чай в поезде. Обедал и провел вечер там же.
―――――――
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22.5. ― 31.7.1916. БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Наступление русских войск на Юго-Западном фронте
под командованием генерала от кавалерии А.А. Брусилова (1853 ― 1926)
1916. ПИСЬМО Е. А. Белявского с описанием своей поездки на фронт перед наступлением
Адрес: Московский у. Китаевское почтовое отд. С. Влахернское-Кузьминки
Ея Высокоблагородию Анне Евгеньевне Коробьиной Врачу Земского военного лазарета

24 мая 1916 г. Кишинев. Дорогая моя Ниночка, сегодня получил твое письмо от 17 мая, в
котором ты жалуешься на моё молчание. Правда, я давно тебе не писал, не было ни времени, ни
вдохновения. 20-го вечером я возвратился с позиций 7-й армии, куда попал благодаря заботам и
хлопотам Ал. Ив. Объехали на автомобиле весь фронт 7-й армии, сделав 275 верст. Видел под
Тернополем бой аэропланов, по вечерам слушали гул орудий, смотрели на освещение
прожекторов немцами и пускание ими ракет. Впечатлений вынес массу, всего не передашь.
Возвратился домой страшно утомленным и разбитым и только сегодня пришел в себя.
Из Тернополя поехали по пунктам и на позиции: Мышкавицы, Микулинцы, Теребовля
(совершенно разрушена), Сухостав, Копичинцы, Чортков, Ягильница и Слободка, от которой
близко Попова Могила, и немцы в 4-х верстах. Всё для меня было ново, и я с интересом смотрел и
на окопы, и на блиндажи, и на проволочные заграждения. Предполагалось общее наступление
20-го утром всего нашего фронта, всё было приготовлено, но, как видно из сегодняшних
телеграмм, начали наступать 21-го и взяли пленных 13 000 человек и орудия. Запасов
снарядов накопили на 15 дней для ураганного огня, и теперь для немцев начинается начало конца.
Помоги им, нашим чудо-богатырям, Бог.
В воскресенье 22-го в 8 ч. вечера Люся обвенчалась в Соборе с Куприяновым. Мы с мамой
должны были показывать вид, что мы ничего не знаем и не смели поздравлять по возвращении их
из церкви. Вообще, свадьба вышла какая-то футуристическая, не то просто ― собачья. Не хочу я
быть пророком, но я очень пессимистически смотрю на этот брак. Ничего доброго не выйдет. А
вчера получил письмо от Бори, в котором он просит выслать ему единовременно 100 руб. Всегда
грущу, что не располагаю капиталами, так хотел бы всем вам помочь и не могу. Мама же себя и
меня утешает, что всё образуется. Давай Бог, только всё это очень сложно и трудно. А тут ехать
надо на Кавказ, куда уезжаю 31 мая на 6 недель. Адрес: Кавказ. Мин. воды, ст. Минутка,
Санатория [так!] Акцизного Ведомства, мне. Будь здорова, поцелуй Касю, Танюшу и Кирюшу,
если они ещё у тебя. Тебя обнимаю и желаю тебе душевного покоя. Любящий тебя Евг.
Белявский.
U

U

1916. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II.
23-го мая. Вчера на многих участках Юго-Западного фронта после сильного обстрела
неприятельских позиций, был произведен прорыв их линий и, в общем, захвачено в плен 13 000 чел., 15
орудий и 30 пулеметов. Благослови, Господи, наши доблестные войска дальнейшим успехом!
30-го июня. В нашем наступлении произошла временная остановка на р. Стоходе, вследствие
необходимости пополнения больших потерь и недостатка в снарядах, особенно тяжелой артиллерии.
Днем прогулка была в то же место; не купался, т. к. сделалось свежее. В 6 час. поехали вдвоем в
кинематограф, показывали французскую ленту — Verdun [Верден].
1-го июля. По случаю французского национального праздника* [День взятия Бастилии!] позвал
всех наличных французских офицеров к завтраку. Прошли к любимому месту Алексея, катался с Граббе в
двойке и купался. Занимался.
Примечание. Крупные успехи Брусиловского прорыва были стратегически сведены на нет в
результате ошибок и колебаний верховного командования, во главе которого стоял бездарный Николай II.
Наступление 7-й армии Брусилова не было поддержано армиями соседних фронтов, Западного и Северного,
которыми командовали генералы Куропаткин и Эверт [Оба любимцы Николая II, как и он, бездарные].
Ходили слухи, что Эверт, объясняя своё бездействие, сказал: «С какой стати я буду работать во славу
Брусилова». В итоге наступление Юго-Западного фронта не привело к перелому войны в пользу России. (Из
Хрестоматии по истории СССР, М. 1970, стр. 486).
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ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.А. БРУСИЛОВА
А.А. Брусилов (1853-1926). Мои Воспоминания. М., 1963, стр. 320-329
320-249

… С рассветом 22 мая на назначенных участках начался сильный артиллерийский
огонь по всему Юго-Западному фронту. Главной задержкой для наступления пехоты
справедливо считались проволочные заграждения… требовалось огнём лёгкой артиллерии
проделать многочисленные проходы в этих заграждениях. Должен признать, что везде
наша артиллерийская атака увенчалась успехом…. К полудню 24 мая было нами взято в
плен 900 офицеров, свыше 40000 нижних чинов, 77 орудий, 134 пулемёта и 49
бомбомётов… Всё это время я получал сотни поздравительных и благодарственных
телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Всё всколыхнулось. Все
хотели сказать мне, что они русские люди и что сердца их бьются заодно с моей дорогой
окровавленной во имя родины, но победоносной армией. … Это были лучшие дни моей
жизни, ибо я жил одной общей жизнью со всей Россией…
Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое
шествие вперед…Во второй половине июня… противник, вследствие бездействия моих
соседей по фронту, успел подвезти многочисленные войска с наших Северного и
Западного фронтов, а также с французского. Австрийцы же остановили своё наступление
на Италию и перевезли на мой фронт всё, что только могли. Таким образом, Италия была
избавлена от нашествия врага; кроме того, уменьшился напор на Верден [в это время
Николай II, сидя в Ставке, смотрел фильм о Вердене вместе с французскими офицерами].
В этом и была положительная сторона моего наступления. Но это была работа для других,
а не для нас.
Из этого ясно видно, что если бы другие фронты шевелились и не допускали
возможности переброски войск против вверенных мне армий, я имел бы полную
возможность далеко выдвинуться к западу и могущественно повлиять на противника.
Если бы у нас был настоящий верховный вождь и все главнокомандующие действовали
по его указу, … то ход войны принял бы совершенно другой оборот, а её конец
значительно бы ускорился. Теперь же приходилось бороться в одиночку с постепенно
усиливающимся противником. Против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2
500000 бойцов. … К 1 августа для меня уже окончательно выяснилось, что помощи от
соседей, в смысле их боевых действий, я не получу; одним же моим фронтом, какие бы
мы успехи ни одержали, выиграть войну в этом году нельзя… Поэтому я продолжал бои
уже не с прежней интенсивностью, … косвенно помогая этим нашим союзникам ―
итальянцам и французам…
…Подводя итоги боевой работе Юго-Западного фронта в 1916 году, необходимо
признать следующее:
1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его
наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу ― спасти Италию
от разгрома и выхода её из войны, а, кроме того, облегчил положение французов и
англичан на их фронте, заставил Румынию встать на нашу сторону и расстроил все планы
и предположения австро-германцев на этот год.
2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо
решение Военного Совета 1 апреля 1916 года ни в какой мере выполнено не было.
Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом
знакомое нам с японской войны «терпение, терпение и терпение» [Речь идет о Куропаткине,

которого считали виновником нашего поражения в войгн с Японией].

Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения
управлять всей русской вооруженной силой и не только не управляла событиями, а
события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА Н.Е. Коробьиной о Тане
Осенью 1915 года Нина Евгеньевна вернулась в Москву и до конца 1917 года работала врачом в земском
лазарете, устроенном в имении князей Голицыных Кузьминки-Влахернское (ныне район Москвы). В Кузьминках
жизнь была спокойнее, и в 1916 году она опять начинает записывать отдельные эпизоды и разговоры в своем Дневнике
о Тане.

1916 год. Кузьминки. Тане 4 года. Таня перед гравюрой Голубкиной (скульптура:
обнаженные дети) спрашивает: «Мама, почему они плачут?»  «Они потеряли свою маму».  «А еще
потеряли свои платья?» «Мама, купи мне обезьяну, трамвай, железную дорогу».  «Вот пусть тебе
папа купит, а у меня сейчас денег нет». Таня саркастически: «Да уж, верно, он умер».  «Почему?»  «Да
что ж я его никогда не вижу!» Хочет быть богатой, счастливой и доктором.
Танины стихи в 4 года. Говорит, играя на дудочке: «Мама, слушай, как моя дудочка печально
играет: люблю, люблю…». Другое стихотворение называется «В разорванных одеждах»:
В разорванных одеждах
Малютка беженка идёт.
Навстречу ей богатый мальчик,
Сестра и брат идут.
О, небо! … в разорванных одеждах
Уж босиком идёт.

На веки вечные заснула я,
Как будто сон манил меня.
И увидала над могилой,
Как будто солнце засияло.
24 октября 1916 года. В дневнике записаны разговоры.
Таня : Мама, разве тебе не хочется поехать к папе и с ним жить?  Нет, Танюша.
 Почему?  Потому что папа разлюбил меня, и я больше никогда не буду с ним жить.
 Почему же ты думаешь, что он разлюбил тебя?  Он мне сам это сказал.
 А ты его любишь?  Нет, я тоже его разлюбила.
 А меня он любит?  Да, тебя любит и, когда ты будешь большая, ты поедешь к нему.
Только, Танюша, слушай. Когда ты меня просишь никому-никому не говорить о чем-нибудь, я
никогда никому не говорю  так вот, и ты вот никому не говори, что я тебе сейчас сказала.
 Почему?  Да, потому что мне ведь неприятно и грустно всё это говорить.
 А Тами-сан можно сказать? (её бонна, японка).  Нет, никому-никому.
 А Касе? (моя сестра)  Ну, Касе можно.
На другой день за обедом, видимо, отвечая на свои мысли, неожиданно говорит вслух: «Все
война, да война… И совсем не потому что война, папа не приезжает. Ну, да мне это всё
равно, меня это не тревожит». Быстро взглядывает на меня и замолкает. На следующий день за
обедом опять говорит, указывая жестом на Ивана Николаевича: «Мама, папа не приезжает, так
ты женись на этом господине». Я говорю: «Хорошо, Танюша, я только ждала твоего согласия,
чтобы я женилась на Иване Николаевиче». Таня, задумчиво и медля: «Н-нет, не совсем
согласна». Спрашиваю: «Почему?»  «Потому что я все-таки люблю больше папу». Мысль
продолжает работать в этом направлении.
Иван Николаевич идёт с ней гулять. Встречаются с детьми. Девочки сейчас же спрашивают:
«А где твоя мама, а где папа?» Таня отвечает: «Мой папа на Кавказе, в крепости». И добавляет:
«Только я его не очень люблю». Значит, для других, чтобы не подумали чего,  она не очень
любит папу, а на самом деле, в этом маленьком сердце уже сейчас складывается запас любви к
отцу, которого она не знает, и еще не представляет, почему его нет.
Сегодня, 26-го октября, говорит: «Мама, я напишу папе письмо». Пишет: «Папа Юра,
приезжай, приезжай». И сама говорит, что «приезжай» написала два раза нарочно. А Ивана
Николаевича любит, но боится довериться совсем. Он не папа, вот что. Как трудно и как страшно.
Стала большой трусихой: боится темноты, боится просто пустой комнаты. После волшебного
фонаря в лазарете, где показывали «Майскую ночь» Гоголя, она не спала несколько ночей, то
есть спала тревожно. Когда я хотела повести её на «Синюю птицу», Таня сказала: «Мама, если там
что-нибудь страшное  лучше я не пойду». Я не повела.
9 ноября 1916 года Тане исполнилось 5 лет.
U

U

―――――――
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Куклу-мальчика с именем Гога Тане прислал её «папа», когда ей было всего полтора года. Все
последующие годы маленькая девочка хранила Гогу и мечтала, что папа когда-нибудь всё же приедет к ним
с мамой. В 1920 году Юрий Александрович с семьёй переехал из Майкопа в Москву, но у него давно уже
была другая семья. А когда еще через 84 года эта девочка умирала на моих руках, она с нежностью
вспоминала своего Гогу и с острой обидой говорила о Юрии. Видимо, раны, нанесённые детским сердцам,
не заживают всю жизнь. Впрочем, так же, как и взрослым. И сейчас, печатая этот дневник матери
(брошенной мужем) о её девочке (брошенной отцом) и зная, что потом они обе были ещё раз брошены,
на этот раз, моим отцом, я, когда-то тоже брошенная отцом девочка, безутешно рыдаю, тыкая пальцем в
клавиши компьютера. Так мне жалко бабушку и маму. Конечно, я плачу потому, что их уже нет, и я уже
никогда-никогда не смогу сказать им, как их люблю и жалею. Впрочем, что укорять бросивших нас отцов?
Ведь дети тоже бросают своих матерей, а они так нежно любили их всю жизнь. Формально, может, и не
бросают, но на самом деле, они чувствуют себя одинокими, постылыми, униженными. Я точно знаю, что
это так, потому что читала письма бабушки и тети Каси, и дневники моей мамы.

«ЧТО Я ПОМНЮ?»
Из воспоминаний Т.Ю. Коробьиной о раннем детстве.
Кузьминки. Лазарет 1915 −1917). В те времена Кузьминки были подмосковной дачной местностью,
и ездили туда поездом до ст. Люблино, а от станции либо шли пешком, либо ехали на извозчике, всегда на
одном и том же. Проезжали место, называемое Полудёновкой, там была больница или филиал её; потом
церковь, за ней 2-х этажный дом священника, у которого мама снимала квартиру на 2-м этаже. Мы там
жили с мамой, Иваном Николаевичем, домработницей Нюшей, а потом и с моей бонной, японкой Тамисан. Она учила меня французскому языку. По воскресеньям (в свой выходной день) она ездила в гости в
своё посольство и оттуда привозила мне прелестные игрушки из стружек. Их надо было бросать в таз с
водой, и они распускались разными красивыми цветами. От Тами-сан я впервые услышала (уже перед самой
революцией) знаменитое двустишие Маяковского: «Ешь ананас, рябчика жуй, день твой последний
приходит буржуй».
Недалеко от нашего дома был лазарет, где мама работала, кажется, главным врачом. Солдаты гуляли
мимо нашего дома, некоторые заходили, наверное, к Ксюше. Я тоже бывала в лазарете. Помню два
посещения. Один раз там показывали «туманные картины», или, как ещё говорили, «волшебный
фонарь». Показывали и читали «Майскую ночь» Гоголя. До сих пор помню картинку, на которой
страшная черная кошка подбирается к панночке, отпрянувшей от неё в страхе. Другой раз, зимой, была на
ёлке, меня поставили на стол, и я раздавала раненым подарки.
Летом мы ходили в лес и в парк в имении князей Голицыных. В лесу меня как-то напугала старушка,
несущая на плечах вязанку хвороста. Я решила, что это баба-яга! И она мне потом снилась, я очень боялась
бабы-яги, хотя никогда меня ею никто не пугал. Чтобы мне читали страшные сказки, тоже не помню.
Откуда эта боязнь? Как-то приснился какой-то зверек ― серый с острыми ушками, ― он встал на пороге
детской, я не успела выбежать, упала, и так это было страшно! Почему? Во сне я знала, что это оборотень.
От кого я о таком слышала? Лес за Кузьминками был очень хорош, там и грибы были, и цветы ― весной
лиловые анемоны (так их называла мама), летом ― любимые мамой большие голубые колокольчики. А както поздно вечером мама подняла меня с постели и показала на стене соседней темной комнаты светящиеся
точки ― это были светлячки. Парк тоже был очень хорош ― огромное озеро, у берега гранитная
пристань, дворец, у ворот конюшен ― копии коней Клодта (а может быть, его работы), такие же, как в
Ленинграде. В глубине парка ― прелестная «березовая беседка» ― вся белая, прозрачная ― из берёзовых
столбиков.
У нас бывало много народу: приезжали из Москвы и из более дальних краев. На несколько дней
приезжали погостить моя бабушка из Кишинева и мать Ивана Николаевича из Сибири. Постоянно бывали
Кася и «КаПе», как называли Касиного мужа, Константина Петровича Мезько; приезжала дочь тети Маши,
Верочка, мамина двоюродная сестра. Как-то раз приезжал даже брат бабушки, Платон Павлович Ховен.
Тогда ещё он был очень талантливым и многообещающим музыкантом, но впоследствии спился и пропал
где-то в Рязани, кажется, в Скопине. Сколько мы прожили в Кузьминках? В общем-то, недолго. Может,
всего-то год или год с небольшим, но мне казалось, что очень долго.
Где-то в начале 30-х мне захотелось побывать в тех местах, и мы поехали туда с двоюродным братом
Сережей Секретевым. Новостроек там ещё не было, ехали, как и раньше, поездом. Но не доехали! Когда
вышли из поезда, начался ливень и гроза, мы вымокли и дальше не пошли. В другой раз, уже после войны,
хотели дойти туда из Текстильщиков, где жили мои друзья. Но было жарко, мы устали и опять до
Кузьминок не дошли. Ну, а теперь это «спальный район» со скучными однообразными домами, и ехать туда
ни к чему, да и нет теперь ни церкви, ни домика, в котором мы жили…

Примечание. После смерти мамы, мы с Борисом Федоровым впервые поехали в Кузьминки. Весной 2006-го
ездили туда вторично, на этот раз с Верой Бедрицкой. Сделали несколько снимков в парке.
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1916. ПИСЬМО З.П. Белявской из Кишинева Нине в Москву.
15 октября. Нина, моя дорогая, получила твое письмо в день 11 октября [в день свадьбы
родителей, который ежегодно отмечался в семье]. Спасибо за память. Никого не принимала, сидела и
думала. А думать, есть о чём. Сегодня получила отчаянное письмо от Вл. Ник. [Куприянов, муж
Люси, служил в тылу как не годный по здоровью для строевой службы; Люся ждала ребенка.]. Их всех
призывали на освидетельствование и хотели сейчас же отправить в боевую часть, но у него
сделался нервный припадок (у него, кроме того, невроз сердца) и его откомандировали лечить, но
уже в другую часть. Узнай у Люси адрес, напиши ему, поддержи. Я сделаю то же самое, но что я
могу, когда я больна, сама никуда не годная, а тут ещё всякие слухи, мешок, в котором мы сидим
без поездов. Одним словом…. Погода удручающая, мрак, свист ветра и дождь, дождь.
Электричество дают с 5 ½ до 12, а керосину и свечей (2 р. фунт) тоже нет.
Берегите мою Люсю. Боже мой, что ещё ей предстоит при отсутствии воли, сколько всяких
страданий. Я же сейчас ничем помочь не могу. Да и папа требует сейчас моего присутствия и
прихварывает. Много волнуется, а настроение, как у всех, скверное. Да, грустно, что мы теперь не
в Москве все. Но и без денег нельзя жить, да ещё теперь [З.П. имеет в виду, что без жалования отца им
всем не прожить, поэтому он не может бросить службу и переехать в Москву]. Всем чиновникам, даже
ревизорам, дают прибавку, а управляющим ― нет. Да Бог с ними, с деньгами, я всегда равнодушна
к ним, лишь бы покой был, но его нет и нет.
По моему, все люди в России растерялись, потеряно равновесие, мечемся.
Целую вас всех, мысленно всегда со всеми вами. Туточка вспоминает ли свою бабушку? Где
те летние дни, когда мы вместе ходили за грибами? Любящая тебя мать З.Б.

1916. ПИСЬМО З.П. Белявской И.Н. Батракову из Кишинева в Москву
6 ноября. Очень вы меня обрадовали своим письмом, Иван Николаевич, и я шлю за него
большую благодарность Вам и Туточке. Получила я письмо вчера при картине, совсем необычной
для Бессарабии: кругом лежит снег, все деревья опустили свои ветви под его тяжестью. Красиво,
но не обычно, тем более, что третьего дня ходили в одних платьях. А сегодня опять идет уже
мокрый снег. И готовит нам хороший санный путь. Зиму. А дров мало у кого есть, стоят они 60 к.
пуд (то есть 11-12 поленьев), а в Одессе 1 р.10 к. пуд.
Как быть, как жить бедняку? За неимением топлива и средств закрылись городские
столовые. На выручку пришёл архиерей с духовенством: открыли народную столовую по 25 коп.
обед (1 фунт [400 г] хлеба, борщ и второе в виде каши или фасоли). Здесь же обедают бедняки
бесплатно по карточкам от попечительства. Другая столовая для интеллигенции 15 р. в месяц.
Желающих много, надолго ли только хватит сил кормить? А это необходимо, так как к нам
везут холерных, приготовлены казармы за городом. Говорят, везут 5 тысяч, а несколько сот уже
есть в заразной городской [больнице].
Между тем, всё труднее становится получить что-либо: и по цене, и по недостатку
продуктов. А тут ещё и Румын кормить нужно, у них абсолютно ничего нет. Ваша идея
относительно учебного заведения для взрослых людей, побывавших на войне, прекрасная, только
надо думать и желать, что после войны не клочок бумаги будет делать человека знающим и
образованным. Никто из Москвы не пишет о том, что рассказывается у нас без стеснения
очевидцами… Затем, какие неприятности у К.П.? Неужели может быть речь о его призыве? А вот
не слышали ли Вы что-нибудь о моем брате Платоне Павловиче. От него очень давно нет писем и
от матери. Где Вы теперь живете, Иван Николаевич? На прежней квартире?
Холодно кругом и на душе тоже. Боря уже выехал из Усть-Тосно [Борис Евгеньевич был
призван осенью 1916 года]. Верно, заезжал в Москву? Перед отъездом он написал коротенькое
письмо. Не знаю, куда ему писать; не знаю также, что это поездка, есть ли какая опасность. Э, да
что думать! Заканчиваю это письмо 7-го и посылаю вместе с Нининым, так как не знаю Вашего
адреса. Крепко жму Вашу руку, желаю успеха во всех начинаниях. З. Белявская.
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Конец 1916 ― начало 1917

НАКАНУНЕ
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Четвертый созыв. Сессия V. Заседание девятое.
Четверг, 24 ноября 1916

ПОВЕСТКА: 1. Вопрос о положении продовольственного дела в Империи.
Выдержки из выступлений членов Госдумы.

Член Госдумы Мельгунов (Уфимская губ.): Для всех очевидно, что настроение на фронте покоится
на настроении в тылу. … Продовольственный вопрос есть неотложное требование войны; приведение в
порядок продовольственного вопроса есть необходимое условие для победы. Что происходит сейчас в
обывательской среде в области продовольствия? Вы видите перепуганного обывателя, сплошную тревогу ―
тревогу основательную, которая покоится на том, что продукты питания и предметы первой необходимости,
и предметы обихода растут в цене или совсем исчезают с рынка. Дороговизна растет неудержимо, и
растёт не днями уже, а часами. Перепуганный обыватель уже не знает, обеспечен ли он этими продуктами
на завтрашний день. … Вы знаете, что сама Дума в прошлом году, во время тревожной летней сессии, когда
положение на фронте было, как вы помните, остро, тогда же создала Особое Совещание по
продовольствию… Министр Земледелия тогда же учредил институт особо уполномоченных, которые
вели это дело непосредственно на местах заготовки хлеба. … Вы видите, что, в конце концов, те системы
запрещения, те заставы, которые устроил этот институт на местах, совершенно нарушили правильный
товарообмен продуктами питания. … Эти бессистемные реквизиции, эти произвольные несогласованные
заставы оставили целые местности Российской Империи почти без хлеба.
Член Госдумы Шингарев (г. Петроград): «Дело подошло к лету, сократилась площадь посевов, в
некоторых губерниях сокращение посевной площади достигло угрожающих величин, доходивших до 2030% и более … В грозный момент уборки сельхозпродуктов при недостатке рабочих рук в стране, 15 июля
[1916] необдуманный, никчемный призыв громадного количества людей, ― вся страна всполошилась
(голоса слева: «верно»).
Член Госдумы Снежков (Тамбовская губ) огласил своё заявление Председателю Госдумы М.В.
Родзянко: «Россия переживает необычайно тяжёлые минуты. Безумная дороговизна, а местами и полное
отсутствие продуктов первой необходимости, бесконечные «хвосты» [очереди], в которых приходится
изголодавшемуся обывателю простаивать на холоде и дожде по нескольку часов. Полная неизвестность,
будет ли у нас завтра, не говорю уж, мясо и масло, но даже простой кусок хлеба? Будет ли фунт керосина
для крохотной лампочки? ― Всё это доводит население до такого нервного состояния, при котором
возможны в народной жизни крайне нежелательные осложнения… Правительство должно представить
отчет о деятельности Особых Совещаний, Дума должна рассмотреть отчёт и установить планы кампаний
продовольственной, по топливу, по перевозкам…»
СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Заседание девятое.
Вторник, 29 Ноября 1916 г.

ПОВЕСТКА. 5. Заявление № 232 (спешное) об обращении к Председателю Совмина и к оберпрокурору Святейшего Синода с запросом по поводу учреждения второй должности товарища оберпрокурора Святейшего Синода без соблюдения установленного законом порядка.

Член Госдумы Львов В.Н. (Самарская губ.): … Если в самом скором времени Святейший
Синод сам не скажет, что в Синоде не могут быть митрополиты, занимающиеся политиканством,
митрополиты, не способные управлять епархией за ветхостью своего физического организма; если
он не расстанется с ними, и не подымет свой голос в пользу освобождения Церкви от
государственной власти (голос слева: «и Распутина»), то, я думаю, наступит день разрухи
православной церкви (рукоплескания слева и в центре).
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Член Госдумы Маклаков (г. Москва): … Мы видим, что здесь произошло. Это не случай, это не
незнание законов, это, господа, новая подробность в той картине разложения нашей государственной
власти, которое перешло те пределы, когда мы могли молчать и надеяться, что это само собой образуется.
Когда мы могли думать, что власть, если не из патриотизма, то хотя бы из самосохранения поймет, куда
она ведёт Россию. <…> Да, из слов Владимира Николаевича Львова и из многих красноречивых и понятных
его умолчаний видно, какая рука действовала в создании этого «товарища обер-прокурора», в угоду кому
это делалось, кто был инициатором. Мы автора этого видим по тому, что он сделал: это проявление того же
самого, тех же тёмных и скрытых сил, против влияния которых восстала сейчас вся Россия. <…> Эти
тёмные скрытые силы сейчас стали недугом нашей государственной власти, как показывает Львов, стали
язвой нашей Церкви. <…> Не то страшно, господа, что тот, кто возглавил эти тёмные силы, этот
пресловутый Гришка Распутин, что он может делать свои личные дела и дела своих сторонников, а то
важно, что он действительно имеет некоторое влияние на дела государственные.
И вот, зрелище того, что это возможно, что сейчас во время войны эти тёмные скрытые силы <…>
могут влиять, при этом они могут быть сами куплены, за спиною которых стоят, быть может, продажные
предатели, за спиною которых стоит наш враг, ― зрелище того, что это возможно, и заставило ужаснуться
Россию. И Россия поняла, и поняла теперь крепко, одно: что это не случай, она поняла, что к этому падению
нас привело разложение того порядка, который мы назвали «личным режимом». Это его Немезида,
господа (рукоплескания слева и в центре; голоса: «верно»; «правильно»).
Председатель М.В. Родзянко: Член Государственной Думы Маклаков, вторично прошу вас этого
вопроса не касаться.

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 произошло давно планируемое убийство Г. Распутина.
Исполнителями были: великий князь Дмитрий Павлович (1891 − 1942, Швейцария); граф
Сумароков-Эльстон-Юсупов (1887 − 1967, Париж), депутат Госдумы В.М. Пуришкевич (1870 −
1920), капитан С.М. Сухотин и доктор С.С. Лазоверт.

ПИСЬМО Е.А. Белявского из Кишинева Нине в Москву
22 декабря 1916 года. Кишинев. Дорогая моя Ниночка, сегодня получил твоё запоздалое
письмо от 8 декабря. Теперь почта ходит к нам неисправно, как сегодня и вчера, например, мы не
имели петербургских газет. Ведь мы, разумеется, в настоящее время только и говорим о
происшествии в Петрограде, то есть об убийстве Распутина. А каков Пуришкевич! Во всяком
случае, хорошо, что председатель тёмных сил исчез навсегда, одним кошмаром меньше. Мы
сидим здесь, как в мышеловке, сообщение с внешним миром очень затруднительно. Пока
опасности никакой нет, и мы не собираемся отсюда бежать, но tempora mutantuz [времена
меняются]. <…>
О твоей поездке к нам в настоящее время нечего и думать (я имею в виду поездку с
Танюшей), в вагонах такая теснота, что люди задыхаются и многих выносят без чувств. Мы
страшно боимся за Касю, как она доберётся до нас. Как доехала Люся в Бердянск, мы тоже не
знаем, очевидно, ей пришлось пережить немало огорчений и всяких неудобств. Говорила ли Люся
с тобой по душам? Мне почему-то кажется, что жизнь её с Вл.Ник. [Куприяновым] не будет
счастлива, и что они скоро разойдутся.
Мы с мамой грустим и скучаем здесь, далеко от всех близких и любимых, а мама так
ежедневно и слезу пускает. Мама ведь ненавидит Кишинев, и всегда его не любила, а теперь он
стал ей ненавистен. Сейчас был у меня по делу красивый саперный прапорщик со Станиславом на
шее. Сюда, то есть в Кишинев, переходит военный штаб по снабжению южной армии (300
офицеров и чиновников), и, несмотря на то, что для штаба отведено здание 2-й мужской гимназии,
им это мало. Офицер этот приходил просить меня дать им казённый склад. Я ему отказал.
Фамилия этого прапорщика Ганицкий Павел Михайлович, бывший ученик первой мужской
гимназии и знает тебя и Касю. Помнишь ли ты такого гимназиста? Будь здорова, желаю в добром
здоровье тебе и Танюше встретить праздники [Рождество] и Новый год. Крепко вас целую.
Любящий отец и дед Евг. Белявский.
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ПИСЬМО З.П. Белявской из Кишинева Нине в Москву
20-21 декабря 1916. Нинуша моя дорогая и Танюша, крепко вас обнимаю, целую и желаю
здоровья и возможных радостей к Празднику и Новому Году. 1917! Что-то он нам даст! Столько
событий, потрясающих, столько переживаний дал нам 1916 год. У меня чувство от всего этого, как
будто время стало и стоит, и в то же время, оно мчится с невероятной быстротой. Как-то будет в
17-м году.
Сейчас первый час ночи, в 12 вернулась из заседания, где я секретарем! Смешно. Завтра с
утра иду по беженцам, ибо заведую питательным пунктом для румынских беженцев. Затем
школы, то есть Общество попечения о нуждающихся в образовании, дежурство в дешёвой
народной столовой. Стараюсь занять каждый день чем-нибудь, и всё же иногда возникает
неприятное чувство тоски и своей ненужности, нашей ненужности, ненужности старости. Ну да
что делать. С восторгом вспоминали с папой Кузьминки и время, у тебя проведённое. Даже папа,
который не любит деревни.
Электричество наше на волоске висит ― машины испорчены, и чинить их некому. И вот
среди вечера вдруг всё тухнет на час, на полтора, ― пока опять что-то наладят. Обед заказывать ―
сплошная мука. Рыбы нет; птица: хорошие цыплята 4 р. ― 4-50 пара, утки 8-9 р. Мяса в этот
понедельник почему-то не было, так что до субботы ни прислуга, ни я его не увидим. Из зелени
есть шпинат, морковь, картофель и брюква. Прямо наказание, кормить теперь папу, которому
нельзя мяса. Сегодня получили на пробу масло из Красноярска. хорошее, чуть присоленное, по 1
р.40 + 20 к. провоз. У нас же сливочное масло 2 р. 80 коп., а будет, говорят, 4 р., и я верю. Сливки,
как молоко, ½ стакана 30 коп. Яйца стоят 1 − 1 р. 10 коп. А дрова . ― 55 и 60 коп. пуд.
Ну, как жить бедняку? Да и нам трудно. Прислуги держу две (Марфа и Вера). Прокормить
их стоит 50 р. да жалование 13 р. и 15 р. А теперь изо дня в день что-нибудь благотворительное, и
всюду плати, плати, плати. Скука и тут. И всё мое письмо сплошная скука, оттого и писать не
хочется. Прости. Получила ли моё письмо Танюша? Иду в постель, скорее дождусь завтрашней
почты. Целуем. Мать З.Б. Как же это случилось с лазаретом-то? Напиши про пожар.
Примечание. Из воспоминаний Т.Ю. Коробьиной: «При нас зимой 1916 года сгорел голицынский
дворец. Там стояли воинские части, солдаты зажигали свечи на ёлке, ну, и сожгли дворец. У мамы была
фотография, но, кроме дыма, ничего на ней не было видно».

1917. ДНЕВНИК О ТАНЕ
9 февраля 1917. Таня первый раз была в театре на сказке «Принцесса Золотой локон»
(Драматический театр в Эрмитаже). Не волновалась, пока не вошли в зал, где увидала массу детей
 точно улей жужжащих пчёлок. Сказка (в общем, та же Золушка) понравилась ей чрезвычайно.
Всё приняла за настоящее и удивлялась, как это волшебница могла попасть в театр. Потом
говорила: «Мама, это какой-то волшебный театр. Когда я вырасту, я буду приходить сюда
каждый день со всеми своими детьми» (А их будет у неё десять!).
15 февраля 1917. Сняли сетку с кроватки  Танюша выросла. Читает она совершенно
гладко и не по складам, а сразу начала читать слова целиком, протягивая нараспев гласные и
соединяя их, таким образом, с согласными. Пишет печатными буквами, учит «рисовать» цифры.
Сама просит  мне не хочется. Умеет читать три молитвы: «Отче наш», «Господи, Боже наш!» и
«Царь небесный». Но из них «Отче наш», который учила раньше других, и до сих пор не знает, и
потому я сказала, пока совсем его не читать.
25 февраля 1917. Сегодня Таня мне говорит: «Мамочка, я так люблю тебя, так люблю,
знаешь, как кошка мышку. Впрочем, ведь кошка мышку ест. Ну, как сова ночь любит, или, нет,
как Бог хорошие молитвы». У неё всегда много сравнений.
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ В ДНЕВНИКЕ ―
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НАЧАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ
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В.Я. Брюсов. Январь 1917
ТРИДЦАТЫЙ МЕСЯЦ
Тридцатый месяц в нашем мире
Война взметает алый прах,
И кони черные валькирий
Бессменно мчатся в облаках!
Тридцатый месяц, Смерть и Голод,
Бродя, стучат у всех дверей:
Клеймят, кто стар, клеймят, кто молод,
Детей в объятьях матерей!
Тридцатый месяц, бог Европы,
Свободный Труд ― порабощен;
Он роет для Войны окопы,
Для Смерти льет снаряды он!
Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы,
В лесах грызутся троглодиты
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Под барабан и зов трубы!
В.Я. Брюсов. Январь 1917
ТРИДЦАТЫЙ МЕСЯЦ
Тридцатый месяц в нашем мире
Война взметает алый прах,
И кони черные валькирий
Бессменно мчатся в облаках!
Тридцатый месяц, Смерть и Голод,
Бродя, стучат у всех дверей:
Клеймят, кто стар, клеймят, кто молод,
Детей в объятьях матерей!
Тридцатый месяц, бог Европы,
Свободный Труд ― порабощен;
Он роет для Войны окопы,
Для Смерти льет снаряды он!
Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы,
В лесах грызутся троглодиты
Под барабан и зов трубы!
Достались в жертву суесловью
Мечты порабощенных стран:
Тот опьянел бездонной кровью,
Тот золотом безмерным пьян...

Достались в жертву суесловью
Мечты порабощенных стран:
Тот опьянел бездонной кровью,
Тот золотом безмерным пьян...
Борьба за право стала бойней;
Унижен, Идеал поник...
И все нелепей, все нестройней
Крик о победе, дикий крик!
А Некто темный, Некто властный,
Событий нити ухватив,
С улыбкой дьявольски-бесстрастной
Длит обескрыленный порыв.
О горе! Будет! будет! будет!
Мы хаос развязали. Кто ж
Решеньем роковым рассудит
Весь этот ужас, эту ложь?
Пора отвергнуть призрак мнимый,
Понять, что подменили цель...
О, счастье ― под напев любимый
Родную зыблить колыбель!
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СТИХИ БРЮСОВА
В. БРЮСОВ
МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ
В годину бед, когда народной вере
Рок слишком много ставит испытаний, −
В безмерном зале мировых преданий
Проходят призраки былых империй,
Как ряд картин на световом экране.
По Нилу мчится барка Сына Солнца;
До неба всходят башни Вавилона;
Перс возвещает землям волю с трона, −
Но дерзко рушат рати Македонца
Престол Царя Царей и Фараона.
Выходят римляне, сурово-строги.
Под стук мечей куется их держава,
И кесарских орлов не меркнет слава.
Бегут в пустынях римские дороги,
Народы рабствуют в оковах права.
Пирует Рим, льёт вина, множит яства…
Вдруг варвары, как буря, злы и дики,
Спадают с гор, крушат всё в яром крике,
И, вновь пленён мечтой миродержавства,
Свой трон в руинах ставит Карл Великий.
Потом самумом пролетают в мире
Арабы, славя свой Коран: монголы
Несметным сонмом топчут высь и долы…
Над царством царства вырастают шире…
Сверкаем Бонапарта меч тяжёлый…
Но, жив и волен, из глухих крушений
Выходит строй народов грозно-длинный:
Евреи, эллины, германцы, финны,
Славяне, персы, италийцы ― тени,
Восставшие, чтоб спеть свой гимн старинный.
О, сколько царств, сжимавших мир! Природа
Глядит с улыбкой на державства эти:
Нет, не цари ― её родные дети!
Пусть гибнут троны, только б дух народа,
Как феникс, ожил на костре столетий!
1918
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1917 год. ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Вторая революция в России началась через 12 лет после первой и продолжалась весь 1917 год. К
сожалению, об этой Революции в нашем семейном архиве не сохранилось таких ценных свидетельств
очевидцев, как дневник Нины Белявской в период революции 1905 года. Не желая ограничиваться всего
лишь констатацией факта, я позволю себе, хотя бы вкратце, напомнить ход основных событий, иначе
трудно понять всё дальнейшее. Начну с определений.
В настоящее время публицисты почему-то звание Революции оставили только за событиями Февраля
1917 года, а события Октября, видимо, желая принизить их значение, называют «переворотом». Но
французское слово «революция» (от латинского revolution») в переводе на русский язык как раз и означает
«переворот», то есть «коренное, качественное изменение, скачкообразный переход от одного состояния
к другому». Когда-то оно применялось к любым природным явлениям, но после Французской Революции (с
конца XVIII века), этим словом обычно стали обозначать только переломные, поворотные периоды в жизни
общества и государства, когда происходила скачкообразная смена старого государственного строя на
новый. А слово «переворот» в нашей историографии стали применять, главным образом, к «дворцовым
переворотам», «военным путчам» и тому подобным мероприятиям, в результате которых происходила
смена правителей (тоже насильственная), но не существующего строя.
К этому словарному определению надо добавить весьма существенное свойство любых переворотов
(как дворцовых, так и социальных, в которых обычно принимают участие широкие народные массы, как
удавшихся, так и не удавшихся). С учетом того, что даже природные «революции» (землетрясения,
извержения вулканов и т.п.) происходят после длительной подготовки, было бы неразумно полагать, что
перевороты в общественной жизни происходят «стихийно», без длительной подготовки их организаторов. С
юридической точки зрения, несомненно, любой переворот суть преступление и при этом умышленное, то
есть заранее спланированное группой заговорщиков, или партией. При монархическом строе перевороты
готовили наиболее близкие к правителю и пользующиеся его доверием близкие родственники с помощью
«телохранителей» (гвардии). Доверие и позволяло им осуществить задуманное, вот почему осторожные
правители бывают весьма подозрительными и периодически меняют своё ближайшее окружение. Можно
сказать, что наряду с войнами заговоры и перевороты (чаще всего сопровождающиеся убийствами)
составляли и составляют основное содержание политической истории любого государства от самой
глубокой древности до наших дней.
Это замечание связано с тем, что профессиональные историки придумали «теорию заговоров» и
постоянно сами же «опровергают» свою выдумку, но при этом они не отрицают существования реальных
заговоров и пишут о них открыто. Судя по всему, это противоречие объясняется тем, что им дана установка,
грубо говоря, «отмазать» главных «архитекторов» современного правопорядка («всемирной демократии»),
известных под названием «франкмасоны». Повторю, что политическая история (то есть история
полисов=государств) состоит из непрерывной череды заговоров, сговоров и войн, организованных
правителями, и Революция 1917 года не была исключением. Она не была ни первой, ни последней и
совершалась по давно отработанным технологиям. Россиянам не надо было «придумывать велосипед», и
«прорабы» перестройки 1917 года заимствовали из этого «велосипеда» мельчайшие детали не только в
поступках, но и в символике, лозунгах, в названиях новых учреждений и должностей у своих «братьев» из
Великого Востока Франции (комиссары и директории возникли уже при Временном Правительстве).
Заканчивая эту преамбулу, хочу особо подчеркнуть, что я не являюсь сторонницей «теории
заговора», потому что считаю, что такой теории не было и нет, но думаю, что случайно и «стихийно» в
человеческом обществе ничего не совершается. Возможно, в быту и бывают непредумышленные
преступления или преступления по неосторожности, но в политике происходят исключительно
предумышленные преступления, а без сговора и заговора ни одно из них невозможно осуществить. Так
как жанр Летописца не предусматривает подробного изложения политических событий, а основные факты
мне всё же хотелось напомнить читателю, то я их излагаю почти в «телеграфном» стиле. Если что-нибудь
вызовет сомнение, то факты и даты можно легко проверить по легко доступным каждому справочникам.
В таблице даны сведения о ТРЕХ ПЕРЕВОРОТАХ, хотя в школе мы учили, что их было всего два: в
Феврале ― буржуазный, а в Октябре ― социалистический. Однако в Августе произошёл ещё один, не
менее важный, но гораздо менее известный переворот, в результате которого, Россия была объявлена
парламентской Республикой.
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ТРИ ЭТАПА РЕВОЛЮЦИИ И ТРИ ПЕРЕВОРОТА
ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Произошел 27-28 февраля 1917, когда Дума отказалась подчиниться указу Императора о
приостановке её заседаний и сформировала самозваный Временный Комитет и Временное
Правительство (ВП) во главе с Родзянко.
ПОДГОТОВЛЕН И СОВЕРШЕН СОВМЕСТНО
ЛИДЕРАМИ ПАРТИЙ КАДЕТОВ, ТРУДОВИКОВ и ЭСЕРОВ
(они же члены масонской т.н. «думской ложи»)
при поддержке великих князей и царских генералов,
а также Антанты, то есть союзников Императора по войне с Германией.
Цель: СВЕРЖЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЕ В СТРАНЕ НОВОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
(или конституционной монархии, или парламентской республики),
для чего было обещаны выборы в Учредительное собрание.

ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Произошёл в конце августа 1917, когда глава ВП А. Керенский собрал в Москве некое
«государственное совещание», на котором, не дожидаясь созыва Учредительного собрания,
никем не выбранные и не уполномоченные деятели «учредили» в России новую форму
правления, а именно, парламентскую Республику.

Что касается Республики, то вместо Парламента решили выбрать тайный Предпарламент, а явно
высшим органом власти объявили Директорию из 5 членов во главе с диктатором А. Керенским (эсером,
то есть членом партии революционеров-террористов). Таким образом, с 1 сентября 1917 года в стране
установилась диктатура, но не всем известная «диктатура пролетариата», а эсеров во главе с Керенским.
Этот переворот во многом похож на Термидорианский переворот во Франции в 1795 году, когда
«умеренные» свергли диктатуру якобинцев, но в отличие от того Термидора в России решили
предотвратить приход к власти «якобинцев»-большевиков и просчитались.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Произошёл 25 октября 1917, когда в Петрограде начался II Съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов, среди которых были представители нескольких партий (эсеры, эсдеки
«большевики» и «меньшевики»; анархисты).
ПОДГОТОВЛЕН И СОВЕРШЕН ПАРТИЕЙ РСДРП
(точнее, фракцией «большевиков» во главе с В.И. Ульяновым-Лениным
и Межрайонной группой во главе с Л. Бронштейн-Троцким)

Цель: СВЕРЖЕНИЕ ВЛАСТИ БУРЖУАЗИИ (ВП И ДИРЕКТОРИИ)
И СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗЖЕЧЬ МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
Из трех этапов единой по происхождению и методам Революции наиболее радикальным по своим
целям был всё же Октябрьский переворот, потому что именно в результате него произошла смена старого
государственного строя на новый, дотоле невиданный. Однако нельзя забывать и того, что без
свержения царя, ― переворота, осуществлённого буржуазией, ― социал-демократы не смогли бы захватить
власть и, главное, отменить частную собственность на средства производства. А именно отмена частной
собственности вызвала яростное сопротивление, как крупных, так и мелких собственников, которые
позвали на помощь «союзников» бывшего царя и развязали Гражданскую войну против Советской власти.
В этой войне победили «большевики», но им так и не удалось подавить «жажды наживы»,
свойственной человеческому роду. Через 70 лет произошел четвертый переворот, который стал, по сути,
«отложенным» контрреволюционным переворотом, то есть Реставрацией. В то время её не смогли
осуществить деятели так называемого «белого движения», но они не оставляли надежды на то, что когданибудь у них «всё получится». На этот раз «прорабам» удалось сменить новый строй на старый, и мы все,
«как псы, возвратились на свою блевотину». С точки зрения хронологии об этом перевороте ещё рано
говорить в Летописце, но мы этот переворот уже пережили, и было бы лицемерием делать вид, что ничего
особенного не произошло. Вот почему, я упоминаю этот переворот в одном ряду с теми, которые случились
почти 100 лет назад.
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ХРОНИКА ПЕРВОГО ПЕРЕВОРОТА В ФЕВРАЛЕ
СОЗДАНИЕ ДУМСКОГО МИНИСТЕРСТВА И ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
В начале 1917 г. усилились перебои в поставках продовольствия в крупные города России. К
середине февраля из-за нехватки хлеба, спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих
Петрограда. 18 февраля к ним присоединились рабочие Путиловского завода. Администрация объявила о
его закрытии. Это послужило поводом к началу массовых выступлений в столице.
23 февраля 1917 года (по новому стилю 8 марта, Международный женский день) на улицы
Петрограда вышли рабочие и работницы с лозунгами "Хлеба!", "Долой войну!", "Долой самодержавие!". Их
политическая демонстрация положила начало революции.
25 февраля забастовка в Петрограде стала всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги.
Вечером 25 февраля Николай II из Ставки, находившейся в Могилеве, направил командующему
Петроградским военным округом С.С. Хабалову телеграмму с категорическим требованием прекратить
беспорядки. Попытки властей использовать войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались
стрелять в народ.
26 февраля офицеры и полиция убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского полка,
поддержав рабочих, открыли огонь по полиции. Председатель Думы М.В. Родзянко предупредил Николая
II, что правительство парализовано и "в столице анархия". Для предотвращения развития революции он
настаивал на немедленном создании нового правительства во главе с государственным деятелем,
пользующимся доверием общества. Однако царь отверг его предложение. Более того. Совет министров
принял решение прервать заседания Думы и распустить её на каникулы. А Николай II послал из
Ставки войска для подавления революции, но небольшой отряд генерала Н.И. Иванова был задержан
под Гатчиной восставшими железнодорожниками, солдатами и не пропущен в столицу.
27 февраля. Массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской
крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров и образование новых
органов власти. На совещании лидеров думских фракций было решено образовать Временный
Исполнительный комитет Государственной думы. Задачей комитета было "восстановление
государственного и общественного порядка", создание нового правительства. Временный комитет взял
под свой контроль все министерства.
Состав и портреты членов этого комитета были напечатаны в газете «Раннее утро» (2 марта).
Председатель М.В. Родзянко. Члены:
А.Ф. Керенский (1891−1970). МАСОН. Ложи № 47, 70, 71, 114; 6, 40, 44, 46, 50, 52, 60, 151, 161.
А.И. Коновалов (1875− 1949). МАСОН. Ложи № 47, 70, 114, 163
Н.В. Некрасов, (1879 − 1940). МАСОН. Ложи № 47, 70; 40, 46, 50, 51, 61, 63, 65, 73.
В.А. Ржевский (1865− ?.). МАСОН. Ложа № 87.
Н.С. Чхеидзе (1863− 1926). МАСОН. Ложа № 47, 70; 19, 46, 51, 78,
П.Н. Милюков, В.В. Шульгин, Б.А. Энгельгардт, М.А. Караулов, В.Н. Львов, С.И. Шидловский, И.И.
Дмитрюков (18− 19)
№ 47.С.-Петербург. Ложа Верховного совета Великого Востока народов России (ВСВВНР). Образована в
1910. Работала по октябрь 1917
№70. С.-Петербург. Ложа Розы. «Думская» ложа, объединяла членов IV Госдумы. Входила в ВСВВНР.
(члены: А.В. Карташев, А.И. Гучков. мин. по военным и морским делам)
ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ.
В тот же день на заводах и в воинских частях, опираясь на опыт 1905 г., были проведены выборы в
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Для руководства его деятельностью был избран
Центральный Исполнительный комитет (ЦИК). Председателем ЦИК Петросовета стал член РСДРП,
меньшевик и масон Н.С. Чхеидзе, а его заместителем – бывший трудовик, эсер и масон и А.Ф.
Керенский. «Большевики» во время этого переворота о Революции даже не помышляли, в Совете не имели
большого влияния, а их лидеры находились в Европе, в эмиграции. Так что не стоит им вменять в вину (или
заслугу?) сочинение пресловутого Приказа № 1 от 1 марта, из-за которого будто бы начался развал армии.
Развал армии, трудности со снабжением городов продовольствием, карточки и хозяйственная разруха ― всё
это началось ещё в 1916 году (см. выше Стенографический отчет заседания Госдумы и письма Белявских из
Кишинёва).
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ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

РЕВОЛЮЦИЯ
Поэтохроника

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ.
27-е. Разлился по блескам дул и лезвий рассвет. Рдел багрян и долог.
В промозглой казарме суровый трезвый молился Волынский полк.
9 часов. На своем постоянном месте в Военной автомобильной школе
стоим, зажатые казарм оградою. Рассвет растет, сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя. Окну! Вижу ― оттуда,
где режется небо дворцов иззубленной линией,
взлетел, простерся орел самодержца, черней, чем раньше, злей, орлинее.
Сразу ― люди, лошади, фонари, дома и моя казарма толпами по сто
ринулись на улицу. Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Хлеба нужней, воды изжажданней, вот она:
"Граждане, за ружья! К оружию, граждане!"
На крыльях флагов стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
Граждане! Сегодня рушится тысячелетнее "Прежде".
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Граждане! Это первый день рабочего потопа.
Идем запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому! Пенится пенье. Пьянит толпу.

Площади плещут. На крохотном форде
мчим, обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.
В тумане. Улиц река дымит. Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами плывет, громыхая, марсельский марш.

Везде языки. Взовьются и лягут. Вновь взвиваются, искры рассея…
Это улицы, взяв по красному флагу, призывом зарев зовут Россию.
Еще! О, еще! О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца и лун лучи мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!

Довольно! Радость трубите всеми голосами!
Нам до бога дело какое? Сами со святыми своих упокоим.
Что ж не поете? Или души задушены Сибирей саваном?
Мы победили! Слава нам! Сла-а-ав-в-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали, повелевается воля иная.

Новые несём Земле скрижали с нашего серого Синая.

Нам, Поселянам Земли, каждый Земли Поселянин родной.
Все по станкам, по конторам, по шахтам братья.
Мы все на земле солдаты одной, жизнь созидающей рати.
Пробеги планет, держав бытие подвластны нашим волям.
Наша земля. Воздух ― наш. Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда, никогда! никому, никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать, воздух наш раздирать остриями отточенных копий.
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Чья злоба надвое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца одного на всех мало?!
Или небо над нами мало голубое?!
Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.
Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
― Верую величию сердца человечьего! ―
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
(1917)
Продолжение хроники событий:
28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское Село, но был задержан по дороге войсками,
перешедшими на сторону заговорщиков. Его вынудили повернуть на Псков, в штаб Северного фронта,
начальником которого был генерал Рузский, один из участников заговора. После консультаций с
другими командующими фронтами Император убедился, что армия его не поддерживает.
В этот день, то есть ещё ДО отречения царя и вопреки действовавшей с 1906 года Конституции,
члены Временного Комитета сформировали самочинное Временное правительство (ВП). Председателем и
министром внутренних дел стал князь Г.Е. Львов, министром иностранных дел ― лидер партии кадетов
П.Н. Милюков, военным и морским министром ― лидер партии «октябристов» А.И. Гучков, министром
торговли и промышленности ― прогрессист А.И. Коновалов. От «левых» партий в это правительство
позднее входили члены Петросовета Н. Чхеидзе и А.Ф. Керенский (министр юстиции). 8 июля Керенский
стал Председателем ВП.
1 марта Петросовет издал "Приказ № 1" по Петроградскому гарнизону. «Солдаты уравнивались
в гражданских правах с офицерами, запрещалось грубое обращение с нижними чинами, отменялись
традиционные формы армейской субординации. Вводилась выборность командиров. В армии
разрешалось вести политическую деятельность». Так написано в современном справочнике, но в тексте
этого Приказа (см.) нет речи о «выборности командиров».
МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ II ОБ ОТРЕЧЕНИИ

Начальнику Штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящемся почти три года поработить нашу родину
Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные
волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны
во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже близок час,
когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно
сломить врага.
В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ
тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с
Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и
сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем
наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и
благословляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ
править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в
законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую
присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего
долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе
с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и силы.
Да поможет Господь Бог России.
г. Псков.2-го марта 15 час. 5 мин. 1917 г.
Николай
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Из дневника Николая II об обстоятельствах его отречения

2 марта 1917 г. Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с
Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы [так царь
называет ВП] будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия
в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем
главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания
армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект
манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им
подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена и трусость и обман!
По возвращении А.И. Гучкова и В.В. Шульгина в Петроград с Отречением царя, тотчас состоялись
переговоры представителей Временного комитета Государственной думы и Исполкома Петросовета,
после чего они приступили к «обработке» вел. князя Михаила, чтобы он отказался от престола.
3 марта 1917 в газетах был опубликован Манифест, подписанный накануне Михаилом, в котором он
писал, что «твердо решил воспринять верховную власть», но при условии, если избранное «в
кратчайший срок» всенародным голосованием Учредительное собрание «своим решением об образе
правления выразит волю народа» в пользу его восшествия на престол.
Николай Романов, его брат Михаил и другие великие князья признали власть Временного
правительства легитимной, но несмотря на это, 8 марта 1917 захватившие власть «демократы» без суда и
следствия арестовали бывшего царя и его семью, а в середине августа, когда эсер Керенский уже
возглавлял ВП, родителей вместе с детьми без решения суда (!) отправили в ссылку, за Урал, в
Тобольскую губернию, мотивируя эту меру заботой об их безопасности. Перед отправкой в Сибирь
Керенский приехал в Царское село, имел беседу с бывшим императором и понравился ему.
Временное Правительство взяло на себя функции управления бывшей Империей и ведение военных
действий. ЦИК Петросовета взял на себя функции поддержания общественного порядка и снабжения
населения продовольствием. «Союзники» (правительства стран Антанты) незамедлительно признали ВП
законным. Казалось бы, всё обошлось, как нельзя лучше, но случилось не предвиденное: начался развал
Армии и распад Империи, потому что националисты-сепаратисты по всему периметру бывшей Империи
стали заявлять о «праве наций на самоопределение».
Правда, распад начался уже в конце 1916 года, когда на территории Варшавского генералгубернаторства, оккупированной германской и австро-венгерской армиями, 5.11.1916 было создано
Польское государство, а в августе 1917 за дело взялись «союзники». Из лидеров ряда польских партий,
проживавших в Швейцарии и Франции, был образован Польский национальный комитет (ПНК), целью
которого было создание независимого (от России) Польского государства с включением в его состав
литовских, белорусских и украинских земель. Франция, Англия, Италия и США признали ПНК
официальным представителем польского народа. И через год, 11.11. 1918 к власти пришёл Юзеф
Пилсудский (1867-1935), вскоре назначенный сеймом Верховным вождём.
4 марта 1917 года в Киеве была создана Украинская Центральная Рада (ЦР) во главе с историком
М.С. Грушевским. 10 июня того же года ЦР объявила автономию Украины, в 11 января 1918 была
провозглашена независимая («незалежная») Украинская народная республика (УНР).
В марте 1917 Врем. Правит. России образовало в Тифлисе Особый Закавказский комиссариат
(ОЗАКОМ), а 15 ноября здесь был провозглашен как правительство Закавказский комиссариат (ЗК). А в
марте 1918 Закавказский сейм, председателем которого был уже знакомый нам по Февральскому
перевороту Н.С. Чхеидзе, проголосовал за отделение Закавказья от РСФСР.
9 апреля 1917 года начала свою деятельность Кубанская краевая рада, которая вскоре избрала и свое
Кубанское краевое правительство.
12 апреля 1917 Временное правительство декларировало автономию Эстонии и определило её
границы, а 24 февраля 1918 в оккупированной германцами Эстляндии была провозглашена Эстонская
Демократическая Республика (ЭДР).
В мае 1917 во Владикавказе был образован Союз горцев Северного Кавказа, а в ноябре его лидерами
была создана Горская Республика, в границы которой территория от Чечни на Востоке до Адыгеи на
Западе. В 1919 году в Нагорной Чечне возник Северо-Кавказский эмират, главари которого намеревались
создать мусульманскую монархию. Следующая попытка была повторена в 1990-е годы.
Подготовка к отделению Финляндии тоже началась при ВП, но провозглашение княжества
независимым государством произошло уже при «большевиках», 6 декабря 1917.
Примечание. Если кому-то покажется скучным читать этот «реестр»», то его, конечно, можно
пропустить, но при описании распада СССР читателю придётся столкнуться с подобным списком ещё раз,
так как порядок распада в обоих случаях был почти одинаковым.

315

316

1917. ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПИСЬМА Евгения Андреевича и Зинаиды Павловны Белявских
из Кишинева в Москву дочери Нине Евгеньевне Коробьиной
ПИСЬМО Е.А. Белявского от 19 января 1917. Кишинев.
Спасибо тебе, дорогая Ниночка, за поздравление меня с днём рождения и днём ангела.
Сегодня мне стукнуло 61 год! Уходит жизнь, а будто и не жил, так она скоро прошла. 17-го
приехала Люся, очень устала, жалуется на боль печени, пальцы отекли. Сегодня её будет смотреть
доктор-акушер. Танюшу крепко целую и благодарю за милое письмо. Молодец моя внучка,
очевидно, будет писательницей. А у нас зима, масса снега и холодно. Обнимаю тебя и Танюшу.
Евг. Белявский.
ПИСЬМО З.П. Белявской от 23 января 1917.
Нина моя дорогая, сегодня получила твое и Танино письмо от 8 января! Действительно,
кажется, давно не писала тебе. Но приезды Каси и (17-го) Люси выбили меня из моей
корреспондентской колеи. А с приездом Люси и времени мало. Как я сама боюсь этого события!
Звали на консультацию Киркорова и Козина, они были смущены её сердцем. Всё же я рада, что
она здесь и что это будет здесь, при мне, потому что они оба безумные и ничего не понимают. Всё
это будет, верно, к Пасхе, в конце марта. Вот если бы ты была близко, могла бы приехать. Говорят,
что скоро пойдут поезда 3 раза в день.
Холодно у нас. Морозы небывало продолжительные. Живём в трёх комнатах, а остальные
так холодны, что мороз гуляет (8 гр.) при ежедневной топке. А у кого нет дров? Дрова 1 р. пуд, и
всё соответственно этому. Мяса нет ― всё берут лазареты, и каждый день их прибавляется. ТИФ
ВЕЗУТ, везут с фронта тифозных. Вчера проездом была Сара В. ― она в Румынии. Устала и уже
не смеётся! Ждем Борю. Целую тебя, дорогая. Все спят. Твоя мама.
U

U

ПИСЬМО Е.А. Белявского от 13 марта 1917. Кишинев.
Дорогая моя Ниночка, на телеграмму твою я не отвечал телеграммой, ибо это бесполезно,
все они идут почтой. Твоя тоже была получена почтой. Ты спрашиваешь о здоровье, имея,
главным образом, в виду Люсю. Она донашивает последние дни и очень нервничает. Мама
замучилась от волнений и домашних событий. Жаль её. Если бы был возможен твой приезд хотя
бы на неделю или две, то положение в доме быстро бы изменилось. Но пока, вероятно, и думать
нечего о поездке, хотя говорят, что с 18 марта начнёт ходить наш курьерский поезд, а значит,
железная дорога налаживается. О событиях я сейчас не пишу тебе, то есть не затрагиваю в этом
письме этого вопроса, так как я о нём написал Касе сегодня в заказном письме, которое ты прочти.
Повторяться не хочется. Скажу одно, что «товарищи» меня пугают своими требованиями, и я
боюсь, что, расшатав дисциплину войска, они отдадут нас немцам, которые тогда покажут нам
Кузькину мать. Это было бы непоправимым несчастьем для России, и водворился бы такой
режим, какого и при Романовых не было. Дай Бог, чтобы этого не произошло.
Сегодня у нас уже настоящая весна, в тени сейчас (12, 5 дня) + 12 гр. Очень суровая была
зима для Бессарабии в этом году. Целую тебя и Танюшу. Пиши нам чаще, скучно нам здесь,
заброшенным и одиноким. Любящий тебя отец Евг. Белявский.
Письмо Е.А. Белявского от 14 марта 1917. Кишинев.
Дорогая моя Ниночка, вчера послал тебе письмо, а, возвратясь домой, застал твоё письмо, на
которое, хотя кратко, хочется ответить. О перевороте не может быть двух мнений, он должен был
произойти, уж слишком немка Алиса начала издеваться над Россией и презирала её. Так
дальше жить было нельзя, и Протопопов помог роспуском Государственной Думы произвести
переворот. Всё шло хорошо и будет хорошо, если не будут заигрывать с Армией. Как люди не
хотят понять, что Армия без дисциплины ничего не стоит. Вот сейчас сидел у меня в служебном
кабинете полковник и жаловался, что дисциплина расшатывается, и, если и дальше будут так
действовать, то недалеко и до катастрофы. Все события совершались с такой
головокружительной быстротой, что мозг мой отказывался воспринимать всю эту картину, и я во
многом не отдавал себе отчёта.
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удастся видеть полный расцвет нашей родины, не доживу до того, а расцвет скоро начнётся и пойдет
ускоренным темпом».В письме многое не скажешь, для этого надо бы было писать десятки листов и
затратить несколько дней на изложение своих мыслей, но я этого сделать не могу и оставляю все разговоры
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Одному я был очень рад, что немецкое гнездо с Алисой разрушено и, надо надеяться,
навсегда. Об образе правления скажет Учредительное собрание, но мне кажется, что в России
водворится республика. Что бы ни было, что бы ни придумали, — а хуже того, что было, не
будет. Мне очень обидно, что не удастся видеть полный расцвет нашей родины, не доживу до
того, а расцвет скоро начнётся и пойдет ускоренным темпом».
В письме многое не скажешь, для этого надо бы было писать десятки листов и затратить
несколько дней на изложение своих мыслей, но я этого сделать не могу и оставляю все разговоры
до встречи. В Москву теперь ехать нельзя и думать, чем же жить мы будем. Надо выждать новой
пенсии, каковая разрабатывается новым Министерством Финансов по поручению нового
правительства. Мама с каждым днём всё больше и больше волнуется в ожидании семейных
событий. А Люся вот-вот рассыплется. Без хлопот не проживёшь, вся жизнь в хлопотах и
переживаниях. Крепко целую тебя и Таню. Б.
ПИСЬМО З. П. Белявской от 14 марта 1917.
Нинуша милая, получила твоё радостное письмо, и сама радуюсь с тобою. Все мы, конечно
и папа, уже успели освоиться со всеми событиями, но нервы ещё не улеглись, натянуты очень. Да
и как может быть иначе? Такие великие, сложные события. Даже страшно думать, что до сих пор
мы жили в таких ужасных условиях, при этих «тёмных силах». ― Но и теперь, чувствуя радость
обновления, всех не покидает страх: как будет дальше? Как поступит армия, ведь она явно
раскалывается. Как отнесётся народ, [неразб.] и та же армия к еврейскому вопросу? На этой почве
непрерывные мелкие столкновения. Офицерство и солдаты? Ай, как всё сложно и как всё страшно.
Как и надо было ожидать.
Масса агитаторов среди простого народа, который так легко подбить на всё. Я, как это ни
смешно, не спавши несколько ночей, бесповоротно решила, что нам нужна Республика, но не
социальная, которая слишком идеалистична. А ведь у нас захотят именно таковую, и те, которые
хотят её, в данное время сильны. И что будет? Но довольно пугать и себя и других. Будет то, что
будет. Надо быть готовыми ко всему. Надо быть готовыми и к тому, что папе придется уйти на
покой, уступив место другим. ― Сейчас же надо готовиться к домашнему событию, которое вотвот наступит. Акушерка сегодня была. Да, надо собрать все силы на то время, чтобы справиться на
нескольких фронтах. До сих пор не удалось быть ни на одном собрании. В пятницу иду на
собрание «Объединения женщин» призыва Е.И. [неразб. Сицинской?] Целуем тебя крепко. Не
забывайте мою маму, и вашу бабушку. Электричество гаснет! Твоя мать ЗП.
ПИСЬМО З.П. Белявской 21 марта 1917.
Моя дорогая милая Нина. Сейчас получила твое письмо (заказное) от 15 марта. Я не
понимаю, почему из Кишинева так плохо идут письма. Все жалуются. Нам не дают вагонов для
посылок, но ведь письма не посылки.… К Люсе недавно звали доктора, он сказал, что родить ей в
начале апреля. Затем у всех нас страдают нервы, но для этого слишком много причин, у каждого в
отдельности свои и для всех общие. Этой общей причине много способствуют Кишиневские
сплетни и газеты (тоже Кишиневские).
С событиями мы настолько сжились, что и я, и папа (после долгих размышлений) желаем
для России только республику, не социальную, конечно, а демократическую. Возврат к семье
Романовых кажется теперь просто страшным. Вчера получили интересное письмо от Владимира
Сергеевича Биркина, которым он нас очень успокоил в смысле дисциплины в войсках и в смысле
дружной работы временного правительства с солдатскими и рабочими депутатами.
У нас дисциплина войск не вошла в норму. По вечерам страшно выйти ― на улице только
пьяные солдаты. С сегодняшнего дня появилась, наконец, милиция, и сегодня же начали дешеветь
базарные продукты. Милиция ― в большинстве евреи, вообще в этих выборных заседаниях их
60%. Будет перебаллотировка, потому что с ними работать нельзя ― общий голос ― это улица.
Наш Бабынин ― товарищ председателя этого Комитета Безопасности. Тем не менее, здесь
предвидятся аграрные беспорядки. В Аккерманском уезде уже разгромили [нет конца]
Приписка на полях: Одна сестра милосердия, приехавшая из (неразб.), говорит, что ехать
ужасно: солдаты высаживают пассажиров из 1 и 2 класса и сами занимают места.
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ВТОРОЙ ПЕРЕВОРОТ

Приказ Л.Г. Корнилова с объяслением смысла происходящих событий
(так называемый «Корниловский мятеж»). 29 августа 1917 года. (РГВИА)
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Или

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Краткий курс ВКП/б. М., 1945, стр. 161, 165.
... Войну окончить можно, только превратив войну империалистическую в войну гражданскую
и направив оружие против собственной буржуазии и её правительства. Большевики выдвинули
лозунг: "Превращение войны империалистической в войну гражданскую".
24 октября 1917. В.И. ЛЕНИН: «Было бы гибелью и формальностью ждать колеблющегося
голосования 25 октября, народ в праве и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а
силой...»
30 октября 1917. Всероссийский съезд Советов выделил новое Временное Советское
правительство. ...Приняты два важных декрета: 1) о немедленном переходе всех помещичьих
земель в руки крестьянских комитетов и 2) о предложении демократического мира.
18 декабря 1917. Из проекта резолюции Совнаркома:
7. Пропаганда и агитация за необходимость революционной войны.
В.Я. Брюсов
ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА
Есть месяцы, отмеченные Роком
В календаре столетий. Кто сотрет
На мировых скрижалях иды марта,
Когда последний римский вольнолюбец
Тирану в грудь направил свой клинок?
Как позабыть, в холодно-мглистом полдне,
Строй дерзких, град картечи, все, что слито
С глухим четырнадцатым декабря?
Как знамена, кровавым блеском реют
Над морем Революции Великой
Двадцатое июня, и десятый
День августа, и скорбный день — брюмер.
Та ж Франция явила два пыланья —
Февральской и июльской новизны.
Но выше всех над датами святыми,
Над декабрем, чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный Октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И заревом немеркнущим, победно
Нам озаривший правый путь в веках!
1920
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«Известия», Две открытки.
«Известия», Две открытки.

В.Я. Брюсов

В.Я. Брюсов

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА
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мировых скрижалях иды марта,
На мировых скрижалях идыНа
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Как знамена, кровавым блеском
реют кровавым блеском реют
Над морем Революции Великой
Над морем Революции Великой
Двадцатое июня, и десятыйДвадцатое июня, и десятый
День—августа,
День августа, и скорбный день
брюмер.и скорбный день — брюмер.
Та ж Франция
явила два пыланья —
Та ж Франция явила два пыланья
—
Февральской и июльской новизны.
Февральской и июльской новизны.
Но выше всех над датами святыми,
Но выше всех над датами святыми,
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Нам озаривший правый путь в веках!
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МОСКВА. Демонстрация ноябрьские дни 1917 года
на Воскресенской площади. (пл. Революции)

МОСКВА. Баррикады на Лесной улице в октябре 1917 года.
Из набора открыток 1967 года.
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ХРОНИКА. Приход большевиков к власти.

9-24 июня - I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
12-15 августа - Государственное совещание в Москве.
25 августа-1 сентября - Корниловский мятеж. Директория А.Ф. Керенского.
14-22 сентября - Демократическое совещание в Петрограде, члены которого, не дожидаясь выборов и
созыва Учредительного собрания, провозгласили Россию Республикой.

ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ.
10 октября ЦК РСДРП (б) принял резолюцию о вооружённом восстании. Против неё выступили
Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев, считая взятие власти большевиками преждевременным. Они предлагали
действовать легальными методами через Советы и будущее Учредительное собрание. В.И. Ленин
настаивал на немедленном взятии власти путём вооружённого восстания. Победила его точка зрения.
12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-революционный комитет (ВРК).
Председателем стал левый эсер П.Е. Лазимир, а фактическим руководителем ― Л.Д. Троцкий,
Председатель Петросовета с сентября 1917 года. Петроградский гарнизон перешёл на сторону ВРК.
24 октября солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы начали занимать ключевые места в
городе (мосты, вокзалы, телеграф и электростанцию). К вечеру 24 октября правительство было
блокировано в Зимнем дворце. А.Ф. Керенский ещё днём покинул Петроград и отправился за
подкреплением на Северный фронт.
Утром 25 октября было опубликовано воззвание "К гражданам России". В нём объявлялось о
низложении Временного правительства и переходе власти к Петроградскому ВРК.
В ночь с 25 на 26 октября был взят Зимний дворец и арестованы старые министры.
II СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Более половины его депутатов
составляли большевики, 100 мандатов было у левых эсеров.
Съезд провозгласил установление советской власти. Меньшевики и правые эсеры
осудили действия большевиков и в знак протеста покинули съезд. Поэтому все декреты II съезда были
пронизаны идеями большевиков и левых эсеров.
26 октября съезд единогласно принял ДЕКРЕТ О МИРЕ, содержавший призыв к воюющим
странам заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. В нём провозглашался отказ от
тайной дипломатии и от договоров, подписанных царским и Временным правительствами.
ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ учитывал крестьянские требования и основывался на эсеровской программе
решения аграрного вопроса. Он провозглашал: отмену частной собственности на землю, национализацию
всей земли и её недр; конфискацию земли помещиков и крупных собственников. Земля передавалась в
распоряжение местных крестьянских комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Запрещались
применение наёмного труда и аренда земли. Вводилось уравнительное землепользование.
14 декабря вышел Декрет ВЦИК о национализации банков.
ХОТЯ ЭТИ ДЕКРЕТЫ НЕ БЫЛИ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕНЫ, НО ФАКТИЧЕСКИ ИХ ДЕЙСТВИЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ
ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 1993 года, КОГДА ДЕПУТАТЫ НОВОЙ ГОСДУМЫ
РЕСТАВРИРОВАЛИ ПРАВО НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.

На этом съезде было создано большевистское правительство ― Совет народных комиссаров, ― так
как левые эсеры на первых порах отказались в нём участвовать. Председателем Совнаркома стал В.И.
Ленин. Съезд также избрал новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного комитета
Советов (ВЦИК). Председателем ВЦИК сначала был Лев Каменев, а потом М.И. Калинин.
Съезд подтвердил намерение провести выборы в Учредительное собрание.
12 ноября – состоялись выборы в Учредительное собрание.
7 декабря – создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и
контрреволюцией (ВЧК).
Новое правительство не признали лидеры других партий и союзники по Антанте. Англия и Франция
финансировали организацию «добровольческих» армий в различных частях бывшей Империи. Началась
Гражданская война между «красными» и «белыми», как казалось, до сих пор не оконченная.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

БЕЛЫЕ и АНТАНТА против КРАСНЫХ
1917 – 1920

ПЛАКАТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ДЕНИКИНА.

Подпись под плакатом поясняет смысл плаката:
«Плотным змеиным кольцом охватил БОЛЬШЕВИЗМ сердце России. Казалось, ничто не в силах
вырвать жертв. Но вот в лучах восходящего солнца показался всадник, добровольно взявший на
себя подвиг спасения России. Мощно занесена рука всадника, и в бессильной ярости чувствует
змий, что тверда эта рука, верен её удар и не избежать ему карающей десницы»
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КАРТА

КАРТА. РЕСПУБЛИКА В КОЛЬЦЕ ФРОНТОВ

Список царских генералов, которые во время Февральского переворота 1917 года отказались
защищать Императора, которому присягали на верность. Зато во время Гражданской войны они стали не
только командующими частями Белой армии, но и возглавляли правительства разных государственных
образований, возникших на окраинах Империи.
генерал от инфантерии М.В. Алексеев (1857 − 1918, умер от тифа в Екатеринодаре),
генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель (1878 − 1928, Бельгия, Брюссель),
генерал-лейтенант А.И. Деникин (1872 − 1947, США, Сиетл)
генерал от кавалерии В.М. Каледин (1861 − 1918, кончил самоубийством)
адмирал А.В. Колчак (1874 − 1920, расстрелян в Иркутске),
генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов (1870 − 1918, убит при штурме Екатеринодара)
атаман Донского войска П.Н. Краснов (1869 − 1947, повешен в Москве)
генерал от инфантерии Н.Н. Юденич (1862 − 1933, Франция, Канн)
Примечание. Адмирал Колчак, поехал в Лондон, получил там деньги и советников Антанты, затем
через США прибыл в Сибирь и объявил себя Верховным правителем Единой России. Теперь правящая
партия «Единая Россия» в благодарность прах Деникина перевезла из Европы в Москву, в Донской
монастырь, а Колчаку ставит памятники.
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1918 год
5 января 1918. РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ.

В.И. Ленин «Военная переписка (1917-1920)».

Сборник документов. М., Изд-во Политической литературы. 1975

Письмо от 21 февраля 1918. Социалистическое отечество в опасности!

5) ...мобилизовать батальоны для рытья окопов.
6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного
класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев. Сопротивляющихся —
расстреливать.
8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы хулиганы, контрреволюционные агитаторы,
германские шпионы расстреливаются на месте преступления.

6 марта 1918. Открылся VII съезд РСДРП(б). Вопрос: О Брестском мире. 30
голосов "за", 12 — "против" и 4 — воздержавшихся. Оппозиция: "левые коммунисты"
(Бухарин, Осинский и др.).
ВОССТАНИЕ генералов Каледина на Кубани и Дутова в Оренбурге. Зима-весна 1918
ВОССТАНИЕ генерала Алексеева на Кубани (60 тыс.). Лето 1918
2 июня 1918. Как поступать в случае нашествия неприятеля... (наставление всем местным
совдепам и всему населению). :..Обеспечить себе тыл. А для этого поголовно истреблять
шпионов, провокаторов, белогвардейцев, контрреволюционных предателей, которые оказывают
прямое или косвенное содействие врагу.

НАЧАЛО БЕЛОГО ТЕРРОРА:
20 июня 1918. Убийство в Петрограде комиссара по делам печати В. Володарского (Моисей
Гольдштейн, р. в 1891) эсером Н. Сергеевым (ему удалось скрыться)
6 июля 1918. Убийство в Москве германского посла графа Мирбаха Яковом Блюмкиным.
Мятеж левых эсеров в Москве и Ярославле.

ВОССТАНИЕ левых эсеров в Москве и Ярославле. Лето 1918
7 июля 1918. Телеграмма Сталину: У нас заложниками сотни левых эсеров. Повсюду
необходимо беспощадно подавить этих жалких и истеричных авантюристов... Итак, будьте
беспощадны против левых эсеров...
ВОССТАНИЯ чехо-словаков в Поволжье и дашнаков в Баку. Июль 1918
9 августа. 1918. Из письма в Нижний Новгород: В Нижнем, явно, готовится белогвардейское
восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов..., навести тотчас массовый
террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и
т.п. Ни минуты промедления... Надо действовать во всю: массовые обыски. Расстрелы за хранение
оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадёжных.
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ВОССТАНИЕ пяти волостей в Пензе. Август 1918
11 августа 1918. Телеграмма Пензенскому Губисполкому: При подавлении восстания пяти волостей
приложить все усилия и принять все меры, в целях изъятия из рук держателей /?/ всех до чиста излишков
хлеба, осуществляя это одновременно с подавлением восстания. Для этого по каждой волости назначайте
(не берите, а назначайте) поименно заложников из кулаков, богатеев и мироедов. ... Заложники отвечают
жизнью за точное, в кратчайший срок, исполнение наложенной контрибуции... Мера эта должна быть
проведена решительно, стремительно и беспощадно... Провести беспощадный массовый террор против
кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.
Примечание: На подавление восстания были посланы латышские части.

ВОССТАНИЕ крестьян в Задонске. Август 1918
17 августа. 1918. Действуйте самым решительным образом против кулаков и снюхавшейся с
ними левоэсеровской сволочи. Обратитесь с воззваниями к бедноте.
ВОССТАНИЕ крестьян в Орловской губернии
19 августа 1918. Телеграмма: Необходимо соединить беспощадное подавление кулацкого
левоэсеровского восстания с конфискацией всего хлеба у кулаков и с образцовой очисткой
излишков хлеба полностью с раздачей бедноте части хлеба даром.
ВОССТАНИЕ крестьян в Ливенском уезде
20 августа 1918. Телеграмма: Необходимо ковать железо, пока горячо, и, не упуская минуты,
организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков,
повесить зачинщиков из кулаков... арестовать заложников из богачей и держать их, пока не
будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба.
22 августа. 1918. Телеграмма о борьбе с кулачеством в Саратове: Советую временно
назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не
спрашивая и не допуская идиотской волокиты.
ВОССТАНИЕ крестьян в Вятской губернии
Сентябрь 1918. Телеграмма Троцкому: Удивлен и встревожен замедлением операций против
Казани... По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное
истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце.

Телеграмма: Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а

равно, и поддерживавших их кулаков-кровопийцев, будет образцово
беспощадное.
НАЧАЛО КРАСНОГО ТЕРРОРА

После убийства председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого 30 августа и покушения
на В.И. Ленина (был тяжело ранен).

2 сентября 1918. Образование Реввоенсовета Республики во главе с Львом Троцким
(Бронштейном). Объявление Республики военным лагерем.
5 сентября 1918. Объявление о начале Красного террора.
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Сестра моего деда, Ксения Коробьина, вышла замуж за Михаила Яковлевича Секретёва,
у которого было несколько сестер. Одна из них, Евгения Яковлевна, по мужу Рогачева, жила
Саратове. С 1969 по 1974 годы я постоянно ездила в Саратов в командировки, и мы очень
подружились. Когда я стала собирать рассказы, мой дед уже умер. Я очень надеялась на то, что
мне удастся уговорить её написать воспоминания. Писать мемуары она категорически отказалась,
но с радостью согласилась рассказать о том, что помнит. Вот запись нашей беседы в 1974 году,
которую она прочитала и на публикацию которой в журнале «Летучая мышь» дала согласие.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Ты спрашиваешь, как люди моего поколения пережили Революцию? Но я начну с того, как
мы жили до семнадцатого года. Замечательно жили, просто замечательно! У нас была очень
большая семья - четыре сестры и два брата. Мама рано овдовела, и мы жили в имении нашего деда
 Семёна Петровича Каменева. Он учился в Петровской Академии и по окончании курса купил
землю около Таганрога. На этой земле насадил он роскошный сад, применял самые современные
методы садоводства, выписывал массу научной литературы и порядочно разбогател. Своими
фруктами дедушка снабжал весь Таганрог.
Конечно, мы, как и вся российская молодёжь, были заражены революционными идеями.
До революции мы относились ко всем революционным партиям с уважением. Особенно были
популярны эсеры, но мы знали и о большевиках, и о меньшевиках, но к ним относились как-то
несерьёзно. Мне кажется, что мой брат Георгий и твой дед Юрий вступили в партию СД
[социал-демократов], будучи ещё студентами. Они оба участвовали в организации восстания в
Москве в 1905 году, из-за чего попали в Бутырскую тюрьму. Впрочем, ненадолго. Их вскоре
отпустили, но они боялись оставаться в Москве и уехали в Таганрог. Однако и здесь было опасно,
поэтому они некоторое время жили тайком в дедушкином саду, под обрывом. Дедушка был
консервативен и крайне отрицательно относился к нашим революционным увлечениям. Поэтому
мы тщательно скрывали, что два «карбонария» скрываются в его владениях. Мы, сестры, тайком
носили им еду и, конечно, чувствовали себя романтическими героинями. С тех пор Юрий стал
близким человеком в нашей семье.
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В 1906 году я кончила гимназию и вместе со своей сестрой и двумя нашими подругами уехала в
Лозанну, где мы поступили в Медицинский институт. Там была большая русская колония, жили
интересно и весело. Устраивали благотворительные вечера с танцами, собирали деньги "на
революцию", помогали политическим эмигрантам. В Лозанне я пробыла полтора года, но меня испугал
анатомический театр, и я вернулась в Россию, в Петербург, где поступила на общеобразовательные
курсы Герье.
В 1909 году, когда мне было 19 лет, я вышла замуж за Владимира Павловича Рогачева. Мы были
знакомы с ним с гимназических времён. Ко времени нашей женитьбы он был студентом Харьковского
университета на юридическом факультете. Отец его был банковский служащий. Жили они не блестяще, но
вполне хорошо, потому что жизнь стоила пустяки. Осенью на базаре закупали овощи на всю зиму,
отвозили домой на телеге, а стоило все это несколько рублей. В Харькове мы начали самостоятельную
жизнь. Володя подрабатывал уроками до 30-40 рублей в месяц, а я получала от дедушки по 50 рублей. Мы
снимали комнату за 20 рублей, питались в дешёвых столовых, где кормили действительно дёшево и в то же
время доброкачественно.
Чтобы получить звание присяжного поверенного и самостоятельную практику, Володе нужно было
пройти Совет присяжных поверенных. Заседания Совета обставлялись чрезвычайно торжественно. Здесь
обсуждалась репутация будущего адвоката. Требовалась абсолютная честность, то есть непричастность к
каким-нибудь тёмным двусмысленным делам. Многие, у которых репутация была запятнана, особенно из
евреев, так и не получали самостоятельную практику, а оставались помощниками пожизненно. Тогда было
общественное мнение, а сейчас нет никакого.
Володя получил самостоятельную адвокатскую практику незадолго перед войной. Имели мы не то
чтобы много, но мы ни в чем не нуждались. Владимир Павлович получал 8-10 тысяч в год, приблизительно
треть уходила на квартиру. Мы снимали шестикомнатную квартиру в городе и имели собственную дачу.
Крестьяне из ближайших сёл снабжали нас летом буквально всеми продуктами, в город приходилось ездить
только за говядиной. Отношения с крестьянами были прекрасные, с той и другой стороны добродушные.
Был контакт  взаимное уважение и доброжелательность. Никто никого не боялся. Двери и окна не
запирались. Крестьяне жили и одевались хорошо  не модно, не по-городскому, у них был свой стиль, в
городскую жизнь не лезли  это считалось неприличным. Кроме обычных малороссийских деревень, в
окр у ге было много селений, в которых жили сектанты молокане  эти из своей посуды есть и пить не
давали.
На дачу к нам всегда приезжало много гостей. Адвокатская среда, с одной стороны, была очень
культурной и прогрессивной, а с другой  в быту  была какая-то распущенность, это даже было модно, и
этим кичились. Жили невенчанными, менялись женами, не крестили детей и всем этим бравировали.
У нас в доме было две прислуги: кухарка и горничная. Когда у нас родился сын, Саша, была взята
нянька. Её звали Наташа. Она прожила в нашей семье всю жизнь и умерла уже здесь, в Саратове. Она была
совершенно неграмотна, и, когда Сашу стали учить читать и писать, он учил и её, так что она потом сама
читала и писала письма родным в деревню.
Летом 1914 года началась война. Но фронт был далеко, и в первые годы люди жили по-прежнему,
всё еще неплохо. Февральскую Революцию вся интеллигенция встретила восторженно, с энтузиазмом.
Я не помню, чтобы кто-нибудь выражал сожаление по поводу отречения царя. Его и царицу не любили и
надеялись, что вот теперь наступит “царство свободы”. Однако очень скоро наступило разочарование 
начались неурядицы, нехватка продуктов, бандитизм. Банды чаще всего состояли из бежавших с фронта
солдат. Цены страшно подскочили, в магазинах трудно было что-нибудь достать и, например, сахар
приходилось доставать "по блату". Особенно вскочили цены на извозчиков, с 20 копеек неимоверно
высоко. Не стало овса, да и вся жизнь вздорожала.
U
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Примечание. «Жизнь вздорожала» и «неурядицы» начались гораздо раньше, уже в 1915 году, о чём
свидетельствуют приведённые выше письма из Кишинева. Летом 1916 года значительно уменьшились
посевные площади из-за массового призыва крестьян на фронт. Из выступлений членов Госдумы (см. выше)
ясно, что уже в ноябре 1916 года страну охватил продовольственный и топливный кризис. Разруха
наступила ДО революции, однако в 1917 году кризисные процессы не только не прекратились, но
продолжали нарастать и к моменту Октябрьского переворота уже вышли из-под контроля Временного
Правительства.
Дальние причины разрухи (война, банковские спекуляции, вызвавшие искусственный дефицит
продуктов и топлива) или не осознавались населением, или были забыты, стёртые более поздними
страданиями. Такая «забывчивость», наверное, составляет свойство человеческой памяти. Несмотря на
тысячелетний опыт, люди ухитряются видеть в прошлом «золотой век», а в настоящем ― «железный»,
уповая на «светлое будущее», а кое-кто и на «загробную жизнь» в Раю. В результате ответственность за
все последствия разрухи (в том числе, и за голод 1920-1921 годов) были приписаны «большевикам».
Однако не они изобрели такие институты, как Особое Совещание, продразверстка, заградительные заставы,
карточки. Они воспользовались уже готовыми учреждениями и методами, унаследованными от царского
режима Временным Правительством, которое за 9 месяцев не смогло справиться с этими проблемами.
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Осенью 1917 года власть в Харькове была смешанной: работала старая городская дума, но
постепенно власть большевизировалась. Перед Рождеством, когда мы как раз собирались в Таганрог, власть
полностью перешла к большевикам. Начали притеснять интеллигенцию, была объявлена поголовная
мобилизация на рытьё окопов. Мы, слава Богу, уехали в Таганрог, там пережили зиму и вернулись только
осенью. В это время большевики отступили от Харькова. Власть была полу большевицкая, наступали
немцы, вокруг города бродили украинские банды. Они избивали евреев. Публика жила бесшабашно 
рестораны, театры, а по ночам выстрелы на улицах.
Ленин заключил с немцами Брестский мир, по которому почти вся Малороссия отходила Германии.
В Харьков вошли немцы. Мы смотрели на них с балкона. Они вползли в город, как серая змея. И
воцарилась тишина... Вели себя замечательно вежливо, за все расплачивались, даже с торговками на мосту.
Мы прожили лето на даче, последнее лето. Немцев мы совсем не замечали.
Осенью почувствовалось приближение большевиков. Местная адвокатура, помня о страшных
месяцах большевистской власти зимой 1918-го года, решила бежать на юг. Владимир Павлович в это время
был уже главным юрисконсультом Южной железной дороги. В октябре ночью, тихонько, с какой-то дачной
станции мы выехали в вагонах третьего класса на Ростов. Это был чуть ли не последний поезд,
вырвавшийся из Харькова.
В Ростове я опять увидела интервентов  на этот раз, англичан и французов. Здесь я разыскала
своего двоюродного брата Александра Секретёва. Он был известным генералом казачьего войска. Его имя
даже упомянуто у Шолохова в «Тихом Доне». Нашла я его в номере гостиницы сильно пьяным. Он всё
повторял: «Это конец! Это конец!» Он, видимо, понимал бессмысленность сопротивления. Александр
обещал мне помочь выбраться из Ростова в Таганрог.
Отправились мы с ним на вокзал, заняли купе. Входят французы. И вдруг предлагают Александру
выйти, а даме милостиво разрешают остаться. Что было делать?  и Александр, русский генерал, вышел.
Французы пытались со мной заговорить, но я отвернулась и дала им понять, что не желаю с ними иметь
дело. Они презирали русское командование.
Судьба Александра была трагичной. Вместе с Белой армией он покинул Россию и несколько лет
провел на острове Лесбос, где начал агитировать казаков за возвращение в Россию. За это его чуть не убили
сами казаки. Он связался с нашим полпредством и в 1922 году вернулся в Россию. Его торжественно
встречали в Севастополе и Москве, предлагали высокие военные должности, но он отказался и взялся за
преподавание конного дела в Военной Академии. Потом женился, у него родилась дочь. А в 30-м году он
был арестован и исчез.
Наконец, я добралась до Таганрога. Весь город  военный лагерь. Вся молодежь была воодушевлена
и настроена против большевиков. Все шли в Белую армию, и даже штатские уходили простыми солдатами в
казачьи полки. А в декабре события так стали нарастать, что началась эвакуация на юг, к Новороссийску.
Большевики приближались.
Служащим железной дороги предоставили громадный поезд, и они с семьями двинулись на Кубань.
Наша семья тоже попала в этот поезд. Тогда свирепствовал сыпной тиф. Много больных тифом было и в
поезде. Мы застряли в Армавире. Однажды мы гуляли по перрону. Вдруг чей-то голос зовет: "Женя!
Женя!” Мы с Володей сначала не обратили на это внимания, но зов повторился. Оказалось, что это был
Юрий. Он ехал из Майкопа в Екатеринодар (ныне Краснодар) на собрание Казачьей Рады. Мы страшно
обрадовались и смеялись, что все произошло, как в последнем акте оперетты, когда все действующие лица
встречаются. Около часу мы провели вместе и расстались на долгие годы.
Я сказала Володе, что лучше уйти из поезда, потому что иначе кто-нибудь из нас заболеет тифом. Мы
сняли комнату у станичника. Начальник дороги уехал в Новороссийск, звал нас за границу и обещал
вернуться за нами. Ехать за границу нам не хотелось, а он, слава богу, не вернулся. Около двух месяцев
прожили мы в Армавире.
На что мы жили тогда? Были деньги, чёрт знает какие! Я даже не знаю, какие. Добровольческие
деньги назывались «колокольцами». Кое-что мы увезли с собой из Таганрога. Там, в Армавире, я продала
свой золотой кулончик, подарок мамы. И потом на Кубани все было недорого. Хозяйка кормила нас
обедами очень дёшево.
Потом и на Кубань пришла Советская власть. Нам всем сказали: «Возвращайтесь, товарищи!».
Тут был анекдот. Оружие держать не разрешалось, было приказано его сдавать. Володя был страстный
охотник, поэтому у него было ружьё и револьвер. Сдавать мы боялись. И Володя спрятал свой револьвер за
верхнюю балку в «чижике»  деревянном туалете. Каждый день он проверял, там ли еще револьвер.
Однажды пощупал  а там два револьвера, а на следующий день  уже три. Кто-то еще решил
воспользоваться этим способом. Но через несколько дней все три исчезли. А ружьё мы уже по дороге
утопили в Доне  прекрасное было ружьё!
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Двинулись мы обратно в Харьков. Около Таганрога в поезде был обыск, и у нас забрали бинокль.
Саша очень плакал. Из Таганрога через Синельниково доехали до Екатеринослава (ныне Днепропетровск).
К счастью, мост кем-то был взорван и поезд не дошел до города. Мы с Сашей остались в вагоне, а Владимир
Павлович пошёл пешком в город. Отыскал там своих друзей. Они ему в один голос говорят: «Что ты? Что
ты? Скрывайся как можно скорее! Тебя как главного юрисконсульта разыскивают и непременно арестуют».
Пришлось нам покинуть поезд. Но как вернуться в Таганрог? Случайно на вокзале встретила я дальнего
родственника. Он приехал из Москвы в Екатеринослав за дочерью. Почему-то он был вместе с какой-то
научной экспедицией. Словом, у него был вагон  экспедиция, может, и липовая была, но вагон был с
колбами и пробирками. Так мы уехали нелегально. Не знаю, чем бы иначе кончилось, наверное, Володя был
бы арестован.
Доехали мы в этом научном вагоне до Иловайской, а там опять неизвестно, как дальше быть. Мы
сидим на вокзале, но, правда, не унываем, думаем, как-нибудь да доедем. Володя куда-то пошел погулять с
Сашей, я одна сижу с вещами. Подходит молодой инженер: «Куда вы, гражданка, едете?». Я отвечаю
довольно дерзко: «Куда у вас можно ехать, когда нет ни одного поезда?». Он, однако, не рассердился,
объяснил, что у него вагон, что он едет из Сибири на Кубань и может довезти меня до ближайшей к
Таганрогу станции. Спросил, одна ли я. Я объяснила, что еду с мужем и сыном. У него лицо завяло, но
деваться некуда  уже обещал. Так мы очутились в его вагоне и очень подружились. Жена его умерла
недавно, он как-то отогрелся в нашей семье. У него была чудесная маленькая фисгармония, и Володя играл
на ней. Жили мы очень весело. Денщик обслуживал нас, добывал продукты. Наш спаситель очень хотел,
чтобы мы взяли на память эту маленькую фисгармонию  прелестная вещь!  но мы отказались.
Неизвестно было, как мы доберёмся и со своими вещами.
После того, как мы покинули этот милый вагон, началась беда. Еле нашли подводу до Таганрога и
вернулись в наш дом. Дедушка еще до революции земли и сад продал, деньги положил в Государственный
Банк, написал завещание, в котором всем нам расписал порядочные суммы. Мы их, конечно, никогда не
увидели и впоследствии, наученные горьким опытом, всю жизнь тратили деньги во всю, когда они были.
Дедушка до конца своей жизни прожил в Таганроге. Он умер в 1926 году. Они с мамой страшно
бедствовали, и я помню, уже во времена НЭПа (мы тогда жили в Симферополе), мы послали им морем в
Таганрог корову, которая отелилась двумя телками.
Когда мы приехали в Таганрог, дом наш был занят советскими служащими, большевиками. Две мои
сестры жили в бывшей гостиной, а дедушка с мамой в пристройке.
Наташа, милая, это был такой ужас! Начались наши мучения. Каждый день какие-то декреты,
принудительные работы. Нам с Володей одна знакомая предоставила квартиру. Туда перенесли наиболее
ценные вещи  пианино, мебель. Владимир Павлович оделся обормотом, достал у знакомого флейту и
устроился в оркестр, поступил в союз РАБИС (работников искусств). Настроение у нас не было
подавленным. Володя говорил: «Что же делать? Нельзя быть адвокатом, так буду играть на флейте».
Оркестр давал концерты водникам и совершал турне по районам. За концерты давали хлеб, иногда чудный,
белый.
Так он кормил нас музыкой, а я поступила на работу в мастерскую наглядных пособий. Года два
работала художником, раскрашивала по папье-маше. Жалованье давали в марте за декабрь, да и купить на
него можно было разве что коробку спичек. Но работать нужно было обязательно, иначе могли послать
мыть вокзалы. Так мы прожили года два-три. Голод был невероятный. Крестьяне могли возить продукты
и пытались возить, но их в города не пускали. Власти сами ничего не давали и продавать не разрешали.
Власть была суровая и очень. Суровость усугублялась еще и тем, что в Крыму был Врангель. Он
иногда высаживал десант. Власти брали заложников, и однажды за городом были расстреляны несколько
адвокатов, взятых в качестве заложников. Удивительная вещь, но на Владимира Павловича никто не донёс,
и мы благополучно пережили это страшное время. Бывали обыски. У дедушки с вешалки
«конфисковали», а проще говоря, украли меховую шубу и шапку. Одну нашу родственницу, помещицу,
посадили в тюрьму. В один из десантов каким-то образом тюрьма была открыта, она бежала и пришла к
нам. Страшно было, но и нельзя же отказать в убежище. Володя рискнул, пошёл в участок и там попросил
пожилого служащего дать паспорт женщины лет 50-ти. «Вы спасёте человеческую жизнь»,  сказал он ему.
Тот дал чужой паспорт, какой-то женщины из простонародья, Матрены Фотиевны. Наша родственница с
этим паспортом уехала и так и прожила с ним всю жизнь.
Так мы прожили до времен НЭПа, до 1922 года. За времена большевиков мы страшно прожились.
Няня, помню, сшила себе платье из гардин, потому что ей не в чем было ходить. Вместе с НЭПом жизнь
расцвела моментально: открылись магазины, стала переводиться иностранная литература. И опять мы
жили прекрасно. Переехали в Крым, в Симферополь. Володя устроился юристом на какое-то предприятие.
Но в 1929 году в Крыму случилось страшное землетрясение, и мы решили перебраться в более
безопасное место. Так мы и оказались в Саратове. И опять жили хорошо.
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К сожалению, мой дед не написал воспоминаний о том времени. За год до смерти, в 1970 году, он,
явно неохотно, но всё же согласился ответить на мои настойчивые вопросы: как он пережил годы
Революции, чем тогда занимался, почему не уехал в эмиграцию и за что его арестовали. Привожу рассказ в
том виде, как он тогда был мною записан.

РАССКАЗ Ю.А. КОРОБЬИНА
По окончании Московского университета я приехал в Майкоп, куда переехала наша семья из
Таганрога. Здесь я стал присяжным поверенным. В 1912 году баллотировался в Государственную Думу, но
по выборам не прошёл. В 1913 году был призван в армию и служил в Грозном.
Летом 1914 года, мы с Лёлей, моей второй женой, отправились в путешествие. Сначала на пароходе
через Стамбул в Афины, потом в Италию до Бриндизи, где было много наших богомольцев. Потом Неаполь,
Рим, Флоренция, Милан, Пиза, Венеция. Мы успели вернуться в Россию до начала войны.
Меня сразу же призвали в армию, направили в Тифлис, в школу прапорщиков, а через три месяца в
Карс, в крепостную артиллерию. Я мечтал стать летчиком, но мне отказывали из-за моего роста. Аэропланы
были легкие, и в летчики брали малорослых и худых людей. В конце концов, меня взяли в Авиационную
школу «по блату», как сейчас говорят. Моим протеже был великий князь, ведавший авиацией. Три месяца я
проучился в авиационной школе в Каче, под Севастополем, и вернулся в Карс, где служил на военном
аэродроме. Авиация в то время выполняла только разведывательные функции. Мы летали через границу,
чтобы выяснить размещение турецких войск. Аэропланы часто терпели аварии, но я ни разу в аварии не
попадал, хотя однажды сделал вынужденную посадку из-за того, что кончилось горючее. Чувство полета
удивительное, и я помню его до сих пор. В каком я был восторге, когда летел в верховьях Евфрата, над
колыбелью человечества.
В апреле 1917 года кубанцы провели выборы в Казачью Раду. Среди казаков многие были
сторонниками отделения от России. В ноябре 1917 года было создано Кубанское Краевое Правительство. В
ноябре 1917 объявили демобилизацию. Я приехал в Тифлис, оттуда с разными приключениями по ВоенноГрузинской дороге во Владикавказ и, наконец, в феврале 1918 года добрался до Майкопа. А там уже были
«большевики». Братья моей жены, Товара, взяли меня в свою трудовую огородную артель «Предгорье».
Овощи продавали на базаре. «Большевики» на Кубани продержались недолго. В 1918 году в Майкопе я был
выбран в Кубанскую Раду от фракции иногородних, и мне приходилось часто бывать в Екатеринодаре.
Из Крыма, по поручению генерала Врангеля, к Деникину приехал наш родственник Н.Н. Богданов.
Он считал, что всё кончено, предлагал мне отправиться вместе с ним через Сибирь выбраться за границу, но
я отказался. В январе 1920 года армия Будённого разгромила Белых. Началось бегство.
Меня назначили Управляющим делами Ревкома города Майкопа. У нас в доме жил преподаватель
военных пехотных курсов, Владимир Табенский (впоследствии расстрелян). Объявили новые выборы в
Краевую Раду, и назвали её Красной, хотя предыдущая никогда не была Белой. Наоборот, казаки
конфликтовали с Деникиным, желая иметь отдельное государство. Меня выбрали и в «красную» Раду от
Майкопа, и я выехал в Екатеринодар. Первое заседание открывал тот самый Белобородов, который
участвовал в расстреле Николая II и его семьи. Позднее, в 1923 или 1924 году, Белобородов был расстрелян
по обвинению в троцкизме.
Вышел приказ Троцкого о мобилизации военных летчиков. Меня мобилизовали. Сначала я работал в
Военкомате, потом выехал в Москву и работал на аэродроме на Ходынке до 1923 года.
Вернулся в Майкоп, чтобы забрать семью, и переехал в Москву. Мы сняли квартиру в Токмаковом
переулке. Я устроился в Московское Коммунальное Хозяйство (МКХ), где работал экономистом в
Организационно-плановом отделе до своего ареста осенью 1930 года. Но это уже другая история.
― Так за что же тебя взяли? В чем обвиняли? ― спросила я.
― А вот за то и взяли: за участие в Белой Раде.
КОНЕЦ РАССКАЗА

Так я впервые узнала о том, что арестовали его не за пресловутые анекдоты, а за участие в
Кубанской Раде, но об истинных целях этого органа он и тогда мне ничего не сказал. И только
через 30 лет, после Перестройки, в Интернете я нашла несколько статей, посвящённых истории
Казачьего движения, а из публикации в журнале «Новый часовой» узнала о том, что он принимал
участие в процессе над Е.Ю. Кузьминой-Караваевой-Скобцовой, которая теперь известна как
«мать Мария» и канонизирована. За неимением собственноручных показаний свидетелей,
публикую эти материалы, полагая, что и они интересны.
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КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. КАЗАЧЬЕ ГОСУДАРСТВО.
КУБАНСКАЯ РАДА
Почти все окраины разрушенной Империи (Финляндия, губернии Остзейского края, Царство
Польское, губернии в Малороссии, Белоруссии и Закавказье) спешили провозгласить свою независимость
от России, и, как известно, некоторым это удалось. В 1917 году во всех казачьих войсках: (на Кубани, на
Дону, на Урале и Тереке) возникли Рады и Правительства, провозгласившие свою независимость от
России. Казаки тоже объявили себя особой нацией, что давало им основание требовать реализации своего
права на «самоопределение». Деникин и деятели Белого Движения, наоборот, мечтали о Единой России и
потому боролись с сепаратистами на Юге.
Из документов, опубликованных в последние годы, я узнала, что мой дед, Ю.А. Коробьин, не только
был избран в Кубанскую Раду, но участвовал в сочинении Конституции Юго-Восточного Союза, где
провозглашалось создание нового, независимого от России Казачьего Государства. И белые, и казаки,
конечно, надеялись на скорый разгром красных. Но вышло по-другому.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ СОЮЗ — первоначальная форма народившейся казачьей
федерации, основы которой заложены 20 октября 1917 г., а окончательно утверждены актом
Верховного Круга от 11 января 1920 г.

К октябрю 1917 года, т. е. через полгода после отречения императора Николая II-го, казачьи
войсковые общины восстановили на своих землях старинные формы казачьей политической жизни; каждое
Войско уже имело Народные Собрания, Круги и Рады, создавшие схемы краевых конституций, выборных
атаманов и правительства. Но существовало и стремление к обще-казачьему объединению. Уже в июне 1917
г. донской атаман А.М. Каледин и председатель Донского правительства принимали в Новочеркасске,
приехавших на совещание, гостей: Кубанского атамана А. П. Филимонова, К. Л. Бардижа, Терского атамана
М.А. Караулова и члена Терского правительства Ткачева. И тогда уже идея тесного союза между казачьими
и горскими общинами была принята с интересом и сочувствием. Для её осуществления было постановлено
учредить в Новочеркасске специальную комиссию, которая бы разработала вопрос о его деталях.
Дальнейшее развитие событий заставило представительные учреждения Дона и Терека, по
инициативе кубанцев, принять решение о срочной необходимости образования общеказачьего
территориального объединения, которое в будущем могло стать штатом Всероссийской федерации. В
первой половине сентября 1917 года Донской Круг, обсудив доклад посланцев Кубани и Терека о
желательности федеративного устройства будущей России, выразил свое полное согласие с ними. Круг
постановил принять участие в намеченной Конференции из представителей казачьих областей, коренных
иногородних и степных народов, для разработки вопроса о союзной организации, которая должна быть
создана в целях защиты их краевых интересов. Образование такого союза должно было общими силами
обеспечить полную самостоятельность национальностей н крупных бытовых групп в сфере местного
управления и законодательства: суда, земельных отношений, экономической и культурной жизни, даже при
условии пребывания этого союза в границах Российской федерации.
В сложной обстановке неопределенности политического положения России, после Февральской
революции, и угрозы надвигавшейся опасности коммунистического переворота, это был первый шаг к
возрождению и укреплению объединенного казачьего политического общества.
Первая Казачья конференция собралась в Екатеринодаре 20-го сентября 1917 г. Она заседала 5
дней, во время которых разрабатывались основные положения организации Ю.-В. Союза. Вторая
конференция состоялась 15 октября того же года в расширенном составе, при участии Дона, Кубани,
Терека, северо-кавказских Горцев и представителей Дагестана, Астраханских и Уральских Казаков.
Конференция продолжалась до 20-го октября и закончилась постановлением о создании Юго-Восточного
Союза. Уполномоченные подписали союзный договор, по которому дело управления поручалось
Деятельность правительства началась с детальной разработки основных тезисов Конституции Союза.
Они и были намечены в основе: внешние сношения, военные дела, пути сообщения, торговля и финансы
переходили в ведение союзной власти, и в этом отношении предвиделось частичное ограничение
самостоятельности договаривающихся сторон. Конституция в готовом виде получала силу основного
закона, после утверждения ее Кругами и Радой. Но большевицкий переворот в России принудил,
Правительство Ю.-В. Союза немедленно приступить к приведению в порядок железнодорожного движения,
установить добрые отношения с соседями, разрешить вопрос о единой денежной системе, разработать план
создания союзной армии и т. п. Однако, эта деятельность вскоре оказалась нарушена нашествием ленинской
Красной гвардии и потому была отложена до лучших времен.
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В 1918 г., после изгнания ленинцев с Дона и Кубани, идея Ю. - В. Союза возродилась в проекте
атамана П. Н. Краснова, предлагавшего заменить его прежнее название именем Дон-Кавказской Федерации
и внести некоторые поправки в конституцию. По словам видного казачьего политического деятеля Н.М.
Мельникова, "Дон, Кубань, Терек и Астрахань, объединившись на началах федерации, по мысли ген.
Краснова — в противоположность мысли Каледина — должны были быть совершенно независимыми от
России". "В письме инструкции послу ген. Черячукину (23.6.18, № 141) Краснов писал: "Германскому послу
Мумму надо намекнуть, что слова Россия Единая были употреблены в видах внутренней политики и добрых
отношений с Корниловской армией, которая нам нужна, на деле же я стремлюсь образовать ЮгоВосточный Союз на началах федерации" ("Родимый Край" № 45, стр. 10).
Перемены в имени Союза и в его Конституции требовали согласия всех участников союзного
договора, а во время власти генерала Краснова территория Союза не была еще полностью освобождена от
противника, поэтому считалось, что Ю.-В. С.оюз продолжает существовать в его прежних
конституционных формах.
В последующее время, на территории Союза создалась крайне сложная обстановка: Казакам, кроме
вооруженной борьбы с непрерывно растущей Красной армией, пришлось также противодействовать
диктатуре "белых". Их вождь генерал Деникин не признавал никакого "областничества", автономий и
сепаратизма, а угроза нового вторжения "красных" принуждала Казаков сотрудничать с ним и считаться с
его пожеланиями.
Но все же 13 февраля 1919 года Кубанская Краевая Рада постановила ускорить выполнение
принятого раньше решения и не позже марта месяца того же года созвать в Екатеринодаре конференцию
представителей Дона, Кубани, Терека, Дагестана, Крыма, Грузии, Армении и Азербайджана, на предмет
утверждения союзного договора и конституции Ю.-В. Союза. Однако неудачи на фронте заставили ее созыв
отложить на некоторое время. Вопрос снова был выдвинут на очередь в расцвет наибольших успехов
казачьего оружия, когда земли Северного Кавказа и Дон оказались полностью освобождены от войск
противника.
1-го июня 1919 года Донской Круг принял постановление о завершении организации Ю.-В. Союза,
"для укрепления экономической мощи Края и утверждения кровью добытых автономных прав, при
сохранении самых искренних дружественных связей и отношений с главным командованием Юга России и
в боевом сотрудничестве с ним в деле осуществления задач по воссозданию единой, великой родины
России".
В последних словах отдавалась дань общим требованиям западных союзников, считавших генерала
Деникина главным руководителем борьбы. Но сам генерал Деникин не очень доверял подобным
изъявлениям любви и преданности. Он видел в Союзе желание Казаков "использовать государственную
смуту в интересах чисто местных". Началась энергичная и злобная кампания в "белой" русской прессе.
13 июня 1919 года в Ростове собралась трагическая конференция.
Участниками ее от Дона были: председатель Круга В.А. Харламов, члены Круга И. П. Буданов, В.
Щепкина В. Т. Васильев и А. П. Епифанов, а также заведующие внутренними делами К. П. Каклюгин и
народным просвещением В. Н. Светозаров от Донского правительства.
Кубань представляли: Председатель Краевой Рады Н. С. Рябовол, зам. пред. Законодательной Рады
Султан Шахим Гирей и члены обеих Рад: Ю.А. Коробьин, И.Л. Макаренко, Д.А. Филимонов, инженер
Ланко и Данило Скобцов.
От Терека: Представитель правительства Н. К. Федюшкин, члены Малого Круга Ф. Т. Синюхаев, В.
И. Баскаков и войсковой контролер Ф. Н. Овчаренко.

Русские представители (то есть деникинцы) на конференцию приглашены не были.
На первом заседании с программной речью выступил глава кубанской делегации Н. С.
Рябовол. Он резко критиковал: политические мероприятия Особого Совещания при Деникине,
критиковал тот режим, который устанавливали деникинские гражданские власти в новозанятых
русских районах, считал такую политику губительной для казачьей борьбы с советской властью.
В первую же ночь после заседания Н.С. Рябовол погиб от пули убийцы в военной форме.
Выяснить участников покушения особенно не старались, но для всех было ясно, что этот акт
устрашения совершён с благословения влиятельных лиц из Добровольческой армии
Программа работ конференции была сорвана, наперекор наказам Кругов и Рады, все
окончилось разговорами об организации южно - русской власти. Даже после двух лет
подготовительных работ, народы, вошедшие в Юго-Восточный Союз не смогли добиться
практического осуществления его идеи. Причинами этому служили: военная угроза со стороны
России красной, интриги и открытый террор со стороны России белой, деникинской.

2. По обороне — в составе: (Перечислены фамилии).
В том же заседании была принята программа работ Верховного Круга, формулированная
председателем:
335
1) определение того, что такое есть Верховный Круг Дона, Кубани и Терека;
2) об обороне; 3) соглашение Дона, Кубани и Терека;
4) организация общей власти; 5) манифест Верховного Круга.
http://forum.fstanitsa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=18;action=display;num=1128069006;start=
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9-го января 1918 года Верховный Круг избрал две комиссии:

1. Конституционную — в составе:
а) от донцов; П.М. Агеев, М.Н. Гнилорыбов, Г.П. Янов, П.И. Ковалев, Г.И. Карев и И.К. Зенков,
б) от кубанцев: И.А. Билый, П.И. Курганский, Ю.А. Коробьин, Г.Н. Меликов, Д.Е. Скобцов и О.К.
Готагога,
в) от терцев: И.В. Баев, В.И. Абрамов, В.И. Баскаков, П. Д. Губарев, Г.Ф. Фальчиков и Е.А. Букановский.
2. По обороне — в составе: (Перечислены фамилии).
В том же заседании была принята программа работ Верховного Круга, формулированная
председателем:
1) определение того, что такое есть Верховный Круг Дона, Кубани и Терека;
2) об обороне; 3) соглашение Дона, Кубани и Терека;
4) организация общей власти; 5) манифест Верховного Круга.
http://forum.fstanitsa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=18;action=display;num=1128069006;start=

Участники Южно-русской конференции.
На ней обсуждались вопросы государственного устройства на Юге России.

Сидят: В центре ― председатель Донского Войскового Круга В.А. Харламов, слева от него ―
председатель Кубанской делегации И.Л. Макаренко, управляющий делами народного
просвещения на Дону В.Н. Светозаров; справа ― председатель Терской делегации генерал В.И.
Басманов.
Стоят слева направо: член Секретариата от Донской делегации И.П. Буганов. управляющий
делами канцелярии С.Г. Сватиков; секретарь Кубанской делегации Ю.А. Коробьин ; члены
Донской делегации В.Т. Васильев и В.В. Шапкин; член Терской делегации Ф.Т. Синюхин; член
Донской делегации А.П. Епифанов; член Терской делегации Овчаренко (журнал «Донская волна»).
U

U

Фотоальбом «Белая Россия 1917 − 1922 г.г.». М., Посев, 2003 С. 185, фото 39, с. 191 (текст).
Глава IV. Вооруженные силы Юга России. Поход на Москву (январь 1919 ― март 1920 гг.).
[Подраздел ] Политики Белого Юга.
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б) от кубанцев: И.А. Билый, П.И. Курганский, Ю.А. Коробьин, Г.Н. Меликов, Д.Е. Скобцов и О.К.
Готагога,
Сидят: В центре ― председатель Донского Войскового Круга В.А. Харламов, слева от него ―
в) от терцев: И.В. Баев, В.И. Абрамов, В.И. Баскаков, П. Д. Губарев, Г.Ф. Фальчиков и Е.А. Букановский.
председатель Кубанской делегации И.Л. Макаренко, управляющий делами народного
2. По обороне — в составе: (Перечислены фамилии).
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Глава IV. Вооруженные силы Юга России. Поход на Москву (январь 1919 ― март 1920 гг.).
[Подраздел ] Политики Белого Юга.
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11-го января 1920 года. Казачье государство
Идее Ю.-В. Союза суждено было вылиться в конкретные формы перед падением власти
генерала Деникина, когда Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, собравшись 5-го января 1920
г., использовал двухлетнюю предварительную работу, 11-го января утвердил союзную
Конституцию и принял на себя верховную власть в объединенном Казачьем государстве.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
по делу Е.Ю. Кузьминой-Караваевой-Скобцовой в 1919
1010 году
Из современных публикаций я впервые узнала об участии деда в судебном процессе над Е. Ю.
Кузьминой-Караваевой, по второму мужу Скобцовой. В церковных кругах она более известна под своим
монашеским именем «мать Мария». Процесс проходил в 1919 году в Анапе, когда на Кубани утвердилась
власть Белой гвардии под командованием генерала Деникина. Её обвиняли в сотрудничестве с
большевиками, и по действовавшему в то время на Кубани законодательству ей грозил смертный приговор,
то есть расстрел.
Все мы знаем о «красном терроре» и зверствах «большевиков», но историки не скрывают и факты
«белого террора». Так как история с Е.Ю. Кузьминой-Караваевой интересна как классический пример
«белого террора», то расскажу об этом процессе поподробнее. Но, за неимением воспоминаний самих
участников происшествия, расскажу её своими словами, пользуясь опубликованными материалами.
Сначала скажу о происхождении Елизаветы Юрьевны, которое чрезвычайно любопытно, потому что
связывает Великую Французскую и Великую Российскую революции на «генетическом уровне». Дело в
том, что по линии матери, Софьи Борисовны Делоне, её дети, Лиза и Дмитрий, были праправнуками
коменданта Бастилии, Бернара де Лоне, убитого 14 июля 1789 года революционным народом. Сын
злосчастного коменданта служил в армии Наполеона лекарем и в 1812 году вместе с этой армией оказался в
России и был взят в плен. Здесь его фамилия из де Лоне превратилась в Делоне, здесь он женился, и у него
родился сын, Борис Делоне, тоже ставший врачом.
Его дочь, Софья Борисовна вышла замуж за казачьего генерала, Юрия Пиленко, у которого под
Анапой было имение. После смерти мужа, Софья Борисовна переехала в Санкт-Петербург, где жила её
сестра, фрейлина Двора. Елизавета Юрьевна вышла замуж за сына влиятельного адвоката, масона и
активного политического деятеля В.Д. Кузьмина-Караваева.
Его сын, Д. В. Кузьмин-Караваев, вращался в богемных кругах поэтов Серебряного века и был
другом поэта Н.С. Гумилева, имение которого в Тверской области находилось поблизости от имения
Кузьминых-Караваевых. В круг поэтов-акмеистов входил также Б.М. Зубакин, мистик и тамплиер.
Гумилев, Зубакин и Д.В. Кузьмин-Караваев основали поэтическое, с оттенком мистики, общество под
названием «Цех поэтов», участницами которого были и первая жена Гумилёва, Анна Горенко, и жена Д. В.
Кузьмина–Караваева, Лиза Пиленко. Та и другая тоже писали стихи. Елизавету Юрьевну знали и ценили
Блок, Волошин, Эренбург.
Прошло немного времени, и обе поэтессы разошлись со своими первыми мужьями. Муж Лизы стал
членом РСДРП, большевиком. Лиза, неизвестно от кого, родила дочь, Гаяну. Сразу после Февральской
революции она вступила в партию эсеров, как и многие из интеллигентов. Весной 1917 года Елизавета
Юрьевна с маленькой дочерью уехала из Санкт-Петербурга в Анапу, к матери. Там она приняла самое
активное участие в партийном движении. На выборах в новую, демократическую, Городскую Управу, она
была избрана от партии эсеров, мало того, получила пост городского Головы.
Тогда же она познакомилась со своим вторым мужем, членом Кубанской Рады, Данилой
Скобцовым, бывшим станичным учителем. Зимой 1918 года к власти в Анапе пришли большевики,
Кузьмина-Караваева пост головы не оставила. Более того, она стала комиссаром по народному
образованию и поддержала идею национализации, как своего имения, так и одного частного санатория.
Однако осенью 1918 года Кубань опять заняли “добровольцы” во главе с Деникиным. Начался
«белый террор». И бедная Кузьмина-Караваева стала одной из его жертв. Её арестовала деникинская
контрразведка. Какое-то время она просидела в тюрьме, потом была выпущена под залог и жила под
угрозой смерти при попытке к бегству. Белые обвинили её в сотрудничестве с большевиками, в
комиссарстве и участии в национализации частного санатория.
Весной 1919 года она предстала перед военно-окружным судом. На основании приказа Краевого
Правительства (членами коего, кстати, были и Юрий Коробьин, и Данила Скобцов), прокурор потребовал
смертной казни для подсудимой. Защитником на процессе выступил Ю.А. Коробьин, возможно, по
просьбе Скобцова, но не исключено, что по поручению местных эсеров. В своей речи на суде он сказал, что
её комиссарство было вынужденным, что, оставаясь на своём посту, она смогла спасти жизни многих людей
 учителей, офицеров  и, в сущности, выполняла свой долг перед «общечеловеческой культурой». Затем
он сравнил её со своим любимым философом  Иммануилом Кантом, который де тоже пережил оккупацию
Кёнигсберга вражескими войсками, но, оберегая храм науки, продолжал и при оккупантах читать лекции в
Университете. Свою речь он закончил так: «То, что сделал большой Кант в большом Кёнигсберге, сделал
маленький человек для маленькой Анапы». Кант, видимо, произвёл громадное впечатление на
присутствующих, потому что прокурор смягчился, а приговор суда и вовсе оказался чисто символическим 
две недели ареста. А через три месяца Кузьмина-Караваева и Скобцов обвенчались в Екатеринодаре. В ту
пору он уже был министром земледелия в Кубанском правительстве.
Весной 1920 года Екатеринодар вторично был взят большевиками, и на этот раз окончательно.
Скобцовы, как и многие другие деятели Кубанской Рады, попали из огня да в полымя. Деникин и его
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команда жестоко, вплоть до казней, продолжали бороться с «самостийниками», а с севера напирали
большевики, от которых тоже было трудно ожидать пощады. Елизавета Юрьевна была беременна, но
Скобцову удалось вывезти семью  жену, падчерицу и тёщу  на итальянском пароходе из Новороссийска в
Поти, откуда они с большим трудом добрались до Тифлиса. В Тифлисе у Скобцовых родился сын, в честь
деда Ю. Пиленко названный Юрием. Потом через Турцию они уехали в эмиграцию, сначала жили в Сербии,
где родилась их дочь Надя, а потом добрались до Парижа, где благополучно жили до начала войны.
В Париже бывшая поэтесса и эсерка, увлеклась религиозно-философскими проблемами, постриглась
в монахини и получила новое имя Мария, в честь Марии Египетской. Но жила она не в монастыре, а попрежнему в своём доме. В церковных кругах её зовут не иначе, как мать Мария, и считают святой. Во
время последней войны мать Мария погибла в немецком концлагере в Регенсбруке. Её дочь, Гаяна, в
конце 1930- годов вернулась на родину в Советский Союз, будучи убеждённой коммунисткой, но вскоре
умерла от болезни. Во Франции умерла и вторая дочь матери Марии, а во время войны в лагерях погиб сын,
Юрий Данилович Скобцов.
Трагично сложилась жизнь и у других членов «Цеха поэтов». Н.С. Гумилёв был расстрелян в 1921
году по обвинению в участии в заговоре против советской власти. Поэт и скульптор Б.М. Зубакин ко
времени Революции уже давно был розенкрейцером, а в начале 1920-х годов основал тайный мистический
340
Орден Света (он же Орден Духа). В 20-е годы его хотя и арестовывали, но отпускали. А в 1937 году его
арестовали и расстреляли.
———————

КРЫМСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Богданов Николай Николаевич (Иванович). XX: 135
(26.9.1875, С.-Петербург – февраль 1930, Франция).

Православный. Землевладелец. Учился в Рижском политехническом институте, выслан из города за
политическую деятельность. Находился под полицейским надзором. Офицер с 1894. Член Партии
народной свободы. Член Московской губернской земской управы. Почетный мировой судья. Член II
Государственной Думы от Рязанской губ. Кадет.
Во время первой Мировой войны председатель санитарной организации Союза городов в Крыму.
Член Российского Земско-городского комитета. Полковник артиллерии, комиссар Временного
правительства в Тверской губ.
Комиссар Временного правительства в Таврической губ. с управлением ялтинским градоначальством,
затем заменен Г. Приселковым. Председатель уездной управы в Симферополе. Член Учредительного
собрания от Таврической губ., избран по списку Партии народной свободы.
Участник 1 Кубанского («Ледяного») похода под командованием Л.Г. Корнилова: февраль – апрель
1918 г. казначей Добровольческой армии при ген. Л. Г. Корнилове.
После поражения Германии в ноябре 1918, по возвращении в Симферополь ходатайствовал перед
командованием Добровольческой армии о посылке войск в Крым. При формировании Крымского
краевого правительства, 15.11.1918 вошел в него в качестве министра внутренних дел. Во ВСЮР и
Русской Армии был уполномоченным в органах Всероссийского Земского союза до эвакуации Крыма.
После эвакуации французским командованием Севастополя и отхода Крымско-Азовской армии на АкМанайские позиции, вместе с военным министром генералом Бутчиком, через Туапсе, пробрался в Ставку
Главнокомандующего Вооруженных Сил Юга России, генеоалу А. И. Деникину, в Екатеринодар.
Послан ген. Деникиным летом 1919 к адмиралу А. В. Колчаку в Сибирь. После падения
правительства Колчака через Владивосток эмигрировал. В конце 1920 кооптирован в местное отделение
ЦК Партии народной свободы в Константинополе. С мая 1921 член бюро Югославянской группы партии. С
декабря 1921 председатель Белградской группы Партии народной свободы. Член Белградского отделения
Всероссийского Земского Союза.
Затем жил в Париже. Член Союза русских литераторов и журналистов в Париже, Российского земскогородского комитета помощи беженцам. В 1928 выступал с лекциями в Союзе русских эмигрантов. В 1930
жил на юге Франции. Мемуарист.
Богданов Н. Н. Крым при временном правительстве: (из воспоминаний) // Местное самоуправление.
Вып. 4. Прага, 1927. С. 160–185.
Масон. 135. Париж. Ложа северная Звезда. …
21) Богданов Николай Николаевич. Посвящен
6.2.1930 по рекомендации Н. Авксентьева и К. Кровопускова, после опроса, проведенного А. Хатисовым.
Член ложи до кончины.
Жена: Софья Павловна Коробьина
Дочь: Софья род. ок. 1930 училась в Сорбонне.
Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 124.
Волков С. В. Первые добровольцы на Юге России. М.: НП «Посев», 2001. 368 с.
Мальгин А. В. Русская Ривьера. Симферополь: СОНАТ, 2004. С. 125, 126.
Дата индексирования: 18.03.2005. 34 Kb - http://www. simeiz.biz /modules/sections/index.php?o
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

“ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
Лучшие произведения военной музыки, запечатлевая эпоху, отражая дух времени,
принадлежат истории, являются ее музыкальной летописью. И сегодня мы поражаемся глубине
захвата ими целых исторических пластов. Но о многих ли сочинениях можно сказать, что они
обладают такой новизной и современностью звучания в наши дни, как марш «Прощание
славянки»? Марш написан кавалерийским штаб-трубачом, впоследствии известным военным
дирижером Василием Ивановичем Агапкиным (1884-1964) осенью 1912 года в связи с началом
Первой Балканской войны (9.10.1912 - 30.5.1913).

Юрий БИРЮКОВ,
музыковед, полковник в отставке. 2004 год.

КАК МАРШ СОЕДИНИЛ ВОЙНЫ XX века
1904. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
Вот уж действительно “бывают странные сближенья”! В 2004 году мы отмечаем 100-летие
Русско-японской войны — веху для России печальную и даже трагическую. А 120 лет назад, 3
февраля 1884 года, в Рязанской области родился Василий Агапкин — автор бессмертного
марша “Прощание славянки”. Что связывает эти “юбилейные” даты? Связывает песня. Дело в том,
что в основу марша Василия Агапкина была положена мелодия уже практически забытой песни
времен Русско-японской войны. Начиналась она словами:
Ах, зачем нас забрили в солдаты,
Угоняют на Дальний Восток?
Неужели я в том виноватый,
Что я вырос на лишний вершок?
Оторвет мне иль ноги, иль руки,
На носилках меня унесут.
И за все эти страшные муки
Крест Георгия мне поднесут…
Официально песня была запрещена и распевалась солдатами “подпольно”, поэтому нигде не
была опубликована. Но благодаря “жалостливому”, легко запоминающемуся напеву она быстро
распространилась, легла, как говорится, на душу.
1912. ПЕРВАЯ ВОЙНА НА БАЛКАНАХ
В 1912 году началась очередная война на Балканах. В ходе этой войны страны
Балканского союза (Болгария, Сербия, Греция и Черногория) отвоевали у Турции
оккупированные балканские территории. Однако, спокойствия это не принесло, и уже через месяц
между Болгарией и бывшими союзниками вспыхнул новый военный конфликт, а через год
развязалась Первая мировая война.
Неизвестно, где и когда услышал эту народную песню молодой штаб-трубач Василий
Агапкин. Скорее всего, в Тверском драгунском полку, где он служил в 1906 – 1909 годах. А
возможно, ― в Тамбове, где, отслужив срочную, он учился в музыкальном училище на меднодуховом отделении.

339
340
Так или иначе, когда начались события на Балканах, где братья-славяне боролись против
османского ига, В. Агапкин использовал эту мелодию для сочинения марша “Прощание
славянки”. На обложке первого издания — рисунок: молодая женщина прощается с воином, вдали
видны Балканские горы, отряд солдат.
Марш был создан для военного духового оркестра, без слов. Все тексты появились
позднее. Впервые этот марш прозвучал на строевом смотре 7-го запасного кавалерийского полка в
Тамбове, где служил его автор. “Славянку” подхватили и стали исполнять другие оркестры, и
произведение это вскоре стало очень популярным.

В начале 1950-х годов Василий Иванович Агапкин писал: «Марш “Прощание славянки” был мною
написан накануне 1-й мировой войны под влиянием предшествующих событий на Балканах, когда Турция
агрессивно напала на мирные Балканские государства. Марш посвящен женщинам-славянкам,
провожающим своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту Родины. В мелодии отражено
лирически-мужественное прощание. Я преследовал цель, чтобы она была проста и понятна всем. Марш —
патриотический».

1914. ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ
Когда началась 1-я мировая война, марш вселял оптимизм в души женщин, провожавших
своих мужей и отцов на кровопролитную бойню. Звучал так, как будто был написан специально
для этих проводов на войну. Известный советский историк Н. Яковлев в своей монографии «1
августа 1914» писал: «По тротуарам несметные толпы провожающих обрамляют сизую щетину
штыков. На перроне торопливое прощание, бледные заплаканные жены благословляют офицеров,
вешают на шеи ладанки с зашитыми святынями. И гром оркестров, замечательная русская военная
музыка, не имеющая равной в мире, за счет которой еще Наполеон относил многое в победах
российского оружия. Но кто возьмется сказать, почему с началом той войны все чаще звучал
хватающий за душу марш “Прощание славянки”?»
1918 − 1920. ГРАЖДАНСКАЯ
В начале Первой мировой войны (в 1914 − 1915 гг.) на основе мелодии марша была
написана песня студентов-добровольцев "Вспоили вы нас и вскормили". В годы Гражданской
войны она перешла в белые армии - см. добровольческую "Вспоили вы нас и вскормили" и
песню Сибирской Народной армии "Сибирский марш". Поэтому в СССР вплоть до начала
оттепели марш находился под запретом - хотя сам Агапкин сражался в рядах Красной Армии.
1941. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Своеобразным звездным часом биографии композитора и дирижера стал военный парад 7
ноября 1941 года в Москве, на Красной площади. В.И. Агапкину была оказана высокая честь: он
дирижировал сводным духовым оркестром Московского гарнизона, провожая участников этого
исторического парада с Красной площади прямо в бой. Кстати, существует легенда, переходящая
как достоверный факт из одной книги в другую: будто бы на этом параде исполнялся марш
“Прощание славянки”. На самом деле этого не было — в архивах сохранился точный список всех
исполнявшихся тогда на Красной площади произведений. Да и не могло быть. Дело в том, что этот
марш долгое время был запрещен, так как в Гражданскую войну распевался (на измененные слова)
белогвардейцами.
1957. Кинофильм «Летят журавли».
Мелодия вернулась в обращение благодаря фильму "Летят журавли" (1957), где она
прозвучала в сцене проводов добровольцев Великой Отечественной войны (в реальности,
разумеется, она не могла исполняться в 1941 году). Помните? Многолюдье провожающих у двора
школы, где происходит сбор добровольцев. Вдоль решётки мечется героиня. Ведь где-то здесь её
любимый. Напряжение последних секунд. И в это мгновение оркестр грянул марш “Прощание
славянки”.
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Из книги В.В. Соколова «Прощание славянки». М., 1987:

«Марш возбуждал интерес у профессионалов и любителей. Необычна сама тональность марша —
ми-бемоль-минор. Она редко встречается в этом музыкальном жанре, располагая скорее к печальной
раздумчивости, нежели к бодрости и веселью. Агапкин использует тональность в новом качестве. От
выражения настроения грусти он возвышает ее до торжественных, оптимистических нот. Минорная
тональность пронизывает все темы марша. Казалось бы, это должно привести к монотонности звучания. Но
ничего подобного не происходит. Второе. Марш начинается песенной мелодией, развивается линия чисто
песенного склада. Распевно идет, трогательно-нежно. И это — весьма редкое явление для начала маршей.
Печаль, расставание чувствуется в этой простой и душевной мелодии. Интонация марша как бы овеяна
грустью. Начинается следующая тема. Ее мелодическая линия скачком идет снизу вверх на большой
интервал. Общая тональность становится торжественно-возвышенной, прославляющей жизнь.
Написанный свыше семи десятилетий назад, марш сегодня входит буквально в повседневную
жизнь людей. Проводы новобранцев, проводы кораблей, проводы студенческих отрядов, народные
празднества... Он исполняется в армии, звучит во многих кинофильмах и спектаклях, телевизионных и
радиопередачах. Видно, что-то очень сокровенно личное несет в себе патриотический накал этой музыки.
Действительно, написанный в лучших традициях русской военной музыки, марш «Прощание славянки»
выражает состояние души народа в моменты наивысших потрясений. Он несет заряд удивительной силы и в
радости и в горе».

К 100-летию со дня рождения В.И. Агапкина

В 1984 году на мелодию марша написал слова журналист Лазарев, житель Тамбова, где эта песня и
была впервые исполнена. Текст опубликован 10 февраля 2004 в газете "Вечерняя Москва", №25.

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
Дрогнул воздух, туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовёт нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Припев:
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости ― прощай, прости ― прощай...
Летят, летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них ― солдаты.
И в небе темном
(2 раза)
Горит солдатская звезда
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад...
Лес да степь, да в степи ― полустанки.
Свет вечерней и новой зари ―
Всё пройдёт, но "Прощанье славянки",
Ты гори в моем сердце, гори!
Нет, не будет душа безучастна ―
Справедливости светят огни.
За любовь, за славянское братство
Отдавали мы жизни свои.
В.Я. Брюсов

28 е
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Приложение № 1 (к таблице 1 «ТРИ ДИНАСТИИ»)
I. ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ КНЯЗЕЙ, ЦАРЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ с 945 по 1762 год

(к таблице «Три династии» в Прологе)
945 − 972. СВЯТОСЛАВ. Внук (или правнук?) Рюрика
972-980. ПЕРВАЯ БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА произошла в дохристианскую эпоху.
Дети Святослава: Ярополк убил своего брата Олега, а Владимир убил брата Ярополка
980 — 1015. Правление кагана-князя св. Владимира (в крещении Василий)
988. КРЕЩЕНИЕ жителей Киева. Христианская Церковь признана государственной и оставалось
таковой до лета 1917 года, когда Временное Правительство объявило новое государство светским.
1015. ВТОРАЯ БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА между 12 сыновьями Владимира
1015 — 1054. Правление князя Ярослава I Мудрого (так назвал его Н.М. Карамзин)
С 1054 до 1237 БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА между потомками Ярослава шла непрерывно
.
1237 − 1480. РУСЬ ― УЛУС ЗОЛОТОЙ ОРДЫ.
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИРСКИЕ ― данники Царя Ордынского:
Ярослав II; Александр (Невский); Ярослав III, с 1328 Иван I Данил. (Калита), с 1353 сын Калиты Иван
II Иванович (Красный), сын Ивана II, Дмитрий Ив. (Донской), его сын Василий I Дмитр.
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ МОСКОВСКИЕ ― данники Царя Ордынского до 1480
1425 − 1462. Василий II Вас. (Тёмный). Первый вел. кн. Московский.
1425 − 1453. ВОЙНА Василия II с своими дядей и двоюродными братьями
1462 − 1505. Иван III Вас. Дети: Иван − от первой жены, Василий − от второй (Софии Палеолог)
1505 − 1533. Василия III (сын Софии Палеолог). УБИТ царевич Дмитрий, сын Ивана Мл..
1533 − 1537. Правление Елены (Глинской) и бояр в годы малолетства Ивана IV
ПЕРВЫЕ МОСКОВСКИЕ ЦАРИ
1547 − 1586. Царь Иван IV Васильевич (Грозный). ОПРИЧНИНА. УБИТ царевич Иван
1586 − 1598. Царь Федор Иванович и боярин-опричник Борис Годунов.
УБИТ царевич Дмитрий. Царь Федор умер бездетным.
15 лет МЕЖВЛАСТИЯ с 1598 по 1613 год (Смутное время)
1598 − 1605. Царь Борис Годунов. Первый патриарх Иов.
1605. Царь Федор Борисович Годунов. УБИТ боярами, которые и призвали самозванца.
1605 − 1606. Царь-самозванец «Дмитрий». УБИТ боярами. При нем патриарх Исидор (грек)
1606 − 1610. Царь Василий Иванович (Шуйский). При нем патриарх Гермоген.
Второй лжецарь Дмитрий сидел в Тушине, а при нем лжепатриарх, Филарет (Романов)
1611 − 1612. Царь Владислав (сын польского короля Сигизмунда из шведской династии Ваза). Он не
признавал Михаила Романова законным царем и отказался от престола лишь в 1632 году.
ВТОРАЯ ДИНАСТИЯ (из бояр Кобылинвх-Захарьиных-Романовых)
1613 − 1646. Царь Михаил. Сын боярина Федора Романова, ставшего патриархом Филаретом.
1646 − 1676. Царь Алексей Мих. Дети от двух жен: от М. Милославской и от Н. Нарышкиной
1676 − 1682. Царь Фёдор Алексеевич (сын от Милославской)
1682 − 1696. Два царя: Иван V Алексеевич (от Милославской) и Петр (от Нарышкиной)
Дочерей царя Ивана V Петр выдал замуж за немцев: Екатерину в Мекленбург; Анну в Курляндию.
1696 − 1725. Император Петр I. Две жены: Лопухина, сын Алексей (УБИТ) и Марта (Скавронская)
=Екатерина, от которой родились три дочери: Екатерина, Анна (Голштейн) и Елизавета (не зам.)
1625 − 1727. Императрица Екатерина I (Скавронская, вторая жена Петра I).
1727 − 1729. Император Петр II (внук Петра I от Алексея и принцессы Брауншвейг-Вольфебютт)
ПОСЛЕДНИЙ МУЖСКОЙ ПОТОМОК В РОДЕ РОМАНОВЫХ

1730 − 1740. Императрица Анна (дочь царя Ивана V, вдова герц. Курляндского) + её любовник Бирон.
1740 − 1741. БРАУНШВЕЙГСКАЯ ДИНАСТИЯ. Регентша Анна Леопольдовна Брауншвейг
(племянница Анны Иоанновны, дочь её сестры Екатерины Мекленбург-Шверин) при Императоре Иване
VI, её первом сыне. По женской линии он был внук Ивана V Романова. По приказу Елизаветы всё семейство

было сослано в Холмогоры, где Анна родила ещё два сына и две дочери. Император Иван VI содержался в
Шлиссельбурге, где был УБИТ при Екатерине II в 1764.

1740 − 1760. Императрица Елизавета (дочь Петра I от Марты Скавронской).
НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ДИНАСТИИ

1761 − 1762. Император Петр III Федорович. Внучатый племянник шведского короля Карла XII и внук
Петра I (сын его дочери Анны), Карл-Петер-Ульрих, с 1739 герцог Голштейн-Готторп. УБИТ в ходе
дворцового переворота, после чего престол Российский заняла его жена, которую историки называют
Екатериной Великой.
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Приложение №3.

ЧЕТЫРЕ НАШЕСТВИЯ С ЗАПАДА

Занимаясь историей Отечественной войны 1812 г., я невольно сравнивала ее ход и результаты с
другими Отечественными войнами, а именно, 1612, 1914 и 1941 годов. При этом, несмотря на разницу в
политической обстановке, военной тактике и технике, между этими нашествиями цивилизаторов
обнаружилось немало схожего. Поэтому мне показалось интересным дать сравнительную историю сразу 4х войн. Результаты этого сравнения изображены на схеме в виде нескольких ключевых позиций.
«АГРЕССОР»: Здесь, кроме имени завоевателя, указаны его действия ДО нашествия. В трех
последних кампаниях агрессор уже завоевал Европу, но каждый раз в его тылу остался Западный (второй)
фронт (у Наполеона — Испания). Сигизмунд Европу не завоевывал, но у него тоже был «второй фронт»,
так как он находился в состоянии войны с Швецией, ставшей на время союзницей России.
«ПАКТ (союз-сговор) с агрессором»: После завоевания агрессором Европы Россия в двух
случаях заключала с ним союз: с Наполеоном в Тильзите в 1807 г. и Пакт о ненападении с Гитлером в
1939. Два другие «Пакта», перед войнами в 1612 и в 1914, таковыми можно назвать с некоторой натяжкой.
«ПРИОБРЕТЕНИЯ» как компенсация за союз с агрессором.
«НОВЫЕ СОЮЗНИКИ».
«НАЧАЛО НАШЕСТВИЯ», указаны даты, кол-вой войска и его национальный состав.
СТРЕЛКИ: «агрессивными» черными стрелками показаны основные направления, по которым
шло наступление вражеских армий на Восток. А белыми стрелками показано движение русских войск на
Запад.
На пути к Москве указаны города: СМОЛЕНСК, ВЯЗЬМА, Можайск, а также места
«генерального сражения», решающего для дальнейшего хода кампании (или взятия Москвы):
Клушино в 1612 г., Бородино в 1812, Свенцяны в 1915, Москва в 1941 г.. Везде, где возможно,
указаны даты и численность войск.
Обратный путь изгнанного агрессора (1612 и 1812) и путь Русской Армии по Европе (1813-1815
и 1944-45) с последующим взятием столиц (Варшавы, Парижа и Берлина).
Теперь кратко скажу о каждом НАШЕСТВИИ.
1) В 1605 – 1612 г. на Русь пришли ПОЛЯКИ, ЛИТВА и ШВЕДЫ. Москва не была взята
противником, а добровольно СДАНА ему правящей верхушкой дважды: в 1605 г. ― самозванцу царю
Дмитрию I с поляками и в 1610 г ― польским войскам избранного боярами царя Владислава
Сигизмундовича. При изучении этих кампаний надо иметь ввиду, что западная граница Московского
Царства находилась гораздо ближе к Москве, чем в XIX и ХХ веках, и потому и на путь к ней требовалось
меньше времени. В первом случае неприятель перешел границу 16 октября 1604 г. всего с 1500 казаками и
шляхты и двигался с Юго-Запада, через Чернигов, который ему сдали царские воеводы, и НовгородСеверский, где собранный Самозванцем сброд разбил 50-тысячное царское войско, вскоре (7 мая 1605 г.)
присягнувшее ему под Кромами. Во втором случае посланный польским королем Сигизмундом IV гетман
Жолкевский перешел границу к западу от Смоленска и 8 сентября 1609 г. приступил к его осаде, но взять
его ему удалось только через 9 месяцев, в июне 1611 г. Только тогда он двинулся на Москву, и при с.
Клушино (недалеко от Вязьмы) произошла «генеральная битва» (аналог Бородинской), где царские войска
потерпели поражение. Что и неудивительно, потому что бояре уже предали своего Царя. 17 июля 1610 г.
(ровно за 300 лет до убийства царской семьи в Екатеринбурге) подданные низложили Василия
Шуйского с престола, а на другой день, 18 июля, насильственно постригли его в монахи и заточили в
Иосифо-Волоцкий монастырь. Жолкевский беспрепятственно дошел до Москвы, поляки заняли Кремль, а
27 августа 1611 г. бояре присягнули королевичу Владиславу.
И приход Самозванца, и марш-бросок 3-х тысячного войска гетмана осуществились с ведома бояр,
более того, благодаря их СГОВОРУ с противником, то есть измене. Факт такого сговора известен, и
именно он объясняет ту легкость, с которой была захвачена Москва, захвачена и предана поруганию.
Ситуация осложнялась тем, что в стране не было законного правительства и сколько-нибудь
регулярной армии, а союзниками захватчиков становились жители окраин: запорожские и донские
казаки, шляхтичи и новгородцы, мечтавшие о вольности под властью Польши или Швеции. Однако,
несмотря ни на что, в конце концов, захватчики были изгнаны силами Народного Ополчения,
государственность восстановлена, и сразу после войны началось восстановление хозяйства и укрепление
армии. Условия мирных договоров, заключенных с Польшей и Швецией, были невыгодны для России
(пришлось отдать полякам Смоленск). Но уже через 40 лет Россия присоединила Левобережную
Малороссию и вернула свои Западные земли вплоть до Вильны. Однако «взять реванш» за польсколитовское разорение удалось лишь в XVIII в.
Нашествие шведов в 1709 гг., когда Карл XII двинулся на Москву, но потом раздумал и пошел в
Малороссию, соблазненный преимуществами, которые ему представились в связи с изменой гетмана
Мазепы. Нашествие ШВЕДОВ, таким образом, нарушило классическую схему (граница — генеральная
битва — Москва), и поэтому оно не изображено на этой схеме.
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2) Война 1812 ― 1815 г. Причинами войны считаются два обстоятельства: одно было связано с
интересами правящей династии, а другое ― с интересами английской торговли, но ни то, ни другое не
имела никакого отношения к «национальным интересам» России. Союзник Александра I, Наполеон, при
завоевании Европы захватил Ольденбургское княжество, принадлежавшее ближайшим родственникам
Голштейнского императора Александра I. Послать Русскую Армию в Ольденбург для возврата
захваченного имущества не представлялось возможным. Тогда в Петербурге вспомнили о
континентальной блокаде, основном условии союза с Наполеоном, и решили в наказание за захват
Ольденбурга отказаться от блокады и открыть порты для торговли с Англией. Таким образом,
экономическая война между торговцами Франции и Англии была перенесена на территорию России
и велась здесь военными средствами. Наполеон в качестве живой силы использовал народы завоеванных
им стран, а Александр I, желая освободить Ольденбург, предоставил Англии возможность использовать
русскую армию для достижения своих целей. Хотя войну затеяли ФРАНЦУЗЫ, однако большую часть
этой армии составляли разные НЕМЦЫ (пруссаки, баварцы, саксонцы, вестфальцы, баденцы,
вюртембергцы) и другие союзники Франции, одни добровольные (как ПОЛЯКИ), другие вынужденные
(как АВСТРИЙЦЫ, ГОЛЛАНДЦЫ, ИТАЛЬЯНЦЫ и, особенно, ИСПАНЦЫ). Наполеон рассматривал
свой поход в Россию, как промежуточный этап для дальнейшего продвижения к колониальным владениям
Англии в Индии. Именно поэтому он шёл не на северную столицу Санкт-Петербург, а на
первопрестольную Москву, через которую лежал путь в Индию. На момент вторжения численность Армии
Наполеона составляла 443 тыс. человек с 860 орудиями. В Петербурге не знали, в каком направлении
двинется Наполеон, и потому, на всякий случай, рассредоточили свои силы в трех местах.
Общая численность 1-й Армии Барклая (130 тыс.), 2-й Армии Багратиона (50 тыс.) и 3 Армии
Тормасова (40 тыс.) составляла 220 тыс. чел., а орудий было 888. Численное превосходство противника
было очевидно, но не оно решило исход первых месяцев кампании, а то, что армии Барклая и Багратиона
не смогли быстро соединиться. Война началась 11(22) июня 1812 г., то есть в тот же день, когда и вторая
Отечественная в 1941 году. Барклай и Багратион объединились около Смоленска, но не успели закрепиться
и продолжали отступать до Царево-Займища, где было решено дать генеральное сражение. К этому
времени в Петербурге взяли верх те масоны, креатурой которых был М.И. Кутузов. Александр I был
вынужден вместо Барклая назначить Главнокомандующим человека, которому он не доверял и который
имел «свои политические цели», не совпадающие с целями Императора. Отступление продолжалось и при
Кутузове, затем произошла кровопролитная битва при Бородине, сдача Москвы Наполеону, отход армии
Кутузова по Рязанской дороге, его «гениальный маневр» с переходом в Тарутино, поход Наполеона к
Малоярославцу и возвращение на Смоленско-Можайскую дорогу.
Кутузов шел не в арьергарде отступающей армии противника, а параллельным курсом в 50 км
южнее, и категорически отказывался от каких-либо крупных военных операций по окружению Наполеона.
Такая возможность ему предоставлялась, по меньшей мере, трижды: у Малоярославца в самом начале
пути; у Смоленска, у Красного и, наконец, у Березины, куда были направлены Александром
дополнительные силы: корпус Витгенштейна (40 тыс. чел. + 150 орудий) и корпус Чичагова (30 тыс. чел. +
180 орудий). Из трех участников операции к месту прибыл один Чичагов и стал ждать Наполеона у г.
Борисова. Витгенштейн застрял в Чашниках, не дойдя до Березины, а Кутузов и вовсе не имел намерения
догонять и полонять Наполеона. В результате Наполеон перешел Березину с 35 тыс. чел. и тотчас
отправился в Париж, где энергично принялся собирать новую армию. Он её собрал, и война растянулась
еще на два года.
3) Война 1914 – 1918. Побудительные причины к началу этой войны тоже не имели отношения к
«национальным интересам» нашего государства. Правящие круги Англии, Франции и Германии
затеяли очередной передел мира и долгие годы готовились к войне. Российский император Николай II
сначала заключил союз с одним родственником, Германским императором Вильгельмом, но потом
передумал и вступил в союз с другим родственником, Английским королем Георгом, а заодно и с
президентом Французской Республики Пуанкаре. Георг, Пуанкаре и Николай назвали свой военный союз
Тройственным Согласием (Антанта), а Германия, Австрия и Италия объединились в Тройственный
Союз. Соединённые Штаты в то время только ещё не обрели статус гегемона и действовали независимо от
европейцев. В этой войне Германия воевала на два фронта в Европе (с Францией на Западном и с Россией
на Восточном). На стороне Германии в войну вступила Турция. С ней на Кавказе воевали русские, а в
Передней Азии и на Ближнем Востоке англичане. В результате этой войны погибли сразу три империи:
Российская, Германская и Австро-Венгерская. Политическая карта Европы была радикально
перекроена, почти в полном соответствии с планами Антанты, за исключением одного неприятного
обстоятельства: вместо задуманной деятелями Антанты Российской парламентской республики на месте
свергнутой монархии образовалась непредусмотренная никем Советская Республика. Новые правители
заключили мир с недобитой Германией, чем вызвали недовольство у союзников бывшего царя Николая II.
Пришлось им ещё три года воевать с этим новым государством, как своими силами (путем
интервенции), так и силами Белых армий, но это была уже история другой войны, а та, которую называют
Первой Мировой войной оказалась не законченной и потому через 20 лет она была продолжена под
названием Вторая Мировая война. Но для нас она, как всегда, была Отечественной.
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4) 1941-45. А что же произошло в 1941-45 годах? Генералитет Красной Армии отчасти состоял
из офицеров Царской, которые предали Императора. Почему бы им было не предать тирана Сталина, тем
более, что «старая дружба не ржавеет» и по каналам Царского Генштаба «красным» генштабистам ничего
не стоило связаться с «белыми». Ведь те, кто изменили Императору, в эпоху Революции распределись
приблизительно поровну по обе стороны фронта. Белое движение, главари которого раздирали на
«директории» и «республики» Российскую Империю, как изголодавшиеся хищники дерут свою жертву.
Делали они это на деньги Антанты, ради Антанты и в благодарность туда же вывезли золотой запас
России. Многие из них выехали в эмиграцию, и вот, когда началось следующее, четвертое НАШЕСТВИЕ,
«рыцари» объявили Гитлера своим Вождем и двинулись на Россию в обозе очередной Великой Армии.
Из выбранных мною и изображенных на схеме НАШЕСТВИЙ в общих чертах более всего
похожи именно две Отечественные войны 1812 и 1941 года. По сравнению с ними война 1914 года
выглядит наиболее удачной, потому что враг не смог дойти даже до Смоленска. В 1812 и в 1941, Наполеон
и Гитлер начали войну в один день, 22 июня. Почти один и тот же день, 16 -19 октября, можно считать
началом отступления. Но в 1812 году Москва была сдана Наполеону без боя, а в 1941 году за Москву
развернулась такая битва, что ее можно считать главным событием этой войны. Москву отстояли, хотя.
несомненно, противник был более мощный и в техническом, и в в численном отношении.
Подведем итоги. Воспитанный иностранцами Петр Великий начал Великую Реформу, которая
была частью Великой Колониальной войны Европы против России. Масонизация правящего класса
позволила с помощью дворцовых переворотов посадить на престол новую Голштейн-Готторпскую
династию. Ее представители (немцы по крови) продолжали начатое Петром дело по «унификации»
России, желая сделать ее во всем похожей на свою «культурную родину», Европу, но они вовсе не
намерены были поступиться политической самостоятельностью той страны, которая досталась им в
управление. Так же, как Норманнская, Анжуйская (французская) и позднее Ганноверская (немецкая)
династии в Англии «обританивались» и защищали интересы Британской Империи, так варяги Рюриковичи
«обрусели» и создали Московское Царство, и точно так же Голштинские императоры превратились в
«россиян» и боролись за расширение Российской Империи. Что бы они ни предпринимали (реформы или
войны), они объявляли в своих Манифестах, что делают это «во имя народа», «во благо России», ее
«национальных интересов». Но в реальной жизни существовали разные сословные интересы, что
касается общенациональных, то они проявлялись только во время иностранной агрессии и то не всегда, не
повсеместно и не сразу после ее начала.
Так было и в Смутное время, то же самое наблюдалось и в последующих Отечественных войнах.
Можно сказать, что каждый раз властные структуры входили в СГОВОР с агрессором, то есть заключали
с ним союзный договор и получали за это компенсацию, или политическую, как это было в начале XVII в.,
или территориальную, как это было в 1807 и в 1939 годах. Затем они же входили в СГОВОР с другим
«союзником», который неизбежно тоже становился агрессором. Так было со шведами в Смутное время, с
Антантой в 1914 г. и с той же Антантой в середине столетия, когда Запад сразу же после войны начал
«холодную войну» против СССР. Для подобного рода махинаций и существует ДИПЛОМАТИЯ с
постоянно аккредитованными посольствами, позволяющими и шпионить, и влиять на внутреннюю
политику своих конкурентов.
Всякий раз, вызванное ошибками или изменами нашествие силами одной армии сразу остановить
не удавалось. Только тогда наступал перелом, когда на защиту не абстрактной «России», но своей
РОДИНЫ вставал народ, почуяв смертельную опасность. В 1605 и в 1611 годах бояре дважды изменили
своему Государю, и оба раза они входили в СГОВОР с поляками, а царь Василий Шуйский в 1608 г.
вошел в СГОВОР со шведами, которые тут же отхватили весь Северо-Запад и оставили бы его себе, если
бы не народное сопротивление. В 1689 году царь Петр I вошел в СГОВОР с иноземцами, Брюсом,
Гордоном и Лефортом, и с их помощью захватил престол, не желая его делить с законным наследником
Иоанном Алексеевичем и правительницей Софьей. В результате он стал их заложником, и началось
«мирное нашествие» иноземцев, подмявших под себя всю Россию. В 1708-09 году гетман Мазепа вошел в
СГОВОР с Карлом XI, изменив Петру I. К тому времени немцы перенесли неудобную для морской
торговли столицу в устье Двины и построили там макеты любезных их сердцам Амстердама, Женевы,
Страсбурга. Армия, Сенат, Коллегии управлялись иноземцами, но о войне с ними и речи не было, потому
что домашний агрессор сидел на троне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (к Прологу).

ЕВРОПА И РОССИЯ

Хронология реформ, бунтов и цареубийств
1649. ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ. Казнь короля.
1649. РЕФОРМЫ при Алексее Михайловиче. Уложение.
1650-е. Бунты в Москве. Церковный раскол. Бунты и массовые самосожжения старообрядцев.
1668 ― 1698. Казачий бунт Разина. Бунты стрельцов.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАСОНСТВА В ЕВРОПЕ
1700 ― 1725. РЕФОРМЫ при Петре I.
Шотландцы Гордон и Брюсы + женевец Лефорт
1708. Казачий бунт К. Булавина. 1718. УБИЙСТВО царевича Алексея.
1741 Вел. ложа Англии (шотл. Дж. Кейт; адм. Грейг). «Княжеская» ложа Озириса, 1776
1729. Смерть Петра II. Род Романовых по мужской линии пресекся.
1730 ― 1760. Правление внучек царя Алексея, Анны Ивановны и Елизаветы Петровны
1762. УБИЙСТВО Петра III (Голштейн-Готторп).
1762 ― 1796. РЕФОРМЫ при Екатерине II (Ангальи-Цербст)
1774. УБИЙСТВО заточенного в Шлиссельбурге Иоанна VI (Брауншвейг)
1773 ― 1774. Казачий бунт Е. Пугачева.
1784. США. КОНСТИТУЦИЯ. МАСОНЫ Дж.Вашингтон, Б.Фрпнклин

1789 − 1796. ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ во Франции. Казнь Короля.
1801, 12 марта .УБИЙСТВО Павла I
1801 ― 1825. РЕФОРМЫ при Александре I.
Масоны: Кочубей. Новосильцев, М.Сперанский.
1811, 19 октября — открытие Царскосельского Лицея (директор В.Ф.Малиновский).
1812 − 1815. НАШЕСТВИЕ «Евросоюза» на Россию.
1815. «СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ» трех Империй: Австрии, России и Пруссии.
1820 ― 1825. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ
1820, 16 -19 октября — мятеж в Семеновском лейб-гвардии полку
1825. Военный мятеж 14 декабря. МАСОНЫ - «декабристы»:: Пестель, С. Трубецкой, К.
Рылеев, братья Тургеневы, братья Муравьевы-Апостолы, братья Бестужевы и др.

1848. РЕВОЛЮЦИИ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. Конституции, парламенты и пр.
1848 ― 1864. Петрашевцы, нечаевцы, чайковцы. «Народная воля». Герцен в Лондоне.
1864. СИОНИСТЫ, АНАРХИСТЫ И КОММУНИСТЫ в Европе
Международные организации
1861-1866. РЕФОРМЫ при Александре II.
Масоны: Валуев, Лорис-Меликов, С.Ланской, Я.Ростовцев
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1871. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ. Парижская Коммуна.
1866-1881. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР. Покушения на Царя: в 1866 (Д.Каракозов), в 1867
(А.Березовский), в 1879 (А.Соловьев); в 1880 (Халтурин).
1881, 1 марта. УБИЙСТВО Александра II.
Покушения на убийство царя Александра III 1 марта 1886 и 17 октября 1888

1890-е. Организация социалистических партий в России.
БУНД (Вильна, 1896); РСДРП (Минск, 1897); Соц.-Рев. (эсеры, 1902).

1901-1905. Террористами убиты: Боголепов, Сипягин, Плеве, вел.кн. Серг.Алдр. и др.).

1905 – 1907. ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1905, 12-18 октября — Создание Конституционно-Демократической партии (кадеты)
1905, 17 октября — Создание партии «17 октября» (октябристы);
1905, 9-19 декабря — Вооруженное восстание в Москве.
1906-07. Вел. Восток Франции учреждает ложи («Полярная звезда», «Возрождение» и др.)
1906, 23 апр. Конституция. Первые Госдумы
1906 − 1911. АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А.Столыпина.
Борьба с революционным террором с помощью государственного террора.
Военно-полевые суды. Аресты, обыски, расстрелы, виселицы
1912-1917.«Прогрессиывный блок» масонов. — Февральский переворот. Врем.Прав-во

1914 −1918. ГЕРМАНИЯ, АНТАНТА и ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
1917. ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
1917 − 1920. Борьба между «КРАСНЫМИ» и «БЕЛЫМИ».
Победили «красные».

1939 − 1945. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (продолжение первой)
Опять победили «красные».
1945 − 1987. ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА («холодная»).
МЕЖДУ КОММУНИСТАМИ и КАПИТАЛИСТАМИ

1987 − 2007. БАРХАТНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
в СССР и странах Варшавского блока.
На этот раз победили «белые».

Начали они с разрушения Советского Союза. Хотели разрушить и РСФСР, но этот процесс
на время приостановили. Страну в границах РСФСР переименовали в Российскую Федерацию
(РФ), а на остальных территориях бывшей Российской Империи учредили «независимые»
национал-демократические государства, тотчас попавшие в сети США, НАТО и ЕВРОСОЮЗА.
Затем «белые» расстреляли из танков здание, где заседал Верховный Совет РСФСР, свергли
власть Советов, а Дом Советов переименовали в «Белый Дом» в честь дома в Вашингтоне.
ПРИВАТИЗИРОВАЛИ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: землю, леса, полезные ископаемые,
фабрики, заводы и пароходы. И стали жить-поживать, и добра наживать, тут и сказке конец.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА
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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Распределение документов по фондам
I. Личные фонды главных хранителей:
Фонд А.Е. Коробьиной: дневники, письма и воспоминания, служебные документы Белявских
(родителей и трех детей)
1882 − 1970
Фонд Т.Ю. Коробьиной: дневники, письма, личные документы, детские рисунки, тетради для
стихов; фото учеников и учителей школы № 187
1911 −
2004
Фонд Н.М. Михайловой. Архив театра и журнала «Летучая мышь»
1964 − 1983
Фототека (в т.ч. акварельный портрет А.В. Ховена 1834 года)
1834 − 2000
Вырезки из газет и журналов, открытки, марки, купюры и т.п.
1901 − 2000

II. Документы, поступившие в архив от знакомых: дневник доктора В. Величко за 1909 год; дневник
неизвестного лица за 1921 год; письма художника М.К Соколова за 1935 − 1945; воспоминании Е.Я.
Рогачевой, М.М. Дикусар, Чихачевой, Д.М. Секретева, О.П. Чижова).
III. Поколенные росписи 10 родов.
1407 − 2000
IV. Сочинения и научные труды: Ю.А. Коробьин (стихи, статьи по литературе), Т.Ю. Коробьина

(воспоминания), Н.М. Михайлова (статьи и книги), К.М. Михайлов (статьи, эссе, фотографии).

Родословные росписи составлены:
А) По документам из государственных архивов:

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Москва).
НИОР РГБ – Научно-исследовательский Отдел рукописей Рос. Госуда. библиотеки (Москва).
ОГДР –
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив (Москва).
РГИА – Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).
Рязанский государственный архив (Рязань).

Б) По генеалогической и справочной литературе (см. в списке дитратуры)
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Ч. I–IV. СПб., 1854–1857.
Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 1–2. СПб., 1895.
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 1–2.
СПб., 1886–1887.
Список погребенных в Троицкой Сергиевой Лавре, от основания оной до 1880 года. М., 1880.
С. 82. № 858;
Чернопятов В. И. Алфавитный указатель убитых, раненых, контуженных и пропавших без
вести гг. офицеров, принимавших участие в войнах: Отечественной 1812 г., за независимость
Германии 1813 г. и Коалиционной 1814 г. М., 1914.
вел. кн. Николай Михайлович. Московский Некрополь. – Т. 1–3. СПб., 1907–1908.
Его же. Петербургский некрополь, – Т. 1–4. СПб., 1912–1913.
Его же. Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914.
Декабристы. Биографический справочник. М., 1988.
Русские портреты XVIII и XIX столетий. вел. кн. Николай Михайлович. Т. 1–5. СПб., 1905–
1909.
Серков. Русское масонство. 1731-2000.
Брокгауз – Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 1–82. СПб., 1890–1907.
СОКРАЩЕНИЯ: б/д. – бездетный; губ. – губерния; оп. – опись; р. – родился. ст. – степень; у. – уезд; ф. с.
– формулярный список.
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