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Из зала, где проходило собрание, мы прибежали в класс с криками: «Бойкот! Бойкот!» Чуть ли не я 

первая и кричала. Объявили Райхману бойкот. Но мальчики не долго выдержали характер, девочки 
держались дольше, но всё же не до конца года. К Райхману трудно было применять бойкот, так как сам он 
не обращал на него никакого внимания и заговаривал со всеми, будто ничего не случилось. Он любил 
ораторствовать, поэтому вот, что написала Галя Красова о том, что ему должно было сниться под Новый 
Год:  

 
Что снилось Мише Райхману:  
Полная аудитория. Он  председатель Учкома. Говорит речь, зажигающую сердца, о внутри-

школьном распорядке. Учащиеся полны внимания и слушают его с открытыми ртами. Он весь горит, 
неистово машет руками: «Товарищи, сознательные товарищи, это в корне неправильно!..» и т.д. А потом  
гром аплодисментов, и, опьянённый успехом, он сходит со сцены. Кто-то крепко жмёт ему руку и 
благодарит его... Райхман поднимает глаза, а перед ним стоит Иван Демьянович (зав. школой). «Хорошо! 
Хорошо!  говорит он со слезами умиления на глазах.  Знаете, вы... вы  звезда моей школы!..» 

 
 
В сущности, Мишка Райхман был хороший парень, и уже в 8-м классе мы были с ним в одной 

«бригаде». Последний раз я видела его в 1935 году. Он приехал из Ленинграда, где учился, и мы вместе 
ходили к Леночке Танненберг. Потом Лена видела его как-то в Ленинграде, а с 1937 года его следы 
затерялись. Он был курчав, как Троцкий, и ораторствовал, по нашему мнению, тоже, как Троцкий. 

А тогда было о чём поговорить людям, интересующимся политикой: и «левый уклон», и 
исключение Троцкого из партии, и события в Китае. Я помню общешкольный митинг по случаю того, 
что 21 марта 1927 года революционные войска Китая взяли Шанхай. Какое торжество было! А разгром 
Аркоса в Лондоне! Опять же была демонстрация протеста перед английским посольством, но наша школа 
почему-то опоздала, и мы одни потрясали кулаками перед окнами. Мы с Галей тогда очень возмущались 
тем, что наше правительство не объявило войну Англии. В китайских делах и китайских генералах мы не 
разбирались, а Мишка Райхман совершенно свободно оперировал всеми этими Чан Кайши, Чжан Цзо-
линами и прочими. 

 
ШКОЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ  

 
Кроме работы в библиотеке, я была ещё и активным членом школьного ученического кооператива. 

Не знаю, ведал ли им кто-либо из взрослых, но, во всяком случае, мы этого не чувствовали. Заправляли 
всеми делами кооператива старшие ребята. Собирались членские взносы, на них приобретались 
писчебумажные принадлежности, которые продавались на переменах в маленьком зале. Там же продавались 
5-копеечные французские булки с ветчиной и колбасой. Буфета в школе тогда не было, а бесплатное 
кормление прекратилось с окончанием гражданской войны и с началом НЭПа. Мы сами торговали, сами 
отчитывались перед старшими ребятами, и я не помню ни одного случая недостачи денег или товаров. А я, 
как живущая при школе, часто вела торговлю во время перемен. 

 
С увлечением работала СИНЯЯ БЛУЗА  «живая газета», как её тогда называли. «Синяя блуза» была 

всюду: в школах, институтах, на предприятиях. Гоша Спенглер через 40 лет писал в своей «поэме»:  
 
То было время «Синей блузы»,  
Гвоздём в ней «пирамиды» были. 
Всем блузы сшили профсоюзы,  
Девчатам шаровары сшили.  
Громила «блуза» лень и хамство,  
Вела борьбу за новый быт,  
Клеймила нэпманов, мещанство,  
И лорд Керзон был не забыт. 

 
Участники «Синей блузы» были одеты в униформу: синюю рабочую блузу, на головах кепки, иногда у 

девушек красные косынки. Синеблузники разыгрывали различные стихи, частушки на злобу дня по случаю 
«Дат красного календаря». Я любила смотреть репетиции «Синей блузы», но о своём участии в ней даже 
помыслить не смела, потому что была тогда очень застенчивой. Помню их выступление в годовщину 
революции 1905 года, когда разыгрывали известные частушки:  

 
Царь испугался  издал Манифест:  
Мёртвым  свободу, живых  под арест. 
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«Синяя блуза» тоже была целиком в руках самих ребят, никто из взрослых ими не руководил. Вообще 

с нами тогда не нянчились, как в современной школе, и мы были гораздо самостоятельнее и гораздо более 
заинтересованы в школьных делах, потому что они были действительно нашими делами. Кроме 
выступлений «Синей блузы», были и просто вечера самодеятельности, как теперь говорят, и ставились 
спектакли. Особенно развилась театральная деятельность, когда наладилась «смычка» с Сухановским 
детским домом. О Суханове стоит сказать подробнее. 

 
СУХАНОВО 

 
Суханово  бывшее имение князей Волконских в трех километрах от станции Расторгуево по 

Павелецкой железной дороге. Теперь там дом отдыха Союза Архитекторов, а в 1921 году в усадьбе 
поместили Детский дом. Не знаю, как это случилось, но во время Революции княжеский дом не был 
разграблен. Во всяком случае, этот жилой дом был в то же время и музеем. В роскошных комнатах, стены 
которых были обиты гобеленами с мифологическими сюжетами, разместились детские спальни. Собрания и 
спектакли проходили в Китайском зале, украшенном черно-красными драконами и различными японскими 
вазами. Была гостиная карельской березы.  

Заведующий детским домом, Иван Демьянович Журавель, жил в «комнате Александра II». По 
преданию этот царь в ней когда-то останавливался. Там стояли изумительно уютные глубокие кресла, а над 
камином висел портрет последней владелицы имения, княгини Ольги Волконской. По стенам в залах и 
гостиных стояли фаянсовые курильницы в виде бочонков разных цветов и рисунков.  

Парк был волшебный: с разрушенными павильонами, обелисками, горбатыми мостиками, 
перекинутыми через заросшие тихие прудики. А у большого пруда каждый раз неожиданно возникала 
неизбежная в имениях XIX века, бронзовая «девушка, разбившая кувшин»... Чудесный был парк! 
Сохранилась и княжеская библиотека. Каждое лето я жила в Суханове у дяди Кости и Каси, маминой 
сестры. Там я прочитала всего Диккенса, Жорж Санд, Тургенева. 

Сухановских ребят я знала мало, они были старше, и у них была своя жизнь. Сухановский математик 
Григорий Степанович, был любителем театра и прекрасным режиссером. Он ставил с сухановцами такие 
спектакли, подобные которым я потом ни в одной школе не видала. Да что в школе! Сухановские 
постановки мне нравились больше, чем театральные. «Принцессу Турандот» я смотрела там раз десять и 
уверена, что она была не хуже Вахтанговской! 

Вечера и спектакли в нашей жизни занимали большое место, хотя активное участие в них принимали 
далеко не все. На спектаклях и выступлениях «Синей блузы» всегда было много народу, хотя никаких 
танцев после выступлений не было. Танцы тогда считались «буржуазным предрассудком» и в школе не 
разрешались. 

 
Примечание: Что касается танцев, то в школе того же района № 32, расположенной напротив школы 

№ 30, танцы, наоборот, поощряли. Об этом пишет Ира Даева в своем дневнике, отрывки из которого 
приведены ниже. В 1925 году её отец, преподаватель химии и прекрасный музыкант, М.П. Даев, 
организовал в этой школе Симфонический оркестр, состоящий из учащихся. Этот оркестр выступал и в 
других школах, но Таня Коробьина ничего о нём не знает, во всяком случае, не вспоминает.  

 
Жизнь наша, конечно, была заполнена не только уроками (ими-то меньше всего!) и общественными 

делами. Естественно, что в 7- 8 классах мы влюблялись, без конца поверяли друг другу свои сердечные 
тайны, читали и переживали во время уроков всякую любовную лирику, особенно Есенина. Влюблялись и 
в мальчиков, и в учителей, иногда одновременно и в тех, и в других. Я-то в учителей не влюблялась, так как 
жила в учительской семье, многих знала по дому и по Суханову, в общем, видела их в домашней 
обстановке, а потому никакой романтической прелести они для меня не представляли. 

Помню, как Вера Брук на одном из вечеров читала «Скифы» Блока.  
Забыли вы, что в мире есть любовь,  
Которая и жжёт и губит! 

Читала она прекрасно, но «Скифы» были выбраны ею, увы, не за их политическое содержание, а за 
эти слова. И слова эти обращались отнюдь не к нашим западным противникам, а к Натану Львовичу 
Колтунову! В Бориса Петровича Баженова была влюблена Зоя Мальмберг, что нашло отражение в 
«Новогодних снах» Гали Крассовой:  

 

Что снилось Зое Мальмберг:  
Тихие сумерки в естественном кабинете... Зоя и Борис Петрович рассматривают рыб силурийского 

периода... Зоя томно говорит: «Ах, какие они хорошенькие...»  «Да, но вы ещё лучше... в тысячу раз!»   
отвечает Борис Петрович и гладит её по голове. 
 

В мае 1926 года мы закончили семилетку. 
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СУХАНОВО. Парк.
Девушка с кувшином. Фото 2006

СУХАНОВО

Ксения Евгеньевна Мезько в «Китайской 
комнате» дворца. Фото сер. 1920-х
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СУХАНОВО. Мавзолей. Открытка МКХ. 1926 
Усадьба князей Волконских. Ст. Расторгуево. После Революции здесь разместился Детский дом. 

Директор Иван Демьянович Журавель (друг К.П. Мезько). Кася и КаПе летом жили в Суханове, куда к ним 
приезжали и Таня Коробьина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУХАНОВО. Парк. Девушка с кувшином. Фото 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ксения Евгеньевна Мезько в «Китайской комнате» дворца. Фото сер. 1920-х 
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1926. Выступление на школьном вечере. 
Справа К. Е. Мезько

1930. К. Е. Мезько

К.Е. Мезько с классом. Школа N 24. 1927.

К.П. Мезько, 1926
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ВСТАВКА. Запись Н.Е. Коробьиной в её «Дневнике о Тане», который она вела почти 
непрерывно с 1912 по 1917 годы (см. 1-й том Летописца), а потом изредка в той же книжечке 
отмечала «основные этапы» её развития. 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНИ КОРОБЬИНОЙ 

 
27 июля 1926. Москва. Полгода назад Тане минуло 14 лет. Отмечаю это лето как 

переломный период её жизни. Она почти сформировалась, но, может, ещё нет. Год назад на 
Пасху, когда ей было 13 лет и 5 месяцев, я спрятала её куклы. Она уже в них не играла, но не 
позволяла убирать и смотрела, и убирала свой уголок.  

Очень любит сладкое. К одежде не то что равнодушна, а определенно любит всё простое, не 
вычурное, не очень нарядное, но любит изящное, однако сама ещё сделать не умеет. Шить совсем 
не умеет и не любит, но теперь всё же то, что нужно, зашивает сама. Чистоплотна. Если нужно, 
умеет и постирать и погладить, но не любит. Поручения по-прежнему не очень любит исполнять, 
но старается выполнять добросовестно.  

Очень изменилась характером. Из болтливой, очень живой девочки, хохотушки, стала 
молчаливой, медлительной, неуклюжим подростком. Застенчива, но умеет себя пересилить. И 
ещё, у неё нет ни капли кокетства. Очень искренняя, правдива, но скрытна, сдержанна. На вид 
всегда очень спокойна  ничему не удивляется, ни о чем лишнем не расспрашивает.  

Чтение любит больше всего на свете. Читая, ничего не слышит и не видит и может сидеть 
за книгами днями и ночами. Театр очень любит и в нём оперу и революционные пьесы. «Овод» 
любимый роман и драма.  

Лицом она, конечно, тоже изменилась, но сейчас, в общем, все черты в периоде набухания, 
неоформленные, несколько огрубелые. Хороши по-прежнему глаза  серые, большие, умные  и 
ярко очерченные брови. Моей ласки при других очень стесняется и сама ласкается редко, но 
порывисто, глубоко. Заботится обо мне и иногда разговаривает тоном взрослой с меньшой. Чем 
больше я волнуюсь, тем она спокойнее, и это успокаивает меня.  

В этом году первый раз, по-видимому, отметила и отличила мальчиков, «товарищей» по 
школе, и мальчиков как мальчиков. Со мной говорит не обо всем. Пишет дневник.  

В мае 1926 года она кончила семилетку, и в июне мы с ней уехали на Украину к Верочке, 
моей двоюродной сестре. Это лето сделало её почти взрослой в собственных глазах, так как новые 
люди отнеслись к ней, как к барышне. Первый раз за много лет я оставила её одну у Верочки, и 
вернётся она одна. Это даст ей опыт.  

 
 
Примечания.  
1. «Пишет дневник». Как ни странно, но мамин дневник 1926 года, сохранился. Привожу далее из 

него выдержки. Первые влюблённости, психология подростков, их переживания.… И мамины размышления 
о жизни, о любви. Мне было очень интересно его читать, но читатель может эти страницы и пропустить, так 
как в них нет ничего «исторического».  

2. «Уехали на Украину к Верочке». Вера Константиновна Федорова  дочь Марии Павловны 
Лисняк-Жовнеровской, двоюродная сестра Нины Евгеньевны Коробьиной. Муж Верочки, Борис 
Александрович Федоров был офицером Красной армии и в то время служил в Киевском Военном округе. 
Федоровы снимали дачу недалеко от Киева, на реке Десне. Летом 1926 года к ним приехали: мать Верочки, 
Мария Павловна (тётя Маша) и Нина Евгеньевна с Таней.  
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ПОЛНЫЙ СПИСОК  УЧЕНИКОВ  ГРУППЫ VII «А» 
 
По трем фотографиям этой группы за разные годы (1922, 1924 и 1926) я составила список всех 

учеников и привожу его здесь, хотя и не смогла всех найти на этом фото. Заглавными буквами  выделены 
фамилии тех, кто пришел на «ВСТРЕЧУ ДРУЗЕЙ» в 1949 году и потом приходил на ежегодных встречах 25 
января в Татьянин день. Всего найдены фамилии 53 учеников. Из них дружили и встречались 20.  
 
МАЛЬЧИКИ  Всего: 23 (9): 
ВИГИЛЕВ Владимир 
ГОРОХОВ Александр Павлович+1998 
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил 
ИОФФЕ Григорий 
КОЧЕТКОВ Виктор Прох. + 1999 
МИХАЙЛОВ Андрей Макарович 
СКОРОДУМОВ Сергей  
СМИРНОВ Александр 
СПЕНГЛЕР Игорь Евг. (Гоша) +1999 
 
Арбатский Костя 
Варжанский Костя 
Васильев Лев 
Гузнер Владимир 
Дмитров А. 
Ильский  
Клячкин Лазарь 
Козлов Шура 
Королев Виктор  
Кущенко Игорь 
Райхман Михаил 
Старосельский 
Фельдман Михаил 
Яблоновский Жорж 
 
ДЕВОЧКИ. Всего: 30  (11): 
АКСЁНОВА Маруся 
АФАНАСЬЕВА Настя 
БЕЛОВА Ольга +2000 
БЛЮМЕНАУ Тамара 
БРУК Вера 
КОРОБЬИНА Таня +2004 
КРАССОВА Галина 
ЛЕЙБМАН Зинаида 
ЛЯМИЧЕВА Александра 
ПОЛЕЖАЕВА Лидия + 198 
ТАННЕНБЕРГ Елена 
 
Аксёнова Таня  
Андреева Валя 
Аполонис Елена 
Бабаева Елена 
Безбешина Лика 
Видонова Валентина 
Ганько Шура 
Григорьева Зинаида 
Зайцева Таня 
Киселёва Люба 
Ковалёва Зинаида 
Крид (?) Роза 
Ларионова 
Мальмберг Зоя 
Маслова Евгения 
Ларина Нина 
Сачкова Ольга 
Сачкова Татьяна 
Симонова Зоя 
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января в Татьянин день. Всего найдены фамилии 53 учеников. Из них дружили и встречались 20.  
 
МАЛЬЧИКИ  Всего: 23 (9): 
ВИГИЛЕВ Владимир 
ГОРОХОВ Александр Павлович+1998 
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил 
ИОФФЕ Григорий 
КОЧЕТКОВ Виктор Прох. + 1999 
МИХАЙЛОВ Андрей Макарович 
СКОРОДУМОВ Сергей  
СМИРНОВ Александр 
СПЕНГЛЕР Игорь Евг. (Гоша) +1999 
 
Арбатский Костя 
Варжанский Костя 
Васильев Лев 
Гузнер Владимир 
Дмитров А. 
Ильский  
Клячкин Лазарь 
Козлов Шура 
Королев Виктор  
Кущенко Игорь 
Райхман Михаил 
Старосельский 
Фельдман Михаил 
Яблоновский Жорж 
 
ДЕВОЧКИ. Всего: 30  (11): 
АКСЁНОВА Маруся 
АФАНАСЬЕВА Настя 
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КОРОБЬИНА Таня +2004 
КРАССОВА Галина 
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Крид (?) Роза 
Ларионова 
Мальмберг Зоя 
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ШКОЛА №30 Краснопресненского района г.Москвы. 
VII группа «А». Фото 1926 

 
УЧИТЕЛЯ: 2-й ряд сверху, 5-я слева: Л.В. Голохвастова 
 в 3-м ряду слева направо: С.В. Сергиевский, Д. Л. Кононович, А. А. Дмитровский.  
 
УЧЕНИКИ: Первый ряд сверху: 2-я слева Галя Крассова, Лида Полежаева, Таня 
Коробьина, Костя Варжанский.  
Второй ряд сверху: 6-й слева Серёжа Скородумов, Андрей Михайлов, Дима Арбатский 
В 4-м ряду сверху: Маруся Аксенова, Оля Белова и Вера Брук. 
На полу сидят: Е. Танненберг, Лева Васильев, Миша Емельянов, Гриша Иоффе, 
Шура Козлов, Миша Райхман и в группе справа Игорь Спенглер, Саша Смирнов, 
Виктор Кочетков и Саша Горохов, которые пришли в этот класс позднее других.  
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ДНЕВНИК ТАНИ КОРОБЬИНОЙ 
 

ЛЕТО и ОСЕНЬ 1926 года.  
 

На первой странице записаны летние адреса самых близких школьных друзей. Это Галя Крассова, 
Туся Блюменау, а из мальчиков ― Серёжа Скородумов и Андрей Михайлов. В мае, после окончания 
школы, они все вместе ездили на Клязьму, и Андрей фотографировал. Они договорились летом писать друг 
другу письма и, действительно, всё лето переписывались. Отношения между ними довольно запутанные. 
Андрей влюблён то ли в Галю, то ли в Таню. Таня и Галя ― обе влюблены в Серёжу, а в кого влюблен он, 
не ясно. Всех её друзей можно увидеть на фотографии класса 1926 года. 

 
Первая запись. 
14 июля. Давно я не писала: и лень, да и при Ире как-то неудобно. Мама и тетя Маша уезжают в 

Москву в субботу, а я остаюсь до первых чисел августа. Здесь сейчас очень весело. Мы с соседями наняли 
лодку и уже три раза катались. Эти дни на деревне праздновалась свадьба брата нашей хозяйки. Крестьяне 
ходили из избы в избу, ели и, конечно, пили самогонку,  и куда только лезло! Вчера пировали и у нас. 
Некоторые пришли уже настолько напившись, что лежали на земле и ничего не ели.  

… Одна из самых больших несправедливостей, какие я видела,  это смерть Вериного Котика. Ну, 
зачем он умер? Для чего это нужно? Лучше бы я умерла.  

Примечание. Незадолго до их приезда умер второй сын Верочки и Бориса, маленький Глеб. Родные 
звали его Котик. 

 
В субботу поедем мы все в Киев провожать маму, тётю Машу и Иру. Нужно будет там набрать себе 

книг. Будем мы жить одни с Верой и Борисом. Ну, я думаю, здесь будет всё-таки веселее, чем в Москве. 
Вот только, когда я буду подготавливаться к Курсам, не знаю. Серёжа и Галя тоже бездельничают, а 
Андрей, должно быть, занимается. Я думаю, что за лето повзрослела. Не знаю, чувствуют ли это 
окружающие. Должно быть, по моему поведению  нет, но я все-таки чувствую. Наши клязьминские 
снимки Андрей послал Гале (всё ещё, должно быть, влюблен в неё). Это мне Серёжа написал.  

 
16 июля. Вчера получила два письма от Гали, целые фолианты. Чего она там только не написала  

совсем сумасшедшая. И стихи мне посвятила. Я ей, конечно, очень благодарна за посвящение, но стиль у 
неё все-таки Есенинский. Стихи Гали Красовой.: 

«Тихо-тихо шепчут колосья, / а у ног, что слёзы, роса./ Я люблю твои темные косы /да лучистые 
звёзды-глаза. / Сколько светится доброй ласки / и сердечности в серых глазах. / А мне солнце сплетает 
сказки, / я закрыла лицо в васильках. / Я безумно смеюсь, рыдаю, / я хочу к тебе прилететь, / но мне горько 
за тем, что знаю, / — люди крыльев не могут иметь. / Далеки вы, темные косы, / и тоскою душа полна./ 
Убаюкайте песней, колосья, / — я одна здесь, совсем одна».  

Эх, Галечка, моя Галя,  хорошая она, и как я её люблю. Она согласилась, что надо изменить нашу 
дружбу, а я с ней примирилась. Хотя я так думаю: в нашей любви нет плохого  она хороша. Но как бы ни 
была хороша любовь, она не может быть дружбой.  

 
19 июля. Погода испортилась. Борис болен, на лодке третий день не катаемся. Мама читает 

единственную книгу, которую я еще не прочла, и читать нечего. Вывод из всего этого  скука! Слава Богу, 
завтра едем в Киев! Но даже, несмотря на скуку,  как хорошо жить! Всегда хорошо, 
везде хорошо, по всякому хорошо!  

 
22 июля. Два дня пробыли в Киеве. Мы выехали отсюда на пристань в 4 часа утра. Вот чудесно 

было! Солнце ещё не взошло, и небо было розовое-розовое от зари. На поле был туман белый-белый, как 
снег. Когда взошло солнце, оно было красное, яркое и отражалось в тумане. Было так красиво! Потом 
солнце пожелтело, и стало уже не так красиво. В Киеве время провели весело. Обедали в ресторане в 
Пролетарском саду, но ни одного пролетария там не видели. Обедали на террасе, с которой чудесный вид 
на Подол, на Днепр, и далеко-далеко видны леса. Никогда я не забуду Киева и его видов. Вечером я и Борис 
пошли в этот же сад на «Пиковую даму». Опять всё было хорошо, кроме самой оперы! Артисты пели 
паршиво, за исключением Викторова (Германа).  

Но вдруг после второй картины объявляют: «По случаю смерти нашего дорогого товарища 
Дзержинского спектакль отменяется». Вот, тебе и раз! Когда заиграли похоронный марш, сделалось 
серьезно и жутко, и грустно, почти так же, как тогда, когда умер Ленин. Я не знаю Дзержинского, и вовсе не 
чувствую к нему симпатии, но ведь это умер один из старых коммунистов. Но оперы мне так и не удалось 
дослушать! Вчера уехали в Москву мама и тётя Маша, сегодня они уж дома. Я тоже скоро поеду.  
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МОСКВА 
 
20 августа. Ну вот, я и в Москве. Скучновато. Видела Лиду Полежаеву, Тусю, Серёжу, Андрея, 

Лёву Васильева, Веру Брук и Мишку Райхмана. Мы всё время горюем, что не сдадим экзаменов на 
курсы, но ничего не предпринимаем, чтобы их сдать. Я хочу поступать в нашу школу, а потом с I-го курса 
уйти и поступать в техникум. Что будет, если я не сдам экзаменов? Уж-жас! 

Примечание: После окончания 7-го класса некоторые из учеников поступили в техникумы и на 
курсы, или пошли работать. Однако большая часть учеников из этого класса предпочли поступить на 
открывшиеся при школе Статистические курсы. О них и идёт здесь речь.   

 
23 августа. Вчера вместе с Серёжей ездили на Клязьму к Юрию [к отцу Тани]. Они там снимают 

дачу. Никак не могу решить, люблю я Серёжу или собственную фантазию? А впрочем, всё равно. Там видно 
будет.  

Это было давно. Я не помню, когда это было… 
Пронеслись, как виденья и канули в вечность года, 
Утомлённое сердце о прошлом теперь позабыло… 
Это было давно… Я не помню, когда это было, 
Может быть, никогда… 

 
30 августа. Сегодня подала заявление в нашу школу. Два дня я была в Суханове и там предавалась 

грустным размышлениям о том, какая я никчемная и пустая. Я лентяйка, эгоистка, и ничего во мне нет, 
кроме этой хвалёной жизнерадостности. И не злая-то я потому, что мне не выгодно и «лень» быть злой, но и 
не добрая. Как есть пустышка, «кисейная барышня». Как быстро прошло это лето. Я и не заметила! А какое 
хорошее лето было — лучше всех остальных! Весело было! 

 
2 сентября. Вакансий на курсы —141, а заявлений пока — 72. До 5-го ещё 4 дня. Пожалуй, заявлений 

будет больше, чем надо, и будут экзамены. Ужас! Киру в Ф.З.У. не приняли. Интересно, что он теперь 
будет делать? 

Примечание: Кира, Кирилл — старший сын Бориса Евгеньевича Белявского.  
Ф.З.У. —фабрично-заводские училища. Кира так нигде больше не учился, работал на заводе, 

женился. Погиб на Ленинградском фронте в декабре 1941 года. 
 
9 сентября. Уже целую неделю не писала. Всё некогда было. Приехала Галя, и мы с нею уже 

несколько дней неразлучны. Наговорились вдоволь. Хотели идти все в Третьяковку, но нам вдруг закатили 
экзамены. Вчера была «письменка» по русскому, сегодня математика и физика, завтра будет устный 
русский, а послезавтра обществоведение. Математики и физики мы боялись ужасно, а Галя даже ревела. 
Теперь мы ничего не боимся. Я решила теперь заниматься так, чтобы не только учителю сдать, но и самой 
знать. 

Сегодня Райхман нам сказал, что вчера умер Дима Арбатский. У него была операция на аппендицит, 
и он не выдержал её. Боже мой! Вот так, сколько читаешь и слышишь — умер, и не обращаешь внимания, а 
тут ведь … Как сейчас вижу его перед собой! Ведь вот жил мальчик, учился, кончил школу и вдруг умер! 
Вот мы вчера волновались, бегали от Гали ко мне, готовили математику, а он в это время умирал. И вот 
теперь его совсем нет! Есть на карточке, есть в памяти, а в жизни нет. Страшно… и странно. И весной он 
ещё получил свидетельство об окончании школы. А теперь и свидетельство это ни к чему… 

Сегодня мы были в Третьяковской галерее. Как там хорошо, просто чудо! Я не писала давно — 
стыдно было писать, так как по обществоведению мы с Галькой провалились. Хорошо, что нас в школу 
приняли. Галя вдруг заявила мне по секрету, что она сейчас заплачет, так как очень любит Серёжу. Ну, да 
ничего, не заплакала. А я его тоже люблю, но говорить об этом не могу. Да я и не всегда люблю Серёжу. 
Вот сейчас любила и вдруг перестаю любить. Ну, в общем, я сама ничего не понимаю. 

Мама всё твердит, что нельзя мне возвращаться по вечерам от Гали с двумя мальчиками, с Серёжей и 
Андреем. А почему? Ведь мы друзья, и ничего плохого в нашей дружбе нет? И как бы ни были чисты наши 
отношения, всегда будет что-нибудь мешающее им. Конечно, мама не мешает им, но …я не знаю, не 
понимает их, что ли.  

18 сентября. Ну, теперь наступила настоящая осень — небо серое, дождь льёт, но я пока не очень 
злюсь на погоду, так как она недавно испортилась. У нас опять не горит электричество — такое безобразие! 
Сиди при свечах! Я опять поступила на немецкие курсы и опять в I-ю группу, так как за тот год я ничего не 
узнала. Мы с Галей хотели идти на лекцию Маяковского «Как писать стихи», но билеты стоят дорого, 1 
руб. 20 коп. Я лучше на них в кино схожу. Гале придётся идти одной, а, скорее всего, с ней пойдёт Серёжа. 
Учиться мы ещё не начали. Господи! Хоть бы уж скорее! Эх! И что это такое! Чего мне надо? Я думаю, 
думаю, и никак ни до чего не додумаюсь! Всё не то! И наша дружба — не то, и наши разговоры — не то, и я 
сама — не то, и Галя — не то! 
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А каким должно всё быть, я сама толком не знаю и не понимаю, а додуматься или понять у меня не 

хватает терпения и чего-то ещё, может быть, ума. И всё, что я теперь думаю и переживаю — всё это, 
оказывается, от физиологии. Нет у нас души, а есть только физиология. Даже как-то обидно и досадно 
делается. С одной стороны, всё, что мы с Галей говорим и делаем, правильно, а с другой — 
сентиментальности…. Все эти стихи, вроде «это было давно… я не помню, когда это было», и тому 
подобные, и разговоры о какой-то идеальной дружбе — сентиментальности. Я зла сегодня на Галю. А за 
что? Тоже толком не знаю. А вот придёт она, и буду опять с ней сентиментальности разводить. Нет, не буду. 
Буду смеяться. Что-то она не идёт, а нам давно пора идти в библиотеку. Стемнело так, что и писать 
невозможно. Должно быть, и в библиотеке света нет, так что и работы не будет. 

20 сентября. Понедельник. Вчера съездила к Юрию на Клязьму. Наконец-то мы начнём учиться! Я 
жду, не дождусь. Малыши все такие смешные. Некоторые приходят с родителями, некоторые одни. Я всё 
утро глазела на них в окно.  

24 сентября. Учимся мы ещё не совсем так, как следует, потому что в классах не горит 
электричество. И у нас бывает 4 урока вместо шести. Так жаль — в школе ведь веселее, чем дома. Новые 
уроки — статистика и счетоведение — мне очень нравятся. Классный руководитель теперь у нас Давид 
Львович Кононович. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень то, так как он ведь строгий. 
Придётся книги дорогие покупать! Ужас! За 3-50, 2-50, 1-50 — эдак и разориться можно. Чертёжника зовут 
Николай Павлович Пашков. Статист Натан Львович Колтунов, очень симпатичный. Счетовод Николай 
Васильевич тоже. А по остальным предметам старые учителя.  

30 сентября. Вчера был день Людмилы, а сегодня — Вера, Надежда, Любовь, и вся Москва у кого-
нибудь на именинах. У нас в школе 6 учительниц именинницы. Нашей Верочке я послала 
поздравительную открытку в Киев. Мы с мамой идём к Людмиле Николаевне и Верочке Белановским.  

Вечер. Боже мой! Зачем я знаю, что есть у нас физиология и половые органы и что все наши 
переживания от них зависят! Теперь, что я ни переживаю — весело мне или грустно, — я думаю, что ведь 
это же всё физиология, а души у нас у всех и в помине нет. Даже как-то обидно становится. Лучше бы не 
знать всего этого и верить, что есть в человеке душа… Материализм, один материализм, и, как это ни 
обидно, как ни противно, а волей-неволей веришь этому. И любовь наша — чистая, духовная! А тут вдруг 
оказывается, что она не может быть чистой и духовной, так как и души-то у нас нет, а только физиология! 
Тяжело это… 

1 октября. Сейчас был Юрий. Три дня тому назад он приехал из Крыма, но говорит, что не 
отдохнул и что ему не хочется начинать работу. Апатия, говорит, какая-то… 

3 октября. Вчера я ездила к Юрию. А сегодня мама уехала к Касе в Суханово, и я одна. Хотела 
заниматься серьёзно, но из этого ничего не вышло. Сделала немецкий, начала математику, но решить ничего 
не сумела и бросила. Следовало бы, конечно, пойти за объяснениями к Боре, но я вместо этого стала 
списывать из маминого альбома стихи. Какие я стихи списывала! Даже грустно от них стало. Но …я 
узнала, что завтра статистики не будет, значит, её учить не надо, и развеселилась.  

Хоть бы мальчики скорее приходили. Мы вместе пойдём к Гале. Сегодня я не влюблена в Серёжу и 
грущу не о любви, а о чём-то более серьёзном. А о чем, и сама не знаю…  

Мне иногда хочется подвига — такого подвига, какие делали революционеры в самом начале 
движения — светлого, идейного, с верой в совершенное. И умереть бы так за идею, за что-нибудь 
хорошее. … Так, как у Серафимовича в рассказе «Похоронный марш». Правда, они не умерли, но шли на 
смерть и думали, что умрут, а потом и солдаты, захваченные их храбростью, не стали в них стрелять и 
присоединились к ним. Я почти плакала, когда читала этот рассказ, — так красиво и светло, и хорошо там 
всё. Рядом с этим всем, что наши горести, и любовь, и всё… Что же, и эти все мысли и желания — всё это 
тоже физиология? Не может этого быть! Пусть любовь к одному лицу — физиология, но любовь ко всему 
человечеству, геройство людей, шедших умирать за весь народ, за родину — это не может быть 
физиологией!  

…Как мне жаль лета! Как вспомню, так опять хочется быть в Новосёлках, с Верочкой, Борисом и 
другими. И лодка, и река, и луг с пряным запахом дикого чеснока. Всё это было так давно, и так хорошо… 
Летом я вспоминала весну, а осенью вспоминаю лето. Уж так хорошо было! 

10 октября. Вечер воскресения. Я опять увлеклась Бальмонтом. Мне пора ложиться спать, а не 
хочется. Я так люблю, когда я одна вечером, и от тишины звенит в ушах. А вот мама не понимает, что 
бывает настроение, когда забываешь «о времени и пространстве» и хочется сидеть и думать, и писать, и так 
хорошо бывает. Тихо.… И от тишины звенит в ушах.… Хорошо! «Мечтам и годам нет возврата», а ещё: 
«Живут лишь раз!» Сейчас мама проснётся, и мне достанется за то, что я ещё не сплю… Нужно ложиться. 

Ах! Хорошо! Мне всегда бывает жаль чужой молодости. Вот, думаю, были молоды, как мы, — 
смеялись, любили, горевали, «горели». … А вот теперь «время погасило звенящие речи», и стали все 
будничными, заботящимися о деньгах, живущими без идеалов и любви. И так жаль становится, даже и не их 
самих, а того, что они были молоды, их молодости. … Вот и мы такие же будем когда-нибудь и будем 
говорить, что и влюбленности, и всё — пустяки. Вот мама говорит: «Бросьте пустяками заниматься». А 
разве не помнит, как сами они влюблялись? Тогда, небось, ей это пустяками не казалось. И грустно, и 
хорошо… 
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КРУГ ЧТЕНИЯ 
 

«Чтение любит больше всего на свете»  написала Нина Евгеньевна о Тане.  
Сохранились списки книг, прочитанных ученицей VII-й группы «А» Таней Коробьиной за 8 месяцев 

1926 года. Так как чтение её любимое занятие, а круг чтения отражает круг интересов и уровень развития 
человека, перечислю авторов из этого списка. За 8 месяцев 1926 года она прочитала книги 42 авторов (в 
том числе и собрания сочинений).  

 
Авторы в алфавитном порядке. 

Крупные произведения напечатаны заглавными буквами. 
 
д' АМИЧИС: Учительница рабочих. 
АНДРЕЕВ. Сашка Жегулев. 
БРУССОН Ж.-Ж. АНАТОЛЬ ФРАНС В ТУФЛЯХ И ХАЛАТЕ. 
ВЕРЕСАЕВ: На войне. Три. Рассказы.  
ВОЙНИЧ: ОВОД В ИЗГНАНИИ; ДЖЕК РЕЙМОНД. 
ГАРШИН: Рассказы (20). 
ГАУПТМАН: Потонувший колокол; Одинокие; Извозчик Генецель: Праздник примирения; Ганнеле. 
ГЕЙЕРСТАМ: Книга о маленьком братце. 
О'ГЕНРИ: Рассказы.  
ГОНЧАРОВ: ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ.  
ГОРЬКИЙ: ИСПОВЕДЬ; МАТЬ; рассказы: Коновалов, Озорник, Супруги Орловы, Вывод, Бывшие 

люди, Товарищи;  
ИБСЕН: Все известные ДРАМЫ (15). 
Иркутов и Веревкин. АЗИЯ, АФРИКА, АМЕРИКА, ЕВРОПА. 
КИПЛИНГ: Сновидец. 
КОРОЛЕНКО: ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА. Рассказы: Сон Макара, Чудная, Убивец, 

Соколинец, Ат-Даван, Черкес, Государевы ямщики, Последний луч, Феодалы, Лес шумит, Марусина заимка 
и другие. 

Кузминская: Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 
КУПРИН: Собрание сочинений Томы IV-VIII. 
ЛОКК: Где любовь.  
ЛОНДОН: МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА; Рассказы: Бывалый, Золотая зорька, Сын 

волка, Дикая сила. За кулисами цирка. 
Мирбо: Аббат Жюль. 
МИХАЭЛИС Карин; Метта Трап. 
НЕКРАСОВ: РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ. 
ОСТРОВСКИЙ: Пьесы: Бешеные деньги; Не все коту масленица; Лес. 
ПИЛЬНЯК: ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ. 
ПОМЯЛОВСКИЙ: Вукол. 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН: ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ. Рассказы. 
СОЛЛОГУБ: Маленький человек. Рассказы. 
СТАНЮКОВИЧ: Откровенные, Дурак и другие рассказы. 
СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ: Домик на Волге, Штундист Павел Руденко. 
СТРИНБЕРГ: Чандала.  
ТАГОР: Рассказы. 
А.К.ТОЛСТОЙ: КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ (перечитывала); Упырь, Семья вурдалака, Амена. 
Лев ТОЛСТОЙ: АННА КАРЕНИНА; КАЗАКИ, КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА, Смерть Ивана Ильича, 

Дьявол, Фальшивый купон, После бала, Алеша Горшок, Что я видел во сне, От ней все качества.  
Э. ТРИОЛЕ : Земляничка.  
И.С. ТУРГЕНЕВ: Месяц в деревне, Вечер в Сорренто, Холостяк, Завтрак у предводителя. 
О. УАЙЛЬД: ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ, Тривиальная комедия: Женщина без всякого значения.  
Г. УЭЛЬС: Невидимка.  
ФОНВИЗИН: БРИГАДИР (перечитывала). 
А. ФРАНС: Преступление Сильвестра Боннара. 
ШАЛЯПИН: Страницы моей жизни. 
ШУЛЬГИН:. «1920 год». 
Эркман-Шатриан. Рейнские рассказы. 
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ВСЕГО: 42 автора. Из них: 
Русские классики – Гончаров, Некрасов, Островский, Салтыков-Щедрин, Соллогуб, Станюкович, А. 

Толстой, Л. Толстой, Тургенев, Фонвизин.  
ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ГОГОЛЬ, ГОНЧАРОВ, НЕКРАСОВ были прочитаны ранее. Совсем нет 

Достоевского и Чехова. Их не было в доме?  
Русские XX века: Андреев, Вересаев, Гаршин, Горький, Короленко, Куприн, Кузминская, Пильняк, 

Шаляпин, Шульгин.  
Иностранные: ВОЙНИЧ «Овод», Гауптман, Генри, Ибсен, Киплинг, Джек Лондон, Стринберг, 

Тагор, Оскар Уайльд, Анатоль ФРАНС. 
(С детства любимый автор ДИККЕНС). 
 
Летом 1927 года она прочла: 6 пьес Шекспира, рассказы Успенского, пьесы Сумбатова-Южина, 

«Русь» Романова, рассказы А.Франса; «Донатьена» Рене Базена; рассказы Джека Лондона.  
 
1928-1932. О том, что мама читала в 17-20 лет и какие авторы находили отзвук в её душе, 

можно судить по выпискам прозы и стихов в её записных книжках этого периода.  
 
ПРОЗА: Генри, Гёте; Гладков; ГОРЬКИЙ: На дне; Буревестник, Песнь о соколе; 

ГОФМАН Сказки Кота Мурлыки; Губер; А. ДЮМА; Дж. Лондон, Козьма Прутков; Дж. Конрад; 
Куприн; Альфред де Мюссе (по-французски); МОПАССАН Одиночество, Жизнь, Около 
мертвеца; Некрасов: Огородник и Неизвестному другу; Переверзев; Э. Синклер Сильвия; 
Уайльд; Федин Братья; М. Шагинян. 

Выписки из Ленина, Маркса, Энгельса (Диалектика) и Плеханова. Также есть цитаты из 
учебника по «Педологии» Арямова, из Руссо, Ушинского, Сеченова и Павлова, вероятно 
сделаны в период учебы в Педагогическом техникуме. 

 
ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ, стихи которых мама знала наизусть: 
БАЛЬМОНТ, А. БЛОК, В. БРЮСОВ; ВЕРХАРН, ЕСЕНИН, Игорь СЕВЕРЯНИН, 

Саша ЧЕРНЫЙ, А. Апухтин, М. Горький, М.Ю. Лермонтов, Надсон, Н. Некрасов; Пушкин, Э. 
Ростан Орлёнок и Принцесса грёза; А.К. Толстой, А.Фет.  

 
 

«Пирамида». 1920-е
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ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  ШКОЛЫ  

(Окончание очерка «Школа 20-х») 
 
Наконец, мы окончили школу! Это была весна 1928 года  48 лет тому назад! Был выпускной вечер 

«до утра» — очень скромный, не то, что теперь. Были журавли, летящие над школьным двором. Была 
прогулка в Петровский парк (тогда ещё не ходили на Красную площадь).  

 
Кем же мы стали? Кто чем в жизни занимался? 
По окончании школы мало кому удалось сразу поступить в институт, так как тогда для поступления 

требовался либо рабочий стаж, либо пролетарское происхождение, а у нас многие были из 
интеллигентных семей. А некоторые и не поступали, так как надо было работать и зарабатывать на жизнь. 
Время тогда было такое: Первая Пятилетка, Индустриализация. Боевым лозунгом были слова Сталина: 
«Кадры решают всё!» Поэтому многие школьники стремились учиться в технических ВУЗах, а чтобы 
попасть в них шли зарабатывать себе рабочий стаж на заводы. Но и на работу не всем удавалось сразу 
поступить, так как тогда ещё была безработица. На работу поступали через биржу труда. Некоторые, в том 
числе и я, в ВУЗах учились заочно уже после войны, то есть совсем взрослыми. Но, в конце концов, многие 
добились высшего образования, иногда уже совсем взрослыми. 

С теми, кто по-прежнему жил в пределах Садового кольца, мы дружили всю жизнь. Ими были: из 
девочек Туся Блюменау, Лида Полежаева, Леночка Танненберг; из мальчиков Серёжа Скородумов и 
Андрей Михайлов. Бывали у нас периоды большей близости, бывали  меньшей, но всегда мы 
возвращались друг к другу. Да и жизнь шла одинаково: в один год выходили замуж, почти одновременно 
рождались дети. В 30-е годы дружили уже семьями; после войны на семейных праздниках 
перезнакомились и наши дети. Моя дочь Наташа особенно подружилась с Тусей и Леночкой Танненберг. 
Мы вместе бываем у неё в доме на разных торжествах: карнавалах, спектаклях и детских праздниках. 
Однако большую часть класса жизнь разметала. 

 
ВСТРЕЧА В 1949 году. После войны в 1949 году, то есть через 20 лет после окончания школы, мы 

решили устроить встречу учеников нашего класса. Нам удалось найти 20 человек. Среди нас в основном 
были инженеры и технологи. Галя Крассова стала врачом-гинекологом, Зина Лейбман  экономистом, я 
 учительницей, Леночка Танненберг  художницей на Мультфильме, Оля Белова  инженером, Миша 
Емельянов  радистом. И только через много лет мы узнали, что он войну пробыл радистом-подпольщиком 
в тылу у немцев под кличкой «Орёл». В тот день, 3 марта 1949 года, нам было всё равно, кто какую 
должность занимает. Главное, это были мы  «питомцы школы нашей». Вера Брук в своём приветствии 
писала о том, как мы встретимся ещё через 20 лет: 

 
Сюда придёт весь прежний класс – 
И бабушки и деды,  
Забыв на время, как сейчас,  
Про горести и беды.  
Не будем мы считать морщин, 
Разглядывать седины,  
У этих горестных мужчин 
И бабок той годины. 
Я знаю, через двадцать лет 
Душой мы будем те же,  
И хоть в глазах спокойней свет,  
Но смеха звон не реже... 
 

 
ПРИПИСКА Т.Ю. Коробьиной в 1995 году. Эти воспоминания я написала по просьбе своей дочери 

в середине 1970-х годов для домашнего журнала. Наташа просила меня написать о ШКОЛЕ 1940-1970-х 
годов, когда я сама была учительницей, но я так и не собралась. Теперь, в середине 1990-х, я понимаю, что 
от нашей жизни «периода застоя» скоро не останется и следа. Погибает, или уже погибла, та советская 
школа, в которой я проработала 25 лет. Возможно, учителя из дореволюционного прошлого точно так же 
переживали переход на «социалистические рельсы», как теперь мы, советские учителя, переживаем 
возврат в капиталистическое прошлое. Как скучно, что всё вернулось на круги своя: опять нэпманы, опять 
безработица и бездомные дети, опять бесконечная Гражданская война. Будто и не было этих 70 лет.  
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Примечание: 
В ВУЗы не принимали тех, у кого родители были лишены избирательных прав (в просторечии 

«лишенцы»). Таковыми были представители бывших эксплуататорских классов: дворяне, духовенство, 
промышленники и купцы, а также лица, участвовавшие в сопротивлении советской власти. Таким образом, 
само по себе дворянское происхождение на поступление влияло лишь косвенно, потому что многие люди, 
дворяне по происхождению, не были до революции эксплуататорами и потому не были лишены 
избирательных прав. В подтверждение сказанному приведу два документа из тех, которые абитуриент 
должен был подавать при поступлении в ВУЗ: один о том, кем работают родители и какое у них жалованье, 
а второй о том, что они не лишена избирательных прав. Первый выдан по месту службы Отделом 
Здравоохранения при Совете Красно-Пресненского района г. Москвы 5 июля 1929 года (5-я Тверская-
Ямская ул. д.3), а второй выдан по месту жительства Домкомом, Домовым комитетом.  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Выдано врачу КОРОБЬИНОЙ А.Е. в том, что она служит врачом Охраны Здоровья детей (ОЗД) 

Краснопресненского района и жалованье получает 160 рублей в месяц.  
Дано для предоставления в ВУЗ.  

Секретарь Райздрава В. Шиловцев 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №52 от 5 июля 1929 года 
Дано Коробьиной Анне Евгеньевне, 

проживающей в доме №1 по Садовой-Самотёчной, 
что она не лишена избирательных прав. 

Дано для предоставления в ВУЗ её дочери Коробьиной Т. 
Печать Домкома Подпись коменданта 

 
 
Другое дело, что при прочих равных условиях при приеме в ВУЗ отдавалось предпочтение детям 

рабочих и крестьян. Однако, несмотря на препятствия такого рода, молодым людям дворянского 
происхождения всё же удавалось поступать в ВУЗЫ сразу после школы, хотя, возможно, не без протекции 
знакомых преподавателей или родственников. Так, например, сразу после школы в Консерваторию 
поступила Муся Даева, а её сестра Ира Даева поступила на Химический факультет ВТУ. И только младшая 
сестра, Ната, сначала кончила техникум, а потом МГУ. Двоюродные братья Тани Коробьиной по линии 
отца, Серёжа и Дима Секретёвы, тоже поступили в ВУЗЫ. Правда, в 1931 году его отец был осуждён как раз 
«за связи с участниками сопротивления советской власти» на Кубани в годы Гражданской войны. Отец был 
осуждён и автоматически лишен избирательных прав, а Серёжа из-за не смог закончить ВУЗ. 

Татьяна Юрьевна о своей попытке поступления в ВУЗ в Автобиографии, написанной 20 июня 1946 
года, написала так: «В 1929 году я сдала экзамены на литературное отделение педагогического факультета 
II-го МГУ, но не была принята из-за отсутствия мест. В том же году поступила на 2-й курс 
Педагогического техникума имени Профинтерна». 

 
Чему верить, не знаю. Дело в том, что обычно, на мои вопросы, почему мама не поступила в ВУЗ 

сразу после школы, мне объясняли, что из-за «социального положения», потому что, мол, в то время «детей 
из дворянского сословия в ВУЗы не принимали». То же самое мне не раз приходилось читать в 
воспоминаниях и публицистике. По этому вопросу привожу ещё одно свидетельство.  

О.П. Чижов, автор «Воспоминаний», уже цитированных мною в главе 1, осенью 1928 года поступил 
на землеустроительные курсы, но проучился на этих курсах недолго. Однажды его вызвали в студенческий 
комитет и сказали, что он «волк в овечьей шкуре», потому что скрыл свое социальное происхождение. Об 
этом О.П. пишет так (стр. 108-111): «Очевидно, кто-то из моих же одноклассников из Белева, довел до 
сведения общественных организаций курсов, что я сын дворянина, помещика. Когда я поступал на курсы, я, 
действительно, в анкете этого не написал. Я и раньше, когда поступал в педагогический техникум, тоже не 
сообщал о своем дворянском происхождении. Так же, и в музыкальном техникуме об этом не знали. 
Написал, что я сын служащего. Думал, и не без основания, что если напишу, то не примут. Мне на курсах 
сказали: «У нас Лелюхин учится, он сын попа, но он не скрывал этого. Мы знаем, кто он, а ты скрыл, тебе 
нельзя доверять. Тебе не место на курсах».  

За это сокрытие О.П. был лишен избирательных прав, однако вскоре ему удалось их восстановить, 
заручившись ходатайствами надежных лиц, и в 1932 году он уже поступил учиться в Гидрологический 
институт. С тех пор он в анкетах всегда писал, что он сын дворянина-помещика, из-за чего в 1937 году имел 
неприятности, но отделался легким испугом (об этом см. ниже в главе 8). А после войны он защитил 
сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.  

 



116
 28

 

 
 

Воспоминания о школе 20-х годов Т.Ю. Коробьиной мне бы хотелось дополнить выдержками из 
дневника Иры Даевой, с которой, кстати, Татьяна Юрьевна училась в одной школе № 30, но 
познакомилась гораздо позднее, уже после войны. Семья Даевых жила напротив школы № 30 во дворе 
школы № 32, где преподавал химию и природоведение их отец, М.П. Даев. Некоторое время он по 
совместительству преподавал и в 30-й школе.  

 

ДНЕВНИК ИРЫ ДАЕВОЙ 
 

  1923 год    
 

27 января 1923. Новый год 31 декабря мы встречали одни очень хорошо. В школе нас распустили 4 
января до 23 января. Рождество мы провели довольно весело. В сочельник мы, как всегда, получали 
подарки. Я получила три ленты, ножичек от Муси, наперсток и катушку ниток от Наты и тесёмочку для 
креста от няни. Муся получила то же самое и от папы книги «Крошка Доррит» и «Большие ожидания» 
Диккенса.  

24 февраля 1923. Сразу после Рождества папа уехал в отпуск в Дом Отдыха на станции Сходня. 
Приехал он только за неделю до Масленицы. На мамины рождения 9-го февраля, у нас вечером были гости. 
Папа играл с нами, нам было очень весело. Кроме того, папа начал учить нас кадрили.  

В четверг на Масленицу в школе был платный спектакль, но мы с Натой опять прошли бесплатно. 
А в последнее воскресение Масленицы в школе опять был бал. Вчера занятий не было, потому что был 
какой-то коммунистический праздник [День Красной Армии]. В школе была лекция, учеников пришло 
много. До лекции все катались на горе в нашем дворе, а после лекции были танцы.  

18 марта 1923. Воскресение. Сегодня утром я пошла в папин кабинет, рисовать рыб. А папа и Ната 
в это время ходили на рынок покупать птиц. Сегодня какой-то праздник [День памяти Парижской 
коммуны 1871 года]. Вечером в школе была лекция, очень длинная. А потом Кирилл Гаврилович разрешил 
потанцевать. Было очень весело. Я танцевала без перерыва всё время с мальчиками.  

15 апреля 1923. Воскресение. В пятницу пекли куличи, делали пасхи, запекали окорок и пекли 
печенье, а в субботу только жарили баранину. К заутрене я не ходила, потому что у меня был маленький 
жар. Няня тоже не ходила. В час ночи папа, мама, Муся и Ната вернулись от заутрени, и мы стали 
разговляться. Перед кофе мы получали и дарили подарки. От папы и мамы мы все получили ситцу на 
платья. Папе и маме мы подарили коробку конфет, а няне конверты, бумагу и кусок мыла. Няня нам 
подарила ещё до Пасхи по пять миллионов. Папа с утра уехал делать визиты. Потом всю неделю или мы 
ходили в гости, или к нам приходили. 

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

ИЮНЬ 1923. Теперь у нас летняя школа. Мы занимаемся французским, немецким и математикой. 
Ходим на экскурсии, большей частью, с папой. Ната с мамой уехали в Лианозово. Ната будет жить там у 
наших знакомых, Либиных, так как она очень ослабела, и ей непременно нужно на дачу, а мама поехала её 
отвозить. В начале месяца няня уехала в деревню к родным, и не знаю, когда она приедет к нам обратно. 
Теперь козу дою я, а стряпает нам Федора.  

ИЮЛЬ 1923. 9 июля к нам из Киева приехал Саша Бушкович, наш двоюродный брат (сын маминой 
сестры, тети Вали). Ему только 17 лет, а он уже едет один в Америку учиться. Раньше Саша служил в АРА 
[Американская Администрация Помощи] и там научился английскому языку, а теперь, когда АРА уезжает в 
Америку, то и он захотел ехать с ними. Он очень толковый и умный мальчик.  

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

ДЕКАБРЬ 1923. Теперь папа участвует в оркестре «Торт», они дают концерты и зарабатывают этим 
деньги. Квартеты у нас тоже бывают, но не всегда по воскресениям. Недавно у нас был квинтет. Теперь у 
нас два Рождества: одно Новое, другое Старое. В школе отпускают нас на Новое. А мы хотим не прийти в 
школу и на Старое. По воскресениям некоторые из нашей группы занимаются с папой по химии 
(практические занятия), в том числе и я. 

30 декабря 1923. 25 декабря папа заболел плевритом и лежал несколько дней. Во время болезни, 
лёжа в постели, он занимался рисованием. 

Примечание: За три дня Михаил Павлович нарисовал более 20 рисунков, на которых в шутливой манере 
изобразил своих сослуживцев по Московскому Обществу Сельского хозяйства (МОСХ), а также «Типы оркестра Торт», 
в котором музыкантами были те же сослуживцы. Эти рисунки напечатаны в «Дневнике Муси». 
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ШКОЛА № 32, бывшее 2-е Реальное училище. Здесь при школе жили Даевы. 
Садово-Самотёчная ул., д. № 8. Фото 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. ДАЕВ в лаборатории школы №32  М.П. ДАЕВ. Фото 1926 
В школе №32 Краснопресненского р-на лучшим кабинетом столицы, не уступающим многим 

кабинетам специальных ВУЗов стал химический кабинет, который создал М.П. Даев. 
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ШКОЛА № 32, бывшее 2-е Реальное училище. Здесь при школе жили Даевы. 
Садово-Самотёчная ул., д. № 8. 

Ныне Государственный Педагогический институт.  Фото 2006.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. ДАЕВ в лаборатории школы №32   
В школе №32 Краснопресненского р-на лучшим кабинетом столицы, не уступающим многим 

кабинетам специальных ВУЗов стал химический кабинет, который создал М.П. Даев. 
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«Дом Отдыха ГУБПРОСа» на ст. Сходня. Рисунок М.П. Даева. Зима 1923 
 

ГУБПРОС ― Губернский отдел Народного Просвещения.  
М.П. Даев изобразил учителей московских школ и характерную для того времени бытовую 

обстановку. Слева печка-буржуйка. Термометр показывает + 3 градуса. Сам он сидит в валенках за роялем. 
На стене висят: лозунг и портрет вождя, В.И. Ленина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСК 1926  
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ВЫПУСК ШКОЛЫ № №» в 1926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР В ШКОЛЕ № 32.  Фото 1928 
Дирижер М.П. Даев. Справа: контрабас – Муся Даева. В центре: виолончель – Ната Даева 
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  1924 год    
 

СМЕРТЬ В.И. ЛЕНИНА 
 
27 января 1924 года. 21 января в понедельник умер Ленин, а узнали мы об этом 22-го. В этот день 

был праздник [День памяти погибших у Зимнего Дворца в Кровавое воскресение 9 января 1905 года], и 
в школе должен был быть доклад, но благодаря смерти Ленина его отменили. Также закрыли все 
увеселительные места, в том числе и каток. Всюду теперь висят красные флаги с черными лентами, а в 
школе у нас было всего два дня приличного учения, четверг да суббота.  

В среду нам что-то сказали про Ленина, а утром в субботу мы, дети, ходили смотреть на Ленина. 
Теперь страшно холодно, более 20 градусов мороза, поэтому мы с Мусей были очень закутаны, а Нату не 
пустили совсем. Ленин лежал в доме на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки, а хвост стоял по всей 
площади Охотный ряд. В школу пришли в 8 часов утра, а домой вернулись в 10 часов, сравнительно скоро. 
Сегодня Ленина хоронят, и потому трамваи не ходят, магазины и рынки закрыты, и даже у нас нет 
практических занятий по химии. В 4 часа, когда Ленина опускали в склеп, все поезда остановились, по 
всей Москве был гул, не особенно сильный (вроде того, как шумят телеграфные столбы), и несколько 
пушечных выстрелов.  

 
МАРТ 1924. Уже давно в школе образовался оркестр, в котором участвуют только ученики. Я 

хожу слушать, Муся играет на «casso», а потом будет играть на контрабасе. Ната учится на виолончели, а 
я только на пианино, и того для меня достаточно. Теперь я страшно много читаю.  

Примечание. О школьном симфоническом оркестре см. «Дневник Муси», Биография М.П. Даева. На 
фотографии можно увидеть Мусю с контрабасом и Нату с виолончелью. 

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

Дело в том, что дядю Аркашу, не знаю, за что, выслали из Петербурга в Казань, и он уже там. А вслед за 
ним выслали и его семью, и сегодня его жена, Нина и Боря [их дети] проезжают туда. Так как [между 
поездами] оставалось время, то Нина заехала к нам. Папа, мама, я и Ната поехали на вокзал их провожать. 
Бедные, бедные, мне их ужасно жалко. Им теперь придётся два года безвыездно жить в Казани, так как 
дядю Аркашу сослали туда на 2 года.  

Примечание. Даев Аркадий Павлович (1872 — 1937) — сводный брат М.П. Даева. До революции 
служил в Почтовом ведомстве, действительный статский советник. В 1909 году купил имение в 
Петербургской губернии. Жил с семьей в Петрограде-Ленинграде. В 1924 году был арестован и сослан на 
два года в Казань вместе с семьей. В 1937 году был арестован вторично и расстрелян.  

 
Пишу я это в 2 часа ночи, уже совсем светло, и я не зажигаю лампы, а расположилась у окна. Оно 

открыто, и я в одной рубашке, и то мне не холодно. Муся уже спит, у папы Квартет, а я не могу спать. Так 
хорошо, я только что прочитала «Ингрид». Но как жаль, квартет кончился. Я слышу, они идут. Мне нужно 
ложиться и притвориться спящей.  

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

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

раз, чему я очень рада, потому что я очень люблю эти занятия. Мы занимаемся по четвергам по 3 полных 
часа, а времени всё-таки не хватает. На праздники несколько человек из нашего класса решили устроить 
вечеринку вскладчину, и вот уже всю неделю мы всё о ней говорим. Я завалена книгами. Прочитала «Лурд» 
Золя. Сегодня в час дня был доклад Бориса Александровича Рязанова (нашего лаборанта) о коллоидной 
химии. Очень интересный доклад, и я была на нем. А сейчас сижу на постели и читаю «Мистер Бэббит». 
Муся и папа на репетиции оркестра. Ната на катке. Мама спит. Скука страшная. Сижу и жду, когда 
соберётся народ.  
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  1925 год    
 
МАЙ 1925 года. Распустили нас на последней неделе перед Пасхой, в четверг.  
Мы ходили и к 12 евангелиям, и к Заутрене. В страстную субботу к нам из Киева приехал 

мамин двоюродный брат, Юра Сикорский.  
 
1 мая из школы ходили на демонстрацию, но из нас никто не ходил за неимением обуви. 

… Юра пошел с нами погулять по Москве, посмотреть иллюминацию. На Советской площади, у 
Дома Союзов, слышали «Робеспьера», — вещь, которую играет наш школьный оркестр. 
Потом два дня шли дожди.  

3-го мая у нас в школе было празднество. Всех учеников разделили по нациям, вывели на 
двор на площадку и заставили чего-то говорить, что обыкновенно говорят. Затем был оркестр и 
речи на различных языках, из которых мы ничего не поняли. Я и Ната были итальянками, а Муся 
никем, так как играет в баскет-болл (так!) и в оркестре. Теперь занятия начались, что весьма 
неприятно. 

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

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

 
1926 год. Декабрь. Много воды утекло с тех пор, как я писала последний раз, и 

многое у нас переменилось. Я поступила по конкурсу в Высшее Техническое Училище на 
Химический факультет.  

Из нашего выпуска готовились поступать в ВУЗ 7 человек. И все поступили, 
кто куда: в МГУ, в Медицинский и Менделеевский институты, и трое — в Техническое 
училище. Ната ушла из 32-й школы и поступила на курсы радиотехники и очень 
довольна своим выбором. Муся учится в Консерватории и по-прежнему играет в 
папином симфоническом оркестре. 
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В заключение этой главы, посвящённой ШКОЛЕ 1920-х годов приведены выдержки из истории ещё 
одной московской школы, тоже возникшей из бывшей гимназии. В этом очерке дана обобщённая 
характеристика системы школьного образования тех лет, что может помочь читателю понять применяемую 
в дневниках, письмах и воспоминаниях терминологию. Кстати, в этой школе учились дети Гали 
Ярошевской. 

Эта школа расположена в Староконюшенном пер. в здании, построенном по проекту известного 
архитектора И.С. Кузнецова. Мне приятно отметить этот факт ещё и потому, что на дочери этого 
архитектора, Александре Ивановне, в конце 30-х годов женился брат моего отца, Б.М. Михайлов. 

 
Отрывок из очерка:  

«История школы № 59 им. Н.В. Гоголя г. Москвы» 
(с 1901по 1917 гимназия имени Медведниковых) 

ССЫЛКА: Дата: 11.11.2006.- http://www.school59.ru/?school_history 
 
В период увлечения идеями политехнизма (1922 – 1932) и организации всякого рода 

производственных мастерских в школе работали химическая, красильная, столярная, слесарная и пр. 
мастерские. Теория «отмирания школы» нашла свое отражение и в стенах нашего учебного заведения: 
классы были заменены группами, их количество доходило до 63, классные комнаты превратили в 
кабинеты; одно время были отменены звонки, извещавшие о начале и конце урока. Вместо объяснения 
уроков учащиеся получали «задания» и «подряды», вместо проверки знаний устраивались итоговые 
«конференции», В это время приобретение прочных систематических знаний отходило на задний план, 
главное внимание уделялось трудовым процессам и иллюстративным работам. 

Физический кабинет стал лучшим физическим кабинетом столицы, не уступающим многим 
кабинетам специальных ВУЗов. Над созданием физического кабинета работал Г.И. Фалеев, автор первого 
стабильного учебника по физике, Заслуженный учитель РСФСР. [А в школе № 32 М.П. Даев создал 
химический кабинет, где вёл коллоквиумы и приучал детей к научной работе]. 

Изучение всякого рода «комплексов», «методических проектов», бригадно-лабораторные 
занятия – вот что характеризует школьную работу 1924 – 1932 гг. В этот период наша школа была тесно 
связана с опытной экскурсионной базой Наркомпроса, где проходили занятия по биологии и 
обществоведению. Внеклассная работа, широко поставленная в школе, давала свои положительные 
результаты. Под руководством Г.И. Фалеева и С.А. Вокач силами учащихся ставились спектакли; 
организовывалось посещение музеев, биостанции, зоопарка, а по окончании учебного года стали 
традиционными дальние экскурсии и туристические походы. Но школа, увлечённая «комплексами», по 
существу не давала детям систематических знаний. 

В 1925 – 30 гг. наша школа была школой ФЭС (фабрично-заводской семилеткой) с надстройкой 
в виде спецкурсов с уклонами химическим и административно-советской техники. В порядке связи с 
шефствующим предприятием школа все время находилась в тесном контакте с 7-й типографией «Искра 
Революции» и текстильной фабрикой «Красное веретено». Учителя должны были систематически ходить 
в цеха и изучать производство с точки зрения своей учебной дисциплины. Затем туда же шли учащиеся, 
они не только наблюдали процесс работы, но отрабатывали несколько часов за станками.  

[Из писем Н.Е. Коробьиной (см. ниже) видно, что производство осваивали и школьные врачи] 
Постановления Советского правительства 1932 и 1934 гг. привели к возвращению ряда правил 

старой школы: центральной фигурой в обучении детей вновь стал учитель, были восстановлены классно-
урочная система и предметное преподавание. Школа была преобразована в ФЗД – фабрично-заводскую 
десятилетку. Школа получила свой микрорайон, началась борьба за ВСЕОБУЧ, за стопроцентный охват 
обучением детей школьного возраста. 

Постановления Советского правительства 1932 и 1934 гг. привели к возвращению ряда правил 
старой школы: центральной фигурой в обучении детей вновь стал учитель, были восстановлены классно-
урочная система и предметное преподавание. Школа была преобразована в ФЗД – фабрично-заводскую 
десятилетку. Школа получила свой микрорайон, началась борьба за ВСЕОБУЧ, за стопроцентный охват 
обучением детей школьного возраста. 

 

Основной задачей периода сталинских пятилеток (1932 – 1941 гг.) было воспитание 
физически сильного и морально стойкого патриота советского государства. Большое внимание в 
это время уделялось занятиям физкультурой и участию учеников в городских соревнованиях.  
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[Из писем Н.Е. Коробьиной (см. ниже) видно, что производство осваивали и школьные врачи] 
Постановления Советского правительства 1932 и 1934 гг. привели к возвращению ряда правил 

старой школы: центральной фигурой в обучении детей вновь стал учитель, были восстановлены классно-
урочная система и предметное преподавание. Школа была преобразована в ФЗД – фабрично-заводскую 
десятилетку. Школа получила свой микрорайон, началась борьба за ВСЕОБУЧ, за стопроцентный охват 
обучением детей школьного возраста. 

Постановления Советского правительства 1932 и 1934 гг. привели к возвращению ряда правил 
старой школы: центральной фигурой в обучении детей вновь стал учитель, были восстановлены классно-
урочная система и предметное преподавание. Школа была преобразована в ФЗД – фабрично-заводскую 
десятилетку. Школа получила свой микрорайон, началась борьба за ВСЕОБУЧ, за стопроцентный охват 
обучением детей школьного возраста. 

 

Основной задачей периода сталинских пятилеток (1932 – 1941 гг.) было воспитание 
физически сильного и морально стойкого патриота советского государства. Большое внимание в 
это время уделялось занятиям физкультурой и участию учеников в городских соревнованиях.  

ФЗС
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Здание гимназии Ржевской и школы № 30 в 1975 году.

Это же место Садовой-Самотечной. 2006 г.



123

Плакат «Соха и трактор». Худ. Ю. Бонди
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Казалось бы, начавшаяся в стране коллективизация горожан напрямую не могла затронуть, но 

вышло так, что бабушка и мама в этот период какое-то время работали в деревне. Врач А.Е. Коробьина 
ездила в командировку «на время посевной кампании» в Оренбургский Округ в апреле 1930 года, а её 
дочь, Т.Ю. Коробьина, вместе с другими студентками Педтехникума в сентябре выехала «на прорыв по 
Всеобучу» в село Чернаву Рязанской области. В этой главе публикуются документы, письма и 
заметки, относящиеся к этим поездкам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детский врач Н.Е. Коробьина. 15 дек. 1931. 

Билет для проезда по линии городских железных дорог 
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Апрель-июнь 1930 года 
 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
 

 

МЕСЯЧНИК «ЗА ЗДОРОВУЮ СМЕНУ» 
 

ПОЕЗДКА САНИТАРНОГО ВРАЧА А.Е. КОРОБИНОЙ 
В ОРЕНБУРГСКУЮ, ОБЛАСТЬ, село Илек 

 
 
Летом 1929 года Нина Евгеньевна, Таня, её подруга Туся и двоюродные братья, Дима и 

Серёжа Секретёвы, поехали отдыхать в Геленджик (первая поездка на юг). 
В стране в это время уже шла быстрыми темпами КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. Нашу семью 

напрямую это событие никак не могло затронуть. Тем не менее, как это ни странно, мои бабушка 
и мама, в 1930 году обе оказались «на передовом фронте». В апреле врач ОЗД А.Е. Коробьина в 
порядке шефства над деревней была командирована «на время посевной кампании» в 
Оренбургский Округ, а в сентябре Т.Ю. Коробьина как учащаяся Педтехникума была отправлена 
в Рязанскую губернию «на прорыв по Всеобучу».  

Документы, письма и заметки, относящиеся к этим поездкам, публикуются ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАКАТ МООРА «СОХА И ТРАКТОР» 
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Апрель-июнь 1930 года 
 

МЕСЯЧНИК «ЗА ЗДОРОВУЮ СМЕНУ» 
 

ПОЕЗДКА Н.Е. КОРОБЬИНОЙ В ОРЕНБУРГСКИЙ ОКРУГ 
 

В Оренбургский Округ была командирована целая бригада московских врачей. Только по 
прибытии в Оренбург врачи узнавали, в каком месте им предстоит работать. Окружной отдел 
Здравоохранения распределял их по районам, как правило, по два-три человека в одно место, но А.Е. 
Коробьину направили одну в село Илек, находившееся в 230 км от Оренбурга. Из Москвы она выехала 
15 апреля, в Оренбург приехала 18 числа, 19 апреля выехала в Илек, добралась до него 22 апреля и 
проработала в Илекском районе до 15 июня 1930. От этой командировки сохранились все документы, 
две почтовые открытки и одно подробное письмо на 8 страницах. 

 
 
Штамп: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

(знак: серп и молот) 
Крепим союз рабочих и крестьян.  
Красно-Пресненский Совет  
Московского Рабочего Общества  
ШЕФСТВА НАД ДЕРЕВНЕЙ    
12 апреля 1930       № 515 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Настоящее выдано тов. Коробьиной А.Е. в том, что она командируется 

Краснопресненским Райшефсоветом в Оренбургский округ в качестве врача, на проведение 
весенней посевной кампании сроком 2 месяца.  

Все партийные, советские и общественные организации должны оказывать содействие в 
работе товарища.  

Ответственный секретарь Т. Морозов 
 
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА написана дочери по дороге, после Пензы. 
 
На открытке объявление: МОССЕЛЬПРОМ выпустил прейскурант стандартных кондитерских 

ПОСЫЛОК в 22 сериях. Цена посылок: 3, 5, 10, 15 и 25 руб.  
Изображение: Идет мужик, лошадь везет повозку, груженую посылками.  
 
16 апреля 1930. Дорогая моя Танюша. Проехали Пензу, места всё время степные. Снегу нет. На 

маленьких станциях продают яйца (70 коп. десяток), молоко бутылка с посудой 30 коп.; масло 
маленькими комочками по 25 коп. Так что, по-видимому, эти продукты будут, и я напрасно брала с 
собой. В Оренбурге будем 17-го в 3 часа дня. Поезд ночью мчался так стремительно, что я не могла 
заснуть. С нами едет компания агрономов в Ташкент, молодежь, и уже приспособили радио. Целую 
всех. Здорова ли ты? 

 
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА написана сестре К.Е. Мезько по прибытии в Оренбург.  
18 апреля 1930. Касюша, завтра 19-го, я выезжаю на место работы. Это г. Илек Оренбургского 

округа при слиянии рек Урала и Илека. Очень далеко от станции — 75 верст (почти 150км) на 
лошадях, но я рада, что еду по своей специальности и в такое место, где я буду нужна. Только мы с 
Натальей Николаевной (тоже врач ОЗД) едем по одиночке. Остальные едут по два, по три. С питанием 
будет, по-видимому, неважно, но никаких посылок не удастся, так как всё идёт неделями и может не 
дойти. Здесь нам выдают чаю и сахару. Место — степь и степь. Население казаки, и всюду вкраплены 
татары, киргизы. Пока привет всем. Работы будет много. Нина 
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Окружной Отдел Здравоохранения выдал ей Мандат (машинописный), из текста которого 

можно понять с какой целью её туда послали, и что она должна была делать. Строго говоря, всё это 
должна была делать бригада медработников, но эта бригада состояла всего из одного человека, врача 
А.Е. Коробьиной.  

 
 
Р.С.Ф.С.Р. / Н.К.З. (Народный Комиссариат Земледелия) 
Средне-Волжская область 
ОРЕНБУРГСКИЙ Окружной Отдел ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
18 / IV 1930 г.  

МАНДАТ 
 

Настоящий дан бригаде медработников в составе: врача Коробьиной А.Е.  
командируемой Окрздравотделои в г. Илек             район на время весенней посевной кампании с 

18 апреля по 18 июня 1930 г. На обязанности бригады возлагается медико-санитарное обслуживание 
социалистического сектора сельского хозяйства, согласно выработанной и имеющейся на руках 
инструкции. 

Свою работу бригада должна полностью увязать с местными партийными, советскими и 
профессиональными учреждениями и организациями и существующими на местах окрздравскими 
лечебно-профилактическими учреждениями. 

Всем местным учреждениям и организациям предлагается оказывать бригаде полное содействие в 
её работе (предоставление помещения, бесплатного передвижения по району и т. д.). Всем местным 
организациям воспрещается использовать бригаду для какой-либо другой работы, а также задерживать 
долее указанного срока.  

Председатель Окружной Посевной Тройки (Акулинушкин) 
Заместитель заведующего Окружным отделом здравоохранения (Словохотов) 
Председатель Окружного Полеводческого Колхозного Союза (Макаров) 
  
 
Примечания. 1). Порядок перечисления учреждений указывает на систему троевластия (партия, 

советы, профсоюзы), причем в этой Троице первое место занимала партия («бог-отец»). 2) Во всех 
административно-территориальных единицах (округах, областях и районах) по любому поводу 
создавались боевые ТРОЙКИ из представителей этих трех ветвей власти. В данном случае мы видим 
Посевную Тройку, потому что борьба шла на посевном фронте. Осенью, видимо, создавались Тройки 
по сбору урожая, по ссыпке хлеба. При каждой Тройке, наверное, был уполномоченный ОГПУ (бывшей 
ВЧК). Такой уполномоченный упоминается в письме А.Е. (см. ниже).  

 
В тот же день Окружной Отдел Здравоохранения написал просьбу районному врачу Илека (без 

указания фамилии) такого содержания: 
 
Райврачу  Илека            
Окрздравотдел просит оказать содействие врачу ОЗД из Московской врачебной бригады 

Коробьиной А. И. (так! Ошибка) для проведения работы по специальности,  как в Райцентре, так и в 
районе.  

/Зав. Окрздравом (Словохотов)  
Врач Оздравдета (З. Шкара)     [Оздравдет = ОЗД—это Охрана Здоровья Детей] 
 
Бригаде в лице врача А.Е. Коробьиной выдали эти бумажки, но добираться до Илека предоставили 

ей самой, а до пункта назначения было 225 верст от Оренбурга и никаких дорог, ни железных, ни 
проселочных. Самолетов и вертолетов в ту пору тоже не было. Анна Евгеньевна переночевала в 
гостинице и на следующий день поехала на поезде на станцию Ново-Сергеевку, от которой до Илека 
было уже всего 75 верст (150 км). По слухам, от этой станции можно было добраться до какого-то 
зерносовхоза, а уж оттуда, как повезёт. Далее слово предоставляется самой путешественнице. 
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ПИСЬМО Н. Е. Коробьиной дочери Тане, Ю.А. Коробьину и С.И. Шарову. 
Обратный адрес: С. Илек Оренбургского округа, Илекского района, Больница. Доктору 

Козлову. Для меня.   Приписка сбоку: Илек теперь опять село, а был город.  
 
24 апреля 1930. Дорогие друзья, Юрий и Серёжа, дорогая моя Танюшечка, пишу третье 

длинное письмо и напоминаю об этом для того, чтобы вы знали, что каждое следующее будет 
продолжением. Первое написано на имя Марии Григорьевны Бужко, второе на имя Елизаветы 
Владимировны Панариной, а третье вам. Всё-таки, так как я не уверена, получены ли 
предыдущие, — в кратких чертах сообщу о моем путешествии.  

Из Оренбурга я выехала 19 апреля в 4 часа дня почтовым в бригадном вагоне до станции 
Ново-Сергиевка. Так как от Оренбурга до Илека считается 120 верст, а лошадей от Оренбурга 
достать было нельзя, то мне посоветовали ехать через Ново-Сергиевку.  Сказали, что оттуда 
есть постоянное сообщение с большим зерносовхозом, который лежит уже в 35 верстах от 
Илека.  

Правду сказать, я порядком волновалась. Приехать на станцию я должна была вечером с 
вещами, — конечно, никаких носильщиков нет — куда деваться на ночь? И что я там найду? 
На мое счастье, на разъезде перед Ново-Сергиевкой сел в вагон крестьянин оттуда — я живо 
вошла с ним в переговоры и выяснила, что в поселке при станции существует контора 
Совхозстроя и что сообщение с совхозом постоянное. Этого же крестьянина я попросила 
донести до конторы вещи и без дальнейших разговоров осталась там. Служащие совхоза 
отнеслись ко мне очень любезно и устроили ночевать рядом, в семье железнодорожного 
служащего, партийца. Вся его семья записана в колхоз, один сын комсомолец, другой пионер.  

Это была пасхальная ночь, и вся семья, кроме матери, была на вечере в школе. Ночь была 
холодная и звёздная. Заснуть я не могла, так как всю ночь надрывно плакал больной ребёнок 
дочери хозяйки. И странное, странное было ощущение у меня, так неожиданно очутившейся в 
этой обстановке.  

На следующее утро я встала рано и пошла разыскивать ещё один медицинский отряд, уже 
Оренбургский, направляемый в совхоз. Нашла я их в железнодорожной амбулатории, где они 
сидели уже третий день! И были в полном отчаянии. Тогда мы с врачом пошли искать путей к 
выезду. Заведующий Совхозстроем предложил единственный выход — ехать на тракторе в 
прицепленном к нему вагончике. Мы с восторгом ухватились за эту мысль, и через полчаса 
наши вещи были в новеньком вагончике среди степи. Затем притащили трактор, а сзади ещё 
прицепили бочки с мазутом или что-то вроде этого. Образовался маленький поезд.  

Но что это было за путешествие! Мы тащились с треском и грохотом, в ужасающей 
тряске (ничего нельзя было читать или писать) и ехали 18 верст (36 км) 3 часа!! Я была 
совершенно оглушена, голова моя трещала, щеки горели, но деваться было некуда. Изо всех 
встречных деревень за нами мчались с любопытством и хохотом и ребятишки, и взрослые, но 
нам было не до смеху. Так доехали мы до хутора Михайловского (до совхоза оставалось ещё 
верст 25). Тут было решено заночевать, так как предстоял переезд через мост, а сначала надо 
было выяснить, пройдет ли вагон по мосту.  

Немедленно к нам в вагон набралась целая толпа народу, — праздничная толпа с 
гармошкой, с песнями. Закрыться было нельзя, неудобно — обычай гостеприимства прежде 
всего. С сестрой из медотряда мы пошли искать молока, и тут же мы пили чудное, чудное 
молоко. Пахло степью, опять холодная ночь, опять далёкие яркие звёзды…. 

Всё тише становились песни и гармошка, редел народ около нашего вагончика, и только 
долго ещё мне изливала своё женское горе батрачка-украинка. Ушла и она. Поэзия ночи в 
степи кончилась. Холод был адский. Правда, я лично не мёрзла, так как предусмотрительно 
взяла с собой, кажется, всё, что было тёплого.  

Но где же тишина ночи в степи? Всю ночь мимо нас трещали тракторы, освещая яркими 
фонарями наш вагончик. Всю ночь открывалась дверь, и трактористы с отборной руганью 
входили, заглядывали и выясняли, почему мы стоим. Так как этот хутор (Михайловский) один 
из участков совхоза, то ехавший с нами уполномоченный ОГПУ позвонил в совхоз по 
телефону, и оттуда обещали часов в 8 дать машину.  

Утром нас разбудили часов в 6, так как надо было переправлять вагончик через мост, а 
нас позвали к больной женщине. Мы успели поставить ей банки (стаканами).  
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И только что переправились через мост и тронулись, как подъехал форд, маленький 

грузовичок. Собственно, его и грузовичком назвать нельзя. Тут мы воспрянули духом — сели и 
помчались. Шофер попался прямо сумасшедший, и после трактора мы точно летели по 
воздуху. Мы следили за стрелкой: минутами у него доходило до 85 км в час. Мы оглянуться не 
успели, как доехали до совхоза.  

Юрий, тут я вспомнила тебя — это такая грандиозная картина, это так 
интересно и ново, так огромно и так важно, что я, пожалуй, не сумею 
рассказать.  

Во всём Оренбургском округе всего лишь два совхоза: в Ташле и в Илеке. 
Илекский считается больше и лучше. В этом году он засеял 23 тысячи гектаров земли — всё 
делается машинами. Уже подъезжая, мы видели по дороге мешки, много мешков с зерном, а 
по бесконечному простору степи, шли, гудели машины. Громадные чаны с водой для машин 
стояли тоже вдоль дороги. У меня как-то особенно замирало сердце — я ничего подобного ещё 
не видела.  

В Совхозе 500 трактористов и рабочих, много служащих, как консультант приглашен 
американец, и он уже здесь с переводчиком. Уже есть несколько саманных построек (род 
глиняных) для рабочих и служащих, есть общественная столовая (я в ней обедала), есть 
амбулатория. Предполагают строить больницу, школу, общежития и ещё несколько 
построек для рабочих. Сейчас на участках в тракторных колоннах люди живут в Гессенских 
палатках. Живут неустроенно и плохо, как умеют только наши рабочие. И болеют: малярия, 
грипп, воспаление лёгких — вот контингент больных. Кроме этого, много травматических 
повреждений — этого, конечно, надо всегда ожидать, но их больше, чем надо, от небрежности 
и неумения.  

Директор совхоза, опять таки очень любезно, согласился доставить меня в Илек с оказией, 
но только на следующий день. Итак, я заночевала в совхозе, а на следующее утро этой же 
машиной, но уже не по дороге, а временами в объезд, прямо по целине, мы добрались до 
Урала. На другом берегу реки был Илек. Со мной ехал врач из отряда за медикаментами для 
совхоза. Ещё один род переправы — на лодке на тот берег, затем телега в самом Илеке, и, 
наконец, я в больнице у районного врача. Он отнёсся очень прохладно к моему приезду и 
указал Дом крестьянина для остановки. Я тотчас туда и отправилась. Там поместились мы 
втроем: я, врач и юноша-чертёжник из совхоза. Они уехали на рассвете, а я осталась уже на 
месте работы. 

Впечатление от села Илек — отчаянное. Это голая пустыня с саманными домиками без 
единого деревца. Я, кажется, никогда ещё не видела подобной картины. Правда, на берегу 
Урала красиво — есть лес. Урал сейчас широк и полноводен. 

С питанием очень плохо. Достать можно и яйца, и молоко, и масло, но всё очень дорого и 
раз в неделю, в базарный день. Изредка бывает рыба. Мяса нет совсем. Круп не выдают 
никаких. Мыла нет. Керосина нет. Хлеб только черный.  До первого мая мне дают печёный, а 
потом, если захочу, — мукой. Выдали сахару 400г и чаю 50г. Вообще же сахару нет. Счастье, 
что я хоть сколько-нибудь взяла с собою. Картина безотрадная. Можно обедать в Доме 
крестьянина, но это такой ужас в смысле грязи, что я недолго выдержала. Молоко я уже 
достала: 75 коп. «кубатка», это около четверти. Молоко хорошее, и я им буду упиваться. 
Продаётся здесь и каймак, но его я ещё не пробовала. 

Работы уже много, и я очень рада, так как иначе просто не знать, куда себя девать.  
Приехала я сюда 22 апреля, а 23-го переехала на квартиру к старушке, которую мне 

порекомендовала уборщица в Оренбургской гостинице. Но о ней напишу завтра, потому что я 
уже не в силах сидеть от усталости, а вся семья уже давно спит. Между прочим, пишу при 
электрическом освещении. 
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25/IV. Итак, о моей хозяйке. Это старуха, которая, по-видимому, раньше была очень 

состоятельной, имела свою лавку. Ввиду того, что во время революции два её сына были 
расстреляны (белыми), ей оставлены и дом, и лавка, которую она сдает под мастерскую.  

Вообще это несчастная семья. Кроме этих двух расстрелянных сыновей, третий её сын 
застрелился сам, а четвертый повесился. У меня даже сердце упало и как-то стало неприятно, 
когда мы разговорились. Я смотрю на портреты красивых молодых людей, а она мне 
выкладывает: этот повесился, этот застрелился, тех расстреляли. Её знает всё село. Остался у 
неё один младший сын, который готовится в ВУЗ, но тоже ещё никуда не принят, и внучка, 
девочка, живёт с ней. Они все, включая и старушку, целый день где-то вне дома, и, когда я 
возвращаюсь с работы, то сижу почти всегда одна в довольно мрачном жилище, так как 
комната неуютна, темна и пуста. Но теперь и я стараюсь не приходить, а дней через десять 
поеду по району. 

Кончаю писать, так как боюсь, что письмо будет очень толстым. Целую всех. 
Танюшечка, что слышно о твоей практике? Где ты живёшь: у нас или наверху, у 

Каси? Перевела ли ты Динку (собака такса) наверх, и заботится ли кто-нибудь о ней?  
Целую тебя, моя родная девочка, постоянно думаю о тебе. Пишите же. В Оренбурге до 

востребования ничего не получила, ведь я уехала через день. 
 
 

 
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОРЕНБУРГСКИЙ ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ [Окрздрав] 

12 мая 1930 г. № 36 / 12-5 
 

Всем врачам Илекского района и врачу ОЗД Коробьиной 
Оренбургский комитет Красного Креста развертывает окружной лагерь для ЮП [юных 

пионеров], где предполагается предоставить 8 мест пионерам Вашего района, поэтому ОЗД Окрздрава 
просит произвести отбор детей и кандидатов. Показания: малокровие и упадок питания. Возраст 12-
15 лет. Соц [иальное] положение: дети бедняков колхозников и низко оплачиваемых рабочих. 
Противопоказания: туберкулёз активных и субъективных форм, остро-заразные болезни и заразные 
кожные болезни. 

Стоимость проезда до г. Оренбурга за счет Райорганизации ОЗД. Списки направляются в ОЗД 
Окрздрава. Если не будет у Вас договоренности относительно оплаты проезда до г. Оренбурга со 
стороны Райорганизации ОЗД, Окрздрав просит отбор не производить, чтобы зря не возбуждать и не 
обнадёживать ребят. К этому вопросу необходимо привлечь Краевой Комитет Красного Креста. В 
Окружном лагере предоставляются также места районам за счет Окрпотребсоюза (кроме данной 
разверстки). ОЗД Окрздрава считает необходимым провести также через медицинский осмотр пионеров, 
которые будут направлены Окрпотребсоюзом и в прохождении медосмотра дать соответствующие 
справки. 

Подписи: за /зав. Окрздравом  Словохотов        Врач Оздравдета   З. Шкара 
 
 
На обратной стороне листа с Мандатом сделаны отметки, заверенные подписями и 

печатями. По ним видно, что в середине мая (с 15 по 18) Анна Евгеньевна, как и планировала, 
ездила по району.  

 

1) Зарегистрирован в Илекском РИКе (Районном исполнительном комитете) 
Оренбургского округа под № 198. Прибыл 22/IV 1930 г. Выбыл 14/ VI – 1930 г.  

2) Прибыл в Ташлы 15/V-30; Выбыл 16. 3) Прибыл в (название неразб.) 16/ V-30, выбыл 
17-го; 4). Прибыл в Ямышевское 17/ V-30;  выбыл 18/V. 

  
За два дня до её отъезда в Москву 12 июня 1930 года в Илеке состоялось заседание 

Комиссии по организации детских учреждений оздоровительного характера. Анна Евгеньевна 
сохранила выписку из протокола  этого заседания. 

 



130

-8- 
 

 
 

ВЫПИСКА 
из протокола №8 заседания детской комиссии по организации 

детских учреждений оздоровительного характера от 12/VI - 1930 г. 
 

§ 1. СЛУШАЛИ: Итоги работы Бюро по проведению месячника «ЗА ЗДОРОВУЮ 
СМЕНУ». Члены комиссии отмечают, что Бюро в целом, в частности врач ОДЗ т. 
КОРОБЬИНА провела в с. Илеке и некоторых пунктах Илекского района большую работу по 
охране здоровья детей. А именно: проведен медицинский осмотр школьников детдома, 
пионеров; произведен отбор ребят в пионерский лагерь и на детские площадки. По 
инициативе тов. КОРОБЬИНОЙ проведена неделя «За здоровую смену», во время которой 
проведена массовая работа по охране здоровья детей в виде докладов и бесед на делегатских 
общеженских собраниях, учительских конференциях, на заседаниях школьных советов с 
детьми детдома. В заключение сделан доклад на президиуме Райисполкома. Кроме того, тов. 
КОРОБЬИНА принимала самое деятельное участие и в организации самих детских 
учреждений (детплощадок, яслей, детсада, пионерлагеря), оказывая помощь в выборе 
помещений, осмотра мест для площадок и лагерей.  

В результате работы тов. КОРОБЬИНОЙ заметен некоторый сдвиг в области 
улучшения санитарного состояния детских учреждений, особенно Детского дома. Повсюду 
организованы здравячейки, приняты меры к устранению антисанитарного состояния детских 
учреждений. 

§ 2. ПОСТАНОВИЛИ: Работу комиссии одобрить. Предложить Бюро провести работу в 
течение всего летнего сезона.  

Верно: Секретарь комиссии Маркова 
 
 
 
Примечание. Странно, что бабушка рассказывала мне, и не раз о всех своих поездках (на 

голод, в Братулены, на фронт в Галицию, в детскую колонию в Тамбовскую губернию), а вот 
про свою поездку в Илек — никогда мне не говорила. Может быть, ей казалось, что это мне не 
будет интересно? Так или иначе, но до недавнего времени я о ней ничего не знала, а её письма 
нашла случайно. Только после этого стал понятен и смысл документов.  

Судя по всему, бабушка не выкидывала ни одной бумажки. Поэтому всё, что касается её 
жизни, можно изучать совокупно и по документам, и по письмам, дневникам, запискам. Я 
понимаю, что документы читать скучно и поэтому они вряд ли могут быть интересны 
«широкому читателю». Но мне доставляет громадное удовольствие читать даже названия 
должностей и учреждений, расшифровывать аббревиатуры и назначение, разглядывать штампы 
и печати того времени. За некоторые периоды жизни, кроме документов, не сохранилось 
ничего, а есть и такие периоды, что и документов нет.  

А как замечательно она пишет! Ведь её письмо — это блестящий очерк. Он мог бы в то 
время украсить страницы любой газеты, а сейчас — стенд краевого музея как документ эпохи. 
И что характерно, хотя она пишет эмоционально, но меньше всего пишет о себе: всё о других 
людях, и сколько разных типов! И точно так же пишет её 18-летняя дочь Таня, проходившая 
свою практику в сельских школах Рязанской губернии. 

Часто я думаю о том, что современные туристы разъезжают по всей планете, а толку от 
них никакого: им и рассказать нечего и не про кого, потому что они с людьми не общаются и 
ими не интересуются. Смотрят архитектурно-музейные экспонаты, а что в них? Да, 
несомненно, чтобы писать исторически значимые письма, дневники и записки надо иметь 
особый талант: меньше думать о себе, сочувствовать окружающим людям, видеть их жизнь и 
уметь обобщить частности, а потом всё это толково описать.  

 



РАБОТА В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
Осень 1930 – весна 1931

ПЕРЕПИСКА Т.Ю. и Н.Е. КОРОБЬИНЫХ
в период работы Тани в сельских школах

Рязанской губернии,
в Чернаве и Покровке.
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НА  ПРОРЫВ  ПО  ВСЕОБУЧУ !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТУДЕНТКИ ПЕДТЕХНИКУМА  
 
 

 
 

После окончания школы Т.Ю. поступила в Педагогический техникум имени Профинтерна, В 
сентябре 1930 года группа учащихся Педтехникума была направлена на практику, на «прорыв по 
всеобучу» в сельские школы Московской области. Таня Коробьина и Таня Титова получили 
направление в село Чернаву, Тульского округа Московской области (ныне Рязанская область). В 
декабре 1930 года они вернулись в Москву, чтобы ускоренным темпом закончить обучение в техникуме 
и получить диплом. В марте 1931 года они получили направление на работу в школу колхозной 
молодежи (ШКМ) в селе Покровка, Михайловского района, откуда уехали в конце мая и больше туда 
не возвращались. Таким образом, в общей сложности они проработали сельскими учителями всего 
полгода, но этот период их жизни оставил глубокий след в их сердцах. «Сельские училки» дружили всю 
жизнь, особенно две Тани. 

Сохранилась переписка Тани Коробьиной с мамой, Ниной Евгеньевной. Они писали друг другу 
часто и очень подробные письма, что позволяет составить представление о повседневной жизни 
одновременно и в Москве, и в деревне. Письма публикуются с незначительными сокращениями. Все 
выделения шрифтом и примечания в прямых скобках сделаны составителем Летописи. Подчеркивания 
и примечания в круглых скобках принадлежат авторам писем. 
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Покровка

Волосовка

Карта Рязанской области
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Таня Юрьевна
КОРОБЬИНА

Таня Ивановна
ТИТОВА

Борис Матвеевич
МОСКАЛЕВ
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ТАНЯ КОРОБЬИНА    БОРИС МАТВЕЕВИЧ МОСКАЛЁВ   ТАНЯ ТИТОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕРНАВСКАЯ КОММУНА 
 

Слева направо: Борис Матвеевич играет на пианино.  
 
Из блокнота Тани с названием «НЕИЗДАННЫЕ МЕМУАРЫ».  
 
26 сентября 1930. Меня все пугали: «Вот поступишь в техникум, узнаешь людей и 

жизнь»; «вот поживёшь в Чернаве, плохо придётся, наберёшься жизненного опыта», а мне 
везёт. И в техникуме я нашла друзей и почти со всеми в хороших отношениях, и в Чернаве 
попала в хорошие условия с хорошими людьми. Наверное, я никогда не разочаруюсь в 
людях и не наберусь опыта, так, как это понимается в напутствиях! Говорят, что я на всё 
смотрю сквозь «розовые очки», но я ведь не виновата, что они до сих пор меня не надули! 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
Гл. 7  1940 года 
КОРОБЬИНЫХ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
П.В. Чижов (1872 – 1927) 

— помещик, кооператор    

О.П. Чижов (1905 – 2003), фото 1920–х  
— гидролог, доктор географических наук 

С. 58   художника 

С. 68. см. ПРОПУСК НА ПРОЕЗД из Севастополя в Москву 
выдан Белявским 21 апреля 1921 года — в тот же день, когда  

Максимилиан Волошин в Коктебеле написал стихотворение «Красная Пасха» 

С. 113. «ПИРАМИДА». Фото 1920–х. Из архива Т.И. Титовой (Шторм). 

 
С. 134. Убрать строку 

Стоят: Катя Дорофеева, Н. Кистенев 
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ЧЕРНАВА  
 

ПИСЬМА Т.Ю. и Н.Е. КОРОБЬИНЫХ 
За сентябрь  − декабрь 1930 

 
 
21 сентября 1930. ПИСЬМО №1 от ТАНИ со станции Милославское 
 
Милая мамочка! Дела обстоят прекрасно. Мы приехали, и сначала никак не могли достать 

лошадей, так как мужики запрашивали огромную цену  20-25 р. за подводу. Мы остались дожидаться, 
когда откроется РИК [Райисполком], чтобы попросить у него помощи. В 8 час. пошли в столовую и 
увидели творог и сметану по дешевой цене (100 гр. творогу и 100 гр. сметаны, посыпанные сахаром,  
66 коп.). Набросились на них, купили по 200 грамм, не рассчитав своих сил. Ели-ели, пока не 
почувствовали к ним отвращения. Наевшись, мы сразу развеселились и отправились в РИК (я, Таня и 
Вера), остальные пошли на базар покупать яблоки (1 рубль  10 штук). 

Подводы нам достали  по 1р. 50коп. с человека, значит 2 подводы  13р. 50коп. Через полтора 
часа мы поедем, так как сейчас хозяева подвод ссыпают овёс на ссыпном пункте. Они сами чернавские, 
и мы их расспрашивали, как там. Они говорят, что все есть и за деньги купить можно. Русское масло  
7 р. 400 гр., яйца  1р. 60к. десяток. В Чернаве есть почта, больница и столовая. Говорят, что Чернава 
здесь самое тёмное место: ходят в лаптях, полы в избах земляные, а топят соломой, так как лесу здесь 
нет  кругом одни поля. Ну, там видно будет! 

Крестьяне, ехавшие с нами в вагоне, поругивались, но здешние настроены благосклонно. Один из 
РИКа спросил, не школьные ли мы учительницы, и, узнав, что да, сказал: «Да, это очень нужно 
теперь». Ну, ладно, пока! Целую тебя крепко. Целуй всех наших. 

 

24 сентября 1930. ПИСЬМО №2 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 26.09.30 
 
Милая мамочка! Здравствуй! Устроились мы довольно хорошо: я и Таня остались при районной 

школе в Чернаве. Хорошо, что здесь «центр», много народу и мы вдвоем. Комнату мы получим не 
раньше, чем через неделю (дом ремонтируется), а живем пока в проходной комнатке у инспектора 
народного образования здешнего района. Он, хоть и инспектор, но парень совсем молодой (здесь 
вообще, кажется, одна молодежь работает, вроде нас) и славный. С питанием здесь так: картошки «хоть 
завались», как говорит Кира, и постного масла дают по целому литру (мы ведь члены кооператива и 
карточки у нас рабочие). Получим мы еще селёдок, чаю, сахару и вермишели. Насчет молока трудно, 
так как здесь сливной пункт, и крестьяне всё отдают. По субботам здесь базары, говорят, бывает много 
яблок. 

При школе живут: инспектор Борис Матвеевич (Б.М.), учитель Серафим Иванович (прозвище 
Сарафан Иванович) и мальчишка-сторож, которого все зовут Андрэ. Женского пола нет, а по этому 
случаю такая грязь!!! Словами не выразить! Мы с Танькой частично навели порядок, а Б.М. обещал нам, 
что «маман» Андрэ вымоет и уберет сегодня. 
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Вчера вечером Б.М. и С.И. развлекали нас игрой на гитаре и на мандолине, были еще две 

учительницы и библиотекарша из избы-читальни  Топочка. Она неравнодушна к Б.М. и поэтому 
очень волновалась, что мы поселились рядом с ним, и сегодня прискакала ни свет, ни заря, посмотреть, 
как дела. Угощали мы их вчера московскими конфетами и сушками, а сегодня они нас  картошкой с 
солёными огурцами. Примус у них жуткий, того и гляди взорвётся, сегодня у него отпаялась ножка! А 
дотронуться до чайника просто невозможно. Питаться мы будем, по-видимому, коммуной. 

Это хоть и Тульский округ теперь, но раньше был Скопинский уезд Рязанской губернии. Ну, и 
природа, и избы, и население  соответствуют вполне Рязани. Лес здесь только за несколько вёрст, 
кругом  пустой горизонт. Только около речки и некоторых домов ветлы и ивы. Женские костюмы 
очень красивые, мы хотим раздобыть себе по юбке. Ну, целую тебя крепко. Таня кланяется. 

 
27 сентября 1930. ПИСЬМО № 1 от Н. Е. из Москвы. В Чернаве: 30.09.30 
 
Дорогая моя Танюша, вчера поздно вечером получила твоё письмо из Чернавы от 23-го и отвечаю 

сегодня утром до ухода на работу, чтобы ты скорее узнала, что твои письма дошли. Я рада, что ты 
осталась в Чернаве, а главное, ― вы вместе с Таней Титовой. Это ничего, что не на станции, зато там 
есть почтовое отделение и больница. … [Далее следуют множество вопросов и советов о том, как 
питаться и организовать быт, на что Таня дает ответы в письме от 1 окт. ]. 

Танюшечка, моя родная, я очень тоскую без тебя, но что же делать, ведь это участь всех нас, 
матерей, только бы тебе было там хорошо, и ты бы была удовлетворена работой…. У нас жизнь идёт 
прежним темпом. За всё время с твоего отъезда я только вчера провела вечер дома, а то всё на 
собраниях. Елена потеряла мою карточку за сентябрь, и я просто не знаю, что делать. Вчера на 3-м этаже 
в квартире у Каси Елена и Динка [собака] поймали вора, который снова с вешалки тащил пальто. Его с 
триумфом отвели в милицию, и я думаю, что это тот самый, что неоднократно уже бывал у нас и 
несколько раз таскал. … Из твоих [школьных друзей] никто не был ещё. Юрий [Ю.А. Коробьин, отец 
Тани] тоже не был. За всё время виделась только с тётей [Мария Павловна, мать Верочки Федоровой]. 
Ну, родная, тороплюсь, надо кончать домашние дела и идти на работу. Целую тебя нежно, моя дорогая 
самостоятельная девочка. Настроение у вас, как будто, недурное. Напиши, в чём будете нуждаться. Жду 
вестей от тебя постоянно. Твоя мать. 

 
29 сент.– 1 окт. 1930. ПИСЬМО №3 от ТАНИ из Чернавы. (без конверта). 
 
Милая мамочка! Живём мы недурно, можно даже сказать,  хорошо. Пока ещё живём при школе, 

откуда выезжать очень не хочется  всё-таки мы только вдвоём с Танькой, а сосед наш  Борис 
Матвеевич (инспектор соцвоса Чернавского района)  довольно интеллигентный человек, славный, и мы 
с ним дружим. Живём мы втроём коммуной. Вчера ходили в лес, набрали жёлтых листьев. Я уже 
четвертый день занимаюсь. Дали мне 4-ю группу, и я боюсь, что не справлюсь, тем более, что условия 
для занятий временно отвратительные.  

Я, кажется, писала тебе, что в школе работает призывная комиссия, и заниматься приходится в 
Народном Доме. В нём две комнаты, и часто две группы сидят в одной комнате. Вчера пришлось мне с 
ребятами проводить уроки в школьной кухне! Хорошо, что они хоть вели себя спокойно. Поневоле 
приходится повторять с ними старые навыки, не двигаясь дальше. Впрочем, дело не только в обстановке 
 надо разработать тему, спланировать занятия, комплекс соединить с проектом, и я на первых 
порах, конечно, растерялась. Завтра у меня свободный день  буду сидеть и планировать, хотя чёрт его 
знает, как это делается! Ну, да одно утешение  здешние-то не лучше нас, тоже все учат по первому, по 
второму году. Ребята вели себя три дня хорошо, а на четвертый, как с цепи сорвались  перед выходным 
днём, что ли. Ребята почти все славные. Я на них никак не нагляжусь  все в лаптях, девочки в пёстрых 
юбках, кофтах и платках, мальчишки в рваных пиджачках  такие пёстрые и забавные, когда толпятся у 
школы. А бабы с девками  особенно в праздники и базарные дни  ну, глаз не оторвёшь!… 
Впечатлений у нас много, правда, все больше анекдотического характера. В письме писать всё очень 
долго, но не могу не прислать тебе заявление, которое подал один парень в ШКМ, мы до упаду над ним 
хохотали!  

В Чернавское Районо от гражданина села Чернавы Красочкина Николая Владимировича.  
Учитывая важность социалистического сектора, переустройство сельского хозяйства в одно 

крупное объединенное хозяйство, я, Красочкин Николай Владимирович, родился в 1918 году, затем я 
пошёл учиться в 1926 г. в Чернавскую райшколу, окончил в 1930 г.Не оставаясь на таких колоссальных 
знаниях, я желаю их вновь продолжить открывавшейся ШКМ, причем которая оттолкнёт меня на путь 
дальнейшего строительства социализма в Советском Союзе, которая даст мне установку жизни. Еще раз 
прошу не отказать в моей просьбе. К сему Красочкин. 

 
Не правда ли, бесподобно! Его, бедного, не приняли, несмотря на то, что он «учёл важность 

социалистического сектора и родился в 1918 году», так как он оказался сыном кулака. 
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Бесподобен у нас также сторож, Андрей. Да и вообще анекдотов много. Здесь много материала 

юмористам. С питанием здесь не очень хорошо, но и не очень плохо. По утрам мы едим картошку с 
солёными огурцами, обедаем большей частью в столовой (меню: вобловые щи и какая-то сушёная рыба 
с картошкой), по вечерам пьём чай с хлебом.  

… Когда я приеду из Чернавы, мне будет гораздо больше чего порассказать, чем когда я приехала 
из Геленджика. В общем, я довольна, что поехала  интересно. Конечно, хочется видеть и тебя, и всех. 
Мы мечтаем на Октябрьские праздники приехать, не знаю, удастся ли. Вот где живут-то «по-русски»  
вразвалочку, не торопясь. Мы с Танькой сначала только глаза на них таращили. Живут по пословице 
«дело не волк  в лес не убежит». Ну, мамочка милая, спокойной ночи! Мамуся, не скучай, а главное, не 
волнуйся; я тут, как у Христа за пазухой, живу, право! Танька кланяется. Целую, целую, целую! Твоя 
Таня.  

1 октября. Мамочка, вчера вечером получила твоё письмо от 27-го. Отвечаю на вопросы: 1) Дом, 
в который мы должны переехать, не на ремонте, а из него должны выселить раскулаченных 
кулаков, да никак не выселят. 2) Спим мы сейчас на кроватях, вообще с этим  всё в порядке. 3) 
Никакого творогу, масла, сметаны и т.п.  здесь нет. Яйца  3 р. десяток, яблоки  2 р. четверть 
меры. 4) Освещение у нас  керосиновые лампы. 5) Хлеба нам дают  2 фунта [800 г} в день 
(чёрного, конечно). 

… С удовольствием поговорила бы я с Касей о занятиях в 4-й группе! Вчера приходила училка 4-й 
группы из другого села, у неё такой же «мрак», и даже хуже, чем у меня, по поводу комплекса, проекта 
и плана. «Мрак»  это здесь ходячее выражение: «Ах, мрак какой!»— К данным условиям часто очень 
подходит. Вообще  «не унываем, плывём дальше». Завтра начну прорабатывать комплекс, буду 
беседовать о машинах, их важности, их происхождении и т. д. Тема у нас сейчас: «Рабочий класс 
строит социализм». Ты скажи �саак, может быть, она напишет, что-нибудь по этому поводу. Ну, 
мамочка, до свидания! Целую крепко. Таня.  

Примечание. Кася — сестра Нины Евгеньевны, Кс. Евг. Мезько, учительница в начальных 
классах. «комплекс, проект и план» — экспериментальные методики преподавания в то время. 

 
30 сент. 1930. ПИСЬМО ТАНИ к отцу, Юрию Александровичу Коробьину. 
 
Здравствуй, Юрий! Вот я стала сельской училкой в селе Чернаве! И знаешь, ничего,  довольна 

пока. Попала я в хорошие условия. Конечно, здесь вовсе не необитаемый остров (меня ведь собирали и 
напутствовали, как на необитаемый остров или же населённый «троглодитами»). Чернава  районный 
центр. Здесь три школы, столовая, кооператив, почта, сельский банк и так далее. Людей много, 
особенно учителей женского пола, училок. Всё больше молодёжь вроде нас. Ну, конечно, публика мало 
интересная, но славная  жить можно. Я работаю в райшколе [в районной школе] в IV группе. Ужасно 
боюсь  ведь IV группа самая ответственная, а я не так уж хорошо подкована, чтобы её вести.  

… Школа занимается в ужасных условиях. Здание школы заняла призывная комиссия, и 
приходится заниматься в нардоме [Народном доме]  в двух комнатах четыре группы! Мы смеёмся, что 
это не рай-школа, а ад-школа. Ребята славные, хотя и довольно распущенные. Думаю, что буду с ними 
ладить хорошо. 

… По вечерам у нас всегда клуб, так как у Бориса Матвеевича (инспектора) целый струнный 
оркестр. Бренчат, поют, пляшут. Когда мы идём в школу, на нас стоит посмотреть: в одной руке несём 
книги, в другой  будильник, так как часов [а значит, и звонков на перемены] в школе нет. Уроки и 
перемены мы устраиваем по собственному усмотрению: урок 40-45 минут, перемены 10-15 минут. 
Вообще  свободно. Может быть, для «начальства» и не так свободно, но для нас, «мелкой сошки», 
никаких прижимов нет. Материала для анекдотов и исторических рассказов здесь очень много. Один 
школьный сторож чего стоит! Я уже послала маме копию с заявления Красочкина, посылаю и тебе. Оно 
так и просится в книгу. А вот ещё «анекдот из жизни», рассказанный нам Борисом Матвеевичем. В 
одной из школ учительница была не в ладах с завом и поэтому просила перевести её в другое место. 
Просьбу она написала такую: «Прошу перевести меня в другую школу, так как у меня с заведующим 
происходит онанизм». Это она вместо «антагонизм» пустила «онанизм»! И смех, и грех!  

Природы здесь никакой нет  кругом голое поле, лес версты за две. Деревня огромная  1300 
дворов. Одеваются здесь, особенно бабы и девки по праздникам  глаза разбегаются! Мы хотим сняться 
в рязанских костюмах. Впрочем, аппарат этого не передаст, тут нужны краски.  

У меня такое чувство, будто, кроме Чернавы, и нет ничего на свете, а Москва кажется такой 
далёкой. Поцелуй Сергея Ивановича и всех остальных обитателей вашей квартиры. Ну, кажется. всё 
написала! Сегодня у меня выходной день, и я собираюсь заняться планировкой занятий. Завтра 
демонстрация  ДЕНЬ УДАРНИКА ПО ВСЕОБУЧУ.  

Целую тебя крепко! Если ты читал письмо, которое я писала маме, то в этом нет для тебя ничего 
нового. Ответь мне обязательно! Напиши все Московские новости! Целую ещё раз!  
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Примечание. «всех остальных обитателей вашей квартиры»― работники МКХ в конце 1920-х 

годов построили кооперативный дом в центре Москвы, в Трёхпрудном переулке. У деда была 4-х 
комнатная квартира. В ней жили: он сам, его жена Ольга Вячеславовна, их сын Миша, сын О.В. от 
первого брака Юрий Шапошников. Одну комнату занимала семья С.И. Шарова с женой и сыном 
Шуриком, потому что им негде было жить. Пишу о них здесь, потому что их имена часто встречаются в 
письмах мамы, бабушки и деда.  

В Москве шли повальные аресты. Многих из знакомых и сослуживцев Ю.А. по МКХ уже «взяли», 
и он знал, что «чаша сия его не минует». Поэтому в своем письме «о московских новостях» он ничего 
ей не писал, ограничившись шутливым посланием. Деда арестовали 24 или 25 октября 1930 года, о 
чём Нина Евгеньевна сообщила Тане в Чернаву в завуалированном виде в письма от 29 октября. 
Нарушая хронологию, я помещаю его ответ тут же, хотя она получила его письмо не ранее 15-го числа.  

 
11 октября 1930. ПИСЬМО от Ю.А. Коробьина (ответ на письмо Тани) 
Письмо пущено 11 октября 1930 года. Во-первых строках моего письма спешу уведомить вас, 

дорогая дочь наша, Татьяна Юрьевна, что я, по милости Божьей, жив и здоров, тово и вам желаю от 
Господа Бога. Посылаю тебе, любезная дочка, своё родительское благословение, навеки нерушимое… 
Письмо ваше, пущенное из Чернавы 30 сентября, нами получено. Оченно приятно было нам узнать, 
что вы своей судьбой довольны, и жрать вам есть чего. А нам уже почти что и нечего. Напишите, 
платят ли вам жалованье и сколько, как и что именно вы едите и не холодно ли вам там жить. И когда вы 
думаете ехать обратно? А то, может, закрепят вас там до конца пятилетки. Погода у нас холодная и 
мокрая, так что все мы понемногу больны гриппом. Из-за этого я лишился голоса и не пою романсов. 
Вся моя родня по этому случаю имеет передышку, ну, а мне это тяжело — сердца-то своего я не могу 
раскрыть без романса. Всенепременно снимись на карточку в костюме рязанской бабы и пришли мне 
свою личность. Пиши мне часто и подробно о своей жизни и работе, и вопче помни про мою любовь, 
иначе мой отцовский гнев будет гнать тебя до гробовой доски. С почтением шлю тебе низкий поклон от 
бела лица до сырой земли и заочно целую очи твои. Любящий отец твой Юрий Коробьин». 

 
2-3 октября 1930. ПИСЬМО №2 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 6.10.30. 
Дорогая моя Танюша, сегодня 2-е октября, а у меня нет от тебя вестей с 26-го. Я волнуюсь, и для 

тебя это должно быть понятно ― ведь первое письмо твоё было ориентировочным, ещё ничего точного, 
ничего определённого. …Меня волнует, получили ли вы обещанные продукты и жалованье. Ведь сейчас 
даже мы, в центре, жалованье вовремя не получаем ― вот сегодня 2-ое, а я и не знаю, когда мы 
получим. Даже Кира [Кирилл, старший сын Б. Е. Белявского], ― рабочий, и тот получил с опозданием 
на несколько дней. Как же у вас? Тётя продала моё пальто, и потому я эти дни живу на эти деньги и не 
беру в долг. Уплатила налог за Динку 6 руб. 2 коп. Питаюсь в школах, пока это возможно, и 
прикрепилась к столовой нашего Райсовета, но туда добираюсь очень редко, и давать там стали очень 
плохо. Получила ордер на обувь, но покупать сейчас не могу, денег всё равно нет, подожду уж тебя.  

Тоскливо мне без тебя, родная, ужасно; если бы хоть знать, надолго ли ваша практика. Сидим мы с 
Динкой, топим печурку; печурка нагревается очень хорошо, но топлива пока нет. Перебиваюсь 
остатками из мастерской Аверьянова. Танюша, я очень боюсь, не обокрали бы вас там; не оставляй 
ничего не запертым и прячь куда-нибудь ботики ― ведь других не достать. Ну, будь здорова, дорогая, 
не мучай меня, пиши хоть по нескольку слов. Ведь я тут всё передумаю: не больна ли, не случилось ли 
чего нехорошего, не отправили ли тебя ещё куда-нибудь. Я так рада была, что ты пока с Таней Титовой. 
Жду и жду писем. 3 октября. Вечер. Письма от тебя снова нет. Завтра иду к сестре Тани Титовой, 
узнать, есть ли от неё вести. Страшно беспокоюсь. Не случилось ли чего-нибудь неожиданного? Теперь 
уж не будет мне покоя. Умоляю тебя писать мне всё. Целую мои дорогие серые глаза, мою маленькую 
взрослую девочку. Мама. 

 
7 октября 1930. ПИСЬМО №3 от Н.Е. (ответ на письмо от 1 окт.). В Чернаве: 11.10.30. 
Дорогая моя девочка, наконец-то, 5-го числа, я получила от тебя второе письмо, так долго 

жданное. Теперь я уже по-настоящему имею представление о вашей жизни. Ужасно рада за тебя, что ты 
бодро настроена и полна планов. Это так важно и нужно для работы. Танюша, не правда ли, как хороши 
крестьянские ребятишки, как они жаждут знаний, как они деловиты и благодарны за каждое доброе 
слово. … Письмо твоё доставило всем огромное удовольствие ― слушали и Юрочка, и Елена, и Кася, 
конечно. … Все очень интересуются твоей поездкой, и потому письмо было прочитано и Елиз. Влад. 
[Подариной], и тёте Маше, и Марии Григорьевне. Представь, кто очень о тебе расспрашивает, так это 
Любовь Фёдоровна [Ржевская] через Сару Ивановну. Она положительно питает к тебе симпатию. 

У нас новости такие: Елена [Манухина] окончательно утвердилась техничкой на рабфаке и 
блаженствует ― носится по школе, знакома со всеми, одним словом, в своей сфере. У Динки вот-вот 
будут щенята, и потому она, бедная, беспрерывно голодна.  
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Денег нам не дают. Сегодня 7-е октября, а мы жалованье получили лишь 10-го сентября. Ко мне 

скоро приезжает Ольга Белоцерковец [подруга Каси и Нины с юности, врач, жила в Житомире; см. 
фото, том 1] и вероятно проживёт у меня месяц-другой, пока что-нибудь не устроит.  

Я не помню, писала ли тебе, что была у Таниной сестры, так как волновалась, что нет вестей. Она 
очень симпатичная и похожа лицом на Таню. Она меня как-то подбодрила, так как и от Тани писем не 
было. Таня в своём письме к сестре пишет: «На зиму нас не ждите!», а ты мне ни слова не пишешь, как 
обстоит дело. Неужели вы пробудете там до весны? Танюша, родная, ты уж лучше напиши сейчас, 
чтобы я приготовилась к этому. Конечно, было бы очень хорошо, если бы вы приехали на Октябрьские 
[праздники], но пустят ли вас? Ведь надо проводить этот праздник в деревне через школу, и понадобятся 
все культурные силы. На днях я пошлю тебе посылку с белыми сухарями, главным образом, и что-
нибудь сладкое. Только вы не истребляйте очень усердно их сразу, потому что ведь трудно их достать. 
А сахар, советую вам, давать в прикуску, а то никогда не хватит. Денег я сейчас, при всём желании, 
прислать не могла, Я сильно задолжала и за квартиру, и за уплату в кассу взаимопомощи, да должна ещё 
по мелочам ещё многим. …  

Я без конца на заседаниях, комиссиях и т.д. Сейчас пишу после дня работы и бурного 
родительского собрания. Уже час ночи. Завтра вставать рано, пора кончать. Ты не пишешь, есть ли 
горячие завтраки для ребят (приварок)? Осматривает ли детей врач, какая там больница и сколько 
врачей? Всё же, вероятно, там есть интеллигенция ― вот, ты пишешь, агрономы живут, затем, есть 
школа ШКМ, значит там много преподавателей. Ухаживают там за вами? Всё напиши, Танюша. Тане 
мой сердечный привет. Целую тебя, родная моя девочка. 

Примечание. «Посылки с белыми сухарями» ― наряду с другими, можно считать символом 
эпохи. Через год родные и друзья начнут посылать их в лагерь Ю.А. Коробьину, а во время ВОВ ― из 
эвакуации в голодную Москву Б.Е. Белявскому. Посылали, конечно, и позже. Например, моя подруга, 
Верочка Бедрицкая, вспоминает, как после окончания Саратовского университета была направлена на 
работу в Пензу, и как они там голодали, а родители присылали из Саратова посылки с сухариками. 
Последний раз мы сушили сухари в годы «перестройки», в начале 1990-х, когда по всей стране люди 
голодали. Не знаю, написал ли кто оду «белым сухарикам»? 

 
3 октября 1930. ПИСЬМО № 4 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 14. 10. 1930. 
Милая мамочка! Наш инспектор, Борис Матвеевич, едет в Москву и говорит, что, может быть, 

зайдёт к тебе. Это далеко не наверное, но, на всякий случай, будь дома вечером. Он может зайти числа 
7-8 октября. Впрочем, вряд ли что-нибудь выйдет из этого  нас вообще трудно найти, а тебя и дома-то 
никогда нет. Но, если он будет так мил, что зайдёт, и ему посчастливится застать тебя дома, может быть, 
ты пришлёшь с ним белых сухариков? А если можно, то ещё и чего-нибудь сладкого. А то чёрный хлеб 
порядком надоел. Ты, конечно, будешь его обо всём расспрашивать, но не задавай всё-таки таких 
вопросов обо мне, будто мне лет 5 от роду, и я ещё никогда не выезжала из дома. Здесь я, хоть и с 
грехом пополам, взрослый человек и называюсь Татьяна Юрьевна.  

На днях Б.М. пришло в голову устроить в проходной комнате «высоко-интеллигентную столовую-
гостиную» (а то мы в кухне обедаем). Вот лишний раз подтверждается, что каждому человеку хочется 
иметь свой уют и свой угол. Жил-жил человек, и тут загорелось ему иметь уютную гостиную с круглым 
столом, диваном, пианино, ковром и, черт его знает, чем ещё! Да, ещё предложил купить в кооперативе 
картины на стену. Мы смеялись, что необходимо из Москвы привезти канарейку и диванные подушки! 
Ну, что тебе ещё о нём рассказать, чтобы ты имела некоторое представление о нашем соседе? Умеет он, 
наверное, всё на свете. Причем самые разнообразные вещи. Вот тебе краткий перечень. Он умеет: 
столярничать, слесарничать, ставить заплатки, вышивать, выпиливать, рисовать, стирать, готовить еду. 
Он знает немецкий язык, играет на уйме музыкальных инструментов (как то: пианино, скрипка, 
балалайка, гитара, мандолина, гармошка). Вообще, парень не глупый и довольно образованный. Портит 
его самомнение. Сам он хохол, и по-хохлатски хитёр, расчётлив и прижимист. Ну, не очень, конечно. 
Насчет его душевных качеств  черт его знает! Но, в общем, «свет решил, что он умён и очень мил». Ты 
не пугайся, я за него замуж не собираюсь, вообще ничего такого, но описываю его тебе, так как он наш 
сосед, член коммуны и к тому же должен к тебе зайти. Ну, целую. Таня.  

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО: 
Мамочка! Рекомендую тебе нашего «наркома просвещения», Бориса Матвеевича Москалёва. 

Напои Б.М. чаем — мы ему обещали, что, если зайдёт к нам домой, то его там напоят чаем. Мы так 
завидовали ему, что он едет в Москву! Ну, всё остальное я написала в письме, а письмо ты, наверное, 
получишь раньше, чем зайдёт Б.М. Целую всех. Таня.  

 
Примечание. Б.М. выехал из Чернавы только 8 октября, и в этот день Таня написала второе 

письмо. Он зашёл к Нине Евгеньевне 10-го и, конечно, не застал её дома. Оставил записку и второй раз 
зашёл вечером 11-го. А письма Тани от 3 и 8 октября бабушка получила, уже после отъезда Б.М. 
Привожу второе письмо, сократив повторы. 
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8 октября 1930. ПИСЬМО №5 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 13.10.30. 
Милая мамочка! Сегодня наш инспектор, Борис Матвеевич, уехал в Москву и говорит, что, 

может быть, зайдёт к тебе числа 10-11-го. Мы с Танькой так его упрашивали зайти, что, я думаю, он 
постарается. Ты уж его тогда напои чаем! Пришли с ним сухариков, а если есть, то ещё чего-нибудь. 
Как жаль, что нельзя прислать мясных котлет! Так надоела картошка! Кроме неё, мы ведь ничего не 
видим. На днях одна учительница [Нила Ивановна] пожертвовала молока, так мы хоть манную кашу 
сварили. … Мамочка, ну почему не я, а Б.М. поехал в Москву! Напиши, какое он на тебя произведёт 
впечатление. Он парень ничего, во всяком случае, к нам он относится очень хорошо и внимательно, и 
мы у него, как у Христа за пазухой (даже завтраки по утрам готовит). Утром картошку сварит, чайник 
вскипятит и тогда уже зовёт: «Товарищи Татьяны! Завтракать!» Хозяин он ― ну, прямо идеальный. 
Мы смеёмся, что приехали на его иждивение.  

Мамочка, на все твои вопросы я ответила в предыдущем письме. IV группа меня в гроб вгонит ― 
такие «храпоидолы» (как говорит Б.М.); я не справлюсь с этой группой, я чувствую! Ну, целую крепко 
тебя и всех! Как мне хочется всех вас видеть! Москва снится почти каждую ночь ― все улицы по 
очереди, и вы все по очереди. Ну, ещё раз целую. Таня.  

Примечание. Слова «храпоидолы» в словаре Даля нет, но есть такие производные от глагола 
«храпеть», из которых можно понять смысл этого слова. Храп (новг., кур.) ― нахрап, нахал, наглец, 
буян, драчун. Взять храпом, нахрапом, то есть взять наглостью, силой. Ни от кого, кроме мамы, я это 
слово не слышала, а она его употребляла не только в этих письмах, но и в дальнейшем.  

 
10 октября 1930. ПИСЬМО №6 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 14.10.30. 
Милая мамочка! Я получила сегодня твоё письмо от 3-го октября. Как странно, что ты не 

получила от меня письма. Я написала два или три письма. Досаднее всего, что, если письма идут так 
долго, то ты не получишь вовремя моё письмо, где я пишу о том, что к тебе должен зайти Борис 
Матвеевич. Впрочем, он, может быть, и не зайдёт. Я здорова, никуда меня не перевели, вообще всё в 
порядке, так что ты не волнуйся. В том, что нет писем, виновата почта. … Вчера получила деньги за 10 
дней, проработанных в сентябре,  18 рублей. Из них 10 р. сейчас же отдала за русское масло. Мужик 
нам принёс 8 фунтов по 8 руб. [3кг 200 г по 20 р. за 1 кг]. Мы взяли всё, несмотря на дороговизну. Нас 
трое, так что на каждого придётся по 21 руб. с коп. Завтра Борису Матвеевичу должны привезти 7 мер 
яблок по 7 руб. за меру, это значит по 16 рублей с человека. Если за октябрьский паёк заплачу рубля 4, 
то из 73-х у меня останется 32 рубля, на обеды, хлеб и так далее. Хватит вполне!  

Деньги за сентябрь я получила только вчера, не потому, что опоздали с выдачей, а потому, что они 
мне не нужны были, так что в этом отношении всё в порядке. Я бы прислала вам яблок, да не 
разрешают, так как боятся, что с целью спекуляции. Картошка осточертела, было, но теперь мы её не 
варим, а печём, к тому же есть масло, так что мы принялись за неё с удвоенным рвением. Что плохо, так 
это блохи! Буквально заели! Сегодня устраиваем баню. Плохо ещё то, что почти беспрерывно у нас 
толчётся народ, прямо некогда к урокам подготовиться, тем более, что лампа только одна (вторую 
унесли ликвидаторы безграмотности). Занимаюсь я в первую смену  с 8 ч. 30 до 12 час. Мои 
«храпоидолы» второй день ведут себя хорошо. Вначале они тоже вели себя неплохо, потом стали хуже, 
дня три назад устроили такой тарарам, что я собрала собрание и поставила вопрос о дисциплине. 
Выбрали двух старост (они их зовут «комиссарами»), постановили сидеть на уроках хорошо и т. д. Ну, 
и последние дни ведут себя прилично. Даже понемногу приучаются не орать всем сразу, а поднимать 
руки. 

 «Комплекс» наш понемногу подвигается вперёд, хоть я действую больше интуитивно, чем ещё 
как-нибудь. Как-то так вышло, что мы  московские  и потому не должны ронять своего авторитета, 
спрашивая что-нибудь у других, хоть мы ещё и практиканты. Так что советуемся мы только с Таней. 
Знания у ребят плохие. Мы всё ещё повторяем навыки за третий год, они всё забыли, а может быть, 
ничего и не знали. Преподавать приходится, в сущности, по памяти: что помнишь сама из географии, 
русского языка и т. д., то скажешь, а, что забыла, то на нет и суда нет. Завтра у меня выходной день, и 
он совпадает с базарным. Очень хорошо! С утра пойду по базару. Боты мои меня спасают, так как грязь 
здесь чуть ли не по колено. Кстати Чернава не деревня, а село и очень большое. У нас тут не как-нибудь, 
а как в Москве  село на районы делится. Всего в Чернаве, кажется, 8 районов: Центральный, 
Верхний, Широкое Гусево, Узкое Гусево, Шинки, Кубанята, Пронино, Заречье. Мы живём в 
Центральном, на Базарной площади, и каждый день переплываем через эту площадь в чайную обедать. 

Вчера Нила Ивановна опять принесла нам молока, и у нас был роскошный ужин: печёная 
картошка с маслом и чай с молоком. Вчера мы получили свой сентябрьский паёк, а скоро получать за 
октябрь. В паёк входит: кило сахару, литр постного масла, кусок туалетного мыла, селёдки, макароны и 
перловая крупа.  

Думаю, что раньше января нам отсюда не выбраться. На октябрьские праздники постараюсь 
приехать. Здесь всё это просто, и я думаю, что Б.М. отпустит. Москва мне снится чуть ли не каждую 
ночь! Мамочка, пиши подробнее, как вы все там? Как Кася, Юрочка, Боря, Елизавета Владимировна? 
Поцелуй всех от меня покрепче! Ну, до свидания, мамочка, милая! Целую тебя крепко. Твоя Таня. 
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11 октября 1930. ПИСЬМО №4 от Н.Е. из Москвы (без штампа, вложено в посылку) 
Дорогая моя Танюша, вчера, 10-го, без меня заходил Борис Матвеевич, оставил твою записку 

и сказал, что придёт к 6 часам вечера сегодня. Я ужасно обрадовалась и твоей записочке, и возможности 
повидать человека, непосредственно с вами общающегося, и возможности кое-что тебе передать. Родная 
ты моя девочка, как бы я тебя самою сейчас прижала бы, приласкала, расцеловала. Я рада, что у тебя 
бодрое настроение. Да так и должно быть ― чего же унывать? Но будут, конечно, минуты, когда 
захочется и домой, что же делать. Зато, наверное, ты на месте там особенно чувствуешь, как ты нужна.  

Посылаю тебе сухарей, сахару и, если найду сегодня, конфет. Жалованье нам до сих пор не 
выдали, и я надеюсь, что, наконец, это будет сегодня. Посылаю книжку Крассова для IV группы; это 
дала Кася и обещала дать ещё. У Динки родился один щенок. Я оставила его по убедительной просьбе 
Юрочки, так как он упросил отца взять его в Суханово. Туся не приходила, Андрей тоже. 

Будь здорова, Танюша. Береги хину ― её нет, а если у тебя случится приступ [малярии], ведь это 
единственное спасение. Не раздавай её, она нужна только при малярии.  

 
11 октября. Вечер. ПИСЬМО № 5 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 18.10.30. 
Дорогая моя девочка, только что был Борис Матвеевич. Произвёл на меня очень хорошее 

впечатление, очень милый, симпатичный человек. Никаких особенных вопросов я не задавала, но в 
последний момент произошёл несчастный случай. Негодяйка Динка в тревоге за своего сына схватила 
таки его за ногу и вцепилась так, что буквально повисла на нём! Ты ведь знаешь, как она это 
проделывает неожиданно и молча. Я страшно испугалась, но, к счастью, не пострадал даже костюм. 
Потом мы хохотали уже. Едет он только 13-го, и чемодан свой оставил у меня, так что мы ещё 
увидимся. Он меня подбодрил, сказав, что вы пробудете [в Чернаве], вероятно, до декабря. Танюшечка, 
достала тебе мыла туалетного 2 куска, немножко конфет и печенья.  

Денег нам и сегодня не дали. Вкладываю письмо от Андрея [А.М. Михайлов, школьный друг 
Тани], которое он написал тут же. Он очень огорчён и обижен, что от тебя нет писем. 

13 октября. И по сегодняшнее число мы не получили жалованья. И говорят, до 20-го! Не знаю, 
как жить. Сухари я положила в наволочку от твоей подушки. Ты их пересыпь, а наволочку возьми. Как 
вы там со стиркой? Воображаю, какая грязь в чайной. Целую. Мама. 

 
Примечание. 13-го октября перед отъездом Б.М. зашел к Анне Евгеньевне за чемоданом и 

посылкой, но не застал её дома и оставил ей записку. Она сохранилась, и я привожу её отчасти из-за 
географических сведений, но, главное, из-за симпатии к этому человеку. Мне так жаль, что ничего не 
известно о дальнейшей судьбе Б.М. и других чернавских обитателей.  

 
ЗАПИСКА Б.М.Москалёва. «Анна Евгеньевна! Очень сожалею, что не удалось увидеть Вас 

перед отъездом, пораньше заехать не мог. Из оставленных Вами книг я беру только две: «Наша стройка» 
и задачник Ланкова. Остальное есть в нашей школе. Ближайшая станция к Чернаве ― Топилы, а билет 
дают до ст. Милославское. Топилы первая остановка после Павельца. На днях должна закончиться 
проводка прямого [телефонного] провода: Москва − Павелец. По телефону можно вызвать ст. Павелец, 
затем Чернаву. В Чернаве легче всего вызвать Таню на почту ― это как раз против школы. За привет 
большое спасибо. При приездах в Москву постараюсь Вас навещать. А о Тане не беспокойтесь: по-
моему, ничего страшного нет, всё обстоит хорошо. Ожидайте её к декабрю. Пока всего хорошего. С 
приветом. Б. Москалев» 

 
14 октября 1930. ПИСЬМО №7 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 18.10.30.  
Сегодня вернулся из Москвы Борис Матвеевич, и мы с Танькой чуть не плясали от радости, когда 

узнали, что он приходил к нам и привёз посылки и письма! Он так смешно рассказывал, как и у нас, и у 
Тани его начинали поить чаем сейчас же по прочтении писем. «Вы, говорит, наверное, главным образом, 
писали, чтобы меня напоили чаем!» Большое, большое спасибо за посылку. Только, мамочка, мыло-то я, 
пожалуй, ещё вам могу послать  нам в пайке выдают по куску туалетного. Сахару тоже хватает, а вот 
ты послала и, наверное, сама осталась без сахара. Сегодня же мы со всеми своими сластями пили чай в 
чайной (дома не хотелось возиться) и были счастливы! Ты напрасно беспокоишься о чистоте чайной  
у нас чисто, и клеёнки всё время вытирают. Ну, о школе я не буду особенно писать, наверное, Б.М. вам 
рассказывал. У меня лично с занятиями «переменно»  день хорошо, день  плохо, день  средне. 
Зависит, конечно, от моей подготовленности к уроку и настроения. Ну, конечно, и от ребят.  

Ты пишешь о всяческих прелестях деревенских ребятишек. Ну, на этот счёт у меня большие 
сомнения! Таких храпоидолов, как они, поискать надо,! Есть, правда, очень хорошие ребятишки  
ясноглазые, умненькие, серьезные, но большинство  распущенные. Курят почти все, на переменах 
играют в деньги, за уроками восстановить порядок очень трудно. И, знаешь, этот всеобуч их 
положительно развращает.  
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В городе он не заметен  и так все ходят в школу, а в деревне совсем другое дело: здесь не все 

ребята ходят в школу, нужно говорить с родителями, а в случае нежелания их посылать ребят в 
школу принимаются административные меры  вызов в Сельсовет, штраф. Ну, и ребята чувствуют 
себя господами положения: «вы, мол, придёте и покланяетесь, чтобы мы в школу ходили!». Раньше 
можно было припугнуть исключением из школы, пристыдить тем, что зря место занимает, а теперь он 
тебе ответит: «Не выгонишь, а сама еще придёшь». Или: «Я бы и сам, может, не ходил, да штраф 
заставляют платить». Вот он, всеобуч-то!  

Я не очень хорошо умею налаживать работу. Вот Таня  прирождённый педагог, и у неё всё 
выходит. При объяснениях мне всё хочется поскорее вдолбить им в головы то, что кажется мне самой 
таким простым, и я тороплюсь, договариваю сама то, что нужно дать им самим додумать. В беседах 
разбрасываюсь. Часто они мне задают посторонние вопросы на уроках, а я не могу не ответить и даже не 
поспорить. Например, на беседе о каменном угле кто-то спросил, что такое «натеис»-«антеист» ― 
атеист? Когда я ответила, сейчас же последовал вопрос: «А ты сама веришь в Бога?» Ну, и т.д. … 
Кроме того, о чём с ними ни начнёшь говорить, они всё сводят к советской власти, к колхозам, к тому, 
что раньше всё было, а теперь ничего нет. … Такие контрреволюционеры  ужас! Но, несмотря на 
всё, мне весело с ними. Конечно, когда они не слишком хулиганят.  

Мы с Танькой одно время затосковали, а теперь опять ничего  «крепки»!  Мамочка, я сегодня 
прямо счастливый человек! Ты подумай: получила письма от тебя, от Андрея и сейчас от Юрия! [см. 
выше под 11 окт.]. Да ещё посылку! Как хорошо жить на свете!  

Сегодня мы пошли на профсоюзное собрание, но оно, конечно, не состоялось, так как пришло 
только 10 человек. Мы посидели, попели и пошли домой, утопая в грязи. Впрочем, было весело. Завтра 
у нас общешкольное собрание по поводу самоорганизации, дня урожая и пр., а потом будет 
конференция по повышению квалификации. Такие конференции будут у нас каждый месяц. Это, 
конечно, хорошо, что Борис Матвеевич тебе понравился, но он хитренный. Впрочем, мы с ним, во 
всяком случае, в хороших отношениях. Крепко поцелуй от меня Юрочку, Касю, Елену и всех вообще. 
Ну, на сей раз довольно! Целую! Таня. 

 
14 октября 1930. ПИСЬМО №5 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 13.10.30.  
Дорогая моя Танюша, сегодня получила твое письмо от 10-го числа, а вчера от 8-го. Видишь, как 

разно ходят письма. Письмо о приезде Бориса Матвеевича пришло уже после его отъезда. Теперь то ты 
уже знаешь, что он был так мил, что зашёл и взялся отвезти всё, что я и Танина сестра ему приготовили. 
Обидно только одно, что если бы я знала раньше, до какой степени вы сидите на одной картошке, я бы 
постаралась прислать с ним котлет. Увы, я послала только селёдок, правда, хороших (иваси), но у вас, 
оказывается, их тоже выдавали. … Будьте немного больше хозяйками и, уж если одна картошка, то 
делайте, например, картофельные котлеты или винегрет ― ведь у вас есть постное масло. У нас его нет, 
и нет вообще масла. Дают маргарин. Сейчас нас спасает буфет при школе для 2-й смены и рабфака. 
Оттуда ежедневно Елена берёт что-нибудь к ужину. Бывает судак с винегретом, овощные котлеты, 
бутерброды с колбасой, пирожки. Но ничего из этого нельзя прислать. Холод у меня адский ― топить 
абсолютно нечем. Жалованья не дают, ты представляешь, как я кручусь? Всё это ужасно надоело. 

Сегодня получила открытку от дяди Платона из Скопина Рязанской губ. ― значит, он где-то 
очень близко от тебя. На днях была тётя Маша, отправляет Костю [сына] в Воронеж. От Ольги 
Белоцерковец ни слуху, ни духу. Из Илека тоже ничего нет, и масла нет. Верно, запретили посылать, 
так что ухнули наши денежки. Шура Шаров уехал на Днепрострой на неделю, а Сергей Иванович 
Шаров дошёл уже до того, что падает в обморок на работе, а отпуск всё не берёт. Пишу на клочках ― 
бумаги нет. О Людмиле Николаевне так больше ничего и не знаю ― некогда и некому её, бедную, 
навестить. Любовь Федоровну [Ржевскую] тоже уложили в постель, вероятно, во избежание удара. 
Приходил Юрий и говорил, что твоя бабушка, Надежда Александровна, прислала письмо, что Паша 
[брат Юрия, Павел] умирает в больнице. Юрий сказал, что отослал тебе уже письмо. Ну, дорогая моя 
девочка, кажется, я всё тебе написала. В сущности, ведь я верчусь в одних местах, с одними и теми же 
разговорами. Нового-то мало.  

Не грусти, не скучай; всё образуется, но только питаться вы должны по-настоящему. Будьте 
здоровы все. Мой привет Борису Матвеевичу. Мне очень, очень приятно было его увидеть. Он оставил 
какое-то очень милое впечатление, и к вам он очень хорошо относится.  

15 октября. Танюша, хотела уже запечатывать письмо, да решила приписать. Утро такое 
дождливое, тёмное, и мне захотелось тебя подбодрить. Не грусти, родная, время идёт быстро; не 
успеешь оглянуться, как будет ноябрь, и, может быть, вы приедете на побывку. Целую тебя нежно, 
думаю о тебе постоянно: и просыпаясь, и засыпая, и идя на работу, и приходя с работы. Всегда ты у 
меня перед глазами. Танюша, берегись простуды, то есть, вернее, охлаждения организма, чтобы не 
возобновилась малярия. Целую ещё раз. Пиши, девочка, это единственная моя радость. Мама.  
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20-21 октября 1930. ПИСЬМО №6 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 25.19.30. 
Танюшечка, родная, сегодня я уже определённо ждала от тебя письма, а его всё нет. … Ужасно 

мне без тебя тоскливо, несмотря на то, что, вот, например, сегодня я ушла в 8 час. утра, а вернулась в 11 
час. вечера. Комната стоит неуютная и нежилая. … Скажу тебе сейчас две потрясающие новости. Во-
первых, Галя Крассова [подруга Тани] выходит замуж за своего «научного работника» и переселяется к 
нему. Во-вторых, начали посылать в Московскую область врачей на год без сохранения за ними 
места [работы]. Из наших ОЗД [отдел Охраны здоровья детей] должны выделить 2-х, и, кажется, меня 
снова имеют в виду. Завтра комиссия будет рассматривать, кого послать. Для меня сейчас эта посылка 
― кошмар. Я не выдержу ни по состоянию своей нервной системы, ни физически [Н.Е. было 46 лет].  
Завтра припишу, думаю, что, может быть, получу от тебя письмецо. Как всё-таки долго идут письма… 
Детка ты моя, ведь, если меня пошлют куда-нибудь, то мы с тобой будем разлучены на неизвестное 
время. Я не могу, не могу об этом думать. Ну, да ладно, там видно будет.  

21 октября. Танюша, сейчас уже вечер 21-го, а письма от тебя ещё нет ― какое мучение. Завтра 
это письмо посылаю, а то у тебя тоже будет большой промежуток без писем. У Капе большая 
неприятность. Детский дом в Суханове [где работал К.П. Мезько, муж Каси] закрывают, и туда вселяют 
беспризорных. Свёртывают всё в три-четыре дня. Детей из Суханова передают в Волоколамск. Капе 
очень волнуется, но, как всегда, почти ничего не говорит. Где он сам будет работать, ― неизвестно. 
Целую тебя. Мама. Пиши же, пиши чаще. Я так волнуюсь без твоих писем. Целую ещё раз. 

 
22-23 октября 1930. ПИСЬМО №8 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 31.10.30.  
Мамочка, дорогая! Я не ответила сразу на твоё письмо потому, что вчера мы ездили с Танькой и 

Б.М. в другую деревню с обследованием проведения Всеобуча. Мы вместе доехали до Боршевого, там 
Б.М. остался, а мы с Таней пошли в Ново-Александрово, где как раз работают наши Катя Дорофеева и 
Вера Знаменская [см. фото]. Там мы, конечно, очень весело провели время, но о поездке напишу 
подробнее в другой раз. Ну, было весело, а сейчас мне совсем не до смеха! Прямо отвратительно! Я не 
вывожу свою четвертую группу. Дисциплину я тоже не сумела поставить, за уроками шум, беспорядок, 
ребят распустили ещё в прошлом году, а наладить я не смогла. Ну, в общем, я недовольна собой и своей 
работой. Вот Танька, другое дело ― она прекрасный педагог. Во всём виновата я сама. В сущности, я 
никогда не знаю, что я могу сделать и что не могу, так как никогда не проверяю своих сил до конца, а 
очень быстро всё бросаю. Так и тут я не вполне уверена: или я не могу, не способна к педагогической 
работе, или это просто мой идиотский характер. Мне очень неприятно сознаваться в этом, но что же 
делать? Вот сейчас составляла план на завтра и не знала, что им давать и как давать? Когда я прихожу к 
таким выводам, мне хочется уехать домой или же остаться здесь подольше, чтобы исправить свои 
«прорывы».  

Мамочка, вряд ли я смогу приехать на октябрьские праздники. Б.М. сказал, что это праздник ― 
для учеников, а не для педагогов. Но ты, во всяком случае, не приезжай. Тут у нас не такая обстановка, 
чтобы приезжать. Право, мне не хотелось бы видеть здесь никого из своих, Московских. Мне так 
хочется домой! Но возвращаться «побеждённой» ― стыдно, а потому я рада буду остаться до января; 
может быть, к тому времени из моей работы что-нибудь и выйдет. Я всё-таки довольна, что живу здесь. 
Интересно смотреть, как живут в деревне. Ведь из вагонного окна деревни кажутся декорациями, а тут 
― жизнь. Но как по первобытному ещё живут! Не пиши мне в каждом письме, что мне есть и что 
покупать, ведь я же сама куплю, если можно! Между прочим, мы с Танькой купили на двоих 6 аршин 
панёвы (шерстяная чёрная в клетку) за 40 руб. Целуй всех наших. О моих «прорывах» не рассказывай. 
Скопин от нас 35 вёрст. Каким образом там оказался дядя Платон? Ну, всё, кажется! Мамочка, я 
тороплюсь, так как Б.М. идёт на почту. Целую тебя крепко, крепко. Таня.  

 
22-26 октября 1930. ПИСЬМО №7 ЗАКАЗНОЕ от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 29.10.30. 
Танечка, сегодня отослала тебе 2-е письмо со дня отъезда Б.М. и пишу третье… Пока не получу 

письма, места себе не нахожу. … Ещё не исключено моё назначение в область. Я не могу без ужаса об 
этом думать. Если это всё же будет, устрой как-нибудь свой приезд ― нам надо обсудить вместе, как 
будет дальше, как сложится жизнь… Девочка ты моя дорогая, теперь мне кажется, что я так мало с 
тобой была ― вечно дела, собрания, поездки, и вот настал момент разлуки, когда уже не будет 
совместной жизни…. 25-е. Вечер. От тебя снова писем нет.  

26 октября. Сейчас иду на почту отправить тебе телеграмму с оплаченным ответом. И это письмо 
посылаю тоже заказным с обратной распиской. Целую тебя. Волнуюсь непрерывно. Твоя мать А 
Коробьина. 



144
-22- 

 

 

 
Вечером 26 октября Нина Евгеньевна, наконец-то, получила сразу два письма от Тани. В ответном 

письме (№8) от 28 октября, Нина Евгеньевна намекнула Тане об аресте Юрия: 
«… МЕЖДУ ПРОЧИМ, ТАНЯ, ЮРИЮ БОЛЬШЕ НЕ ПИШИ, ― ОН УЕХАЛ НАДОЛГО». 

В такой же иносказательной форме («между прочим», намёками) Н.Е. и Таня были вынуждены 
писать о судьбе Юрия и в дальнейшем. 30 октября она пишет Тане: «Ты, наверное, была поражена, 
получив мою телеграмму, но когда вернёшься, я расскажу, КАКОЙ ЭТО БЫЛ ТРЕВОЖНЫЙ ДЕНЬ» 
(подчеркнуто бабушкой). День, в который начался новый отсчёт в жизни моего деда. Ему было тогда 46 
лет.  

АРЕСТ МОЕГО ДЕДА Ю.А. КОРОБЬИНА. 
О том, как проходил арест и за что он был арестован, дед не оставил никаких записей, и на мои 

вопросы отвечал не охотно. Сказал только, что за ним явились на квартиру ночью, сделали обыск, дали 
проститься с женой и сыном. Сергей Иванович из своей комнаты не вышел. Увезли его на Лубянку, и 
первое время (до суда?) держали во Внутренней тюрьме, водили на допросы. Первоначально 
приговорили к расстрелу, но затем переменили на 10 лет лагерей. После вынесения приговора 18 марта 
1931 года, его перевели в Бутырскую тюрьму, в общую камеру, такую же, как та, в которой он сидел в 
1905 году за участие в Революции. Ольге Вячеславовне было предписано выехать из Москвы, и она 
решила уехать в Курск к своей подруге вместе с Мишей (ему было 13 лет). Семью С.И. Шарова не 
тронули; но выселили из этой квартиры. Пасынка деда, Юру Шапошников, тоже не тронули, и он 
остался прописанным в одной из комнат, а остальные три заняла семья прокурора, который вёл дело 
Ю.А. Коробьина.  

Такова была обстановка в Москве, когда бабушка в отчаянии писала одно письмо за другим, не 
получая от Тани ответа. Теперь я думаю, может, эта 2-х недельная задержка почты была не случайной, а 
санкционированной органами НКВД для проверки писем дочери Юрия? Может быть, такие же мысли 
приходили в голову и бабушке? Ко всему прочему, в те же дни над ней нависла угроза «высылки врачей 
в область».  Письмо от 28-го октября с известием об аресте отца Таня получила в Чернаве 5 ноября, в 
разгар подготовки к Октябрьским праздникам. Естественно, что в это время она писала маме по-
прежнему бодрые и весёлые письма. 

 

 
25 октября 1930. ПИСЬМО №9 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: (без конверта) 
Мамочка, дорогая! Только что получила твоё письмо от 21 октября. … Как, правда, долго идут 

письма отсюда. Неужели письма пропадают? … Мамочка, это ужасно, если тебя направят в область! 
Неужели ты не имеешь права отказаться? Ведь ты недавно ездила в колхоз в Илек! Да и по здоровью ты 
вовсе не подходишь. … Как же теперь будет дядя Костя? Жаль Суханова!  

«Хозяин» наш [то есть Б.М.] побрился, надушился и ушел в кино. Здесь сегодня в избе-читальне 
идёт «Переполох». Танька гладит, а я пишу. У нас тут была сельхоз выставка, и наша Топочка (она здесь 
лучше всех, и всегда нас развлекает) притащила нам с выставки кочан капусты и себе взяла четыре. 
Хорошо?!  

… В том письма я тебе не описала, как мы ездили с обследованием, а ездили довольно интересно. 
Собственно, я ездила не столько с обследованием, сколько сама от себя. Обследовать была назначена 
Таня. Меня не хотели брать за неимением места в тележке, но потом одна учительница не поехала, и 
меня взяли. Ездили мы втроём: я, Таня и Б.М. Приехали в Боршевое. Школа производит ужасное 
впечатление: грязь и в классах, и в помещении учительниц ― неописуемая! Учительницы, 4 девчонки, 
живут в огромной комнате уже два месяца и развели такой свинарник, что тошно сидеть и смотреть на 
это. Рядом живут заведующий школой с женой, и у них та же самая картина. Прямо удручающее 
впечатление! Ну, тут они, впрочем, сами виноваты. Б.М.остался в Боршевской школе, а мы пошли в 
Ново-Александрово. По дороге мы зашли в избу и попросили нас накормить. Хозяйка нас накормила и 
даже денег не взяла. Между прочим, наша Чернава самое грязное место. Я была в избах в Кикине, в 
Боршевом ― всюду чисто, а в Чернаве «мрак». В Ново-Александрове наши приятельницы, Катя 
Дорофеева и Вера Знаменская, встретили нас с распростёртыми объятиями. Они живут в пустом 
поповском доме; причем поп (раскулаченный) живет со своей «матушкой» рядом с домом в шалаше, в 
дом им входить запрещается, а дом пустой. Ну, со Всеобучем у наших девчат оказалось всё в порядке. 
Мы легли спать в 4 часа ночи ― всё болтали и хохотали. Возвращались из Боршевого опять втроём. 
Б.М. посередине ― падишахом, а мы по бокам. Картинка была, достойная кисти художника!  

Б.М., оказывается, не в кино; сейчас явился домой и принёс журнал «Деревенский театр». Надо 
подобрать пьеску к Октябрю. Нас заели планы: нужно составить учебно-воспитательный, рабочий, по 
драмкружку и по проведению октябрьских праздников! Ни у кого нет никаких планов, и все мы, училки, 
ходим, как перед зачётами, так как на днях надо всё это оформить. А Б.М. у нас за экзаменатора.  
Мамочка, пока кончаю! Завтра допишу. Сейчас некогда. Б.М. идёт на почту. Целую крепко, крепко! 
Всех целую. Таня кланяется. Пиши скорее ещё. Таня. 
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27-28 октября 1930. ПИСЬМО №10 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 31.10.30. 
Мамочка, напугала ты меня своей телеграммой! Я уж думала, что-нибудь случилось. Подумай, 

какое безобразие, что письма не доходят. Мамочка, напиши скорее, как дела с посылкой в область? 
Вдруг тебя пришлют в Чернавский район? Вот был бы номер! Но я надеюсь, что тебя никуда не 
пошлют. … На октябрьские праздники мы не приедем, так как 6-7-8 ноября у нас вечера и так далее, и 
тому подобное, а в остальные дни мы будем заняты практикой по политехнизму. Вернее, будем учиться 
переплетать, столярничать и так далее. У нас теперь масса работы по организации праздников, осталось 
очень мало времени, а мы ещё не начинали. Работа эта поручена Тане, мне и ещё одной  Зине. Таня, 
конечно, самая деятельная, и фантазии у неё больше, чем у нас, я  похуже, ну, а у Зины вообще ничего 
в голове нет. 

Время идёт так быстро, что не успеваешь оглядываться. Несмотря на то, что мы почти всё время 
околачиваемся дома, спать мы ложимся не раньше двенадцати часов ночи. Утром вскочу  и в школу до 
12-12 ч. 30. Приду домой  или прибираю, или почитаю, или планы составляю. Около 4-х часов 
приходит из РИКа Б.М., немного погодя  Таня (она во 2-й смене), и мы идём обедать в столовую. Мы 
бываем очень довольны, когда здесь какие-нибудь конференции, так как делегатов кормят мясными 
обедами, а Б.М. всегда умеет к ним пристроиться, конечно, вместе с нами. Ну, после обеда иногда мы с 
Танькой принимаем горизонтальное положение, а Б.М. за стеной бренчит на мандолине. 

Иногда какое-нибудь собрание, причём больше времени уходит на сборы, чем на самое собрание. 
Потом кто-нибудь приходит, потом пьём чай, и только после чая  часов в 10-11  садимся за 
планировку уроков. Попробовала я с ребятами заниматься звеньями  очень хорошо. Они любят 
самостоятельную работу и даже самые хулиганы работают серьезно, когда дашь им самостоятельную 
работу. Дисциплину я не могу наладить потому, что с самого начала была слишком мягка и по-
товарищески с ними обращалась. Вот Танька и сначала, и теперь, если ребята не слушаются и хулиганят, 
очень строга с ними, и так на них накричит, что они в другой раз помнить будут. Зато дисциплина у неё 
хорошая. А у меня духу не хватает, да я и не умею так: твёрдости нет в моих приказаниях и 
запрещениях. К тому же, часто мне бывает жаль их. Танька меня всё ругает за это. У тебя и у Таньки 
характеры похожи, а потому мне от неё часто влетает за то же, за что и от тебя влетело бы. Поэтому я не 
очень огрызаюсь на неё за это. Чаще покорно выслушиваю. 

Теперь мы должны прорабатывать проект «Поможем организации колхоза»  третья и 
четвертая группы  один проект. Сегодня Таня говорила со своими о колхозах, так они такой тарарам 
подняли! Воображаю, что будет у меня, когда дело дойдет до колхозов! Это ужас   самые тупые 
начинают разговаривать, когда разговор касается колхоза! Чёрта с два они тебе будут агитировать 
за вступление в колхоз! Завтра хотела провести экскурсию в склад сельхоз орудий. Пошла 
договариваться, но склад оказался закрытым, зав’а же предложили искать где-то в чайной! А я его и в 
глаза-то не видала. 

Да, придётся мне день рождения праздновать в Чернаве! Как жаль, что не дома, и, вообще, сколько 
я рождений пропущу! Наверное, мы приедем домой в конце декабря  месяца через два, значит. 
Несмотря на то, что мне очень хочется домой, я не жалею, что так долго ещё буду здесь. Ведь за месяц 
ничего толком сделать не успеешь, только войдёшь в курс работы. 

28 октября. Мамочка, сегодня получила письмо от Леночки Таненнберг. Посылаю тебе мою 
членскую карточку. Попробуй получить по ней, что можно. Ну, я, кажется, всё написала. Целуй всех 
наших от меня. Целую крепко. Таня.  

 
1 ноября 1930. ПИСЬМО №10 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 3.10. 30.  
Дорогая моя Танюша, вчера вечером получила ещё одно твоё письмо от 27 октября. Очевидно, 

долго идёт разгрузка почты, и потому письма задерживаются. …. Читаете ли вы что-нибудь? Или там 
нет кино? Хотя, ведь есть библиотекарша, значит, есть и библиотека. Читаешь ли ты газеты? Таня, 
милая, сейчас не прочесть один день газету, это значит отстать от жизни.  

Читай хотя бы передовицы; по ним ты сможешь судить о планах и директивах партии. Приучи 
себя читать газеты ― ведь для тебя, школьной работницы, это необходимо! Читайте вслух. Я думала, 
что именно в деревне будет больше времени для чтения, а вы, оказывается, ничего не успеваете.  …В 
этом году на демонстрацию пойду за тебя я, а ты будешь вспоминать Москву, ведь ты так любишь 
этот день. Открыт новый мавзолей Ленину. Он, говорят, очень хорош ― весь из мрамора, взятого из 
разных концов СССР. Это особенно занимает Юрочку [10-летний сын Каси], и он уже видел мавзолей. А 
мне некогда и поехать, так что увижу в день демонстрации. 

Что тебе прислать, я не придумаю. С питанием трудно. Конфеты, конечно, пошлю, мыла нет, чая 
тоже нет. Сухари я сушу, думаю, что они тебе понадобятся, а больше из съестного буквально нечего 
прислать, разве посмотреть на рынке. …Пока я не попала в список, направляемых в область, но это, по-
видимому, будет неизбежно для большинства врачей. Вообще, мы живём каждый день, ожидая чего-
нибудь нового и неожиданного для каждого. Целую тебя, родная. Не нужно ли конвертов? Почтовой 
бумаги нет. Твоя мать Н.К. 
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2 и 3 ноября 1930. ПИСЬМО № 11 от ТАНИ из Чернавы. В Москве. 6.11.30. 
2 ноября Милая мамочка! Я на несколько дней  задержалась с ответом на твоё заказное письмо. 

Всё некогда было. Но за это время, я думаю, ты получила мои прежние письма, так что не волнуешься. 
… Мы эти два дня почему-то раскутились: вчера «жур-фикс» устроили после педсовета, сегодня  
блины, благо опять купили масла. Сейчас уже поздно, но у нас ещё народ. Борис Матвеевич купил 
себе пианино, и наша «столовая-гостиная» стала теперь вполне аристократической. Играет он каждый 
вечер, и играет недурно. Чего он только ни умеет делать! 

Завтра надо с ребятами организовать субботник по уборке класса к праздникам. Боюсь, что будет 
тарарам. И по Октябрьской революции я ещё не всё проработала. А тут, как на грех  4-го ноября будем 
ходить уговаривать по дворам, чтобы все принимали участие в «Красном обозе». Подумай, из 600 
центнеров овса, причитающихся с Чернавы, вывезли только шесть!!! А 5-го ноября  ударник по 
всеобучу: тоже ходить по дворам и беседовать с родителями, не отпускающими своих ребят в школу. 

Борис Матвеевич играет всё время в минорном тоне, мы всё слушаем, конечно, с 
соответствующим настроением… Вчера был базарный день, мы купили яблок и вчера же их съели… В 
следующий базар постараюсь купить яблок, чтобы послать тебе. Вот подумай, есть тут нечего, а деньги 
так и плывут. Получила я за этот месяц 83 р., и почти ничего не осталось. Это, конечно, естественно: 
масло стоит  8 р. фунт [400 грамм], яблоки  3 р. 50 четверть мерки; ещё купила за 20 р. три метра 
панёвы. Ну, купим ещё раз или два в месяц мяса и яиц, и ухнет всё жалованье. Ну, да наплевать на 
него! 

Мамочка, неужели придётся и тебе, и мне уезжать из Москвы?! Я не хочу! Днём в Москву не 
хочется, а вот рано утром, когда только проснёшься, и вечером  так хочется! И так ясно представляется 
Москва. Не только люди, но каждая улица и переулочек знакомые. И оживлённая по вечерам Тверская, и 
мокрый, блестящий от света фонарей, тротуар около Эрмитажа, и наши сад и двор, и Триумфальная 
площадь, и очередь около Центроспирта, и остановка 12-го номера на Садовой… И линия «А» 
[трамвай]… и всё…  

Когда мы ездили в Ново-Александрово, то впервые за месяц услышали паровозный гудок, у нас 
тут не слышно. И, несмотря на стремление в Москву, мне, конечно, жаль будет уезжать отсюда  и 
ребят, и взрослых, и квартирку нашу, и катастрофически грязную базарную площадь…  А потом с 
удовольствием будем вспоминать о Чернавской нашей жизни. Да и сейчас  мы не плохо ведь живём. 
Борис Матвеевич заиграл Шопена… Насколько, все-таки пианино благороднее всяких мандолин и 
гитар! Ты, наверное, сейчас уже спишь, уже четверть второго… Мамочка, когда-то мы увидимся? 
Когда-то я буду пить чай, сидя на нашем диванчике? Как все наши ― ты давно не писала о них? Целуй 
их всех от меня покрепче! Целую тебя крепко, крепко! Таня.  

3 ноября. Мамочка, не отправила тебе письма, так как нет конверта, на почте тоже нет, а книжный 
магазин сегодня закрыт. Сегодня у нас прямо безумный день  с утра, как угорелая: утром с ребятами 
устроили субботник  убирали класс. Представляешь,  40 человек убирали класс! Конечно, скоро 
половина разбежалась, чему я была очень рада. Остальные работали хорошо. Вымыли стены с потолка 
до полу, отскребли и вымыли парты, шкафы, рояль. Пол поскребли только, так как мыть его 
невозможно, да и не имеет смысла. Только кончили, оказывается, надо идти с демонстрацией  
встречать Красный обоз с Верхнего и Центрального порядков. Собрали имеющихся в наличии ребят и 
со знаменами пошли к РИКу [Райисполкому]. Конечно, о стройных рядах не могло быть и речи, так как 
грязь непролазная.  

У РИКа проторчали с полчаса, ребята ругались, что холодно, пора домой, чего мы здесь стоим и т. 
д. Всё это было, конечно, совершенно справедливо, но мы доказывали им противное. Никаких 
признаков обоза не было. Наконец, вдали показался одинокий воз с красным флагом на дуге. Мы, 
конечно, очень обрадовались и пошли по дороге, догнали ещё три воза, которые ехали к ссыпному 
пункту. Тут к нам присоединились несколько членов РИКа. Пришли к ссыпному пункту, оттуда нас 
погнали к Сельсовету, где должен был быть митинг. Нам, конечно, с самого начала туда и нужно было 
идти, но дурак-комсомолец, который нас водил, ничего путём не организовал и не узнал. По дороге к 
Сельсовету (причём, ряды наши уже значительно поредели и пали духом) мы встретили так называемого 
«артиста». Он здесь работает бухгалтером и руководителем драмкружка при Нардоме [Народном 
Доме]. Наверное, когда-нибудь был артистом, но спился. Вид у него «артистический», и хорошо играет 
на пианино. Ну, так вот, идет этот «артист», вдребезги пьяный, с улыбкой на устах, в руке солёный 
огурец. Спрашивает: «Вы красный обоз встречаете? Я тоже!»  и хохочет. Ну, это было нужно видеть и 
«учесть» обстановку, это было, как насешка над нашей, нелепой по существу, демонстрацией…  

Дошли до Сельсовета  там уже митинг. Послушали, покричали соответствующие лозунги и 
потащили ребят в школу  переписать тех, кто не был на демонстрации. Мы с Танькой переглянулись по 
дороге и сказали: «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Ведь у ребят лаптей нет, 
а мы таскали их, чёрт знает, зачем! Да и таскали-то, только действуя угрозами. Сейчас же после 
демонстрации выделили ударную группу  идти в район Шинки объявлять по дворам, что завтра в 
Шинках организуется Красный обоз. Эта группа была добровольная, а потому пробежались мы по 
Шинкам довольно весело.  
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Пришли домой в пятом часу, пообедали, я успела вымыть голову  под рукомойником! (и, 

представь  ничего), напились чаю, причём уже во время чая в двери кричали ребята: «Татьяна 
Юровна, иди, драмкружок собрался!» Поскакали на репетицию. Не успела довести её до конца, как 
пришли из Сельсовета объявить, что во всех районах идут собрания по хлебозаготовкам и другим 
вопросам. Я и Нила Ивановна (одна из старых училок) прикреплены к Шинкам. Пришлось бросить 
репетицию и идти. Впервые сегодня на собрании рискнула выступить по вопросу о всеобуче. Крестьяне, 
конечно, ругаются: «Лаптей нет, мыла нет и ребята в чесотке. Вы их мучаете: классы мыть 
заставляете, порядки измерять». …Ну, и так далее.  

Ну, насчёт классов и измерения улиц, конечно, ерунда, а насчёт остального,  что можно 
ответить?! Вот видишь, как деятельно провела день! Что значит  октябрьские праздники близко! 
Завтра пойдём в Шинки организовывать обоз, послезавтра  обход домов для учёта ребят, не 
охваченных школой. Да ещё репетиции, а стенгазету и не начинали выпускать! Наверное, не успеем, а 
должны. У нас сегодня с’ыгровка, уже начали. Теперь к струнным инструментам прибавилось пианино. 
Ну, мамочка, целую! Завтра достану конверт. Таня. 

 
11 ноября 1930. ПИСЬМО №12 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 16.11.30. 
Мамочка, почему нет писем от тебя так долго? Я получила твои письма от 30 октября и от 1 

ноября, а от 28 октября получила в тот день, когда от нас уехала методистка, Значит, последнее письмо 
от тебя я получила 5 ноября, а сегодня 11 ноября.  

Мама, не можешь ли ты подробнее написать про Юрия? Что случилось? У 
меня сердце упало, когда я прочла, и неужели я ничего не узнаю толком до 
приезда. 

… Сейчас вечер, и Б.М., по обыкновению, играет на пианино. Он всегда играет грустные вещи, 
хоть на первый взгляд это ему и не идёт совсем. У нас гостят девчата из Ново-Александровского. Мы 
отдыхаем, смеёмся, болтаем, обедаем дома по случаю праздников, и ещё потому, что в чайной опять 
сломалась плита.  

Сегодня милиция праздновала своё 13-летие, мы были на торжестве в Нардоме. Говорились 
торжественные речи, раздавались подарки (брюки, белье, калоши), выступал местный хор. Хором 
руководит зав. 2-й Чернавской школы, который раньше руководил церковным хором, да и хористы 
почти все  церковные певчие. Представляешь, как они поют? Не то ― «интернационал», не то ― 
«Боже, царя храни». То ли ― «очи голубые», то ли ― «отче наш»! Мы со смеху умирали, слушая их! 
После был вечер самодеятельности ― желающие под гармошку плясали русского и сербияночку 
(цыганочку). Некоторые очень здорово плясали. Потом переправлялись через площадь домой. Хорошо, 
что была луна, а то бы утонули. 

   Здесь… Ой, не могу! Танька читает, как проходили демонстрации в Москве!  
…Когда нет луны, здесь ходят с фонарями, и вот, как светлячки, повсюду мелькают, 
Опять нас задавили доклады, впрочем, в тот раз были планы. Нужно к 15-ХI приготовить доклад о 

проектной системе, к 20-му  план работы по краеведению и, кажется, еще что-то. Здесь работаем 
только мы с Танькой (кроме Б.М., конечно). Все доклады и методические записки  на нас. Как ни был 
жидок мой драмкружок, но без меня и такого не было бы, а без Тани не была бы убрана школа к 
Октябрю. Планы мы теперь «на ять» научимся писать, вот только насчёт выполнения их  пока еще 
слабо. Как хочется в Москву, но как жаль будет уезжать отсюда!  

Мы так привыкли ко всему: и к своей комнатке, и к вечерней игре Б.М. на пианино, и к школе, и к 
Топочке с Марусей, и к «храпоидолам» своим, и к базарной площади, и к тишине здешней. Наверное, 
когда я буду в Москве, я так же ясно буду представлять себе всё это, как сейчас ― всё Московское. 
Мамочка, несмотря на таинственность, которой окружают срок нашего отъезда, есть надежда, что в 
конце этого месяца мы приедем в Москву, но… к 1 фв. 31 года мы окончим техникум, а там  «что 
Бог даст»… Знаешь, 2-й месяц идёт ещё скорее, чем 1-й. 

Как-то вы все там? Ваша жизнь представляется мне «в статике», а не «в динамике». Думается, 
всё так же ты по вечерам отдыхаешь на диванчике или пишешь отчёт; всё так же Кася с утра до вечера 
бегает до одури по школе; так же Боря по вечерам мирно лежит на кровати с трубками в ушах… Всё так 
же, как, когда я уезжала… Да, наверное, так оно и есть. Знаешь, у меня раньше не было знакомых, 
старше 24 лет, кроме Шурки, а какой же он взрослый! А здесь  все мужчины взрослые, многие 
женатые и с детьми, а мы с ними, как равные, так как тоже самостоятельные. Теперь, пожалуй, все мои 
приятели покажутся мне младше меня. Какая большая разница, если человек живёт с родителями, 
которые о нём заботятся, и если  самостоятельно, сам за себя отвечает!  

Завтра у нас военизация педагогов… Буза! Ну, мамочка, пора кончать, уже третий час. У нас, как 
вечер  так хохот, и никак нельзя удержаться, а Б.М. уже спит. Который вечер мы ему спать не даём. 
Катя нас, по обыкновению, потешает. Целую крепко-крепко тебя и всех! Кланяйся Людмиле 
Васильевне [Л.В. Голохвастова, учительница 30-й школы]. Ведь это по её стопам я пошла в «шкрабы» 
[школьные работники]. Пиши скорее. Таня.  
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9 ноября 1930. ПИСЬМО №11 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 12.11.30. 
Моя дорогая, любимая моя девочка! Сегодня получила твои письма от 3 и 6-го ноября. С какой 

огромной радостью я читала их. Ещё ни одно твоё письмо не доставляло мне такого подъема, такой 
гордости за тебя, моя Татьянка, такого удовлетворения, что ты поехала туда недаром. С другой стороны, 
я чувствую, что ты уже «отравлена» этой работой и не захочешь уйти от неё, а мне казалось, что после 
этой поездки ты ещё будешь выбирать дорогу и профессию.  

…Эта поездка даст тебе очень много, и мой не оперившийся птенец вернётся в гнездо с 
окрепшими крыльями и новыми песнями. Танюшка, большое, большое тебе спасибо, что пишешь всё 
подробно. Ты даже не представляешь, как всё интересно, и не только для меня, а и для Каси, для 
Елизаветы Владимировны, для всех. Ведь это сама жизнь.   

Примечание. Не знаю, интересны ли эти письма «для всех», но для меня письма обеих 
чрезвычайно интересны, и я так благодарна бабушке за то, что она сохранила их переписку. Далее, 
отвечая на просьбу Тани написать «обо всех», Нина Евгеньевна на 4-х страницах пишет буквально обо 
всех родных и знакомых, даже о Динке и её щенке. Но ― ни одного слова о Юрии. При этом, у всех 
были разного рода «неприятности»: кто болеет, кто лишился работы, все устают и заняты с утра до 
вечера. Письмо заканчивается так:  

«Демонстрация в этом году  прошла очень организованно и быстро. Мавзолей замечательно 
красив и величественен. Трибуны в этом году отдельно не было; она устроена на мавзолее, то есть такие 
балконы. Пока дошла обратно устала я до смерти и уж ничего в этот день не могла делать. Завтра с 
экскурсией месткома иду в музей революции, 12-го ― в музей Ленина, 14-го с Юрочкой  ― в Уголок 
Дурова. 12-го же вечером у нас в месткоме вечеринка. … Купила по ордеру целую сажень дров, и вот на 
днях надо привезти, наколоть и сложить. Не знаю, кого и просить… Твоя мама». 

Примечание. Хотя я и нарушаю хронологический порядок, но помещаю это письмо здесь, чтобы 
сразу после него можно было прочесть ответ Тани.  

 
15 ноября 1930. ПИСЬМО №13 от Тани в Москву [за неделю до дня её рождения]. 
Здравствуй, мамочка! На днях получила твоё заказное письмо. Что это в Москве у всех 

неприятности да неприятности? Даже издалека скучно становится. Буду очень благодарна, если 
пришлёшь посылку. Большое спасибо за подарки. Не знаю только, когда мне придётся употребить их в 
дело! Насчет нашего отъезда теперь две версии: или мы уедем 1 декабря 1930 года и до 1 февраля 1931 
года будем в Москве, а потом опять разъедемся; или мы останемся здесь до конца учебного года. МОНО 
пока что решило сделать по варианту №1, но Б.М. и председатель РИК’а послали письмо в МОНО с 
просьбой сделать по варианту №2. Замены нам ведь неоткуда взять, а если мы уедем без замены, то 
сорвётся всеобуч. Ждем окончательного решения. 

… Чудачка ты, мамочка! У тебя опять родительское ослепление: чего ты решила мною 
гордиться? Есть за что! Даже группой овладеть не могу, и на уроках такой тарарам, что ужас! Я, право, 
не помню, что я тебе написала такого, что у тебя даже «подъём духа» от моего письма. Что я 
«отравлена» этой работой  это верно, теперь уж я не брошу её. Работать в деревне во всех отношениях 
интересно, но …закабаляться на два года?! Страшно. Но всё равно этого не миновать после 
окончания техникума. 

… Ты спрашиваешь, как я отношусь к Б.М. и как он ко мне? ― Хорошо, но не больше. Вообще, я 
его и уважаю, и ценю за его работоспособность, энергию, ум. Не нравится мне его расчетливость, 
хитрость и как он смеётся ― тоненько. Он из крестьянской семьи, хохол. И то, чего он достиг в 
отношении развития, знаний, ― целиком принадлежит ему. Я иногда прямо поражаюсь, как он всё знает 
и умеет. Вначале и я ему понравилась больше, чем теперь, но мы, видно, обоюдно нашли что-нибудь 
друг в друге, что дальше просто хороших отношений у нас не пошло. «Герой не моего романа». Он 
сухой человек и не любит стихов, а это для меня суть ли не половина. В моих глазах он немного 
реабилитировался тем, что любит минорную музыку. Живём мы втроём хорошо, и расставаться будет 
жаль.  

Сейчас у нас будет конференция практикантов. У нас гостят девчата, и, по правде говоря, 
порядочно надоели ― всё время сутолока, беспорядок. Завтра уедут, и мы опять будем мирно проводить 
вечера. Вчера опять были на собрании в Щипках. Мы должны были говорить о семье и школе, о 
религиозных праздниках. Перед нашими вопросами был отчёт сельсовета и пожелания ему на будущее. 
Слыхала бы ты, как проводилось голосование! Я краснела. Всего было 26 человек. Голосовали по 
вопросу о развёртывании работы по организации колхозов. Кто «за»?  8 человек (из сельсовета и две 
училки). Кто «против»? ―  Никого? ― Принято! [нет конца] 

Примечание. Конференция практикантов проводилась в связи с приездом из Москвы 
методистки Педагогического техникума Розы Исааковны Монозон, с которой Н.Е. потом не раз 
созванивалась. 
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14-16 ноября 1930. ПИСЬМО №12 от Н.Е.. из Москвы. В Чернаве: 19.11.30. 
Дорогая моя Танюша, сегодня послала тебе посылку со сладким ко дню твоего рождения. 

Сегодня канун Кириного рождения, но так как приехал Капе, то мы поздравили Киру сегодня. Я только 
что вернулась сверху, где, редкий для меня случай, провела целый вечер. Очень неудачно пошли с 
Юрочкой в Уголок Дурова, там как раз оказался выходной. А я, кстати, собиралась предложить туда и 
Динкиного щенка. Я назвала его «Ударником», а мне говорят, что это неудобно, придётся менять. … 
Юрочка предложил назвать его Чарли. 

… Танюша, я говорила по телефону с твоей методисткой, Розой Исааковной Монозон, и она 
была так мила, что подробно рассказала мне всё о своей поездке к вам. По её словам, вы, по сравнению с 
остальными, «живёте буржуями», у вас «уютно, чисто». Похвалила тебя, отметила твою выдержку и 
спокойствие с ребятами на уроке, при чём сказала, что группа трудная, из одних почти мальчиков. Мне 
было очень приятно всё это слушать. … Я спросила её, когда вы вернётесь. Она ответила очень 
определённо, что в конце ноября, но, когда я спросила её, прозанимаетесь ли вы с полгода в техникуме, 
она ответила: «О, нет, гораздо меньше. Этот выпуск будет ускоренный». Значит, вы приедете, а через 
два месяца снова будете посланными куда-нибудь. Но на этот раз пошлют не на 2 месяца, а служить, и 
надолго. Ничего не знаю, и волнуюсь заранее. 

… Работа в месткоме у меня отнимает массу времени, так что Кася даже сердится за то, что меня 
буквально никогда нет дома. И это верно. Постоянные собрания, комиссии, бригады и т.д. Да и в 
школах сейчас значительно сложнее в связи с политехнизацией, потому что (как и всегда это у нас 
бывает) ― прежде всего, перегибы. Приходится всё время стоять на страже, чтобы ребят не пускали во 
вредные цеха, а для этого надо самой ознакомиться с производством. Вот, например, завтра, я начинаю 
слушать лекции по полиграфическому искусству вместе с педагогами своей 10-й школы, 
прикреплённой к типографии рабочей газеты. А у меня три школы ФЗС, и две из них прикреплены не к 
одному, а каждая к двум производствам. Следовательно, я должна познакомиться всего с 5-ю, 
совершенно разными, производствами: типография, металлообрабатывающая промышленность, 
эмалированная посуда, игрушечное производство и производство текстильных приводных ремней. Как 
видишь, задача трудная, а наша курия врачей ОЗД ещё объявила себя ударниками. Как говорит Кася: 
«В ниточки растянемся». 

Целую тебя, моя родная девочка. Не может быть, чтобы тебе не захотелось быть дома и со мной. 
Неужели вот так уходят совсем? Мама. 

 
16-17 ноября 1930. ПИСЬМО №13-14 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 20.11.30 
Танюшка, родная моя, сегодня получила твоё письмо от 11-го. Как я понимаю, тебе и хочется  в 

Москву, и жаль уезжать. Грустно, главным образом, то, что здесь ты пробудешь так мало, и опять могут 
услать, уже в другое место, и неизвестно, куда. Ну, будем надеяться на лучшее ― может быть, удастся 
устроиться в Москве. Или тебе уж этого не хочется?  

Теперь уж скоро увидимся и поговорим. В письме всего не напишешь. Ты представляешь нас в 
«статике», а между тем, по-моему, ещё не было ни одного года такой «динамики», как в этом. Ведь мы 
буквально не видимся друг с другом. Я целые дни и вечера в разгоне на собраниях, комиссиях и т. д. Ни 
о каком диванчике я не могу думать, а письма тебе пишу после 12 часов ночи. Боря тоже не бывает 
теперь никогда, но по другим причинам, впрочем, невыясненным. А Кася мечется между школой и 
Юрочкой. Представь, что и Миля пишет мне о том же [Э.Ф. Левкоева, врач-офтальмолог, подруга 
бабушки по учебе на ВЖК]. Ни она, ни Иван Михайлович, ни Игорь дома не бывают раньше 11-12 
часов. Но у нас «всё та же обстановка» и работа, а у тебя всё новое, и это понятно, что тебе так 
кажется.  

Сегодня, первый раз за много месяцев, свой выходной я провела весь день дома и, главное, почти 
весь день с Юрочкой. Я долго читала ему «Путешествие на гусях»; ему очень нравится, и он слушает с 
большим интересом. Приходил Андрей Михайлов с аппаратом и снял уголок нашей комнаты и отдельно 
меня, Юрочку, Динку и Чарли. Он, правда, не уверен, как выйдет.  

Как я рада, что у вас такое хорошее, молодое, весёлое настроение ― у нас здесь другое, ты это 
сразу почувствуешь. Что-то ждёт всех нас? На некоторые твои вопросы смогу ответить только 
дома. Да что отвечать-то? Я рада, что ты стала самостоятельной, сейчас это необходимо. Вот какие 
дела, дорогая моя Танюша, любимая моя девочка. … Жду тебя ― мне кажется, что я первый раз в жизни 
рассталась с тобой, хотя и оставляла тебя несколько раз надолго. Как же будет дальше, если ты снова от 
меня уедешь? Целую нежно, как люблю. Мама.  

Примечание. На некоторые твои вопросы смогу ответить только дома ― бабушка имеет в виду 
вопросы о Юрии.    
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17 ноября 1930. ПИСЬМО №14 от ТАНИ из Чернавы. В Москве : 29.11. 30. 
Мамочка, вчера получила твою посылку и извещение из техникума о том, что 25-30 ноября нам 

пришлют замену! Представляешь наш восторг! Правда, логически рассуждая, неизвестно, стоит ли 
радоваться. Ведь если мы теперь уедем, то к 1 фв.-31 г. нас выпустят и опять разошлют по области. А 
если бы мы остались до конца [учебного] года, то, во-первых, Б.М. отпустил бы нас 1 декабря на неделю 
в Москву, а на Ленинские дни ― на 10 дней; а во-вторых, этот год нам бы зачёлся [в стаж]. Мы почти 
согласились остаться до весны, , но теперь это извещение, конечно, опять нас сбило. Через две недели! 
Просто не верится! Через две недели в Москве! А Чернавы-то как жаль, если бы ты знала, ― чуть ли не 
до слёз. Мы снялись группой [см. фото].  

Мы сжились здесь со всем и со всеми. Ну, как это глупо, что человек привязывается к людям, к 
местам, к вещам. Распадётся наша коммуна…Насколько всё-таки силён у женщин и у девчат инстинкт, 
чорт его знает какой, , ну, в общем, тот, из-за которого женщина заботится о мужчине. Я говорила, что 
никогда не буду мужу готовить обед и т.п., а тут? Вот, Б.М. ― чужой человек, в которого мы с Танькой 
даже не влюблены, ― а часто бывает неудобно, если оставишь его без завтрака, или не уберёшь в 
комнатах. У Таньки это особенно заметно: всегда ему в тарелку лучшие куски подкладывает и 
побольше! Право, мы будем ревновать его к тем, кто приедет и займёт нашу комнату!  

… Б.М. рассказывал, что его мать умерла во время голода зимой, и так как её не глубоко зарыли 
в землю, то её съели собаки. Ужас какой!  

Примечание. Раньше я думала, что здесь речь идёт о голоде на Украине 1930-х годов, для 
обозначения которого в наше время «украинцы» придумали слово «голодомор». И только теперь, в 2008 
году, я сообразила, что этот голод начался позже (1931–1932), и осенью 1930 года Б.М. говорить о нём 
не мог. Б.М. родился в 1904, и его мать могла умереть в голод 1906 – 1907, 1911 г., или 1921 года.  

 
Играет он всегда грустные вещи. Мы сказали ему, что это не подходит к его характеру. «Не знаете 

вы, говорит, меня, граждане». А потом как-то раз объяснял нам хиромантию. «На руке есть бугорок 
печали и бугорок искусства. У меня, говорит, бугорок печали съел бугорок искусства». Человек он, 
несмотря на «бугорок печали», довольно сухой и не любит стихов, а это для меня, пока ещё, очень 
много значит. В конце-то концов, я, наверное, перестану придавать большое значение поэзии в человеке. 
Ну, а всё-таки расставаться с ним будет очень жаль. Со всеми остальными ― тоже. Но «жальче» всех  
с Б.М. и с Топочкой, библиотекаршей,  она здесь лучше всех из девчат. Да ну  всех жаль! У нас 
здесь учительствует жена председателя РИК’а, Куприянова. Нос у неё  по песенке: «Моя милка, как 
картинка, только носик короток  восемь курочек садится, а девятый петушок!» Мы её так и зовём: «8 
курочек и петушок». Забавная, без смеха с ней и не говорим. А уж, наверное, и её пожалеем. Ещё здесь 
очень симпатичный инспектор Госстраха Ник.Ник. Кистенев (здесь теперь все инспекторы, даже 
милиционеры называются участковыми инспекторами). У него в Милославском районе семья, а здесь 
он на положении холостяка и с нами дружит. Петька Михайлов тоже ничего парень, хоть и 
дурашливый.  

Пришли сейчас из нашего «ресторана»,  обедали и пили чай с посылкой. Всю мы решили не есть, 
а отложить до прощального вечера. У нас теперь только и разговору, что о Москве, а Б.М. уговаривает 
остаться до весны. Не объявить ли нам себя ударницами? Какие в этом выгоды, я уже написала в 
начале письма. Мама, подумай сама и посоветуйся со всеми. Два месяца учёбы ничего не дадут. Потом 
― техникум мы не окончили и год проработали ударницами; весьма возможно, что это облегчит нам 
дорогу в ВУЗ. Здесь имеется возможность вступить в члены колхоза. Это тоже имеет значение. В 
общем, прямой смысл остаться. Хоть и очень трудно до самой весны отказаться от Москвы. Для себя 
мы, конечно, получим больше за год работы, чем за 2 месяца в техникуме. Да и ученицами опять быть 
не хочется… Привыкли мы здесь быть взрослыми и самостоятельными. Ну, мамочка, решай и пиши 
скорее ответ. Пока что целую тебя крепко, большое спасибо за посылку. Целуй всех. Таня.  

 
21 ноября 1930. ПИСЬМО №14 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 23.11.30 
Письмо написано накануне дня рождения Тани. Ей исполняется 19 лет. 
Дорогая Танюша, вчера получила твоё письмо от 17 ноября. Оно меня так ошеломило, что я даже 

поплакала, сама не зная, отчего… Вдруг мене показалось, что моя Таня, моё единственное утешение, 
моя опора, уходит от меня. Но это, конечно, был только момент …от неожиданности. Я очень 
волновалась и обдумывала весь вечер и всю ночь. Я считаю, моя девочка, что ты права. Год этот вам, 
несомненно, зачтётся, как работа на селе, да ещё в районной школе, где вы можете и должны вести 
методическую работу. …Смущают меня две вещи: дадут ли вам возможность весной всё же закончить 
техникум, пусть формально, или, наоборот, вы думаете, что, проработав в деревне и не кончив 
техникума, вы легче попадёте в ВУЗ? Меня всё время гнетёт мысль, что вы приедете лишь до 1 
февраля, а там вновь неизбежна посылка на периферию. Может быть, удалось бы устроиться где-нибудь 
под Москвой? Или это не лучше, а хуже? Что можно сказать сейчас, когда не знаешь буквально, 
что день грядущий нам готовит.  
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Знаю одно, что я пока ещё не могу жить без тебя, и я решила, что, если бы тебя куда-нибудь 

отправили на постоянную работу, то я поехала бы с тобой. … Подумай, Танюша, ведь я очень одинока 
и, кроме тебя, фактически у меня нет никого. Но, может быть, теперь, когда ты почувствовала себя 
самостоятельной, тебе не захочется жить со мной? Не могу об этом думать, тогда, вообще, всё ― всё 
равно…. Но сейчас не об этом. Сейчас надо думать, как лучше тебе.  

Я ни разу не видела твоего лица во сне, а думаю о тебе непрерывно, и каждый раз только 
вспоминаю твои серые, мои такие любимые, глаза и взгляд, когда мы прощались в вагоне. Это было уже 
так давно, и ты уже приедешь ко мне другая, моя девочка родная….Танюша, Танюша моя, всё никак не 
могу привыкнуть к мысли, что ты уже не со мной ― это так трудно и больно, и нужно. Родная моя, 
вчера, когда я прочла твоё письмо, точно оторвали у меня что-то живое, и это ощущение у меня не 
проходит.  

Девочка моя, итак, моё окончательное слово ― оставайся. Одна мысль неотступно меня мучает, 
что вас после 1 февраля сейчас  же разошлют, что же тогда я буду делать без тебя? А ведь уезжать 
отсюда и мне ― это тоже терять базу для твоего будущего поступления в ВУЗ. Вот дилемма. До весны 
она разрешилась бы тем, что ты на одном месте, о котором я уже знаю. Я думаю, что, в конце концов, ты 
ничего не имела бы против того, чтобы и я приехала к тебе. Хотя в одном из писем ты высказалась, что 
тебе там не хотелось бы видеть никого из Москвы, но ведь я же твоя мама, а больше мамы у тебя 
никого нет, и не будет.  

Впрочем, всё это пустяки. И я пишу не то, что нужно, потому что мысли бегут от волнения, и не 
знаю, на чём остановиться. Завтра день твоего рождения. 19 лет тому назад в Москве на Малой 
Дмитровке я была самой счастливой матерью на свете. И, несмотря на все невзгоды, на все ужасные 
переживания, какие были тогда у меня, несмотря на то, что отец так и не приехал посмотреть на свою 
дочь, ― мне ничего не надо было, кроме маленького комочка в 7 фунтов весу, который оторвался от 
меня, но был со мною, около меня. И каждым своим движением, дыханием давал мне всё новые 
материнские переживания. Ты выросла, мой маленький комочек, ты уже не со мной. Так было, так 
будет… Итак, на новую жизнь, на новые рельсы! Я всегда с тобою, моя Танюша. Целую. Жду. Мама.  

 
20 ноября 1930. ПИСЬМО №15 от Тани из Чернавы. В Москве: 24.11.39. 
Мамочка! Сегодня утром получила твоё письмо от 15 ноября, а вечером от 17-го. Ерунда всё это, 

что мы останемся здесь до весны! Как бы это ни было для нас полезно и выгодно  к чёрту всё! Хоть два 
месяца, да в Москве проживу, а там, может, как-нибудь и устроюсь в Москве. Так в Москву хочется  
«терпежу не хватает», как говорит Танька! Ждём ― не дождёмся, когда можно будет уехать и, 
несмотря на то, что жаль Чернавы, уж, конечно, не вернёмся назад. После праздников мои 
«храпоидолы» как белены объелись, и последние три дня я с ними совершенно не могу справиться, даже 
горло сорвала и хриплю. А тут ещё, как на грех, ― Михайлов день, который здесь престольный 
праздник. Празднуется он 21, 22 и 23 ноября. 22-го мой выходной, но придётся заниматься, такая 
досада! 

Сегодня агитировала и убеждала, всеми правдами и неправдами, чтобы ребята приходили в школу 
в Михайлов день. Несмотря на все старания, обещали придти не больше 30%. Интересно, как будет. 
Хоть бы поменьше пришло! Представляешь  группа 45 человек, из которых 37 мальчиков в 
возрасте от 11 до 14 лет. Они все хороши по отдельности, но вместе  сил никаких нет. Я что-то не 
знаю, что мне завтра делать с ребятами. Никакой художественной литературы, чтобы почитать вслух, 
нет.  

Недели через полторы мы будем дома. Просто не верится! Нам зря прислали эти извещения: мы 
теперь не сможем как следует работать. Я теперь по вечерам через день занимаюсь по родному языку на 
крестьянских курсах. Там почти все взрослые ребята, хотя есть и поменьше, окончившие недавно 4 
группы. С ними заниматься очень хорошо  серьезно и внимательно слушают, сидят тихо, вообще 
ребята славные. Сегодня передала Б.М. оптом все твои поклоны, он тоже оптом отвечает. Можешь 
больше не кланяться,  я и вперёд передала. Танька шлёт привет. К моему приезду готовьте 
парадный обед!  

2 декабря  день рождения Игоря [Левкоева]. Интересно, буду ли я у него? Мне его что-то 
захотелось видеть. Скорее бы в Москву! Интересно, есть ли в Москве что-нибудь, кроме воблы? Или 
вобла  меню исключительно чернавское? Всё уже занесло снегом  так хорошо! По первому снегу мы 
ходили гулять, все, конечно, извалялись в снегу. Джемпер я не носила, так как жаль было, но теперь 
ношу. У ботика застежка сломалась, а галоши  вдребезги разлезлись… 

Не так уж я повзрослела, как ты думаешь! Два месяца, да еще в хороших условиях  пустяки. 
Только и прибавилось, что по отчеству стали звать. Б.М. зовет «Юровна», Ник. Ник. [Кистенёв}  
«Таня Юрьевна», Петя Михайлов  просто «Татьяна». А ребята младших групп иногда путают и зовут 
или «Юра Васильевна», или «Юра Татьяновна». С девчатами-училками мы, конечно, по имени и на 
«ты». Только различают нас  Таня большая и Таня маленькая. Пора спать, а я так и не знаю, что завтра 
буду делать с ребятами! Я скоро отвыкну, что тебя зовут Ниной; на конвертах всё пишу «Анне 
Евгеньевне». Ну, спокойной ночи! Юрочку поцелуй. Он тоже, наверное, повзрослел. Как мне хочется в 
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23-24 ноября 1930. ПИСЬМО №15 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве без штампа. 
Дорогая Танюша, пишу тебе и думаю ― скоро, скоро будем с тобой говорить. Как я тебя жду, моя 

девочка. Вечером 21-го у меня будет Миля, ― мы не виделись с лета [Э.Ф. Левкоева, врач-офтальмолог, 
подруга Н.Е. по ВЖК. Фото см. в 1-м томе]. Принесла букет хризантем от Игоря для тебя. А 2-го 
декабря ты уже приглашена со мною к ним. Ведь 2-го декабря день рождения Игоря. Его выпуск тоже 
кончает ускоренно, уже не в апреле, а в марте. И в апреле Игорь уезжает, при этом говорит, что, 
пожалуй, туда  надо ехать женатым. Каково? И всё это так, в теории, на самом деле никого нет. Ужасно 
смешно слышать эти разговоры. 

Была у меня в этот же день и Елиз. Влад. [Подарина], принесла варенья. Елена, совершенно 
неожиданно, сделала для меня пирог, и на нём «XIX лет», ― всё, как следует. Были Боричка и Кира, 
который даже наколол дров для печурки. Не было только тебя и Юрия. Тётя Маша была вчера, в 
настоящий день твоего рождения, застала меня дома случайно, между службой и заседанием. И мы с ней 
вкусно выпили чай. … У нас наступили холода, морозы до 15º. Я пока всё ещё без ботиков и перчаток, а 
денег опять не дают и дадут лишь в конце ноября. Надоело ужасно ― всё время беру в долг.  

Ах, Танюша, Танюша, как долго тебя не было со мной. Ну, будь здорова, не простудись перед 
дорогой и в дороге. Смейся, но я должна тебе напомнить, чтобы вы обе хорошенько укутали ноги 
одеялом, когда поедете на подводе, а то обморозите. Я жду тебя. Твоя мама.  

24 ноября. Вечер. Только что получила твоё письмо от 20 ноября. Сегодня вернулась в 10 час. 
вечера, уйдя из дома в 8 час. утра. Завтра у нас демонстрация  протеста против вредительства, а до 
неё мне надо быть в школе на комиссии по усиленному питанию, и на собрании ОЗД, и всё в разных 
местах, поэтому надо пораньше лечь, а то не выдержу. У Елены возьму напрокат ботики, она теперь 
богатая ― у неё есть и фетровые, и резиновые. Ах, вы девочки, девочки… Я потом так и думала, что 
ещё будут сомнения. Ну, приедете, и всё выясните. Ну, целую тебя, родная, и иду спать. О деньгах не 
думай, может быть, и обойдёшься как-нибудь без шляпы. 

 
25 ноября 1930. ПИСЬМО №16 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 29.11. 30. 
Мамочка! Получила сегодня твоё письмо от 21 ноября и посылку с сухарями. Ну, что ты, право, 

пишешь? Как это ― я не захочу возвращаться домой, когда я только об этом и думаю всё время! 
Неужели ты думаешь, что за два месяца я так отвыкла от тебя и от дома? Наоборот. Теперь я ни от кого 
так не жду писем, как от тебя. Ты одобрила наш план. Пожалуй, нам придётся его выполнить против 
желания, так как замены нам нет…. Здесь в декабре откроется семилетка, и Б.М. предложил нам в ней 
преподавать.  

…Б.М. приехал с обследования и привёз живого гуся! Он теперь у нас в кухне. Шикарно прямо! 
Мы последнее время хорошо питались: на праздниках всё время готовили дома, потом несколько раз 
покупали мясо не базаре, потом Ник. Ник. получил ответственный паёк и притащил его к нам. 
Сегодня я купила яиц. Ну, пойду на пленум РИКа, потом допишу. Сейчас у нас будет Союзное 
собрание. Вернее, не сейчас, а когда все соберутся, а когда это будет, неизвестно.  

…Мирно поспали на союзном собрании. Правда, до конца не выдержали  сбежали. Вечером 
Б.М., конечно, выступил в своей «обширной программе» на пианино; тем более, что два дня был на 
обследовании в другой деревне и потому не играл. Я сидела сейчас и планировала завтрашние уроки. 
Сегодня я опять, кажется, села в калошу, и, представь  по грамматике! Есть ли у слова «пламя» 
множественное число? Мы добросовестно просклоняли, но у меня теперь большие сомнения на этот 
счет! Завтра зарежут гуся, и мы будем пировать! Здесь 21, 22, 23 ноября праздновался Михайлов день  
так называемый «козырной» праздник.  

Примечание. Выражения козырной праздник в словаре Даля нет. Есть три значения слова 
Козырный — от слова «козырь»: 1) игральная карта старшей масти, которая бьёт остальные масти; 2) 
головка саней, загнутая кверху часть; 3) человек бойкий, смелый, хват.  

В этот день справляются свадьбы. Кажется, 60 свадеб было! По обычаю, они после домашнего 
пиршества идут в чайную  пить чай. Вот весело-то было в чайной! Мы по часу обедали эти два дня, 
сидели и смотрели, разинув рот. Приходили они все выпивши, с гармошкой, пели, вернее, орали  
«страдуху» и пробовали плясать, но это не разрешалось. А костюмы  прямо глаза разбегаются! Чем 
богаче девушка или женщина, тем больше панёв она на себя надевает, а щёки для красоты красят 
свекольным соком. 

… Здесь сейчас усиленная работа по хлебозаготовкам, так как наш Сельсовет на черной доске   
всего 27 % выполнил. Как метод общественного воздействия, не сдающим излишков предложен 
бойкот такого рода  кооперация не отпускает товаров, мельница не мелет зерна и чуть ли не 
запрещается пользоваться мостами. Орудует здесь какой-то хлебозаготовитель из Москвы  
противный, терпеть его не могу с первого же взгляда! Спрашивает: «Ну, как? Много выколотили?» 
«Выколачивать» сюда приезжают, а в Москве, небось, квартира шикарная! Сам закупает здесь и яиц, 
и кур, и масло в Москву. Ну, надо спать! Целую тебя крепко-крепко, милая моя любимая мамочка! И не 
бойся ты, что за 2 месяца я стала какой-то другой и взрослой  всё такая же! Твоя Таня.  
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28-30 ноября 1930. ПИСЬМО №17 от ТАНИ из Чернавы. В Москве: 3.11.30.  
Мамочка! Мы до сих пор не имеем понятия о том, когда сможем уехать отсюда. Из техникума на 

нашу телеграмму ещё не ответили. … Как хочется в Москву, если бы ты знала! Так хочется тебя и всех 
видеть! Ты пишешь, что Игоря [И.И. Левкоев] весной отправят на работу и Шурку [А.А. Шаров], 
должно быть, тоже. Хоть бы повидать всех до того, как всех нас разошлют во все концы… Если нам 
пришлют замену, то я не останусь, несмотря на преимущества и основания. 

29 ноября. Сейчас пришли из «гостей». Всем «семейством» ходили к одной училке из 2-й школы. 
Она не молодая и старая дева. К Б.М. подмазывается как к инспектору, ну, а нас пригласила за 
компанию. Угостила она нас на славу: и чай был, и варенье трёх сортов! Потом всё учила играть в карты 
 в «судьбу» с фантами. Мы смеялись, и просто, потому что смешно, и над собой, и над ней помаленьку.  

Я теперь занимаюсь во 2-ю смену. Хоть бы поскорее уехать, а то я никак не могу сладить с 
группой; у меня дисциплина хуже всех. Хорошо хоть во 2-й смене. Б.М. слышать не будет, а то в 1-й он 
ещё бывал дома во время первого урока, а из класса всё слышно. У нас, между прочим, одинаково  и 
ребята, и педагоги  боятся и слушаются одного Б.М. Слышала бы ты, сколько он нам выговоров и 
замечаний делает! Тут не до влюблённости. Нам всем нужен толкач, а единственный толкач  Б.М. Нас 
с Танькой  как находящихся всё время под рукой  он и толкает больше, чем других. И в делах 
школьных, и в делах домашних. На днях он учил меня делать котлеты! Мы смеёмся, что ему не 
мужчиной, а хорошей хозяйкой быть.Гуся мы ещё не зарезали, и он начинает гоготать на всю школу. 
Ребята говорят: «Какой Б.М. богатый   пианину купил, гуся купил!» 

Хотела написать Игорю [Левкоеву] поздравительное письмо, но не знаю адреса. Поздравь его от 
меня хоть по телефону и поблагодари его и Милю за цветы. … Мне уже начинает казаться, что я 
никогда не попаду в Москву! И писать-то не хочется, да как будто и нечего. В Москву хочу! Домой 
хочу! Чтобы я здесь осталась до весны ― ни за что на свете! Снег почти весь стаял, и на саночках нам не 
удалось покататься… Пудра у нас вся вышла, и носы блестят… Ну, отчего Б.М. не умеет играть весёлых 
вещей, и без него тоска! Ну, целую крепко, мамочка, и всех наших тоже. Таня.  

Когда узнаю об отъезде, пришлю телеграмму. Если нас не отпустят, то тогда ― письмом. 
 
2 декабря 1930. ПИСЬМО №16 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 4.12.30. 
Дорогая Танюша, сегодня 2-е, а тебя нет ― меня это очень волнует. Я ждала тебя все эти дни, но, 

после твоего письма от 25-го, вижу, что это может затянуться, и решила написать. Я говорила по 
телефону с Розой Исааковной Монозон, и она сказала, что ничего не знает о том, что вы задерживаетесь 
из-за отсутствия смены. Целую тебя и жду, жду. Ужасно боюсь, что ты приедешь в разгар перевыборной 
кампании советов, и мне как члену месткома будет очень некогда. Мать А.К.  

 
6 декабря 1930. ПИСЬМО №17 от Н.Е. из Москвы. В Чернаве: 8 (?).12.30. 
Дорогая моя Танюшечка, сегодня уже 6-е, а тебя всё нет, и, главное, нет никаких вестей и ничего 

определённого. Я жду тебя каждый день и каждый час. … Я получила твои два последних письма и 
чувствую, как и тебе хочется домой, девочка ты моя дорогая. Но в Москве сейчас невесело, и не знаю, 
как она тебе покажется. На днях я была у Ксении [сестра Юрия]. Миша тоже уехал, и у них очень 
грустно, особенно грустный Серёжа.  

Примечание: «Миша тоже уехал» означает, что М.Я. Секретёв так же, как и Юрий, 
арестован.  

… Писала ли я тебе, что Алёша [сын Б.Е. Белявского] решил ехать на Кольский полуостров 
рабочим по алмазному бурению апатитов и сейчас уже окончательно записался. Ждёт только 
подъемных. Он едет на 2 года! Так что, если ты не приедешь, то не увидишь его очень долго. Я очень 
протестовала против этой поездки ввиду слабости его лёгких, ― ведь там полгода нет солнца, ― но он 
упрямо решил и едет. У Киры нашли порок сердца, и он снят с физической работы. Ему предлагают 
учиться, но он, конечно, отказывается, а Алёша хочет учиться и едет на Кольский [полуостров]. Всё не 
складно. В смысле условий жизни там, говорят, хорошо. Там рабочий городок, электрифицированный, с 
клубом, кооперативом, столовой, кино и т.д. Может быть, ему и будет хорошо. Его прельщают поездка, 
новые места, рабочий стаж и, конечно, жалованье. Едут ещё два его товарища из нашей 30-й школы.  

Ну, я кончаю на сегодня. Не грусти, родная, если придётся остаться; может быть, это и к 
лучшему. Внимательно прочти моё письмо и подумай над ним. Твоя мать.  

Только что говорила с Розой Исааковной. По её словам, оставаться вам там не придётся и ни к 
чему. Сейчас идут отчетные конференции приехавших [с практики]. Все ездившие очень поправились и 
хорошо настроены. Приехали все, кроме вас с Таней. 10-го декабря назначен праздник культармейцев, 
где, вероятно, будут вас чествовать.  

Примечание. Слово «культармейцы», видимо, означает бойцов Армии Культуры, посланных на 
«прорыв по Всеобучу». Образовано по аналогии с «красноармейцами», бойцами Красной Армии, а 
также «каналармейцами», строителями канала Москва-Волга. 
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Записи Тани на отдельных листках.  
8 декабря 1930. Последний день в Чернаве… Почему так грустно уезжать? … Как это 

глупо, что человек привязывается к людям, к местам, к вещам. Распадется наша 
коммуна… Право, мы будем ревновать к тем, кто приедет и займёт нашу комнату. Боюсь, что 
очень скучно будет без Бориса Матвеевича, а несамостоятельная домашняя жизнь покажется 
пресной… Так странно представить себе, что завтра буду дома. Даже не могу себе 
представить… Хочется домой и всех видеть, а всё же… Надо найти урок, когда приеду. 

 
БЕЗ ДАТЫ. В первых числах декабря мы, наконец, получили из техникума 

телеграмму с вызовом на занятия. Собрав вещи и в последний раз сев на кровать в 
нашей (уже не нашей!) комнатке, мы с Таней расплакались горькими слезами, а Б.М. 
растерянно утешал нас: «Ну, Юровна, ну, Ивановна…» и, кажется, сам готов был 
заплакать. Провожали нас все наши друзья и даже «артист». И мы уехали. 
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Инспектор Б.М. Москалёв и практикантка Таня Коробьина. Чернава.1930 
 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
ЧЕРНАВСКИЙ  

РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТОВ 
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

Депутатов 
ТУЛЬСКОГО ОКРУГА 

8/XII дня 1930 г. 
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Дан настоящий отзыв практикантам Московского Педтехникума им. Профинтерна т.т.  
Титовой, Коробьиной, Дорофеевой, Знаменской, Палицыной, Богдановой, Зверевой, Кузнецовой 

и Прокофьевой в следующем: 
1). За время проведения педпрактики в школах I ступени Чернавского района с 20 сент. по 7 декабря 

1930 года все товарищи проявили достаточную ориентацию в педагогическом деле. Инспекторское 
обследование работы отдельных товарищей (Богдановой, Титовой, Коробьиной) показывает, что эти 
товарищи вполне справились с организацией педпроцесса и, несмотря на подчас трудные условия работы, 
имели в работе определённые достижения.  

2). Одновременно товарищи практикантки обнаруживают ошибки в области общей и частной методики 
и дидактики. Наиболее слабым местом в их работе является использование локального материала, сбор, 
комплексирование и проработка его.  

3). Недостаточную энергию и умение проявили практиканты в воспитательной работе, в частности, в 
вопросе политехникума. 

Необходимо отметить, что недостатки в работе практикантов объясняются, в значительной степени, 
новизной работы, трудностями, спецефичными нашему району, и при определённых условиях практиканты 
изживут ошибки, тем самым превратясь в квалифицированных работников.  
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     Р.С.Ф.С.Р.  
НАРКОМПРОС 

Отдел Народного Образования ШСРК и КД 
МОСКОВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
им. ПРОФИНТЕРНА 

       ───── 
U15 февраля дняU 1931 г. 

№ U110 

Покровка, Введенский п. 20   Свидетельство 
 

Согласно постановлению Квалификационной комиссии Московского Педагогического 
Техникума им. «Профинтерна» и на основании § 40 положения о техникумах, выдано настоящее 
свидетельство в том, что гр. Коробьина Татьяна Юрьевна, родившаяся в 1911 году      
ноября мес.22 дня, поступила в сентябре мес. 1929 г. на II курс техникума и окончила его в 
феврале мес. 1931 г. по школьному отделению. За время пребывания в техникуме гр. 
Коробьиной Т.Ю. были проработаны в объёме курса следующие предметы:  

математика, физика, химия, естествознание, теория эволюции, родной язык, литература;  
обществоведение (история классовой борьбы, политэкономия и экономическая политика, 

советское право и советская конституция, исторический материализм, экономическая география и 
страноведение);  

технический труд, ИЗО, музыка и пение и физкультура; 
анатомия и физиологи, гигиена; 
педология, система народного образования, педагогика (теория и история); 
методы комплексного преподавания, военноведение,  
курс коллективизации сельского хозяйства, 
методика: родного языка, математики, обществоведения, естествознания; 
методы политически-просветительной работы; 
методические занятия по техническому труду, ИЗО, музыке, пению и физкультуре. 
Выполнены практические работы как в мастерских и лабораториях техникума, так и в 

школе I ступени в детском доме и Ф.З.С.  
Сданы все зачёты и дополнительно окончено литературное отделение для преподавания 

в школе колхозной молодёжи.  
На основании этого гр. Коробьина признана вполне достойной квалификации 

школьного работника I ступени и преподавателя литературы и родного языка в Ш.К.М.  
 
Зав. техникумом, председатель квалификационной комиссии (подпись) 
Члены президиума техникума Ананьина  
ПЕЧАТЬ 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

окончившей Школьное Отделение Педтехникума им. Профинтерна  
и дополнительную подготовку к работе в ШКМ в 1930/31 учебном году 

 
т. КОРОБЬИНА Т.Ю. ― год рождения 1911. Дочь служащего. Беспартийная. До Техникума окончила 
девятилетку. Работала членом правления кооператива, членом президиума библиотеки при заводе «Красный  
Пролетарий», секретарём литературного кружка. В Техникуме работала по ликбезу, в библиотеке, вела 
уроки литературы на курсах по подготовке в ВУЗ при «Тормозном» заводе. На работе проявила себя как 
хороший исполнитель. Политически грамотна, но не активна. Труддисциплина удовлетворительная. Вполне 
успевает. Хороший товарищ, но недостаточно общительна. Провела практику в I ступени, в летней школе, в 
Чернавском районе по всеобучу и в школе ФЗС. Отзывы вполне удовлетворительные. Вполне 
соответствует работе в ШКМ в качестве педагога литературы и языка. Зав. школьным отделением Ананьина 
ПЕЧАТЬ 
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Е. Е. Крассовская с внуками, Ниной и Юрием Сапуновыми. Фото 1930. Москва 
(О семьях Сапуновых и Крассовских см. также в гл.1 и гл. 9) 

 
СТИХИ ЕВДОКИИ КРАССОВСКОЙ 
Село Выдропужск, Тверской губернии 

 
ОКТЯБРИНЫ В ДЕРЕВНЕ 

 
Вот сегодня Октябрины,   Таня мальчика вручила 
День торжественный настал:   и подарок получила. 
В клуб народу собралося —   Вышел юный пионер 
Небывалая толпа.    И младенцу красный галстучек надел. 
А девицы–молодицы    Комсомольцы речь сказали 
Чинно сели на места.    И младенцу честь воздали. 
И Арины, Катерины    Стали думать и гадать, 
Собрались на Октябрины.   Какое имя ему дать. 
Все о чём–то рассуждают   И в честь Ленинских помин 
И про что–то говорят:   Дали имя Владилин. 
Кто — Егора осуждает,   Вышел старый педагог 
Кто — Татьянушку бранят.   Про Егора речь возрёк. 
Для чего ж сюда собрались   Он Егора прославлял, 
Аль диковинка кака?    Честь и славу воздавал 
Ну, конечно, это диво —    И Егор не утерпел, 
Вишь, крестины без попа.   Про себя он речь запел 
Все Егора поджидают,    С умиленьем на глазах 
Вдруг раздвинулась толпа —    И с улыбкой на устах. 
Вон идёт Егор с Татьяной    
И ребёночка несут.    Вот и кончился обряд, 
Они вышли на простор,   А Егор тому и рад — 
Усадили их за стол.    Поскорей домой уйти, 
Комсомольцы встали в ряд,   Надо выпить, закусить 
Вот и начался обряд.     И комсомольцев угостить.  
 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

Никогда не позабуду — помню, вижу, как сейчас:  
Вот там братские могилы и могила Ильича. 
Тихо мирно почивают непробудным вечным сном. 
Там нет злобы, не печали, только веет лишь теплом. 
Место Лобное угрюмо, неприветливо оно, 
Много крови там пролито, но это было уж давно.  
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ШКОЛА КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЁЖИ 
в селе ПОКРОВКА Рязанской губернии 

Март – май 1931 года 
 

 
 
После окончания Педтехникума в феврале 1931 года Таня Коробьина и Таня Титова были 

направлены на два года учительницами в школу колхозной молодежи в деревню Покровка 
Михайловского района Рязанской области. Они прибыли на место 12 марта 1931 года, а в июне 
«удрали»  взяли отпуск и больше не вернулись. 

Отец Тани, Ю.А. Коробьин, был арестован в октябре 1930 и находился под следствием. Его дочь 
выехала из Москвы за неделю до 18 марта 1931 года, когда он был осуждён на 10 лет лишения свободы 
(эта дата указана в справке 1955 года о снятии судимости). Об аресте отца в письмах Тани, по понятным 
причинам, напрямую не говорится, но в письмах Нины Евгеньевны эта тема проходит красной нитью. В 
первом же письме Таня пишет: «Опять я буду сидеть здесь и ничего не знать! Ты хоть как-нибудь 
обиняком напиши». И в том же письме, так, между прочим, она отмечает, что рядом с Покровкой есть 
две деревни с названием Лубянка, отчего «они чувствуют себя почти, как в Москве». Для москвичей 
Лубянка в то время означала одно — страшную тюрьму в центре города, куда свозили арестованных. 27 
марта она пишет: «Неужели Юрий всё-таки уедет? Надолго ли?», а в письме от 9 апреля пишет: 
«Значит, Юрий уже уехал». Глагол «уехал» приобретает новый смысл, он означает арест и ссылку, а 
не добровольную поездку куда-нибудь в отпуск. Обе о многом мать и дочь писали обиняками, отчего 
прямой смысл сказанного может быть понятен только тем, кто знает, о чем идёт речь. В противном 
случае их можно или неверно понять, или просто не заметить, вот почему каждый раз в тексте в 
квадратных скобках я даю «расшифровку» сказанного. 

 
 
10 марта 1931. Почт. карточка (№1) от ТАНИ из Вороньих Выселок. В Москве: 13.03.31 
Милая мамочка, мы хорошо доехали до Вор. Выселок, не замёрзли, погода была хорошая. 

Приехали сюда вчера в 11 час. вечера, ночевали в РИК’е вместе с нашим спутником ― парнишкой, 
окончившим Рязанский сельхоз техникум. Село, конечно, лучше Чернавы, чище и много фруктовых 
садов. До Михайлова 20 вёрст. Но нас направляют в деревню Покровки, вёрст 18 отсюда и примерно 
столько же от Михайлова. Там единственная в Районе ШКМ, организованная 2 месяца назад, две 5-х 
группы. Я напишу тебе подробно из Покровок. Там нет почты, она за 2 версты в Гладких Выселках 
(здесь бесконечное количество выселок), но ходит письмоносец. Валенки я пришлю, как смогу, скорее. 
Здесь ШКМ’овский математик, славный и деловой, всё нам рассказал. Сейчас едем туда. Пока нам 
везёт, как всегда. Целую крепко. Таня.  

 

Примечание. На почтовой карточке плакат, на котором изображен ИНКУБАТОР, а 
рядом наседка, сидящая на яйцах, и соха. Дано пояснение: «Инкубатор выводит от 4000 до 
52000 цыплят, а наседка только 10-15». Внизу лозунг; «НА НАСЕДКЕ, КАК НА СОХЕ, 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ»  

 
12 марта 1931. ПИСЬМО №2 от Тани из дер. Покровки. В Москве:  
Здравствуй милая мамочка! Вот мы и на месте своего назначения. Уж не знаю, с чего и начинать 

свое повествование! Ну, ладно, начну с обзора географического: деревня Покровка находится в 18 
верстах от Вороньих Выселок и в 20 верстах от города Михайлова (так же, как и Чернава от ж-д). 
Расположена деревня вся среди оврагов, но кругом  ровное пространство без признаков леса. В самой 
деревне много зелени (весной, конечно), есть несколько фруктовых садов. Рядом протекает речка 
Проня, которая служит границей между Захаровским и Михайловским районами. Речка не широкая, но 
и не очень узкая. За речкой ― деревня Студенец, принадлежащая уже к Михайловскому району.  

Деревня наша, да и другие, которые мы проезжали, совсем не производят того нищего и унылого 
вида, какой производит Чернава. Дома из хорошего кирпича, новые, крепкие, окруженные деревьями. 
Весной здесь будет хорошо. В общем, «деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок...». 

Здесь, кроме Покровки, есть деревни М. Лубянка и Б. Лубянка, так что мы себя чувствуем почти, 
как в Москве. Есть забавные названия деревень: Асники (переделаны из Осинки), Байдики, Ерандуч, 
Дербень. Ну, с географическим обзором кончила. 

  



160

-37- 
 

 
Теперь о школе! Можно было бы сказать «мрак!», если бы не было так интересно. Два месяца 

назад впервые в районе организовали ШКМ, где есть две 5-х группы: А (посильнее) и Б (послабее). 
Всего сейчас 74 ученика. Школа открылась в середине декабря при наличии зава (из здешних 
комсомольцев) и московского преподавателя математики, потом приехала еще одна учительница и 
агроном (характеристики потом). Стали съезжаться ученики, но многие, увидев, что еще ничего не 
готово для учения, уехали. Кое-как наладили работу. С заведующим случилось несчастье: его в затылок 
ударила лошадь копытом, он долго лежал, а теперь у него двоится в глазах. Сейчас десятидневный 
перерыв, и нам за это время предстоит масса дел — и школьных и личных. Дрова кончились, а больше 
пока ещё не дают, денег обещают 5 тысяч, а это страшно мало. Его временно заменил математик, 
потом ещё один, Филимонов, теперь ещё один зав., Хрулёв, который приехал за день до нас. 
Представляешь, как такая неразбериха отразилась на школе. В довершение всего предыдущие завы не 
оставили абсолютно никакой отчётности, и мы не знаем, что в школе есть, и что израсходовано, и что 
сделано.  

Сейчас 10-дневный перерыв, и нам за эти дни предстоит масса дел и школьных, и личных. Дрова 
кончились, а больше пока ещё не дают, денег обещают 5 тысяч, а это страшно мало. Избы, отведённые 
под общежития, бросили отделывать на полпути, и ребята всё ещё распиханы по всем домам. РайПО не 
даёт нужной нормы. Завтра мы едем в РИК говорить обо всём этом. 

Теперь об учителях. Математик, сначала показавшийся славным, при ближайшем рассмотрении 
оказался препротивным типом. Он молдаванин, зовут его Александр Лукич Богнибов. Физиономия не 
то южная, не то восточная, с шмыгающими глазами. Враль и хвастун невозможный, по его словам, он 
чуть ли не самое главное лицо в Союзе. Из-за него была «борьба в течение 23 дней между Наркомземом 
и Наркомпросом». Наконец, Наркомпрос победил, и его прислали сюда. Его приглашают быть ректором 
рабочего университета, зав. техникумом, преподавателем и, черт знает, ещё кем! В общем, пропадает в 
глуши человек! Он метит в завы, хитер, да не умен, и труслив. Чтобы привлечь нас на свою сторону, он 
о нас очень заботился, устроил у себя и всё такое. Между прочим, в первый вечер мы с Танькой 
натерпелись страху. Он нас поместил за загородку. Вдруг мы слышим звон денег. Ну, мы, дуры, и 
решили, что он разбойник и сидит деньги пересчитывает. Тут же мы вообразили, что он и нас убьет. Я 
Таньку подсадила, и она заглянула за перегородку, а он и вправду деньги считал. А нам и страшно, и 
смешно. 

Вечером того дня, как приехали, познакомились с зав’ом. Его прислали из Твери по 
комсомольской линии с производства (он текстильщик). В школьном деле он, конечно, ровно ничего 
не смыслит, и совершенно не представляет, что ему нужно делать. Он парень славный и «легко 
поддающийся обработке». Пытается казаться строгим. Не хотел нам давать квартиру, но потом дал. Не 
хотел давать дров, но мы угостили его конфетами, ― и дал. Мы сразу его надоумили устроить 
педагогич. совещание и поехать в РИК. В общем, делами вертеть будем больше мы, чем кто-либо 
другой. Учительница Вал. Петр. ― бессловесное существо. Она вела русский язык до моего приезда, 
теперь будет вести географию, а вскоре уедет к мужу в Михайлов. Агроном появился только сегодня. 
Зовут его Степан Рябов, лет 18-19, румяный и круглолицый парнишка, окончил «ускоренно» что-то, 
кажется техникум. Сегодня зав. и агроном пили у нас чай, и мы обсуждали все дела. Живём мы пока у 
Лукича, а сам Богнибов уехал в Москву «по делам ШКМ», а больше ― хлопотать, чтобы его отсюда 
перевели в Бежецк, к семье. Мы будем очень рады, если вместо него пришлют кого-нибудь другого. 
Больше в нашем «прелестном уголке» из интеллигенции никого нет.  

Почта ходит каждый день, но за доставку не ручаюсь. Ты не волнуйся, если долго от меня ничего 
не будет. Летом ШКМ переведут в другую деревню, там отремонтируют 2-х этажный дом. Название 
деревни должно тебе понравиться: Добрые пчёлы (это тебе не Вороньи Выселки). В отношении 
питания здесь хорошо - картошки и молока вволю, есть и всякие молочные продукты. У наших 
будущих хозяев 2 коровы, так что будет и масло, и молоко. Завтра достанем карточки и получим паёк. 
Дают муку, так что хлеб будут печь хозяева. С хозяйством возиться не придётся, как в Чернаве, ― 
хозяйка всё будет делать. Комната у нас будет хорошая, хоть и в избе («чистая» половина), в три окна. 

В материальном отношении ― всё хорошо; вот скучновато, пожалуй, будет, да и то некогда будет 
скучать, если с 9 до 5 в школе, потом общественная работа, самостоятельные занятия.  

Жалованье мы будем получать 108 рублей. Завтра мы получим аванс, и я хотела сразу послать 
тебе половину, то есть 25 руб., но пришлю меньше, так как хочу послать ещё и Мими. 

[Сын Ю.А. Коробьина от второго брака, мамин сводный брат].  
Сегодня погода весенняя, но мерзкая —  дождь и ветер. Когда начнёт таять, не знаю, как мы будем 

переправляться через овраги. Квартира наша довольно далеко от школы — почти на разных концах. 
…Если нужно будет продавать книги, то продавай Гончарова и Шекспира, впрочем, не знаю, стоит ли 
вообще их продавать. Мне слишком жаль было бы с ними расставаться. Наши хозяева (теперешние) 
спрашивают: «И вы, небось, будете о колхозах говорить?», а бабка добавляет сочувственно: «Ну да, 
небось, дело принуждённое».  
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Опять я буду сидеть здесь и ничего не знать! Ты хоть как-нибудь обиняком напиши. [о 

Юрии]. 
Конечно, люди здесь не выдерживают критики по сравнению с Чернавскими, а особенно с 

Борисом Матвеевичем. Мы уж с Танькой повздыхали  по этому поводу, но всё-таки, если бы 
представился выбор, в Чернаву не поехали бы. Здешнего инспектора мы ещё не видели, так как он 
отбывал 7-и дневную воинскую повинность в Пронске. Теперь уж, наверное, вернулся, и завтра мы его 
увидим. Кажется, я всё написала.  

Напиши, когда Боря будет уезжать, если вообще будет. Он так грустно смотрел, когда мы 
прощались, и я только потом вспомнила, что мы, может быть, не увидимся очень долго. Поцелуй его 
крепко, и Касю, и Юрочку, и дядю Костю, и Елену. Если зайдет Сергей Иванович Шаров, дай ему 
прочесть письмо, так как ему я пока не соберусь написать. Вязанку я тебе не пришлю, так как дров мало 
и холод собачий. Большое спасибо Елизавете Влад. за валенки, я бы без низ пропала. Привет всем, кого 
увидишь. Целую тебя крепко. Танька шлёт привет. Что бы мы делали, если бы были по одиночке! А 
сейчас ничего, в самом бодром и боевом настроении.  

Да, адрес-то и забыла написать: Московская область, Захаровский район, почт. отд. Вороньи 
Выселки, деревня Покровка, ШКМ, преподавательнице Т.Ю. Коробьиной.  

 
15 марта 1931. Почтовая карточка (№3) от ТАНИ из Вор. Выселок. В Москве: 17.03.31. 
Мамочка, сегодня опять едем в РИК на собрание Рабпрос’а. Но валенок я не посылаю, ― ехать 

без них очень холодно, а в Москве уж теперь, наверное, тает. Пришли мне мою кооперативную книжку. 
Без неё я не получу пайка как член кооператива, а не членам дают очень мало. Поцелуй всех. Ну, ладно. 
Пора ехать. Целую тебя. Таня.  

 
16 марта 1931. ПИСЬМО №1 от Нины Евг. из Москвы. В Вор. Выселках: 20.03.31 
Дорогая моя Танюшечка, я получила и твою открытку от 10-го, и твоё письмо от 12-го марта. Я 

так их ждала! Родная ты моя девочка, только бы ты была здорова ― сейчас я мирюсь со всем 
остальным. …Уж очень глухо вы забрались. Будьте осторожны с насекомыми, ― ведь если ребята 
рассованы по квартирам, то, наверное, есть вшивость.  

…Серёжа [С.И. Шаров] был у меня два раза, письмо твоё читал. Мы оба очень озабочены 
неизвестностью, но как только что-нибудь выяснится, я тебе напишу. Адрес Мими посылаю. 
Ты пошлёшь деньги ему, а я пошлю Надежде Александровне [матери Юрия]. 

 
… Пишу сумбурно, так как хочется всё сказать, а я тороплюсь. Танюша, у меня в работе  сейчас 

какая-то безумная скачка с препятствиями ― мне кажется, что ночи нет, а есть один огромный длинный 
день. …Посылку я думаю тебе послать после твоего второго письма, когда я буду знать уже наверное, 
что вы остались на месте. Пришлю тебе тогда книги, плащ, пальто, летние платья, мыло для стирки. Все, 
как всегда, очень интересуются тобой и твоими письмами.  

Танюша, береги себя, родная; главное, вот теперь, весной, береги свои ноги и горло. … Не 
сердись, что я снова с наставлениями. Ведь, по-видимому, там, где вы живёте, нет и больницы. Я как-то 
никак не могу понять, почему выбрали такое место для ШКМ. Ни почтового отделения, ни больницы, 
глухо как-то ―  ты понимаешь, что мне не очень спокойно. 

И всё же, может быть, лучше, что вы сейчас там. [Т.е. безопаснее из-за ареста Юрия?] 
На сегодня кончаю, родная. Тане привет. Мои дорогие серые глаза, как далеко вы от меня 

и на меня не глядите. Твоя мать.  
 
17 марта 1931. ПИСЬМО №4 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 20.03.31. 
Здравствуй, милая мамочка! Вчера мы, наконец, переехали на свою квартиру (громко 

выражаясь!), вернее, комнату. Устроились мы отлично. Развешали все свои ковры и картинки, оба 
стола покрыли скатертями, а кровати  застелили белыми одеялами. Танька смеётся, что, как под пасху. 
Вот тебе план нашей «квартиры» [Нарисован план комнаты]. 

Мы распотрошили мою панёву и сделали коврики над кроватями. Картинки мои — «Молодость и 
Химера» и «Галатея» висят, хозяйка поглядела и спрашивает: «Что же они теляшом?» (то есть 
«голые»). В комнате у нас светло и тепло. Хозяева очень милые и о нас заботятся. Хозяйка и печь топит, 
и пол моет, и стирает, и воду носит, и готовит. Мы чувствуем себя прямо барынями. За все услуги 
(вместе с картошкой) ― 15 руб. За квартиру платит школа, дрова и керосин дает тоже школа. Сегодня 
утром хозяйка кормила нас гречишными блинами со сливками. Молоко ― 1 руб. махотка. [Картинка 
«Галатея» сохранилась. См. фото.] 
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Богнибов не зря считал деньги — дождался нас и смотался. Вместо него прислали к нам девчонку, 

окончившую, как и мы, Педтехникум в Иваново-Вознесенске. Её зовут Женя, и ей 18 лет. При подсчёте 
выяснилось, что всем преподавателям ШКМ вместе взятым (включая и зав’а) ― 123 года! Зав’у ― 23 
года, и он самый старший. Инспектор тоже мальчишка. Конечно, до Б.М. ему далеко. Вообще, в Чернаве 
почему-то «культурные силы» были культурнее, чем здесь, хотя население здесь культурнее. У нас при 
доме есть фруктовый сад. Народ здесь приветливый ― куда ни войди, и погреться пустят, и ночевать 
оставят, и накормят. Не то, что в городе. Из всего педагогического коллектива только мы с Татьяной 
беспартийные, остальные — комсомольцы. По вечерам я начала уже заниматься с малограмотными. 
Скоро начнём проводить посевную кампанию, а как — сами не знаем. От Таньки привет. Пиши скорее, 
как вы все? Целую тебя крепко. И всех наших. Таня.  

 
20-21 марта 1931. ПИСЬМО №2 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках: 23.03.1931 
Дорогая моя девочка, я получила от тебя деньги третьего дня и ещё одну открытку, где ты 

пишешь о кооперативной книжке. … Сегодня, только сегодня, первый раз после твоего отъезда придёт 
тётя Маша. Я даже не могла её позвать, так была занята.  

Я очень рада, что ты пошлёшь деньги Мише [сын Юрия]— он очень плохо там питается, 
и, мне кажется, когда ты там осмотришься, то, может быть, пока ещё стоят морозы, то сможешь 
послать ему сливочного масла. Он, бедняга, на одной картошке. С Ксенией [сестра Юрия] я 
теперь часто вижусь — вчера так рады были прочесть подпись Юр. [Юрия]. Завтра, может 
быть, удастся увидеться, хотя я не очень надеюсь. Если бы ты была здесь, это было бы легче.  

Примечание. 18 марта 1931 г. был оглашён приговор (10 лет лагерей). Видимо, сразу 
после этого Юрию разрешили написать родным. Если бы Таня была в Москве, то ей как дочери 
было бы легче добиться свидания. Как следует из следующих писем, Нине Евгеньевне удалось 
дважды повидать Юрия.. А жена деда, О.В., и сын Миша, на несколько дней приехали из 
Курска, и тоже повидались с Юрием.  

 
21 марта. Тётя Маша у меня ночевала. Невесёлые у нас были разговоры, но зато вместе, и кровать 

твоя не пустовала, а то так грустно. Сейчас воспользуюсь тётичкой и попрошу её отправить это письмо 
заказным с твоей кооп. книжкой. Танюшечка, пиши же всё, что тебе нужно, чего у вас там нет, — я 
пришлю. Девочка моя милая, опять ты от меня далеко. Мне так больно вспоминать, что я так мало 
видела тебя последнее время и всё пилила. Целую тебя горячо. Мать.  

 
20 марта 1931 года. ПИСЬМО № 5 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 23.03. 31. 
Мамочка! Писать я, собственно, не собиралась, но хозяйка наша сейчас нас так рассмешила, что 

не могу не написать. На деревне произвели меня в солдатки. Фамилия нашей математички Жени — 
Солдаткина, а на деревне решили, что одна из нас солдатка. Так как я выгляжу солиднее, чем Таня и 
Женя, то и решили, что это я. Да целую историю выдумали, будто я только вышла замуж, не успела 
пожить, а мужа осенью и взяли в солдаты! Танька пошла к хозяевам на половину, Маланья (молодка-
хозяйка) ей и рассказала. Уж мы хохотали до слез. Ты подумай, мы живем и думаем, что нас никто и 
не знает, а оказывается, целые истории выдумывают! 

Хозяйка наша молодая, Маланья, очень славная бабёнка — красивая такая. Ей всего 22 года, а она 
уже шестой год замужем и у нее двое ребят. С нами она подружилась и часто к нам приходит то по 
делу, то поболтать, то со своей работой посидеть.  

Наш хозяин, дед Панфил, любит выпить и, выпивши, приходит к нам извиняться, что выпил, что 
пришёл к нам, «хоть мне и не следует», а потом рассказывает о своих невзгодах. Его раскулачивали, 
потом от кулаков отчислили, но считают его хозяйство выше среднего. Оно так и есть, конечно. Нам 
не совсем-то удобно выслушивать все его жалобы. 

Сегодня нам предлагали купить овцу и барана — за 85 рублей  обоих. Мы очень соблазнялись, но 
побоялись — ещё нагорит потом за это. Молочная и картофельная диета надоела нам до тошноты, 
сегодня хозяйка достала кислой капусты, так мы полную тарелку слопали втроем. Женя сидит у нас с 
утра до вечера и надоедает ужасно. Такое глупенькое существо, неизвестно, путём каких 
умозаключений попавшее в комсомол. Узнав, что я привезла с собой книги, которые уже читала и 
собираюсь ещё перечитывать, она долго не могла успокоиться: «Ну, зачем же ты их привезла? Ну, зачем 
же ты их второй раз читать будешь?» Мы с Танькой называем чудачкой её, а она нас. Надоело сидеть 
без дела. Мне, кроме русского, придётся вести географию и физкультуру. Целую крепко. Таня.  
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22 марта 1931. ПИСЬМО №6 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 29.03.31. 
Здравствуй, милая мамочка! Вчера получила твое первое письмо от 16 марта. Оно шло 4 дня. 

Очень хорошо, если пришлёшь все мои платья и пальто, а также новые чулки, я их забыла. Кася обещала 
достать мне по своему ордеру туфли ― не достала ли?. И нельзя ли достать? Если будет время, купи мне 
книгу: Ионин, Колосов, Лаврова, Маховер, Попов «Пятилетка». Под редакцией Канатчикова. Цена 90 
коп. Это рабочая книга по литературе для школ взрослых. Пришли ещё моего Пушкина. 

Сегодня мы купили пол овцы за 22 руб. 50коп., и теперь мы без денег до жалованья. Ну, по 
крайней мере, будем есть баранину. Ты спрашиваешь, зачем я посылаю деньги, — чудачка какая! Да 
ведь мне они здесь не нужны, а тебе с долгами расплачиваться. Ты спрашиваешь, почему ШКМ 
засунули в такую глушь? Тут хорошее здание школы: два больших класса и один маленький. Завтра 
начало занятий. Агронома у нас взяли работать в колхозе, а Вал. Петр. уедет к мужу. Нас будет 4 
педагога, и всем вместе ― 81 год! Боюсь, что ребята не будут слушаться.  

Вчера у нас вечер просидел учитель I-й ступени. Он уже пожилой, сам сын не то священника, не то 
дьякона из соседнего села. До открытия ШКМ он тут был совсем один и теперь рад отвести душу. 
Говорил, говорил без конца. Всё-таки жалко смотреть на сельских училок и учителей! Не на таких, как 
мы, а на таких, которые выросли в районе, учились и теперь учительствуют без надежды когда-либо 
уехать в другое место.  

Сегодня мы с Таней купили по кусочку кружев для своего техникумовского приданого. Хозяйские 
домашние животные, овцы и коровы, привыкли, что мы им выкидываем картошку или ещё что-нибудь и 
теперь, как только выйдешь во двор, тянутся мордами и не дают пройти. Такие забавные. Да, пришли, 
если можно, толстых тетрадей и почтовой бумаги. У нас конвертов много, а бумаги нет. Целую. Таня. 

Как Серёжа [С.М. Секретёв], в частности, его дела с институтом? 
[В связи с арестом отца, М.Я. Секретева, Сергей боялся исключения, но всё обошлось.] 
23 марта. Сегодня у нас первый день занятий. Прошёл он очень хорошо. Сегодня у нас были 

только собрания. Говорили о новой системе самоуправления. У них тут чёрт знает, что делалось! 
Существовал, например, «товарищеский суд» из ребят, куда подавались жалобы друг на друга, а в 
наказание суд давал принудительные работы — колоть дрова, носить воду и т.п. Вся «власть» была в 
руках нескольких старших ребят.  

Примечание. Очень похоже на «дедовщину» в армии. Наверное, «дедовщина» как социальное явление 
уходит корнями в глубокую древность, к эпохе установления патриархата. Управляли «деды» (старцы, старейшины, 
старосты, сенаторы), а молодые работали и были у «дедов» в полном подчинении.  

Мы это упразднили (с полного одобрения ребят) и ввели звеньевую систему, при которой все 
ребята охвачены общественной работой. К каждому звену прикреплен преподаватель. Я прикреплена к 
санитарно-хозяйственному звену, и если ты мне пришлешь что-нибудь по этому вопросу, я буду очень 
благодарна. В частности, по борьбе с вшивостью, по проведению каких-нибудь санитарных кампаний в 
деревне. После собраний, пошли складывать дрова в сарай. Мы организовали конвейер, и ребята очень 
весело работали. 

Дед-сторож здесь ещё забавнее, чем в Чернаве. Нас он зовет «кругляшками» или «ягодками». 
Вчера вечером он к нам все приставал: «Вы заставьте кешеме (ШКМ) дрова сложить». Служит он в 
школе 13 лет и считает себя самым основным работником.  

Таня шлёт привет и просит передать, что температура у неё нормальная и тифозных вшей пока 
нет. Вообще, никаких нет, не только тифозных. Поцелуй всех, кого хочешь, покрепче и уж сразу на всё 
время, чтобы не повторять все святцы каждый раз. Тебя буду целовать в каждом письме отдельно. 
Целую. Таня. 

 
23 марта 1931. ПИСЬМО №3 от Н.Е. из Москвы. Нет почт. штампа. 
Дорогая моя девочка, прежде всего, нежно целую тебя за письма. Письмо с планом получила. А 

гречневые-то блины, наверное очень вкусные, а? Сегодня же я купила тебе мыло. Интересно, 
понадобились ли вам керосинки? А зеркала то, кажется, никто из вас не взял, и даже маленького этого 
кусочка я совсем забыла положить. Дадут ли вам сахар? Ты напиши.   

 

Мне ничего не удалось в моих попытках увидеться [с Юрием], и, по-видимому, для меня 
это будет невозможно. Я страшно огорчена, но что я могу сделать. Самое грустное, что [Юрий] 
может уехать, не повидавшись ни с кем [т.е. с О.В. и Мими]. С моей стороны я сделала всё, 
что могла. … Сейчас только что была Наташа Чернова [племянница Ольги Вяч., дочь её 
сестры Елены Вяч.]. Думала у меня узнать новости, а их нет. Сказала, что в Курске плохо, и 
подруга О.В. лишилась заработка. Город этот сейчас совсем заглох, так что они выбрали [место 
жительства] очень неудачно. Если бы Миша был здесь, то удалось бы повидаться ему. Всё это 
мучает, а помочь нечем.  
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Все эти дни каникул, с 19-го марта по сегодняшний день, у меня жила тётя Маша, и я так ей 

благодарна, мне так с ней хорошо, так уютно. А она так незаметно и спокойно и обед приготовила, и 
была по всем моим делам, которые я не успела сделать, и всё почистила и привела в порядок в комнате. 
Ты ведь знаешь тётю. А сегодня ушла, и опять стало так пусто… Но пришла Маргора и страшно меня 
смешила. Рассматривала твой план и задавала соответствующие вопросы или, вернее, не 
соответствующие. Маргора спрашивала, пишешь ли ты мне ласковые слова, как например, «целую 
миллион раз» или «очень скучаю без тебя». Это что-то совершенно доисторическое.  

У нас началась весна и капель. Везде огромные лужи; тротуары опять становятся кошмарными, но 
зато солнышко так славно пригревает, и всё как-то веселее стало. Будь же здорова, моя Танюша, всегда 
жду от тебя вестей. Твоя мать НК. 

 
25 марта 1931. Это не письмо, а заметки ТАНИ на отдельном листе. 
Отчего как-то грустно и беспокойно сегодня? Или это беспокойный шум ветра и вороньи крики 

над избами? Ветер-бродяга… Небо затянуло серым, а с утра оно было ярко-голубое и тёплое, и почти 
осязаемым был солнечный свет. Весна. Скоро стает снег, уже во многих местах чернеет земля. Уже с 
неделю прилетели грачи, и вчера прилетели скворцы. А соловьи когда прилетят? Зачем тебе соловьи, 
Таня? Соловьи — буржуазный предрассудок, и их давно пора «ликвидировать как класс, на основе 
сплошной коллективизации»… 

Вчера первый раз захотелось в Москву. Но я стараюсь подавить в себе это желание. — Всё равно 
ни к чему не приведёт. Проснулась муха и зудит, и бьётся об оконное стекло. 

Маланья наша — красавица, а дед Панфил — особенно, когда с трубкой во рту, — такой 
стильный, каких рисуют, а лицо бронзовое.  

Весна пробуждает неясные желания и беспокойство. Не надо никаких неясных желаний! 
Я не люблю грамматику, а завтра придётся изучать с ребятами глагол. 
 
27 марта 1931. ПИСЬМО №7 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 05.04.31.  
Милая мамочка! Адски хочется спать, а надо ещё «учить географию» к завтрашнему дню!  
Работы у нас сейчас ― выше головы. Встаём в 7 часов, ложимся в час ночи. После уроков ещё 

собрания и ликбез, а по вечерам педагогические совещания и собрания сельсовета. А на ночь глядя, 
надо готовиться к урокам. Я ничего не понимаю во всяких вычислениях — поглупела. И что я буду 
делать завтра на географии? Вернулся прежний заведующий (у которого в глазах двоится), Артамонов. 
Он оказался значительно лучше, чем мы ожидали. Помещений для ребят не хватает, и к нам переселяют 
Женю-математичку, а её комнату займут под общежитие. Танька нервничает и плачет, да и в самом 
деле, с ней жить ужасно. И слова при ней нельзя вымолвить. 

Меня мучает, что я сейчас ничего не могу послать Мими. Жалованье нам выдали всего по 
18 руб. Как только получу за вторую половину апреля, обязательно пошлю. 

Неужели Юрий всё-таки уедет? Надолго ли? … 
 
Хорошо у нас здесь сейчас! Уже давно прилетели грачи, на днях прилетели скворцы и всё время 

насвистывают в скворечне около дома. Во многих местах снег уже стаял, особенно по склонам оврагов и 
все время — и днём, и ночью (хоть и подмораживает) журчат ручейки. 

Сегодня было общее собрание по поводу вступления в колхоз. Черт знает, что было! 
Председатель и секретарь сельсовета напились пьяными и несли околесицу, бабы орали все сразу так, 
что ничего нельзя было понять. Жена секретаря кричала, что завтра же пойдёт с ним разводиться, так 
как он записался в колхоз. В общем, собрание было сорвано, и сельсоветчикам здорово нагорит. Да и 
поделом. Их обоих сегодня вытащили из ручья, потом они распевали в сельсовете «Интернационал», а 
потом обоих с печи стащили — и привели вести такое важное собрание.  

1-го апреля у нас ожидается целое событие — приедет струнный «странствующий» оркестр из 
Москвы. … Уже петухи где-то поют. Черт их знает, в котором часу они начинают петь? Пора спать. А с 
географией я так ничего и не выяснила. Одна надежда, что утро вечера мудренее, а мой урок 2-й. 
Воображаю Маргорины вопросы! Конечно, мамочка, я без тебя очень скучаю, но уж писать «целую 
миллион раз» не могу ― это «институтство».  Я не могу начинать проходить литературу, так как нет ни 
одной нужной книги, приходится налегать на грамматику, а я терпеть её не могу. И еще. У меня есть 
одна книга, а у ребят нет ни одной. Ну, кажется, всё. Целую тебя крепко. Поцелуй всех наших. Твоя 
Таня. 

P.S. Мне ужасно не нравится, как ты подписываешься: «твоя мать». Подписывалась бы просто 
«мама». А я тебя матерью-то никогда и не называла. 

Примечание. Бабушка подписывалась так, скорее всего, потому, что так подписывала свои письма к ней её 
мама, Зинаида Павловна. Она подписывала: «Мать ЗБ». Но Таня этого не знала.  
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27 марта 1931. ПИСЬМО №4 от Н.Е. из Москвы. В Вороньих Выселках: 31.03.31. 
Дорогая моя девочка, получила ли ты мои письма. Это четвёртое.  
 
Всё это время я занята одним делом и одной мыслью. Вижусь всё время с Ксенией. 25-го получили 

ответ, и теперь готовим вещи. Уже хорошо то, что есть определённость; было хуже, когда были одни 
предположения. Я всё ещё надеюсь на встречу; Вчера получилась записка с припиской «целую». … 
Очень похудел и в ужасном настроении Ксенин Серёжа, и понятно. Сама Ксеня молодец ― она всё 
успевает и очень бодра. … Десять лет, конечно, много, но надо надеяться, что сократят. Остальное уже 
сделано ― семьи нет, ты поймёшь меня, конечно. Главное, хочется как-нибудь дать знать о семье, вот в 
этом сейчас вся задача. Только успеем ли до отъезда? … На твои десять рублей я купила чай и шоколад 
на дорогу Ю. [Юрию]. Я думаю, ты будешь этим довольна.  

 
Пишу за твоим столиком перед уходом на работу. Скоро можно будет вскрыть окно, но это мало 

радует ― пейзаж у нас не интересный. Ты в первый раз будешь встречать весну в деревне ― какая это 
красота и свежесть, я знаю, что ты это почувствуешь. …Тётя Маша у меня теперь частенько ночует, и я 
так рада этому; так бывает тоскливо одной. … Во всяком случае, я надеюсь увидеться с тобой летом. 
Кончаю. Мысли идут как-то нескладно. … Пиши, родная, не жди моих писем, ― я тебе шлю их всё 
время. Будь здорова и береги себя. Нет ли случаев сыпняка в вашей деревне? Целую и обнимаю тебя, 
моя дорогая, ласковая девочка. Не забывай. Мать.  

 
30 марта 1931. ПИСЬМО №5 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках: 03.04.31. 
 
Дорогая моя Танюша, эта пятидневка полна для меня таких событий, что даже ты, моя дорогая 

девочка, отошла у меня на второй план. … Танюша, 28-го в 6 час. вечера я видела Юрия, совершенно 
неожиданно, можно сказать, не успела одуматься, как всё это произошло… Когда ты приедешь, я 
расскажу всё подробно, как это было, а сейчас я написала обо всём О.В. и Мими. Его [Юрия] просьба 
была, чтобы я сама написала. Он выглядит хорошо, даже удивительно, но нервы, видно, в ужасном 
состоянии. Он страшно обрадовался, хотя, конечно, ждал О.В. и Мими. Он ничего не знал о них и был 
очень поражён. Он, конечно, очень волнуется за семью, главное, за Мими, и, когда я его успокаивала и 
сказала, что и ты будешь помогать Мими, ― он разрыдался. Он спрашивал обо всех, и всё, что могла, я 
рассказала. Он настроен бодро, ему, наверное, дадут работу по специальности. Так, по крайней мере, 
говорят.  

Мы думали, что в эту же ночь он уедет, но ещё вчера он был здесь, и, может быть, можно будет 
увидеться ещё раз. Он очень спрашивал о тебе и был очень доволен, что книги у тебя.  

Всё было так быстро, что успели сказать только самое важное. Ксеня в это время была больна 
(малярия), а то и она могла повидаться. Собрали ему всё, что могли все, и получился хороший запас. Это 
такое счастье, что я могла рассказать ему о семье. Это всё так поглотило меня эти дни, что я ни о чём 
другом не могла думать… И сейчас ещё, пока не узнаю об отъезде, всё неспокойно.  

Танюша, пишешь ли ты Мими, и послала ли ему, что хотела? Он до сих пор ещё не принят в 
школу. Решили теперь, что он будет на иждивении Елены Вячеславовны, и с осени, наверное, будет 
жить у неё. У Ксени всё ещё по-прежнему. У неё хороший характер, ей Богу, она никогда не унывает. 
Вчера  был у меня Сергей Иванович. Я подробно рассказала ему всё. Они ещё на месте. 

Лиза, «жена пасынка», как она себя всюду объявляет, страшно мила, она мне очень нравится. Она 
очень предана и в тот вечер летала с большим горлом по всем инстанциям, по всей родне и всё успела 
сделать. Всё было неожиданно и спешно, так как от него получилось письмо в тот же день, как можно 
было увидеться. А вещи были все в разных местах. Хорошо ещё, что мальчики были дома. Словом, всё 
сделали, что можно. … Ну, Танюшечка, целую тебя, родная, и целует тебя твой отец. Твоя мать. 

 
 
2 апреля 1931. ПИСЬМО № 8 от ТАНИ из Покровки. (без конверта)  
 

Здравствуй, милая мамочка! На днях получила твоё письмо. Конечно, очень хорошо, что 
ты купила шоколад и чай Юрию. Ты не написала, когда он уезжает (теперь, наверное, уже уехал?) Как 
Миша Секретёв? Передай «пламенный привет» Ксении, Серёже и Димке.  

 
… Весна действует на ребят, и мы не знаем, что делать. Сегодня уже ребята говорили, что одну 

парочку отыскали в какой-то риге, и «героиню» мать лупила поленом. Мы «по молодости лет и 
резвости характера» не можем ругать и останавливать ребят, когда замечаем ухаживание. Чёрт его 
знает, что тут делать! А главное, мы и сами-то не прочь держать себя в том же духе, да не с кем. Мы 
смеёмся, что скоро будем влюбляться в учеников. Есть ведь ребята по 17-18 лет. 
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Ой, уже петухи поют! Наверное, часа два ночи, а у меня завтра первые уроки. Обязательно 

просплю. Когда-то я получу посылку? От Тани привет. Целую крепко. Поцелуй тётю Машу. Таня. 
Примечание. В Почтовой карточке от 6 апреля Таня написала, что к ним в Покровку «обещают приехать 

«чернавцы»: Борис Матвеевич, Серафим Иванович и Н.Н. Кистенев. 
 
6 апреля 1931. ПИСЬМО №6 от Н.Е. из Москвы. (Нет штампа) 
Дорогая моя девочка, наконец, вчера получила твоё письмо от 27 марта. Я всё же решила отослать 

тебе посылку сейчас. Посылаю тебе: пальто, плащ и платье, переделанное тётей, по моему, очень 
удачно. Затем, твой портфель со всеми тетрадками, почтовую бумагу, коробку пастилы, коробку 
засахаренных фруктов, банку консервов, кусок мыла для стирки, чулки. Книжки посылаю отдельно 
заказной бандеролью. Очень прошу сохранить тару, отдай выстирать и спрячь. Мануфактуру [ткань] по 
твоей карточке попробую достать и что-нибудь сшить. Очень плохо с обувью. Кася достала тебе 
брезентовые туфли, но они тебе малы. Не прислать ли немного перловой крупы и пшена? Чая и у нас 
нет. Может быть, прислать питательного кофе? Ну, относительно вещей, кажется, всё. Теперь о другом. 

 
После меня с Юрием виделась Ксеня ― уж она ему, конечно, выболтала все новости и ободрила 

его, но он всё же очень удручён, волнуется за семью. Теперь хлопочут о приезде О.В. и Мими, чтобы 
повидаться. По-видимому, это разрешат. И вот на днях это выяснится.  

Я всё до  сих пор не могу забыть этого дня и этой обстановки. Когда увидимся, расскажу. Мы все 
[Белявские] внесли свою долю ему в посылку, и он был очень тронут. Я так рада, что всё это удалось, и 
так мне его безумно жаль. С Ксеней я теперь постоянно вижусь, забегаю узнать, нет ли новостей. 
Серёжа целыми днями сидит за книгами и никуда не ходит. Сергей Иванович ещё на месте [то есть в 
квартире Юрия в Трёхпрудном пер.?], но Моссовет обещал дать им квартиру, и они переедут, когда ― 
ещё неизвестно.  

…Дни бегут, как шальные, я возвращаюсь в свою холодную и пустую комнату и не то, что скучаю 
без тебя, ― скучать некогда, а тоскую, тоскую ужасно, особенно проснувшись рано утром в постели. 
Стараюсь не думать и не могу ― слёзы подступают к горлу, поэтому я люблю, когда у меня ночует тётя 
Маша. Я всё-таки надеюсь, верю, что мы потом будем жить вместе. Работа сейчас меня мало волнует ― 
удовлетворения мало. … Последнее твоё письмо страшно нас насмешило. Эта картина ― председатель и 
секретарь, вынутые из ручья и посланные на собрание. Хоть и смешно, но и ужасно. Какой ещё 
нетронутый быт: сколько нужно работы. Мне хочется всё же, чтобы вы оттуда переехали поближе, это 
уж очень глухо и далеко.  

Сегодня у нас, наконец, потеплело. Да, у вас, должно быть, очень хорошо, а когда прилетят 
жаворонки, это самое любимое моё время. Тане мой привет. Целую тебя, моя родная, любимая моя 
девочка. Мысли мои и ласка всегда около тебя. Твоя мама. 

 
8-9 апреля 1931. ПИСЬМО № 7 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках:  10.04.31.  
Дорогая моя Танюшенька, получили твоё письмо для всех понемножку и отдельно каждому. 

Страшно был горд Юрочка, что ему было адресовано отдельно. Я же была огорчена двумя вещами: во-
первых тем, что у тебя выпали все пломбы, и во-вторых тем, что ты на каждом шагу чертыхаешься. Мне 
кажется, ты даже уже этого не замечаешь, а между тем, это так вульгарно и так отражается на 
содержании и стиле письма, что мне за тебя обидно… 

Сегодня ждала тётю Машу, но, видно, она из-за ужасающей погоды не пришла. Алёшин весь курс 
в ФЗУ назвал себя ударным, и все подали заявление о вступлении в комсомол. Алёша очень изменился к 
лучшему с тех пор, как он в ФЗУ. И спокойнее стал, и веселее, и услужливее. Я за него очень рада. 
Ужасно то, что он совершенно без белья. А я без калош, и приходится в эту воду ходить в ботинках. 
Они, конечно, промокают каждый раз. 

Вчера я получила письмо от Ольги Вячеславовны, а завтра пойду к Ксене узнать, нет ли чего 
нового, может быть, О.В. и приедет с Мими. Для Мими я купила (то есть, собственно, достала) костюм 
такой же, как у Юрочки, с длинными брюками. Я думаю, осенью ему очень пригодится. Напиши, не 
брала ли ты с собой Шопенгауэра Юрия? Его нигде не могут найти, и есть предположение, что он у 
тебя. Письмо для Серёжи Секр. Получено. Завтра отнесу и отдам  через Ксеню. Письмо кончу завтра, 
когда побываю у Ксени, а пока, девочка моя, спокойной ночи…  

9 апреля. Только что вернулась от Ксени. Застала там Лизу и передала ей твоё письмо к Сергею 
Ивановичу. Там всё ещё очень неопределённо. Может быть, разрешат приехать О.В., а может быть, нет, 
а до тех пор, может быть, Юрий уедет, но пока и тут ничего неизвестно. О.В. в своём письма, между 
прочим, пишет, что ты не пишешь Мими, а он очень ждёт писем. 

Ещё раз целую, родная. Твоя мама. Ты меня до слёз рассмешила своим недовольством моей 
подписью «мать» 
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9 апреля 1931. ПИСЬМО №9 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 13.04.31. 
Милая мамочка! Я что-то давно тебе не писала, даже не ответила, как следует, на твоё письмо. 

Всё время страшно некогда, голова кругом от всех дел. Начались наши приключения, собственно, с 5-го 
числа. Был выходной день и, к несчастью, он совпал с вербным воскресеньем. Некоторые ребята из 
ближних сёл отправились домой, в том числе и младший брат нашего зав’а, Артамонов. А в том селе, 
где он живет, как раз церковь и кооператив. Он напился до чёртиков, хулиганил в церкви, грозил всех 
перестрелять из нагана и т.п. Это мы услышали от пришедших из церкви баб. Потом приехал в нашу 
деревню, буйствовал, дрался и крыл всех матом. Притащили его в школу (он живёт при школе вместе с 
братом). Вязали его и сдерживали несколько часов, старшие ребята. Они, бедные, даже взмокли. Потом 
он уснул. А вечером прибегают ребята из Красного уголка и говорят, что Артамонов и Ермилов 
(деревенский парень) там опять дебоширят и опять пьяные. Мы решили вызвать секретаря сельсовета, 
ходили по деревне с опаской, так как у него днём был наган, потом он его куда-то дел, но мы не были 
уверены, у него он или нет. Пока ходили, он отправился домой и заснул. А тут ещё несколько дней назад 
у школьного сторожа из сундука пропало 40 руб, и ключ исчез. У Артамонова же видели много денег. 
Конечно, сейчас же у всех вопрос: откуда? Не сторожа ли? Зав’а не было, и мы просто не знали, что 
делать. Решили, что нужно ехать в РИК к инспектору [соцвоса].  

Вот за этим я и ездила 6 апреля в Вороньи Выселки, откуда послала тебе открытку. Инспектор 
вызвал младшего Артамонова к себе, но в этот день вернулся зав и сам поехал в РИК. Теперь ведётся 
следствие, всех допрашивали. Артамонов 6-го числа (когда меня не было в школе) сорвал у Татьяны 
урок. Ну, ему влетит, конечно, особенно по комсомольской линии. Ребята за эти дни развинтились. 
Кроме того, вчера не хватило хлеба (сегодня только привезли), сегодня из-за сырых дров не успела 
довариться картошка к обеду. Сорвался антипасхальный спектакль, так как Артамонов выбыл, 
Плетнёв ― охрип, Наумова ― заболела. Сегодня было собрание, такое бурное, что голова заболела. 
Спектакль решили устраивать, хоть наспех. С обедом уладили. Завтра мне опять ехать в РИК ― за 
жалованьем.  

Мамочка, я ничего ещё не посылала в Курск, так как денег нам выдали по 19 р., а остальные дадут 
только завтра. Ну, как получу, сейчас же пошлю и письмо напишу. А писать без посылки мне не 
хотелось. Скорее бы получить деньги, а то живём в долг у хозяев, и есть нечего — овцу съели. Скоро 
купим еще. Здесь обычай: под пасху давать молоко тем, у кого нет коровы. И Татьяне баба, которой она 
писала письмо, принесла махотку с молоком [Даль: маленький горшочек, кашничек]. Хороший 
обычай!  

Пока что из Москвы получила письмо только от тебя да от Шурки. Вчера был ровно месяц, как мы 
уехали из Москвы, а завтра ― как живём в Покровке. Время идёт быстрее, чем в Чернаве. Как хорошо, 
что Юрка [Ю.М.Шапошников, сын О.В.].женится на Лизе! … Значит, Юрий уже уехал… [«уехал», то 
есть отправлен в лагерь]. Получил ли Юрочка [сын Каси] моё письмо? Передала ли ты моё письмо для 
Серёжи Секретёва? Как Елена? Не могу, — засыпаю! Спокойной ночи, мамочка! Целую тебя крепко и 
всех наших тоже. Таня.  P.S. От Тани «пламенный привет». Маргоре привет. Как Елена? Не уезжает ли 
Боря? 

Примечание. Боря ― Борис Белявский, брат Каси и Нины. Глагол «уезжает», конечно, вполне безобидный, 
но, так как в этих письмах он приобрёл скрытый смысл (чей-то арест), то последняя фраза меня насторожила. К 
тому же, в своём первом письме из Покровки Таня написала, что дядя Боря «так грустно смотрел, когда мы 
прощались, и я только потом вспомнила, что мы, может быть, не увидимся очень долго». Куда же он должен был 
уезжать? Почему «очень долго»? Ни от кого я не слышала, чтобы дядя Боря куда-то надолго уезжал по работе, и 
была уверена, что никого из Белявских репрессии не коснулись.  

 
12 апреля 1931. ПИСЬМО № 8 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках: нет штампа 
Дорогая моя девочка, год тому назад я сидела в незнакомой деревушке у станции и собиралась на 

тракторе ехать до места своего назначения [Илек, Оренбургской обл.], а в этом году ты у меня где-то 
далеко, в глуши, среди новых и незнакомых людей. Я сегодня плохо себя чувствую физически, пришла с 
работы и лежала. В комнате холодно, топить сегодня нечем. Весны всё нет, а от долгой и тяжёлой зимы 
все так устали. Хочется солнца и тепла. Была сегодня у тёти Маши, и долго мы с ней разговаривали, 
многое перебрали и вспоминали. …Ну, а теперь всё же расскажу и неприятное. 

Миша [М.Я. Секретёв] уезжает на столько же времени, как и Юрий. [Оба были осуждены на 
10 лет и отправлены в лагеря]. Ксения, Дима и Серёжа тоже. [Их высылали из Москвы]. Дима всё же 
думает остаться, не знаю, удастся ли. Знакомого тебе «серванта» и ещё нескольких вещей уже нет 
[продали]. Миша последнее время болеет, и очень упал духом. Сегодня Ксеня должна была видеться с 
ним. Когда всё окончательно выяснится, напишу ещё. Сейчас Ольга Вяч. с Мими здесь на 2 дня, и 
сегодня должна была видеться с Юрием. Опять таки, когда узнаю подробности, напишу. Почему 
задерживают его отъезд, неизвестно. Всё это очень волнует. Ксеня говорит, что Мими хорошо выглядит, 
и продукты там [в Курске] не дороги. 13 апреля. Утром рано была у Ксени, но уже её не застала. Был 
Серёжа. От него узнала, что О.В. и Мими повидались с Юрием, и Мими пришёл взволнованный, 
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Наш Юрочка 11-го апреля записался в пионеры при Красном Пролетарии; страшно гордится. 

Не знаю, как он будет ходить туда один.  
Погода из рук вон плоха ― может довести до полного уныния. …Я решила развеять тоску и 

походить по театрам. Получу 16-го жалованье и куплю билеты ― надоело только и делать, что отдавать 
долги. И, несмотря на это, они у меня почти не уменьшаются ― одно мучение. Жду от тебя весточки. 
Последнюю получила открытку из РИК’а о том, что хотят приехать чернавцы. Это хорошо ― 
повеселились бы немного, а то одичаете там без людей.  Целую, родная моя девочка, когда же мы будем 
вместе. Пока работаешь, времени не замечаешь, а чуть отдых, так не знаю, куда деваться от тоски. 
Привет Тане Титовой. Пиши, жду вестей каждый день. Ксене не разрешили повидаться с Мишей. 
Твоя мама.  

Примечание. В то время в школе пионерских отрядов не было, они существовали только при учреждениях и 
предприятиях. Старейшая в Москве (с 1869 г.) типография Кушнерёва после национализации была названа 
«Красный Пролетарий» в память того, что в дни восстания 1905 года здесь располагался штаб района, и боевая 
дружина типографии вела бои на Пименовской и на Пресне. В 1929 году улица Пименовская была названа 
Краснопролетарской. Мне приятно сознавать, что типография Ивана Пигарёва, в которой я печатаю эту Летопись, 
расположена недалеко от Красного Пролетария, знакомого мне с детства. 

В ответ на свое «письмо для всех понемножку и отдельно каждому» Таня получила письма от Каси и 
Юрочки, написанные 16 апреля. Помещаю их здесь, ближе к событиям из предыдущих писем. 

 
ОТ КАСИ. Дорогая моя Танюша, очень тронуло твоё письмецо, и я со дня на день откладывала 

ответ на него не по лени, а по причине моей вечной, безумной занятости. Ты ведь представляешь себе, 
как я измоталась без Елены [домработница; была в больнице], когда вся тяжесть нашего сумбурного 
хозяйства упала на меня! Пропал мой маникюр, ногти поломаны, руки в трещинах от проклятых 
кастрюль [Напоминаю, что ни газа, ни горячей воды тогда не было, и воду приходилось нагревать на 
плите]. Елена вернулась 5 апреля, и сейчас я чувствую себя барыней. Начинаю приходить в себя 
физически, но настроение …неважное! У нас в школе все очень заняты последним событием. Григория 
Степановича Бородина выделили от коллектива для посылки в Кузбасс на 2 года. Наш денди едет туда 
с такой потрясённой душой, что мы все сами в отчаянии! Сейчас была напряжённая работа по 
проведению антипасхальной кампании. Моя труппа имела абсолютный успех. Ставили мы из 
затейника «Весна на носу» по типу Петрушки. Вышло очень весело. Вчера в пасхальную ночь 
веселились до 2-х часов ночи, и сегодня я чуть жива. На днях была с К.П. в симфоническом [концерте]. 
Слушали чудную музыку, точно в сказке. Есть ли у вас там радио? Там оно необходимо. 

Юра мой ходит в длинных брюках и записался в пионеры! …Я в полном изумлении от такого 
быстрого роста моего единственного, но препятствовать не смею. Теперь он будет ходить на «сбор» 
самостоятельно, с партией таких же молодцов, а я буду вздыхать и поджидать его возвращения. Прямо 
беда. Танюша, меня так радуют твои хорошие, молодые письма. Как хорошо, что жизнь у тебя впереди, 
и ты вся такая бодрая и верящая. Я часто думаю о тебе и вспоминаю нашу прощальную минуту у нас 
наверху. Моя дорогая девочка, твоя работа даст тебе много радости и удовлетворения. За 24 года работы 
[педагогом] я ни разу не пожалела о сделанном выборе. Крепко целую тебя. Всегда люблю и помню. 
Привет твоей Тане Титовой. Хоть мы и не знакомы, мне кажется, что я её знаю! Кася.  

 
ОТ ЮРЫ МЕЗЬКО. Милая Таничка! Здравствуй. Я в школе купил костюм с длинными 

брюками. Теперь я записался в пионеры в отряд «Красного пролетария». Если примут, я буду давать 
торжественное обещание 1-го мая. Я занимаюсь по немецкому и знаю много слов. 16-го мы идём в Дом 
крестьянина смотреть машины. Целую тебя, Таничка. Пиши мне. Твой брат Юра Мезько. Приезжай на 
1-е мая [это день его рождения]. 

 
14 апреля 1931. ПИСЬМО № 9 от Н.Е. из Москвы. В Выселках нет штампа.  
Дорогая моя Танюша, сегодня получила твоё большое письмо от 10-го апреля и открытку в 

посылке. Я в ужасе от твоего письма, от всего, что у вас делается, и оттого, что вы одни в этой глуши. 
Конечно, ты понимаешь, что для меня не ново всё, что ты пишешь, ― обстановку в деревне я 
представляю, ― но я в ужасе, что вы с Таней одни, вы не комсомолки и можете не справиться, и тогда 
будет очень плохо. … Да, всё это хуже, чем я себе представляла, и, во всяком случае, хуже, чем в 
Чернаве. Ну, пока будет, как будет. Только будьте осторожнее, не горячитесь, обдумывайте свои шаги.  

Теперь о посылках. Дорогая ты моя девочка, прошу тебя, больше этого не делай. Без масла я 
вполне свободно могу обойтись. Мне бы хотелось, чтобы ты послала Елиз. Владим. и Мими, а мне 
совсем не надо. Лучше сохрани деньги или на поездку, или на покупку платья. … Как мне обидно, что я 
не вложила тебе кофе, но я это ещё сделаю. Кроме того, наверное, у вас совсем нет белого хлеба. ― Я 
буду тебе сушить сухарики. Помнишь, с каким удовольствием вы их ели в Чернаве? Сегодня у меня 
ночует тётя Маша, и мне как-то спокойнее на душе, а то после твоего письма места себе не нахожу… 
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… Сегодня приехал Лёва Иванченко, по-видимому, устроился здесь, в Москве, он окончил курс. 

Его отец, Ник. Ник., там же, где Юрий, ― у них в городе очень тяжело стало жить. Лёва остановился 
пока у нас, наверху. [Коля Иванченко, друг юности Белявских, тоже был арестован и сослан на 
Беломорстрой.  

 
…Пишу без конца, а всё кажется, и полвины своих мыслей не написала. Мне всё кажется, что с 

событиями в семье Юрия и Ксении я как-то не успевала достаточно подумать о тебе, а теперь я так 
волнуюсь. Целую тебя и Таню, будьте обе здоровы и бодры. Твоя мама. 

 
16 апреля 1931. ПИСЬМО заказное № 9 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 23.04.31. 
Милая мамочка! Наш почтарь загулял по случаю пасхи и не показывается уже несколько дней. У 

нас вчера и сегодня по деревне ходят с иконой. Вчера ходили по Горюнам (район деревни), сегодня по 
нашему порядку. Пьяных! Сейчас одного пьяного посадили на лошадь верхом, двое других под уздцы 
ведут и все трое поют: «Сумеем кровь пролить за СССР». Хороши! Дед наш все эти дни пьян с утра и 
до вечера. Ругается с бабкой и с Маланьей, а с нами подолгу беседует. Бабка его от нас гоняет — боится, 
как бы лишнего не сболтнул, а он — ни в какую. Уж бабка вино к нам попрятала. Ну, он, конечно, у 
соседей продолжает. 

Половина наших ребят разбежалась, несмотря на все запрещения, даже здешние пропускают. Те, 
которые ходят [на занятия], — чистенькие и нарядные; мы их поддразниваем за это, а они нас за каждый 
чистый воротничок — «вот, мол, к пасхе одели!» Опять готовимся к спектаклю на 1-е мая, каждый  
вечер в школе сидим. И весело, и утомительно. Хорошо, что девчата-ликбезницы [от слова «ликбез», 
«ликвидаторы безграмотности»] тоже гуляют по случаю пасхи. Надоели они мне! 

У нас в Покровке, наконец, организовался колхоз «Большевик». Раз пять он организовывался, 
опять распадался, опять начинали агитацию и запись сначала. Но теперь уже, кажется, окончательно. 

На улице чудесно. Уже почти стаяло, грязь во многих местах высохла. Сегодня утром от земли 
были сильные испарения, и ребята кричали: «земля горит! земля горит!»  

Да, ещё один забавный случай. Под пасху (в субботу) у нас был вечер самодеятельности, 
разошлись около 12 час. ночи. Ребята вышли из школы, и вдруг вбегает один мальчишка и кричит: «На 
небе какой-то метеор, идите скорей» Мы с Таней, конечно, выскочили, глядим ― прожектор как раз над 
деревней. И откуда он взялся, черт его знает! Мы ребятам объяснили, в чём дело, и посмеялись, что, 
наверное, кто-нибудь примет это за божеское предзнаменование. А на другой день оказывается, что 
один из наших младших комсомольцев, увидав прожектор, бросился в испуге домой к бабке, и ей сказал: 
«Бабушка, я теперь буду верить в бога!» Ребята его так высмеяли, что он два дня в школу не ходил. 

Хозяева наши ждут икону. На всех стенках и простенках понавешали расшитых полотенец, на 
столе — хлеб, на лавке — мера с овсом, чтобы на него ставить икону, а потом его сеять. Несмотря 
на все обряды, они не очень-то религиозны — так, привычка больше. Впрочем, библейским 
предсказаниям об антихристе, голоде и т.п. верят твёрдо и всё прилаживают к теперешнему 
времени. Дед даже обещал принести мне библию и показать места, где всё это написано. Икона до нас, 
наверное, раньше вечера не доберётся, а то и завтра утром. Ну, наши новости, кажется, все. Скоро ли 
появится проклятый почтарь! Ни посылки, ни писем я не получила и сама не могу отправить. Мне 
нечего носить, я соскучилась без писем! И  ничего не знаю, как в Москве! Приезжали ли О,В. и Мими? 
Застанет ли их моя посылка? Как Секретёвы и Шаровы? Как все наши? Целую крепко. Таня.  

Примечание. Судя по штампу отправления в Выселках (20.04.31), почтарь явился не ранее 20 апреля, 
поэтому Танино письмо от 16-го Нина Евгеньевна получила только 23-го, а следующее (от 21-го) ― 26-го . За это 
время Нина Евгеньевна написала три письма] 

 
19 апреля 1931. ПИСЬМО № 11 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках: 24.04. 31. 
Дорогая моя Танюшечка, вчера, 18-го, я получила твою посылку. Ты, наверное, даже не 

представляешь, какую радость она мне доставила. Всё дошло очень хорошо. Творог чудно спрессовался, 
и мы с тётей Машей только что ели его, как сыр, с булкой. Тётичка ночевала у меня и сейчас чинит твоё 
летнее платьице. Думаю, что в конце апреля вышлю тебе вторую посылку с летними вещами. 

 
Очень жду от тебя длинного письма ―ответ на все мои последние, где я пишу о Юрии. О.В. 

уехала, получив ещё одно свидание, уже очное, так что Мими мог, как следует, расцеловаться с отцом. 
Он был очень счастлив, конечно, но и первый, и второй раз, придя домой, горько плакал, бедный 
мальчик. Все нашли, что он очень хорошо выглядит, лучше, чем в Москве. Я его не видела. О.В. будет 
хлопотать о переезде сюда. Елена Вяч. [сестра О.В.] берёт Мими на своё иждивение, и он будет 
получать от неё 60 руб. в месяц. Но это всё планы. 
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Теперь новость, хотя это уже и не новость. Юре Шапошникову обещана комната, если будет 

официальная бумажка о том, что он женат. Лиза уже затребовала его сюда (начальство разрешило), и на 
днях они пойдут в ЗАГС. Так что теперь это факт свершившийся, и Лиза невестка О.В. и Юрия. От 
твоей бабушки, Надежды Александровны, я получила очень хорошее письмо. Она просит тебя очень 
целовать и помнит тебя. Жаль мне старуху. Какая у неё тяжелая жизнь, и сейчас у всех детей какое-
нибудь горе. Диму и Серёжу, по-видимому, оставляют здесь. Ксеня хочет просить, чтобы дали 2 
комнаты вместо 3-х, может быть, останется и она. Миша (её муж), по-видимому, будет работать по 
своей специальности где-нибудь на заводе.   

 
Я всё «собираюсь ходить по театрам», и всё ничего не выходит. Когда сижу дома, разбирает тоска, 

а бегать целыми днями очень устаю. Все мысли у меня сейчас о том, чтобы ты вернулась. К осени надо 
устраиваться здесь. … Вообще, мысли, мысли одолевают. Ну, пока кончаю. Целую тебя, моя родная, 
единственное моё утешение. Хочу быть с тобой непременно и скорее. Тётя Маша целует. Юрочка и 
Кася послали письмо. КаПе шлёт привет. Алексей, оказывается, из ФЗУ выйдет фармацевтом. Твоя 
мама.  

 
22 – 23 апреля 1931. ПИСЬМО № 12 от Н.Е. из Москвы. В Вор. Выселках: 29.03.31. 
Дорогая моя девочка, уже очень давно нет от тебя писем. Я понимаю, что началось половодье и 

терпеливо жду, но всё же не могу заставить себя не тревожиться. Помни, что я за это время посылаю 
третье длинное письмо. От тебя последнее письмо было от 11апреля.  

 
Сегодня я снова видела Юрия, и мы с ним хорошо поговорили. Он здоров и бодр постольку, 

поскольку это возможно в его условиях. Много читает. Книги просил не продавать, особенно по 
философии, и сказал, что они твои и Мими. Сегодня уезжает Михаил Яковлевич, Ксеня и мальчики 
все были там, чтобы попрощаться. Диму оставили, вещи тоже. Не знаю, как будет с Ксенией и Серёжей. 
Устала я сегодня безумно. Ты даже не представляешь, как это всё трудно: с 9-ти утра до 4-х, не присев, 
на ногах. Юрий, конечно, очень доволен, что видел Мими и говорит, что он держал себя настоящим 
мужчиной, а этот бедный маленький мужчина каждый раз потом, но уже дома, горько плакал. Так жаль 
всех ― просто нет сил никаких. Отец просил тебя поцеловать; он всё не представляет, что ты уже 
кончила техникум и зарабатываешь.  

Когда же я от тебя получу письмецо? Целую тебя, родная. Допишу завтра, может быть, будет от 
тебя письмо. Спокойной ночи. Никак не вижу тебя во сне ― так мне досадно. 

23 апреля. Сегодня получила от тебя письмецо, Танюша, от 16-го. Ой, письмо твоё насмешило 
меня ужасно. Инцидент с прожектором ― просто прелесть. Целую тебя и Таню. Будьте здоровы. Ты так 
мне и не ответила, где же у вас больница,  

 
21-23 апреля 1931. ПИСЬМО № 11 от ТАНИ из Покровки. В Москве: 26.04.31. 
Милая мамочка! Сегодня получила твои письма от 13 и 14 апреля. Посылки ещё не получила, 

потому что дорога ещё не установилась, и из Вороньих выселок возят только письма, а посылки ― нет. 
Пожалуйста, ни о чём не беспокойся! «Управа», как ты говоришь, всегда найдётся. Ведь не в лесу же мы 
живём! А население к нам относится хорошо. Таня вовсе не менее активна, чем раньше, и, как всегда, 
принимает во всём ещё более активное участие, чем я. А в РИК всё ездила я, а не она, так как она легче и 
чаще, чем я, простужается. Я-то и вовсе не простужаюсь. Все эти дни ходили смотреть разлив реки ― 
очень хорошо! Мужики ловят помногу рыбы, приносимой водой, и мы второй день едим рыбу. Сегодня 
учили ребят играть в волейбол. Вот мука-то! Совсем осипли. Ну, ничего, всё-таки выучили. Надо 
ложиться, завтра утром допишу. Целую крепко. Да, хозяйка нам стирает.  

22 апреля. Что мы живём у этих хозяев — так это очень хорошо, а не плохо. Ведь всё равно, 
больше негде было, так как у немногих изба из двух половин. А они за нами ухаживают, как за 
родными, и всю пасху кормили нас «на ять». И вообще, отношения у нас чуть, что не родственные. Нам 
с Танькой в этом отношении везёт. Люди они очень хорошие, и деда Панфила любит и уважает вся 
деревня. 

Сегодня опять солнечный весенний день, на нашей стороне уже почти совсем сухо.  
23 апреля. Мамочка, что же это ― и Секретёвых тоже? Куда же они? Как жаль мне, что я не 

увижу Юрия! Теперь-то он, наверное, уехал. Неужели и писать нельзя будет? Да, Юриева 
Шопенгауэра я не брала и не видала. Как жаль мне Серёжу Секретёва ― кончено с его учением. Я 
бы написала ему, но, боюсь, что они уже уехали. Если ещё не уехали, то передай им всем мой самый 
горячий привет. Когда-то мы теперь увидимся?  

 
Примечание. Из-за ареста отца, Сергей Секретёв был исключен из ВУЗа. Правда, позднее он стал директором 

крупного завода, а его младший брат, Дмитрий, ― при Брежневе работал в аппарате ЦК. 



171

-49- 
 

 
Не говорил ли Лёва Иваненко про Шехониных? Наша переписка с Серёжей Ш. совсем, ведь, 

прекратилась. Сегодня мы получили письмо от Бориса Матвеевича, очень тёплое. Наши письма вообще 
стали очень тёплыми. После всех писем так захотелось в Москву! Танька даже прослезилась. Я, ты 
знаешь, в этом отношении крепка. Ну что ещё?  

Весна, весна! Артамонов уже провожал нас как-то вечером домой. Ночь была тёмная-претёмная, 
мы все свалились в яму, подняли ужасный шум на потеху ребят. По дороге он нам обеим жал руки. 
Такой противный тип! Даже досадно. Среди ребят замечается всё больше парочек, ну, пускай их! У нас 
нет чернил, и нет керосина; в школе тоже нет, а лампа у нас еле горит. Из-за этого приходится рано 
ложиться спать.  

В нашей школьной стенгазете здорово продернули сельсовет вообще и председателя в 
частности. Он разозлился, чуть не сорвал газету и теперь придирается к школе. К тому же заявил, что 
на него кто-то покушался из ребят. А это ребята (да и не наши, а деревенские) стреляли спичками из 
деревянного пугача. Мы на пленуме всё время смеялись, несмотря на то, что председатель был очень 
грозен и изображал оскорбленную невинность. Он у нас прекурьезный тип и похож на подвыпившего 
святого.  

Вот, что я хотела попросить Касю, но она забудет. Лучше ты ей скажи. Может быть, в школе есть 
ненужные книги в библиотеке? Что-нибудь лишнее из классиков и современной детской литературы? 
Попроси поискать. У нас ведь одно барахло для малограмотных. И ещё что-нибудь к 1-му мая, только 
это вряд ли успеет. Мы ставим «колхозную» пьесу — длинную и скучную, — а стихов никаких нет. 
Пришлите! Это же смычка с деревней! Мы пришлём в ответ пламенную благодарность и пламенный 
привет!  

Ты всё пишешь, что здесь нам скучнее, чем в Чернаве. Я, право, как-то не замечаю этого. Месяц в 
Чернаве тянулся очень долго, а здесь пролетел так, что мы его и не заметили. Работа здесь гораздо 
интереснее, чем там, а это ведь очень важно. Ну, кончаю! Пойду сейчас в школу. Хоть бы и сегодня 
почтарь принёс письма! Как поживают Левкоевы? Передай привет Лёве Иваненко. Какой-то он стал? Не 
говорил ли Лёва про Шехониных? Наша переписка с Серёжей Ш. совсем, ведь, прекратилась. Поцелуй 
Люд.Вас.[Голохвастова], привет Ив.Дем. [Журавель], Сер.Вас’у [Сергиевский] и Ив.Вас. [всем 
школьным учителям]. От Тани привет. Как Боря, ты о нём ничего не пишешь. Целую крепко тебя и 
всех. Таня.  

Примечание. Шехонины ― семья Лены Сергеевой, подруги юности Каси и Нины. Письма Лены С. есть в 
первом томе Летописца. Они жили в Киеве. Лена пела в оперном театре. Таня, наверное, познакомилась с Леной и 
её сыном Серёжей летом 1926 года, когда была в Киеве.  

 
25-30 апреля 1931. ПИСЬМО № 13 от Н.Е. из Москвы. В Вор.Выселках: 04.05.1931. 
Танюша, послала тебе посылку. Прошу тебя, тару сохраняй. От тебя последнее письмо от 16-го. 

Боюсь, что из-за половодья и пасхи пропадет много писем, а между тем, я так подробно пишу тебе обо 
всех. Ведь я второй раз виделась с Юрием, а Михаил Яковлевич уже уехал. Что же чернавцы-то так и не 
приехали к вам? Ты обязательно напиши. Жду твоих писем. Тане сердечный привет и поцелуй. . Целую 
тебя, дорогая моя девочка, будь здорова и весела. Твоя мама.  

30 апр. Письма от тебя нет. Это письмо пошлю, а следующее напишу уже после 1-го мая. 
 
26 апреля 1931. ПИСЬМО № 12 от ТАНИ из Покровки.  
… Ребята разбегаются. Все уходят работать домой, на днях ведь начинается сев. Самые лучшие 

ребята разошлись. С одной стороны — жаль, а с другой — есть надежда уехать, а уж если мы уедем 
отсюда, то больше не вернёмся. Наши ребята все хотят быть инженерами или техниками, и никто 
не хочет заниматься сельским хозяйством. Сегодня первый день выгона скота, вчера делили землю. 
Колхоз здесь из 15 хозяйств, а из них чуть ли не половина не рабочих — кто стар, кто болен, кто 
уезжает. Вчера был чудный день, под вечер мы ходили на реку. 

 
3 мая 1931. ...Первое мая провели «на ять». 30 апреля был спектакль, прошел он вполне удачно, 

лучше, чем я думала, а главное, самим артистам очень понравилось, и они просились ехать 
гастролировать в других селах. Демонстрация вышла очень торжественной, ну, конечно, и смешного 
было много. У школы мы встретили колхозников, они на лошадях, с телегами и с красными флагами 
выезжали в поле. Один колхозник надел какой-то колпак и в нескольких местах прицепил к нему 
бантики. Говорили речи и т.д., потом по деревне провожали колхозников на пашню с музыкой и 
песнями. Музыкантом был слепой гармонист. Из нескольких изб выходили нас встречать бабы с 
красными флагами (мужики все были на пашне), им кричали приветствия. Из Покровки пошли в Верхи, 
там был митинг, потом в Лубянский колхоз. Говорилось масса речей, которые, конечно, мало кто 
слушал. Один оратор предложил «обрубить кулаку руки с ног до головы». Спектакль поставили прямо 
на улице. Публика была, конечно, довольна, хотя и неважно поставили. 
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Вчера принялись с Танькой шить себе платья из полученного по талонам ситца. За посылку 

большое спасибо! Мы уже всё съели. Конфетами, конечно, угощали хозяев. Мы ещё ничего не получали 
за апрель. Если бы у нас были не такие хозяева, как наши, давно бы сидели на хлебе и воде, так как ни 
пайка, ни жалованья еще не получали. 

Сейчас здесь так хорошо! В поле жаворонки, зеленя, дали синеющие! А все-таки, идёшь и 
смотришь в «синеющие дали» в сторону Михайлова. С утра был дождь — тёплый, весенний, — а сейчас 
разгулялось и опять солнышко. Такая чудная весна, совсем не хочется заниматься, а особенно, когда так 
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Из «Автобиографии» Т.Ю. Коробьиной. 20 июня 1946 года 
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Письма из Покровки завершают тему ШКОЛЫ 20-х и ВСЕОБУЧА.  
Арест Юрия и его отправка в лагеря открывает тему РЕПРЕССИЙ, на фоне 

которых проходила жизнь, как родителей, так и их детей, становившихся юношами и 
девушками. 
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ТАНЯ КОРОБЬИНА. Москва. 27 марта 1932. 
На обороте надпись: «Танюрке от Тани» 
Из архива Татьяны Ивановны Титовой (Шторм).  

 
Две заметки Тани Коробьиной на отдельных листках 
 
 
Зима 1931-1932 года.  

ПОЭМА О ГОРОДЕ 
 
Почему не выливаются в стихи слова, заполняющие мою душу? Мне хочется написать о городе, о 

вечерних освещённых улицах, о свете фонарей, отражающихся в мокром асфальте, гудках 
автомобильных и извозчичьих окриках; о веренице людей, идущих мимо, — каждый со своим лицом и 
со своими, неизвестными мне, мыслями. 

Хочется написать о том, как хороши улицы в тёмные зимние вечера, когда идёт снег, освещаемый 
фонарями, и как хороши они весной — в яркие, звонкие солнечные дни, когда бегут ручьи, а на 
Страстной площади продаются мимозы.  

И вечером, — когда пьянит весенний воздух, и хочется идти, и идти без конца. И как хорош 
памятник Пушкину на фоне розового заката, а Страстной монастырь — ночью, когда над его 
колокольней светит луна…  

Но нет нужных слов, нет у меня рифм для моей «поэмы о городе»… 
 
 
 
 
20 ноября 1931. Через два дня — день моего рождения. Двадцать лет! Как много прожито, как 

мало пережито! А, впрочем, Вера Инбер права, говоря о консервировании воспоминаний.  
Скучно. Как и всегда… 
Как в коробочке, закрытой крышкой — темно, тесно, душно. Хочется скинуть крышку и видеть 

голубое небо, и иметь свободу и лёгкость движений… Как летом на теннисе в ЦДК, когда ярко светило 
солнце, такими чистыми были корты, зелёными деревья, и оркестр на эстраде играл Чайковского… 

Лёгкая и красивая жизнь… Всякий, хоть иногда, да думает о ней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОРОД. Рисунок Н.П. Ермаковой. Москва. 1970-е 
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«С июля 1932 года по июль 1933 года работала руководительницей в Детском саду» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАНЯ ТИТОВА И ТАНЯ КОРОБЬИНА С ДЕТСКИМ САДОМ. Ст. Акуловка. 
 
 
 
 

В октябре 1937 года поступила библиотекарем в школу № 181 Коминтерновского района 
(бывшую №30), где проработала до 25 января 1941 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Ю. КОРОБЬИНА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 1937  
Слева от неё Иван Васильевич Андросов ― заведующий библиотекой. 

Из воспоминаний Т.Ю. о Школе: «Внешностью он напоминал Станиславского: высокий, с 
начинавшими седеть густыми волосами, с черными еще усами. Он курил трубку, и кисет с табаком всегда 
лежал на его столе. Иван Васильевич научил нас практике библиотечного дела, и мы с удовольствием им 
занимались. Привлекала нас в библиотеку, конечно, не только работа с книгами, но и та душевная 
обстановка, которую создавал Иван Васильевич. Библиотека стала своеобразным клубом, в котором 
велись всяческие разговоры, обсуждались разные проблемы». 
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1930 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1931 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

1932 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

1933 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

1934 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 
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38 39

440 41

4. Из приложения к бюллетеню об обнаруженных листовках, по данным информационного от-
дела ГПУ УССР, со сведениями о продовольственных затруднениях в округах Украины.
12 мая 1930 г.  /  ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 834. Л. 972, 975 – 976. Копия.
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106 107

21

21. Из протокола № 83 от 14 января 1932 г. заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках.
11 января 1932 г.2  /  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 868. Л. 1, 5, 13. Подлинник.

22

106 107

21

21. Из протокола № 83 от 14 января 1932 г. заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках.
11 января 1932 г.2  /  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 868. Л. 1, 5, 13. Подлинник.

22

106 107

21

21. Из протокола № 83 от 14 января 1932 г. заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках.
11 января 1932 г.2  /  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 868. Л. 1, 5, 13. Подлинник.

22

Руководители партии и страны



178

108 109

22. Постановление № 110 СНК СССР «О семенной и продовольственной помощи к весенней 
посевной кампании».
7 февраля 1932 г.  /  РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 16. Л. 14 – 16. Заверенная копия.

106 107

21

21. Из протокола № 83 от 14 января 1932 г. заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках.
11 января 1932 г.2  /  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 868. Л. 1, 5, 13. Подлинник.

22

108 109

22. Постановление № 110 СНК СССР «О семенной и продовольственной помощи к весенней 
посевной кампании».
7 февраля 1932 г.  /  РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 16. Л. 14 – 16. Заверенная копия.

Примечание.
Из этой таблицы видно, какие районы СССР были поражены голодом.
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Вы искали:  голод 1930-х. статистика    
Дата: 13.02.2009. 83 Kb - http://lenta.ru/conf/golodomor/  
Виктор Кондрашин. Правда о Голодоморе 
Орфография и пунктуация авторов вопросов сохранена. 
 
22 ноября на Украине прошли траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины Голодомора - 

массового голода 1930-х годов, в результате которого погибли миллионы людей. Европарламент признал 
Голодомор преступлением против человечности, однако не поддержал официальную версию Украины, по 
которой события 1930-х годов были геноцидом, целенаправленным истреблением украинского народа. 
Категорически против такой точки зрения выступает Россия, указывая на то, что от голода гибли люди 
разных национальностей. Займется ли российская сторона совместным с Украиной расследованием этих 
событий? Может ли дойти дело до официального осуждения политики советской власти тех лет? Почему 
международные организации не хотят признавать Голодомор геноцидом украинского народа? На эти и 
другие вопросы читателей "Ленты.Ру" ответил доктор исторических наук, автор книги "Голод 1932-1933 
годов. Трагедия российской деревни" Виктор Викторович Кондрашин. 

 
Если говорить о причинах того, почему в Советском Союзе наступил голод и приобрел такие 

страшные масштабы и драматические последствия, с точки зрения современной науки, то историки 
склоняются к тому, что голод был результатом комплексных причин. По моему мнению, в этом комплексе 
причин главным был субъективный фактор - политика сталинского режима. И в этом смысле голод 
можно считать организованным, не то чтобы его организовали специально, просто он был результатом 
такой непродуманной политики, в какой-то степени даже авантюристической, которая разрушила сельское 
хозяйство и создала эту ситуацию. 

Но были и объективные факты, правильно сказано, что у нас хорошая погода была только в одном 
1930-м году, и отсюда иллюзии Сталина: "Посмотрите, какой у нас высокий урожай за 1930-й год". А 
урожай-то был из-за того, что погода была идеальная, а все списали на колхозы, а 1931 год – засуха, 1932 – 
средняя погода, но в ряде случаев тоже засуха. Причиной возникновения голода является комплекс 
факторов, главным из которых является аграрная политика сталинского режима, но, опять же, это была не 
политика геноцида собственного народа, крестьянства, как такового. Нет, это была антикрестьянская 
политика, которая не учла всех сложностей создания нового колхозного строя, и которая осуществлялась 
административно-репрессивными методами, методами насилия. Это был результат победы в борьбе за 
власть в Советском Союзе сталинского режима, который опирался, прежде всего, на административно-
репрессивный ресурс и по полной программе его использовал, осуществив такую варварскую политику, 
которая была необходима с точки зрения национальных интересов, так как нам надо было проводить 
индустриализацию, готовиться к войне. Но то, что в России победил сталинский режим и главой 
государства оказался такой человек, наложило свой отпечаток. 

Поэтому я глубоко убежден в том, что все же ответственность за эту трагедию несет руководство 
Советского Союза и лично Сталин, потому что они принимали решения, они начинали эту 
коллективизацию. Ведь был пятилетний план, очень хороший, научно обоснованный, где ни о какой 
варварской коллективизации, ни о каком раскулачивании речь не шла. Решение о коллективизации и 
раскулачивании было принято верхушкой большевистской партии, Сталиным и его ближайшим 
окружением – Молотовым и Кагановичем, так что эта страшная трагедия была результатом политики 
Сталинского режима. 

Засуха и неурожаи были здесь не главными, а второстепенными факторами, потому что неурожай, 
если взять 1932 год, был ниже, чем в 1931 году. И не потому, что была засуха, его просто не убрали, потому 
что развалили сельское хозяйство, вот в чем дело. Сотрудник института сельскохозяйственный 
метеорологии, доктор математических наук О.Д. Сиротенко (я в своей книге об этом написал) по моей 
просьбе восстановил урожайность яровой пшеницы за сто лет с 1900 по 1990 год, исходя из средних 
сложившихся агроэкономических условий. Он выявил кривую урожайности, исходя из климатических 
условий, которые были тогда. По этим графикам хорошо видно, что в 1932-33 годах не должно было быть 
такого низкого урожая, потому что погода не была столь неблагоприятной для сельского хозяйства. Она не 
была идеальной, это правильно, этого списывать нельзя, но данный фактор стал просто фактором 
усугубления ситуации развала сельского хозяйства, который наступил в результате непродуманного 
планирования хлебозаготовок, насильственного насаждения колхозов, лишения их всех прав, выкачки 
оттуда ресурсов, отсутствия интереса у людей; все это привело к низкому урожаю, к воровству, к ответным 
мерам властей на этот счет. Кто эту ситуацию создал? Погода? Валить все на засуху – не совсем верно, это 
совершенно другой фактор. 

Другое дело, что и геноцида здесь тоже не было. Еще раз повторюсь: голод – это результат 
комплекса причин объективного и субъективного характера, среди которых доминирующим и 
главным был субъективный фактор – аграрная политика сталинского режима. 
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ВОПРОС: Есть ли документальные подтверждения (включая задокументированные свидетельства) 

тому, что Голодомор был сознательной политикой, а не жесткой, негибкой реакцией плановой системы на 
неурожай или недород.  

ОТВЕТ: Во-первых, эти данные можно найти в моей книге, во-вторых есть, например, книги 
Козельцева В.Ф., Педи Д.А, они пишут о засухе в Советском Союзе, есть материалы, опубликованные 
всевозможными сельскохозяйственными институтами. В Саратове, например, был специальный НИИ, в 
котором вели хронику погоды в 1932 году на территории Нижневолжского края. По этим данным, очевидно, 
что урожай должен быть средним. Сталину доставляли эти бюллетени о погоде, он смотрел и не мог понять, 
почему такой низкий урожай. И, что было интересно, Наркомзем, который занимался урожайностью, по 
большому счету обманывал Сталина, обманывал центр, говоря о том, что урожай должен быть хорошим, 
высоким. 

В 1932 году возникла интересная ситуация, когда вдруг решили выяснить, какой все же у нас был 
урожай в 1931 году, и Сталину было предложено войти в комиссию по урожайности, основной задачей 
которой было выяснить, какой урожай будет в 1932 году. Потому что планы заготовок составлялись, не 
исходя из урожая, а исходя из посевных площадей, из того, сколько было распахано, брали среднюю 
урожайность и давали планы. И поскольку главным показателем коллективизации считалось большее 
количество распаханных земель, то оказалось, что это все "липа", что распахали черт знает как, а планы 
получили как за хорошую распаханную землю при средней урожайности, отсюда все эти издержки. 

Обо всем, что касается вопросов урожайности и погоды, можно найти информацию в моей книге. 
Кроме того, на эту тему написал хорошую книгу американский историк Марк Таугер (я, правда, его 
критикую, потому, что он впал в другую крайность и объясняет все засухой и низкой урожайностью). Но 
почему была низкая урожайность? Не только из-за засухи. Кстати, в 1932 году дожди шли повсеместно, 
Кубань залило дождями, так что там была другая ситуация. А то, что зерно проросло, что сорняки были, что 
комбайны не могли убрать урожай, потому что ломались, забиваясь этими сорняками, почему это 
произошло? Из-за того, что плохо посеяли, плохо пропалывали. А почему? Это, опять же, явилось 
результатом не природных условий, а человеческого фактора, низкого уровня производства в колхозах, 
отсутствия дисциплины, халатного отношения. Люди просто не хотели работать за палочки. Им в 1930-м 
году и так ничего не заплатили, в 1931 году вообще все отобрали, они выживали за счет своего имущества, 
скотины. Поэтому засуха была тем фактором, который усугубил ситуацию, но не основным. Хотя в 1931 
году в ряде районов была сильная засуха (особенно в Заволжье), в 1933 году тоже была сильная засуха в 
ряде районов, а в 1932 году погода была средней, поэтому нельзя считать, что это было главной причиной 
этой трагедии. 

 
ВОПРОС: В XX веке особенно выделялись массовый голод 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913 

(википедия). Почему в настоящее время выделяется только голод 1930 годов? Насколько число жертв в 
1930-х годах было больше чем в прежние голодные годы? Сколько людей погибло от голода всего и в 
разных областях? 

ОТВЕТ: Могу назвать цифры (которые признаны специалистами как наиболее точные) жертв голода 
в СССР. Общее количество погибших, по мнению специалистов, исчисляется в пределах 7-8 миллионов 
человек, из них (по подсчетам авторитетного исследователя Стивена Уиткрофта – австралийского 
профессора, которого украинцы признают в качестве главного демографа в мире). По данным 
авторитетного украинского исследователя С.В. \Кульчицкого, на территории Украины погибло 3 (максимум 
3,5) миллиона человек, остальные - за пределами Украины. Здесь есть очень важный момент - жертвы в 
таком огромном масштабе были не повсеместно, а в определенных районах, и эти районы были зонами 
зернового товарного производства, также как и Казахстан. За пределами Украины, на территории России от 
голода погибло порядка 2-2,5 миллионов человек. Если сюда еще прибавить Казахстан (примерно полтора 
миллиона), получится где-то 4-4,5 миллиона человек. 

Сколько людей погибло на территории России в процентном отношении и сколько на Украине? 
Сопоставимы ли эти цифры? На территории Украины было 25 миллионов сельского населения, а на 
территории России, где был голод в зерновых районах (Северный Кавказ, ЦЧО, Поволжье, Южный Урал), 
проживало порядка 30 миллионов человек. И потери были пропорциональными. Например, по 
официальным данным, численность сельского населения Харьковской области сократилось на 29 
процентов с 1 января 1933 года по 1 января 1935 года, Оренбургская область – на 30 процентов, самая 
пострадавшая Киевская область – на 28 процентов, Саратовский край – на 32 процента и так далее.  

Есть материалы переписи убыли сельского населения, Всесоюзной переписи в 1926-1937 году. По 
данным этой переписи, например, сельское население сократилось: в Казахстане — на 31 процент, на 
Северном Кавказе — на 24 процента, в Поволжье — на 23 процента, на Украине — на 20,5 процентов. 
Таким образом, сокращение населения в зерновых районах Советского Союза были пропорциональны 
потерям от голода, и масштабы жертв оказались прямо пропорциональны удельному весу зерновых 
регионов СССР в хлебозаготовках и хлебном экспорте. Формальные цифры таковы, и, я думаю, других не 
будет, хотя в России сейчас ведется работа по установлению точных данных. На данный момент у меня 
такая информация. 
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470 471

165

472 473

165. Докладная записка о состоянии детской беспризорности и детдомов (сведения о росте 
беспризорности в связи с неурожаем в 1933 г. в Казакской республике и УССР).
Не ранее 1 августа 1933 г.  /  ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5302. Л. 7 – 8 об. Копия.
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
Гл. 7  1940 года 
КОРОБЬИНЫХ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
П.В. Чижов (1872 – 1927) 

— помещик, кооператор    

О.П. Чижов (1905 – 2003), фото 1920–х  
— гидролог, доктор географических наук 

С. 58   художника 

С. 68. см. ПРОПУСК НА ПРОЕЗД из Севастополя в Москву 
выдан Белявским 21 апреля 1921 года — в тот же день, когда  

Максимилиан Волошин в Коктебеле написал стихотворение «Красная Пасха» 

С. 113. «ПИРАМИДА». Фото 1920–х. Из архива Т.И. Титовой (Шторм). 

 
С. 134. Убрать строку 

Стоят: Катя Дорофеева, Н. Кистенев 

Сидят: Б.М. Москалев, Вера Знаменская, Таня Титова и Таня Коробьина 
 

С. 181 
На карте подписаны три канала:  

Беломорский (1934), где работали зэки экономист Ю.А. Коробьин и инженер М.Я. Секретев 
имени Москвы (1936), где работал зэк инженер М.Я. Секретев  
Волго–Дон, где в 1937 году начинал изыскательские работы гидролог О.П. Чижов 
С. 225. Женя Кузьменко 

С. 234. 
Жены братьев Михайловых с детьми. Фото 1938 

Таня Коробьина с Женей и Саша Кузнецова с Олей 
Люля Федорова (р. 1928) 

С. 235. В.М. Шторм  

С. 250 
М.К. СОКОЛОВ. Из цикла «Всадники» 
М.К. СОКОЛОВ. Из цикла «Диккенс» 
М.К. СОКОЛОВ. Из цикла «Старая Москва».  
М.К. СОКОЛОВ. Мужской портрет. Из цикла «Французская революция» 
М.К. СОКОЛОВ. Робеспьер на трибуне. Из цикла «Французская революция» 
 

С. 254 
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СИСТЕМА 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ  
География строек ГУ ИТЛ НКВД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И СТРАНЫ 
В день 50-летия со дня рождения И.В. Сталина 21 декабря 1929 года 
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ГЛАВА ПЯТАЯ  
 

АРЕСТЫ И ЛАГЕРЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество заключенных в лагерях НКВД 
на 1 января каждого года с 1930 по 1953 

Ссылка: за 1930 –1940: ГАРФ, ф.9414, оп.1, д.1155, л.1 и л.2. 
 

Год  Число з/к  Год  Число з/к  Год  Число з/к Год  Число з/к 
 

 
1930  179.000 1936 839.406 1942   1.415.596 1948 1.108.057 
1931 212.000 1937 820.881 1943  983.974 1949 1.216.361 
1932 268.700 1938 996.367 1944  663.594 1950 1.416.300 
1933 334.300 1939 1.317.195 1945  715.505 1951 1.533.767 
1934 510.307 1940 1.344.408 1946  746.871 1952 1.711.202 
1935 725.483 1941 1.500.524 1947  808.839 1953 1.727.970 
 

 
СТАТИСТИКА ПРИВЕДЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЬИ: 
И. Пыхалов. КАКОВЫ МАСШТАБЫ "СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ"? 
Сколько всего репрессировано. Количество заключенных. Сколько среди 

заключенных было "политических". Смертность среди заключенных. 
Ссылка: Дата: 01.12.2006. - http://stalinism.newmail.ru 
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Лагеря НКВД, их хозяйственная специализация 
и численность заключенных (з/к) по состоянию на 11 января 1935 

Ссылка:. ГАРФ, ф.5446, оп.11, д.1310, л.13-14.  
 
 

Лагерь   Хозяйственная специализация     Численность з/к.  

 
ДМИТРОВЛАГ   Строит-во канала "Москва-Волга"    192.649  
 
БАМЛАГ    Строит-во вторых путей Забайкальской 

 и Уссурийской ж.д. и Байкало-Амурской магистрали     153.547  
 
Беломоро-Балтийский комбинат. Обустройство Беломор.  канала    66.444  
 
СИБЛАГ   Строит-во Горно-Шорской ж. д.;  

добыча угля на шахтах Кузбасса; строительство Чуйского и Усинского трактов;  
предоставление рабочей силы Кузнецкому металлургическому комбинату,  
Новсиблесу и др.; собственные свиносовхозы      61.251  

 
ДАЛЬЛАГ (позднее -Владивостоклаг). Строительство железной дороги  

"Волочаевка-Комсомольск"; добыча угля на рудниках "Артем" и "Райчиха"; 
строительство Седанского водопровода и нефтехранилищ"Бензостроя"; 
строительные работы "Дальпромстроя", "Комитета резервов", 
авиастройки №126; рыбные промыслы       60.417  

 
СВИРЛАГ.   Заготовка дров и делового леса для Ленинграда     40.032  
 
СЕВ-ВОСТЛАГ Трест "Дальстрой", работы на Колыме      36.010  
 
ТЕМЛАГ (Мордовская АССР). Заготовка дров и делового леса для Москвы   33.048  
 
САЗЛАГ (Среднеазиатский). Предоставление рабсилы в Текстильстрой, Чирчикстрой,  
Шахрудстрой, Хазарбахстрой, Чуйский новлубтрест, совхоз "Пахта-Арал";  
Собственные хлопковые совхозы        26.829  
 
КАРЛАГ (Караганда). Животноводческие совхозы      25.109  
 
УХТ-ПЕЧЕРЛАГ. Работы Ухто-Печорского треста: добыча угля,  

нефти, асфальта, радия и др.        20.656  
 
ПРОРВЛАГ (позднее -Астраханлаг). Рыбная промышленность     10.583  
 
Саровский лагерь НКВД Лесозаготовки и лесопиление      3.337  
 
Вайгач.   Добыча цинка, свинца, платинового шпата     1.209  
ОХУНЛАГ.   Дорожное строительство          722  
 
В пути следования в лагеря           9.756  

 

ИТОГО:         741.599  
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ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ (ИТЛ) 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГУ ИТЛ) НКВД 
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ГЕОГРАФИЯ СТРОЕК И ЛАГЕРЕЙ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТА ВЗЯТА ИЗ ИНТЕРНЕТА. КРУЖКАМИ ОТМЕЧЕНЫ ЛАГЕРЯ, В КОТОРЫХ СИДЕЛИ 
НАШИ РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ, ОСУЖДЕННЫЕ ПО ст. 58 в разное время: 
 
Арест 1930. Ю.А. КОРОБЬИН (1884 – 1971) ― юрист и экономист 
Арест 1930. М.Я. СЕКРЕТЁВ (1885 – 1957) ― инженер-механик 
Расстрел 1937. Ю.А. ШАПОШНИКОВ ― техник на аэродроме РККА 
Расстрел 1937. Б.А. ФЕДОРОВ ― майор, Белорусский ВО РККА 
Арест 1938. М.Кс. СОКОЛОВ (1884 ― 1947) ― художник 
Арест 1941. С.Н. ЮРЕНЕВ (1894 ― 1975) ― искусствовед 
Арест 1945. М.М. ХУДЯКОВА-ДИКУСАР ― микробиолог 
Арест 1949. И.Г. ДИКУСАР ― биолог, академик Молдавской АН 
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Николай Клюев.  
РАЗРУХА. Песня Гамаюна. 1934 год 
 
… Нам тучи вести занесли, 
Что Волга синяя мелеет, 
И жгут по Керженцу злодеи 
Зеленохвойные кремли, 
Что нивы суздальские, тлея, 
Родят лишайник да комли! 
…………………………… 
То Китеж новый и незримый, 
То беломорский смерть-канал, 
Его Акимушка копал, 
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла, 
Великороссия промокла 
Под красным ливнем до костей 
И слезы скрыла от людей, 
От глаз чужих в глухие топи. 
В немереном горючем скопе 
От тачки, заступа и горстки 
Они расплавом беломорским 
В шлюзах и дамбах высят воды. 
 
Их рассекают пароходы 
От Повенца до Рыбьей Соли,— 
То памятник великой боли, 
Метла небесная за грех 
Тому, кто, выпив сладкий мех 
С напитком дедовским стоялым, 
Не восхотел в бору опалом, 
В напетой, кондовой избе 
Баюкать солнце по судьбе, 
По доле и по крестной страже... 
 
Россия! Лучше б в курной саже, 
С тресковым пузырем в прорубе, 
Но в хвойной непроглядной шубе, 
Бортняжный мед в кудесной речи 
И блинный хоровод у печи, 
По Азии же блин — чурек, 
Чтоб насыщался человек 
Свирелью, родиной, овином 
И звёздным выгоном лосиным,— 
У звёзд рога в тяжелом злате, — 
Чем крови шлюз и вошьи гати 
От Арарата до Поморья. 
 
Но лён цветет, и конь Егорья 
Меж туч сквозит голубизной 
И веще ржёт... Чу! Волчий вой! 
Я брел проклятою тропой 
От Дона мертвого до Лаче. 

 
Ссылка: http://kitezh.onego.ru/vygoretsia/razruha.html -  
Выговские духовные стихи 
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БЕЛОМОРСКО- 
БАЛТИЙСКИЙ  
КАНАЛ имени СТАЛИНА 
ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
М. ГОРЬКОГО, Л. АВЕРБАХА, С.ФИРИНА 

 
Госиздат «ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ», 1934 
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ОРГОМИТЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
по предложению всего авторского коллектива 
ПОСВЯЩАЕТ ЭТУ КНИГУ XVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 
Этой книгой ОРГКОМИТЕТ Союза Советских писателей рапортует XVII съезду партии 

о готовности писателей служить делу большевизма и бороться своими художественными 
произведениями за учение Ленина-Сталина, за создание бесклассового социалистического 
общества. 

 
ЗА ТЕКСТ ЭТОЙ КНИГИ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ АВТОРЫ (36 чел.): 
 
Л. АВЕРБАХ, Б. АГАПОВ, С. АЛЫМОВ, А. БЕРЗИНЬ, С. БУДАНЦЕВ, С. БУЛАТОВ, Е. 

ГАБРИЛОВИЧ, Н. ГАРНИЧ, Г. ГАУЗНЕР, С. ГЕХТ, К. ГОРБУНОВ, Максим ГОРЬКИЙ, С. 
ДИКОВСКИЙ, Н. ДМИТРИЕВ, К. ЗЕЛЕНСКИЙ, Михаил ЗОЩЕНКО. Всеволод Иванов, Вера 
ИНБЕР, Валентин КАТАЕВ, Михаил КАЗАКОВ, Г. Корабельников, Борис ЛАПИН, А. 
ЛЕБЕДЕНКО, Д. МИРСКИЙ, Лев НИКУЛИН, В. ПЕРЦОВ, Яков РЫКАЧЁВ, Лев СЛАВИН, А. 
ТИХОНОВ, Алексей ТОЛСТОЙ, К. ФИНН, З. ХАЦРЕВИЧ, В. ШКЛОВСКИЙ, А. ЭРЛИХ, Н. 
ЮРГИН, Бруно ЯСЕНСКИЙ. 

 
 
Гл.1. ПРАВДА СОЦИАЛИЗМА. М.Горький 
Гл.2. СТРАНА И ЕЁ ВРАГИ.  
Гл.3. ГПУ, ИНЖЕНЕРЫ, ПРОЕКТ 
Гл.4. ЗАКЛЮЧЁННЫЕ 
Гл.5. ЧЕКИСТЫ 
Гл.6. ЛЮДИ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ 
Гл. 7. КАНАЛОАРМЕЙЦЫ 
Гл. 8. ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
Гл.9. ДОБИТЬ КЛАССОВОГО ВРАГА 
 
Гл.13. ИМЕНИ СТАЛИНА 
Гл. 14. ТОВАРИЩИ. Последний слёт. (в Дмитровлаге с участием А.М. Горького) 
 
 
ВНИМАНИЕ! ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ БЕЛОМОРСТРОЯ ВЗЯТЫ ИЗ ЭТОЙ КНИГИ 
И ПРИНАДЛЕЖАТ ЕЁ АВТОРАМ 
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Ч Е К И С Т Ы  (гл.5) 
 
«ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЧЕКИСТОВ на 227-километровый фронт, на десятки тысяч 
людей ― ЭТО НЕМНОГО!» 
 
В книге приведены портреты главных чекистов: 
 

ИЕГОДА (Ягода) Гершель ― 
зампред ОГПУ 
 

БЕРМАН Матвей Бор.―  
начальник Гл.Упр. ОГПУ 
 

РАПОПОРТ Яков ― 
зам нач. ГУИТЛ ОГПУ и зам. нач Беломорстроя 
 
ФИРИН Семён Григ. ―  
зам. нач. ГУИТЛ ОГПУ и начальник Беломор-Балтийского ИТЛ 
 
КОГАН Лазарь Иосиф.― 
начальник Беломорстроя 
 
ФРЕНКЕЛЬ Нафталий Арон. ― 
пом. нач. Беломорстроя, «отец ГУЛАГА» 

 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ на слёте каналоармейцев в Дмитрове сказал: 
 

«ЧЕРТИ ВЫ ДРАПОВЫЕ, ВЫ САМИ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ».  
 

«Чекисты [Берман, Рапопорт, Фирин и Коган] улыбнулись. Они хорошо 
знали, что сделали. Они сейчас молчали, потому что были озабочены новыми 
задачами. В единственной на Земном шаре стране свободного труда ― труд 

заключенных стал источником самоотверженной  и часто энтуазиастической 
работы. Инициатором этой перековки был тов. Сталин. Эта смелая идея была 

осуществлена чекистами» (Конец гл. 14 и всей книги) 
 
Примечание. «Инициатором перековки» населения в трудовых армиях был не 

Джугашвили (Сталин), а Лев Бронштейн (Троцкий). А вот изобретателем упорядоченной 
СИСТЕМЫ лагерей (ГУЛАГ) был другой «гений», Нафталий Аронович Френкель. В отличие 
от Бронштейна, он не был членом РСДРП-ВКП(б), а был жуликом из Одессы. В своё время за 
уголовное преступление он был осуждён и отправлен для «перековки» на Соловки. Если верить 
легенде, подробно изложенной в сочинении А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», Френкель, 
находясь в лагере, придумал план создания этой системы, отчего и получил почетное звание 
«отец ГУЛАГа. В 1932 году ВЦИК СССР амнистировал его, снял с него судимость и наградил 
орденом Ленина. После Беломорстроя, партия ВКП (б) и НКВД поручили ему руководить 
строительством Транссиба, так наз. «первого БАМа». Мой дед, Ю.А. Коробьин, после 
Беломорстроя тоже попал на этот БАМ и трудился под началом Френкеля. 
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КОТЛОВАН. «Ещё достраивались бараки, ещё рубили 
деревья, прокладывая просеки, но уже начали углубляться 
котлованы»

Из газеты «Перековка»: «Много сил и сноровки требует 
труд землекопа. В первые дни работа на земле даётся жен-
ской бригаде с величайшим трудом»

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Методы работы были 
примитивные: камни носили в сетках, из сеток вы-
валивали на «форды». Беломорский «форд» – это 
тяжелая площадка на четырех сплошных деревян-
ных колёсах из обрубков дерева. Тащили такой 
«форд» две лошади. Рядом с «фордом» работали 
тачки. 

РЫТЬЕ КАНАЛА. «В уродливой впадине, 
запорошенной снегом, было полно людей и 
камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. 
По двое, по трое они нагибались и, обхватив 
валун, пытались приподнять его. Валун не 
шевелился.
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Машин не было, зато всё время шли люди. Они шли, плутая в лесу, 
шли гурьбой и в одиночку. …По мокрым беспорядочно наваленным доскам нагруженную 
камнями тачку женщины увозили. Она вихляла, съезжала с доски и опрокидывалась.
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ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА  С, БЕЛОМОРСТРОЯ 
1931 − 1933 

 
27 октября 1931. ст. Сорокская, Мурманской жел. дор. 8-е отделение СЛАГ 
Дорогая Нина, пользуюсь случаем написать тебе письмо. Примерно полтора месяца тому назад, 

то есть в 20-х числах сентября, я послал тебе и Танюше большое письмо в ответ на ваше коллективное 
письмо, пересланное мне через Ксению. Но ответа на это свое письмо я не получил. Неужели вы не 
получили его? Это было бы очень обидно. Я его писал и тебе и Тане с большим сердечным волнением, и 
мне было бы жаль, если бы это волнение не дошло до вас. 

С тех пор кое-что поменялось. Из Майгубы меня вызвали на Медвежью Гору (где помещается 
Управление Беломорстроя), и там я получил назначение на должность заведующего планово-учетного 
Бюро 8-м Строительным участком Беломорстроя на ст. Сорокская. Сюда я прибыл 11 октября. И вот я 
опять планирую, учитываю, отчитываюсь, пишу доклады. 

Живу я на частной квартире вместе со своими товарищами по работе. Шесть человек в двух 
комнатах. Я с одним товарищем в одной комнате, и 4 в другой. В этой же комнате и моя канцелярия. 
Дом хороший, комнаты хорошие; тепло, светло. Живём дружно. Едим пшенную кашу, картошку, 
чечевицу, щи пустые. Пьем чай, кофе и даже с молоком. 

Получаю я за свою работу 45 рублей премиального вознаграждения, что составляет 15% от 
полагающейся мне по моей работе оплаты. Из первой получки за полмесяца я послал Мими десять 
рублей на кино и ириски. Боже мой, мне так бесконечно много хочется сделать для Лёли, Мими и для 
всех вас, моих друзей, так много для меня сделавших, и я могу послать своему сыну только 10 рублей! 
Всё в жизни относительно. В нашем положении, надо прямо сказать, я живу сейчас хорошо. Ниночка, я 
писал Лёле уже два раза, чтобы она прислала мне следующие вещи:  

1. Мою бритву, помазок и ремень для бритья (последнее не обязательно). 2. Зубную щеточку.  
3. Гребешок для головы. 4. Белых сухарей. 5. Сахара.  

6. Канта «Критику чистого разума» и  
7. Куно-Фишера 2 тома о Канте (эти три книги из моей библиотеки). 
Если не на все 10 лет, то года на два мне Канта хватит!  
Теперь моя основная забота устроить свидание с Лёлей. Это свидание необходимо не столько 

для меня, сколько для Лёли. Чувствует мое сердце, она вся исстрадалась и нуждается в поддержке, а 
этой поддержки, кроме меня, никто ей дать не может. Ужасно хочется видеть и моего Мими, но пока это 
невозможно: ни денег таких не достать, ни со школой ему нельзя расстаться. По моим подсчетам на 
поездку сюда одному человеку надо не менее 200 руб., а двум 400 р.! Где же взять такие деньги?  
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Скажи Ксене, что со мной живет и работает инженер Чесноков, работавший с Мишей на 

Соловках. Он мне рассказывал, что видел Ксеню и даже показывал два технических акта с Мишиной 
подписью. У нас зима: снег, морозы, река стала. Единственное развлечение ― шахматы, в которые я 
играю ежедневно. Ну, а как вы все, мои хорошие и такие мне близкие, живёте? Напиши мне, Нина, 
большое письмо, напиши подробнее о том, как вы все живёте, что делаете, что вас печалит и что 
веселит; вспоминаете ли вы своего жизнерадостного друга, так здорово выбитого из седла? А я вас всех 
вспоминаю буквально ежедневно, и часто вижу [разноцветные? − не разобрала] сны.  

Танечке моей писать сейчас не буду. Я ей написал письмо, но ответа не получил, и повторять то, 
что написал один раз, как то не хочется, неловко. Я её очень люблю, мою дочку, и знаю, что она меня 
любит искренно. Теперь, когда я брею усы, я сам вижу, что она очень похожа на меня. Передай всем 
друзьям мои поцелуи. Тебя и Танюшу крепко-крепко прижимаю к самому сердцу. Юрий. 

Примечание. Город Беломорск с 1938. Образован из села Сороки, посёлка лесопильщиков 
имени Солунина (два лесопильных завода были построены в устье р. Выг в начале 20 в.), посёлка 
водников Беломорско-Балтийского канала и посёлка железнодорожников станции Сорокская. В 1941-
1945 столица Карело-Финской ССР. Село Сороки известно с 12 в., возникло в устье р. Выг, при её 
впадении в Белое море. Название по одному из рукавов Выга, который карелы называли Соарийоки - 
"островная река" (карельское soari "остров", joki "река").  

 
15 февраля 1932. ст. Сорокская, 8-е отделение Белбалтлага 
Дорогие мои Нина и Таня, ваше письмо от 21 января я получил в свое время, но ответить сейчас 

же не мог, просто за неимением времени. Сегодня день отдыха, и я действительно отдыхаю. Живу я 
теперь совершенно один, занимаю небольшую комнату на втором этаже; у меня чисто, тепло и уютно. А 
главное, часа три после обеда и часа два после вечерних работ я могу быть один, совсем один.  

Ты мне, Нина, пишешь о посылке, которую вы там собираете мне прислать. Спасибо, родная 
моя, но мне ничего не надо. Кормят нас здесь в особой столовой техперсонала очень хорошо: ежедневно 
обед из трёх блюд и ужин, и сахар у меня теперь тоже есть. Как у человека не курящего, у меня 
появляются иногда дикие желания, например, поесть халву, шоколад, печенья,… но это уже из области 
высшей гастрономии. 

Повторяю, что мне действительно нужно: второй том Куно-Фишера о Канте. Танюша, 
бесстыдница, я первый том уже кончил, а ты мне второй всё не шлешь. А он мне сейчас важнее первого, 
потому что как раз в нём-то и находится архитектоника «Чистого разума». Затем, нормальное издание 
(моё) «Евгения Онегина». Из вещей кисточку для бритья, зубную щёточку. Затем, если есть, последние 
любительские и нелюбительские фотографии. В конце января я ездил в Медвежку, но Мишу там не 
застал, так как он в это время как раз выехал в Сороку. В Медвежке я пробыл два дня и по возвращении 
с ним встретился. У него с собой были письма от Ксении, где она подробно описывала Галину болезнь и 
смерть. Так что я теперь знаю всё. Миша [М.Я. Секретёв] у меня и останавливался. Он совсем не 
изменился и настроен довольно розово.  

Зима теперь стоит у нас крепкая ― морозы доходят до 30º по Цельсию, но без ветра, так что не 
холодно. Солнца совсем не бывает. Вместо дневного света, так, какая-то муть… Но день значительно 
увеличился против декабря и января. Нина, напиши мне подробнее, почему тебе была неприятна встреча 
с Иваном Николаевичем [Батраковым], и что он теперь стал, и нет ли у тебя сожаления, что ты с ним 
рассталась? Тут мне не всё ясно. Ну, прощайте, мои дорогие, мои родные. Крепко вас обеих обнимаю и 
целую. Мой сердечный привет Касе и Косте, Сереже и Ксении, и всем, кто меня ещё не забыл. Ваш 
Юрий. 
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МИТИНГ. «Работа с грунтами – это работа, требующая тщательного и сознательного отно-
шения к делу. Вот почему на Беломорстрое земляные работы начинались с митинга.
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7 мая 1932. 
Дорогие Нина и Таня, ну вот я и повидался с Ксенией. Она мне подробно рассказала обо всём и 

обо всех. Она же расскажет вам и обо мне, а самому мне про себя сказать нечего, кроме того, что я 
здоров. Очень рад за Танюшу, что она поедет с кузенами на Черное море, это гораздо лучше, чем 
Белое море, хотя мне лично и очень бы хотелось побыть с моей дочуркой, тем более, что Ксения 
говорит, что Танюша и похорошела, и нарядно одевается, и тембр голоса стал певучий. Хотел бы я, 
Нина, повидать и тебя, и думаю, это не невозможно, если ты едешь под Ленинград. Я бесконечно был 
бы тебе рад. Ваши письма я получил все до одного, а вы от меня ни одного. Это ужасно обидно, ибо я 
вам обеим писал много такого, что хотелось бы, чтобы дошло до ваших сердец. Передай Елизавете 
Владимировне Подариной мою сердечную признательность за её подарок, рубашку. Я очень любил её 
мужа во всех ролях [артист], и очень живо его помню. Кланяйся, пожалуйста, К.П., Касе и Боре. Пишите 
мне чаще. Танюша, обязательно напиши мне с Черного моря. Будьте здоровы и счастливы. Крепко вас 
обеих обнимаю и целую. Юрий.  

 
12 мая 1932. 
Дорогая Нина, по возвращении из Медвежки (8 мая) я сразу получил три письма ― от Тани с 

фотографиями, от тебя и от Лёли. И все письма такие нужные, и такие хорошие. Твое письмо, конечно, 
самое длинное, самое интересное, одно из таких писем, которыми когда-то, в давно прошедшие времена, 
ты так щедро меня одаряла. 

Да, да, Нина, я тоже 1 мая вспоминал всех вас, и как хорошо мы вместе наверху заканчивали 
этот чудесный день. Вот как, Ниночка, жизнь подводит баланс: много в свое время я причинил тебе горя 
(хотя никогда не хотел этого делать), но вот ты пишешь: «Какое счастье, во- первых, что у меня дочь, а 
во-вторых, такая дочь, как Татьянка!» И я тоже скажу: какое счастье, что у меня дочь, и при том такая, 
как Татьянка; и какое счастье, что у меня остался такой друг, как Нина. 

… Сейчас у нас [сквозные ? неразб.] белые ночи ― в 12 час. ночи светло.  
Из продовольствия мне ничего не надо (кроме лакомств). Спасибо за заботы, Нина. Белые 

сухари присылай только в том случае, если у тебя их избыток. Маргоре передай мой привет. Скажи ей, 
что из крышки её ящика я сделал шахматную доску и на ней играю. Скажи ей также, что до конца моего 
лагерного бытия осталось только 8 лет, после чего я ей со всей признательностью верну её ящик, а пока 
он исполняет у меня обязанности комода. Уже около 2-х часов ночи. Надо спать. Мне сейчас так 
хорошо, что эти ночные часы я провёл с тобой и Таней. Я очень близко чувствую сейчас вас обеих, моих 
дорогих и таких мне родных. Обнимаю тебя и крепко целую. Твой Юрий.  А дочь хороша! Вообще, я 
теперь твёрдо знаю, что два самые крупные мои дела в жизни, это Таня и Мими.  

 
1 июня 1932. ст. Сорокская, Мурм. Ж.д. 8 отд. ББЛАГ 
Наконец-то, дорогая Нина, между нами установилась нормальная переписка. Ты пишешь, что 

давно не получала от меня такого душевного письма, как последнее. Нина, настоящие, с полным 
обнажением своего сердца, я писал тебе письма из лазарета, из Майгубы, в сентябре прошлого года. Два 
письма я до сих пор помню, и их содержание, и в каком состоянии я тебе их писал. И ты ни того, ни 
другого письма не получила. И мне так обидно, до сих пор обидно, что не дошел тогда до тебя стон 
моей души.  
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ЛОЗУНГ. «Природу научим – свободу получим!» 
(из репертуара Повенецкой агитбригады быв-
ших воров)

ТАЧКА. Тачечное колесо было первым меха-
низмом на Беломорстрое. Решено было строить 
краны-деррики – из дерева. 
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За фотографии особое спасибо: так от них повеяло чем-то родным, близким, и теперь ― таким 

далеким … Да, как скоро жизнь прошла: из маленького крошечного комочка уже выросла женщина, и 
эта женщина ― наша дочь!  

Итак, Таня уже в Малаховке, а ты с 15 июня будешь где-то под Каширой. Напиши мне оттуда 
обязательно, и как и куда я должен буду писать тебе. Насчет простынь я твой наказ понял и его 
выполню, хотя от него, мне кажется, и веет неким капризом…Ne c’est pas, madam? Посылку от тебя я 
ещё не получил. Нина, ты, пожалуйста, не хлопочи о вещах, которые трудно достать. Это же, в конце 
концов, неважно, есть или нет обмотки. 

От Лёли получаю невесёлые письма: денег нет, живут впроголодь, и плохие виды на 
ликвидацию её гардероба. Нина, передай сейчас же Ксении и Ане [Анна Ив. Галаджиан, подруга О.В. по 
Майкопу], чтобы скорее продавали гардероб, костюм, продавайте книги… Надо же их выручить. Надо, 
чтобы у них хватило денег на поездку ко мне, на жизнь здесь в течение двух месяцев, на обратный путь 
и на устройство осенью в Москве. Здесь эти два месяца им будет жить дешевле, чем где бы то ни было.. 

Погода у нас хотя и ясная, но холодноватая, ночей совсем нет. То есть абсолютно светло всю 
ночь ― можно читать без огня. Ну, прощай, моя родная. Крепко, крепко тебя целую. Перешли мои 
поцелуи Танюше. Юрий.  

 
10 июня 1932. ст. Сорокская 
Дорогая Нина, посылку твою я получил уже несколько дней тому назад, но не имел времени 

немедленно же поблагодарить тебя за твою заботу. Всё пришло в полном порядке. Особенно ценны для 
меня, конечно, простыни, одна с меткой «Н», другая с меткой «Т». А особенно приятно ― одеколон. 
Как раз в день получения посылки приехал к нам Миша на один день, но завтра он должен опять 
приехать дней на 5, и будет, конечно, жить у меня. Он шлёт всем вам привет. Меня очень тревожит 
финансовое положение Лёли ― хватит ли денег на поездку ко мне?  

…Передай Серёже [С.И. Шаров], чтобы он прочел очень интересную и для него книгу 
Левинзона «Экономический переворот в Западной Европе после войны». Если у него будут какие-
нибудь интересные книги по мировой экономике, но с новейшими данными, то пускай, хоть одну, 
пришлёт мне с Лёлей. А тебя попрошу (может быть, через К.П.) найти какую-нибудь книгу с новейшим 
исследованием о Шекспире, устанавливающим, что это был граф Редланд. Я читал об этом только 
отрывки. Есть, например, книжка Шипулинского. Кажется, на эту тему писал и Фриче. Если что 
найдёшь, прочти и сама ― чрезвычайно интересно, судя по тем отрывкам, которые мне за это время 
попадались. Ну, и тогда, конечно, пришли с Лёлей. Что-то от Танюши я давно ничего не имею. Как она 
живёт на даче? Довольна ли? Бывает ли в Москве? Когда ты уезжаешь? Ну, прощай, моя хорошая. 
Крепко тебя целую. Передай мои приветы всем моим друзьям. Должно быть, уже все разъехались по 
дачам. Юрий.  

 
11-14 сентября 1932. ст. Сорокская. 
1 час ночи. Вот, после большого перерыва, я получил от тебя, дорогая моя Нина, письмо. 

Большое, хорошее письмо, которое я прочёл уже три раза. Я именно такого письма от тебя и ждал. 
Теперь мне всё ясно: и как вы все провели лето, и в каких вы настроениях, и в какой форме наша 
Танюша. Да, Нина, я твой вкус разделяю и тоже считаю подмосковные места одними из самых 
умиротворяющих и своеобразно красивых.  
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Водный путь от Балтийского до Белого моря был построен за 20 месяцев.
На выемку грунтов и скальные работы ушло: 4 803 000 человеко-дней.
На строительство деревянных шлюзов: 4 314 000 человеко-дней.
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Здесь у нас на севере ―  болота, мхи и валуны. Но что здесь совершенно по-особенному 

красиво ― это небо при вечернем закате. Всё небо становится нежно-перламутровым, а местами, как 
самый драгоценный опал.  Таких красок на небесах срединных и южных нет. Это единственная красота, 
которой я любуюсь каждый вечер. В живописи такие краски давал, кажется, только Боттичелли. А один 
раз ― дней пять назад, я впервые видел северное сияние. Ну, это прямо зрелище мистическое! Такая 
игра световых лучей и теней, что начинаешь думать ― не скрывается ли за горизонтом какой-нибудь 
великий художник-декоратор… 

И вспомнилась мне последняя картина Гамлета в постановке Гордона Крэга на сцене 
Художественного театра, когда Фортинбрас со своим войском приходит во дворец… Победно звучат 
военные марши, колышутся бесчисленные знамёна… В рыцарском белом костюме появляется 
Фортинбрас, и громадное белое знамя склоняет на безжизненное тело Черного Гамлета. Лишённый 
каких либо эстетических впечатлений, я теперь часто вспоминаю свои театральные впечатления, и 
начинаю их ― эти впечатления, ценить по-особому. Как бы мне хотелось, чтобы и Миша [его сын] 
испытал на себе в такой же мере облагораживающее влияние сцены, какое в его годы испытал я… 

А за «сплетни» тоже спасибо. Мне всё это очень и очень интересно: и кто кого полюбил, и кто 
кого разлюбил, и кто родился, и кто отошёл в иные миры… А я, как на высокой и далёкой галерее 
театра, ― смотрю на всё это со стороны. Хотя и сочувствующий, но только зритель… 

14 сентября. Всё некогда было писать письмо дальше. Да и сейчас пишу только для того, чтобы 
кончить его. Что-то ещё хотел тебе сказать… Да… ты пишешь, что рада за Таню, что она не будет 
педагогом. Она тоже боялась, что эта профессия её засушит. Ну, а на что она поменяла? Я так и не знаю. 
Какое-то корректорство. Или это переходная ступень. Пусть Татьянка напишет мне подробнее о себе и 
своих планах.  

А мне вот приятно, что О.В. приняла детский сад и возится с малышами. Мне кажется, что с её 
большой любовью к детям и врождённым тактом, она найдёт себе удовлетворение в этой работе; во 
всяком случае, удовлетворение большее, чем в канцелярщине. Мне бы хотелось, чтобы Миша (он ведь 
не хочет теперь, чтобы его звали Мими) заглядывал к тебе почаще и почувствовал на себе благородное 
влияние твоего чудесного сердца. Кстати, осмотри его нос, у него что-то там не в порядке. Может, 
надо сделать операцию. Ну, а как Танино горло? Нет рецидива? 

Ну, прощай, Нина. Очень, очень хотел бы с тобою встретиться, но…  
Когда я вернусь, Если только вернусь…Передай всем своим мой сердечный привет. Целую твои 

руки. Юрий.  
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СЕВЕРНАЯ СКАЗКА 
 
Поэт, художник, чародей, 
Великий режиссер Вселенной, 
Поставил сказку из огней 
В своём чертоге сокровенном. 
 
Но, брошенный в глухую даль, 
Я ночью видел эту сказку 
Сквозь воздух чистый, как хрусталь, 
Огней чарующую пляску. 
 
Великолепные лучи 
Дрожали в радостном сверканьи, 
И в них струилися ручьи 
Огней, цветов и пышных тканей. 
 
С невероятной быстротой 
Передвигались светотени, 
Как будто в небесах шёл бой 
Под звуки труб и песнопений. 
 
Казалось, гордый Люцифер 
Ведёт восставших духов ада 
На штурм священных горних сфер, 
На покоренье божья града. 
 
Но сверху ангелы разят, 
Столкнулись в голубом эфире, 
И вот каскадами летят 
Рубины, перлы и сапфиры. 
 
Так, брошенный в глухую даль, 
Смотрел я северную сказку 
Сквозь воздух чистый, как хрусталь, 
Огней чарующую пляску.  
Ю. 
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16 октября 1932. ст. Сорокская. 
Дорогая Нина, письмо твоё получил давненько, но всё не было времени ответить. 
С большим интересом прочел твою рецензию о вахтанговском Гамлете, и, конечно, с ещё 

большим интересом его бы посмотрел. Для меня, лишённого эстетических впечатлений, нет более 
интересной темы, как сведения с фронта искусств. 

Напиши поподробнее, как вы все провели день Касиного юбилея [28 октября ей исполнялось 50 
лет]. Передай её, что если бы я был в Москве, то персонально принёс бы ей свои самые горячие 
поздравления и на вечере воспоминаний рассказал бы, какой она 25 лет тому назад была огневой 
женщиной ― дочерью аравийских степей. … Вспоминается мне вечер в гимназии Ржевской, когда Кася 
с звонким смехом металась по всем комнатам и коридорам, а на сцене Люся танцевала танец розы. Да, 
да… А теперь, ты говоришь, она подумывает о пенсии… И Капе тоже утомился… К.П. с профилем 
римлянина времен упадка империи ! Да, а после того, как разошлись гости, мы бы остались одни ― в 
тесном кругу ― и хорошо бы выпили за весёлой беседой.  

И ты, и Лёля пишите, что Мими выглядит неважно. Осмотри его, Нина, пожалуйста, и напиши о 
нём своё веское слово.  

Получила ли Таня моё письмо? Устроилась ли она в этом театрально-литературном 
институте (или как он там называется?) и что там делает? Пусть всё опишет подробно. 

Погода у нас ― хуже не придумаешь: дождь, мокрый снег, ветер, грязь, темно. Но работаем, и 
работаем не плохо, ибо видим уже конец стройки. Теперь у нас хорошо наладилось получение газет, и 
мы ежедневно имеем все газеты, включая московскую вечёрку [газета «Вечерняя Москва»] 

Как решается в этом году твой квартирный вопрос? А бедная Лёля совсем без угла… Вот это 
меня гнетёт больше всего… Прощай, Нина, мой дорогой и неизменный друг. Целую твои руки и всегда 
вспоминаю тебя с чувством особой благодарности. Всем мой привет. Юрий.  
 

2 декабря 1932. Медгора 
Дорогие Нина и Таня, я так был занят всё последнее время, что не имел возможности ответить 

вам на ваши письма. Итак, Таня, ты и над собой, и над Мими ставишь крест. Ну что ж, тебе, может быть, 
видней. И быть может, ты и права. А для меня ещё одна потеря ― потеря веры в своих детей. Это уже 
последняя. Я так много за последнее время потерял, что когда я почувствовал, что последняя моя ставка 
― вера в светлое будущее твоё и Мими, ― бита, я уже принял это как неизбежное. Тут давай поставим 
точку, и к этой теме возвращаться больше не будем. 

Итак, вы обе ― и мать, и дочь, увлечены Достоевским. По моим понятиям, глубже «Братьев 
Карамазовых» он ничего не написал. В живых образах своих трёх главных героев в концентрированном 
художественном виде он показал нам три элемента человеческой души: разум ― Иван, чувство ― 
Алёша и тёмная первичная воля ― Митя. И кажется, никто в моих театральных воспоминаниях не 
запечатлелся с такой остротой как Леонидов [в роли] Мити. Это было что-то  потрясающее. 
Чувствовалось, что с таким человеком страшно встречаться, ибо он сам не знает, какой разряд даст даже 
в ближайшие минуты его волевая энергия. ― А ещё я высоко ставлю «Игрока». И думаю, что 
психологию настоящего игрока Достоевский вскрыл глубже и Гоголя, и Толстого. 

Я, кажется, писал тебе, Нина, что я недавно прочёл II том переписки Достоевского и был 
поражён автобиографичностью «Игрока». Если вы обе заинтересовались Достоевским, то обязательно 
пересмотрите его переписку. Много в этой переписке скучного мещанства, много просто какой-то 
липкости, но зато есть и остро-интересные мысли и факты его жизни. 

Послезавтра возвращаюсь в Шижню. Буду ждать от вас писем. С днём рождения, Танюша, я 
тебя, как и Мими, не поздравил, ибо и поздравлять-то не с чем. Верно ведь? Будьте обе здоровы и 
иногда вспоминайте меня. Крепко вас обнимаю и целую. Юрий.  
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ПАРТИЯ ПРИНИМАЕТ СТРОЙКУ (гл. 13). Палуба. Плетёные кресла. Трое из Политбюро – Ста-
лин, Ворошилов и Киров – беседуют между собой. Они шутят, смеются, курят. Обыкновенные совет-
ские люди… А вдумайтесь в то, что произошло (пишут инженеры человеческих душ). Двадцать 
месяцев армия в 100000 человек без охраны, без конвоя стояла у границ другого мира, мало 
того, армия эта работала. Работала она, побуждаемая не штыками, а волей коммунистической 
партии, волей её ЦК, волей Сталина. 
Пароход. Канал. Замечательная страна, замечательные люди!
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ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА 
31 декабря 1933. Медгора. Около 12 час. ночи. 
[В подлиннике стоит «33», но в декабре 1933 года дед не мог быть в Медгоре, потому что 

летом 1933 года его перевели на Дальний Восток] 
Дорогие Нина и Таня, сегодня, в этот час, должно быть вы все собрались на «верху», в столовой, 

и с кислыми минами, провозглашаете новогодние пожелания, не веря в возможность их осуществления. 
Быть может, вспомнили и меня… Все письма ваши я получил, и фотографию благочестивого семейства 
также. Сказать, чтобы мне понравились физиономии Каси и К.П., по совести, не могу. Глядя на них, 
чувствую этакий лёгкий запашок старческого разложения. Но зато Юрка, мой тёзка, выглядит очень 
хорошо.  

Очень рад за тебя, Танюша, что ты весело провела день своего рождения, с которым я тебя не 
поздравил по причинам, «изложенным в предыдущем письме». Впрочем, кажется, ты его не получила, 
чему я был бы рад, потому что оно могло тебя огорчить, а я, конечно, этого не хотел. Ты пишешь, что 
тебя завалили духами и одеколоном на целый год. Вот что, любящая меня дочь! Возьми один флакон 
одеколона (похуже, конечно), кстати, достань один кусок туалетного мыла (получше, конечно), крепкую 
зубную щёточку, две баночки черного крема для сапог ― ну и пришли мне всё это маленькой 
посылочкой. Денег на такую посылочку почти не потребуется, а удовольствие ты мне доставишь  
двойное: во-первых, получить посылку (самоцель), и во-вторых, иметь одеколон, к которому я привык 
благодаря Нине («Китайский папоротник» увы! кончился). Да, и ещё ― кибочку настоящего чая. Ничего 
этого у нас нет, также как нет сластей, но этого и у вас нет. 

Твоя служебная карьера, Танюшка, в этом учреждении, названия которого без водки не 
выговоришь, меня таки насмешила. Я так думаю, что как Нине ещё в утробе матери было 
предначертано судьбой быть школьным врачом, так тебе ― педагогом. И не уйдёшь ты от своей 
судьбы никуда. Ну, а на счёт литературного творчества, я держусь того мнения, что художественные 
произведения должен творить только тот, кто их не может не творить. А так, от нечего делать или для 
заработка, как это делают англичане, не стоит. Впрочем, это у меня опять застарелый взгляд, и тебе, 
наверное, он покажется идеологически чуждым.  

Вот Нина, я уж не раз об этом писал и говорил, обладает несомненным литературным талантом 
(эпистолярным), и из неё могла бы выйти, по крайней мере, Сельма Лагерлёф, ― и то никогда ничего не 
написала, потому что внутренне держится, наверное, такой же идеологии в этом вопросе, как и я. У 
меня, Нина, долго хранился целый ящик твоих писем, подобранных по годам. И я когда-то имел 
затаённую мысль ― вместе с тобой обработать и твои и мои письма и в художественном виде 
представить зарождение, рост и сияние беззаветной женской любви, и трагедию женского сердца. 
Но … война, революция всё разметала, разметала и твои письма… Как всё это давно, давно было.  

Ну, прощайте, мои дорогие. Нежно целую. Всем мой сердечный привет. Юрий. 
 
6 марта 1933. с. Шижня 
Ночь. Позавчера вернулся с Медгоры и нашёл три письма и две посылочки. 
Мне хотелось бы, чтобы ты, мой нежный друг, представила себе ясно, какую радость доставила 

мне эта посылка. Самое важное, что каждая вещица была завернута отдельно, и на каждой обёртке было 
написано ― от кого. Было написано твоей рукой. Твоё неиссякаемо-сострадающее сердце подсказало, 
чем можно тронуть журавля с подбитым крылом. Скажи всем, что я до слёз тронут  заботой и 
вниманием друзей, что всех я вспоминал с глубоким чувством благодарности. И, прежде всего, тебя.  

 
 
 



199
-20- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тебе, конечно, интересно знать, в какой мере и чем именно удовлетворила эта посылочка по 

существу. Ну, слушай. Посылка «в общем и целом» ― парфюмерная. И это очень хорошо, за 
невозможностью удовлетворить вкусовые впечатления, нельзя придумать ничего умнее, как 
удовлетворить чувство обоняния. И потом, парфюмерия сразу поднимает человека в его  самосознании 
на несколько ступеней выше по культурной скале. Дальше. Из всех парфюмерных драгоценностей самое 
разящее впечатление на меня произвело хинное мыло.  

Возвратясь из довольно длительной поездки, я чувствовал себя несколько загрязнённым и 
потому сегодня утром взмылил себе голову этой хинной водой. Так это же красота! Фонтаны пены! А 
после такое чудесное освежение головы, что я чувствую его весь день. И волосы приобрели приятный 
блеск и стали кудрявиться! И на обёртке написано ― от тебя! Ниночка, более приятного подарка ты 
сделать мне не могла!  

Затем идёт флакон одеколона. Но почему он от К.П., а не от Тани? Я ведь думал, что Танюша от 
своих именин уделит мне флакон. К.П. жму руки. В его стиле было бы прислать мне флакон с иным 
содержанием, но, к сожалению, этого нельзя. Во всяком случае, скажи ему, что этот флакон я понимаю 
аллегорически. 

8 марта. Рано утром. Дальше. От Бори два куска туалетного мыла. Наконец-то, я избавлюсь от 
преследующего меня запаха стирального мыла! Бесконечное количество коробочек для бритья, по 
твоему приказу, буду превращать тоже в мыло. Ну, и чай, чудесный чай, и кофе, и маленькая коробочка 
с засахаренными орехами. Танюша простёрла свою заботу до того, что щёточку прислала даже в 
футляре! Да, коробка, в которой была уложена посылка, пришла вдребезги разбитой, но зато клеёночка 
теперь лежит на моем столе. Ну, надо кончать. Крепко, крепко тебя, моя родная, целую. Всем мой 
сердечный привет и благодарность. Особо поклонись болящим ― тёте Маше и Маргоре. Твой Юрий.  

А от Серёжи [С.И. Шаров] не было ничего, а я ждал. Помнит ли он меня так, как я всегда и 
неизменно помню и люблю его?... 

 
ВСТАВКА. Большой перерыв в письмах, возможно, связанный с переездом на Дальний Восток 

в июле 1933 года. Об этом переезде говорится в Таниных письмах Нине Евгеньевне, которая в это время 
была в пионерском лагере. 

 
ПИСЬМА Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ из Москвы ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Рузу.  
Адрес: М.Б.Б. [Моск. Брестско-Белорусская] ж.-д. Ст. Дорохово. г. Руза, почт. отд. 
Пионерский лагерь 7-й школы СОНО. До востребования. Врачу Анне Евгеньевне Коробьиной.  
19 июля 1933. Милая мамочка! Вчера получила твою открытку от 14 июля, которую принёс 

Владимир Ал. Ржевский [Супруги Ржевские, по-прежнему жили в доме школы]. 
Меня очень огорчило, что ты себя плохо чувствуешь. Мы с Касей надеялись, что ты 

поправишься, так как говорят, в этом году пионеров кормят хорошо. Обо мне ты не беспокойся ― я себя 
чувствую отлично и морально, и физически. Записалась в теннисную секцию на стадион «Рабпрос» 
[работников просвещения], сегодня уже играла. 16 июля ходила с музеем на выставку новой 
живописи. На выходные езжу к Касе ― там чудесно [Кася и К.П. снимали дачу в Звенигороде]. На 
вчерашний выходной мы ездили вместе с Мишей [сын Юрия, Мими]. Кроме меня и Мими, в этот 
выходной там были Алёша [Белявский] и Игорь Сеславин [школьный товарищ Юрочки Мезько]. И 
все они во главе с дядей Костей [муж Каси К.П. Мезько] с азартом ловили рыбу и голыми носились по 
всей реке, а мы с Касей умирали со смеху. Все мы очень загорели.  
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С Юрием так: он сам вызвался ехать на Байкал, так как там один день 
считается за три, так что ему остается всего год. И хотя строительство рассчитано на 2 
года, но он [после освобождения] будет работать вольнонаемным. Кроме того, там 
снимают судимость, то есть ничего не напишут о том, что было. Едет он с начальством 
в мягком вагоне и со всеми в хороших отношениях. По-видимому, настроение 
хорошее. [Судимость сняли только в 1955. См. справку].  

 
Мамочка, когда ты сможешь приехать на несколько дней? Неужели уже до конца не приедешь? Я 

теперь совсем одна, дома почти не сижу, время проходит как-то незаметно, несмотря на полное 
отсутствие романов. Привет тебе от Туси. О питании моем не беспокойся, питаюсь я не плохо, плохо 
только, что трачу много денег, но что же делать! При моей беготне весь день есть хочется, и, если не 
ходить на рынок хоть раз в 10 дней, то совсем отощаешь. Ну, да ладно ― мне моих финансов хватает. 
Целую тебя крепко, дорогая моя мамочка! Прости, что не писала. Целую ещё раз. Таня.  

 
27 июля 1933 г. ПИСЬМО Тани из Москвы в Рузу. 
Милая мамочка! Что же ты мне ничего не написала с Елиз. Влад.? Неужели потому, что я тебе не 

писала? Но я ж не виновата, что летом как-то ничего у меня с письмами не выходит. Юрию я тоже так 
и не написала. Но ведь это не значит, что я о вас не думаю. Днём некогда, а вечером очень спать 
хочется… А дни идут так, что кажется только и есть ― после выходного и перед выходным, а серединки 
не видно. 

От Юрия были открытки с дороги ― из Перми и из Вятки. Едет хорошо. 
Я заходила к Куприяновым, застала Татьяну Николаевну. Она должна была на другой день 

везти Лялю из санатория прямо в Свистуху, куда я к ним обещала приехать 28 июля на выходной. 
 
Примечания. В.А. Ржевский (справку о нём см. в томе 1) ― масон и кадет, депутат IV Госдумы 

и член того самого Комитета Госдумы, который 28 февраля 1917 сформировал Временное 
Правительство. При большевиках он спокойно жил в Москве, стал директором школы № 30, в период 
НЭПа построил дачу в Лазаревке, где и жил до своей смерти в 1942. Интересно, почему такой «генерал», 
активный и публичный деятель ни разу не был арестован, а тысячи «рядовых», как Ю.А. Коробьин и 
М.Я. Секретёв, ОГПУ выискивало и привлекало за их участие в «белом движении».  

«ходила с музеем» ― Т.Ю. поступила работать в Музей Труда (об этом см. в следующей 
главе).  

«на выставку новой живописи» ― В 1933 − 1934 гг. в Третьяковской галерее проходила 
выставка «Художники РСФСР за 15 лет (1917 − 1932)». По-видимому, она и названа выставкой «новой 
живописи». На этой выставке экспонировались и работы художника М.Кс. Соколова, в том числе 
цикл его рисунков из цикла «Французская революция». Через 20 лет, когда Т.Ю. познакомилась с 
работами этого художника в доме своей школьной подруги, Е.Д. Танненберг, она вряд ли вспомнила об 
этой выставке, но в реальной жизни его рисунки она могла видеть уже в начале 30-х. Отмечаю этот 
малозначащий факт, главным образом, потому, что люблю отмечать «пересечения судеб», но ещё и 
потому что этот художник уже появился на страницах Летописца (см. гл. 1 и список «узников Гулага»).  

«Я заходила к Куприяновым, застала Татьяну Николаевну» ― Т.Н. Куприянова, сестра 
Владимира Куприянова, мужа младшей сестры Ксении, Нины и Бориса Белявских, Людмилы. Люся с 
мужем жили в Бельгии. Белявские поддерживали тёплые отношения с Т.Н. Куприяновой, а после её 
смерти и с её дочерью Лялей. Я хорошо помню обеих, потому что после войны мы с бабушкой бывали у 
них, а Ляля навещала мою маму и в 1970-е. Она была необычайно красива и столь же необычайно добра.  

Свистуха ― ст. Савеловской ж.-д., не доезжая Дмитрова. Т.Н. Куприянова держала в Свистухе 
пансионат: снимала дом, сдавала комнаты постояльцам и им готовила. Летом 1936 года мама жила в 
Свистухе у Т.Н. с годовалым Женей. Меня тогда ещё не было на свете, но с детства я много раз слышала 
рассказы о жизни в Свистухе, так что это название мне было хорошо знакомо.  

 
Итак, Ю.А. Коробьин из Белбалтлага был отправлен на Дальний Восток, где шло строительство 

второй очереди Байкало-Амурской магистрали (БАМ). А второй узник, М.Я. Секретёв из Белбалтлага 
попал в Дмитровлаг на строительство канала Москва-Волга.  


