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В 7 часов вместо выступления Пронина зачитывается решение Исполкома о бесперебойной работе 

магазинов и столовых и ещё о чём-то, но, во всяком случае, о столь незначительном для того момента, что 
мы все были глубоко разочарованы. Мы ждали какого-то большого и крепкого слова, обращения к нам, 
чтобы мы объединились, чтобы был поднят наш дух. Этого мы не дождались. Однако через день-два мы 
заметили определённый поворот в руководстве, чью-то сильную руку, направляющую всю нашу жизнь по 
определённому руслу.  

Наконец, вчера, 20 октября было напечатано постановление о введении в Москве осадного 
положения со всеми его последствиями и с призывом ко всем трудящимся столицы соблюдать порядок и 
спокойствие и оказывать Кр. Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие. Несмотря на то, что 
было введено осадное положение, что означало, что враг совсем близко, нам стало как-то спокойнее. А 
затем пошли дни героической защиты Москвы. И всё же враг, хотя и медленно, но приближался.  

[Продолжение этого письма Б.Е. см. ниже]. 
 

ДНЕВНИК К.Е. МЕЗЬКО. Продолжение. 
 
18 октября 1941. Наши войска оставили Одессу. Бои на всём фронте. В Москву никого не пускают. 

Эвакуация идёт полным ходом. Для нас состава нет ― и не предвидится. В Павельце нам отказали, так как 
начинается эвакуация Рязанской области. Сегодня отдано распоряжение угнать из колхозов скот. 
Подготовка к приему гостей!... Мы здесь совершенно лишние, чужие, нежеланные. А за нами, взрослыми, 
дети, ― порученные нам дети… Что-то будет? Скот угнали. Дети без молока. Как разрешится вопрос с 
хлебом? … Читала ребятам рассказ Кононенко «Товарищи». Не могла удержаться от слёз и плакала. 
Ребятам это показалось …смешно!  

Вечером долго слушали рассказы В.П. о настроениях в Москве. С Гитлером идёт белая армия. 
Этим многое сказано. Так сидели мы, москвичи, далеко от родной Москвы, в затемнённой комнате, при 
тусклом свете керосиновой лампы, измученные, уставшие, дезориентированные, с огромной 
ответственностью за ребят. Думали ли мы, что война может идти таким путём? Мы одни, одни. Шестая 
часть света залита кровью. С Востока скалят зубы японцы.  

Примечание. «С Гитлером идёт белая армия» ― не подумайте, что это слухи или вымысел 
советского агитпропа. Это факт, и тем более примечательный, что после уничтожения Советской власти, его 
старательно скрывают, хотя участием в гитлеровском нашествии гордились многие из эмиграции «первой 
волны». Наши СМИ обличают эстонских и латышских сторонников Гитлера и молчат о том, что немало 
белогвардейцев и казаков во главе с иерархами Зарубежной РПЦ приветствовали Гитлера как спасителя и 
вождя. Они молились Христу и Богородице о даровании Гитлеру победы над «красным антихристом», с 
помощью фашистов хотели вернуться на родину и навести там «новый порядок». И что интересно, ― хотя и 
не при Гитлере, но через 50 лет им это всё же удалось. (Подробности см. в Приложении).  

 
19 октября. Серое тусклое утро. На не растаявший ещё снег моросит мелкий дождь. Ветер. В колхозе 

всё замерло. По деревне гремит радио, раздаются бодрые песни. Но от них не веселее на душе. … Очень 
тяжело смотреть на опустевшие сараи с отломанными воротами, на сельские машины, брошенные под 
открытым небом. В полях неубранный хлеб и не собранная картошка. … 

С фронта известий нет, то есть всё те же ожесточённые бои.  
20 октября. Бои идут на Можайском и Мало-Ярославском направлениях… Взорвали Днепрогэс, 

Криворожье, опустошена вся наша Украина. Идёт вторая неделя ожиданий. На сердце тоска, всё в душе 
умерло. Не нравится мне появившийся в лагере интерес к национальности. Слово «еврей» считается 
обидным. Откуда это? [О росте национализма и антисемитизма в годы войны см. выше. ] 

21 октября. Утро не принесло ничего нового. По радио объявлено осадное положение Москвы и 
Ленинграда. Не могу вполне осознать это страшное слово «осадное», и относится оно к родной Москве. 
Оттуда нет никаких известий. Мы отрезаны и, быть может, навсегда. В лагере полный упадок. Такое 
чувство, будто хочешь руками удержать падающую башню. 

22 октября. Пронеслось известие, будто пришёл эшелон в 5 вагонов, и с этим эшелоном уезжает 
штаб и лагерь из пос. «Ильич». Видели, как шли и ехали в Гагарино ребята из этого лагеря. Тяжело было 
видеть ребят, шагавших по грязному шоссе… 

25 октября. Утро. Без перемен. Постепенно разбираем вещи и возвращаемся к прежней 
«нормальной» жизни. Вчера весь вечер слышалась жуткая канонада. Летели самолёты. Чьи? Только что 
наблюдали, как 6 немецких самолётов летели над нами. Судя по поднявшемуся облаку дыма, где-то вдали 
сбросили бомбы.  

Решили послать телеграмму т. Сталину от имени матерей с просьбой помочь выехать. Ирина Ал. 
составила такой текст: «На станции Гагарино Донбасской ж.д. свыше 500 московских детей, вывезенных в 
лагеря, две недели в тяжёлых условиях ждут дальнейшей эвакуации. Просим Вашей помощи = Матери 
лагеря 197-й школы». Посылаем «молнией». Примут ли?  
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Ирина Ал. вернулась ни с чем. Телеграмму не приняли без визы НКВД, а там начальник ушёл 

покупать к ужину свежие караси, все были заняты этим, и Ирина Ал. его не дождалась. И это вслед за 
только что пережитым налётом врага. Аэропланы сбросили бомбы вдоль пути и почти в самом 
Гагарине, за банями. …У нас в лагере ребята очень оживлённо обсуждали налёт. Сегодня, как никогда, 
слышен гул орудий. Линия фронта приближается. Всё меньше и меньше надежды на наш отъезд. А поезда 
идут и идут… Слышатся их тревожные гудки. Ночь лунная, звёздная, тихая. 

26 октября. Вечер. Весь коллектив лагеря был собран в столовой. С.П. сказала, что получена 
телеграмма из Наркомата Путей Сообщения о выходе состава из Воронежа. … 

28 октября. Сегодня мне исполнилось 58 лет. Печальная старость в полной оторванности от всех 
дорогих и близких. …В нашем положении ничего нового. То же утро с просмотром вшей и сообщением, у 
кого сколько. То же мытье ребят. Стирка белья. За ночь выпал снег, падает и сейчас, покрывая всё белой 
пеленой. Теперь наш дом выделяется черным пятном и, несомненно, привлечет внимание аэроплана. Ночь 
тихая, тихая. Слышны гудки паровозов. 

29 октября. По радио сообщили о новом направлении ― Волоколамском. Москва …Москва … 
родная… Как же живёте вы все, мои любимые, близкие? Как переносите ужас жизни в осаждённом городе? 

 … Объявлен набор рождения 1922 года. В деревне плач и стоны. Уходят 50 человек ребят… 
Ребят! [19 лет]. Если бы я могла уйти в госпиталь, отдать все силы, всё, что ещё сохранилось во мне 
ценного, им, жертвам проклятого фашизма.  

[РОДЫ]. У хозяйки Н.Вл. сегодня родилась дочь. На соломенном матраце, покрытом рядном, при 
тусклом свете ночника. Те же ножницы, которыми вскрывали нарыв Буртыкину, резали пуповину. А над 
тазом, в котором целый день мыли руки, бабка изо рта полила ребёнка ― вымыла его. Вот и вся процедура. 
Теперь мать лежит в проходной комнате. С одной стороны у неё дочь 2-х лет, а с другой ― крошка. Роды 
девятые по счёту. Отец на фронте. …. Всё. 

30 октября. Наши войска оставили Харьков. …В деревне вопли и причитания. На призывной 
пункт идут дети. Вспомнила прошлый год, когда я отправляла своего мальчика. Где он? Где? Юра молчит 
два месяца. Читала вслух детям «Приключения Ральфа» С. Томпсона. Вечером пришел из столовой 
Денисов. Я из своей комнаты слышу, ребята притихли. Оказывается, он вошел и объявил: «Ну, ребята, 
теперь нам каюк (?!). Япония объявила войну С.С.С.Р.». Слово «каюк» их сразило. Ночью Юра С. плакал, 
очевидно, от страха. Сама не спала от мыслей о близких. А, заснув, видела во сне свой дом, свою комнату. 

Примечание. Мальчик напутал: Япония не объявляла войну СССР.  
 

НОЯБРЬ 1941 
 

1 ноября. Объявлено Тульское направление. В 12-30 ночи сказали, что наш состав будет на станции 
в 3 часа ночи. Решили лечь на полусвёрнутых кроватях. В 8-30 утра из штаба сообщение: состав пришёл. 
Вещи все свернули. Ждём подвод. В 10 часов ушёл на станцию первый транспорт. Итак, начинается новый 
этап нашей бродячей жизни беженцев. В 2 часа мы были на станции, и началась погрузка в товарный вагон 
типа пульман. Отъехали только в 10 часов вечера. Теснота ужасная. Едем рывками.  

2 ноября. 9 час. утра. Всё ещё стоим на ст. Павелец. Видела многих из своих сослуживцев. Вера Ив. 
осталась в Покровском учительницей. Более или менее «устроились» [в вагоне]. Во всяком случае, каждый 
знает свое место. Ребята, как галчата, сидят на нарах. Взрослые целый день мечутся. Читала ребятам 
«Принц и нищий» ― неувядаемо интересная книга. Слушали, свесившись со всех сторон, с большим 
интересом. На своих малышей смотрю с еле сдерживаемыми слезами. Только им я и нужна. Около них мне 
тепло и хорошо. Ужасно тяжело, что уехала из Гагарина, не дождавшись известий из Москвы.  

3 ноября. Едем очень медленно. То есть, вернее, едем быстро, но очень долго стоим на остановках. 
Сегодня проехали ряд городов, мне неизвестных, и на карте не намеченных. На путях стоят эшелоны 
эвакуированных из Москвы заводов… Машины …машины, и между ними отдельные фигуры людей. С утра 
стоим на ст. Богоявленск. Говорят, следующая остановка Мичуринск (Козлов). Маршрут неизвестен. 
Тысяча различных предположений… 

4 ноября. Мы ничего не знаем, что делается там, в Москве, на фронте. Идут военные эшелоны на 
защиту нашей столицы. Не хочу фиксировать слухи… Надо ждать, когда кто-нибудь скажет правду. Снова 
день, снова суматоха, спора, крики. Тоска и ужас в душе. Но надо крепиться.  

6 ноября. После невыразимо длительной и мучительной стоянки в 11 час. двинулись. Говорят, идём 
на Тамбов. Всю ночь непрерывно жужжали самолеты. Чьи? Не знаем. Я дежурила до 11часов, топила 
печь… и думала, думала. Сейчас 3 часа дня. Снова стоим на какой-то станции. Чудный солнечный день. 
Кругом эшелоны, эшелоны. Без конца, без краю. Много военных. 

7 ноября. Праздник отмечен усиленным питанием. Среди грязи, шума, поисков вшей ребята 
радовались конфетам и пряникам. Вечером провели самодеятельность. Декламировали, пели. Проехали 
Кирсанов. Снег. Холодно. 
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Госпиталь на ст. метро «Маяковская»
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ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

6 ноября 1941 в виду опасности воздушных налетов торжественное заседание, посвященное 24-й 
годовщине Октябрьской революции, проходило в метро, на платформе станции «Маяковская». Речь тов. 
Сталина передали по радио.  

7 ноября 1941. На Красной площади прошёл военный парад, посвящённый 24-й годовщине 
Великой Октябрьской Революции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ НА СТ. МАЯКОВСКАЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУШАЮТ РЕЧЬ СТАЛИНА 
 

Участники парада 1941 года на Красной площади в 1995 году.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

 

МОСКВА ПРИФРОНТОВАЯ. 1941 ― 1942 
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ИЗ ПИСЬМА Б.Е. БЕЛЯВСКОГО от 21 декабря1941 
… А затем пошли дни героической защиты Москвы. И всё же враг, хотя и медленно, но 

приближался. Громадное, неизгладимое впечатление произвело выступление т. Сталина 6 ноября. Это 
выступление влило в нас бодрость, безграничную веру в нашу победу. Между прочим, выступление т. 
Сталина сопровождалось сильнейшей канонадой зениток, немцы пытались сделать массированный налёт, 
но были отбиты. [О параде 7 ноября Б.Е. ни в письмах, ни в дневнике почему-то не упоминает].  

 
ДНЕВНИК К.Е. МЕЗЬКО 

8 ноября. Едем очень медленно. … К нашему эшелону прицепили эвакуированных из Москвы 24 
октября. Узнала, что Большой театр и Мосторг бомбили. Фасад уничтожен. Много, много тяжёлых минут, 
дней, недель ляжет на плечи москвичей… Что-то с ними сегодня, в дни праздника?! В эшелоне тульского 
завода умер ребёнок. Шестой ребёнок со дня их выезда (28 октября). Рассказы о пережитом и на местах, и в 
пути ― жуткие.  

9 ноября. … Умершего ребёнка положили в наскоро сколоченный гроб и вынесли в морг.… Завтра 
его похоронят чужие люди… У наших ребят ряд заболеваний, у кого понос, у кого грипп. В этих условиях 
это всё тяжело. Газет не видим. Изустные вести очень расплывчаты и непонятны. Известно одно: т. Сталин 
выступил по радио [речь идёт о его выступлении 6 ноября на заседании на ст. Маяковская]. Жестокие бои 
идут по всем фронтам. Где же конец?... 

10 ноября. Едем невероятным маршрутом: Саратов ― Куйбышев (Самара) ― Челябинск ― Молотов 
(Пермь). При таких темпах нам предстоит ещё не меньше 20-25 дней езды. А отношения с начальством всё 
напряжённее. Приказы растут. «Начальники» крепнут в своих ролях. 

В Аткарске все взрослые были мобилизованы в поход за продуктами, дровами и т.п. Это было в 9 
часов вечера, затем вся ночь прошла в попытках добыть топливо, но загруженность путей и жуткая темнота 
ночи не дали возможности выполнить план. Ударницей была Ирина Ал. Преодолевая все препятствия, она 
добывала доски, плахи, щепу. Да, в этом путешествии надо быть молодой и сильной, физически и морально. 

Примечание. В это время в Аткарске находился сын дяди Бори, Алёша Белявский, племянник Кс. 
Евг., но она об этом знать не могла. Туда к нему приехала его жена, Нина Александровна.  

11 ноября. Едем…едем. Приспособились к грязи, шуму, ряду ужасных моментов, ещё недавно 
казавшихся не переносимыми. Конечно, самое тяжёлое ― человеческие отношения. 

12 ноября. Проехали Саратов. Переехали Волгу.  
Примечание. За месяц до этого (15 октября) в Саратове родилась моя подруга В.А. Бедрицкая. В 

Саратове жила с мужем Евг. Як. Рогачёва (урожденная Секретёва). Её воспоминания опубликованы в I 
томе этой Летописи (очерк «Смутное время»). Так получилось, что с 1969 года я каждое лето работала в 
Саратове в геофизической экспедиции ИФЗ. Ко мне приехали дед и мама, хорошо знавшие Евгению 
Яковлевну. Мы с ней очень подружились, Обо всём этом должно быть сказано в III томе, но, двигаясь на 
Восток вместе с эшелоном 1941 года, я невольно вспоминаю дорогие для меня места и связанных с этими 
местами близких людей. Вспоминаю и делаю подобные примечания.  

14 ноября. Что делается там, на фронте, неизвестно. Доходят отдельные отрывочные слухи. Всё 
время идут эшелоны с востока. Кто знает? Может быть, и мой Юра там? Несколько раз смотрела с 
волнением на юных сержантов. … Как тяжело быть одинокой. 

15 ноября. Стоим очень долго в г. Уральске. Дальше двигаемся на Чкалов (Оренбург). Последние 
известия очень общи. Бои возле Волоколамска и Вязьмы. Жуткие налёты на Москву. Осталось ли там что-
либо и остался ли кто-нибудь жив? Кому писать? От кого ждать известий?  

Холодно. Морозно. Солнечно. На душе тупая тоска. Впереди темно. С грустью смотрю на детей. Они 
худеют и бледнеют на глазах. Впереди у всех детские дома, безрадостное детство. Как больно за них.  

16-17-18 ноября. Проехали Чкалов (Оренбург). Резко изменился пейзаж. Отроги Уральских гор. 
Красивые ущелья. А в вагоне всё то же. Впереди пустота.  

19 -20 ноября. Была вчера в штабном вагоне. Долго говорила с Зарюкаевой и Герасимовой 
[работники РОНО из Москвы] о дальнейших перспективах. Приятно, что там меня воспринимают как 
прежнюю Кс. Евг., ценного работника и нужного человека. Говорили о будущем. Уходить от ребят не хочу. 
Мне их поручили родители. Буду им верна до конца.  

21 ноября. Приехали в Челябинск.  
Примечание. В это время из Тамбова в Челябинск был эвакуирован детский сад, в котором работала 

В.К. Федорова. У неё на руках была тяжело больная мать, любимая всеми Белявскими тётя Маша. Мария 
Павловна умерла в 1942 году в селе Чеберкуль около Челябинск и там похоронена.  

25 ноября. Подъезжаем к Свердловску (Екатеринбургу). Стояли здесь двое суток.  
30 ноября. Стоим на ст. Пермь-Молотов. Перспективы ужасные. Здесь нас не принимают. Ходят 

самые разнообразные слухи. Нас отправляют далеко в область, за десятки километров от станции.… Когда 
мы окажемся на месте, неизвестно. Где? В каких условиях? Всё одни вопросы. … Теперь я отрезана от всех. 
Некуда писать, нет адреса, никто не откликнется. Ужас. День полон переживаний. Зачем, зачем я здесь? Где 
все мои? Прочтёт ли кто-нибудь из них все эти строки? 
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ДЕКАБРЬ 1941 
 
Молотовская обл. Юго-Осокинский район. Село Троельга. 
 
16 декабря. 2 декабря [то есть ровно через месяц после выезда из Гагарина] мы приехали на ст. 

Кунгур, откуда нас направили за 30 км в указанное выше село.  И начался, и до сих пор продолжается 
период организации… Надо ли говорить о всех трудностях?  Уже одно то, что мы живём без света, что даже 
коптилки сегодня уже не будет, что дети спят на полу ― всё это показатели условий нашей жизни. Известий 
ни от кого никаких. Всё кругом темно… На телеграммы ответа нет. Дни до того загружены, что буквально 
нет минуты для себя. Всё время уходит на борьбу со вшами, счёт грязного белья, уборку помещения.  

19 декабря. Мне не удается писать сюда ежедневно. Некоторые улучшения в нашем быту: дети спят 
на соломенных тюфяках; в школе постепенно входят в курс, догоняют пройденное; в столовой значительно 
улучшилось питание, и по вкусу, и по содержанию. Настоящих, товарищеских отношений между членами 
коллектива нет и быть не может: слишком разные мы люди. Но как бы то ни было, жить приходится вместе 
и вместе переживать все ужасы сегодняшнего дня. Дети ходят прозрачные, после дороги до сих пор почти 
не оправились. Борьба со вшами прежняя. Впереди ёлка. Как мало желания к ней готовиться. Как далёк 
прошлый год, хотя и тогда была тоска по Юре. Где мой мальчик? Где он? 

20 декабря. Какое счастье, какие минуты я пережила сегодня, когда мне привезли письма из 
Молотова. Я знаю обо всех. Правда, письма написаны месяц тому назад. Но всё же я смогла сейчас же 
послать письма Юре и телеграмму Нине. …Как рвётся сердце! Как больно за всех.… Как хочется жить, 
чтобы увидеть всех, вместе вернуться к живым… 

Примечание. В 1975 году я была в командировке в Перми и оттуда ездила в Кунгур, чтобы 
посмотреть знаменитые пещеры. Как мне жаль, что в то время я ещё не прочитала этот дневник тёти Каси. 
А, может, и читала, но он, видимо, тогда не затронул меня настолько, чтобы поинтересоваться, где же эта 
Троельга. Сейчас бы я обязательно туда съездила в память о моей любимой тёти Касе, но теперь поздно: 
мне на 10 лет больше, чем ей в 1941 году, и я уже давно не выхожу из дома. 

 
ДНЕВНИК К.Е. МЕЗЬКО 

 
31 декабря. Последний день, более того, последние часы кровавого 1941 года. Я одна. Горит моя 

«венчальная» свеча. Передо мной фотокарточки моих близких дорогих сердцу. Снова громадный перерыв [в 
письмах]. Снова я ничего ни о ком не знаю. Ни одного слова ни от кого в ответ.… А в Москве 10 декабря 
была страшная бомбёжка. Молчит Боря. Ни слова от Нины и Тани. Я истерзалась. …Дни летят, унося 
последние силы. Тоска съедает меня. …Известия с фронта заставляют верить и надеяться, но 
одиночество… одиночество.… Сегодня мои ребята написали мне поздравление и обратились так: «Дорогая 
наша мама, Ксеня Евгеньевна» (см. фото). За что они меня любят? Ведь я сейчас до того резка и 
невыдержанна с ними, бедными ребятишками.… Эти дни заставили меня включиться в работу комиссии по 
обследованию школы. Как-то необычно было вспомнить прошлое, разбирать урок, говорить о методике. 
Всё вспоминаю рассказ Лавренёва о старом генерале, ставшем прачкой. А я из директора школы 
превратилась в няню. …Воспитательная работа не даёт нужных и возможных результатов. Я не чувствую 
удовлетворения, хотя живу только с ребятами, их нуждами и интересами. Я сама выдохлась. Всё делаю по 
инерции. 

Ещё немного, и по всей стране, «по Руси великой, без конца, без края», … в 
большинстве со слезами, разбитые семьи встретят Новый Год. Всем, всем шлю свою 
тоску, свою любовь, своё ожидание. Откликнитесь, родные!  
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КОНЕЦ ПИСЬМА Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― К.Е. МЕЗЬКО в с. Троельгу. 

 
21 декабря 1941.… Ну, а потом, ты знаешь, взятие Ростова, Ельца, Тихвина, и, наконец, наши 

победы на Московском фронте. После пережитых дней октября и ноября, мы живём совсем спокойно.  
Нужно сказать, что Москва приняла очень боевой вид. Во многих, многих местах Москвы на улицах 

устроены противотанковые заграждения, сделанные очень солидно. Безусловно, даже в том случае, если бы 
немцам удалось подойти к самой Москве, то и тогда не легко было бы им взять её. Ну, ещё несколько слов о 
налётах. Налёты и тревоги теперь очень редки. Как я тебе уже писал, к ним все привыкли и в убежища 
никто почти не ходим.  

… Я тебе, кажется, писал (Ниночке не писал), что месяца два назад в дом, что на углу Лихова 
переулка и Садово-Каретной (там, где была керосиновая лавка) была сброшена фугасная бомба. 
Разрушило все три этажа на самом углу. Говорили, что было убито 18 человек. От взрыва были выбиты 
стёкла во всех близлежащих домах, в том числе и в комнате Ниночки, и вообще в школе. Я неоднократно 
заходил к ним, но попасть в их комнату мне так и не удалось.  

Касенька, видишь, какое я тебе длинное письмо написал. Осилишь ли ты его? А от тебя я так давно 
ничего не получал. Это меня огорчает и беспокоит. Здорова ли ты, не случилось ли с тобой что-нибудь? 
Жду, вернее, буду ждать теперь твоего письма с теми, кто передаст тебе это моё письмо. Вероятно, когда ты 
получишь это письмо, то и Новый год настанет. Поздравляю тебя с наступлением Нового года, от всей 
души желаю здоровья и душевного спокойствия. Глубоко надеюсь, что в наступающем 1942 году мы 
встретимся и будем все опять вместе в Москве. Крепко тебя, Касенька, обнимаю. Твой брат Борис.  

P.S. Если тебе случайно попадётся табак или махорка (хотя бы самосей), то очень прошу тебя, если 
будет доступно по цене, приобрести и прислать мне. Очень уж трудно без табаку. Прости за такую просьбу.  
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Из Дневника Б.Е. Белявского. Продолжение записи от 1 дек. 1941 года  
Я жалею, что не делал записей всё время, и систематически. Такие записи были бы 

интереснее, они показали бы, как меняется отношение человека ко многим фактам. Сейчас только 
запишу вкратце, как разбросало нашу семью и где все мои родные и близкие в настоящий 
момент [то есть 1 дек. 1941].  

 
Как разбросало наших родных и друзей 

 
К.Е. МЕЗЬКО. Касенька была назначена на работу в лагерь-интернат школьников, эвакуированных в 

Рязанскую область. Она уехала туда числа 9 июля [за 2 недели до нашего выезда]. В конце октября их 
эвакуировали дальше на восток, и на днях, после большого перерыва, я получил от неё письмо из Саратова, 
в котором она сообщила временный адрес в г. Молотове. По-видимому, они туда передвигаются.  

Ю.К. МЕЗЬКО. Юраша [сын Каси], как был мобилизован и послан в прошлом году в Приморский 
край, так и находится там до сих пор. В июле 1941 года он был произведён в сержанты, а 12 октября в 
лейтенанты. 

Н.Е. КОРОБЬИНА, её дочь Таня и её дети, Евгений и Наталья МИХАЙЛОВЫ.  
Ниночка с Танюшей и детьми 23 июля эвакуировались с деткомбинатом в Плёс (около Костромы), 

а в октябре их тронули дальше, [в Омск]. Нина оставила работу в деткомбинате, остановилась в Казани и 
должна была получить работу там же, в области. 

А.Б. БЕЛЯВСКИЙ. Алеша [мл. сын Бор. Евг.], был мобилизован ещё до объявления войны (12 июня 
1941) и назначен младшим лейтенантом в дегазационный отряд. Был на Западе, затем их передвинули в 
Тамбовскую обл., В конце сентября он дважды приезжал в Москву по делам. В свой 2-й приезд он женился, 
а 20 октября его молодая жена, Нина, уехала к нему, и они теперь вместе, и, по-видимому, счастливы.  

М.М. МИХАЙЛОВ. Миша (муж Танюши) был призван в армию в октябре. Где он  
Примечание. В этом месте вырваны два листа, явно с продолжением записи, потому что далее идут 

чистые листы (половина тетради). Не знаю, из-за чего эти листы были вырваны. Но, во всяком случае, этот 
список оказался неполным, поэтому я привожу сведения о тех, кто в нём не упомянут. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ:  
Воевали на фронте: 
К.Б. БЕЛЯВСКИЙ. Кирилл [ст. сын Б.Е.], как уже ранее было сказано, погиб в декабре 1941 на 

Ленинградском фронте, около Тихвина, но Б.Е. узнал об этом только через год, 26 декабря 1942.  
Б.М. МИХАЙЛОВ [брат отца] в 1941 году воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен в 

позвоночник. Лечился в госпиталях в Вологде и Красноярске. Его жена и её отец, Гр.И.Чернов, летом 1941 
года переехали из Москвы в Казань и жили у матери Миши и Бориса, Агриппины Ивановны 

Е.А. ГУРИНА 
А.М. МИХАЙЛОВ 
ЕМЕЛЬЯНОВ 
В.Л. БИРЗОВИЧ 
 
Находились в лагерях: 
Ю.А.КОРОБЬИН ―  ст. АБЕЗЬ (1940-1944), Комсомольск-на Амуре 
М.К. СОКОЛОВ ― ст. ТАЙГА (1940-1943), потом жил в г. Рыбинске 
С.Н. ЮРЕНЕВ ―  МОРДОВСКИЕ лагеря (1941-1951), арестован в Калинине 
 
Были в эвакуации: 
В.К. ФЕДОРОВА. Вера Константиновна с тётей Машей и Люлей эвакуировались с детским садом 

сначала в Тамбов (где Мария Павловна тяжело заболела), а потом в Челябинск (где она умерла). Кася, Нина 
и Боря долгое время не знали, где они и что с ними. Первое письмо от Веры было получено в октябре 1942. 

М.М. ДИКУСАР ―  Пензенская обл., дер. Абляцыно 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

ВОВ 1943 - 1945. 
 

 
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ БЕЛЯВСКИЙ 
 
 

12 декабря, 1941. Утром объявили тревогу. Стрельба была сильная. Я в это время читал и продолжал 
читать роман Арцыбашева «Санин». Вспомнилось, какой шум поднялся в свое время вокруг этого романа! 
Сколько разговоров и споров было! 

30 декабря 1941. Сегодня утром были слышны 2 сильных взрыва. В очереди я слышал, что 
неприятельские самолёты сбросили 2 торпеды на станцию Лосиноостровскую. Одна из них попала в вагон 
со снарядами, которые взорвались. Там же стояли эшелоны с ранеными. Говорят, что при этом взрыве 
было ранено и убито до 300 человек. Это ужасно. …Вечером в 10-30 была объявлена воздушная тревога. Я 
возвращался от Ас., кругом стреляли зенитки, где-то близко от нашего дома были слышны пулемётные 
очереди. Были видны многочисленные разрывы снарядов, некоторые как будто над головой, и было такое 
ощущение, что осколки попадут в голову. Давно этого уже не бывало. Днём тоже стреляли зенитки. По-
видимому, немцы пытались пробраться к Москве, несмотря на то, что был сильный мороз и туман.  
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4 СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

Тетрадь №2. Записи декабря 1941 с вырезками из газет 
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1942 
 
 

ЯНВАРЬ 1942  
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
 
1 января 1942. Итак, наступил Новый год. Что-то он нам принесёт? Встречал я его не очень весело. 

Сначала стоял в очереди за хлебом. Достал только черный, к тому же черствый. Потом ходили с Ас. На 
кладбище, понесли туда ёлочки. Ася плакала, и мне было так жаль её, что сказать не могу. Сам готов был 
заплакать. Вечером долго ждали Филиппа, он всё не приходил. Ас. очень расстроилась, отменила встречу 
Нового года и в 11-45 легла спать. Я всё же решил встречать Новый год, к 12 час. приготовил закуску (Асе 
удалось достать ветчины), и вместо шампанского выпил стаканчик водки. Потом почитал газету и в 1 час. 
ночи тоже лёг спать.  

 
ПИСЬМО Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ из с. Шереметьева ― К.Е. МЕЗЬКО в с. Троельгу 

Написано карандашом на половине листа из школьной тетради 
2 января 1942. Дорогая Касенька! Это вся бумага, какая у меня есть, так что много написать не 

смогу! Коротко расскажу, как мы сюда попали. Детский комбинат из Плёса перевели в Омск. Мы решили с 
ними не ехать и задержались в Казани (с 23 окт. по 7 ноября). В Татарском Наркомздраве мама получила 
направление в этот район в деревню Уратьма. Мы выехали из Казани пароходом, но 9 ноября застряли в 
Чистополе, так как Кама встала! Ужасно измучились, так как не могли достать лошадей; 10 дней прожили в 
Чистополе в ужасных условиях; прожили все деньги: даже вспоминать не хочется! Наконец, 24 ноября 
приехали сюда [в районный центр Шереметьево], и тут оказалось, что мамино место врача уже занято. Ей 
было предложено место фельдшера на 200 р., но она отказалась. Тогда её послали на эпидемию сыпного 
тифа и кори за 25 км отсюда в село Елантово. Я с детьми осталась здесь. За всё время маму видела 1 раз. 
Условия там ужасные ― и работы, и бытовые. И тоскует мама там одна. А я здесь одна… 

Сейчас хоть хозяева хорошие, а то у такой дряни жили! И Натка как раз очень сильно болела 
гриппом; несколько ночей tº была выше 40º. А я одна, хоть «караул» кричи! Ну, теперь полегче стало. Уходя 
за хлебом, в консультацию за Таткиной едой, на почту и так далее, оставляю ребят одних. Они ревут, 
конечно. … Продукты достаем на базаре раз в неделю. Цены растут с каждым базаром. Сейчас масло ―35-
40 р. фунт; картофель ― 23-25 р. пуд, молоко ― 6р. литр, мясо ― 25-35 р. кило. … Кася, мы хоть не соседи, 
но всё же и мы, и ты, по-моему, недалеко от Камы? Мы в 15 км от пристани Смыловка (выше Чистополя). 
Касенька, напиши подробно о себе. Как устроились, как с квартирой, с питанием? О Мише ничего не знаю 
уже месяц. Очень волнуюсь, просто думать боюсь, что с ним… Такая тоска! Надо ложиться спать ― 
керосина нет, жгу хозяйский. Пиши скорее и подробнее! Целую крепко-крепко. Таня.  

 
 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА с фронта ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в с. Шереметьево 

4 января 1942. Дорогая Нина Евгеньевна! Как видите, я ещё жив, и мои ноги-руки целы. Может, и 
переживём это адское время и будем все вместе. Вообще-то навряд ли… Но будем надеяться. Нина 
Евгеньевна! Как ни тяжело было, всё это ничего, ― тому, кто уже погиб, тем хуже. Да ещё как погибли, и 
приятеля моего тоже не стало. Мы не даём теперь пощады ни одному фашисту и всех их перебьём. Они 
звери какие-то. Палят, куда ни попало, всё взрывают и минируют, ни к чему нельзя прикоснуться. Я живу 
немного не в себе, вроде не соображаю что-то. Но, может, потом и приду в себя, и всё будет хорошо. До 
свиданья, дорогая Нина Евгеньевна. Желаю Вам здоровья и бодрости. Как-нибудь перетерпите. Ваш Миша.  

Примечание. Мама письма отца уничтожила, но бабушка его письма к ней сохранила. Их немного, 
всего 9, но теперь это всё, что осталось от него на память его детям, то есть мне и Жене.  
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ЯНВАРЬ 1942  
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
4 января 1942. Во время последних бомбёжек (2/I) сброшены фугасные бомбы в Хлебном пер. на 

Арбате и на Пантелеевской улице на 4-х этажный жилой дом. Кроме того, говорят, на Комсомольской 
площади у вокзалов бомба попала в автобус с ранеными. Много жертв. Давно уже не было такого 
жестокого налёта. А мы в это время мирно сидели за чайным или письменным столом.  

… Вечером получил открытку от Танюши. Пишет, что живут очень плохо. Она в Шереметьеве с 
детьми, а Ниночка в 25 км в ужасных условиях на эпидемии сыпняка. Очень я за них боюсь и волнуюсь. 
Танюша, в общем, беспомощна, а Ниночка такая добросовестная, всегда вкладывает в дело все свои силы, а 
их у неё немного.  

5 января 1942. Положение очень острое, так как дров нет, керосина нет, и электричество горело в 
полсвета, а то и совсем не горело. В комнате сегодня 10°, вчера было 7°. Холодно. 

7 января 1942. В комнате холодно, 4°. Из-за холода спал не раздеваясь.  
13 января 1942. Удивительное всё последнее время ощущение: так бы всё время что-нибудь ел. 

Никогда не бывает так, чтобы я от всей души сказал, что я так сыт, что больше ничего не хочу есть. Плохо 
дело с картошкой: наши запасы кончаются, а на рынке 1 кг картофеля стоит 15 руб.  

15 января. Наконец поступил на работу, временную, в должности бухгалтера с окладом 400 руб. 
21 января. Мне трудно писать. В комнате последние дни температура понизилась: вчера было 0,5° 

выше нуля, а сегодня 0°. Сижу в пальто, калошах, кепке. Ложиться спать и вставать ― это ужас.  
 
ПИСЬМО Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― сестре, К.Е. МЕЗЬКО в Троельгу 

22.1. - 42. Дорогая Касенька, здравствуй!.. Сегодня я пишу это письмо в тепле, т.к. ночую у Агнессы 
Вл. Ведь у нас лопнули трубы отопления, и в наших комнатах на 6-м этаже ужасный холод. В комнатах ― 
минус 1,5º. Вода замёрзла в кувшинах. Вчера я сидел в пальто и в кепке, и всё же приходилось бегать по 
комнате, чтобы согреться. Хотя, нужно сказать, что спать в такой температуре можно хорошо. Я 
укрываюсь одеялом, пледом и пальто. Мне спать тепло, и я сплю, как сурок. Однако вставать очень трудно. 
Я вскакиваю, делаю зарядку, ставлю кипятить воду и бегу в кухню умываться и немного греться, так как 
Ник. Ив. топит в это время плиту, чтобы перенести горячий уголь к себе в комнату и этим хоть немного 
её обогреть. Затем я пью кофе, что меня необычайно подбадривает, и к 9 часам бегу на работу. К счастью, 
на работе тепло, и я там вполне отогреваюсь. Я думаю, Касенька, что после всего того, что перенесла ты во 
время своего ужасного путешествия, мои маленькие неприятности с холодом кажутся тебе пустяками.  

 
Когда я думаю о наших бойцах на фронте, то, конечно, и мне моя жизнь представляется 

совсем в других красках. Но человек, по-видимому, так создан, что он часто как бы упускает из 
вида тяжести других и слишком много думает о своих неприятностях. А я должен быть благодарен 
судьбе за свою жизнь, в особенности теперь, когда я получил работу. Обнимаю. Б.  

 
 
ПИСЬМО Н.Е. КОРОБЬИНОЙ из Тат. ССР ― К.Е. МЕЗЬКО в с. Троельгу, Молотовской обл. 

11 января 1942. Касенька, сестра моя родная, дорогой друг, я не верю счастью, что получила, 
наконец, твой адрес. Вчера послала тебе самодельную открытку, сегодня достала бумаги и пишу по-
человечески. В эти длинные зимние ночи с бурями и суровыми морозами я ежедневно просыпаюсь в один и 
тот же час и уже не засыпаю до утра, и думаю, думаю, вспоминаю,… но не представляю, что дальше. 
Посмотри по карте ― мы, в сущности, недалеко друг от друга, но как мы все одиноки и заброшены. Меня с 
Таней судьба опять разлучила ― я в 25 км от неё и пока не имею возможности видеться. Я оставила её с 
детьми в Шереметьеве, так как там есть детская консультация, где дают на Тату молоко и манную кашу; там 
есть больница и аптека, есть почта ― ей легче будет связаться с Мишей и со всеми.  

Сама же я сейчас направлена на эпидемию сыпного тифа. Странная судьба! ― В начале своей 
жизни я была в Татарии и сама болела этой болезнью. Второй раз на этой же эпидемии в 1919 году была в 
детской колонии в Тамбовской губернии, и там тифом переболела моя Таня. И наконец сейчас, последние 
годы моей работы, а может быть, и жизни, опять в бескрайних просторах Татарии, и опять на той же работе. 
Но сейчас мне это уже трудно ― я очень тяжело переношу здешние бури, заносы, я задыхаюсь, борясь с 
сугробами и ветром, а самое главное, безумно тоскую без Тани и детей. А если меня отпустят отсюда, не дав 
другой работы, то, как мы будем жить? Ведь я из Москвы пенсию свою ещё не получаю, и Таня ещё не 
получает пособия на ребёнка. Ты ведь ничего не знаешь.  
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По многим причинам я оставила детский комбинат, и самая главная из них это то, что они поехали в 

Омск. Мы с Таней доехали с ними до Казани и расстались. В Казани оставаться было нельзя ― она набита 
до отказа московскими и другими учреждениями, и там категорически не прописывали, да и прокормиться 
там мы не смогли бы из-за бешеных цен. Тогда я пошла в Наркомздрав Татарии и согласилась ехать в один 
из районов.  

7-го ноября мы выехали из Казани, а 9-го  все пароходы стали и пошли в затон на зиму. Мы не 
доехали 4 часа до нашей пристани. 10 дней не могли выехать из Чистополя. В это время заболела Наташа ― 
глубокий бронхит с высокой температурой. Выехали мы оттуда 19-го ноября и лишь 24-го были в 
Шереметьеве. В дороге Таточке было плохо, были уже морозы, её надо было закутать, очевидно, был 
перегрев, и началась рвота. Останавливались у одной очень милой женщины-врача. В Шереметьеве, уже без 
меня, Наташа снова заболела. Бедная моя Таня очень испугалась, боялась за её жизнь.  

… Сейчас я работаю в амбулатории, где нет дров, при tº +2º или – 2º. Руки совершенно не действуют 
от холода. Акушерку мобилизовали на обработку семейств, где были заболевания. Почти каждый день 
вызовы в соседние сёла. Моя шубка подбита ветром, руки болят от ревматизма, но что же делать. …Люди 
здесь, в общем, хорошие, но косность, суеверия, предрассудки, иконы в каждой избе ― и в каждой избе 
чесотка и кожные заболевания. Эпидемия кори с осложнениями и огромная смертность всю осень. … 

Миша где-то под Москвой, младший лейтенант; был ранен в руку, но снова на фронте. Приезжает в 
Москву и бывает у Леночки Танненберг. Был у неё 21 декабря, но у нас от него известий нет. На нашей 
улице против дома упала фугасная бомба, разбиты все окна, а у Елены развалилась печь и часть стены. Она 
пишет, что Миша, когда приезжал, забил наши окна фанерой. Его брат, Борис Мих., всё там же, под 
Ленинградом, в окопах. О тётичке и Вере с Люлей не знаю ничего. Про тётю Машу в ночь своих именин, 
22 декабря, видела ужасный сон ―думаю, что она умерла… Боюсь и за Веру, что она не выдержит, и тогда 
что же бедная Люля?  

Трудно жить на две семьи. Я написала заявление с просьбой освободить меня от работы в Елантове. 
Надеюсь уехать отсюда к Тане в конце января. Пиши на Шереметьево, до востребования, Тане. Во сне вижу 
всех нас молодыми и детьми. Часто вижу во сне маму. Очень болит от писания рука. Больше не могу, а 
отвечать надо ещё многим. Горячо обнимаю тебя и целую. Нина.  

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО  
3 февраля 1942. Дома писать не могу, так как температура -6°. Всё замерзло, включая чернила. 

Ложусь спать не раздеваясь, не помню, который день. Укрываюсь одеялом ватным, пледом, своим пальто 
и пальто Юрочки. Спать тепло, если случайно не откроется где-нибудь отверстие, но вставать мука. На днях 
из продажи исчезло кофе, как настоящее, так и суррогаты, а я так привык к кофе. 

6 марта 1942. Объявлена воздушная тревога. Я задремал, сидя в кресле, в ожидании кофе, которое 
заварил. Были сброшены фугасные бомбы: на пл. Маяковского (угловой дом, где был гастроном), на 
Калужской и на Чистых прудах. Напился кофе (сладкого, с последним кусочком сахара). Обедал у Ас.  
тарелка супа из собачьего мяса. От Касеньки письмо с поручениями, которые, увы! я выполнить не могу: 
зубной порошок, нитки, какао, кофе и пр. Не представляют на местах, что в Москве, в общем, ничего нет. 

 
ПИСЬМО Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― сестре, К.Е. МЕЗЬКО, в Троельгу. (карандаш) 

13 и 14 марта 1942. Здравствуй, дорогая Касюшенька! Прости меня, я допустил сравнительно 
большой перерыв в письмах. Но обстоятельства складывались неблагоприятно для меня: очень холодно в 
комнате, а, кроме того, последние дни не горел свет. Я приходил домой, как в могилу. Полная тишина, 
полная темнота и холод. Писать же на работе после окончания занятий я был просто физически не в 
состоянии, потому что ослабевал от голода и спешил к Ас., чтобы поесть.  

Твою посылочку, к счастью, я получил 9 марта, о чем телеграфировал. Твоя посылка доставила мне 
несказанную радость, и я не перестаю благодарить тебя за твою заботу обо мне.  

Я устроил себе настоящий пир. В тот день я получил настоящий белый хлеб за 2 р. 80 коп. 
кило (получил 500 гр.), заварил оставшийся кофе и пил его с сахаром в накладку (!!!), а хлеб ел с 
маслом. Непередаваемое чувство наслаждения! Твои сухарики (чудные!) поддерживают меня до 
сих пор. Но, Касенька, прошу тебя, больше посылок мне не присылай, питайся сама.  

14 марта. Утро. Пользуюсь дневным светом и продолжаю писать тебе. Посылаю рецепты и лекарства 
против экземы [Далее Б.Е. объясняет, как пользоваться лекарствами]. В отношении холода самое страшное 
уже позади. Ведь у меня в течение нескольких недель было минус 6-8º. Это было трудно выносить. А теперь 
у меня на нуле и даже 1-2º выше нуля, и скоро будет совсем тепло.  

Как часто я вспоминаю ту восточную легенду. Камень на площади, на нём надпись: «…и это 
пройдёт». …И тогда морщины мои несколько разглаживаются, и я бодрее смотрю на будущее. 
Крепко тебя обнимаю. Не сердись и не волнуйся, если будут перерывы в моих письмах. Теперь ты 
знаешь, отчего это происходит. Б. 
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САМОЕ ОТЧАЯННОЕ ПИСЬМО Б.Е. 

 
1 и 3 апреля 1942. Касенька, дорогая, здравствуй! Сегодня узнал, что посылки для вас уже 

собираются и что скоро, на днях, к вам поедут. Поэтому я тороплюсь написать письмо, так как, в основном, 
это всё, что я могу тебе послать. Жалкий подарок к празднику! И особенно, учитывая содержание этого 
письма. А я хочу в письма хоть немного облегчить своё моральное состояние, ибо оно стало для меня почти 
непереносимым. В Москве же нельзя об этом говорить, так как, во-первых, нет такого близкого человека, 
как ты, который всё поймёт и во всём посочувствует, и, во-вторых, в Москве все, или приблизительно все, 
кого я знаю, заняты теми же мыслями. 

Эта зима, Касенька, была для меня ужасна. А что нас ожидает впереди ― не представляю. С 8 января, 
то есть уже 3 месяца, сплю, не раздеваясь из-за страшного холода. Я уже писал тебе, что у нас лопнули 
трубы. В начале я ещё был сравнительно сыт, и холод переносил легче. В дальнейшем наши запасы (с Ас. и 
Фил.Вен.) начали истощаться, а сейчас они окончательно истощились, и я начал полу голодать. Согревался 
я на работе и у Ас. Но около месяца тому назад трубы лопнули и у них, и теперь согреваться негде, так как 
на работе тоже не топят, и я целый день сижу в пальто и только на ночь его снимаю, чтобы им накрыться. В 
баню пойти не могу, так как в будни очереди огромные, а в воскресенье ещё больше. Кроме страданий от 
холода, очень часто страдаю от отсутствия света, который периодически выключался и выключается. Тогда 
даже чаем нельзя согреться, и это бывает ещё тяжелее. 

Но главное ― постоянное чувство голода, непрестанные мысли о том, как бы и что бы поесть. Я 
всегда знал, что голод ужасная вещь, что голод может натолкнуть почти каждого даже на преступление. До 
преступления я ещё не доходил, но делал то, о чём без некоторого отвращения раньше не мог думать, а 
именно: я ел собачье мясо. Дошло до того, что мы с Фил. Вен. изыскиваем способы, где бы раздобыть 
собаку или собак, так как это совсем неплохое мясо и по цене доступное. На рынке же мясо достать очень 
трудно, да и цены аховые. Например, свинина доходит до 400 руб. за 1 кг. [То есть месячный заработок 
Б.Е.]. Основные продукты, за которыми гоняются, это хлеб и картошка. 1 кгр стоит сейчас от 45 до 55 р., но, 
если она появляется на рынке, то за ней непомерные очереди, и дело часто доходит до драки. 

И вот тут–то я принципиально иду на преступление: я решил менять на продукты Алёшин 
пиджачный костюм, так как это единственная вещь у нас, годная для обмена. Возможно, мне за него дадут 
рабочие карточки на апрель или на май. Реально это означает, прежде всего, 600 гр. хлеба в день, или 18 кг 
в месяц. Помимо дополнительного хлеба, который я мог бы съедать, излишки я смогу менять на что угодно, 
так как за хлеб дают решительно всё. Ну, вот, Касенька, в общих чертах моя жизнь здесь в Москве и мои 
настроения. Как я счастлив, что ты не осталась здесь. …Ты всё стремилась в Москву. Забудь об этом пока. 
Мы, московские жители, завидуем всем, кто уехал отсюда и устроился на месте более или менее сносно.  

…Между прочим, третьего дня я встретил Варвару Ивановну. Они с мужем временно живут не на 
6-м этаже, а в морге, где тепло, светло и уютно. Но не в этом дело. Она предложила мне похлопотать за 
меня по устройству в больнице в качестве санитара. Я с благодарностью согласился, так как это место даёт 
некоторые преимущества, а именно: 1) приличная столовая; 2) рабочая карточка; 3) сутки дежурства и 2-е 
суток свободных. Всё это соблазняет меня. 

Продолжаю письмо уже 3/IV. Перечитав это письмо, я вижу, что не написал тебе ни о чём более 
радостном, ни одного более светлого момента. А они всё-таки есть, а маленькие удовольствия бывают 
часто. Первое место среди них по количеству занимают минуты, когда утоляешь голод, то есть каждый 
день. Ты не представляешь себе, какое наслаждение положить в рот кусок хлеба, без всего, без масла или 
сыра, или колбасы, просто кусок хлеба. А часто даже несколько глотков кипятка также доставляют радость. 
Вот и сейчас (я пишу тебе на работе во время перерыва), так как свой хлебный паёк я съел утром, то 
приходится ждать хлеба до вечера, и я пью кипяток, но с большим удовольствием. Иллюзия насыщения… 

… Мысли мои скачут. Хочется вон из города, тепла, солнца, лугов, полей, лесов, рек, а не мрачных 
домов и мрачных лиц, уставших, голодных и озлобленных людей. Как я вспоминаю Звенигород, все те 
блаженные времена, когда вы с К.П., милым, добрым Капэ, жили там, а я приезжал к вам. Какое купанье, 
какая красота! А вы, мои родные, любимые люди. Как было хорошо и как это невозвратно прошло. Я 
мечтаю теперь о том, что стариком я пойду по миру с клюкой и буду жить христовым именем. Я раньше не 
испытывал этого нового чувства ― получать милостыню. Теперь я это чувство испытал, и как оно больно-
сладостно. Когда-нибудь расскажу при встрече.  

Возвращаюсь к прозе жизни. Тот гражданин (Петров), через которого ты передала для меня 160 р., 
категорически отрицает факт получения денег и говорит, что деньги были переданы через кого-нибудь ещё. 
Ужасно обидно, что деньги, по-видимому, пропали. А ведь для меня это 6-7 кружек молока или 3-4 кг 
картошки. Это совсем не пустяк, это неделя существования.  

Теперь об Асеньке и Фил. Вен. Ты, Касюша, напрасно упрекаешь их в том, что они бросают меня. 
Они мне столько помогали и помогают в моей жизни, что кроме глубокой благодарности я ничего другого 
не могу испытывать. Я для них так же, как они для меня, почти родные. Но уехать им необходимо. Здесь 
нужно учесть многое.  
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Что их ждёт в Москве? Полуголодное или голодное существование, постоянный страх, что Ас. как 

бездетную домохозяйку возьмут на восстановительные работы при ужасающих условиях. А ведь она уже 
получила повестку и не мобилизована только потому, что назначена по болезни на комиссию.  

Кроме того, уже начались налёты, о которых ты частично знаешь. На днях в течение трёх дней 
подряд было три налёта. Стрельба была ужасная. Вот эти обстоятельства гонят их из Москвы. Не забывай 
ещё, что всё возможно, на войне бывают всякие случаи ― и неудачи, и удачи. А ведь Фил. Вен. ― еврей. 
Это необходимо тоже иметь в виду, когда думаешь об их отъезде. Ведь случись что-нибудь с ним, 
страдать будет не только Ф.В., пострадает и Асенька как его жена. Так что не обвиняй их и не осуждай. По-
моему, их отъезд необходим, и ничто не должно их задержать. Касенька, на этом я заканчиваю. Крепко тебя 
обнимаю. Ещё раз прости за скудную посылку. Собрал, что мог. Твой брат Борис.  

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
16 апреля 1942. С 1 апреля мы на работе лишились обедов. Неделя была очень трудная. Я до того 

ослабел и изголодался, что с громадным трудом доходил до дома и поднимался на 6-й этаж. К счастью, всё 
это в прошлом. В один их этих ужасных дней я встретил Варвару Ивановну. Она предложила мне 
похлопотать о моём приеме на работу в больницу Склифосовского. Суточное дежурство, а затем 2 или 
даже 3 суток свободных. Я с радостью дал согласие. На должность инкассатора. По сути дела ― это 
учётчик всех тех драгоценностей, денег, документов и мелких вещей, которые находят у привозимых 
больных и раненых. Условия работы: 1) Карточка служащего; 2) Дежурство через трое суток на четвертые; 
3) Только обеды в обыкновенной столовой, а если дежурство падает на воскресенье, то без обеда. Я на все 
согласен. 

Приобрел на рынке 1 кг моркови за 45 руб.! И 5 пачек табаку по 60 руб. пачка. Одну пачку обменял на 
рынке на молоко ― около трёх кружек. В тот день всласть напился молока. Хотя с другой стороны этот 
день стоил мне 60 руб., ибо я выпил всё молоко в один день. Затем я уговорил Стан. Вл. уступить мне 1 
кг мяса (собака). Заплатил за это 1 пачку табака и 25 руб. Ася говорит, что очень дорого. Но я получил 
такой дивный кусок, что там одного жира, вероятно, не меньше половины. Так что эти 2-3 дня я питаюсь 
бульоном и этим мясом. Провел практическую работу по обмену Алёшиного костюма на продукты. За 
обмен я прошу хлеба и продуктов, которые полагаются по рабочей карточке. 

Хочу отметить еще замечательное отношение ко мне некоторых людей. Это, во-первых, Нина, 
моя бывшая сослуживица по Союзторгстрою. Она и её мать (добрая женщина), видя моё полуголодное 
существование и мои голодные глаза, неоднократно угощали меня лепёшками, а Нина три раза давала 
мне свой хлебный паек, который она брала на работу. А я принимал эту милостыню, потому что не в силах 
был отказаться. И мне не было стыдно, а радостно. Также меня неоднократно угощали то лепёшками, то 
чаем с лепёшками и сахаром Татьяна Ивановна и Варвара Ивановна А нужно жить в Москве в это голодное 
время, чтобы понять, что не всякий это сделает, да еще для совершенно чужого человека. 

19 апреля 1942. Вчера был в бане. Очень ослабел. Едва добрался до дома. Худ так, что страшно было 
на самого себя смотреть. Ровно 50 кг. С Алёшиным костюмом покончено ― получаю за него всё, что 
нужно получить по рабочим карточкам. 

 
ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО из Троельги ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию 
 

[Конец апреля] 1942. … У нас готовятся к 1-му Мая. Сейчас мне дали прочесть слова песни, 
которую будут петь молодые учительницы. И я решила переписать и послать тебе и Тане. Между 
прочим, я, конечно, всплакнула, читая и списывая. Я ведь теперь всё плачу!... 

 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди. 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара. 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт. 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 
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Жди меня, и я вернусь, 
Не жалей добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня. 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня. 
Выпьют горькое вино 
На помин души. 
Жди, и с ними заодно 
Выпить не спеши. 
 
Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: «Повезло». 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой ― 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.  

К.Симонов.  
 
Горячо обнимаю вас, моих ненаглядных, моих любимых. Всех ― от стара до мала! Пусть 

весеннее солнышко принесёт нам счастье. Ваша К.М.  
 

ВЕСНА и ЛЕТО 1942-го 
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО  
6 мая 1942. С 4 апреля я уже на работе в должности инкассатора в институте им. Склифосовского. 

Требовались солидные рекомендации. Работа несложная, но, безусловно, требующая большой честности и 
добросовестности. 

19 мая 1942. Первая в нынешнем году гроза. Наступает лето. Деревья за одну ночь позеленели. 
Большинство ходит в летнем, девушки в босоножках и носочках. Я хожу всё ещё в демисезонном пальто, 
так как в одном пиджаке выходить не рискую: слишком потрёпанный вид. 

31 мая 1942. Сегодня чрезвычайно печальное сообщение Информбюро. Под Харьковым операция 
закончена, причём мы потеряли 5000 убитыми и 70 000 человек!!! пропавшими без вести. Это наводит на 
мысль, что наши попали в окружение, и быть может, уже истреблены. Ужасно!  

1 июня. Был у заведующего огородами. Участок могу получить на территории института. Семенами 
для посева не обеспечивают. Осилить рыночные цены я не в состоянии: картофель ― 65 руб. 1 кг, то есть 
для посева картошки нужно затратить 600-700 руб., а у меня в кармане и 60 руб. нет. 

5 июня 1942. Объявлена воздушная тревога. Выстрелов пока не слышно. Сегодня начал копать 
огород. Большое желание скорее все посеять и ждать всходов, а потом видеть их. 

27 июня 1942. 10 часов вечера. Объявлена воздушная тревога. Как раз в это время пришел Николай 
Иванович и принёс четвертинку "цитрусовой". Пошли к нему, я принес кильки. Время тревоги провели 
очень мило за мирной беседой. 

25 июня 1942. Ровно в 10 часов объявлена воздушная тревога. Проревели сирены на улицах и по 
радио, и наступила тишина. Затем по радио объявили: "Тарантелла" Листа, исполняет профессор Гинзбург". 
Профессор начал исполнять "Тарантеллу", но не успел закончить и раздался знакомый голос: "Угроза 
воздушного нападения миновала. Отбой!" Тревога длилась всего 23 минуты. За это время я успел 
вскипятить воду, приготовить кофе, поджарить хлеб и сейчас продолжаю питаться всем этим. 

4 июля 1942. Нашими войсками оставлен Севастополь. Ужасно! 
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6 июля 1942. Идут серьезные бои на Курском, Белгородском, Куплянском (???) и Калининском 

направлениях. Если до последних дней лозунг был: "Разгромить окончательно немецко-фашистские войска 
и освободить Советскую землю от гитлеровских мерзавцев в 1942 году", ― то есть лозунг, данный 
товарищем Сталиным 1 мая 1942 года, то в настоящее время звучат скорее лозунги товарища Сталина от 3 
июля 1941 года, то есть что «Отечество в опасности!» и т.д. Тревожные дни. Но я твердо верю, что это 
лишь временно, что скоро наступит перелом. 

30 июля 1942. Сдан Ростов и Новочеркасск. Асенька уехала. «...Вот вы ушли, и день так пуст и 
сер....». Одинок, совершенно одинок среди миллионов людей. Не хочется ни о чем думать, не хочется 
жить. 

 
ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО из Троельги ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию 

19 июня 1942.… Нинуша, родная, что-то грустные стали твои письма! Не грусти, Нинуша, не терзай 
душу.. «Всё будет, как будет», — говорила мама. Прежде всего, о моём переезде. Я много думала и решила 
подождать до осени. Ехать сейчас безрассудно, и для меня очень тяжело. Нина, ты себе не представляешь, 
до чего я стала худа и стара!... Я всё время вспоминаю, как мама приехала тогда [в 21-м году из Крыма] в 
Москву, и мы ахнули, до чего она изменилась. Вот, если Юра меня увидит, он тоже ахнет!... Но всё равно, 
лишь бы увидеться! … Страшно подумать, что мы больше не увидимся.  

Газеты читаю, дрожа от волнения и слез. Стараюсь в каждой строке видеть близость победы. Нина, 
разве может быть иначе?... Не допускаю этой мысли. Боря старается писать бодрые письма. За Борю 
безумно страдаю и стремлюсь в Москву ради него, прежде всего. Обо мне ты не беспокойся — чувствую 
себя неплохо. Силы прибывают... Ведь главная болезнь ― тоска. Но я перечитываю стихи «Жди меня» и 
слышу ваши голоса, и жду! … Меня волнует вопрос с деньгами. Почему такая задержка со стороны Юрия? 
[Ю.А. присылал маме деньги из Абези]. Не прислать ли мне? Я уже мучаюсь, что не делаю этого, но у меня 
эти месяцы от зарплаты ничего не оставалось. Заём внесла 50% наличными, за квартиру выслала за 5 
месяцев, а пенсию целиком передаю Боре. А сейчас грешу ― покупаю иногда яйца по 60-80 р. Дело в том, 
что питание в интернате значительно ухудшилось (не для детей). Нам выдают на день 400 г хлеба, масла 7 
гр. и всё остальное так же. Мяса нет совсем. Вместо молока пьём пахту или молоко после сепаратора. Вот 
иногда и хочется есть. Конечно, всё на свете относительно. К одной сотруднице приехала приятельница из 
Свердловска и сказала, что мы живём в Аркадии счастливой. Я воспользовалась случаем и посылаю Вере 
Дм. Орловой крохотную посылочку — завтрак на двоих: 2 яйца вкрутую, щепоточку чая (взятого ещё из 
Москвы), сахару для прикуски и чёрных сухариков (очень изящных), две сушки и два печенья. Правда, 
симпатично? Больше она бы и не взялась везти, так как кое-что наменяла здесь для себя.  

Примечание. Заём внесла ― речь идёт о Государственных займах СССР у работающего населения, 
в обеспечение выплаты которых выдавались облигации. Подробнее см. в Приложении.  

 
ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО из Троельги ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию 

15 июля 1942. Нина, родная, дорогая сестра моя, что бы дала я сейчас, чтобы быть с тобой! 
…Хочется крикнуть так, чтобы услышала ты мой крик, мой стон, мои слёзы. Нина, не могу, не могу, не 
могу. Знаю, надо крепиться; знаю, сейчас больше, чем когда-либо, надо работать и работать. Всё знаю, и нет 
сил!! … Пишу и заливаюсь слезами. [Печатаю ― и тоже заливаюсь слезами. И некому дать прочитать!]. 

Вот газеты с последними известиями. Снова истерзанные, замученные наши родные бойцы. Сегодня 
тысячи, и завтра тоже, и среди них сегодня ― чей-то, а завтра ― мой. Ночью я слышу их стоны; я не могу 
видеть красного цвета, мне мерещится кровь. Родина, любимая, великая. Кто смеет терзать её, прекрасную. 
Родина, страна моя! … Я ращу новую смену. Им передаю я всю свою страстную любовь к своей стране и 
ненависть к проклятым извергам, опоганившим её… 

Нина, как тяжело нам, уходящим из жизни, переживать всё происходящее! … Как больно, как 
страшно. И ко всему этому душевное одиночество… Прости меня за мою несдержанность. Бывают 
приступы, и сил нет удержаться. …Вчера было письмо от моего Юры [Он служил в армии на Дальнем 
Востоке]. Купил себе велосипед (!!). Помнишь мечту его жизни? Теперь пишет так, как будто купил кусок 
мыла! Питается хорошо: консервы из США, 700 гр. хлеба белого и 0,5 литра молока в день. И всё это идёт 
мимо меня. Как-то не откликается сердце.  

А видеть хочу безумно, и мириться с тем, что я могу умереть в прекрасной Троельге, не хочу. Я 
должна дожить до встречи с тобой. Пережить с тобой всё пережитое…. Излить всю боль души… Нина, 
горячо обнимаю тебя, моя сестра дорогая. Пишите мне, не забывайте. Вы живёте семьёй, это много значит. 
Цените это. Целую всех ― Танюшу, Ниночку, малышей. Ваша К.М.  

Хочется ещё что-то сказать… Да, не звать ли мне Борю сюда?  
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ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
 
4 августа 1942. Для Касеньки чрезвычайно тяжело её полное одиночество в Троельге, но предстоит, 

по всей вероятности, тяжелая зима. Будет ли она по силам, сможет ли Касенька её перенести? Для меня же, 
конечно, приезд Касеньки ― большая радость. …  

На фронте у нас дела очень плохи. Фактически потеряли Донбасс и до Волги немцам недалеко. Мы 
медленно, но всё же отступаем. Неужели это конец? Второй фронт всё не открывается. Можно подумать, 
что англичане и американцы сговорились с немцами и бросили нас в самый тяжелый момент. Неужели 
фашисты не будут остановлены? 

6 августа 1942. Сегодня день моих именин. Получил посылку от Касеньки с оказией. В посылке —  
сухари, грибы, лук репчатый (молодой!) и 8 штук яиц. Что делает Касенька! Вместо того, чтобы самой 
питаться, —  посылает мне! Вчера отдал долги. Очень уж малый оклад у меня ― без вычетов 182 руб. 50 
коп. Если б не Касенька, не знал бы, как жить. 

11 августа 1942. Сегодня сообщение еще хуже. Бои идут уже в районах Краснодара и Майкопа. 
Неужели не остановим врага? Не с кем поговорить! В ожидании зимы я приобрел у Ник. Ив. [сосед] печку 
железную, но без труб. Теперь надо добывать топливо и трубы, а я не знаю, как и где это сделать. Боюсь, 
что, если счастливый случай не поможет, то печурка простоит всю зиму в бездействии, а мы будем 
пропадать от холода. Касенька пишет, что как только будет вызов, она выезжает в Москву…. Моральное 
состояние неважное. Неудачи наши на фронте, полное одиночество, работа, не дающая ни удовлетворения, 
ни достаточных средств к существованию, ожидание тяжёлой зимы, головные боли — всё это в 
совокупности делает настроение почти подавленным. Часто и без страха думаю о смерти, как об 
избавительнице. Возможно, малодушие. Но бороться не нахожу сил, да и достаточных оснований. 

20 августа 1942. За эти дни нашими войсками оставлен Майкоп. Сегодня сообщили, что после 
упорных и тяжёлых боев нами оставлен Краснодар. Бои идут в районе Пятигорска, Минеральные Воды, по-
видимому, уже сдали.  

В Москву приезжал Черчилль. О чём он беседовал с тов. Сталиным, неизвестно. В беседе участвовал 
представитель Рузвельта, Гарриман, который заявил, что он присоединится ко всем решениям, которые 
будут приняты.  
 
ПИСЬМО Б.Е. БЕЛЯВСОГО из Москвы ― К.Е. МЕЗЬКО. (Послано с оказией). 

[О ПОЗИЦИИ АНГЛИИ И АМЕРИКЕ В ОТНОШЕНИИ К СССР] 
26 августа 1942. Дорогая моя сестра Касенька, здравствуй! … Это письмо я перешлю тебе с Ириной 

Ал., поэтому затрону некоторые вопросы, по которым не хотелось бы писать в письмах, отправляемых по 
почте. Ты как-то спрашивала, какого мнения Москва о статье (интервью) Криппса. Мнения Москвы я не 
знаю; не знаю даже мнения какого-нибудь узкого круга лиц. Могу только сказать своё мнение.  

Мне кажется, что интервью Криппса было вызвано какими-то трениями, недоговоренностью, каким-
то разладом с Англией. Мне кажется, что, с одной стороны, Англия предъявляла и предъявляет какие-то 
требования (быть может, даже о некотором изменении нашего советского строя), в частности, насчет 
колхозов, по части собственности на землю. А с другой стороны, Англия слишком боится усиления СССР, 
до того боится, что и сама не знает, желать ли ей победы СССР или победы над СССР. Ведь не даром же в 
Англии и в Америке так сильны группировки, стоящие на той позиции, чтобы второго фронта не 
открывать. Англия боится, что в случае нашей победы влияние СССР, советского строя, коммунизма резко 
усилится, и тем самым СССР получит возможность сделать значительные территориальные приобретения в 
ущерб интересам Англии.  

Иначе, по-моему, нельзя объяснить публикацию в газетах в июле интервью, которое происходило в 
марте или в апреле. И в интервью выпячены эти вопросы, и даны с нашей стороны успокаивающие ответы, 
хотя и устами Криппса. Однако каждому ясно, что, если такое интервью печатается у нас, да ещё через 
несколько месяцев post factum, то это означает, что Правительство полностью подписалось под этим 
интервью и что ответы Криппса не что иное, как ответы нашего Правительства. Вот так я представляю себе 
значение этой статьи-интервью. Часто раздумывая над позицией, занятой Англией, я иной раз прихожу к 
выводу, что Англия не хочет победы ни фашистов, ни нашей. Ей важно до предела ослабить и 
фашизм, и коммунизм, и фашистскую Германию, и советскую Россию. А, ослабив эти государства, 
Англия сумеет воспользоваться таким благоприятным для неё моментом. Так Англия поступала всегда, нет 
причин, чтобы она действовала иначе и в данное время. Но, кажется, Англия зашла в своей игре слишком 
далеко, и я думаю, что теперь она задумывается, как бы несколько исправить положение вещей. Отсюда и 
приезд Черчилля в Москву, отсюда и боевые действия у Дьеппа. Не поздно ли только? Вот 
приблизительный ход моих рассуждений и взгляд на это дело. Однако, это ведь моё личное мнение, даже не 
скорректированное мнениями других людей, хотя бы таких же слабых политиков, как я. 
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Всё последнее время очень тяжело переживаю все наши неудачи на Южном фронте. По-

видимому, мы не можем остановить фашистов. Ведь если брошен лозунг «Ни шагу назад, если об этом 
же был приказ самого тов. Сталина, и, несмотря на это, наши войска отступают (и отступают совсем не 
замедленными темпами), то, конечно, это означает, что нет у нас достаточно сил и уменья остановить врага.  

А фашисты всё идут, и идут вперёд. Сегодня уже сообщили, что они идут в районе юго-западнее 
Сталинграда, тогда как всё время говорилось: «в районе северо-восточнее Котельниково». Это значит, что 
немцы совсем близко от Сталинграда, и что, возможно, в ближайшие же дни мы услышим, что Сталинград 
нашими войсками оставлен. А на Юге? Страшно подумать, что делается.  

Правда, на Западном фронте (Ржевское направление, Гжатск, Вязьма) у нас дела хороши. Об этом 
почему-то не сообщают, но по рассказам прибывающих к нам раненых бойцов, фашисты здесь усиленно 
отступают под натиском Кр. Армии. Были случаи, что наши при преследовании немцев открывались от них, 
не могли их догнать. Но сейчас ведь самое важное это отстоять Юг, всё остальное второстепенно. Однако 
довольно на политические темы и о войне… 

1 сентября 1942. Касенька, дорогая, здравствуй! Пользуясь тем, что Ирина Ал. немного задержалась с 
выездом, решил написать тебе ещё письмо и послать с ней. … Твоё письмо от 18 августа я получил. Ты, 
Касенька, очевидно, немного рассердилась на меня за то, что в одном из писем я рассказал тебе об 
отрицательных сторонах московской жизни и выразил свои сомнения по поводу твоего приезда. Не сердись 
на меня за это, родная. Мне так хотелось бы, чтобы ты вернулась в Москву, но вместе с тем меня ужасно 
страшит зима, в особенности для тебя. Отсюда известные колебания в решении (для себя) необходимости 
твоего приезда. Но я рад, что ты, зная всё, всё же решила, если будет возможность, приехать сюда.…Между 
прочим, новый директор Ремесленного училища заявил, что ремонт центрального отопления у нас 
производиться не будет. Сегодня я приобрел у Ник. Ив. железную времянку с кусками труб. Остается ещё 
громадное дело: добыть топливо. Думаю ездить в лес за шишками. Но на пути масса рогаток. Почему-то 
временно прекратили выдавать удостоверения с места работы. А время идёт! Если пойдут дожди, то это 
очень затруднит сбор шишек 

… Касенька, с фронта за последние 2-3 дня известия как будто стали лучше, По крайней мере, немцам 
не удается продвигаться вперёд, а то ведь они шли, не останавливаясь, чуть ли не по 50 км в сутки. Как 
хочется думать и надеяться, что это начало поворота, что здесь, на этих местах, наступление немцев будет 
остановлено, а, следовательно, это будет началом их конца. Какое это было бы счастье! Тогда только бы 
пережить зиму и ждать полного окончания всех этих ужасов и вместе с тем ждать возвращения всех наших 
близких, опять собраться вместе и залечивать раны и устраивать нашу мирную жизнь. Как хочется всего 
этого. Но до этого ещё сравнительно далеко, сейчас нельзя слишком предаваться таким надеждам, а то уж 
очень тяжко будет, если не сбудутся наши мечты в сроки, нами самими назначенные. Нет ведь ничего 
тяжелее, как разочарование.  

Ну, а умирать, Касенька, нам ещё рано, хоть и порядочное количество годков за нашей спиной. А всё-
таки ещё рано! Ещё поживём, да ещё как поживём! Вот я всё, не то чтобы боялся наступления старости, а 
как-то не хотел её, она мне была чужда. Я думал, что с наступлением старости всё для жизни погибло. Но 
вот подходит старость (частично уже наступила), и мне не страшно; старость мне уже не чужда, я вижу, что 
и эта пора в жизни человека имеет свои положительные стороны. И я уверен, Касенька, что именно наша 
старость будет счастливейшей порой всей нашей жизни. Дети у нас хорошие, они не оставят нас. У нас 
будут внуки, мы будем окружены близкими людьми и их заботами. Вместе с тем, у нас не исчезнет интерес 
к жизни, ко всему значительному, происходящему вокруг нас. Будет у нас и дело, и, может быть, более 
близкое и любимое, чем теперь. Чего же нам тогда ещё желать? А так будет, обязательно будет, иначе быть 
не может. Вот только бы пережить эту зиму! Задача не из лёгких, но всё же мы с тобой постараемся это 
сделать. А там… там уж всё будет хорошо.  

Вот, Касюша, как я представляю себе наше будущее. Только бы ты не падала духом. Ты не думай, что 
всё это я пишу, чтобы тебя утешить как-нибудь. Нет, я ведь не скрываю ни от себя, ни от тебя тех 
трудностей, которые нам нужно пережить. Но я твёрдо верю, что дальше этой зимы немцы не выдержат. А 
нам с тобой эту зиму надо выдержать, во что бы то ни стало. По сути дела, каких-нибудь 5-6 месяцев самых 
трудных. Обязательно должны справиться. Обнимаю. Борис. 

 
 
ДНЕВНИК Б.Е.БЕЛЯВСКОГО 
4 сентября 1942. Давно ничего не записывал. Ха это время враг продвинулся ещё дальше и 

продолжает продвигаться вперёд. Бои идут на юго-западе и северо0западе от Сталинграда, северо-западнее 
Новороссийска, в районе Моздока. В сообщениях Информбюро говорится, что за эти дни наша авиация 
неоднократно успешно бомбила Берлин, Кёнигсберг, Штецин и ряд других городов северной и восточной 
Пруссии, а также Варшаву. … Моральное состояние неважное. Часто, и без страха, думаю о смерти как об 
избавительнице. Малодушие? Да. Но бороться не нахожу сил, да и достаточных к этому оснований.  

16 сентября 1942. Сегодня был у Ст. Вл.. Впервые пробовал мясо кошки. Очень вкусное мясо. 
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ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Москвы ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию.  
7 сентября 1942. Дорогая Нина Евгеньевна! Сейчас уже 2 часа ночи, пришёл к себе, нашёл письмо от 

моего сына, и что-то мне нехорошо стало на душе. Неужели же я никогда не увижу своих детей? Напишите 
мне, пожалуйста, несколько о Танюшке; она, наверное, изменилась и стала выдержанной и самоуверенной 
женщиной, если считать, что невзгоды закаляют человека и… Не знаю, что ещё хотел сказать, что-то умные 
мысли от меня бегут. Где-то наш Юрий Александрович? Как бы хотел я посидеть около него рядом. 
Напишите мне, пожалуйста, что внук Ваш, прочтёт ли моё письмецо вполне самостоятельно или с помощью 
взрослых? Не можете ли Вы смерить его рост и написать мне. Может, я лучше представлю его себе. И 
дочурку тоже. Целую Вас крепко. Простите меня за такое письмо. Ваш Миша.  

Примечание. Не знаю, почему М.М. был в Москве. Вероятно, после контузии и госпиталя, служил в 
части, готовившейся к переброске на фронт. 

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Москвы ― Н.Е. Коробьиной в Татарию. 
17 сентября 1942. Дорогая Нина Евгеньевна! Вчера вновь был в Москве, и был дома, вырвав, наконец-

то, время для того, чтобы переправить Саше крупу. Опишу Вам нашу комнату. С тех пор, как в ноябре 1941 
года напротив дома упала бомба, наши окна без единого стёклышка и заколочены фанерой. На полу остатки 
мусора, в основном мною убранного; на столе грязная посуда, всё более накапливающаяся по мере роста 
числа моих посещений родного «пепелища». А, в остальном, всё хорошо, ничего не заплесневело, ничего не 
сгнило. Сундуки по-прежнему основательно сдобрены нафталином, занавеси на окнах, и в углу у двери 
Танечкин голубенький халатик, при виде которого мне каждый раз становится очень грустно, так как я не 
знаю, в кого был больше влюблён ― в Танюшку или в халатик её (!).  

Открываем дверцы посудного шкафа. Там наверху чинно выстроены бокалы и рюмки, в графине 
медленно, но верно, настаивается кубиков 200 водки. Ниже аккуратная стопка тарелок, корзиночка с нашим 
«металлоломом» и т.д., и т.п. Открываем дверцу аптечки. Оттуда резко бьёт в нос «медициной». С 
уважением, почтительно перебираем скляночки, баночки и пузырёчки. Далее идёт книжный шкаф. Внизу 
завал имени принца Евгения. Наверху в тесном строю книги. Открываем одну и сразу же натыкаемся на 
нахальную надпись: «Сама себе в подарок». Мало того, что женщина обдаривается книгами в критические 
минуты жизни, она ещё своего бедного работягу-мужа осмеивает подобными автографами. Платяной 
шкаф. Всё в порядке, хотя и в без-порядке. Верхнюю полку венчает моя старомодная  широкополая 
графская шляпа. За шкафом в коляске ― мечта Таниной замужней жизни ― чудо-печка. В выпуске, хотя и 
вкусных, но вовсе не всегда архитектурно удачных кексов, явно виновата она, а не Таня, отдававшая этим 
кексам лучшие минуты жизни. Под кроватью собрана в перевёрнутом виде металло-посуда, там же плоды 
моих художественных исканий ― плакаты и подрамники. На большом столе ― символ семейного счастья 
(правда, малость позеленевший) ― самовар. Ремесленного училища уже нет, теперь здесь центральный 
склад Управления ремесленными училищами.  

Погрузив в рюкзак крупы, поехал к Саше и ночевал у неё. Ольгушки, к сожалению, не видел ― она 
на даче. Её спрашивают: «Ты почему так безобразно сидишь за столом, да ещё насвистываешь?». Ответ: 
«Мой папа всегда так сидел и свистел!» Она всё время вспоминает отца, вспоминает на каждом шагу и всё 
надеется, что он вернётся. …О Вашей титанической работе с внучатами писала мне Таня. Пишите мне, 
Нина Евгеньевна. Я, хоть и редко, но ведь отвечаю. Жив ли мой подстаканник, напишите непременно. 
Целую вас крепко-крепко. Ваш сын Миша.  

 
Примечания. Саша ― Александра Ивановна Кузнецова, жена Мишиного брата, Бориса 

Михайлова. Ольгушка ― их дочь. В 1940 Борис Мих. развёлся с Сашей и женился на Н.Г. Черновой. В 1941 
году Б.М. воевал под Ленинградом и был тяжело ранен. Моя мама (Т.Ю.) и отец дружили с Сашей, а Олечка 
и Женя в детстве тоже дружили. После войны мы с мамой бывали в доме Кузнецовых, но после смерти Ал. 
Ив. близкие отношения с их семьёй постепенно прекратились. По-видимому, бабушка просила Мишу 
отнести крупу Саше, зная о тяжёлом положении с питанием в Москве. 

Подробное описание комнаты привожу, главным образом, потому, что именно в эту обстановку (с 
окнами, забитыми фанерой) мы вернулись весной 1944 года из эвакуации и зимой жили в страшном холоде 
и голоде. Среди всех этих вещей прошло моё детство, и кое-что сохранилось до сих пор. Если мне удастся, 
то я их сфотографирую как археологические древности давно ушедшего быта.  

Жив ли мой подстаканник? ― Конечно, подстаканник жив, жив до сих пор, вот только «сын Миша» 
после войны не вернулся в нашу семью, к Тане и детям (см. ниже Дневник Н.Е. Коробьиной за 1946 −1947 
годы).  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ КАСИ В МОСКВУ 

 
ПИСЬМО К.М. МЕЗЬКО из с. Троельги ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию 
27 сентября 1942. Родная сестра моя, сегодня утром получила телеграмму. Копирую её в точности: 
 

ТЕЛЕГРАММА. Правительственная. Из Москвы № … 25/IX  
Молотовская обл. Юго-Осокинский район., село Троельга, МЕЗЬКО. 
Соответствии решением Правительства немедленно выезжайте Москву (на) прежнюю работу. О 

выезде телеграфируйте Мосгороно. Зам. Нарком просвещения (подпись). Зам. Председателя Моссовета 
(подпись)» 

 
Представляешь себе моё душевное состояние?! … Нина, я как в чаду. Мысль вернутся домой, мне 

кажется волшебным сном!.. Но мысли о тебе мне не дадут покоя. Нина, родная моя сестра, вся я сейчас с 
тобой. Сделай всё возможное, чтобы сохранить свои силы, помня, что мы должны встретиться. В день 
выезда напишу, а ты пиши уже в Москву. Неужели это правда? …Нина, Танюша, Нина Алёшина, дети мои, 
неужели круг заканчивается? Нина!... Кася.  

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 

3 октября 1942. Бои идут на улицах Сталинграда. Приезжал Уэнделл Уилки, личный 
представитель президента США. … Вчера было в газетах, что он выступал в Америке как сторонник 
немедленного открытия 2-го фронта.  

Вчера получил телеграмму от Касеньки. Она получила вызов и скоро выезжает. А у меня ни 
копейки! Ужасно! Я не смогу встретить её так, как мне бы хотелось. … У меня опять спад настроения. 
Ритм жизни и творчества. Теория Пэрна на мне ярко подтверждается. Но если раньше были большие 
периоды подъема и маленькие  ― упадка, то теперь обратное явление. 

9 октября 1942. Сегодня день моего рождения. Никто меня не поздравил, ни от кого я не получил 
письма или телеграммы. А я наивно ждал. … Но я один, я совершенно одинок. Должна была уже приехать 
Касенька, но задерживается, её с места не выпускают. А я ещё заранее рисовал себе картину,как мы 
отпразднуем мой день. Ничего не вышло.  

 
ПИСЬМО К.М. МЕЗЬКО из Москвы ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Татарию 

13 октября 1942. Дорогая моя Нинуша, это письмо я пишу тебе уже из Москвы. Я сижу в комнате у 
Бори, за его столом … и не верю своему счастью. Сознание, что Троельга со всеми переживаниями отошла 
в прошлое, сразу обновило меня, я ожила, забыла все свои горести. Выехала я на телеге из Троельги в 12 
час. дня 7-го, а в Москву добралась 11-го в 12 час. ночи. Сидела на вокзале до 5 час. утра и ещё затемно с 
первым трамваем отправилась домой. … Теперь вся наша устремлённость на подготовку к зиме. На 6-м 
этаже сняли отопление, предоставляя нам замерзать. Вот черти! 

Была сегодня в РОНО. Зав. РОНО настаивает, чтобы я взяла место завуча в 187-й школе-семилетке. 
Завтра пойду в ГорОНО оформлять документы, а 15/X за работу. …Нина, родная, теперь буду ждать вас. 
Нина, помнишь «Жди меня»… Будем верить и ждать. 15 месяцев в Троельге ― самый тяжёлый период 
моей жизни. Не буду о нём вспоминать. Пиши мне скорее, дорогая. Как болит душа за тебя, дорогая. Целую 
всех. К.М.  

 
ПИСЬМО В.К. ФЁДОРОВОЙ из Челябинска ― К.Е. МЕЗЬКО в Москву (о смерти М.П.) 

19 октября 1942. Кася, дорогая, моё письмо от 7-го, ты уже, конечно, не получила. Это было ужасное 
письмо, где я пишу о болезни и смерти мамы. Всё это было слишком быстро и слишком ужасно. Писать обо 
всём снова ―  нет сил. Сейчас мы живём вчетвером: мы с Люлечкой и ещё одна женщина (няня из яслей, 
где я работаю) с мальчиком 10 лет. В школу Люля не ходит по двум причинам: во-первых, у неё нет обуви, а 
во-вторых, я никак не могу застать директора, чтобы договориться о Люлиных занятиях. Ведь она прошла 
не весь курс 6-го класса, но оставаться на 2-й год ей не хочется, да и мне это не улыбается ― боюсь не 
вытянуть её ещё 5 лет. Год этот будет очень тяжёл для нас. Здесь деловая жизнь много хуже тех условий, в 
которых была ты. Если бы была возможность, я, конечно, уехала бы в Москву. … Кася, если будет хоть 
малейшая возможность сделать вызов мне, то ты просто спасёшь нас, так как никакие тяжёлые условия в 
Москве не будут тяжелее наших здесь. Да, Кася, увидимся ли мы когда-нибудь? Сколько страданий, 
сколько горя и позади, и впереди ещё предстоит нам. Нина совсем нам не пишет, и это меня очень 
тревожит. Ниноша даже не ответила на мамины письма [ОНА ИХ НЕ ПОЛУЧАЛА]. Но я хоть через тебя 
буду узнавать о них.  

Кася, как страшно одиночество и даль от всего близкого. Пиши, ради Бога, не забывай нас. Крепко 
целую тебя и Борю. Твоя Вера. [Вера Константиновна, бабушка Б.В. Федорова. Её мать, Мария Павловна 
похоронена в селе Чеберкуль, недалеко от Челябинска, где они тогда жили ] 



328

 18
 

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

23 октября 1942. Давно ничего не записывал. А между тем, произошло событие, для меня 
чрезвычайной важности: 13 октября приехала Касенька. Она счастлива, что вернулась. Мне с К. очень 
хорошо, и я страшно рад, что она приехала. Наш быт налаживается. Несколько дней назад К. получила 
продовольственные карточки, а вчера по этим карточкам продукты: 320 гр. сухого омлета, вместо мяса 
банку маринованных сельдей, 200 гр. льняного масла и 25 гр. чаю.  

7 ноября 1942. Сегодня с утра выпал снежок. Обедали по-праздничному, хотя наша администрация 
умудрилась испортить праздник, выключим с 11 часов утра электричество. Хорошо, что Касенька 
приготовила обед заранее. Кроме того, мы несколько вышли из тяжёлого положения, поставив самовар. 
Вчера слушали по радио речь тов. Сталина, которую он произнёс на Заседании Моссовета. , Как всегда, 
говорил просто и ясно. Через всю речь красной нитью отмечено отсутствие 2-го фронта со всеми 
вытекающими последствиями. На меня речь не произвела такого сильного впечатления, как в прошлом 
году. Впрочем, и обстановка, и положение на фронтах ― другие. Немцы в этом году не прилетали, зенитки 
не гремели, как это было год назад. 

 
10 декабря 1942. РОЖДЕНИЕ ЮРЫ БЕЛЯВСКОГО В СТАРО-ШЕШМИНСКОМ 
 
Когда жена Алёши, Нина Александровна, забеременела, встал вопрос, куда ей ехать рожать. В 

осаждённую и голодную Москву уже никого не пускали, к тому же её мать, Прасковья Николаевна 
Сапунова, ушла на фронт. Тогда моя бабушка, Нина Евгеньевна, и Таня предложили Алёше отправить 
беременную жену из Аткарска к ним, в Татарию, с тем, что они о ней позаботятся. Алёша посадил Нину на 
пароход, и она добралась до Старо-Шешминского, а 10 декабря 1942 года родила сына Юрия. Мне в ту 
пору было 1,5 года. Мама писала в письме к тёте Касе, что «Наташа идёт сама к Нине с кружкой, чтобы та 
нацедила ей молоко». Я, конечно, не помню об этом. Знаю одно, что всю жизнь и мама, и бабушка, и я 
испытывали самые тёплые чувства к тёте Нине, несмотря на её резкий характер. И она, конечно, тоже нас 
любила. Мы с ней особенно подружились, когда я была уже взрослая и ходила к ней в библиотеку при 
Университете, а она брала для меня на свой билет интересующие меня книги.  

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
26 декабря 1942. Давно ничего не записывал. Между тем, много всего произошло за это время.  
13/ХII к нам пришла жена Кирюши ― Мария и принесла печальную весть: она получила официальное 

сообщение, что погиб мой Кирюша. Погиб в бою под Ленинградом в 6 декабря 1941 года, то есть год 
тому назад. Давно ли мы выхаживали Кирюшу, ведь он совсем умирал, потому что у матери не было 
молока. А вот Кирюши уже нет и в живых. Все это последнее время живу с мыслью, что жить, по сути 
дела, не стоит, не зачем.  

Я очень постарел, сам это чувствую. Очень ослабел. От Алёшеньки очень давно нет писем. Боюсь за 
него. С Касенькой живём очень мирно и хорошо. 
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ЯНВАРЬ 
19 января 1943. Опять большой перерыв в записях. Но все время очень холодно в комнате, а я ничего 

в холоде не могу делать. Ужасает сознание, что, в общем, все время без остатка уходит на еду или 
подготовку к ней, да еще на организацию тепла. Вот пример - вчерашний день.  

С утра пошел за хлебом. Потом готовил кофе, варил морковный суп, топил печурку, пилил, колол 
чурки. В два часа пошел обедать в институт. Вернулся в 4 часа и сейчас же принялся за топку и 
разогревание воды и супа. В шестом часу вернулась Касенька, сели обедать, после обеда сидел с полчаса в 
кресле, ни о чем не думая. Затем пилили с Касенькой огромное бревно, благо нам на короткое время 
принесли пилу, два полена мы привезли с Касей от ее знакомых на салазках. Поужинали винегретом. Легли 
спать в 10 часов. А сегодня встал опять в 7 часов, ходил за хлебом, а потом начался обычный круговорот. 
Ел, пил, топил... 

3 февраля 1943. В комнате холодно ― всего 4°. Сижу в пальто. Зеленый шкаф заканчивается, а это 
значит, что у нас не будет сухих дров. В комнате развелась большая сырость. Водопровод, канализация, 
отопление не действуют. Хорошо еще электричество не выключают. 

Цены на рынке немыслимые! 1 кг картошки стоит 70-75 руб., капуста мороженая – 40-50 руб., 
свинина –  700-800 р., молоко - 40-50 руб. кружка. А моя зарплата в месяц ― 182 руб. 

 
Сегодня сообщено о блестящей нашей победе на Сталинградском фронте. 

Захвачено свыше 91 тыс. пленных, из них более 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала. 
Интересно, что город Сталинград, только что бывший боевым центром, внезапно превратился в тыловой 
город, отстоящий от передовой линии фронта за сотни километров. 

 
8 февраля 1943. 6 февраля скромно отпраздновали Касенькины именины. Все же распили 1/4 водки и 

1/4 коньяку. Была Вера Ник. [Белоновская]. Вчера приобрел в "ИНЯЗ-е" пособия по 1-му курсу 
французского языка. Думаю поступить прямо на 2-й курс. Настроение опять ужасное, подавленное. На 
фронтах хорошо, слава Богу. Вчера нашими войсками занят Азов. 

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ―  Н.Е. КОРОБЬИНОЙ  
Адрес: Тат. Республика, Шереметьевский р-н, село Ст/-Шешминское, Больница. Зав. больницей 

Коробьиной Анне Евгеньевне. Обр. адрес: ПИС 2188 часть 550. Михайлов М.М. Штамп 11.02.43 
[ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ] 

8. 2. 43. Дорогая Нина Евгеньевна! Теперь, наверное, и до Вас дошли вести о полном разгроме фрицев 
в Сталинграде. Всё уже кончено, и теперь буду ждать, куда судьба забросит. Чего-то такое долго я маячу, и 
многих теперь нет вокруг меня, а я всё в полном здравии. Ну, когда-нибудь не сносить головы и мне. 
Таничка прислала мне план вашей квартиры, и я по нему ясно представляю себе всю вашу теперешнюю 
жизнь, представил всё до мелочей.  

Дорогая моя Нина Евгеньевна! Я часто вспоминаю нашу мирную московскую жизнь и не знаю даже, 
мечтать о ней или нет… ведь всё равно её уже не будет. Напишите мне, пожалуйста, о Борисе Евг. и Ксении 
Евг., как-то они живут и где? Может быть теперь я проеду куда-нибудь через Москву* Хотя навряд ли… 
Ну, до свидания, Нина Евгеньевна. Крепко Вас целую и обнимаю (осторожно, конечно). Пишите мне о 
детях побольше. Ваш Мища.  

 
ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в с. Старо-Шешминское, Тат. АССР 

20 февраля 1943. Москва. Мои дорогие, хотелось бы, чтобы это письмо уже не застало вас в вашем 
изгнании. Но говорят, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сашко Богомолец говорил со 
мной по телефону и обещал сделать всё, от него зависящее. Так что до навигации или после навигации, но 
вы будете в Москве. Мы с Борей уже планируем, как вас устроить на первое время. В окне вашей комнаты 
на Садовой стекла выбиты взрывной волной еще в 1941 году, и потому окно забито фанерой. Но вещи все 
целы. Конечно, с детьми в таком холоде жить там нельзя. Будете первое время в моей комнате. 
Постарайтесь захватить с собой жиров и хоть немного крупы и муки. Питание в нашей жизни ― все! 

Жизнь идёт теми же напряженными темпами. Ухожу в школу в 7.30 и возвращаюсь вечером не 
раньше 7-8 часов. Вечера проводим мирно за беседой и книгой. Стараюсь ложиться пораньше, так как очень 
устаю за день. Но когда представляется случай ― бегу в театр. На днях смотрела "Пигмалион" и прямо 
обезумела от восторга! Время от времени я иду в свою холодную комнату, перебираю книги, смотрю 
портреты, грущу, вспоминаю все пережитое, связанное с каждым уголком этой комнаты. Помнишь, Нина, 
как мы все собирались вокруг стола, помнишь мои пироги и торты? Винцо в зеленом графинчике? 
Ах, Нинуша, Нинуша, живу мечтой о встрече. Крепко вас целую и обнимаю. Кася. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 1943.
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Дата: 04.03.2009. – http://antares.samlan.ru/text.php?file=Hymn+of+bolshevics+party&type=song 
Гимн партии большевиков.  Гимн Советского Союза 
Слова В. Лебедева-Кумача. 1936  Слова С. Михалкова и Г. Регистана. 1943 
 
Страны небывалой свободные дети, 
Сегодня мы гордую песню поём 
О партии самой могучей на свете, 
О самом большом человеке своём. 

Припев: 
Славой овеяна, волею спаяна,  Славься, Отечество наше свободное, 
Крепни и здравствуй во веки веков, Дружбы народов надежный оплот! 
Партия Ленина, партия Сталина — Знамя советское, знамя народное 
Мудрая партия большевиков!  Пусть от победы, к победе ведет! 
 
Страну Октября создала на земле ты, Союз нерушимый республик свободных 
Могучую Родину вольных людей.  Сплотила навеки Великая Русь. 
Стоит, как утёс, государство Советов, Да здравствует созданный волей народов 
Рождённое силой и правдой твоей. Единый, могучий Советский Союз! 

Припев. 
 
Изменников подлых гнилую породу  Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Ты грозно сметаешь с пути своего.  Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Ты — гордость народа, ты — мудрость народа, Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Ты — сердце народа и совесть его.   Мы к славе Отчизну свою поведем! 

Припев. 
 
И Маркса, и Энгельса пламенный гений  Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
Предвидел коммуны грядущий восход.  И Ленин великий нам путь озарил. 
Дорогу к свободе наметил нам Ленин,  Нас вырастил Сталин — на верность народу 
И Сталин великий по ней нас ведёт.  На труд и на подвиги нас вдохновил. 

Припев: 
 

Государственный гимн СССР («песня без слов») (1955–1977) 
22 года государственный Гимн СССР исполнялся без слов. Музыка А.В. Александрова.  

 
Брежневский Государственный гимн СССР (1977–1991) 

Утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г. 
Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова, Г.Г. Эль-Регистана. 
 

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надёжный оплот! 
Партия Ленина — сила народная  Знамя советское, знамя народное 
Нас к торжеству коммунизма ведёт! Пусть от победы, к победе ведет! 
 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил: 
На правое дело он поднял народы,  Нас вырастил Сталин — на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил! На труд и на подвиги нас вдохновил. 
Припев. 
 
В победе бессмертных идей коммунизма Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Мы видим грядущее нашей страны, Захватчиков подлых с дороги сметем! 
И Красному знамени славной Отчизны Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы будем всегда беззаветно верны!  Мы к славе Отчизну свою поведем! 
Припев. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН СССР
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ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― ТАНЕ в Старо-Шешминское Татарской АССР 
Из Абези, Коми АССР, ПЕЧОРСТРОЙ, Автоотдел 
20 февраля 1943. Дорогая Танюша, несколько дней назад я послал тебе подробное письмо с 

приглашением тебя и Наты в Абезь. Посылаю при сем справку на пропуск. Писать сейчас времени не 
имею. Жду от тебя телеграфного извещения о получении 300 руб. и твоего решения о выезде из Татарии ― 
в Москву, Казань или Абезь. Целую. Юрий.  

Дорогой мой Женя! Очень был рад твоему письму. Ты ― молодец! Я и не предполагал, что так 
хорошо умеешь писать. Поезжай с бабушкой в Москву и там хорошенько учись в школе у своей бабушки 
Каси. Крепко тебя, мой хороший, целую. Твой дед.  

 
ПИСЬМО Нины Евг. КОРОБЬИНОЙ ― К.Е. МЕЗЬКО в Москву.  

24 февраля 1943 г. Село Старо-Шешминское.  
Дорогая Касюша! Вызова всё нет. Между тем, если мы не выедем в марте, то тогда придётся ждать 

открытия навигации. Начнется посевная и тогда это будет еще труднее. …От Миши мы писем не 
получаем вот уже месяц, как раз когда начался разгром немцев под Сталинградом. И когда мы что-нибудь 
узнаем, неизвестно. … Положение в больнице ужасное. Нет дров, и колхозы не везут. Кончилась вся 
картошка. Переполнена уборная больницы и пришлось её закрыть ― целых две недели обходились вёдрами 
и только сейчас начали вывозить в обмен на дрова же, которых нет. Мыла нет ни крошки, и не предвидится. 
В родильном отделении принимаем без мыла, только спирт и сулема. Абсолютно пришла в негодность 
кухонная посуда, а взять её неоткуда. Всё это не дает мне спать ночами. …Кончаю в 4 часа утра. Целую 
тебя и Борю. Нина. 

 
ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Нине Евг. КОРОБЬИНОЙ в Тат. АССР 

Из Абези, Коми АССР, ПЕЧОРСТРОЙ, Автоотдел 
12 апреля 1943. Здравствуй, Нина! Позавчера получил твое письмо от 11 марта. Письмо ― твоё, 

почти такое, какие ты мне писала во дни нашей юности.  
Характер человека есть нечто неизменное, природой данное. Его можно оставить необработанным, 

или наоборот, отшлифовать воспитанием, но по существу, в основном, он остаётся от колыбели до могилы 
неизменным. Так и ты. Всё та же. Высокий строй твоей души остался неизменным. Ибо на два лейтмотива 
всегда опиралась твоя духовная жизнь, все твои значительные душевные движения: первый ― глубокое 
чувство долга перед собой и перед людьми. Жизнь никогда не представлялась тебе ареной наслаждений, 
но тяжёлым искусом для выполнения своего долга, сознание о котором заложено у тебя не в интеллекте, а в 
совести. Если бы ты занималась философией, то никогда бы не принадлежала к школе эпикурейского 
гедонизма, а склонялась бы к суровому категорическому императиву Канта. Второй лейтмотив ― не менее 
глубокое чувство сострадания к людям. Это чувство Шопенгауэр (продолжатель Канта) считал 
единственной основой этики. Все остальные этические явления он выводил из этого основного. Значит, 
опять таки, если бы ты занималась философией, то никогда и ни в малейшей степени не была бы 
поклонницей Ницше, который утверждал, что сострадание к людям причиняло им более зла, чем добра, а 
жестокость создавала благо. Но тебе никогда не требовалось заниматься философией, так как твои два 
этических устоя покоятся не в интеллекте, а в совести, что, несомненно, гораздо прочнее.  

А у меня наоборот. Мне все этические проблемы надо обмозговать, обосновать логически, чтобы 
потом переиначить на чувство. Отсюда колебания и неустойчивость. И хотя мало знающие меня люди и 
считали меня иногда «цельным характером», но никакой цельности характера во мне нет. Наоборот, к концу 
моей жизни проявилась полностью основная контроверза моей души: в теории (интеллектуально) ― я 
пессимист; в практике (чувственно) ― я оптимист. Итак, на протяжении всей своей жизни я не привёл к 
одному знаменателю колебаний от христианского аскетизма до языческого гедонизма. В конечном счёте, 
примирение этих двух начал я мог бы найти в монастыре, но в таком монастыре, где после углублённо-
сосредоточенной молитвы, в которой пережил бы свою непосредственную связь с Богом, я мог бы с 
полузакрытыми от наслаждения глазами пить из фарфоровой чашечки горячий ароматный турецкий кофе и 
запивать его маленькими глотками чудесного бенедиктина.  

А знаешь ли ты, Нина, вино «Sacrimae Christa» (слёзы Христа)? Какой букет! Да, мало ли есть вин, о 
которых сказано: «Их же и монахи приемлют». Наш великий полководец А.В.Суворов был очень 
богобоязненный человек, но и он говаривал: «Анисовая водка Богу не противна». 

Твоя приписка: «Передай привет О.В. в высокой степени знаменательна. Целую твои руки. Она 
испила полную чашу страданий, и от её былой красоты осталась одна тень. Очень хорошо, что она со мной, 
ибо я вижу, каким крепким устоем являюсь я для её непрестанной тревоги о Мишуке и Юриных детях. Ну, а 
я хотя и здорово похудел, но в воскресник 11 апреля, на который вышло всё наше управление, я показал 
рекорды переноски сначала камня, а потом досок и заткнул за пояс и середняков, и молодёжь! А мне ведь 
скоро будет 60 лет! Ну, вот. Написал я тебе много, а конкретно, кажется, ничего. Так захотелось поговорить 
с тобою по душам на незлободневные темы. А на злободневные напишу отдельно Танюше. Спасибо за 
письмо, Нина. Крепко, крепко тебя целую. Ну, конечно, и Танюшу, и Женьку, и мою «прекрасную 
незнакомку» . Юрий.  
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ДНЕВНИК Б.Е БЕЛЯВСКОГО 

 
15 марта 1943. На фронтах: за последние две недели наши войска оставили ряд городов и важных 

узловых станций на Украине. Ожесточённейшие бои шли последние дни под Харьковом. Весьма вероятно, 
что Харьков будет сдан ― немцы перебросили 12 танковых дивизий. Зато на Западном фронте хорошо. 
Третьего дня занята нами Вязьма и наступление продолжается.  

Погода стоит чудная. Настоящая весна. Утренники, а днем бурно тает. У нас в комнате тоже 
становится тепло. Сегодня около 12°. Не хочется заниматься печкой. …Касенька ужасно худа. Не знаю, что 
делать. Питание недостаточно, а денег нет и продавать почти что нечего. Продал старый механизм от часов 
за 70 руб. и купил 1 кг картошки. …Ниночка с Танюшей рвутся в Москву, но это не так-то легко устроить.  
…Что делать с деньгами, ума не приложу. Сегодня продал 5 пар очков и пенсне за 35 руб. Хоть 
незначительная, а все же поддержка. 

1 апреля 1943. До чего же надоело думать все время о еде. Основная мысль, основная забота - это еда. 
Когда же, когда не будет этого, когда же еда отойдет на второй план. Стали животными. Когда же я смогу 
назвать себя мыслящим человеком. Полная апатия. Все валится из рук. Всё время встают картины 
прошлого, моей юности. Как живые, стоят перед глазами мои друзья, которых никогда больше не увижу, и 
даже не буду знать об их судьбе. Никогда! Ужасное слово. Я так живо переживаю всё прошлое, что 
больно становится, физически болит сердце. И... нет воли к жизни. Лучше умереть, чем так жить, как мы 
живем. И без надежды на лучшее будущее. Так к чему же тянуть лямку? 

24 апреля 1943. Три дня назад ездил на огородные работы в колхоз. Пришел к заключению, что я ещё 
довольно крепкий старик. Работа в колхозе довольно трудная: копали лопатами и выкорчевывали пни от 
деревьев старого сада. Сегодня Страстная суббота. 

 
4 июня 1943. Сегодня была объявлена воздушная тревога. Тревоги давно не объявлялись. В 

последний раз тревога была в начале сентября 42 года. 
9 июня 1943. Вчера опять была объявлена тревога. Была сильная канонада, но на окраинах Москвы 

и за городом. Раненых не было. … Ещё в апреле получил две грядки на территории института. Этого 
очень хотела Касенька. Она там посадила мелочь: салат, редис, укроп. 

14 июня 1943. Вернувшись сегодня после дежурства, нашёл на столе записку Касеньки: «...Я 
расстроена до слёз: вчера на огороде одна знающая огородница доказала мне, что вместо редьки я 
выращиваю сурепку! Как обидно! Ушла домой, убитая нашей неудачей»... Конечно, обидно, но я мало 
возлагал надежд на наш огород, а потому и не очень огорчен. Нужно как-то подбодрить Касеньку.  

 
23 июня 1943. Тревог за эти дни не было. Все ожидают решающих боев. Ходят слухи, что второй 

фронт будет открыт через Турцию. 
28 июня 1943. Третьего дня встретил Ник.Петр. Юрьева, с которым когда-то (в 20-22 годы) работал в 

Алтухове. Он рассказывал, что немцы снесли с лица земли и Алтухово, и Крапивны. Даже не могу себе 
этого представить. [Это места к югу от Брянска. Там, в годы своей молодости, Белявские каждое лето жили 
в сельце Гаврилкове у Биркиных (см. том 1), а в Алтузове жила Лидия Бодиско, на которой Борис женился.] 

Ник. Петр. ужаснулся, узнав, как и где я работаю. В прошлое дежурство я ошибочно дважды выдал 
одному больному 238 рублей. Теперь нужно выплачивать, а из каких средств? Ужасно! Не хотел говорить 
об этом Кассе, чтобы не огорчать, но пришлось всё-таки рассказать. Она достала деньги на короткий срок. А 
там придётся выворачиваться.  

6 июля 1943. Вчера ночью было экстренное сообщение Информбюро об упорных боях на Орловско-
Курском и Белгородском направлениях. «По предварительным данным за день боёв 5 июля нашими 
войсками подбито и уничтожено 586 немецких танков и сбито 203 самолёта противника. Бои 
продолжаются». …Третьего дня у нас был Борис Мих. Михайлов, приехавший неделю назад из Казани. Он 
далеко ещё не оправился от своего тяжёлого ранения.  

От Пантелеева [того больного, которому Б.Е. дважды выдал деньги] два дня тому назад получил 
перевод на 150 руб., а сегодня письмо с объяснениями. Пишет, что в портфеле нашёл только 100 руб., а не 
238 р., как писал я. Поэтому, не желая, чтобы я страдал от своей оплошности, он переводит мне 150 руб. (?). 
Уж и не знаю, как это понять. Во всяком случае, я должен быть ему благодарен, и этот факт, независимо от 
материальной стороны дела, радует меня.  
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8 сентября 1943. Вчера был у нас Юрий [Ю.А. Коробьин]. О его приезде в Москву мы уже давно 

знали из писем Ниночки и Танюши. Мы даже решили, что Юрий проехал через Москву, не побывав у нас. 
Очень горько и обидно было. Ведь этот человек прошёл через всю нашу сознательную жизнь, и мы очень 
его любим. Но вчера днём он зашёл к Кассе в школу и сказал, что вечером будет у нас. Касенька по 
телефону сообщила об этом мне. 

Он очень поседел и постарел. Но фигура всё же внушительная. Но не только внешне он изменился. И 
в разговоре он совсем другой. Какой-то задумчивый, нет прежнего смеха, нет шуток. Выслушивает до 
конца, но отвечает и высказывается сдержанно. Совсем седой, с большой проплешиной. Жизнь всё же в нём 
есть и большая. Не потерял к неё интереса. Просил Касю достать билеты для всех нас в оперетту. Но всё это 
не то. Нет прежнего бодрого, жизнерадостного Юрия. Утомлённый старик. При виде меня воскликнул: «Да 
ты без перемен! Законсервировался, как американская колбаса!» Как он ошибается! Я, вероятно, больше 
старик, чем он. Да и внешне тоже. О душевном состоянии уж и не говорю. 

Юрий едет в Комсомольск года на три. Он очень любит своего сына Мишу. Кажется, только в 
разговоре о нём он оживляется. Говорил, как ему тяжело уезжать так далеко от Миши. Это больше всего его 
тяготит. 

 
14 сентября 1943. Третьего дня начал пилку дров. Пилю один плотничьей пилой. Вчера я дежурил, а 

сегодня опять пилю Я очень рад, что начал это дело. Если не все дрова, то хоть часть перепилю. Это 
облегчит дальнейшую работу. Да и пора всерьёз взяться за подготовку к зиме. А то ведь у нас ничего ещё не 
сделано. Сегодня же, когда стемнело, я принёс снизу два ведра глины, которая осталась от кладки печки 
соседей. Касенька будет рада этому, и я тоже доволен сегодняшним днём. Всё же подготовка к зиме 
сдвинулась с мёртвой точки.  

На фронтах хорошо. Наши взяли ст. Брянск 1-й и 2-й. Это по Западной дороге на 
Гомель с восточной стороны реки Десны. На днях по радио, а затем в газетах, в 
числе взятых нами населённых пунктов назвали Лбы, Пролысово, Гаврилково, 
Алёшенку.  

[То самое Гаврилково, с которым была связана вся молодость Белявских] 
18 сентября 1943. 16 сентября нашими войсками взят Новороссийск. В 20 ч. был салют и фейерверк. 

Через 1 ½ часа объявили о взятии Новгорода-Северского. Салют и фейерверк был в 22 ч. Два города в один 
день! Два салюта в один вечер! …Читаю «Избранные письма Сенеки к Люцилию». Замечательная книга! И 
как до сих пор не читал её?  

[Сохранились тетради Б.Е. с выписками из этой книги. По ним я в молодости впервые знакомилась с 
Сенекой и тоже им увлекалась. А вот теперь они показались мне скучными.] 

 
9 октября 1943. Сегодня исполнилось 3 года, как уехал Юраша. Сегодня мне исполнилось 58 лет. 

Оба эти события тихо отметили вдвоём с Касенькой: распили ½ лтр портвейна. Ужинали нашим, ставшим 
любимым, блюдом, ― картофельными котлетами под грибным соусом. Много ли человеку нужно? За 
ужином слушали салют и любовались фейерверком по случаю очищения Таманского полуострова от 
немцев.  

10 октября 1943. Я не стремлюсь к смерти, но мысль о ней не пугает меня. Мне сейчас часто 
вспоминаются ощущения детства. Как хотелось в деревню летом ― все кажется скучным в городе. Но вот 
наступает время возвращения в город ― и я уже полон мечтой о городе. В деревне все кажется серым. Так 
вот теперь мне часто представляется жизнь на земле такой же серой и неинтересной. Все меня привлекает 
в будущем. Мне скучно в настоящем. Мне нечего здесь делать. Жизнь прожита и прожита не плохо! Скоро 
конец. И это большое счастье. Но, Боже мой, зачем и почему все вышло так глупо? "Мысль изреченная 
есть ложь". Никогда ничего не понять!  

18 октября 1943. С Танюшиным вызовом дело обстоит совсем плохо. Вызов вернули, так как 
искажена фамилия. Вместо Коробьина написали Карабьина. Пока дело выправится, все сроки пройдут и 
реки станут.  

28 октября 1943. День рождения Касеньки. Неожиданно для неё сослуживцы устроили ей «чай», 
преподнесли адрес (поздравление получено также от Райисполкома). Адрес составлен очень тепло. Кроме 
того, был преподнесён чудный белый шерстяной платок, две бутылки вина, куст хризантем, флакон духов и 
два яблока. Я был страшно рад за Касеньку. Мы с Еленой ждали её. Никакого подарка я ей не сделал, да и 
что я мог подарить? Я только исполнил её желание: сделал альбом, наклеил снимки. Елена принесла чудную 
селёдку, под которую мы и выпили. Ведь я достал литр «Тархуна» [сорт водки]. Ещё забыл, что от 
Райисполкома Касенька получила 500 р.  

От Танюши никаких известий. Странно! 
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5 ноября 1943. Сегодня торжественный вечер, устраиваемый для сотрудников института [им. 

Склифосовского], в честь 26 годовщины Октябрьской Революции. Торжественное заседание, а затем 
спектакль в театре «Миниатюр». Против ожидания я получил билет и даже в 8 ряду. Однако я, продежурив 
сутки и не спав ни одной минуты, вернувшись домой и, закусив, заснул и проспал до 5 ½ ч., а вечер 
начинался в 6 часов. Так как мне предстояло ещё бриться и одеваться (во что? У меня ведь только 
лохмотья!), я установил, что на вечер не успею и потому, «не тратя сил понапрасну, опустился на дно». 
Было немножко досадно, но не очень. 

7 ноября 1943. Вчера  взят Киев. Сегодня взят Фастов. Несчастный Киев. В газете есть 
снимки. Крещатик полностью разрушен, взорван, сгорел. В других частях города пожары, везде 
разрушения. Красавец Киев, чудный город. Так много с ним связано. Вся молодость.  

21 ноября 1943. …Интересует меня следующая мысль. Не основана ли наша (общечеловеческая) 
мораль на чувстве превосходства. Ведь жалость, по существу, наисильнейший двигатель в христианской 
морали, основан, конечно, на чувстве превосходства. Смех как выразитель хорошего настроения, радости 
жизни, упирается, в конце концов, в то же чувство превосходства. Иногда это проявляется в затушёванном 
виде, иногда неприкрыто. Мы всегда с удовольствием сообщаем другим новости. Это удовольствие тоже 
основано на чувстве превосходства (я уже знаю, а ты ещё не знаешь ― я выше тебя). Таких моментов 
много. Продумать до конца никак не успеваю. Знаю, что много возражений.  

Государство с его законами, эгоизм, самозащита и т.д. ― отсюда правила поведения, этика. Но, в 
общем, там больше отрицательных правил: не делай того-то, не совершай таких-то поступков, иначе 
покарает закон, иначе и другие будут поступать, не считаясь с твоими интересами.  

 
17 января 1944. Давно ничего не записывал. Новый год встречали вдвоём с Касенькой, очень хорошо, 

очень уютно. Кася достала, чем можно было чокнуться.  
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ПИСЬМА ХУДОЖНИКА М.К. СОКОЛОВА 
 
Зимой 1943 года художник М.К. Соколов был досрочно освобождён из лагеря по состоянию 

здоровья, без снятия судимости и с запрещением жить в Москве (где он был прописан). Он с трудом 
добрался до Ярославля, где жила его 80-летняя мать, старший брат и две младшие сестры. Здесь он сразу же 
попал в больницу с диагнозом: пеллагра, анемия, В ночь с 9 на 10 апреля был при смерти. В больнице 
пробыл до ноября 1943 года  восемь с половиной месяцев. Больница в Ярославле закрылась на ремонт, и 
Соколова перевели в другую больницу, для хроников, в село Норское. Но и эту больницу по решению 
Горздрава должны были закрыть на реконструкцию. Ему грозила выписка в никуда, потому что 
родственники отказались взять его к себе. Нет пристанища, нет работы, нет даже одежды, а на дворе скоро 
зима. 

Попытки московских друзей устроить М.К. Соколова на работу в Загорск или в Ясную Поляну не 
увенчались успехом. В последний момент С.И. Лукьянов сумел получить справку от Горкома 
художников Ярославля, необходимую для того, чтобы М.К. Соколов мог устроиться на работу. Его взяли 
на должность преподавателя в кружке ИЗО в Доме пионеров города Рыбинска. 

 
БОЛЬНИЦА 

 
1943, 25 апреля. Больница в Ярославле. <…> Наконец-то после двухлетнего перерыва, получил 

вести от Вас. Это большая, большая радость, тем более в самые тяжелые для меня минуты  я лежу в 
больнице, болен, и болен безнадежно (в ночь с 9-го на 10-е апреля никто не думал, что доживу до утра). 
Полное обескровление и истощение приковало меня к постели, лежу целыми днями, как пласт. Вот пишу 
Вам также лёжа. Милая, дорогая Надежда, мужество покинуло меня. Умереть сейчас, не выходя из 
больницы, для меня величайшее благо, так как впереди стоит страшная ночь и смерть под забором. Это 
невольно страшит. А если бы Вы знали, как хочется жить, жить и работать, работать! 

1943, 1 мая. Больница в Ярославле. Да, друг мой дорогой, жизнь надо мной подшутила страшную 
шутку. Едва ли я встану к жизни, а если каким-то чудом поправлюсь,  впереди стоит еще худшее. Здесь 
остаться не могу,  и значит, я без угла, без средств… Пять лет, несмотря на трудности жизни «там», я 
держался, и могу с гордостью сказать, те условия, в которых я находился [и которые] так действуют на 
других,  на мне не оставили следа. Я сохранил себя вполне, каким Вы знали меня, и [эти условия] только 
утончили мои чувства ко всему. Если я не работал практически, то мысленно проделал колоссальную 
работу: я знаю, что нужно и как. И вот меня гнетет мысль, что практически я лишен возможности 
осуществить [продуманное]. Ах! если бы Вы знали, как хочется работать! 24 часа в сутки мне было бы 
мало, а я лежу, как труп, без надежды подняться и взяться за кисть. Если бы хоть один год быть здоровым 
и работать,  я завершил бы, наверстал бы ещё и мог бы сказать: «с миром мя отпущаеши». 

То, что мной оставлено,  это только путь к совершенству. Вспомните японского художника 
XVIII века Хокет. Он сказал, что в 100 лет будет совершенным,  и не дожил до этого лишь года. Я мог бы 
сказать, пожалуй, ранее, чем в 100 лет,  но, знать, не судьба. Представляете, как это ни странно, я 
чувствую себя совсем юным и напряженным творчески более чем когда-либо. Пишу Вам лёжа и страшно 
устал,  простите. <…>  P.S. Хорошо было бы, если бы мои грустные прогнозы оказались ошибочными, и я 
опять буду здоров и смогу опять работать. Смогу завершить свою земную миссию художника.  
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1943, 13 сентября. Больница для хроников в селе Норское. <…> Сейчас я с трудом делаю 

несколько метров: ноги отказываются служить, и одышка. Душевное состояние  полная «смятенность 
чувств». Все надежды улетучились, как дым. За окном сыро и холодно: «серое небо, серая вода и грустная, 
грустная Волга, и я не знаю, мне идти куда». Стою на распутье, где рыцарю предстоял, хотя и тяжелый, но 
выбор, куда идти,  а у меня нет выбора, нет пути. В настоящий момент своей жизни я бы мог взять 
эпиграфом слова: «Кому повем печаль мою?» О. как она велика, мой дорогой друг… 

Я хорошо помню, когда смерть стояла на пороге и жизнь вся была на острие ножа. У меня было 
полное сознание, и удивительная ясность мысли, хотя, может быть, это не совсем обычно. В эти минуты 
прошла вся жизнь моя  с такими подробностями прожитого и чёткостью, что я сам был поражен. Прошло 
и то, что, казалось, было забыто навсегда. <…> Вы знаете, смерть сама по себе совершенно не страшна, 
страшно лишь само её преддверие, и я, может быть, еще не раз пожалею, что, пройдя и преддверие, я «не 
на той стороне». Я ведь опять стою в преддверии. Одного бы я хотел, чтобы в этот момент рядом был 
близкий человек, чью руку я мог бы взять в свою и сказать своё последнее прости, но я и этой надежды 
лишён. 

1943, 27 сентября. Норское. От Вл. Серг. [Городецкого] не имею известий с 26 августа. На все мои 
письма и телеграммы  молчание, а на него моя последняя надежда. Как его хлопоты о моем деле? 
Перепоручил ли он их кому, я не знаю. Последняя надежда рухнула. <…> Если бы Вы знали, как мне 
трудно, как тяжело всё переживаю, и Вы, может быть, не поверите  я жалею, что я не «там», где был. 
Там было труднее, но была определенность, а сейчас всё ожидание, напряженность и полная неясность, что 
будет завтра. Это мучительно, невыносимо. 

 
1943, 3 октября. Норское. <…> Нельзя ли что-нибудь продать из моих вещей: ведь должно же 

быть что-нибудь?! Неужели они никуда не годятся и ничего не стоят? Прошу Вас, сделайте в этом 
направлении всё возможное. …О, как всё трудно. От этих мыслей комок подступает к горлу <…>. 

1943, 24 октября. Норское. <…> Всё же я оказываюсь живуч и, несмотря ни на что, чувствую, что 
с каждым днем крепну. Если бы моральное состояние не было таким тяжелым, я, быть может, давно бы был 
на ногах, «в форме», как теперь говорят. <…> После долгого отсутствия, я никого не видел (кроме мамы, и 
то одни сутки). Остальные родственники мой приезд восприняли, как великое неудобство, и не оказали 
решительно никакой помощи. <…> Мной за это время сделано много рисунков  если бы была оказия, 
прислал бы их Вам. <…> Есть как будто довольно интересные и доставили бы Вам маленькую радость. 
Надеюсь всё же, что при первой возможности вышлю <…>.  

 
1943, 27 октября. СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА. Н.В.Розановой. 
 
ВЫПИСАЛИ. В ПОЛНОМ ОТЧАЯНИИ. УПРОСИЛ ВРЕМЕННО ОСТАВИТЬ. СПЕШНО 

ВЫСЫЛАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ЕХАТЬ РАБОТАТЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ ИЛИ ВСЁ ПРОПАЛО. 
ПЕРЕДАЙТЕ ТОЛСТОЙ НЕМЕДЛЕННО ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ОТВЕТ = МИХАИЛ. 
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ПИСЬМО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ. 
<…>  Я в полном отчаянии  меня выписали, но я упросил временно еще оставить, ссылаясь на 

Ваше письмо, где Вы пишете о работе над Толстым в Ясной Поляне. …Но это вопрос считанных дней. …От 
этого зависит моя жизнь в буквальном смысле этого слова, так как выйти мне отсюда некуда  нет 
никакого угла,  а ведь сейчас на улице уже мороз. <…> Поймите меня поэтому, что я чувствую, как всё 
переживаю. Все силы, всю свою волю напрягаю, чтобы не сдать, но это плохо удается.  

Как какой-то злой Рок бьёт и бьет меня. <…> Ах, как хочется иметь какой-нибудь угол, чтобы не 
чувствовать того отчаяния, что можешь остаться на улице, как бездомная собака. Поймите, поймите, как всё 
это тяжело. <…> Может, общими усилиями всё же выручите меня. Скорей, только скорей, медлить нельзя 
ни одной минуты. Жду, жду.  

1943, 10 ноября. Норское. Сестра получила 500 руб. [вторая половина суммы за рисунок «Анна 
Каренина», купленный Музеем Л.Толстого в Москве – прим. Н.В.Розановой]. <…> Мое положение остается 
то же. Реальной помощи до сих пор нет, и как будто не предвидится. На мой призыв никто не откликается, 
 и голос мой остается «гласом вопиющего в пустыне». От всего этого тяжело на душе. <…> Напишите в 
письме, как обстоят дела с ходатайством Горкома художников и цеха РАБИСа (работников искусств). 

1943, 20 ноября, Норское. <…> Последние дни у меня обострение сильнее, чем когда-либо. 
Больница, в которой я лежу всего на 35 человек. Горздрав производит её реконструкцию. В больнице 
оставляют лишь тех, кто нуждается в посторонней помощи, то есть не может ходить (паралитики), и я 
подлежу выписке теперь же. Сколько дней мне еще предстоит быть здесь, не знаю, но я упросил пока 
оставить меня. Вот видите, и это роковой день настал, а за окном холод и дождь. … Присланных Вами 
денег, Вы сами хорошо знаете, надолго ли хватит? <…> Я бьюсь, как рыба об лёд. Каждую минуту в 
ожидании, и каждый день кончается большой горечью и болью… Будущее меня страшит, так как оно 
представляется мне безотрадным и уродливым до последней степени, и я не раз сожалел, что уже не за 
гранью, не там, «где нет ни печали, ни воздыхания». Ведь, по сути, я уже был в черте небытия, трудное 
было пережито, оставалось лишь мгновение, уводящее навсегда и от всего. Теперь же я буду вынужден 
проходить самый тяжелый путь, более тяжелый, чем был… 

РЫБИНСК 
 
1943, 25 ноября Рыбинск. Спешу написать ─ я в Рыбинске, зачислен на работу временно в Дом 

пионеров. Что будет дальше ─ не знаю; не знаю ещё и какая работа. Встретили как будто хорошие люди. 
Живу пока у сторожихи при Краеведческом музее. Сплю на голых досках, ─  укрываюсь пальто, ничего нет 
─ ни одежды, ни подушки. Получать буду хлеба 500 грамм ─ остальное неизвестно, жалованье так же 
[неизвестно]. Все деньги, что были, израсходованы во время переезда.  

1943, 29 ноября. Дня через два переезжаю туда, где мне отвели две комнаты. Одна с печкой 10 кв. 
м с печкой (я люблю топку печки)  это моя спальня и кабинет, другая  метров в 18, в два окна  это моя 
мастерская-студия. <…> Рыбинск встретил меня совершенно по-иному, чем Ярославль. Директор Дома 
пионеров  милейший человек, делает для меня всё, чтобы мне было как можно лучше!  

С питанием также меня прикрепляют к лучшей столовой, где дают завтрак, обед с хлебом, 
булочкой, сахаром и чашкой кофе, второе  мясное. Беда моя сейчас в том, что ноги отказываются 
слушаться, отекают и деревенеют, и я с трудом преодолеваю небольшие пространства. <…> Одним словом, 
 это первая улыбка жизни за 5 с лишним лет.… Вот с Вами делюсь первой радостью. 
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http://www.world-war.ru/article_686.html/ ·Слова:   Соловьи соловьи не тревожьте солдат  
Соловьи ,  соловьи ,  не   тревожьте   солдат   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Песня «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» написана в 1944 году  
Слова А. Фатьянова. Музыка В. Соловьева-Седого 
 

В те годы гостиница «Москва» стала моим родным домом. Неуютная, сумрачная и холодная, гулкая и 
громадная, она казалась нам «раем земным» по сравнению с суровым фронтовым бытом.  
Конец 1944-го. Вся территория нашей страны уже освобождена от фашистских оккупантов. Бои шли на 
западе, и наши части несли освобождение Польше, Чехословакии, Румынии, Венгрии. Стены гостиницы 
«Москва» сотрясались по вечерам не от залпов зениток, а от салютов нашим победоносным войскам; в 
окнах вспыхивала разноцветная россыпь ракет. Торжествующий голос Левитана читал по радио приказы 
Верховного Главнокомандующего о присвоении частям и соединениям Советской Армии гвардейских 
званий и имен освобожденных городов. Вся армия перешла на новую форму одежды, и многие офицеры 
уже сменили суконные полевые погоны на новенькие, обшитые золотым галуном.  
Алеша Фатьянов всегда возвращался неожиданно. Так и в этот раз. Как с неба свалился!  
— Ты откуда?  
— Из Венгрии. Дали краткосрочный отпуск, чтобы с тобой повидаться.  
— Ну, как там дела?  
— Дела хороши. Вышибли фрицев из города! Наградили медалью и к тебе отпустили!  
— А из какого города?  
— Ну, знаешь, его было легче взять, чем выговорить.  

Только через два дня Фатьянов наконец вспомнил: Секешфехервар. И рассказал, как одним из первых 
ворвался в этот город, высунувшись по грудь из раскрытого люка танка.  

В тот приезд он привез новые стихи и читал их мне всю ночь напролет, перемежая рассказами о 
фронтовых делах, о ломающем ожесточенное сопротивление противника победоносном рывке Советской 
Армии далеко на Запад. Вот тогда-то я и услышал его стихотворение «Соловьи»...  

Я не спал после этого дня два, не мог сладить с необычайным волнением, охватившим меня. Еще шла 
война, еще лилась кровь, и наши советские парни гибли на полях сражений. Победа была уже близка, она 
была неотвратима, и тем ужаснее казались теперь наши потери. Умирать всегда тяжело. Вдвойне тяжело 
умирать накануне победы, не  дождавшись ее торжества. Мы много говорили об этом, и вдруг: « Соловьи, 
соловьи, не тревожьте ребят...» В один присест написал песню.  

Написал, спел сам для себя. Кажется, получилось. Но сомнения не покидали меня... Тут подал голос 
Фатьянов: «Давай проверим на публике». Я не сразу понял, о какой публике идет речь. Но Фатьянов 
предложил организовать небольшой концерт для работников гостиницы «Москва» и здесь исполнить 
впервые наших «Соловьев». В холле четвертого этажа собрались коридорные и горничные, администраторы 
и полотеры, уборщицы и сантехники. Где-то в глубине зала сидело несколько военных, живших в 
гостинице.  
Мы начали концерт. Фатьянов читал стихи, я пел песни. Дошел черед и до « Соловьев ». Я начал так, как 
это и было записано у Фатьянова:  

Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят,  
Пусть ребята немного поспят.  

Концерт прошел хорошо. Признаюсь, волнение, которое вызвала песня, было милей всяких почестей, 
аплодисментов, цветов. После концерта ко мне подошел высокий и статный военный и представился:  
— Генерал Соколов. Вот что, Василий Павлович, мой вам совет: замените в первой строфе слово «ребят» 
словом «солдат». Так будет лучше.  

Я принялся спорить: мол, «солдат — слово какое-то старое. За годы войны мы привыкли к слову 
«боец». А слово «ребята» — нормальное слово. Теплое, душевное. Генерал  не сдавался. Он разъяснил, что 
теперь слово «солдат» обрело свой истинный, почетный смысл, что все мы, независимо от воинских званий, 
занимаемых должностей и знаков различия, — солдаты героической Советской Армии. В такой песне слово 
«солдат» будет куда уместнее, чем «ребят»...  

Послушались мы Соколова, конечно, не потому, что «генерал приказал». Через несколько дней 
Всесоюзное радио уже передавало эту песню. Песня быстро докатилась до передовой. Когда через 
несколько дней я приехал в одну из воинских частей и начался концерт, из «зала» дружно крикнули: — 
«Соловьи»!  
 
*** 
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Слова: А. Фатьянов. Музыка: В. Соловьев-Седой. 1944год 
 
 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат ,  
Пусть солдаты немного поспят,  
Немного пусть поспят.  
 
Пришла и к нам на фронт весна,  
Солдатам стало не до сна – 
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  
Поют шальные соловьи.  
 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат ,  
Пусть солдаты немного поспят,  
Немного пусть поспят.  
 
Но что война для  соловья!  
У соловья ведь жизнь своя.  
Не спит солдат, припомнив дом 
И сад зеленый над прудом,  
Где соловьи всю ночь поют,  
А в доме том солдата ждут.  
 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат ,  
Пусть солдаты немного поспят,  
Немного пусть поспят.  
 
А завтра снова будет бой, – 
Уж так назначено судьбой,  
Чтоб нам уйти, недолюбив,  
От наших жен, от наших нив;  
Но с каждым шагом в том бою 
Нам ближе дом в родном краю.  
 
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,  
Пусть ребята немного поспят.  
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1944 - 1945 
 
 

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
18 января 1944. Вчера в «Правде» была напечатана заметка под наименованием «Слухи из Каира». 

Будто бы, по сообщению некоторых швейцарских и югославских газет из источников, заслуживающих 
доверия, в Каире состоялось совещание двух английских представителей и Риббентропа, на котором 
стоял вопрос о сепаратном мире с Германией. Если это так, то нельзя перестать удивляться человеческой 
гнусности, а англичан, в частности! Впрочем, на то англичане и известны всему миру как 
первокласснейшие политики, а этим всё объясняется, и не должно быть поводов к возмущению и 
удивлению. 

 
1.03. 1944. ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Тат. АССР 

Полевая почта 39305. Получено 20.03.44 
Дорогая Нина Евгеньевна! Как-то Вы там живёте? А я, ―если бы Вы меня увидели,― то пожалели 

бы. Я от всех этих бомбёжек, и ежедневного артиллерийского и минометного обстрела стал каким-то 
дураком, и не так давно только оправился от тяжёлой болезни [нервное расстройство после контузии], 
которую Вы мне когда-то предвещали. Мне бы на инвалидность идти, а тут меня ещё повысили, и, значит, 
надо воевать. Прощайте, дорогая Нина Евгеньевна. Пишите мне, может, ещё увидимся. Целую Вас крепко и 
обнимаю. Ваш Миша.  
 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Вост. Пруссии ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
27.02. 45. Дорогая Нина Евгеньевна! Письмо Ваше от 14.2. получил вчера. Вы правы, я теперь далеко, 

прошёл почти всю Восточную Пруссию. Если бы не моя постоянная занятость, я бы мог увидеть много 
интересного. А так, доходит до того, что при всяком движении мне некогда смотреть по сторонам, любуясь 
природой, так как от карты не отрываешься. Кстати сказать, странная вещь, я совершенно разучился 
воспринимать что-либо «природное», как таковое, и любое место (бугры, леса, реки, озёра) всегда 
воспринимаю и оцениваю исключительно с точки зрения тактического его использования. Это не только у 
меня, это у многих. Раз стоял я на скале над одним из Мазурских озерков и всё заставлял себя 
«восхититься» красивым видом, но так и не заставил. Это очень паршивое ощущение, между прочим.  

Страшно рад, что Ваши «раковые» опасения остались мифом, и Вы получили возможность бодрее 
смотреть на жизнь. Я прошу ещё раз пересмотреть остатки моего некогда «шикарного» туалета и всё, что 
возможно, приспособить с соответствующей переделкой к Евгению Михайловичу. Его письмо с рисунками 
я получил и обдумываю ответ. Из Ваших с Танюшей писем всегда сквозит (если можно так выразиться) 
сильно выраженной интеллигентностью, а у Тани многое так прикрыто тонкой вуалью, что я мгновенно всё 
понимаю, только благодаря наличию у меня юмора, но отнюдь не благодаря образованию или, тем паче, 
«эрудиции». Мне всегда неловко отвечать на Ваши с ней (Таней) насыщенные письма присущими мне 
теперь топорными короткими фразами. Я и сейчас накручиваю разную психологию, дескать, и я могу… А 
ведь я ничего не могу такого хорошего. Как живёт Эмилия Фёдоровна [Левкоева] и как её сынок Игорь 
― воюет на благо Родины в Москве? Передайте ей мой большой привет. Кланяйтесь Ксении Евг. и Борису 
Евг. Пишите. Целую крепко. Сын Ваш М.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 2.4.45 
21. 3. 45. Дорогая Нина Евг.! Что-то Вы мне не пишите? Как-то Ваше самочувствие. У нас бои на 

«котле», делов хватает. Послал Вам особо устроенную обувь. Пригодится ли она Вам? Послал и денег 
немного. Крепко целую. Пишите. Ваш Миша.  

Примечание. Бои на «котле» ― речь идёт о боях под Кенигсбергом, где попавшие в окружение 
фашисты яростно сопротивлялись, не желая сдаваться.   
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1944 - 1945 
 
 

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
18 января 1944. Вчера в «Правде» была напечатана заметка под наименованием «Слухи из Каира». 

Будто бы, по сообщению некоторых швейцарских и югославских газет из источников, заслуживающих 
доверия, в Каире состоялось совещание двух английских представителей и Риббентропа, на котором 
стоял вопрос о сепаратном мире с Германией. Если это так, то нельзя перестать удивляться человеческой 
гнусности, а англичан, в частности! Впрочем, на то англичане и известны всему миру как 
первокласснейшие политики, а этим всё объясняется, и не должно быть поводов к возмущению и 
удивлению. 

 
1.03. 1944. ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Тат. АССР 

Полевая почта 39305. Получено 20.03.44 
Дорогая Нина Евгеньевна! Как-то Вы там живёте? А я, ―если бы Вы меня увидели,― то пожалели 

бы. Я от всех этих бомбёжек, и ежедневного артиллерийского и минометного обстрела стал каким-то 
дураком, и не так давно только оправился от тяжёлой болезни [нервное расстройство после контузии], 
которую Вы мне когда-то предвещали. Мне бы на инвалидность идти, а тут меня ещё повысили, и, значит, 
надо воевать. Прощайте, дорогая Нина Евгеньевна. Пишите мне, может, ещё увидимся. Целую Вас крепко и 
обнимаю. Ваш Миша.  
 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Вост. Пруссии ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
27.02. 45. Дорогая Нина Евгеньевна! Письмо Ваше от 14.2. получил вчера. Вы правы, я теперь далеко, 

прошёл почти всю Восточную Пруссию. Если бы не моя постоянная занятость, я бы мог увидеть много 
интересного. А так, доходит до того, что при всяком движении мне некогда смотреть по сторонам, любуясь 
природой, так как от карты не отрываешься. Кстати сказать, странная вещь, я совершенно разучился 
воспринимать что-либо «природное», как таковое, и любое место (бугры, леса, реки, озёра) всегда 
воспринимаю и оцениваю исключительно с точки зрения тактического его использования. Это не только у 
меня, это у многих. Раз стоял я на скале над одним из Мазурских озерков и всё заставлял себя 
«восхититься» красивым видом, но так и не заставил. Это очень паршивое ощущение, между прочим.  

Страшно рад, что Ваши «раковые» опасения остались мифом, и Вы получили возможность бодрее 
смотреть на жизнь. Я прошу ещё раз пересмотреть остатки моего некогда «шикарного» туалета и всё, что 
возможно, приспособить с соответствующей переделкой к Евгению Михайловичу. Его письмо с рисунками 
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1944 
 
 

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
6 марта 1944. Опять в записях большой перерыв. Однако сейчас хочу только записать цены на 

продукты и нормы выдачи: мне кажется, что когда-нибудь это будет интересно. 
Ежедневные нормы хлеба по карточкам в первые месяцы войны:  
для рабочих ― 800 г., для служащих ― 600 г. и для иждивенцев ― 400 г.  
Вскоре после октября 1941 года норму уменьшили:  
для рабочих ― 600 г., для служащих ― 500 г., для иждивенцев ― 400 г.  
Вначале можно было брать полностью белым хлебом, затем установили для белого хлеба 50% нормы.  
Осенью 1943 г. установлена норма для хлеба:  
рабочим ― 200 г., служащим и иждивенцам по 180 г. из нормы.  
Тогда же уменьшили норму хлеба:  
рабочим ― 550 г., служащим ― 450 г., иждивенцам и детям ― 300 г.  
Существуют обеденные карточки, так называемые УДП (то есть: усиленное дополнительное питание). 

В шутку их называют: "Умираю, дай поесть!" или "Умрём днём позже!". Нормы выдачи по 
продовольственным карточкам установлены ещё в начале войны и остались почти без изменения.  

 
МЕСЯЧНЫЕ НОРМЫ В ГРАММАХ: 

По безымянным талонам выдается чай (25 г) или кофе ― 50 г (раньше 250 г) и иногда вино (водка 
или виноградное). С осени 43 года крупы полностью не выдают, а только 50%, остальные же 50% ― 
картошкой. Плохо с выдачей сахара ― его заменяют печеньем, пряниками, сладкими пирогами. Иногда 
объявляется уменьшенная норма выдачи. Многие продукты выдаются заменителями. Например, вместо 
мяса дают яичный желток в порошке; вместо жиров ― сыр в двойном размере; вместо крупы ― лапша, 
макароны, горох, фасоль. Спички объявляются не каждый месяц, выдача затягивается. Ухудшение 
снабжения в 43-м году объясняется, во-первых, тем, что освобождены большие территории от немцев, и, во-
вторых, тем, что в 43-м году большой неурожай в наших хлебных областях на востоке.  

 
Теперь о Ниночке. Сашко Богомолец хлопочет о вызове и, наверное, весной они вернутся в Москву. 

Нас, вероятно, переселят, так как дом занимает Наркомат Трудовых резервов. От Юраши [сын Кс. Евг.] уже 
3 месяца нет писем, и мы с Касенькой очень волнуемся. От Алеши [сын Бор. Евг.] получаю хорошие 
письма. А, в общем, жить временами ― трудно, временами ― скучно, чаще последнее. 

 
Примечание. Сашко Богомолец ― академик А.А. Богомолец (ум. в 1946), директор института 

геронтологии, науке о старости. Сашко и его сестра Тася (Н.М. Лазурская), друзья Белявских с юности (об 
этом написано в 1-м томе). Благодаря хлопотам Сашко, Нина Евгеньевна получила вызов, и мы смогли 
вернуться в Москву весной 1944 года.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ 
 

 
ТЕЛЕГРАММА О ВЫЕЗДЕ из Ст.- Шешминского в Москву 
27.05.44. КАМА ТРОНУЛАСЬ. ВЫЕЗЖАЕМ = НИНА. ТАНЯ 
 

 
 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

2 сентября 1944. В конце мая приехала Ниноша с Танюшей и детьми. Первый месяц они жили у 
нас, потому что их комната оказалась не пригодной для жилья. [С большим трудом они привели её в более 
или менее сносный вид], и сейчас уже живут у себя. Наш «шестой этаж» Трудовые Резервы переселяют. 
Очень трудно будет с книгами. Книг много продал, но ещё много остаётся, главным образом, старых 
изданий, которых не продашь. …Нам прибавили зарплату. Теперь получаем 400 руб. в месяц.  

В июле через Москву провели 60 тыс. немцев (пленных). Вся Москва на них смотрела. Странное 
чувство при виде этих врагов. Но ненависти не было ни у меня, ни у публики. Все были очень 
дисциплинированы, никаких эксцессов. 

 
17.08. 1944. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА в Москву ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ  

Из Хабаровска проездом 
 

17/VIII-1944. Хабаровск. Дорогая Нина. Ну, здравствуй! И не кипятись ты, мой маленький чайник! А 
за письмо спасибо. И за то, что отчитала меня, спасибо тоже. Если я тебе скажу, что я не написал тебе в 
Москву, потому что ваша телеграмма о возвращении пришла в Комсомольск, когда я был на трассе; потому 
что по возвращении с трассы я сразу послал вам всем поздравительную телеграмму и перевёл деньги; 
потому что мне сразу пришлось писать сразу же большой доклад о своей поездке по трассе; потому что 
замотался, и не было времени, потому что… ты ведь всё равно не поверишь и скажешь мне, что всё это 
неубедительно. Как в еврейском анекдоте: пришёл еврей неожиданно домой, нашёл под кроватью жены 
своего приятеля и спрашивает: «Арончик, что ты тут делаешь?» ― «Что значит, что я тут делаю? Если я 
тебе скажу, что я тут дожидаюсь трамвая, ты всё равно не поверишь».  

Ты пишешь: «Я не работаю без всякого стыда ― ведь мне 60 лет, и я в своей жизни никогда не 
отдыхала». Ещё бы, Нина! Вот мне дали медаль за трудовую доблесть. А что мой труд в сравнении с 
твоим?! С точки зрения государственной ты достойна всяческих орденов. Но ― сверху твой труд не 
заметен. А для меня всегда были ценны не результаты твоей работы, которыми я никогда не интересовался, 
а твоё отношение к труду. Я тебе говорю: ты ― воплощение кантовской нравственной философии, и, если 
бы я имел возможность познакомить Канта с тобой, он с величайшим почтением склонил бы перед тобой 
свою седую голову и благоговейно поцеловал твои руки. 

Наша Таня ― это вовсе не «маленькое сокровище». Это очень, очень большое сокровище. … В Тане 
нет ни капли вульгарности, ни тени пошлости, а в женщине самое страшное ― вульгарность и пошлость. 
Для меня, конечно. … В силу сложившихся у вас неблагополучных обстоятельств с деньгами, мне бы очень 
хотелось помогать вам регулярно, но с этой войной всё пошло вверх ногами: все процентные надбавки у 
насняли, и мы все здесь получаем столько, что только хватает на жизнь. Напиши мне, будет ли ежемесячная 
сумма в 250 руб. ощутительна в вашем балансе. Большей суммы я не смогу выкроить.  

… Недели две тому назад, наконец, я и мой близкий приятель получили на двоих одну большую 
комнату в 4-м этаже кирпичного дома при Управлении [НКВД]. И моя, и его семья в Москве. Живём мы с 
ним хорошо. Я мало-мало ― философ и поэт; он мало-мало ― художник. Я декламирую и пишу, а он 
пишет с меня акварельный портрет. Был портрет, как портрет. Но на последнем сеансе я стал декламировать 
свою любимую поэму Э. По «Ворон», очень мрачную. И вот мой друг, слышу, только шепчет: «Говори, 
говори, давай дальше….». По окончании сеанса я взглянул и не мог долго оторваться  ― такое скорбное 
выражение он передал в моих глазах и в складке рта.  

От Сергея Ивановича [Шарова] месяца два назад письмо на 16 страницах. Сам ответил ему двумя 
письмами, каждое по 6 страниц. А теперь опять от него ни слова. … Поцелуй за меня обоих внучат. А тебя 
обнимаю и целую и очень прошу сменить гнев на милость. Через год, я думаю, мы всё-таки встретимся, но 
не раньше. А когда война кончится? Как там об этом говорят на вашей улице? Юрий.  
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ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
4 октября 1944. Эти старинные вальсы по радио! Они переворачивают всю душу. Вся молодость! Всё 

прошлое! Столько воспоминаний. Так грустно и так сладко! 
Завтра, вероятно, буду страдать, так как выпил немного больше, чем следовало, а завтра на дежурство. 

А только выпивши, чувствую себя человеком. 
Рахманинов! Рахманинов умер! Но ведь не сегодня, а год назад. Какие великолепные удивительные 

способности! Почему он не был допущен в Россию!! Рахманинов умер! Ужасно!  
 
7 октября 1944. «Поля, сады, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь et cetera [и так 

далее] ― религия, смерть». Из записей А.С. Пушкина. Как это совпадает с моими мечтами. 
 
9 октября (26 сент. ст. ст.) 1944. Сегодня день моего рождения. Мне «стукнуло» 59 лет. Возраст 

неглубокой старости, но, во всяком случае, солидный, очень солидный. Вернувшись утром с дежурства, я 
нашёл комнату празднично убранной. На столе чистая белая скатерть, чудный цветок, великолепная закуска 
с водкой. Это всё сделала Касенька. Я ужасно тронут всем этим. Вечером, несмотря ни на что, ожидаем 
друзей (Агн.Влад. и Филипп), Ниночка и Танюша.  

«И это пройдёт. …» (восточная мудрость). 
«Сладостно будет и это с течением времени вспомнить» («Энеида») 
«Всё мгновенно, всё пройдет; что пройдёт, то будет мило» (Пушкин). 
«Время ― великий художник» (Станиславский). 
 
10 октября 1944. Вчера к ужину было подано следующие: тёртая редька, рыбные консервы, винегрет, 

картофельный пирог с мясом, шарлотка из чёрных сухарей с яблоками (сладкая, с сахаром), конфеты, чай, 
кофе, молоко. Всё обильно и очень вкусно. В общем, провели время хорошо, не знаю, как другие, а я 
остался очень доволен. И всё это устроила Касенька. Филипп демонстрировал свои новые ботинки, 
купленные на рынке за 1150 руб., американского производства.  

Да, ещё что забыл. Асютушка и Филипп предупреждали, что они мне ничего не подарят, иак как у них 
совсем, совсем нет денег, даже на книгу. Я тогда сказал, что это к лучшему для меня, так как будет легче 
переезжать. Так они преподнесли мне коробку рыбных консервов. «По крайней мере, не нужно будет 
перевозить!» ― сказала Асенька. Всё это меня ужасно трогает, такое внимание со всех сторон. А главное, я 
знаю, что это искренно. 

 
11 октября 1944. Сегодня чудесный, яркий, солнечный день. Ходил продавать книги, но не сошлись в 

цене. Носил: Гончарова «Фрегат Паллада» 2 т. и 1 том мелких рассказов, все три тома в переплётах; затем, 2 
тома Миллера и три тома разных книг по литературоведению. За всё дали 120 р. Я хочу хотя бы 150 р.  

С утра выпил стаканчик, а потому чувствую себя превосходно. Думаю, что если об этом узнают 
друзья [т.е. Асенька и Филипп], то начнутся упрёки и т.л. В этом отношении они достаточно узкие люди.  
 
29.10. 1944. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Из Комсомольска на Амуре. Строительство №500 НКВД 
 
29/X-44. Ксмск. Дорогая Нина, письмо твое от 12 сент. Получил я вовремя в конце сентября, но 

ответить сразу не мог: занят был и вообще и в частности подготовкой отъезда О.В. Проводил её до 
Хабаровска и вернулся в Ксм 24 сент. Опять один. …О.В. везет вам два куска стирального мыла. Юра 
Мезько за вашей посылкой не приезжал. Если он в Приморском районе, то ведь это очень далеко. У вас там 
вдали впечатление, что это рядом, а на самом деле это за полторы тысячи километров. Вы с этой посылкой 
напомнили мне одну француженку, которая в Париже, узнав, что я русский, с великолепной наивностью 
спросила меня: «А вы не знаете monsieur Иванова, он тоже русский?» Я рад, что и тебя, и Таню 
заинтересовали педагогические взгляды Канта.  

Ты в своем письме пишешь, что Кася и Боря переезжают на новую квартиру, И ваша комната тоже 
не в порядке. Всё это очень тяжело, и я понимаю возмущение, с которым Таня об этом пишет. Приехал бы 
Миша в отпуск, хоть на десяток дней, он навёл бы порядок, но Таня пишет, что последнее её письмо 
вернулось с пометкой: «Адресат выбыл, адрес неизвестен». Что за дикий ответ! Что он иголка что ли?  

Пиши мне чаще, Нина, а я тоже постараюсь в долгу перед тобой не оставаться. Крепко целую тебя, 
Танюшу и внучат. Тане напишу на днях. Юрий.  
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29.10.1944. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― дочери Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Строительство № 500 НКВД 
29/X-44. Ксм. Твоё письмо от 7/x, милая дочурка, получил. Печальное письмо: с квартирой у вас не 

ладится, дров нет, твой Миша выбыл в каком-то неизвестном направлении, Касю и Борю собираются 
выселять, денег не хватает… ну, кругом шишнадцать! Всё это, Таня, мне понятно. И давно некий поэт 
сказал: 

И опять жизнь течёт в чёрном трауре, 
В смене жалоб, работы и слёз, 
И с презреньем старик Шопенгауэр 
Наблюдает всемирный психоз…. 

 
Дети …да. …Но это одновременно ― и горечь, и отрада. Работа … да. Я очень, Таня, рад за тебя, что 

ты сменила библиотеку на школу. Педагогика ― это большое дело, которое может по-настоящему увлечь и 
которому стоит отдавать свои силы. И у тебя имеются все данные к тому, чтобы овладеть этим делом: 
выдержка характера, любознательность ума и чувство любви к детям. 

Благословляю тебя, дочь моя, идти по этому пути!  
Я рад, что педагогические воззрения Канта тебе понравились. Значит, не зря я их для тебя 

переписывал из своего конспекта. Вот, если бы мы встретились, я бы с удовольствием познакомил тебя и с 
его этикой, и даже с метафизикой, которая, впрочем, твоему уму не доступна. Но основы его этики ты 
поймёшь легко, ибо она очень близка к этике Льва Толстого. Что Кант обосновывал научно, то Толстой 
проявлял в своём личном религиозном опыте. И для того, и для другого из первичного факта морального 
долга вытекает религия, а не наоборот ― и для того, и для другого важна моральная религия, а не 
религиозная мораль. Толстой писал: «Душа человеческая ― христианка». Под этой фразой подписался бы и 
Кант. Если бы у меня было время и возможности, я бы занялся исследованием вопроса о влиянии Канта на 
Толстого. Но у меня нет ни времени, ни возможностей, ни книг, и мне приходится и думать, и писать на 
память. И поделиться мыслями не с кем, ибо ведь никого эти проблемы не интересуют. Буквально никого. 
Проводил Лёлю. Грустно нам было расставаться. Опять я один. Хочется взять шарманку и, закрывши глаза, 
накручивать: 

Разлука ты, разлука 
Чужая сторона, 
Никто нас не разлучит,  
Как мать-сыра земля…  

 
Буду рад, дочурка, ежели ты мне почаще будешь писать о себе и о детях, и о своих школьных 

занятиях. И особенно интересно мне будет читать о педагогической методике. 
Трудно вам будет пережить зиму. Но будем надеяться, что это последняя зима в таких условиях, что 

45-м году война кончится. Крепко тебя, моя хорошая, целую. Перецелуй внучат. Юрий.  
 

24. 12. 1944. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ  
Из Комсомольска на Амуре. Строительство №500 НКВД 
24/XII-44. Дорогая Нина, передо мной лежат два твои письма ― от 11-го и от 21 ноября с твоей 

фотографией русской курсистки начала XX века. Я целый месяц был на трассе ― вылетел на «Дугласе» в 
Совгавань, а оттуда обратно в Ксм. Проехал на автомашине, обходя все насыпи и карьеры. Проводил по 10-
12 часов в сутки на 40-50-градусном морозе, который неуклонно сопровождал меня весь месяц. Но я 
закутан был хорошо, кроме того, возвращаясь к ночи в какое-нибудь пристанище, выпивал полстакана 
чистого спирта и запивал его холодной водой (так что 50 процентная водка получалась уже в желудке), и 
всё было в порядке. За весь месяц ни разу не чихнул и сморкался нормально, как рекомендуют все 
извозчики и некоторые профессора и женщины-врачи.  

По приезде я разослал во все концы поздравительные с Новым Годом телеграммы. Из твоих писем я 
так не понял, получили ли Вы 500 рублей. И только Танино письмо, полученное мною вчера, успокоило 
меня. Впредь извещайте телеграфом, а то с переводами часто бывают недоразумения.  

За рецепт от насморка спасибо, но едва ли я буду лечить его. Не зря Метерлинк в «Синей птице» 
вывел Насморк, который бегает по сцене и визжит: «Я не излечимый! Я не излечимый!»  

Насчёт безнадёжно долгого пребывания моего на Дальнем Востоке ты не права. Конец уже видно, и, 
видимо, в мае или июне я уже буду куда-нибудь переведён. Надеюсь при переезде, как это бывало и прежде, 
заехать на пару недель в Москву, перецеловать всех вас и поглядеть на таинственную незнакомку, мою 
маленькую внучку. Рад за Танюшу, что её Миша опять нашёлся. Кстати, как с аттестатом, и какую сумму он 
выдаёт Тане? Очень интересно было бы на него поглядеть и с ним поговорить. Как-то отразилась на нём 
война? В каком чине, какие имеет ордена, в каком роде оружия служит и на какой работе?  
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О том, что 29 ноября был день твоего 60-летия я, конечно, не вспомнил, но если бы и вспомнил, 

поздравить бы не смог , так как был в командировке в таких местах, где нет почтово-телеграфной связи. Ну 
прими мои запоздалые поздравления. Всё-таки лучшее, что ты сделала в жизни (с моей помощью) ― это 
Таня. Она ― полное оправдание наших отношений. Спасибо тебе и за присылку своей фотографии. Ты 
пишешь: «Стихи, написанные на обороте фотографии, написаны на всю жизнь и без изменения». Да, ты 
права, в этом твой характер. 

После долгого интервала ты стала опять мне писать, и писать по-старому, с тем живым, 
непосредственным чувством, которое является основанием всего твоего нравственного облика. Целую твои 
руки, жду твоих писем и буду писать тебе. Всё, что ты и Таня пишете о внучатах, меня живо интересует. 
Перецелуй их за меня. Юрий. 

А всё-таки, чьи это стихи? Кто автор? 
Примечание. Кто автор, мне не удалось узнать. Это стихотворение Нина Евгеньевна переписала в 

свой Дневник (см. том 1, сентябрь 1907).  
 

26.12.1944. ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ОТ Ю.А.КОРОБЬИНА  
из КОМСОМОЛЬСКА НА АМУРЕ 
 
ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ ГОДОМ. ЖЕЛАЮ НИНЕ ПОКОЯ; ТАНЕ УСПЕХОВ И ВСТРЕЧИ 

МИШЕЙ; ДЕТЯМ ЗДОРОВЬЯ. = ДРУГ, ОТЕЦ, ДЕД ЮРИЙ 
 

А. И. Лактионов. Письмо с фронта. 1974.
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1945 год 
 

 
21.01.1945. ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и ТАНЕ 

Из Комсомольска на Амуре. Строительство № 500 НКВД 
 
Дорогая Нина, получил твоё письмо от 27/XII, в котором ты пишешь о своей болезни. Непременно 

напиши мне, в чём дело, серьёзно это или так, случайное недомогание. 
… Я получил около 6000 рублей наградных за перевыполнение плана. Из них 3000 руб. послал О.В., 

и она всё получила сразу же. Одновременно послал вторые 500 руб. вам (первые пропали), а также по малой 
толике своим друзьям, Анне Ивановне [Галаджан] и Сергею Ивановичу [Шарову], и ни от кого не 
получил ответа о получении. У меня накопилось много всяких продуктов ― мука белая целый пуд, рис, 
фасоль, сало, яичный порошок, всякие американские и русские котлеты, но ничего не могу переслать О.В., а 
из этих запасов она поделилась бы и с моими и со своими внуками. Но нет оказии, и не знаю, когда эта 
оказия будет. 

Раздали ордена и медали учителям. Не сомневаюсь, что Кася получила орден Трудового Знамени. Ей 
меньше нельзя. Поздравь её от меня. Как живёт Боря? Чем дышит?  

Я получил от Мишука письмо. Весь фронт пришёл в движение, кроме Прибалтийского. Но и он, 
конечно, скоро выступит, и Мишук мой опять будет в боях. Да не явятся ему в бою Коры ― вестницы 
смерти во время сражений. А я теперь, как никогда, всей душой с ним. Целую твои руки. Юрий. 
 

21/I-45. Ксм. Танюша, милая моя, я поздравил тебя с днём твоего рождения, я поздравил тебя с 
Новым Годом, я поздравил тебя с днем твоих именин, я тебе послал два раза по 500 рублей, я послал тебе 
десяток телеграмм ― и что я получил в ответ?! Одно письмо и одну телеграмму!! Мало, мало. Жду от тебя 
большое письмо, в котором ты расписала бы подробно о себе, о детях, о Нине, о всех родных, о Москве, о 
педагогике и своих успехах в ней.  

Знаю, моя хорошая, что ты перегружена работой и заботой, знаю, что тебе трудно, но знаю также, что 
ты вылеплена из хорошего теста, и зря прокисать не станешь. Теперь, как никогда, тебе нужны выдержка, 
самообладание, уверенность в себе, высокое чувство собственного достоинства. Этими добродетелями в 
высокой степени обладали две твоих бабушки ― Зинаида Павловна и Мария Павловна. К ним обеим я 
всегда питал чувства глубокой симпатии и уважения. Они этого не знали, потому что я им никогда об этом 
не говорил, но я всегда при встречах с ними с особым почтением целовал их руки. Вот Нина тебе 
подтвердит, что они обе были такие ― благородные. И сумели сохранить своё спокойное благородство и в 
тяжёлые, суматошные времена. Тут-то они и показали свой высокий класс, тут-то я почтительно и 
склонился перед ними. Ну, это так, пришлось к слову. Совсем я не думал о них писать, и пять минут назад 
вообще о них даже и не вспоминал, и вообще о них не вспоминал. А написал тебе о неизменных великих 
человеческих добродетелях, и вспомнил их ― твоих двух бабушек. 

Прощай, моя родная. Крепко тебя целую и целую обоих внучат. Юрий.  
 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Вост. Пруссии ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
27.02. 45. Дорогая Нина Евгеньевна! Письмо Ваше от 14.2. получил вчера. Вы правы, я теперь далеко, 

прошёл почти всю Восточную Пруссию. Если бы не моя постоянная занятость, я бы мог увидеть много 
интересного. А так, доходит до того, что при всяком движении мне некогда смотреть по сторонам, любуясь 
природой, так как от карты не отрываешься. Кстати сказать, странная вещь, я совершенно разучился 
воспринимать что-либо «природное», как таковое, и любое место (бугры, леса, реки, озёра) всегда 
воспринимаю и оцениваю исключительно с точки зрения тактического его использования. Это не только у 
меня, это у многих. Раз стоял я на скале над одним из Мазурских озерков и всё заставлял себя 
«восхититься» красивым видом, но так и не заставил. Это очень паршивое ощущение, между прочим.  

Страшно рад, что Ваши «раковые» опасения остались мифом, и Вы получили возможность бодрее 
смотреть на жизнь. Я прошу ещё раз пересмотреть остатки моего некогда «шикарного» туалета и всё, что 
возможно, приспособить с соответствующей переделкой к Евгению Михайловичу. Его письмо с рисунками 
я получил и обдумываю ответ. Из Ваших с Танюшей писем всегда сквозит (если можно так выразиться) 
сильно выраженной интеллигентностью, а у Тани многое так прикрыто тонкой вуалью, что я мгновенно всё 
понимаю, только благодаря наличию у меня юмора, но отнюдь не благодаря образованию или, тем паче, 
«эрудиции». Мне всегда неловко отвечать на Ваши с ней (Таней) насыщенные письма присущими мне 
теперь топорными короткими фразами. Я и сейчас накручиваю разную психологию, дескать, и я могу… А 
ведь я ничего не могу такого хорошего. Как живёт Эмилия Фёдоровна [Левкоева] и как её сынок Игорь 
― воюет на благо Родины в Москве? Передайте ей мой большой привет. Кланяйтесь Ксении Евг. и Борису 
Евг. Пишите. Целую крепко. Сын Ваш М.  
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18.03.1945. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и Тане в Москву 

Из Комсомольска на Амуре. Строительство №500 НКВД 
18/III-45. Ксм. Здравствуй Нина, здравствуй дорогая! Вчера после месячной отлучки прилетел на 

маленьком самолёте домой и нашёл кучу писем и телеграмм, в том числе, и твоё письмо на четырёх листах. 
Вот видишь: годы прошли, а твой эпистолярный талант не иссяк, ― по-прежнему можешь писать длинные 
письма и с чувством, и с интересом. Главное, конечно, это живое чувство, которым всегда проникнуты твои 
письма. Очень, очень рад за тебя, что миновала тебя эта ужасная болезнь ― рак. Как хорошо, что 
подозрения не подтвердились. Теперь у тебя ― прилив новых свежих сил, новые надежды, омоложение 
духа. Ну, молодец. Держись до конца.  

Чего ты со мной зря споришь, Нина, из-за того, что я написал, что «самое лучшее, что ты сделала в 
жизни, это Таня»? А ты мне пишешь: «Неужели всё остальное насмарку?» Ничего не насмарку. Разве я тебе 
не писал, что ты воплощение кантовской добродетели, то есть, прежде всего, человек долга. А это, Нина, 
большое и редкое явление. Ты, быть может, и сама не замечаешь, какое благотворное моральное 
воздействие ты оказываешь на людей, с которыми ты соприкасаешься и в работе, и в жизни. И я то знаю, 
что ты своих высоких идеалов не расплескала. Они в тебе. Ими всегда светилась твоя душа. И Таня ― это 
твоё произведение не только плотью, но и духом.  

… Да, то, что Касю обошли с наградой, это совсем n‘est pas bon [фр. «не хорошо»]. Но пусть знает (да 
она это и знает), что все её друзья и те, кто с ней когда-либо работал, знают, какой награды она достойна. 
Целую её руки. Кстати, посылка для Юры у меня в сундуке, но от Юры ни слова.  

Повидаться с тобой и со всеми вами, конечно, и мне очень хотелось бы. Но, когда и где, Бог весть? 
Крепко тебя целую. Юрий.  

Напиши Мише Михайлову письмо, какое только ты умеешь писать, чтобы он понял, что нельзя Таню 
и детей оставлять без всяких вестей о себе месяцами.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 2.4.45 
21. 3. 45. Дорогая Нина Евг.! Что-то Вы мне не пишите? Как-то Ваше самочувствие. У нас бои на 

«котле», делов хватает. Послал Вам особо устроенную обувь. Пригодится ли она Вам? Послал и денег 
немного. Крепко целую. Пишите. Ваш Миша.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА. ПП 92055. ―Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 28.7.45 
7.07. 1945. Дорогая Нина Евгеньевна! Все Ваши письма получил и всё, всё понял. Моё положение 

сейчас абсолютно не ясно, кроме одного: мы будем здесь и в Россию сейчас не вернёмся. Данциг 
устраивает нас меньше, чем любой другой пункт, но так уж нам везёт. Все вопросы решу, когда приеду в 
отпуск, а будет это через два-три месяца. Тогда приеду не меньше, чем на один-два месяца. Успею тогда 
и сделать кое-что, и обговорить, что нужно. В письма Танюше я более или менее подробно о себе написал. 
Питаюсь я лучше многих, но аппетита что-то нет. А вообще, я чувствую себя отлично ― загорел, окреп. К 
осени, наверное, как бык, буду! За приготовлением бокалов прошу не забыть об их содержимом, а уж чем 
закусить, мы найдём ― закусим, чем германский Бог пошлёт. С квартирой тоже что-нибудь сделаем ― на 
месте-то я, кому нужно, в два счёта морду набью. Ну, будьте здоровы, будем ждать встречи. Ваш Миша.  

 
29.07.45. ТЕЛЕГРАММА Ю.А.КОРОБЬИНА из КОМСОМОЛЬСКА НА АМУРЕ 
СКВОЗНОЙ ПОЕЗД ПРОПУЩЕН. С ПЕРЕВАЛА ВЕРНУЛСЯ. ПЕРЕВОЖУ ТРИСТА. ПИСЬМА 

ПОЛУЧИЛ. ВСЕХ ЦЕЛУЮ. ПИШУ. ЮРИЙ 
 

29.07. 1945. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и Тане 
Из Комсомольска на Амуре. Строительство № 500 НКВД 
 
29/VII-45. Ксм. Дорогая Нина, после трёхмесячной работы на трассе, я вернулся домой и 

расплачиваюсь с эпистолярными долгами. Тане я описал своё пребывание на перевале, так что повторяться 
не буду. Сквозной поезд, хотя мы и пропустили, но это закончена только первая очередь работ. Впереди 
ещё работ на два года хватит. Так что я теперь мечтаю не о переводе отсюда, а хотя бы об отпуске месяца на 
три с дорогой, чтобы затратить месяц ― на дорогу, месяц ― на Кисловодск или Мацесту и месяц ― на 
Москву. Но …это только мечты. Реально едва ли это получится в этом году.  

Передо мной твои два письма: от 20 мая (на 10 страницах!) и от 17 июля на одном листе. Спасибо за 
подробную информацию обо всех и обо всём.  

Самое тяжёлое это неясность с Мишей. Я это понимаю, понимаю с точки зрения Тани.  
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18.03.1945. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и Тане в Москву 

Из Комсомольска на Амуре. Строительство №500 НКВД 
18/III-45. Ксм. Здравствуй Нина, здравствуй дорогая! Вчера после месячной отлучки прилетел на 

маленьком самолёте домой и нашёл кучу писем и телеграмм, в том числе, и твоё письмо на четырёх листах. 
Вот видишь: годы прошли, а твой эпистолярный талант не иссяк, ― по-прежнему можешь писать длинные 
письма и с чувством, и с интересом. Главное, конечно, это живое чувство, которым всегда проникнуты твои 
письма. Очень, очень рад за тебя, что миновала тебя эта ужасная болезнь ― рак. Как хорошо, что 
подозрения не подтвердились. Теперь у тебя ― прилив новых свежих сил, новые надежды, омоложение 
духа. Ну, молодец. Держись до конца.  

Чего ты со мной зря споришь, Нина, из-за того, что я написал, что «самое лучшее, что ты сделала в 
жизни, это Таня»? А ты мне пишешь: «Неужели всё остальное насмарку?» Ничего не насмарку. Разве я тебе 
не писал, что ты воплощение кантовской добродетели, то есть, прежде всего, человек долга. А это, Нина, 
большое и редкое явление. Ты, быть может, и сама не замечаешь, какое благотворное моральное 
воздействие ты оказываешь на людей, с которыми ты соприкасаешься и в работе, и в жизни. И я то знаю, 
что ты своих высоких идеалов не расплескала. Они в тебе. Ими всегда светилась твоя душа. И Таня ― это 
твоё произведение не только плотью, но и духом.  

… Да, то, что Касю обошли с наградой, это совсем n‘est pas bon [фр. «не хорошо»]. Но пусть знает (да 
она это и знает), что все её друзья и те, кто с ней когда-либо работал, знают, какой награды она достойна. 
Целую её руки. Кстати, посылка для Юры у меня в сундуке, но от Юры ни слова.  

Повидаться с тобой и со всеми вами, конечно, и мне очень хотелось бы. Но, когда и где, Бог весть? 
Крепко тебя целую. Юрий.  

Напиши Мише Михайлову письмо, какое только ты умеешь писать, чтобы он понял, что нельзя Таню 
и детей оставлять без всяких вестей о себе месяцами.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 2.4.45 
21. 3. 45. Дорогая Нина Евг.! Что-то Вы мне не пишите? Как-то Ваше самочувствие. У нас бои на 

«котле», делов хватает. Послал Вам особо устроенную обувь. Пригодится ли она Вам? Послал и денег 
немного. Крепко целую. Пишите. Ваш Миша.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА. ПП 92055. ―Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 28.7.45 
7.07. 1945. Дорогая Нина Евгеньевна! Все Ваши письма получил и всё, всё понял. Моё положение 

сейчас абсолютно не ясно, кроме одного: мы будем здесь и в Россию сейчас не вернёмся. Данциг 
устраивает нас меньше, чем любой другой пункт, но так уж нам везёт. Все вопросы решу, когда приеду в 
отпуск, а будет это через два-три месяца. Тогда приеду не меньше, чем на один-два месяца. Успею тогда 
и сделать кое-что, и обговорить, что нужно. В письма Танюше я более или менее подробно о себе написал. 
Питаюсь я лучше многих, но аппетита что-то нет. А вообще, я чувствую себя отлично ― загорел, окреп. К 
осени, наверное, как бык, буду! За приготовлением бокалов прошу не забыть об их содержимом, а уж чем 
закусить, мы найдём ― закусим, чем германский Бог пошлёт. С квартирой тоже что-нибудь сделаем ― на 
месте-то я, кому нужно, в два счёта морду набью. Ну, будьте здоровы, будем ждать встречи. Ваш Миша.  

 
29.07.45. ТЕЛЕГРАММА Ю.А.КОРОБЬИНА из КОМСОМОЛЬСКА НА АМУРЕ 
СКВОЗНОЙ ПОЕЗД ПРОПУЩЕН. С ПЕРЕВАЛА ВЕРНУЛСЯ. ПЕРЕВОЖУ ТРИСТА. ПИСЬМА 

ПОЛУЧИЛ. ВСЕХ ЦЕЛУЮ. ПИШУ. ЮРИЙ 
 

29.07. 1945. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и Тане 
Из Комсомольска на Амуре. Строительство № 500 НКВД 
 
29/VII-45. Ксм. Дорогая Нина, после трёхмесячной работы на трассе, я вернулся домой и 

расплачиваюсь с эпистолярными долгами. Тане я описал своё пребывание на перевале, так что повторяться 
не буду. Сквозной поезд, хотя мы и пропустили, но это закончена только первая очередь работ. Впереди 
ещё работ на два года хватит. Так что я теперь мечтаю не о переводе отсюда, а хотя бы об отпуске месяца на 
три с дорогой, чтобы затратить месяц ― на дорогу, месяц ― на Кисловодск или Мацесту и месяц ― на 
Москву. Но …это только мечты. Реально едва ли это получится в этом году.  

Передо мной твои два письма: от 20 мая (на 10 страницах!) и от 17 июля на одном листе. Спасибо за 
подробную информацию обо всех и обо всём.  

Самое тяжёлое это неясность с Мишей. Я это понимаю, понимаю с точки зрения Тани.  
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1944 - 1945 
 
 

 
ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
18 января 1944. Вчера в «Правде» была напечатана заметка под наименованием «Слухи из Каира». 

Будто бы, по сообщению некоторых швейцарских и югославских газет из источников, заслуживающих 
доверия, в Каире состоялось совещание двух английских представителей и Риббентропа, на котором 
стоял вопрос о сепаратном мире с Германией. Если это так, то нельзя перестать удивляться человеческой 
гнусности, а англичан, в частности! Впрочем, на то англичане и известны всему миру как 
первокласснейшие политики, а этим всё объясняется, и не должно быть поводов к возмущению и 
удивлению. 

 
1.03. 1944. ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Тат. АССР 

Полевая почта 39305. Получено 20.03.44 
Дорогая Нина Евгеньевна! Как-то Вы там живёте? А я, ―если бы Вы меня увидели,― то пожалели 

бы. Я от всех этих бомбёжек, и ежедневного артиллерийского и минометного обстрела стал каким-то 
дураком, и не так давно только оправился от тяжёлой болезни [нервное расстройство после контузии], 
которую Вы мне когда-то предвещали. Мне бы на инвалидность идти, а тут меня ещё повысили, и, значит, 
надо воевать. Прощайте, дорогая Нина Евгеньевна. Пишите мне, может, ещё увидимся. Целую Вас крепко и 
обнимаю. Ваш Миша.  
 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Вост. Пруссии ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
27.02. 45. Дорогая Нина Евгеньевна! Письмо Ваше от 14.2. получил вчера. Вы правы, я теперь далеко, 

прошёл почти всю Восточную Пруссию. Если бы не моя постоянная занятость, я бы мог увидеть много 
интересного. А так, доходит до того, что при всяком движении мне некогда смотреть по сторонам, любуясь 
природой, так как от карты не отрываешься. Кстати сказать, странная вещь, я совершенно разучился 
воспринимать что-либо «природное», как таковое, и любое место (бугры, леса, реки, озёра) всегда 
воспринимаю и оцениваю исключительно с точки зрения тактического его использования. Это не только у 
меня, это у многих. Раз стоял я на скале над одним из Мазурских озерков и всё заставлял себя 
«восхититься» красивым видом, но так и не заставил. Это очень паршивое ощущение, между прочим.  

Страшно рад, что Ваши «раковые» опасения остались мифом, и Вы получили возможность бодрее 
смотреть на жизнь. Я прошу ещё раз пересмотреть остатки моего некогда «шикарного» туалета и всё, что 
возможно, приспособить с соответствующей переделкой к Евгению Михайловичу. Его письмо с рисунками 
я получил и обдумываю ответ. Из Ваших с Танюшей писем всегда сквозит (если можно так выразиться) 
сильно выраженной интеллигентностью, а у Тани многое так прикрыто тонкой вуалью, что я мгновенно всё 
понимаю, только благодаря наличию у меня юмора, но отнюдь не благодаря образованию или, тем паче, 
«эрудиции». Мне всегда неловко отвечать на Ваши с ней (Таней) насыщенные письма присущими мне 
теперь топорными короткими фразами. Я и сейчас накручиваю разную психологию, дескать, и я могу… А 
ведь я ничего не могу такого хорошего. Как живёт Эмилия Фёдоровна [Левкоева] и как её сынок Игорь 
― воюет на благо Родины в Москве? Передайте ей мой большой привет. Кланяйтесь Ксении Евг. и Борису 
Евг. Пишите. Целую крепко. Сын Ваш М.  

 
ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 2.4.45 
21. 3. 45. Дорогая Нина Евг.! Что-то Вы мне не пишите? Как-то Ваше самочувствие. У нас бои на 

«котле», делов хватает. Послал Вам особо устроенную обувь. Пригодится ли она Вам? Послал и денег 
немного. Крепко целую. Пишите. Ваш Миша.  

Примечание. Бои на «котле» ― речь идёт о боях под Кенигсбергом, где попавшие в окружение 
фашисты яростно сопротивлялись, не желая сдаваться.   
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…Ты всё мечтаешь о своей профессиональной работе. Зря, Нина. Ты гораздо нужнее сейчас как 

бабушка. А ещё лучше бы тебе совсем ничего не делать, а только, сидя в кресле, с очками на носу, со 
штопкой чулок в руках, следить за порядком в доме. Я вот только и мечтаю о том, как бы закончить свою 
деловую свистопляску. Мне так много нужно перечесть и так много написать, что хватило бы лет на десять. 
Мне нужно уединение, а не сутолока. Но, видимо, придётся сложить свои белые кости в каком-нибудь 
карьере. А равнодушная природа будет продолжать красою вечною сиять  

А новые поколения так и напирают, так и напирают.  
Чудесно об этом сказал Пушкин: 
 

«Увы! На жизненных браздах 
Мгновенной жатвой, поколенья, 
По тайной воле Провиденья, 
Восходят, зреют и падут; 
Другие им вослед идут… 
Так наше ветреное племя 
Растёт, волнуется, кипит 
И к гробу прадедов теснит. 
Придёт, придёт и наше время, 
И наши внуки в добрый час 
Из мира вытеснят и нас!»  

(Гл.II. «Евгений Онегин»)  
 
Ну, кончаю письмо. Будь здорова. Целую. Юрий.  
 

 

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ 
 
 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА из Восточеой Пруссии ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Москву 
 

НАПИСАНО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 мая 1945 
 
Дорогая Нина Евг.! Как видим, ― жив-здоров пока. Ура русским! Целую 

всех крепко. Вашу ласковую руку троекратно. Ура! Шлю фото. Миша. 
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ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
27 июня 1945. Почти девять месяцев прошло, как я сделал последнюю запись в дневнике. За 

это время много было событий и больших и малых. В октябре мы переселились на Чеховскую. 
Перезимовали с трудом ― не было отопления, выключали электричество. Почти все знакомые уже 
вернулись из эвакуации. 

 

Кончилась война. Акт о полной капитуляции Германии подписан 8 мая 45 года, а 
объявили о нём в 3 часа ночи с 8 на 9 мая. Узнали об этом по радио. Конечно, все спали, 
но проснулись, оделись кое-как, вышли в коридор. Впрочем, я довольно быстро 
успокоился ― до меня все события «доходят» медленно. 9 мая объявлен праздничным 
днём. «День победы». Что делалось на улицах ― не описать! А впрочем, мне кажется, 
толпа, как толпа, и рада придраться к случаю. «Хлеба и зрелищ» ― это основное. 

 
 

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
 
8 августа 1945. 12 час. ночи. Сегодня в 10 час. вечера по радио сообщили, что с 9 августа 

мы находимся в состоянии войны с Японией. Война объявлена в целях скорейшего её окончания 
во избежание излишнего кровопролития! Во избежание излишних жертв! Одним словом, во имя 
гуманизма. О, лицемерие!. 

 

 
16 сентября 1945. Война окончена. Мы победили. Японцы сдались. Мы захватили всё, 

что можно и должно было захватить. Решающую роль в окончании войны сыграла атомная 
бомба американцев и англичан. Об этом в наших газетах почему-то ничего не пишут. Узнаём 
из «Британского Союзника». От бомбы в 1 кг 300 г весом воронка 3 км диаметром. Травмы 
смертельные. Можно ли сопротивляться? 

 
 
 
 
 

НАЧАЛО АТОМНОЙ ЭРЫ 
И 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
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что можно и должно было захватить. Решающую роль в окончании войны сыграла атомная 
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НАЧАЛО АТОМНОЙ ЭРЫ 
И 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
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НАЧАЛО АТОМНОЙ ЭРЫ 
И 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
 

Пленных немцев ведут по улицам Москвы, 1944 г.
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ХИРОСИМА И НАГАСАКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

США СБРОСИЛИ ДВЕ АТОМНЫЕ БОМБЫ
НА ГОРОДА ЯПОНИИ
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Взрыв атомной бомбы в Нагасаки

Место взрыва атомной бомбы Памятник жертвам атомной 
бомбордировки

Нагасаки. Вид на бухту, где я была в 1964 году.
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Дата: 15.02.2009 - http://www.eleven.co.il/article/13085  
Электронная еврейская энциклопедия. КЕЭ, том 6, кол. 174–184  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН; United Nations), — международная 

организация, учрежденная, так называемыми Объединенными нациями (государствами — участниками 
антигитлеровской коалиции) на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 в результате подписания 
представителями 50 государств Устава ООН, который вступил в силу 24 октября 1945 года. В 2002 г. 
членами Организации Объединенных Наций являлось 191 государство. Израиль — с 11 мая 1949. 

 
Дата: 16.02.2009. - http://www.jlife.ru/site.aspx?IID=481004&DOCTYPE=B...  
Jude Life Еврейская жизнь в России. IJC.RU Проект Российского Еврейского Конгресса 
Валерий Каджая. Зачем Сталин создавал для себя Израиль, чтобы тут же потерять его? 
 
Весь Ближний Восток до середины прошлого века являлся сферой влияния Великобритании. Но 

после II Мировой войны сюда устремили свой взор и США. Англичане понимали, что тягаться с 
американцами им не под силу, но и сдавать без борьбы свои позиции тоже не хотели. Так родился новый 
принцип распадающейся колониальной империи: «уходя, оставаться». Он в полной мере проявился в 
1946 году в ходе провозглашения Трансиордании независимым государством, принявшей новое 
название – Иордания, на которую Великобритания имела мандат с 1921 года. Дав бывшей 
подмандатной стране самостоятельность, Англия тут же заключила с ней военный договор, позволявший 
ей держать на иорданской территории и её границах военные части в любом числе. Это соглашение 
позволяло бывшей метрополии контролировать весь арабский регион, а в случае необходимости 
использовать Иорданию как удобный трамплин для достижения границ СССР. 

Мандат Великобритании на территорию Палестины заканчивался 14 мая 1948 году, но под 
давлением сионистов дискуссии по поводу устройства Палестины начались в ООН за два года до 
окончания этого срока. Предлагалось несколько вариантов (ливанский вариант, федеративное 
устройство по типу Швейцарии). Но так как арабы и евреи жили там вперемежку и были настроены 
друг к другу крайне враждебно, то наибольшие шансы получил вариант США – СССР:  

создание на территории Палестины двух государств: арабского и еврейского. 
 
Однако США, в отличие от СССР, занимали двойственную, нерешительную позицию. Президент 

Трумэн колебался. Сильнейшее проарабское и антиеврейское влияние оказывали на него его ближайшие 
помощники: – государственный секретарь Джордж Маршалл и его 1-й заместитель по 
политическим вопросам Дин Ачесон. В связи с частым отсутствием Дж. Маршалла последний 
фактически руководил работой госдепартамента. Весной 1946 года он выступил одним из инициаторов 
отпора советским требованиям во время кризиса в Ираке («единственный способ остановить русских - 
это внушить им, что США готовы в случае необходимости противопоставить агрессии военную 
силу»). Ачесон настаивал, что США должны взять на себя роль главного противовеса «советской 
экспансии». Сыграл основную роль в формулировании «доктрины Трумэна», а также был одним из 
авторов «плана Маршалла».  

В 1949-1953 годах Государственный секретарь США. Руководители Госдепа опасались, что война 
на Ближнем Востоке, откуда в Европу поступало 80 процентов нефти, сорвёт «план Маршалла» — 
грандиозный проект восстановления европейской экономики. Своё беспокойство, что Советский 
Союз использует еврейское государство для проникновения на Ближний Восток, Трумэн откровенно 
высказал Хаиму Вейцману, президенту Всемирной сионистской организации (1929-46) и будущему 
первому президенту Государства Израиль (1949-1952). Вейцман раскрыл глаза Трумэну. «Этого не 
произойдёт, – объяснил он. – Если бы Советы хотели использовать еврейскую эмиграцию для 
распространения своих идей, они давно могли бы это сделать. Но к нам приезжают люди, которые 
бегут от коммунизма. Преуспевающие крестьяне и квалифицированные рабочие стремятся к высокому 
уровню жизни, невозможному при коммунизме. Коммунизм может распространяться только в 
неграмотных и обедневших слоях общества».  

 
26 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приступила к обсуждению вопроса о 

Палестине. Перед вторым решающим голосованием 29 ноября Громыко выступил с более ясным 
предложением: «...Опыт изучения вопроса о Палестине показал, что евреи и арабы в Палестине не 
хотят или не могут жить вместе. Отсюда следует логический вывод: если эти два народа, населяющие 
Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни в этой стране, не могут жить вместе в пределах 
единого государства, то ничего иного не остается, как образовать вместо одного два государства — 
арабское и еврейское. Никакого иного практически осуществимого варианта, по мнению советской 
делегации, нельзя придумать...» 
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Палестина. Еврейские поселения в 1947

Арабские поселения

Раздел помандатной территории 
Палестины между евреями и арабами
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РЕЗОЛЮЦИЯ ООН №181 от 29 ноября 1947 
О РАЗДЕЛЕ ПОДМАНДАТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАЛЕСТИНЫ 

НА ДВЕ ТЕРРИТОРИИ — ЕВРЕЙСКУЮ и АРАБСКУЮ  
 
В решающем голосовании Генеральной Ассамблеи ООН 33 страны поддержали резолюцию о 

создании независимых арабского и еврейского государств; 13 стран голосовали против этого 
проекта, 10 воздержались. Пять стран советского блока обеспечили необходимое большинство в две 
трети. Если бы не эта пятёрка, которой дирижировал Сталин, создание Израиля не получило бы 
мандата ООН. Против в этом голосовании выступили единым блоком мусульманские страны: 
Афганистан, Египет, Иран, Ирак, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и Йемен. 
Голосовали против также Индия, Греция и Куба. Югославия и Великобритания, которые в дебатах 
выступали против создания независимого еврейского государства, при голосовании воздержались: 
Югославия не решилась выступать против СССР, Британия — против США. Изменили свою позицию от 
первого ко второму голосованию Бельгия, Франция, Голландия, Новая Зеландия, Люксембург, Либерия, 
Гаити. Все эти страны сильно зависели от американской экономической помощи через план 
Маршалла. Возмущенные принятым решением в пользу Израиля, арабские делегации покинули Нью-
Йорк до окончания работы сессии OOH. 

Мандат Великобритании на Палестину истекал 14 мая 1948 года. В эти несколько месяцев до 
формального провозглашения Государства Израиль евреи начали активно создавать 
государственную инфраструктуру и армию, а все арабские страны, окружавшие в то время 
Палестину, столь же активно готовиться к войне. 

ОРУЖИЕ ДЛЯ ЕВРЕЕВ 
Решение ООН вызвало необыкновенный энтузиазм среди евреев. В Израиле видели, что Лига 

арабских стран готовится к войне, которую необходимо встретить во всеоружии, но именно в этот 
момент американцы, можно сказать, нанесли удар ножом в спину евреям: они наложили эмбарго 
на ввоз оружия в Палестину. Госдепартамент США запретил выдавать паспорта евреям, 
желающим служить в израильских вооружённых формированиях.  

В этот смертельно критический для будущего Израиля момент на помощь пришёл 
Советский Союз. Чехословакия получила указание Сталина продавать оружие только евреям. Из 
Чехословакии через Югославию стали непрерывным потоком поступать в Израиль артиллерия, 
миномёты и трофейные «мессершмиты». Там же советские инструкторы обучали израильтян 
лётному делу. Благодарные израильтяне загружали возвращающиеся назад пустые самолёты 
апельсинами для чехословацких детей. Кроме лётчиков в Чехословакии проходили обучение советскими 
инструкорами танкисты и десантники. В Оломоуце была подготовлена бригада пехотинцев в 3,5 
тысячи человек, которую перебросили в Палестину через Италию. Готовили для израильской армии 
также медперсонал, радистов и телеграфистов, электромехаников, взрывников и т.д. Если оружие 
было поручено продавать евреям Чехословакии, то нефтью их снабжал другой сателлит СССР – 
Румыния. Она также поставляла стрелковое оружие и противотанковые ракеты, захваченные у немцев. 
К этому следует добавить чрезвычайно важный факт: категорически запретив выезд в Палестину 
советским евреям – участникам войны (а таких добровольцев набралось около двух дивизий), Сталин, 
тем не менее, дал добро восточноевропейским и балканским евреям, и, по данным советской 
агентуры в Австрии, только в 1947-м году через Вену проследовали в Палестину не менее 200 тысяч 
евреев из Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Болгарии. В Цахал (Армию обороны 
Государства Израиль) влились тысячи готовых сражаться насмерть ветеранов. 

В пятницу 14 мая 1948 года в четыре часа дня, в ту самую минуту, когда истёк срок мандата 
Великобритании на Палестину, в здании Музея города (Красный дом) на бульваре Ротшильда в Тель-
Авиве было провозглашено Государство Израиль. Декларацию о независимости прочёл Бен-Гурион, 
ставший первым премьер-министром страны. Когда Бен-Гурион завершил чтение исторической 
Декларации, собравшиеся в зале и запрудившие окрестные улицы ликующие люди допели последние 
слова гимна: «Будем мы снова народом свободным/ На родине нашей/ В стране Сиона, Иерусалима».  

И вновь важнейшую, на этот раз дипломатическую поддержку оказал Советский Союз: на 
третий день после провозглашения независимости он первым в мире признал «де-юре» Государство 
Израиль. Американцы признали самопровозглашенное государство Израиль спустя почти восемь 
месяцев – 31 января 1949-го, после чего Израиль стал членом ООН. В результате первой войны с 
арабами Израиль оккупировал больше территорий, чем было предусмотрено соглашением ООН о 
разделе Палестины. Под его контролем оказались южная часть страны Негев и северная область 
Галилея.  

Таким образом, государство Израиль образовалось не по решению ООН, а вопреки 
резолюции ООН № №181 от 29 ноября 1947. И это всем хорошо известно: и США, и 
евреям, и арабам. С тех пор вот уже 60 лет в Палестине идёт война. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Начиная с этой главы, кроме функций составителя, мне предстоит войти в 

число авторов. Дело в том, что в 1995 году (ещё при жизни мамы) я написала первый вариант семейной 
хроники — о том, как мы жили после войны, и довела её до 1978 года. В этой хронике я рассказывала не 
только о том, что помнила сама, но включала в свой рассказ выдержки из дневников бабушки и мамы. 
ХРОНИКА имела подзаголовок «Письмо до востребования», потому что я думала, что, если не сразу, то 
когда–нибудь это «письмо» всё же окажется «востребованным». Но этого не случилось. Теперь, когда дело 
дошло до создания многотомного Летописца пяти поколений, я решила включить в него и мои 
воспоминания как представителя четвертого поколения. С них я и начинаю, затем вновь публикую 
документы взрослых, изредка прерывая их отрывками из своих воспоминаний. Здесь и далее они  помечены 
подзаголовком «ХРОНИКА Н.М. Михайловой. 1995 год».  

 
ХРОНИКА Н.М. Михайлова. 1995 

 
Из эвакуации мы вернулись в Москву весной 1944 года. Мама сразу же поступила на работу в школу 

№ 187 Коминтерновского (потом Свердловского) района. Не имея высшего образования, она могла стать 
учительницей только начальных классов. Завучем начальной школы была её родная тетка (сестра бабушки) 
Ксения Евгеньевна Мезько. Бабушка в эвакуации работала заведующей местной больницы и по 
возвращении в Москву тоже пыталась найти работу, но ей это не удалось. К тому же выяснилось, что кому-
то надо сидеть с детьми и вести хозяйство. Бабушка смирилась — она ушла на пенсию, о чем всегда жалела.  

НАША КОМНАТА, где мы жили вчетвером, была очень небольшая — всего 17 кв. м. В ней было 
так тесно, что для меня на ночь расставляли раскладушку. Кухни не было, и бабушка готовила или на 
электроплитке на окне, или на керосинке в коридоре у дверей. В коридоре жили еще три семьи. На всех был 
один рукомойник и туалет. Мы жили в Центре, а тётю Касю и дядю Борю переселили на окраину, в район 
метро «Аэропорт» на улицу Чеховскую. Телефона не было. Почти все знакомые тоже жили в Центре, к 
каждому легко было дойти пешком, поэтому все очень часто ходили друг к другу в гости.  

Мы с бабушкой почти каждый день навещали кого–нибудь из её старых друзей — Веру Дмитриевну 
Орлову, которая страшно бедствовала; Елену — нашу домработницу в 20-30-е годы, а тогда — работницу 
на фабрике. Мы часто ездили с бабушкой на трамвае к тете Касе и гуляли там в Тимирязевском лесопарке. 
Иногда ездили в Останкино — ходили в музей и парк. Когда навещали Анну Андреевну Орлетинову 
(тоже врач - ?), то ходили в старый Ботанический сад. Он располагался недалеко от нынешней станции 
метро «Проспект Мира». А с мамой мы ходили в гости к её друзьям: к Татьяне Ивановне Шторм (с 
которой мама подружилась в Чернаве), к Андрею Михайлову, Тамаре Николаевне Спиридоновой (тете 
Тусе) и Елене Дмитриевне Танненберг (с которыми она училась в школе). Всех я знала с детства, и они 
знали меня.  

ЯСЛИ. Почти сразу по возвращении в Москву, меня отдали в ясли на пятидневку. Возможно, это 
было самое жуткое время в моей жизни. Никогда не отдавайте детей на пятидневку. Вообще ни в какое 
общественное детское заведение. Семья и существует для того, чтобы защитить ребенка в то время, когда 
он беспомощен и беззащитен. Мне было тогда всего три года, но я многое помню. Уже там, в яслях, 
складываются те самые «внеуставные» отношения, «дедовщина», о которых теперь так много говорят. 
Возможно, «дедовщина» — это наследие патриархального периода развития человечества, который пришел 
на смену матриархату и долгое время с ним сосуществовал. Иначе чем объяснить повсеместное 
распространение этого принципа, на котором строятся отношения не только в армии и учебных заведениях, 
но и все государства, и весь уголовный мир, и даже патриархальная семья. Всегда и повсюду «старшие» и 
богатые подчиняют себе «младших» и бедных — угрозами, шантажом, физическими расправами. С этим не 
может сравниться никакой внешний террор. В три года для ребенка совершенно безразлично, какое 
политическое устройство в стране. Был Ленин, есть Сталин, все их любят; «наши победили фашистов» — 
вот и вся детская политика. Но какое страшное одиночество испытывает детская душа, когда ребенок 
просыпается ночью в холодной спальне; как бывает жалко ежедневно отдавать единственную радость — 
компот (подслащенная водица с лежащими на дне ягодками изюма) своему «рабовладельцу», а по утрам 
стелить за него постель и по первому требованию исполнять любые приказания, терпеть насмешки и 
издевательства. Мне и сейчас жалко детей, которых родители отдают в детские сады, но в те послевоенные 
годы другого выхода у мамы и бабушки не было. Дело в том, что в семье кормить детей было совсем нечем, 
и бесплатные детские ясли и сады спасали нас от истощения.  

Весной 1946 года от нас ушел отец (об этом см. ниже в дневнике бабушки). Женя сильно переживал 
его уход, потому что он знал его до войны и ждал его возвращения. А я уход отца не переживала, потому 
что вовсе его не знала. Женя и потом дружил с отцом всю жизнь, а я нет. Более того, уже в отрочестве я 
стала думать, как хорошо, что тогда, в 1946 году, он не остался с нами, и мое детство прошло в мирном 
кругу «женской семьи» — с бабушкой, мамой и тетей Касей.  
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ДЕТСКИЙ САД. Мой детский сад так же, как мамина школа № 187 и Женина школа № 186, был 

расположен на другой стороне Садового кольца в Большом Каретном переулке (ныне улица Ермоловой). В 
этом районе находились Центральный рынок и Цирк на Цветном бульваре, а на их задах — Малюшина 
горка. Здесь обитали хулиганы. Мама отводила утром меня в детский сад, а Женя забирал меня вечером из 
сада. Бабушка в своем дневнике пишет: «С Женей они то очень хороши, то Женя доводит её до слез, 
причём самым глупым образом». Насколько я помню, во внешней жизни (например, во дворе) Женя иногда 
выступал моим покровителем, но дома он то подлизывался ко мне, чтобы выпросить какую-нибудь 
сладость, то предлагал мне играть с ним, но кончалось это тем, что он запихивал меня под диван.  

 
НАШ ДВОР. Дом, в котором мы жили, был ведомственным и принадлежад Трудовым Резервам. В 

здании бывшей гимназии Ржевской жили люди, а во дворе располагалась автобаза и склад этих Резервов. 
Магины и склад надо было охранять, поэтому двор был огорожен высоким глухим забором, а у ворот 
стояла «проходная» с вахтером. В глубине двора скапливались груды ящиков и огромных рулонов бумаги, 
а весь остальной двор был покрыт толстым слоем черного угля с пятнами бензина от стоявших в нем 
грузовиков. Во дворе не было ни одного дерева или кустика. Кому–то эта картина может показаться 
безутешно мрачной, но нам, детям, наш двор очень нравился, потому что в нём было очень интересно 
играть, а его недостатков мы не осознавали. Это был наш мир, наша «страна» — и мы были там счастливы.  

Ранней весной мы устремлялись в самую дальнюю часть двора, где по краю заваленного ржавыми 
железяками закоулка из свободной от угля земли выбивались крохотные желтые цветки – мы называли их 
одуванчиками. Длина стебельков была как раз равна детской ладони, в которую собирался букет – пять-
шесть цветков. Там же, в земле, мы вырывали лунки и укладывали в них — каждый в свою — разные 
сокровища: цветные черепки от разбитых чашек, осколки бутылочного стекла, неведомо чем 
приглянувшиеся камушки, болты, гвоздики. Всё эти «сокровища» покрывались куском стекла, потом 
засыпалось землей, а все вместе это называлось «секретом». Туда же иногда клались и желтые цветы. 

К вечеру беспокойная автомобильная жизнь затихала. Перегретые на солнце грузовики отдыхали в 
нашем темном дворе, а мы могли сколько угодно по ним лазать. Но главное развлечение находилось в 
глубине двора, где громоздились кучи пустых ящиков. Из них мы устраивали свой мир – копию взрослого. 
Из ящиков «строили» комнаты, автобусы, аптеки, магазины. Туда из дома мы приносили тряпочки, 
пузырьки от лекарств, любимые истрепанные куклы, битую посуду – всё шло в дело для устройства и уюта. 
Сюда в вечерних сумерках слабо доносились призывы родителей и бабушек: «На-та-ша! До-мой! Домой!» 
«Га-ля! Иди ужинать!» «Све-та! Све-та!» Мы держались до последнего, пока кто-либо из взрослых ни 
приходил сюда, к ящикам, и угрозами сломать убежище, заставлял разойтись по домам. 

По воскресеньям во дворе было тихо и пустынно. Машины молчали. У кирпичного брандмауэра на 
лавочке сидели бабушки с младенцами. Дети играли в «штандер», в «ножички», в «мячик об стенку», в 
«лапту» и в «казаков–разбойников».  

Вот и моя мама пишет о своем детстве в начале 1920–х годов (см. гл.2), что, мол, «нищета была, но 
мы, дети, жили весело». И добавляет в конце своего рассказа, что «на всю жизнь запомнилось только 
хорошее, а что голодно и холодно было ― как-то не запомнилось». Вот и мы тоже жили весело.  

Теперь скажу о взрослых. Взрослые возвращались с войны, ходили на работу, на рынок, варили на 
керосинках суп из картошки и крупы, а на второе – кашу, штопали детские чулки и носки, зимой сушили на 
батареях не раз чинёные валенки, носки и шаровары (тогда не было колготок). Так же, как когда-то в их 
далёком детстве в Орле и как в 1920-е годы после Гражданской войны, в послевоенные голодные годы 
взрослые по-прежнему вечерами читали детям книги, устраивали ёлки и отмечали дни рождения.  

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ остались на всю жизнь самым ярким впечатлением моего детства.  
Их любили и умели устраивать дядя Боря и тётя Кася. Впечатления эти были настолько сильными, 

что впоследствии, уже став взрослой, я непрерывно воссоздавала их в виде карнавалов, домашнего театра 
и волшебных детских праздников. Моя бабушка сохранила «Пригласительные билеты» дяди Бори, его 
«Программы», шутливые предсказания и подписи к выигрышам в «Лотерею Allegro», и даже записочки с 
пожеланиями и «пророчествами», которые традиционно клались под тарелки при встрече Нового Года. 
Сколько раз я перебирала эти полуистлевшие листки, вырванные из школьных тетрадей или вырезанные из 
крафта, и украшенные с помощью детских цветных карандашей [Понимая, насколько неуместно они 
выглядят в эпоху «компьютеризации», я помещаю их здесь как «документ» той эпохи].  

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ. Несмотря на полную нищету, каждый год в зимние каникулы Ксения 
Евгеньевна устраивала Ёлку в своей комнате на Чеховской. Из трех старших Белявских тетя Кася, пожалуй, 
была наиболее жизнерадостной. В её присутствии всем становилось легче жить. Где, на какие деньги – 
неизвестно, – но в те тяжёлые времена она умудрялась каждому ребёнку подготовить особый мешочек с 
подарком. На эти Елки тётя Кася собирала детей не только своих родных и друзей, но и детей своих соседей 
по огромной коммунальной квартире, так что всего набиралось до 10–15 человек. Из черных сухарей она 
готовила «торт» и «трюфели» — роскошное угощение к чаю. И каждому давали по кусочку сахара. 
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Во время чаепития, вдруг раздавался стук в дверь, и тревожный голос срочно вызывал «дядю Борю». 

Оказывается, ему пришла телеграмма, и он срочно должен уйти в свой «институт Склифасовского»! Он 
уходит. А минут через десять опять звонок, затем стук в дверь, и появляется настоящий Дед Мороз с 
подарками – целый мешок! Дети зачарованно смотрят на мешок. Дед Мороз каждого называет по имени, и 
дети по очереди читают стихи или поют песенку, а Дед Мороз каждому дает мешочек с подарком, и все 
разные. В мешочке или книжка, или чашка, а то и кукла-пупс, ну и конфетки-подушечки, один мандарин, 
два-три печенья.  

ДНИ РОЖДЕНИЯ. Обязательно отмечались все дни рождения, как взрослых, так и детей. Поэтому 
мама любила повторять: «Давал три бала ежегодно и разорился наконец!» День моего рождения был 28 
декабря, то есть перед самым Новым годом. Загодя мы с бабушкой вечерами клеели елочные игрушки и 
вырезали из цветной бумаги замысловатые гирлянды. Мама с утра раскладывала подарки на столе, чтобы, 
проснувшись, я увидела их сразу. Их было всегда великое множество, потому что, кроме подарков от мамы 
и бабушки, там были подарки и от других родственников, принесённые заранее. Вечером приходили гости 
(тоже с подарками). На ёлке зажигали свечи (гирлянды с лампочками появились гораздо позже, и у на не 
прижились). Мы играли в разные домашние игры: в «фанты», в «щетку», во «мнения» и в «море 
волнуется». Взрослые обычно играли вместе с нами.  

На дни наших рождений обычно приходил отец. Впрочем, он приходил к нам ежемесячно, потому 
что приносил алименты. Его посещения я вспоминаю тоже с радостью, потому что тогда мы всей семьей 
играли в «слова», в «чепуху». Отец ещё умел играть на губной гармошке, а когда пел подыгрывал себе на 
деревянных ложках. Пел он романс «Хризантемы в саду уж давно отцвели» и песни: «Когда б имел златые 
горы и реки полные вина». немецкую песенку про Лили Марлен и песню про Джонни-ковбоя («Он был 
лихой повеса, с силою Геркулеса, ростом, как Дон-Кихот»). И я потом всю жизнь их пела. Однажды он 
даже подарил мне настоящую гитару, но я так и не научилась на ней играть. Как и многие фронтовики, отец 
ходил в военной форме, и на его кителе были колодки орденов. Он курил папиросы «Казбек», и от него 
приятно пахло табаком. Когда мы играли в «чепуху», то очень смеялись. А в «слова» всегда выигрывал 
папа. Я до сих пор эти игры люблю, только уж давно мне играть не с кем. 

С отцом мы ходили в дом к его брату Борису Михайловичу (тоже «дядя Боря»). Они жили на 
Петровке, в коммунальной квартире, но более роскошной, чем у нас. И достаток у них был выше. Жена 
дяди Бори, тётя Наташа, была дочерью профессора химии, они все были химики. Дядя Боря нас с Женей 
очень любил, и всегда дарил хорошие подарки. Братья Михайловы были очень дружны, но потом 
поссорились и больше не встречались до смерти. [Многое повторяется, будто передаваясь из поколения в 
поколение по наследству. Вот и мы с Женей, родные брат и сестра, тоже когда–то дружили, но в период 
«перестройки» поссорились и теперь, в старости, не встречаемся.].  

ПЕРВОМАЙ. В те годы на демонстрацию ходили не «представители трудящихся» (как было позднее 
при Хрущеве и Брежневе), а все трудящиеся, и многие брали с собой детей. В пределах Садового кольца 1–
го мая движения транспорта не было. Оживление на улицах было самым искренним, особенно веселились 
дети. И я до сих пор помню это удивительное предпраздничное настроение, которое с годами мне уже 
никогда не удавалось переживать. Повсюду продавали воздушные шары, «уди–уди» (такие шарики на 
резинке), леденцы на палочке (обычно в виде петушка), газированную воду с сиропом и без. Порядок 
прохождения демонстрации был таков: сначала через Красную площадь шли колонны с окраинных 
предприятий, за ними — те, что поближе, а центральные проходили под самый конец, то есть около 17 
часов. Всем хотелось увидеть Сталина, но он не всегда оставался на трибуне Мавзолее до конца. Так что 
нам с мамой удалось увидеть его всего один раз. Напомню, что телевизоров тогда ещё не было. 

Вечером 1 мая мы всем семейством отправлялись на Чеховскую, к тёте Касе, потому что в этот день 
она праздновала день рождения своего любимого Юраши. Собирались все родственники и друзья. Тётя 
Кася пекла пироги и кекс. Танцевали под патефон, который Юра привёз из Австрии (и который до сих пор у 
меня сохранился). Было очень весело.  

В яслях и в детском саду я провела четыре года, с 1944 по 1948 год. И ясли, и детские сады на лето 
вывозили за город. Летом 1945 года наши ясли снимали дачу в Валентиновке (по дороге на Фрязино). 
Помню, как там мы, дети, общались с пленными немцами, которые там что–то строили. Мы, конечно, друг 
друга не понимали, но, помню, они были приветливы, и мы тоже нисколько их не боялись.  

В 1948 году я пошла в первый класс, в мамину школу. Но о периоде с 1949 по 1953 годах будет 
рассказано уже в следующей главе. А теперь, после моих детских воспоминаний, перехожу к изложению 
пережитого в те годы таким, как оно запечатлелось в дневниках и письмах взрослых людей. Эта глава 
называется «СЕМЬЯ И ШКОЛА» не просто по названию известного журнала, а потому что, на сколько я 
себя помню, в моем сознании семья и школа были нераздельны. День 1 сентября — начало учебного года 
— у нас в доме всегда был праздником. Время делилось на четверти, зимние, весенние и летние каникулы. 
Итак, начнем с учебного 1945/1946, когда мамины девочки перешли во 2–й класс. А война, хоть и 
закончилась, но ещё многие отцы ещё не вернулись домой.  
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Б.Е. Белявский «Бабушка идет в гости». 1949
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Лотерея «Аллегро»
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1945 / 1946 
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
 
16 сентября 1945. Получил от Алеши посылку. Скатерть плюшевая, плащ резиновый, туфли, 

свитер. Скатерть продали за 720 руб. [2 месячных оклада!]. А мне так хотелось сделать из неё пальто для 
Наташеньки [это — для меня] и Аринушки [дочь его друзей]. Но Касенька запретила. Вот любит она меня, а 
не поняла, что для меня не было бы большего счастья, как сделать пальто для девчушек. 

Быть добродетельным. В прямом смысле этого слова. Делать добро людям. В частности, любимым и 
близким людям. Да, безусловно, родственные близкие связи этому мешают. И всё по той же причине — 
вследствие желания сделать добро близкому человеку. Забавно: добродетель мешает проявиться 
добродетели. [Он постоянно размышлял о смысле жизни и нравственности и делал выписки. Его 
любимыми авторами были Марк Аврелий, Сенека, Минто («Логика»), «Круг чтения» Льва Толстого]. 

<…> Я думаю, что больше всех меня (молчаливо) понимает Филипп Вениаминович. Это странно! Он 
типичный иудей (из хороших). Он должен быть мне чужд по воспитанию, по культуре, по миропониманию. 
А между тем, я люблю его, хотя знаю, что он меня (в глубине души) считает врагом, антисемитом. Я уж не 
говорю о том, что он считает меня антисоветским человеком. Это не так глубоко. И как он ошибается! Если 
б он мог понять, в каком экстазе (да, экстазе!) бываю я от мысли, что я живу в советском строе! Какие 
перспективы, какие неограниченные планы! Какие возможности, какое близкое счастье (поскольку счастье 
возможно во внешних обстоятельствах)».  

19 октября 1945. Чудесно отпраздновали мой день рождения. 9 октября мне исполнилось 60 лет. 
Были: Ниночка с Танюшей и Женечкой; неожиданно приехавший [из Румынии] Алёшенька, друзья (Агн.Вл. 
Ф.В. и моя любимая Капушечка). Так было уютно, так незабываемо чудесно. И всё это устроила Касенька. 
«Стол» был очень хорош. Всего было вдоволь. Алёша привёз ром. Были чудесные пироги, с рисом и 
капустой. Сладкий пирог с абрикосами. Торт из черных сухарей. Асенька привезла чудный кекс. «Кэкса 
сладкий хлеб». Принесли патефон. Ну, чудесно было. Уютно до крайности. Капочка вела себя чудесно и 
всех очаровала. Моя дорогая детка! Люблю её безмерно! 

Да, так что же было подано? Во-первых: «водки, безусловно, хватило»! На закуску: пироги, чудный 
винегрет с соусом провансаль, рыбные консервы, сало. Затем баранина, жареная с картошкой. Чай, а к 
нему: сахар, шеколад, кэкс (Асенькин), пирог сладкий. Да, я забыл, что было предложено ещё какао. И от 
того, что были только самые близкие мне люди, что всё было вкусно и обильно, от всего того уюта, 
который создался, от всего этого у меня остались самые чудесные воспоминания об этом дне.  

25.12. 1945. Сегодня был у Лили. Мы не встречались в течение 14 лет. Много говорили, много было 
воспоминаний. 

Примечание. Следующая запись в дневнике сделана после в марте 1946 года, то есть после большого 
перерыва. В этом месте между листами лежит письмо от Лили Петруша, написанное летом 1945 года. Из 
дальнейшего станет ясно, почему в дневнике оно хранилось именно в этом месте.  

 
11. 06. 1945. Боречка, мой дорогой Боречка! 
Бывают моменты, как сейчас, когда передачи по радио старинных произведений ― ярко, до 

галлюцинаций, воскрешают в душе, в глазах ― картины, целые страницы нашей прекрасной юности. 
Юности, через которую Вы, мой дорогой, прошли лейтмотивом лучших моих душевных уверений. 

Потом была целая жизнь со своими радостями и горестями, и снова, и снова ― тяжкими 
потрясениями и охапками счастья, и в заключение ― настоящий апофеоз личного счастья с В.И.[её муж], 
окончившийся так трагически. … Но целую жизнь, вспоминая Вас или встречаясь с Вами, я испытывала 
какую-то особую теплоту человеческую и нежность удивительную. А сейчас, когда перешло за полстолетия 
(очевидно, это прерогатива этих лет) ― надвигающийся конец жизни становится странно неотделим от 
начала её и начало от конца, и довольно одной знакомой нотки, чтобы всё, оставшееся там, позади, 
вспыхивало всеми своими многоцветными гранями. В один, вот, из таких же моментов, как сегодня, я 
узнала в справочном [бюро] Ваш адрес. Уж довольно давно я слышала, что Вы женаты и очень счастливы и 
дружны в своей личной жизни. Как хорошо, Боря, что подошли к таким уж большим годам.  

О мире и своей жизни ― моя жизнь? Соткана из дум и мук за В.И. А сейчас, кажется, я стою перед 
новым страшным несчастьем и, если это так…. Нет, не могу и не хочу загадывать вперёд…. Очень хочу Вас 
видеть, Боренька, знать всё о Вас, хотя это всегда было очень трудно: знать всё о Вас. Где Нина, Кася, 
Ваши и их дети? Сейчас я больна крупозным воспалением лёгких, но даже такую болезнь я почти сплошь 
провожу на ногах. ― До чего же человек ко всему притерпелся в наше время! Вперёд всё знаю: всю Вашу 
рабочую загрузку, всю усталость, полное отсутствие времени и сил ― и всё же ужасно зову Вас … Лиля.  
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ДНЕВНИК Б.Е. ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

3 марта 1946. Лиля умерла. Нет теперь человека, который относился бы ко мне так снисходительно, 
так любовно, так всепрощающе и всепонимающе. Как же это произошло?  

10 января мы все были у Лили. Кто же? Касенька, Ниноша, я и Юрий. Мы чудесно провели вечер, 
много говорили, Юрий читал нам свои произведения. Конечно, было выпито кое что, но не слишком. 
Лиля вначале всё говорила, что мы очень мрачно настроены, но это было не так ― просто мы были 
несколько утомлены. Часов в 12, в первом, мы разошлись, и мы с Касенькой пошли налево к улице 
Горького, чтобы сесть в метро. Юрий пошёл провожать Ниношу. По дороге я и Касенька говорили, как 
мы чудесно провели вечер. На следующий день, возвратившись из школы, Кася сообщила мне, что Юрий и 
Ниноша были сшиблены автомобилем, и что Нина находится в больнице у Склифосовского. К 
счастью, их катастрофа окончилась более или менее благополучно. Нина пролежала в больнице две недели. 
Юрий задержался с отъездом, уехал лишь 8 февраля. У него несколько повреждена нога. Но на Лиле это так 
отразилось, что она через два-три дня после этого была отвезена в больницу и 15 февраля умерла под 
ножом у оператора: ей делали операцию язвы желудка. Вот внешние обстоятельства.  

Нет Лили! Я мог с ней не встречаться 10 и больше лет, но я знал, что когда бы я к неё ни пришёл, я 
мог её рассказать всё, и она меня поняла бы и посочувствовала бы. Нет другого такого человека с таким 
бескорыстным хорошим отношением ко мне. Вырван большой кусок моей жизни. Лиля, которая меня 
любила с детских лет, и в которую я был влюблён ещё мальчиком! Её нет! В жизни моей осталась одна 
радость и утешение ― моя Капушенька, моя Аринушка, звёздочка моя ненаглядная.  

 
КАК ОТЕЦ БРОСИЛ МАМУ И НАС 

ПИСЬМО М.М. МИХАЙЛОВА. ПП 92055. ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ. Получено 18.3.46 
12 марта 1946. Дорогая Нина Евгеньевна! Из первого письма Тани узнал о Вашем выздоровлении, а 

из последнего ― о постигшем Вас несчастье. Соболезнование выражать я не умею, но Вы поверите, как 
мне обидно за Вас… Вы всё не получили (я убедился) мои письма за последний месяц, и это тем более 
жалко, что в письмах к Борису [брату] я изложил свои планы и способы возвращения домой и просил его 
кое-что сделать в этом направлении. Поскольку я писал (от чего не отрекаюсь), мне обидно получать такие 
письма, как Ваше. Как врачу могу Вам даже доложить, что я ничем таким подозрительным не болен и не 
был болен, кроме нервного расстройства, довольно сильного. Об отпуске: должен приехать 30 марта или 1-
2 апреля. Словом, ожидайте меня в скором времени к себе. Целую Ваши руки. Ваш Миша.  

Примечание. «о постигшем Вас несчастье» ― речь идёт о том, что Н.Е. попала под машину. 
 

ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 
4 апреля 1946. Сегодня принимаем Мишу. Рад бесконечно за Танюшу.  
7 мая 1946. Снова прошёл месяц, как я ничего не записывал. За это время уехал Миша (28 апреля) 

почти, а может быть, и полностью, разойдясь с Танюшей. Мне жаль Танюшу, жаль, что жизнь её не 
устраивается, но если бы её жизнь организовалась без Миши, я был бы рад. Он мне глубоко несимпатичен.  

 
ДНЕВНИК Н.Е. КОРОБЬИНОЙ (моей бабушки) 

27 апреля 1946. Миша уехал, не дождавшись Первого мая. А мы так мечтали провести этот день все 
вместе у Каси (день рождения Юры), а Женя мечтал пойти на демонстрацию с отцом. Я должна описать, 
как это было. Я уехала к Касе на два дня с ночевкой. Пробыла у неё ночь с 26-го на 27-е. Каси не было, а мы 
с Борей пили кофе. Стук в дверь, и на пороге Женя. По его совершенно перевёрнотому лицу вижу, что что-
случилось. Сердце так и упало. Вскакиваю и бегу к нему: «Женя, что случилось?» ― «Сейчас узнаешь». ― 
«Да ты скажи, с кем ― с мамой, с папой? Что же такое, что ты молчишь, не мучай меня». ― Он ищет 
записку и молчит. Так и не сказал, пока я не прочла Танину записку. Она написала, что Миша срочно 
уезжает через час, и, если я хочу его видеть, то надо ехать домой немедленно. Собираюсь, чувствую, что 
что-то произошло. По дороге говорю Жене: «Женик, ты взволнован, что папа уезжает раньше срока, но, 
мальчик мой, он же говорил, что это может быть. Он боится опоздать. Ты же понимаешь, что такое военная 
дисциплина». Он оборачивается ко мне бледный и говорит: «Я расстроен? Нет, я зол. … Сам приехал, а 
теперь уезжает». И больше он за всю дорогу не сказал ни слова.  

Миша уехал, почти не попрощавшись. Он уже отнёс вещи, оделся и вдруг вернулся, молча поцеловал 
руку, не поднимая глаз, и уехал. Уехал навсегда. Я сказала ему: «Прощайте, Миша, будьте счастливы, если 
можете». И вот осталась целая семья, двое детей, ведь двое детей. Как просто сейчас это делается, и как это 
всё ужасно. И всё же тогда, когда он уезжал, я ещё не знала, что у них с Таней уже в основном всё решено, 
и они расставались совсем. Может быть, и сами не верили этому? А этот месяц его пребывания у нас. Такой 
ужасный гнёт. Сдержанный, холодный, высокомерный и наряду с этим изысканный, вежливый, этот 
человек, мой названный сын и муж моей девочки, играл с первого же дня приезда и не снимал маски. У 
Тани стало совсем другое лицо с его отъездом. И только после его отъезда, я всё узнала по-настоящему. …  
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Пришло время от СЕМЬИ перейти к ШКОЛЕ. В конце мая акончился очередной учебный год. 

Летом мама подала заявление в Педагогический институт на исторический факультет. Привожу 
список учителей, с которыми мама вместе работала. Многих из них я тоже знала, потому что они были 
друзьями тёти Каси и мамы и остались ими до смерти. Эта глава посвящена их памяти.  
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ШКОЛА СОРОКОВЫХ 

 
ШКОЛА № 187  

Коминтерновского района г. Москвы 
 

 
ДИРЕКТОР Анна Львовна Малисова 
ЗАВУЧ нач. классов Ксения Евгеньевна Мезько 
 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:  
Вяхирева Надежда Васильевна 
Дубкова Раиса Федоровна (из педучилища). 4-й Е 
Галкина Александра Андреевна 
Гринюк Екатерина Михайловна. Председатель Объединения 1-х классов в 1948  
Гутникова Гита Абрамовна 
Замараева П.А. (с большим стажем) 
Засыпкина Елена Николаевна. Предс. Объединения 3-х классов 
Кетхудова Юлия Николаевна 
Клочкова Мария Т. 
Коробьина Татьяна Юрьевна 3-й В (1946-7): 1948-49 – 4-й Г 
Котович Е.А. 3-й 
Лобановская В.В. 
Пузырёва Мария Николаевна 4-й Б  
Розанова Татьяна Александровна  
Сиротовская Ольга Моисеевна  
Скороходова А.Г. (в школе 2-й год) 4-й Ж (из 45 уч. с 1-го кл. 32)  
Смирнова С.Г.  
Тесёлкина Евдокия Васильевна 4-й А 
Тузова Тамара Васильевна 4-й В 
Тюпакова Нина Григорьевна 
Ульянова Т.В.  
Хить В.И.  
Цвентарная Е.Д. 
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ШКОЛА СОРОКОВЫХ 
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ШКОЛА СОРОКОВЫХ  
 

III – IV четверти 1946 / 1947 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

ДНЕВНИК ЗАВУЧА К.Е. МЕЗЬКО 
с 11 января 1946 по 22 января 1947 

 
11. 01.1946. Первый день третьей четверти. Не пришла П.И., потому что у неё умер отец.  
У Т.Ю. Коробьиной мать попала под машину [см. выше], отпустили её часом раньше окончания 

уроков. Её класс проводила домой я. … Раздала тетради. Наметили дни родительских собраний. 
12.01.1946. Вечером проводила собрание родителей 4х классов. Родителей было очень мало, процентов 

25. Каждый интересуется только своей девочкой. Общих вопросов никаких. Пришли, в основном, родители 
хороших учащихся. Обычная картина. В первом этаже был спектакль для избирателей. Было очень много 
учащихся, начиная со 2-го класса. Ворвалась толпа хулиганов с бритвами. Поранили руки швейцару. 

14.01. 1946. Было собрание по выборам в Верховный Совет. Наш кандидат ― т. 
Леонова, учительница 173 школы. Провела собрание Объединения первых классов. У 
Скороходовой изумительные результаты по письму! В 4-х «А» и «Г» провела беседу и выяснила причины 
отсутствия родителей на собрании 12 января. Говорила индивидуально со всеми, о ком упоминалось на 
собрании как о неблагополучных.  

17.01. 1946. Провела собрание Объединения вторых классов. Наши учительницы не любят искать и 
творить. Среди них выделяется Т.Ю.[Коробьина]. Дневники [по воспитательной работе] прививаются с 
большим трудом. 

19.01.1946. Сегодня утренники, посвящённые дню смерти Ленина. (Для 1-х  и 2-х 
классов. Прошли просто и торжественно, без напряжения, доходчиво до детей, при полной дисциплине и 
соответствующей настроенности. … Провела собрание с вожатыми октябрят. Инструктировала, как вести 
работу подготовке к 10 февраля [День выборов]. 

22.01. 1946. Провела собрание Объединения четвёртых классов при больших опасениях за успеваемость. 
Много волнений по линии воспитательной работы. Страшная невыдержанность в 4-м «Б», граничащая с 
распущенностью. Случаи воровства в 4-м «Г»,причем никак не выявляется виновная. 

28.01. 1946. Спешно пришлось искать девочку для роли пионерки, надевающей на артистку Рыжову 
[Малый театр] пионерский галстук. Бедная Галя [вожатая] носилась во все концы и, наконец, договорилась 
с Зариной Ирой. Завтра вечер встречи выпускников 187 школы и 10 лет со дня организации школы. Мне не 
хочется быть и встречаться с отдельными людьми.  

29.01.1946.…От обычной работы была оторвана подготовкой к вечеру. Сначала разговоры с Анной 
Львовной [директором школы], потом практические дела: двигала парты, таскала щиты и т.д. К 7 часам 
вдруг поняла, что всё это могли сделать и без меня. На вечер не пошла, так как очень устала. …Между 
прочим, оставаясь вечером и наблюдая классы средней школы, с горечью убеждаюсь, что наши труды в 
начальных классах в пятом классе лопаются, как мыльный пузырь. 

30.01.1946. Интересный факт, характеризующий работу педагога. Мать Лиды Васильевой ушла в 
родильный дом. Ушла одна рано утром в воскресенье, оставив Лиду и младшую сестрёнку в пустой 
комнате. Дети не знали, в каком роддоме их мать. Сегодня Лида получила открытку с адресом, и мать 
просит её зайти. Девочки собрали ей передачу и написали чудесное, тёплое письмо. Обещают помочь и 
маленькой. И как всё просто, как человечно! Мать Тани пойдёт за Васильевой, когда та выпишется из 
роддома. В этом классе бьётся жизнь, и девочки связаны интересами класса. Большая роль Е.Н. 
[Засыпкиной]. 

7. 02.1946. Провела короткие собрания по возрастам (первый и второй класс) в связи с отменой занятий 
на 8 и 9 февраля. Убедилась, что не все девочки одинаково твёрдо поняли значение ВЫБОРОВ, хотя бы в 
простой, доступной им форме. Дисциплина начинает меня серьёзно волновать. Шумно на переменах, 
беготня, повышенный тон в разговорах. 

8.02. 1946. День совсем необычный. Идёт грандиозная перестройка ― помещения не узнать. Малыши 
пришли только за бубликами и быстро разошлись.  

9.02. 1946. В школе всё полно предвыборным настроением. Коридоры неузнаваемы, пахнет ёлкой. Дети 
возбуждены ― слишком всё необычно! …Отмечается массовое отсутствие детей из-за гриппа. 

 
 10.02. 1946. ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.  
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22.02.1946. 23-го намечается вечер самодеятельности для участников войны (родителей 

учащихся). Зал в жутком виде. В школе грязь. День прошёл нелепо. Проверяла декламацию, была на 
репетиции монтажа. Решила вопрос с костюмами. Закончила с девочками газету. Подобрала плакаты к 23 
февраля. На фоне всего этого большие переживания. У маленькой Птушкиной умер отец. Он так любил 
девочку, так заботливо каждый день провожал в школу до дверей класса и потом стоял и смотрел, смотрел, 
пока не начинался урок. Сегодня девочка пришла такая бледная, молчаливая, вся ушедшая в себя. А из 
школы ушла и домой не пошла. Её ищут. Куда ушла? Почему? Где искать?  

А в 3-м «А» пришла тётка Шуры Латышевой с жалобой на девочку. На девочку страшно смотреть. 
Бледная, истощённая, совершенно безразличная ко всему. Не учится. Встаёт вопрос о детском доме ― тётке 
она не нужна, а отец, писавший с фронта, чтобы её не отдавали в детдом, теперь пропал без вести. Тётка 
всеми силами хочет от неё избавиться, мечтает о ремесленном училище. Девочке 14 лет. В 4-й класс она не 
перейдёт. Как быть? 
 

23.02.1946. День Красной Армии. Вечер в школе. Было много волнующих моментов. И при 
сборе родителей, когда сияющие мамы вели пап, представляли их, радостно сообщая о приезде, наградах и 
т.п. Родителям, особенно отцам, видимо, было хорошо в атмосфере школы.  

 
8 марта. ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ЖЕНЩИН 

 
9.03.1946. Эти дни страшно суматошные, полные мелочей, занявшие все рабочие часы. Готовились к 8-

му марта. Стэнд. Газета. Подготовка приветствий. Подготовка к вечеру. Вечер. А наряду с этим 
отсутствующие [по болезни] учителя, необходимость замещать. Очень большая усталость выбила меня из 
колеи наблюдений за детьми. Сочинения на тему «Кем быть?» хочу внимательно просмотреть, подобрать 
по намеченным профессиям, попробовать сделать выводы, что же интересует наших девочек. 

14.03.1946. Проводила беседу о воспитательной работе со студентами пед. техникума (2-й курс). Так 
хочется передать нашей смене весь свой опыт и мечты. Хочется сообщение, которое я готовлю к 
конференции, сделать полноценным для учителей начальных школ.  

15.03.1946. В классе Е.Н. Засыпкиной новая драма. Шура Латышева получила от отца телеграмму: 
«Состояние очень плохое. Немедленно приезжай». Он без ног выше колен лежит в протезном госпитале. 
Три месяца не было писем. До этого писал и усолял не устраивать девочку в детдом. Шура жила мечтой о 
встрече с отцом. Сейчас всё рухнуло. Страстно хочет ехать. Упорно повторяет: «Хочу увидеть ещё раз». 
…Условия жизни с тёткой  очень тяжёлые.  

16.03.1946. В Шуре Л. принимает участие военкомат. Она должна туда явиться с телеграммой, и ей 
помогут выехать. Очень боюсь за неё ― такой далёкий путь, но сегодня у неё совсем другое лицо! Она 
ожила при мысли о такой возможности.   

19.03.1946. Ещё несколько дней, и третья четверть закончена. А ещё так недавно мы её «планировали». 
… Контрольные работы … Вопросы успеваемости …Подведение итогов. …Опять и опять цифры. … Ещё 
немного и гонец года, а там полная неизвестность. Перестройка школы. Нет, не буду заглядывать в 
будущее.  

Шура Латышева ещё не уехала. Едет завтра с тёткой. Военком одел её с ног до головы. Она ходит 
сияющая. Но самое трогательное, что в классе снова сказалось чувство товарищества, которое умеет 
растить Е.Н. Засыпкина. Девочки полны заботы о Шуре. Уже на окне груда пакетов с хлебом, пирогами и 
т.п. Шуре на дорогу. Лида В. ходит в школу через день. На её обязанности возить младшую сестрёнку к 
матери, которая кормит её грудью. Больница у Красных ворот. Она часто не справляется с этим. Её сестра в 
1-м кл. тоже ходит очень нерегулярно. Тяжёлые условия у бедных девочек.  

20.03.1946. Сегодня Лида В. опоздала. У малютки температура +40. Она не отнесла её в ясли, оставила 
одну дома!  Шура Л. получила письмо от отца: он жив и ждёт её с «новой мамой». Что же означает 
полученная телеграмма?  

23.03. 1946. Готовлюсь к конференции. Я очень сожалею, что согласилась выступать. Вышло не то, 
что я хотела. Как-то бледно и скучно, мне кажется, и слушать-то не будут. Ведь и вообще у нас слушают 
плохо. Ну, да теперь нельзя отступать. Скверно и то, что я чувствую большую усталость. Устала и 
физически, и морально. А как быстро прошёл. … И снова думается уже о будущем. Буду ли работать? Как и 
где? Что-то неспокойно на душе. 
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26 марта 1946 на практической конференции учителей начальных и 5-х классов К.Е. 

Мезько прочитала свой доклад на тему: 
 

 «Роль начальной школы в системе народного образования» (выдержки) 
 

Как-то глядя, как учитель средней школы поправляет сочинение ученицы старшего класса, я 
положила перед ним тетрадь первоклассницы и обратила его внимание на то, какой путь проходит ребёнок 
от первого до четвертого и старшего класса. Вот тетрадь, где робко и неуверенно проведены первые 
штрихи и пытаются встать в ряд неровные палочки. Смотришь, уже стоят ровные буквы и вёрдо выведены 
первые слова. Вот первая самостоятельная работа. Вот попытки творить. Преподаватель средней школы, 
не работавший никогда в классах начальной школы, часто не представляет себе того большого и сложного 
пути, по которому ведёт ребёнка учитель начальной школы. Отсюда то недопонимание, которое 
наблюдается в пятых классах, куда приходят наши дети после четырёх лет работы с одним учителем. 
Ушинский говорит: «Если учитель старшего класса оставляет без внимания привычку или навык 
укоренённые детям с младших классов, или, что ещё хуже, искореняет их новыми, противоположными, 
привычками и навыками, то этим только расшатываются, а не создаются характеры». 

Вспомните первое сентября, когда в школу вливаются десятки первоклассников. Любопытными 
глазами смотрят они вокруг. Всё для них ново. И широкие коридоры, и черная доска, и парты, и 
учительница. Целая наука встать и семь за парту, подойти к столу учителя, вынуть и книгу тетрадь без 
шума. А палочки, которые надо писать ровно и красиво, а кружочки и квадратики, которые надо уметь 
обвести. Всё ново, всё необычно, от всего замирает сердце. Как важно учителю не пропустить этот момент, 
закрепить в душе уважение к каждой вещи в классе, должное к ней внимание и заботу.  

Каждый педагог должен с первого дня неуклонно учить ребёнка тому, что всякое дело, хотя бы 
самое маленькое, надо доводить до конца, прилагая все усилия, чтобы отлично его выполнить. Дать 
навык тщательной, упорной, добросовестной работы имеет такое же значение, как работать над 
повышением знаний учащихся…. С первых шагов пребывания в школе ребёнок должен проникаться 
сознанием, что «учение, как сказал Ушинский, есть труд и должно оставаться трудом, но трудом, полным 
мысли».  

К 8 марта я предложила учащимся 4-го класса написать сочинение (материал для газеты 
«Школьница») на тему: «Кем я хочу быть?». Ряд девочек выразили желание быть учительницами, быть 
похожими на Екатерину Михайловну Гринюк, Татьяну Александровну Розанову, учительниц, которые 
представляются им идеалом, и работа которых привела их к мечте об этой профессии. Причем интересы их 
мотивированы. «Иные мечтают стать лётчиками, моряками, инженерами, я же избрала скромную, но в то 
же время, великую профессию учителя»,― пишет одна. Или ещё: «Быть учительницей мне нравится, 
потому что мне хочется воспитывать смелых, ответственных людей». Или: «Мне очень хочется проверять 
тетради и ставить соответствующие отметки».  Как видите, от наивной детской мечты проверять тетради до 
оценки работы учителя как великой профессии. … В личности учителя, для детей младших классов 
особенно, есть особое обаяние. Дети любят свою учительницу, они часто идеализируют её, они всегда с 
такой лаской говорят «наша учительница».  

Успех работы педагога зависит от того, в какой мере он изучил и знает каждого ученика. Ни для 
кого из нас не тайна, какой ущерб принесла детям война. Нужна большая чуткость в отношении каждого 
отдельного ученика. И многое из тог, что кажется нам крупным проступком, может быть прощено и 
воспринято совершенно иначе при близком подходе к ребёнку, изучению его бытовых условия,  
семейных взаимоотношений и т.п. Вот, ученица 3-го класса подделала в дневнике отметку по 
английскому языку. Поступок вызвал полное осуждение. В классе девочка только плакала и не пыталась 
оправдываться. Но когда я говорила с ней отдельно, выяснилось, что у неё мачеха, которой она боится… 

Много хорошего заложено в наших детях. Вернусь к тем же сочинениям, о которых я упоминала. Во 
многих, пожалуй, в большинстве из них, девочки определяют свой интерес к той или иной профессии 
возможностью быть полезной своей родине: «Я мечтаю сделать новые открытия по химии, чтобы 
принести пользу родине», говорит Ася Юдина. «Я хочу быть врачом, чтобы продлить жизнь человека». «Я 
буду лётчицей. Если на нашу родину нападёт враг, не щадя своей жизни, я буду его бомбить со своего 
самолёта». Так пишут наши маленькие женщины. Надо серьёзно прислушаться к их желаниям, ещё и ещё 
поднять любовь и уважение к каждой намеченной профессии, подчеркнув значение её для родины, для 
человека.  

Богатый материал для бесед на эти темы даёт газета «Пионерская правда» (№24 от 19 марта 46 г.) в 
статье «Рассказ о пятилетнем плане». Мы должны учить детей видеть прекрасное будущее нашей родины, 
растить в них сознание того, какие люди нам нужны, и будут нужны для осуществления этого плана.  
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1.04. 1946. Кончились весенние каникулы. Конференция начальных школ прошла интересно, 

оживлённо, но, к сожалению, верхи торопились. Прений не было, не высказывались те, кто хотел 
высказаться. Это большая ошибка организаторов. … Сегодня все на местах. Начинается практика 
студентов, ответственный для школы период. 

2.04. 1946. Общая картина успеваемости не радует. Огромные цифры отстающих. Мотивировки 
достаточно убедительны. Но как тяжело слышать о бытовых условиях этих неуспевающих детей!! По 
крайней мере, о большинстве из них. Вот Лида В., вот Петухова, вот Голкулина и целый ряд других. 

Сегодня зашла в класс Т.Ю. Коробиной в её отсутствии. Девочки встретили очень приветливо. Этот 
класс выделяется своей культурой. Маленькая Мазылкина выросла на глазах.  

3.04. 1946. Т.А. Розанова сегодня не пришла. У матери сердце перевернуто, склероз, предписан полный 
покой. Если её нет, значит, что-то серьёзное. А она так боялась за четвертую четверть, а ведь до экзаменов 
считанные дни. У Т.Ю. Коробьиной муж приехал в отпуск, и перед ними встал вплотную вопрос, как 
жить дальше? Ведь нельзя же навечно разбить семью. Снова вопрос. И всё это сегодня, сейчас, и всё это 
наряду с большим и ответственным делом обучения и воспитания десятков вверенных нам детей.  

… Занималась во 2-м «В» классе, провела урок чтения. У ряда девочек техника чтения слаба. Надо 
сказать Т.Ю. Коробьиной. А в целом чудесный класс. 

4.04. 1946. Была у Т.А. Розановой. Мать заболела плевритом. Температура высокая, отойти 
невозможно. Т.А. в отчаянии и за мать, и за классы.  

6.04.1946. Продолжаю ходить по классам. Наши милые девушки, практикантки, как они нервничают. 
Вспоминаю, как 40 лет тому назад я начинала свой педагогический путь…. Тогда с нами не так возились, 
предоставляли самим преодолевать трудности и на ходить правильный путь  … От Шуры Латышевой всё 
нет известий. Где она? Что с ней? Как сложится дальнейшая жизнь?! 

9.04. 1946. Была мать Григорьевой. Оказывается, она, девочка, и дома воруют. Пропажи в школе 
ежедневно. Воруют многие, начиная с 1-го класса. Что делать?! 

11.04. 1946. Шура Латышева прислала письмо с приветами. Осталась у отца и «новой мамы», 
санитарки из госпиталя, где лежал отец. Отец занят спекуляцией, и, видимо, к тому же привлечёт и дочь. 

15.04.1946. Практика закончилась. Хороша молодёжь, но очень не высок культурный уровень. И 
трудновато им будет, когда начнут работать самостоятельно. 

27.04.1946. Твиринева на проверке чтения не была, потом пришла ко мне в кабинет. На вопрос, почему 
отсутствовала, ответила: «Мама меня отдаёт в детский дом, и мы ходили к врачу». И дальше пояснила: 
«Это потому, что я не слушаюсь маму». Бедная, бедная девочка! 

 
Первое мая. ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
4.05.1946. Ряд дней полных особых переживаний и впечатлений. Чудесный утренник 30 мая. Чудесный 

по содержанию и исполнению, одинаково воспринятый и детьми, и взрослыми, и так пережитый самими 
исполнителями! Словом, много было действительно прекрасного, яркого сильного. Потом Первое мая… 
Какой день! Сколько солнца, ярких красок, веселья, радости. И где-то там, далеко, в глубине души грусть, 
… грусть. Мне надо быть спокойнее, пусть будет, как будет. … Ведь я должна дождаться осуществления 
своей мечты ― встречи с сыном… [1-го мая день его рождения. Она ждала Юру ещё 8 месяцев.] 

 
ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ДНЯ ПОБЕДЫ 

8.05.1946. Завтра День победы … Какой это был изумительный день год тому назад! Какой подъём, 
какое настроение! Какая уверенность в будущем. Никогда не забуду этого утра, солнца, радостных лиц! 

И вот прошёл год. Яркие плакаты. Везде звучит это гордое слово «победа». В школе напряжённое 
настроение. Конечно, больше у учителей. До испытаний [до экзамена] остались считанные дни. … Как 
быстро прошёл год! И, как всегда, сколько не сделано и сколько не доделано! Год …  

13.04.1946. У Т.А. Розановой поездом насмерть задавило сестру. Ей пришли сказать об этом в школу. 
…Она взяла себя в руки и пошла на урок. …Впереди ― подготовить к этому известию мать. У неё больное 
сердце. Как она перенесёт? И всё это накануне выпускных экзаменов в 4-х классах, за которые так 
волнуется Т.А. Что делать? Со всех сторон я слышу о таких переживаниях. Страшно.  

16.05. 1946. Любу Твиринову приютила у себя Нина Анатольевна после того, как мать привела её в 
РОНО и сказала: «Если вы её от меня не возьмёте, я брошусь под трамвай». Девочка прекрасно ведёт себя, 
никаких дурных наклонностей не проявляет. В какой-то детдом она попадёт? 

23.05.1946. Уже три дня идут экзамены. Ужасное напряжение и у детей, и у учителей.  
31.05.1946. Кончились экзамены в 4-м классе. Сегодня на собрании такой искренностью 
звучали слова благодарности, простые неуклюжие детские речи. Жаль, что нельзя дальше 
вести, следить за их развитием, за их ростом, физическим и духовным. Уйдёт детство, и 
как то пойдёт юность? Много ещё надо им ласки, внимания, индивидуального подхода. 
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ОТЧЕТ 
завуча начальных классов К.Е. Мезько  

за 1945-1946 учебный год 
 
Закончился 1945-1946 учебный год — первый после Великой Отечественной войны. Год, который 

для классов начальной школы прошёл в относительно благоприятных условиях и, если итоговые цифры не 
вполне удовлетворительные, то многое надо отнести за счёт ряда тяжёлых условий, созданных войной. 
Ведь нельзя же забыть ту обстановку, с какой начали учёбу наши дети выпуска этого года, да и дети, 
перешедшие в 4-й  класс. Сколько среди них травмированных в результате эвакуации, оккупации, сколько 
потерявших отцов и матерей. А обстановка в недавнем прошлом ― холодно дома, холодно в школе, 
занятия во 2-ю смену, затемнение, возвращение домой в темноте.  

Из 25 классов начальной школы 23 занимались в первую, утреннюю, смену. Таким образом, у детей 
был обычный, нормальный режим дня. У детей выработался ряд навыков, несомненно, положительных. К 
таким следует отнести впуск и выпуск из школы, организованный вход и выход из класса, умение себя 
держать на массовых мероприятиях ― утренниках, собраниях, выходах в театр. Единство требований 
сказалось и на внешнем виде учащихся ― тёмные платья, передник и белый воротничок стали в отдельных 
классах обычным явлением.  

Ставилась общая задача научить детей культурно отдыхать и питаться. Хочется упомянуть о 
завтраках. В силу перегруженности классов дети лишены возможности завтракать в столовой (кстати, 
превращенной в класс). Бублики и чай разносились по классам. Бублики только в чистом мешке, конфеты 
на тарелке. У каждого на парте были салфеточки или, в крайнем случае, белая бумага.  

Значительно выросли требования к знаниям учащихся, многим непосильно было выправить 
недочёты прошлых лет, дала себя знать недостаточно прочная база первых годов обучения. Большая работа 
была проделана педагогами, понимавшими, как спешно надо ликвидировать недочёты прежних лет, 
повышать качество учёбы, углублять воспитательную работу. Число классов, учеников и успеваемость в 
начальной школе в 1945-46 уч.году 

 
Таблица. Число учащихся и успеваемость (по данным из Отчета К.Е. Мезько) 
 

Число классов   Учащихся: Переведено:  Оставлено на 2-й год: 
I кл. ― СЕМЬ.   316 (45)   291.   25 8% 
II кл. ― ДЕВЯТЬ.  360 (40)   299.   32 8% 
III кл. ― ПЯТЬ.   197 (40)   163.   24 12% 
IV кл. ― ЧЕТЫРЕ.  165 (41)   138.   14 9%  
 

Всего: 25 классов,  1038  891   95 (в ср. около 10%) 
В скобках указано число учащихся в одном классе (40-45). 
 

Примечание. Таким образом, под руководством завуча находились 25 учительниц (разного возраста 
и стажа) и более 1000 девочек учениц в основном в возрасте от 7 до 11 лет, но первые годы было много 
переростков (не учившихся во время войны) и второгодников (до 10%). Классы были перегружены (40-45 
человек). Занятия в школах, как правило шли в две смены, а на окраинах Москвы, где только начинали 
строить новые школы, занимались и в четыре смены (4-я смена начинала а 7 час. вечера). 
Учителя в классах начальной школы делились на Объединения по параллелям, председателями которых 
были более опытные педагоги. В своем отчёте за 1946-47 год К.М. Мезько пишет о значении работы 
объединений: «Все указанные выше дела проводились во всех классах, обсуждались на объединениях, где 
не только планировалась всякая работа, но в дальнейшем шёл обмен опытом, подводились итоги. Всё это 
объединяло педагогов и, помимо учебной работы, давало широкий простор их инициативе».  
Огромное значение предавалось воспитательной работе. Сама Ксения Евгеньевна с 1938 года начала вести 
ежедневные записи о событиях школьной жизни и не раз предлагала, чтобы такие дневники вели и все 
учителя. Но из этого ничего не вышло. Никто из учителей (даже её племянница Т.Ю.) на это не соглашался, 
так как все они были перегружены работой, составлением ежедневных учебных планов, собраниями и 
отчетами, а некоторые (например, моя мама, Т.Ю. Коробьина и Т.А. Розанова) ещё и учились на вечерних 
факультетах ВУЗов. У всех на руках были дети, престарелые и больные родители, проблемы со здоровьем 
из-за плохого питания и нехватки денег. Но, боже мой, как же они были самоотверженны, как 
бескорыстны!!! Сколько внимания, любви и сил они отдавали каждому отдельному ребёнку!  
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ЛЕТО 1946 
 

24.05.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 
Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя МВД. Автоотдел 

 
24/V-46. Получил, Танюша, я твоё грустное письмо. Не писал я тебе долго, даже, кажется, совсем не 

писал после возвращения из Москвы. Всё как-то не до писем было. 
Да, война и длительная разлука на всех наложила свою печать. Много, почти везде семейные драмы. 

В «Британском союзнике» я как-то прочёл, что в Лондоне даже организовали общество помощи семьям, 
распадающимся из-за войны. Приведены любопытные примеры, независимо от психических потрясений 
или физических повреждений. Одной из важных причин семейных раздоров является, по моим 
наблюдениям, полная противоположность между повседневным бытом в армии и бытом в семье. 

В армии офицер живёт на всём готовом, он не думает ни о каких мелочах хозяйственной жизни. Его 
оденут, обуют и накормят. И живёт он по строго заведённому порядку, по уставу. Раз он к этому порядку 
притёрся, ему трудно притираться к другому порядку, вернее, ― беспорядку, полному нудных мелочных 
забот. … Я сейчас вспомнил, как Николенька Ростов, поживши в отпуску в Москве, в роскошном своём 
доме, не обременённый никакими заботами, и то соскучился по своему полку, и с радостью, правда, 
затаённой, возвращался в полк. Каково теперь молодому офицеру весь день думать о том, чтобы что-то 
достать, что-то купить, чем-то накормить и детей, и жену и себя. Тоска. 

Для преодоления всего этого нужна глубокая любовь и привязанность к своей семье, и чувство 
ответственности. Ну, а любовь потускнела, привязанность порвалась, моральное чувство ответственности 
перед семьёй заменилось ответственностью по уставу строевой службы. И вот, долгожданная встреча 
приносит вместо света и тепла копоть и холод.  

… Нежно тебя целую. Духом не падай. Держись крепко на своих ногах. Это хорошо, что ты полюбила 
свою педагогическую работу. Я здоров и крепок. Московский отдых меня много освежил. Как Нина,как 
дети? Передай им мои поцелуи. Юрий.  

 
01.06.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и Тане в Москву 

Из Комсомольска на Амуре. Восточное Управление БАМ МВД. Автоотдел 
 
1/VI - 46. Дорогая Нина! Я три недели был в командировке на трассе и вернулся только 31 мая 

ночью. В тот же день получил зарплату и перевёл Тане 200 р. 
Набрался новых впечатлений и от работы, и от соприкосновения с низовыми работниками. Чтобы не 

обюрократиться, нам, управленческим работникам, необходимо почаще выезжать на трассу, тогда 
конкретнее и легче видишь и понимаешь всю свою работу и все условия, в которых она протекает, и тех 
людей, которые, собственно, и создают новые материальные ценности, и того самого мужика, который 
«один с сошкой», а мы за ним ― «семеро с ложкой»! Но, конечно, без интеллекта тоже нельзя…  

На трассу мне доставили и твои два письма, и ещё десяток от других моих корреспондентов, среди 
которых, впрочем, моей дочери не оказалось. Но принимая во внимание трудности её положения (дети, 
школа, институт и ещё что-нибудь вроде Шурика Шарова), выношу её вердикт: виновна, но заслуживает 
снисхождения. Сначала отвечаю на твоё первое письмо, а потом и на второе, хотя ты и просишь на него не 
отвечать. Ну, может, и не отвечу.… Я ведь письма пишу сходу, что в голову взбредёт. 

В основном ты, конечно, права. Несмотря на наше обоюдное желание поговорить по-дружески, 
сердечно и серьёзно, нам это не удалось, и мы оба, не сговариваясь, дали разряд этому желанию в своих 
письмах. Причину этого ты тоже определила почти правильно. Трудно, знаешь ли, говорить по душам, 
когда видишь вокруг такую нищету, когда видишь, что дети буквально голодны, а ты и Таня нуждаетесь 
в самом необходимом. Видишь всё это, а помочь по-настоящему не можешь…. Ты говоришь «долг»… и с 
досадой: «Ох, уж это чувство долга! Пожалуй, оно приносит и ханжество». Быть может, связывал долг, 
быть может, и что другое. 

Настоящей сердцевиной человека, его подлинной сущностью является эгоизм, и поэтому всякое 
проявление эгоизма является всегда естественным и непосредственным. Но вместе с тем, именно поэтому 
эгоизм является, с общественной точки зрения, является или безнравственным, или безразличным в 
моральном отношении. Это в лучшем случае.  

Нравственность начинается с того момента, когда эгоизму приходится посторониться и дать дорогу 
проявлению другого чувства. Какого? Христос говорит ― любви. Кант говорит ― долгу. Шопенгауэр ― 
состраданию. Этика как наука, должно быть, исчерпывается этими тремя мотивами нравственного 
поведения. Ницше со свой «волей к власти» как нравственным мотивом, конечно, подпадает под 
кантовскую идею долга.  
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Я не собираюсь писать тебе трактат по этике (для этого у меня имеется особая тетрадь). Я только хочу 

сказать, что иногда трудно разобраться в мотивах, воздействующих на твою душу. Говорю тебе 
откровенно, совсем откровенно ― я не чувствую в себе долга перед тобой, перед её детьми. Нет, не 
чувствую. Вот так, как чувствую свой долг перед О.В. и Мишуком. И если помогал вам во время войны и 
теперь, чем могу, то не из чувства долга, а из чувства любви и сострадания. Так же, как помогал и помогаю 
Сергею Ивановичу и Анне Ивановне. А теперь им совсем не помогаю, и мне это неудобно, потому что я 
знаю, как они нуждаются. … Так то вот оно и получается, Нина. Нехорошо получается. Бедность не порок, 
но большое свинство. Хоть «в рубище почтенна добродетель», но от этого рубища сердце сжимается, и 
язык прилипает к гортани. Ну, пора кончать.  

Напиши мне подробно обо всём и обо всех:  
1) Как Таня сдаёт свои экзамены 
2) Как Женя сдал свои экзамены 
3) Как дети устроены на лето 
4) Как и где думает отдыхать Таня 
5) Как ты проведёшь лето одна, ведь это тебе будет не под силу. 
Всех вас целую и желаю вам за лето поправиться. Я пока остаюсь в Комсомольске, но собираюсь в 

Заполярье. Юрий.  
 

МАМА ПОСТУПАЕТ В ПЕДИНСТИТУТ 
 

ДНЕВНИК Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
 
13 июля 1946. С отъезда Миши прошло два месяца с половиной. Женя в санаторном лагере в 

Рязанской области. Наташа со своим детским садом [в Валентиновке]. Танечка готовится на вечерний 
факультет исторического отделения Педагогического института. 

30 июля 1946. Вечером была Вера Дм. Орлова. Они голодают самым настоящим образом. 
1 августа1946. Получены 150 руб. от Юрия [от Ю.А. Коробьина].  
Таня сдавала письменный экзамен. Тема для неё оказалась очень подходящей: «Историческая 

обстановка "Слова о полку Игореве"».  
5 августа 1946. Танюша сдала географию. Осталась история.  
6 августа 1946. Взяла у Каси в долг 20 руб. Денег от Миши всё нет. Таня занимается очень упорно, а 

кормить мне её нечем. Просто горе. 
7 августа 1946. Танечка на отлично сдала последний свой экзамен, историю. Какое счастье и какое 

облегчение! Сочинение и литературу тоже на отлично.  
11 августа 1946. Наконец, сегодня получилось извещение о получении денег от Миши.  
400 руб.! — на двух детей, почему-то из Риги. Что мы знаем о нём и что знали.    Неужели можно так 

ошибаться в человеке. Как видно, так. Кася воспрянула духом — есть надежда на возвращение Юры с 
Дальнего Востока. Хоть бы эта надежда не рушилась, как все до сих пор. 

18 августа 1946. Воскресенье. [День авиации]. Все, кто мог, едет в Тушино. В Москве заметно тихо. 
Денег нет,а ту ещё Танечка вывернула на пол кастрюлю с супом. Самое для меня грустное, что нет чая 
совсем,ни одной щепотки. … Таня уехала к Шаровым. Как раз получилось писбмо от Юрия. Спрашивает о 
них. Таня моя совершенно исключительная женщина по своему характеру. Её невозмутимость меня просто 
иногда поражает. У неё чисто мужской ум и логика. Иногда мне просто как-то не верится, что это же моя 
маленькая, когда-то хохотушка, Танюша. Не верится даже, что она моя дочь. К нй у меня совсем особенное 
чувство, и его передать очень трудно. 

19 августа 1946. Жуткий зной, душно до одури. Сижу дома,читаю Бунина. Поражена неожиданно его 
вещами, его описанием деревни и крестьян. Я не помню, читала ли я его раньше.  

24 августа 1946. Таня принята в Педагогический институт [им. Потёмкина].  
Как жестока жизнь. Только теперь в 30 лет она получила то, что должна была иметь ещё 12-14 лет 

тому назад. А может быть, если верить в судьбу, именно так и должно быть.  
26 августа 1946. У Тани было собрание в институте. Предупреждали о трудностях, так как все несут 

двойную нагрузку [работа и учёба]. Я и сама об этом много думала, но всё же надо всё сделать и всё 
преодолеть. Я,конечно, сделаю всё, чтобы облегчить её работу. Ведь это её будущее. И эти четыре года 
пройдут незаметно. Плата за учебу — 200 руб. в год.  

Примечание. В то время обучение в ВУЗах еще не было бесплатным. Это было достижением 
последующих десятилетий, и только ради того, чтобы в 2008-м году, образование опять стало платным, но 
уже не за такую, чисто символическую, плату, а за 20 000 руб. 
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт.  
Лучше поздно, чем никогда! Но сколько лет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, 

конечно, самое интересное. Я всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет 
наукой. Ведь что такое наука? Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и 
необходимые (общеобязательные) для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― 
математика. Почему, это вопрос особый и сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это 
общеобязательно и для сапожника, и для профессора, и для индейца, и для англичанина. Поэтому 
математика должна быть критерием научности для всякой иной дисциплины. Или, каждая дисциплина 
является наукой постольку, поскольку имеется наличие математики. Поэтому, физика и химия, механика и 
астрономия ― науки. А естествознание и медицина ― наукоподобные, а социология, история, психология 
― лженауки, ибо они не только не могут вывести общеобязательного закона, но даже не могут объективно 
изложить ни одного факта, ибо каждый историк находится в плену своей субъективной точки зрения. Но 
хороший историк тот, который стремится к объективности, как к своему идеалу, и плохой тот, который 
развязно демонстрирует свою субъективную точку зрения. И тем не менее, история ― одна из самых 
интересных, поучительных и необходимых дисциплин, хотя практически она ничему не учит, ибо 
калейдоскоп истории всегда поворачивается по новому. Ну, будь здорова и бодра. Крепко, крепко тебя 
целую. Юрий.  

 
22.09.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя МВД. Автоотдел 
Здравствуй, Нина! Получил я твоё письмо от 30 августа. Ну, ведь не зря же я называл тебя ― 

маленький чайник, быстро вскипающий на камельке…. Забурлила, пар столбом, брызги во все стороны! 
Меня мало мало ошпарило. И зря.  

Тане 35 лет, и такие вопросы, как поступать в пединститут на 6 лет, то есть брать на себя большую 
дополнительную нагрузку, это она должна решать сама. Советовать легко, а выполнять-то ей будет не 
легко. И я не знаю, стоит ли эта игра свеч, или нет. Но раз Таня так решила, значит, ей это действительно 
надо и, значит, она свои силы рассчитала. Ну, и хорошо. И потом, мне и вообще неудобно давать Тане 
такие невесомые советы, когда ей, в первую очередь, надо помочь бы вполне весомыми деньгами. А мне 
как раз в это время пришлось свою помощь ей сократить вдвое. Хорошо бы я выглядел ― учись, учись, 
Таня, бери на себя ещё нагрузку, лет через пять будешь получать рублей на полтораста больше, а пока что я 
сокращаю тебе помощь тебе на полтораста рублей в счет будущего твоего дохода! 

А у меня так дела случились, что и полтораста рублей ежемесячно выкраивать уже трудно, но это то я 
делать буду. После Постановления Правительства о сжатии твёрдых и коммерческих цен, мы здесь попали 
в такие ножницы, что беда. Ведь мы получаем довольно большой паёк, и потому поднятие твёрдых цен в 
2,5-3 раза так увеличило стоимость нашего пайка, что денег ни черта не остаётся. Одна столовая теперь 
обходится не менее 800 рублей в месяц. … Отпуск мне дают, и выехать бы я мог в любой день, а денег на 
это. И поэтому в отпуск я не поеду. Обидно. Так бы хотелось. 

Вот и Сергей Иванович [Шаров] написал мне, что он хлопочет о получении ученой степени. И, 
видимо, хотел, чтобы я ему посочувствовал. А я ему написал, что ему не об учёной степени, а о 
монастырской келье, где по утрам коленопреклоненно читать лучшую из всех молитв: «Господи и Владыко 
живота моего…». Должно быть, тоже обиделся… Ведь это суета сует. Попал в неё и Сергей Иванович. Ну, 
да, впрочем, каждому своё. Ты спрашиваешь о моём здоровье. Здоровье почти что отличное. Во-первых, по 
возвращении из Москвы я бросил курить, а когда я не курю, я всегда чувствую себя хорошо. А во-вторых, 
не пью, ибо на спирт нет денег. Будь здорова. Целую тебя, Таню и детей. Юрий.  

 
ИЗ ДНЕВНИКА ЗАВУЧА К.Е. Мезько.  

 
Сегодня 13 сентября. 41-й год моей педагогической работы. Ещё и ещё раз я начинаю новый 

учебный год. Эти строки пишу, когда жизнь школы вошла в свою колею. Я начинаю год без обычного 
подъема, без огонька. Чувствую, что моя реакция на всё окружающее ― реакция уставшего человека. 
Андрианова в своей книге о воспитательной работе пишет: «Если бы я хоть раз почувствовала нежелание 
идти в школу, я бы навсегда оставила школу и свою профессию учителя». Она права. Но для этого нужно 
мужество!! Нужна сила воли, чтобы решить, что надо уйти. Итак, школа на полном ходу! Как каждый день 
надо налаживать, выправлять, доделывать. Хочется уйти от трафарета и столкнуть многих учителей с 
проторённой дорожки. А это нелегко.  
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт.  
Лучше поздно, чем никогда! Но сколько лет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, 

конечно, самое интересное. Я всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет 
наукой. Ведь что такое наука? Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и 
необходимые (общеобязательные) для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― 
математика. Почему, это вопрос особый и сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это 
общеобязательно и для сапожника, и для профессора, и для индейца, и для англичанина. Поэтому 
математика должна быть критерием научности для всякой иной дисциплины. Или, каждая дисциплина 
является наукой постольку, поскольку имеется наличие математики. Поэтому, физика и химия, механика и 
астрономия ― науки. А естествознание и медицина ― наукоподобные, а социология, история, психология 
― лженауки, ибо они не только не могут вывести общеобязательного закона, но даже не могут объективно 
изложить ни одного факта, ибо каждый историк находится в плену своей субъективной точки зрения. Но 
хороший историк тот, который стремится к объективности, как к своему идеалу, и плохой тот, который 
развязно демонстрирует свою субъективную точку зрения. И тем не менее, история ― одна из самых 
интересных, поучительных и необходимых дисциплин, хотя практически она ничему не учит, ибо 
калейдоскоп истории всегда поворачивается по новому. Ну, будь здорова и бодра. Крепко, крепко тебя 
целую. Юрий.  

 
22.09.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя МВД. Автоотдел 
Здравствуй, Нина! Получил я твоё письмо от 30 августа. Ну, ведь не зря же я называл тебя ― 

маленький чайник, быстро вскипающий на камельке…. Забурлила, пар столбом, брызги во все стороны! 
Меня мало мало ошпарило. И зря.  

Тане 35 лет, и такие вопросы, как поступать в пединститут на 6 лет, то есть брать на себя большую 
дополнительную нагрузку, это она должна решать сама. Советовать легко, а выполнять-то ей будет не 
легко. И я не знаю, стоит ли эта игра свеч, или нет. Но раз Таня так решила, значит, ей это действительно 
надо и, значит, она свои силы рассчитала. Ну, и хорошо. И потом, мне и вообще неудобно давать Тане 
такие невесомые советы, когда ей, в первую очередь, надо помочь бы вполне весомыми деньгами. А мне 
как раз в это время пришлось свою помощь ей сократить вдвое. Хорошо бы я выглядел ― учись, учись, 
Таня, бери на себя ещё нагрузку, лет через пять будешь получать рублей на полтораста больше, а пока что я 
сокращаю тебе помощь тебе на полтораста рублей в счет будущего твоего дохода! 

А у меня так дела случились, что и полтораста рублей ежемесячно выкраивать уже трудно, но это то я 
делать буду. После Постановления Правительства о сжатии твёрдых и коммерческих цен, мы здесь попали 
в такие ножницы, что беда. Ведь мы получаем довольно большой паёк, и потому поднятие твёрдых цен в 
2,5-3 раза так увеличило стоимость нашего пайка, что денег ни черта не остаётся. Одна столовая теперь 
обходится не менее 800 рублей в месяц. … Отпуск мне дают, и выехать бы я мог в любой день, а денег на 
это. И поэтому в отпуск я не поеду. Обидно. Так бы хотелось. 

Вот и Сергей Иванович [Шаров] написал мне, что он хлопочет о получении ученой степени. И, 
видимо, хотел, чтобы я ему посочувствовал. А я ему написал, что ему не об учёной степени, а о 
монастырской келье, где по утрам коленопреклоненно читать лучшую из всех молитв: «Господи и Владыко 
живота моего…». Должно быть, тоже обиделся… Ведь это суета сует. Попал в неё и Сергей Иванович. Ну, 
да, впрочем, каждому своё. Ты спрашиваешь о моём здоровье. Здоровье почти что отличное. Во-первых, по 
возвращении из Москвы я бросил курить, а когда я не курю, я всегда чувствую себя хорошо. А во-вторых, 
не пью, ибо на спирт нет денег. Будь здорова. Целую тебя, Таню и детей. Юрий.  

 
ИЗ ДНЕВНИКА ЗАВУЧА К.Е. Мезько.  

 
Сегодня 13 сентября. 41-й год моей педагогической работы. Ещё и ещё раз я начинаю новый 

учебный год. Эти строки пишу, когда жизнь школы вошла в свою колею. Я начинаю год без обычного 
подъема, без огонька. Чувствую, что моя реакция на всё окружающее ― реакция уставшего человека. 
Андрианова в своей книге о воспитательной работе пишет: «Если бы я хоть раз почувствовала нежелание 
идти в школу, я бы навсегда оставила школу и свою профессию учителя». Она права. Но для этого нужно 
мужество!! Нужна сила воли, чтобы решить, что надо уйти. Итак, школа на полном ходу! Как каждый день 
надо налаживать, выправлять, доделывать. Хочется уйти от трафарета и столкнуть многих учителей с 
проторённой дорожки. А это нелегко.  
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
26/VIII-46. Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт. Лучше поздно, чем никогда! 

Но сколько дет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, конечно, самое интересное. Я 
всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет наукой. Ведь что такое наука? 
Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и необходимые (общеобязательные) 
для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― математика. Почему, это вопрос особый и 
сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это общеобязательно и для сапожника, и для 
профессора, и для индейца, и для англичанина. Поэтому математика должна быть критерием научности для 
всякой иной дисциплины. Или, каждая дисциплина является наукой постольку, поскольку имеется наличие 
математики. Поэтому, физика и химия, механика и астрономия ― науки. А естествознание и медицина ― 
наукоподобные, а социология, история, психология ― лженауки, ибо они не только не могут вывести 
общеобязательного закона, но даже не могут объективно изложить ни одного факта, ибо каждый историк 
находится в плену своей субъективной точки зрения.  

Но хороший историк тот, который стремится к объективности, как к своему идеалу, и плохой тот, 
который развязно демонстрирует свою субъективную точку зрения. И тем не менее, история ― одна из 
самых интересных, поучительных и необходимых дисциплин, хотя практически она ничему не учит, ибо 
калейдоскоп истории всегда поворачивается по новому. Ну, будь здорова и бодра. Крепко, крепко тебя 
целую. Юрий.  

 
ДНЕВНИК Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

 
27 мая. Миша уехал, не дождавшись 1 мая. Он уехал почти не попращавшись со мной — уже отнес 

вещи и вдруг вернулся, молча поцеловал руку, не поднимая глаз и уехал... Уехал навсегда. Я сказала ему: 
"Прощайте, Миша, будьте счастливы, если можете". И вот осталась целая семья, двое детей, ведь двое 
детей. Как просто сейчас это делается и как это все ужасно. 

13 июля. С его отъезда прошло два месяца с половиной. Женя в санаторном лагере в Рязанской 
области. Наташа в Валентиновке со своим детским садом. Танечка готовится на вечерний факультет 
исторического отделения Педагогического института им. Крупской. 

30 июля. Вечером была Вера Дм. Орлова. Они голодают самым настоящим образом. 
1 августа. Получены 150 руб. от Юрия. Таня сдавала письменный экзамен. Тема для нее оказалась 

очень подходящей: «Историческая обстановка "Слова о полку Игореве"».  
6 августа. Танюша сдала географию. Осталась история. Взяла у Каси в долг 20 руб. Денег от Миши 

все нет. Таня занимается очень упорно, а кормить мне ее нечем. Просто горе. 
11 августа. Наконец, сегодня получилось извещение о получении денег от Миши. 400 руб.! — на 

двух детей. Кася воспрянула духом — есть надежда на возвращение Юры с Дальнего Востока. Хоть бы эта 
надежда не рушилась, как все до сих пор. 

24 августа. Таня принята в Педагогический институт. Как жестока жизнь. Только теперь в 30 лет она 
получила то, что должна была иметь еще 10-12 лет тому назад. А может быть, если верить в судьбу, именно 
так и должно быть. Плата за учебу — 200 руб. в год. 

30 августа. Денег совсем нет. Ни гроша. Взяла 3 кг картошки у соседей. Жиры кончились. А тут 
еще Танечка вывернула на пол кастрюлю с супом. Самое для меня грустное, что нет чая, ни одной щепотки. 
Я просто теряюсь, что делать, как выходить из положения. 

7 сентября 1946. Сегодня меня поразил Женя. Совершенно неожиданно разрыдался и, когда я 
кинулась к нему, объяснил: «Просто скучно очень, бабушка. Как-то грустно. Уехать бы куда-нибудь. Всё 
одно и то же». Боюсь, что душа его тоскует при мысли об отце. Он ещё ничего не знает, но что-то 
чувствует. А тут ещё у него украли все наши карточки. 

Примечание: Потерять карточки — это была настоящая трагедия для семьи, потому что утерянные 
не восстанавливали, а жили в основном на то, что получали по карточкам. 

15 сентября 1946. Таня сказала Жене о том, что отец ушёл от нас. Он очень тяжело это переживает. 
Он спросил: «Почему? Он убит?» — «Нет». — «Значит, он женился». Таня сказала: «Наверное, так». Он 
убежал. На другой день он спрашивает меня: «Бабушка, а как ты думаешь, он совсем ушёл? Неужели он не 
приедет нас повидать?». Я ему говорю: «Женичка, я сама не верю, что он ушёл от нас совсем». А на 
следующий день из школы пришёл через час — бледный, ему было плохо, слабость и что-то с сердцем. Я 
пошла в школу и предупредила руководительницу, какое у него и у нас всех горе. 

Декабрь 1946 и раздражительностью. С Наташей они абсолютно невозможны. Он издевается над 
девочкой, бьет ее, толкает, обманывает и хохочет. В то же время хорошо учится, но неровно. Читает много. 
Интересуется политикой, слушает радио, реагирует на сообщения из-за границы.  
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
26/VIII-46. Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт. Лучше поздно, чем никогда! 

Но сколько дет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, конечно, самое интересное. Я 
всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет наукой. Ведь что такое наука? 
Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и необходимые (общеобязательные) 
для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― математика. Почему, это вопрос особый и 
сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это общеобязательно и для сапожника, и для 
профессора, и для индейца, и для англичанина. Поэтому математика должна быть критерием научности для 
всякой иной дисциплины. Или, каждая дисциплина является наукой постольку, поскольку имеется наличие 
математики. Поэтому, физика и химия, механика и астрономия ― науки. А естествознание и медицина ― 
наукоподобные, а социология, история, психология ― лженауки, ибо они не только не могут вывести 
общеобязательного закона, но даже не могут объективно изложить ни одного факта, ибо каждый историк 
находится в плену своей субъективной точки зрения.  

Но хороший историк тот, который стремится к объективности, как к своему идеалу, и плохой тот, 
который развязно демонстрирует свою субъективную точку зрения. И тем не менее, история ― одна из 
самых интересных, поучительных и необходимых дисциплин, хотя практически она ничему не учит, ибо 
калейдоскоп истории всегда поворачивается по новому. Ну, будь здорова и бодра. Крепко, крепко тебя 
целую. Юрий.  
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27 мая. Миша уехал, не дождавшись 1 мая. Он уехал почти не попращавшись со мной — уже отнес 

вещи и вдруг вернулся, молча поцеловал руку, не поднимая глаз и уехал... Уехал навсегда. Я сказала ему: 
"Прощайте, Миша, будьте счастливы, если можете". И вот осталась целая семья, двое детей, ведь двое 
детей. Как просто сейчас это делается и как это все ужасно. 

13 июля. С его отъезда прошло два месяца с половиной. Женя в санаторном лагере в Рязанской 
области. Наташа в Валентиновке со своим детским садом. Танечка готовится на вечерний факультет 
исторического отделения Педагогического института им. Крупской. 

30 июля. Вечером была Вера Дм. Орлова. Они голодают самым настоящим образом. 
1 августа. Получены 150 руб. от Юрия. Таня сдавала письменный экзамен. Тема для нее оказалась 

очень подходящей: «Историческая обстановка "Слова о полку Игореве"».  
6 августа. Танюша сдала географию. Осталась история. Взяла у Каси в долг 20 руб. Денег от Миши 

все нет. Таня занимается очень упорно, а кормить мне ее нечем. Просто горе. 
11 августа. Наконец, сегодня получилось извещение о получении денег от Миши. 400 руб.! — на 

двух детей. Кася воспрянула духом — есть надежда на возвращение Юры с Дальнего Востока. Хоть бы эта 
надежда не рушилась, как все до сих пор. 

24 августа. Таня принята в Педагогический институт. Как жестока жизнь. Только теперь в 30 лет она 
получила то, что должна была иметь еще 10-12 лет тому назад. А может быть, если верить в судьбу, именно 
так и должно быть. Плата за учебу — 200 руб. в год. 

30 августа. Денег совсем нет. Ни гроша. Взяла 3 кг картошки у соседей. Жиры кончились. А тут 
еще Танечка вывернула на пол кастрюлю с супом. Самое для меня грустное, что нет чая, ни одной щепотки. 
Я просто теряюсь, что делать, как выходить из положения. 

7 сентября 1946. Сегодня меня поразил Женя. Совершенно неожиданно разрыдался и, когда я 
кинулась к нему, объяснил: «Просто скучно очень, бабушка. Как-то грустно. Уехать бы куда-нибудь. Всё 
одно и то же». Боюсь, что душа его тоскует при мысли об отце. Он ещё ничего не знает, но что-то 
чувствует. А тут ещё у него украли все наши карточки. 

Примечание: Потерять карточки — это была настоящая трагедия для семьи, потому что утерянные 
не восстанавливали, а жили в основном на то, что получали по карточкам. 

15 сентября 1946. Таня сказала Жене о том, что отец ушёл от нас. Он очень тяжело это переживает. 
Он спросил: «Почему? Он убит?» — «Нет». — «Значит, он женился». Таня сказала: «Наверное, так». Он 
убежал. На другой день он спрашивает меня: «Бабушка, а как ты думаешь, он совсем ушёл? Неужели он не 
приедет нас повидать?». Я ему говорю: «Женичка, я сама не верю, что он ушёл от нас совсем». А на 
следующий день из школы пришёл через час — бледный, ему было плохо, слабость и что-то с сердцем. Я 
пошла в школу и предупредила руководительницу, какое у него и у нас всех горе. 

Декабрь 1946 и раздражительностью. С Наташей они абсолютно невозможны. Он издевается над 
девочкой, бьет ее, толкает, обманывает и хохочет. В то же время хорошо учится, но неровно. Читает много. 
Интересуется политикой, слушает радио, реагирует на сообщения из-за границы.  
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт.  
Лучше поздно, чем никогда! Но сколько лет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, 

конечно, самое интересное. Я всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет 
наукой. Ведь что такое наука? Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и 
необходимые (общеобязательные) для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― 
математика. Почему, это вопрос особый и сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это 
общеобязательно и для сапожника, и для профессора, и для индейца, и для англичанина. Поэтому 
математика должна быть критерием научности для всякой иной дисциплины. Или, каждая дисциплина 
является наукой постольку, поскольку имеется наличие математики. Поэтому, физика и химия, механика и 
астрономия ― науки. А естествознание и медицина ― наукоподобные, а социология, история, психология 
― лженауки, ибо они не только не могут вывести общеобязательного закона, но даже не могут объективно 
изложить ни одного факта, ибо каждый историк находится в плену своей субъективной точки зрения. Но 
хороший историк тот, который стремится к объективности, как к своему идеалу, и плохой тот, который 
развязно демонстрирует свою субъективную точку зрения. И тем не менее, история ― одна из самых 
интересных, поучительных и необходимых дисциплин, хотя практически она ничему не учит, ибо 
калейдоскоп истории всегда поворачивается по новому. Ну, будь здорова и бодра. Крепко, крепко тебя 
целую. Юрий.  

 
22.09.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя МВД. Автоотдел 
Здравствуй, Нина! Получил я твоё письмо от 30 августа. Ну, ведь не зря же я называл тебя ― 

маленький чайник, быстро вскипающий на камельке…. Забурлила, пар столбом, брызги во все стороны! 
Меня мало мало ошпарило. И зря.  

Тане 35 лет, и такие вопросы, как поступать в пединститут на 6 лет, то есть брать на себя большую 
дополнительную нагрузку, это она должна решать сама. Советовать легко, а выполнять-то ей будет не 
легко. И я не знаю, стоит ли эта игра свеч, или нет. Но раз Таня так решила, значит, ей это действительно 
надо и, значит, она свои силы рассчитала. Ну, и хорошо. И потом, мне и вообще неудобно давать Тане 
такие невесомые советы, когда ей, в первую очередь, надо помочь бы вполне весомыми деньгами. А мне 
как раз в это время пришлось свою помощь ей сократить вдвое. Хорошо бы я выглядел ― учись, учись, 
Таня, бери на себя ещё нагрузку, лет через пять будешь получать рублей на полтораста больше, а пока что я 
сокращаю тебе помощь тебе на полтораста рублей в счет будущего твоего дохода! 

А у меня так дела случились, что и полтораста рублей ежемесячно выкраивать уже трудно, но это то я 
делать буду. После Постановления Правительства о сжатии твёрдых и коммерческих цен, мы здесь попали 
в такие ножницы, что беда. Ведь мы получаем довольно большой паёк, и потому поднятие твёрдых цен в 
2,5-3 раза так увеличило стоимость нашего пайка, что денег ни черта не остаётся. Одна столовая теперь 
обходится не менее 800 рублей в месяц. … Отпуск мне дают, и выехать бы я мог в любой день, а денег на 
это. И поэтому в отпуск я не поеду. Обидно. Так бы хотелось. 

Вот и Сергей Иванович [Шаров] написал мне, что он хлопочет о получении ученой степени. И, 
видимо, хотел, чтобы я ему посочувствовал. А я ему написал, что ему не об учёной степени, а о 
монастырской келье, где по утрам коленопреклоненно читать лучшую из всех молитв: «Господи и Владыко 
живота моего…». Должно быть, тоже обиделся… Ведь это суета сует. Попал в неё и Сергей Иванович. Ну, 
да, впрочем, каждому своё. Ты спрашиваешь о моём здоровье. Здоровье почти что отличное. Во-первых, по 
возвращении из Москвы я бросил курить, а когда я не курю, я всегда чувствую себя хорошо. А во-вторых, 
не пью, ибо на спирт нет денег. Будь здорова. Целую тебя, Таню и детей. Юрий.  

 
ИЗ ДНЕВНИКА ЗАВУЧА К.Е. Мезько.  

 
Сегодня 13 сентября. 41-й год моей педагогической работы. Ещё и ещё раз я начинаю новый 

учебный год. Эти строки пишу, когда жизнь школы вошла в свою колею. Я начинаю год без обычного 
подъема, без огонька. Чувствую, что моя реакция на всё окружающее ― реакция уставшего человека. 
Андрианова в своей книге о воспитательной работе пишет: «Если бы я хоть раз почувствовала нежелание 
идти в школу, я бы навсегда оставила школу и свою профессию учителя». Она права. Но для этого нужно 
мужество!! Нужна сила воли, чтобы решить, что надо уйти. Итак, школа на полном ходу! Как каждый день 
надо налаживать, выправлять, доделывать. Хочется уйти от трафарета и столкнуть многих учителей с 
проторённой дорожки. А это нелегко.  
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26.08.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Из Комсомольска на Амуре. Управление Амурстроя. Автоотдел 
 
Здравствуй, дорогая Танюша! Наконец, я получил от тебя письмо (от 10 авг.).  
… Ну, поздравляю тебя со вступлением в педагогический институт.  
Лучше поздно, чем никогда! Но сколько лет тебе придется учиться? И историческое отделение ― это, 

конечно, самое интересное. Я всегда любил историю и всегда ею занимался, хотя и не считаю этот предмет 
наукой. Ведь что такое наука? Наука ― это такая система мыслей, которая выводит законы, всеобщие и 
необходимые (общеобязательные) для каждого человеческого ума. И такая наука только одна ― 
математика. Почему, это вопрос особый и сложный, но факт именно таков. Дважды два ― четыре. Это 
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22.09.1946. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
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сокращаю тебе помощь тебе на полтораста рублей в счет будущего твоего дохода! 

А у меня так дела случились, что и полтораста рублей ежемесячно выкраивать уже трудно, но это то я 
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в такие ножницы, что беда. Ведь мы получаем довольно большой паёк, и потому поднятие твёрдых цен в 
2,5-3 раза так увеличило стоимость нашего пайка, что денег ни черта не остаётся. Одна столовая теперь 
обходится не менее 800 рублей в месяц. … Отпуск мне дают, и выехать бы я мог в любой день, а денег на 
это. И поэтому в отпуск я не поеду. Обидно. Так бы хотелось. 

Вот и Сергей Иванович [Шаров] написал мне, что он хлопочет о получении ученой степени. И, 
видимо, хотел, чтобы я ему посочувствовал. А я ему написал, что ему не об учёной степени, а о 
монастырской келье, где по утрам коленопреклоненно читать лучшую из всех молитв: «Господи и Владыко 
живота моего…». Должно быть, тоже обиделся… Ведь это суета сует. Попал в неё и Сергей Иванович. Ну, 
да, впрочем, каждому своё. Ты спрашиваешь о моём здоровье. Здоровье почти что отличное. Во-первых, по 
возвращении из Москвы я бросил курить, а когда я не курю, я всегда чувствую себя хорошо. А во-вторых, 
не пью, ибо на спирт нет денег. Будь здорова. Целую тебя, Таню и детей. Юрий.  

 
ИЗ ДНЕВНИКА ЗАВУЧА К.Е. Мезько.  

 
Сегодня 13 сентября. 41-й год моей педагогической работы. Ещё и ещё раз я начинаю новый 

учебный год. Эти строки пишу, когда жизнь школы вошла в свою колею. Я начинаю год без обычного 
подъема, без огонька. Чувствую, что моя реакция на всё окружающее ― реакция уставшего человека. 
Андрианова в своей книге о воспитательной работе пишет: «Если бы я хоть раз почувствовала нежелание 
идти в школу, я бы навсегда оставила школу и свою профессию учителя». Она права. Но для этого нужно 
мужество!! Нужна сила воли, чтобы решить, что надо уйти. Итак, школа на полном ходу! Как каждый день 
надо налаживать, выправлять, доделывать. Хочется уйти от трафарета и столкнуть многих учителей с 
проторённой дорожки. А это нелегко.  

-27- 

 27

 

 
ДНЕВНИК Н.Е. БЕЛЯВСКОЙ 

 
23 сентября 1946. Завтра в 5 час. утра Терпешевы вылетают в Болгарию. Прощаясь с Маней, обе 

расплакались. Маня целовала меня и все говорила: «Ведь вы были для меня матерью, тетя Нина. Спасибо 
вам за все». А я думала, как же ей будет трудно в чужой стране. Теперь нескоро я узнаю о них. Уже не 
увижу я их, а это были хорошие друзья. 

 
Примечание. Поясню, кто такие Терпешевы и что они значили для нашей семьи. В 1918–1920 годах 

моя бабушка вместе с моей (тогда маленькой) мамой были в Тамбовской губернии в колонии для детей 
беженцев войны 1914–1917 годов. Среди детей была и девочка Маня Якуценя из Белоруссии. О ней уже 
говорилось в воспоминаниях мамы в главе 2. Бабушка продолжала опекать её и после того, как колония 
переехала из Тамбовской губернии в Опалиху под Москвой. Маня приезжала к бабушке и позднее, когда 
училась. Потом она вышла замуж за болгарина Николая Терпешева. Его отец был коммунистом и после 
восстания 1923 был арестован, а сын эмигрировал в СССР, где получил образование. Терпешевы жили в 
Пятигорске, работали врачами. Летом 1936 года бабушка ездила к ним в гости. У них было двое детей — 
сын Добрик и дочь Людмила, Милка. После войны, когда в Болгарии к власти пришли коммунисты, 
Николай Васильевич решил вернуться на родину вместе с семьей. В конце лета 1946 года они приехали в 
Москву, чтобы оформить документы на выезд. Я помню, как накануне их отъезда мы были у них в 
гостинице. Потом связь с ними прервалась, и только после «оттепели» старшие Терпешевы в первый раз 
смогли приехать в Россию и отыскали бабушку. С тех пор завязалась переписка. Зимой 1964 года в Москву 
приезжали Милка и её муж Иван Теофилов. Мы очень с ними подружились. В 1967 я в первый раз поехала 
к ним в гости в Болгарию, а в 1984 — мы ездили туда вместе с мамой. Об этих поездках я расскажу в 
следующем томе. Со времени «перестройки» связь с Терпешевыми опять прервалась, и я не знаю, как им 
живется в «демократической», о которой они так мечтали. 

 
8 октября 1946. Приехала Геня из своей вологодской деревни. Там голод форменный, полный 

неурожай. Картошка плохая. Живут на одной картошке, у всех огромные животы. Привезла лепешку — 
есть её нельзя. Как выразилась Наташа, «она же с елочкой, наверное». И на месте предпочитают так 
называемый «резиновый хлеб», то есть лепешки из картошки. Очистки тоже идут в ход. На сатин, который 
я ей дала, Геня обменяла масло, и сейчас мы хотя бы с русским маслом. 

Примечание. Геня, Евгения Гурова, в середине 30-х годов приехала в Москву из голодающей 
вологодской деревни. Она была няней у Жени. Вместе с нами она выехала в эвакуацию, потом в Омске 
закончила курсы медсестер и ушла на фронт (её фото см. выше в главе о войне). После демобилизации 
вернулась в Москву, но жить её было негде. С помощью тети Каси и бабушки она прописалась в Ильинке и 
стала работать медсестрой на аэродроме в Быково. Как все повторяется. Точно так же, спасаясь от голода 
начала 1920-х годов, приехала в Москву из деревни Тамбовской губернии Елена Хромова. Она стала 
домработницей у тети Каси и нянчилась с Юрочкой. Потом вышла замуж, работала на фабрике, но так и 
осталась с нашей семьей на всю жизнь. Белявские были такие люди — отзывчивые на чужое горе, на 
невзгоды всех встречавшихся им людей: сослуживцев, соседей, их детей. Поэтому и Маня Якуценя, и 
Елена, и Генечка, не будучи официально удочеренными, считали себя нашими родственниками, и мы, дети, 
так же их воспринимали. Я хорошо помню, как бабушка внимательно слушает каждого пришедшего к ней 
человека о его обстоятельствах, как всегда готова прийти на помощь любому заболевшему, как она всегда и 
за всех «волнуется». Судя по бабушкиным записям, не было дня, чтобы к нам в дом не пришли три-четыре, 
а то и более посетителей.  

 
24 декабря 1946. 22-го декабря был день моих именин. Мой день, мой праздник, я его люблю и к 

нему привыкли мои друзья. Знала, что они придут. Но чем угостить? Муки нет и достать ее нельзя, а 
пироги во все времена были и есть главный козырь. И однако обошлось.. Касенька принесла два своих 
знаменитых кекса из черных сухарей с яблоками. Накопили белых сухарей и печенья по карточкам, и я 
угощала кофе с сухим молоком. Как всегда, были Тат. Ник., Вера Ник., моя Милюшка, Кася, Боря, 
Люлечка. Когда все разошлись, в 11 часов вечера притащилась Ольга Белоцерковец.  

Примечание: Её друзья: Т.Н. Куприянова — сестра мужа Люси, младшей сестры Белявских. В 
1930–е годы мама и бабушка не раз проводили лето у неё на даче в Свистухе. В.Н. Устинова — с ней 
бабушка вместе работала в детской колонии в 1918–1920 годах. Милюшка — Э.Ф. Левкоева, врач–
офтальмолог, подруга бабушки по Высшим Женским Курсам. Ольга Белоцерковец — тоже врач, друг 
юности Нины и Каси Белявских. Люлечка — Людмила Федорова, дочь двоюродной сестры Белявскмх, 
Веры Константиновны. 
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ИЗ «ЗАПИСОК ИНКАССАТОРА» 

Борис Евгеньевич вёл эти записи в отдельной тетради 
 

26 декабря 1946. Скорая помощь доставила Хволенчука Е.Ф., умершего в метро. Диагноз: разрыв 
сердца и полное истощение. Судя по документам, у него обнаруженным, Хволенчук был осуждён к 
изоляции на 10 лет 16.11. 1937 года за антисоветскую агитацию. Освобождён 16.11. 1946 года и 
возвращался дмой на ст. Ока Серпуховского района, но умер, не доехав до дома 90 км. А ехал он с Дальнего 
Востока. 

 
ИЗ ДНЕВНИКА Б.Е. БЕЛЯВСКОГО 

 
2 января 1947. Новый год встречали у нас в семейном кругу. Были только Ниночка, Женя и Наташа. 

Танюша встречала Новый год в своём кружке. Встретили Новый год очень приятно. Ниночка с детьми 
приехала часов в 7. Сидели, разговаривали, затем я прочитал главу из «Пиквикского клуба» о 
Рождественском вечере. Мы с Женей поиграли в шахматы, а затем сели за стол. Стол был очень хорошо 
сервирован (как всегда у Касеньки). На закуску была селёдка и рыбные консервы. Затем была подана 
курица, нарезанная маленькими кусочками и перемешанная с картошкой. К этому огурцы. Затем чай, а к 
нему: лимон, баранки, кекс из чёрных сухарей (очень вкусный). На следующий день я с утра получил чарку 
водки, что очень меня подбодрило.  
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ИЗ «ЗАПИСОК ИНКАССАТОРА» 

Борис Евгеньевич вёл эти записи в отдельной тетради, 
полагая, что кому-нибудь будут интересны судьбы этих людей. 

 
26 декабря 1946. Скорая помощь доставила Хволенчука Е.Ф., умершего в метро. Диагноз: разрыв 

сердца и полное истощение. Судя по документам, у него обнаруженным, Хволенчук был осуждён к 
изоляции на 10 лет 16.11. 1937 года за антисоветскую агитацию. Освобождён 16.11. 1946 года и 
возвращался дмой на ст. Ока Серпуховского района, но умер, не доехав до дома 90 км. А ехал он с Дальнего 
Востока. 

 
5 сентября 1947. Сегодня утром скорая помощь привезла женщину лет 50-ти. Врачи 

констатировали значительную потерю крови и состояние больной считали угрожающим. Через некотрое 
время к моему окошечку подошёл какой-то гражданин, чтобы сдать продовольственные карточки для этой 
больной. Мы разговорились, и он рассказал мне следующее. «Я живу в той же квартире, что и больная. 
Сегодня утром слышу ― в соседней комнате,где она живёт, будто что-то упало. Думаю, уж не случилось ли 
что с ней. Ну, вошёл в её комнату, а она лежит на полу, а кровь из руки фонтаном хлещет… Начал я её 
перевязывать, а она мне так тихо, но настойчиво говорит: «Не надо меня спасать. Зачем вы это делаете? 
Спасёте сейчас, всё равно кончу жизнь. Не могу и не хочу я больше жить в этом сумбуре. Не могу я больше 
терпеть такой жизни!» Она художница (пояснил гражданин). Да, видите ли, не могла она никак 
приспособиться к этой современной жизни. Писать так, говорит,как они хотят, не могу, а писать так, как я 
хочу, не позволяют. Жила в большой бедности, помощи ни от кого не хотела принимать, а ведь отец её ещё 
жив. Большой человек, академик он, ну знаете, наверное, С………. его фамилия». 

А поздно вечером привезли труп молоденькой девушки, почти девочки. Худенькая такая, очень 
миловидная. Повесилась у себя в комнате.Оставила коротенькую записку: «Не могу больше жить. Скучно». 

 
8 сентября 1947. Скорая помощь доставила какую-то гражданку, сшибленную авто. Врач скорой 

помощи говорит: «Не могу понять,что с ней? Гематома ― это определённо, на голове. Но что с ногами, 
понять не могу. Пусть разденут!» Раздевают. Всех поражают необычайной величины живот и ноги в 
бёдрах. Короче говоря, при ней нашли (в штанах): 8 французских былок, 4 батона, а на животе 13 жареных 
пирожков. «Кушайте,кушайте! ― пригдашала пострадавшая. Наш участковый сказал, что не будет 
поднимать дело, но её сопровождал милллиционер с поста, и он расписался в акте о принятых вещах. А 
через час или полтора звонили из Городского отделения милиции с вопросом, что при больной найдено. 
Очевидно, будет поднято дело, и ей присудят до 5 лет. А она без мужа, с ребёнком.  
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ВЕСНА 1947  
 

 
 
12.04.1947. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Нине Евг. Коробьиной 

Из Комсомольска на Амуре. Восточное Управление БАМ МВД. Автоотдел 
 
12/IV- 47. Здравствуй Нина! Ну вот, после четырёх месяцев я вновь на берегах Амура. Ехал я до 

Хабаровска 10 дней чудесно: мягкий вагон, чистота, просторно, тишина. Все десять дней по 8-10 часов в 
сутки читал Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Какая мудрость, и какая глубина мысли, какое 
проникновенное чувство природы и всех сторон жизни, какое остроумие и какой блестящий стиль!! У него 
всё: немецкая метафизическая глубина мысли, английский практицизм мышления, французское изящество 
и блеск стиля! Видя мой сосредоточенный вид, за все десять дней со мной никто не заговаривал, и я 
наслаждался полным одиночеством и молчаливой беседой с этим мудрым стариком. Но в последнюю ночь 
перед приездом в Комсомольск у меня украли мой саквояж, в котором лежал и Шопенгауэр. Я с таким 
трудом достал его в Москве, а теперь он достался негодяю и остолопу, который заглавия-то прочесть не 
сумеет и продать его не сможет, потому что во всём Советском Союзе, кроме меня, его никто и читать не 
будет, и никому он не нужен. Обидно. А я так хотел его всего прокомментировать! Ну, да это моя глубоко 
личная обида и никому не интересна.  

В Москве я очень отдохнул и набрался свежих впечатлений и для ума, и для сердца. Но осталось у 
меня недовольство на себя за то, что я не имел возможности (вернее, не я, а не случилось подходящей 
обстановки) для философской беседы с Сергеем Ивановичем и для беседы с тобой по одному любопытному 
для меня вопросу. Я вот всё занимаюсь философией, много пишу на эту тему и никогда ни с кем не 
беседую, ибо философствующих людей теперь нет. Сергей Иванович тоже лишён способности по-
настоящему к философствованию, но мне с ним, как с умным, много знающим и много понимающим 
человеком и моим другом, всё же можно бы было побеседовать. Но, сутолока, теснота, нищета так нам и не 
предоставили этой возможности.  

То же и с тобой. А хотелось мне с тобой побеседовать по душам вот на какую тему. На вечеринке у 
Каси ты мне сказала: «Я никогда не любила медицины и сделала непоправимую ошибку, что пошла по этой 
дороге». Я тебя спросил: «А по какой же дороге ты должна была пойти?» И ты ответила: «Я должна была 
быть литератором». Я был удивлён и очень хотел развернуть на эту тему с тобой разговор, но для этого 
надо быть вдвоём, надо, чтобы ты сидела спокойно в мягком кресле, а я рядом на диване; чтобы был 
полумрак, тепло, тихо…. Вот так, как у меня сейчас в Комсомольске, но только я один, и у меня не 
полумрак, а светит лампион в 200 свечей! Ну что ж, давай побеседуем. ….  

Меня эта тема занимает ещё и потому, что я сам, в долгие месяцы полного одиночества, когда-то, 
вспоминая всю свою жизнь, находил в ней один день, когда я мог свернуть на другую дорогу, и тогда моя 
жизнь сложилась бы совсем иначе. И вот я в мечтах проходил этот иной свой путь, и получалась несказанно 
красивая жизнь. Этот день был 29 июня 1901 года в Париже, когда мне было 17 лет.  

Я тебе, конечно, не буду писать, о чем тогда мечтал и какой это был путь, потому что только в мечтах 
он был красив. В действительности, если бы я по нему пошёл, может быть, он был бы совсем не красив, 
потому что невозможно предугадать все препятствия и все несчастия, которые бы встретились на этом 
пути. Да и потом, войны и революции XX века всё равно привели бы к одному. Так что теперь я думаю, 
что иного пути и не было. А когда-то я сжимал от злости кулаки и называл себя самыми предпоследними 
словами за то, что не хватило в тот день у меня решимости пойти по тому ― другому пути.  

И кажется мне, что, быть может, и ты проливала слёзы и скорбела сердцем о том, что сделала 
роковую ошибку, пошла не той дорогой. Но это, Нина, всё самообман. Быть литератором! Вот уж никогда я 
об этом не мечтал!! С юности своей занимаясь философией, я развил в себе рано чувство самокритики, 
познания самого себя. Всю жизнь, с детских лет, люблю театр и литературу. Когда-то я мечтал быть 
актёром, но не найдя в себе никакого таланта, я сразу перестал играть в любительских спектаклях. Ты не 
думай, что это просто. Вот Лёва [его брат] не смог это бросить. И твоя симпатия (!) Павел Штанский [кто 
это, не установлено] тоже не смог. 

 А к литературе я как-то сразу, ещё гимназистом, установил такое отношение (по-видимому, под 
влиянием Льва Толстого) ― писать должен только тот, кто не может не писать, кто горит потребностью 
сказать людям новое слово, нужное им слово. А так как во мне таких слов, таких идей не было, то я и не 
мечтал стать литератор. А писателем за гонорар, построчных, я всегда презирал. Оглядываясь назад, я с 
радостью отмечаю, что повседневную плохую литературу я почти никогда не читал; я всегда чувствовал её 
скверный запах и воротил от неё нос. А теперь и совсем её не читаю. Читаю только книги, написанные для 
вечности. Я, конечно, говорю о беллетристике, а не о научной литературе.  
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Ну вот, Нина, так и надо смотреть: писать (печатать) надо тогда, когда не можешь не писать. А ты 

могла не писать, значит, и не должна была писать. И потом, зачем валить вину на медицину? Чехов был 
доктор, и это не помешало ему стать писателем. Вересаев был доктор и стал писателем. Сельма Лагерлёф, 
кажется, была учительницей и стала писательницей. Это всё совместимо.  

Я тебе всегда говорил, что у тебя настоящий эпистолярный талант. И в этом стиле ты, конечно, могла 
что-нибудь написать. Когда я читал «Длинноного дядюшку» Голсуорси, я думал, вот так могла бы 
написать и Нина. Таня знает эту вещь. А если ты не знаешь, то прочти ― очаровательно. Люблю я очень 
«Маленького лорда Фаунтлероя» Бернет, но так написать ты бы уже не смогла, хотя тема 
всепобеждающей любви к человечеству ― это твоя бы тема. Но, вообще-то говоря, женщина существо 
насквозь субъективное, поэтому она и не способна ничего объективно ценного. Поэтому среди великих 
писателей и нет ни одной женщины. А, ей Богу же, Нина, не стоит сожалеть о тои, что ты не стала 
заурядной писательницей, которую бы кое-кто прочёл сегодня, а завтра забыл. 

Наш век ― это век гипертрофии печатного станка. Какое ужасное перепроизводство печатного слова! 
И какой ужасающий процент брака! И все гонятся, чтобы прочесть последнюю книгу, самую последнюю 
книгу! Неправильно понятая идея прогресса приводит к заключению: последняя книга ― это самое лучшее, 
самое умное. А я ухожу вглубь веков, и читаю только то, что проверено веками. Мои постоянные спутники: 
Кант, Шопенгауэр, Лев Толстой, Пушкин. Компания не плохая. Я в неё допускаю ещё кое-кого, но с 
большим выбором. А для знакомства с бракоделами и литературными подёнками у меня нет ни времени, ни 
охоты, и больше, чем когда-нибудь, я ворочу от них нос, потому что от них воняет.  

Спроси себя со всей строгостью: могла ли бы ты быть писательницей, ценной не для одного 
поколения? Не могла? Ну, и не жалей, что не пошла по этому, между нами говоря, довольно грязному 
пути. И потом, как можно думать, что взяла неправильный курс, когда ты мечтала о медицине с третьего 
класса гимназии? Вот об этом я и хотел с тобой побеседовать. Буду рад, если ты мне ответишь, но не надо в 
моих словах усматривать ничего обидного для себя. Будь здорова. Целую тебя, Таню и детей. Юрий. 

И ещё на эту тему. Человеку предоставлено очень мало возможностей свободно выбирать свой 
жизненный путь. Со дня своего рождения всей предыдущей цепью детерминации он ставится в уже 
определённые общественные отношения, в которых и занимает своё место. Его задача пройти свой путь, 
какой бы он ни был, с достоинством. Он должен быть хорошим и честным врачом, адвокатом, сапожником, 
маляром. Но вот в любом искусстве и литературе, в сферу которых он входит сам, со своим 
художественным гением, он должен быть первым или никаким. И не из-за честолюбия, а потому что всякая 
деловая профессия идёт на потребу сего дня, а искусство творит (должно творить) для вечности. Сожалеть, 
Нина, не о чем. Жизнь прожита. Об этом я писал и в стихах: 

 
… Я не Фауст. Духа ада  
Вызвать клятвой не могу… 
Жизнь окончена, и надо 
Думать, как я сберегу 
Незапятнанную честь, 
Чтоб без страха и упрёка, 
Жертвой жаждущего Рока 
До конца её донесть… 
 

Я не могу удержаться от того, чтобы не написать тебе конец моего стихотворения, написанного мною 
в дни глубокой скорби, когда единственным моим другом и собеседником был маленький сверчок, 
доверчиво садившийся мне на руку. 

 
А тебя, мой друг случайный,     Установится вокруг, 
Я прошу, не позабудь  Над безвестною могилой 
Проводить меня в прощальный,  Спой надгробное рыданье 
Одинокий, скорбный путь.  Надо мной, сверчок мой милый, 
И потом, когда молчанье  Надо мной, мой добрый друг. 

 
Примечание. Стихотворение написано в 1938 в ожидании рпсстрела в тюрьме пос. Свободный. 
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ШКОЛА СОРОКОВЫХ 
 

ОТЧЕТ К.Е. МЕЗЬКО 
завуча начальных классов школы № 187 

за 1946-1947 учебный 
 
Председатель объединения третьих классов М.Т. Клочкова 
Т.Ю. Коробьина ведёт III-В класс. Она очень много дала девочкам в их общем развитии. 

Хорошо владея речью, сама очень начитанная, знающая литературу и любящая книгу, она 
прививает ту же любовь и девочкам. Класс живой, инициативный, горячо отзывающийся на все 
мероприятия в школе. Но в организации нет достаточной чёткости. Класс шумливый, нет 
нужной рабочей атмосферы. С детьми взаимоотношения очень хорошие. Со стороны родителей 
большое уважение. 

 
 800-летие МОСКВЫ   

 
Центральным в работе этого года у третьих классов была подготовка к проведению [празднования] 

800-летия Москвы. На этой работе показал себя каждый педагог своей инициативой, своими знаниями. На 
выставке в школе отражена эта большая и продуктивная работа учащихся III кл. На этой работе росли не 
только дети, но и сами учительницы. Нельзя было ограничиться имевшимися знаниями, надо было взяться 
за книгу, искать, проверять, уметь ответить на бесконечные вопросы детей, вызванные такой интересной 
темой. Ведущей в этой работе была Т.Ю. Коробьина, прослушавшая семинар по теме 800-летие Москвы, 
и, кроме того, она учится на историческом отделении Педагогического института. В результате ― очень 
интересные доклады, альбомы, много заученных стихотворений и несомненное общее развитие девочек.  

Учащиеся 3-х классов заметно выросли за истекший учебный год. Они вполне готовы заменить 
ушедшие 4-е классы в их общественной работе. В основном все наши праздники проводились их силами, 
так как главный контингент в хоровом кружке ― это девочки третьих классов.  

 
«НЕДЕЛЯ КНИГИ». 
Большое место заняла «Неделя книги». Кроме бесед, посвящённых истории книги (по книге 

Ильина «Черным по белому»), и участия в сборе книг для библиотеки дружины имени Олега 
Кошевого, во всех третьих классах был проведён конкурс на лучшего чтеца.  

В «Неделю книги» в каждом третьем классе был организован «Уголок книги». Там 
помещался список рекомендованных книг, лучшие отзывы о прочитанных книгах и учёт по 
внеклассному чтению. Много внимания уделяли внеклассному чтению, его организации и учёту 
Г.А. Гутникова, В.Ф. Андреенкова, Т.Ю. Коробьина. Т.Ю. Коробьина широко использует 
прочитанное, чтобы «остановить внимание детей на вопросах морали, на характеристиках героев, 
сделать выводы, каким должен быть советский человек». 

 
ВСТУПЛЕНИЕ В ПИОНЕРЫ И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ 
 
Во о жизни в нашей стране, о жизни и работе во всех её уголках, останавливала внимание на 

политических событиях». всех отчётах классных руководительниц  третьих классов отмечается 
роль часа политинформации, который проводился регулярно раз в неделю по материалам газеты 
«Пионерская правда». Т.Ю. Коробьина разработала план урока «Знакомство с газетой» и 
провела в своем классе открытый урок на эту тему для слушателей педучилища [которые 
проходили в школе педпрактику]  

В своем отчёте т. Коробьина пишет: «В этом году почти все девочки вступили в 
пионерскую организацию, что бы большим событием в их жизни. … Обсуждение кандидатов 
проходило при активном участии всего класса, причем были очень строги в своих 
характеристиках. … Большое значение для развития детей имела информация, которую девочки 
проводили по газете «Пионерская правда». Политинформация приучала к правильному и точному 
изложению мыслей, давала много знаний. 
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ЛЕТО 1947 
 
 
[18.07. 47]. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― ТАНЕ. Дата определена по штемелю на конверте 

Из Комсомольска-на Амуре. Почт. ящик 322. Автоотдел 
 
Здравствуй, дочка! Ну, кажется, ты разрешилась от бремени и прислала мне письмо. Но письмо 

такое хорошее, что отпускаю тебе грех твой передо мной. Господь с тобой… Иди и больше не греши. … 
Хорошее письмо твоё потому, что обнаруживает и здравый рассудок, и крепкий характер, и упругую волю. 
Все эти качества ― положительные, и за каждое из них прими от меня по крепкому поцелую. 

Во-первых строках моего письма поздравляю тебя с блестящей сдачей экзаменов. Понимаю, что тебе 
это было не легко, при наличии школы, двух детей, недоедании и общей нищеты. Как от своего Мишука, 
так и от тебя я хотел бы иметь не голую информацию о сдаче экзаменов, а подробное освещение всей темы 
и порядка сдачи экзамена. Из твоих экзаменов меня интересует два: психология и древняя Греция. Какие 
билеты тебе достались, и что ты по ним плела? В психологии меня также интересует, как теперь освещается 
основной психологический факт ― неизменность нашего самосознания. Всё меняется, всё в движении, и 
мы сами ― и духовно, и физически ― меняемся постоянно, но одно остаётся неизменным ― наше 
самосознание, сознание своего Я, относительно которого всё и меняется. Со дня своего рождения и до дня 
своей смерти ты неизменно сознаёшь себя одной и той же Татьяной. И если бы было иначе, то ты не 
узнавала бы сама себя, и тебя никто бы не узнавал. И ты вполне уподобилась бы той старушке из 
английской песенки: 

Старушка присела, сама не своя, 
И тихо сказала: «Ну, значит, ― не я!» 
 

Что касается твоего Михаила, то раз только, при новой встрече, вы почувствовали себя совершенно 
чужими друг другу, то, конечно, и речи не может быть о возобновлении совместной жизни. В интимной 
жизни не должно быть никогда никакой лжи. Иначе это будет мука. Без чувства любви невозможно жить в 
одной комнате. Невозможно!  

Так и поступай. Правильно. Твою фразу: «флиртовать с Шуркой ― это можно, это ни к чему не 
обязывает ни меня, ни его», я несколько не понимаю, ибо не знаю, как теперь понимается слово «флирт». 
Это слово английское и означало когда-то лёгкое ухаживание с поцелуем руки дамы и отнюдь не больше! 
Насколько я понимаю современное поколение, теперь под флиртом понимается полное сближение, но с 
презервативом. Это ― лёгкий флирт. А более серьёзный флирт ― это уже с абортом. Так вот, ежели это не 
секрет, ты мне объясни, у тебя какой флирт с Шуркой ― английский или советский?  

Не знаю, удастся ли мне попасть в Москву. Видимо, нет, так как не будет для этого денег. 
Единственная надежда ― перевод на Печёру. При этом условии я мог бы заехать. Но отсюда меня не 
отпускают. Написал ещё в Москву. 

С 24 июня я стал опять заниматься гимнастикой Мюллера с полным омовением и массажем всего 
тела. Чувствую себя превосходно. Встаю в 6 час. 30 мин. утра. Пол часа трачу на гимнастику и уборку 
комнаты и после этого час на философию. А уже после завтрак в столовой и служба. И в эти утренние часы, 
с 6-30 до 8-30, я чувствую себя студентом-философом в Гейдельберге! И будто мне не 63 года, а 23! И 
настроение у меня какое-то улыбчатое. Внутренне улыбаюсь всей природе, и всей моей прожитой жизни, и 
завтрашнему днюю… Желаю тебе, моя хорошая, за лето отдохнуть, набраться сил. Крепко тебя обнимаю и 
целую. Передай мои поцелуи детям и Нине. Юрий.  

 

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ. Лето 1950 (?).
На трибуне справа (в белом халате) – Т.И. Титова (Шторм).
Фото из архива семьи Штормов.
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ЕДУ В ОТПУСК 
 
Ну, мечи, мечи, мой поезд 
Телеграфные столбы! 
Ну, смелей держись за пояс 
Улыбнувшейся судьбы! 
Здравствуй, утро! Как чудесно! 
Воздух чистый, и по лесу 
Расползаются туманы… 
А в окно вагона встречный 
Ветер мне лицо ласкает 
И задорно подбивает 
Позабыть дела и планы. 
Вон по той манящей тропке 
Я проехал бы верхом… 
Обогну крутые сопки, 
И в тайге построю дом! 
Заживу себе чалдоном… 
Там, наверно, есть река… 
Заведу ружьё, две лайки, 
И открою, как в Клондайке, 
Золотые прииска! 
Буду есть творог, сметану 
Да подбитую дичину, 
Раз в неделю буду пьяный, 
Ну, а ежели дивчину 
Повстречаю вечерком… 
Будьте ласковы, тайком, 
Поцелуй младой и свежий 
Я сорву с красотки нежной! 
А полюбит горячо,  
Затащу её в ранчо! 
Хорошо катить на Запад!... 
Отбивают такт колёса: 
«Запад, Запад, всё на Запад!... 
Что найду я там, где бросил 
Всё, что сердцу мило?... 
Пролетели мимо, мимо  
Годы радостей, страданий… 
Эти годы увяданий… 
Постарели мы изрядно,  
И глядеть будет досадно 
Нам при встрече друг на друга… 
И, пожалуй, с перепуга 
Мы зашамкаем все враз: 
«Чур нас, чур нас! Скройся с глаз!» 
Поезд жизни мчит и рвётся 
В завлекательную даль… 
Едет молодость, смеётся, 
Ей прошедшего не жаль… 
Старички же на перроне, 
Пригорюнившись, стоят… 
Смотрят вслед… слезу уронят… 
И бредут себе назад… 
Ну, мечи, мечи, мой поезд 
Телеграфные столбы! 
Ну, смелей держись за пояс 
Улыбнувшейся судьбы! 
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СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА 
 
 

ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ― Н.В. РОЗАНОВОЙ 
(Продолжение) 

 
31 августа 1945. Рыбинск. <…> Вы меня увидите воочию после 7 лет! Какими длинными кажутся 

мне эти 7 лет, какие пути прошел я. По-новому открылся мир мне, с его величием матери-Природы, с 
шумом, как прибой волн, тайги  с целым миром живых существ от маленького зверька, полосатого 
бурундучка, до унылой кукушки с её кукованием. …И я, житель большого города, сын тротуаров и 
мостовых из асфальта,  принял этот мир в себя и возлюбил его. 

А небо? Какое видел небо! Торжественное, как музыка Баха, и… в этом величии видел человека  
этого царя природы  в жалком виде последнего унижения, без имени, без близких  и с каким сердцем, с 
какими мыслями!! И я был один из них. …Ужели это было? И я шагал со своим мешком за плечами, 
сгибаясь под его тяжестью. Разве это не путь Голгофский? Не верится, Не верится. Ведь я умирал, даже 
умер  и вот опять в жизни, и благословляю её, говорю ей: «Осанна!».  

«Могущий да вместит»  и я вместил. В этом моя гордость, моя высота… 
 

1945, Ночь с 1 на 2 сентября. Рыбинск. <…> Хочется рассеять Ваше «недоумение»  это тема о 
том, почему я, обладая большим умением, всё же обхожу большие темы,  делаете поправку и говорите 
«затрагиваете их, но делаете, не выстрадав». <…> Вы в моем творчестве обошли главное, не увидели его, 
и я воспринялся Вами как эстет, без души, без чувства взволнованности. Это неверно и сто раз неверно, 
и для того, чтобы Вы убедились в том, возьмите рисунок, что я сейчас послал для Орлова. Рисунок старый, 
1923-1925 годов, из цикла «Страстей». Похож он на эстетский? Разве там есть равнодушие?!! И ведь таких 
рисунков у меня сотни. Дальше. Разве цикл диккенсовский и цикл [Французской] Революции  не 
полярны в своей сути, хотя и деланы одним приемом (формально), одним материалом? И цикл Тайги  
разве не различен от этих обоих?  

И потом, возьмите моего Робеспьера,  разве он не больше действительного (то есть, каким был в 
жизни Робеспьер с внешней стороны)? Если взять моего Робеспьера, разве мой не окажется значительнее и 
более отвечающим нашему представлению о нём, каким мы воспринимаем его по историческим 
материалам в связи с его деятельностью, с его поступками  его неумолимостью, фанатизмом и 
театральностью. Вспомните об устройстве торжеств в честь Верховного Существа, где он фигурировал в 
голубом фраке (?!). 

А мои пейзажи «Уходящей Москвы»? Разве это списано с натуры, а не больше? А ряд 
Naturemort’ов с кетой, с шляпой и перчатками  разве они похожи друг на друга по своему выражению? 
Они всегда разны,  но для того надо уметь это увидеть, и это многие увидели, а Вы увидели во всём одно и 
то же. <…> Вас удивила моя фраза, моё желание писать натуру в каком-нибудь интересном, живописном 
костюме,  а не в какой-то чуйке, сделанной у портного разглаженной утюгом (бррр!!!). И разве 
величайший в мире портретист  большой глубины (самый сильный) не наряжал свои персонажи в 
костюмы совершенно не своей эпохи? Разве это не так? А в своих автопортретах  не изображал себя в 
самых маскарадных костюмах? Разве это не правда? Почему же Вы не предъявляете ему обвинения, 
какое предъявляете мне? А Ваши ссылки на неистового Винцента Ван-Гога?  между прочим, самого 
любимого мной художника, близкого внутренне, и его письма я рекомендую всем художникам, они должны 
быть настольной книгой всякого подлинного художника, должны стать его Евангелием. Скажите, разве Вы 
не знали этого? И потом  у этого изумительного художника, писавшего кровью своего сердца,  к 
удивлению, совсем нет собственных композиций, значит, нет и собственных образов.  

Все его картины, кроме Naturemort’ов и пейзажей, сделаны с рисунков или гравюр других 
художников: Рембрандта, Делакруа, Домье, Доре. [Свои копии он] делал дотошно верно, не искажая до 
последних мелочей. Посмотрите рисунок Доре упоминаемой Вами «Прогулки» и в том убедитесь. 
Например, бабочки, которые совсем незаметны [на рисунке Доре], всё же сделаны им [Ван-Гогом.] 

Поверьте, на эту тему я много могу сказать и немало интересного. Образ для меня всегда был 
решающим, и скажите, разве «Анна Каренина», что сейчас у Вас, которую я прислал, можно назвать Кити? 
Нет и нет! Можно не согласиться с пониманием его, то есть образа Анны, но Китти мною мыслится иной. 

Я думаю, что и этого уже достаточно, чтобы увидеть, какую веру я исповедую как художник, 
какие корни лежат в моем творчестве. И еще раз скажу (перефразируя Ваши слова). Моя «Голгофа» 
совсем не одно и то же, что и «Всадницы». Если найдется папка, так таинственно исчезнувшая, и Вы 
посмотрите её, то убедитесь, что «довлеет» (Ваше слово), прежде всего, ИДЕЯ.  
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Вы найдете не только «довление», но одержимость идеей. <   > Я резок  да, но и всегда был 

беспощаден ко всему фальшивому, к надувательскому и обывательскому, мещанскому. Здесь никакого 
снисхождения. Вы знаете, что я как художник прошел жизнь и ни разу не пошёл ни на какую приманку, 
– а они были, были и соблазнители, – и остался с чистой совестью художника и этим не могу не гордиться. 

<…> Ведь для меня всегда дорог в работе – дух вещи. Если это Диккенс, то изображаемое 
воспринималось бы, как Диккенс, хотя бы момента такого во всём Диккенсе и не было, и всё же это был 
Диккенс, а никто другой, и я это считаю единственным и верным решением. А Вы? Как же Вы 
говорите, что я легко делаю, легко одинаково, пусть то «Голгофа» или «Наездница»? Почему же тогда еще 
в 1925 году на выставке в Академии художественных наук, в официальном и академическом органе, меня, 
– а никого другого, – окрестили экспрессионистом. Это так и осталось до конца. Почему это? (Здесь не 
нужно понимать экспрессионизм немецкий с Пехштейном, Диксом, Гроссом, а экспрессионизм того же 
неистового Ван-Гога). Ночь подвигается к утру, а я пишу, пишу и, кажется, не смогу кончить…» 

 
1945, 17-18 сентября, Рыбинск. <…> Послезавтра наступает 19 (то есть 6 сентября ст. стиля)  

знаменательный для меня день. В этот день я родился,  в этот день меня нарекли «Михаилом» в честь 
«Чуда архистратига Михаила в Хонех»  вот и прошел жизнь «чудом»  на потеху здравомыслящим, 
преуспевающим  дураком.<…> Ну, а жизнь  Вы знаете, какая весёлая. Двадцать лет блужданий, без 
пристанища для души и сердца. И действительно, прозвище «Летучего голландца», которое дал мне отец 
моей первой жены, художник Штемберг ещё в 1915 году!  оказалось пророческим. Мысленно прохожу 
свои пути  какой все же «пожар» во мне был! И никто не заметил! Да, никто!!! Но удивляться тому, не 
приходится  в жизни всегда так бывает. Актер, играющий Брандта, преуспевает  (все прибыли забирает 
себе в виде славы, положения и т.д.). Брандт же проходит неприемлемый и гибнет. Для «гармонии» что ли 
такое распределение ролей!? А? … 

5 часов утра. Ночь была полна сновидений. Снилось: выставка, я на вернисаже, брожу среди 
незнакомой публики,  вижу незнакомые картины, рисунки. И чувствую, что на ней я «чужой», лишний  
«отыгранный актёр». Не символично ли это? Не «отыгрался» ли я и в жизни? Завтра исполняется 60 
лет!? Да, вспоминаю, когда мне было лет 17-18, для меня 40-летний был уже старым человеком, а в 50 лет 
 старик. И вот я завтра перешагну седьмой десяток, и, оказывается, остался, мальчишкой 17 лет по 
чувствам, по жажде жизни (познания её), но только эти чувства острее, сильнее  жизнь подбавила 
различных «специй». Для многих это «юбилей», а значит, отмечается всячески. Банкеты, поздравления, 
награды и прочее, и прочее, в зависимости от «фигуры». Ну, а мой юбилей, чем будет отмечен? Будет 
обычный день, не будет, может, даже случайного письма. Поздравлений не будет. Сожалею о 
поздравлениях? Нет. Но провести вечер среди близких  поднять свой бокал с «шипучкой» и сказать: «Да 
здравствует жизнь, черт бы её побрал!  не плохо было бы. Это и проделаю в одиночьи и мысленно 
приглашу Вас к своему столу, где будет черный хлеб и горячий-горячий чай. Это ведь же не всем дано. 
Ах, как грустно, как грустно, Надежда!.. 

 
Осенью 1945 года в Москву из Германии привезли картины Дрезденской галереи.  

 
ПИСЬМО Н.М. ТАРАБУКИНА — М.К. СОКОЛОВУ в Рыбинск 

 
20 сентября 1945. <…> Твои каракули на маленьких бумажках, приложенных к последнему письму, 

совсем не мог разобрать, поэтому что там написано, ― не знаю… Продолжаешь «следить», как курица, и 
вместо русских письмен посылать какие-то клинописные надписи на языке, может быть, урарту, которого я 
не знаю. В Москве ожидается большое и интересное событие: привезённая Дрезденская галерея 
развешивается в здании музея Изобразительных искусств и в скором времени будет открыта. Там и 
«Спящая Венера» Джорджоне, и «Сикстинская мадонна» Рафаэля, несколько Веронцев и проч. Хоть 
маленькая отдушина для притупившихся эстетических восприятий! Ну, разумеется, в развеске первую роль 
(по крайней мере, по его собственным словам) принимает всё тот же вездесущий Абрам Эфрос.  

 
ПИСЬМО Н.М. ТАРАБУКИНА — М.К. СОКОЛОВУ в Рыбинск 

 
Конец ноября 1945. Дорогой Михаил! <…> Рисунки твои получил. Очень хороши. Спасибо тебе. Я 

показываю их приходящим ко мне. Все восхищаются. … На один из твоих вопросов отвечу подробно. Это 
относительно «Сикстинской» и прочих. На днях видел. Попасть весьма трудно. Меркуров не пускает. Всё 
от него зависит. Ну, а я с ним водку не пивал. Я прошёл через его голову, получив пропуск от 
вышестоящих. Для обозрения выставлено очень немного. Остальное сложено в штабеля. Здание приводится 
в порядок, но конца ещё не видно. Каково же впечатление? Очень разноречивые переживания.  
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Прежде всего, меня охватило ощущение, что смотреть всё это уже поздно. Чтобы переживать и 

восхищаться, надо было это видеть 30 лет тому назад. Думаю, что и я, и ты, ― мы опоздали, не по нашей, в 
основном, вине. Хотя в какой-то мере и по нашей. Ведь тот же N и прочие ездили и смотрели вовремя [т.е. 
до революции]. Опаздывание ― это рок!  

Затем, войдя в зал и осматривая вещи, которые знаешь наизусть по репродукциям (и не плохим даже 
по цвету), никак не можешь отделаться от этого, уже сложившегося, впечатления от вещей: хотя их видишь 
впервые, но в то же время они знакомы во всех деталях. И вот стоишь перед «Саскией с гвоздикой» или 
перед «Автопортретом с Саскией» ( на коленях и с бокалом в руке) и гонишь от себя мысли, уже ставшие 
привычными относительно этих вещей. Хочешь видеть их свежими глазами и не можешь. Вот где отрава 
этих репродукций! Какое счастье было для тех художников и зрителей, которые жили до изобретения 
фотографии! Для них не была утеряна свежесть подлинника.  

Всё выставленное ― хорошо, поскольку это, видимо, лучшее из того, что есть. Но в то же время это 
и наиболее общеизвестное. После того, как я пробыл в зале три часа, я стал, как бы свыкаться с вещами, и 
они постепенно начали вытеснять впечатления от репродукций. Глаз стал воспринимать трепет подлинника, 
вибрацию колорита, то неуловимое и ускользающее, чего не передает репродукция [пропуск] впечатление 
от цвета (если репродукция хороша), но не от колорита. И вот «Автопортрет с Саскией» хорош. Мягкий, 
сочный, тяжелый, грубоватый, «демократический» по манере (идущей к сюжету), но хорош! Рядом с ним 
выставлена московская «Эсфирь», надо полагать, для того, чтобы каждый убедился, что «наша» ― лучше. 
Так оно и есть ― лучше! Но ведь «Автопортрет» ― 1630-х годов, а «Эсфирь» ― 1660 года!  

<…> Ну, что же сказать о «гвозде»? [Картина С. Рафаэля (1483-1520) «Мадонна с папой Сикстом II и 
св. Варварой» (в просторечии «Сикстинская мадонна»). Холст, масло. 2,65 на 1,96 ]. Ты видишь, что для 
неё не осталось и места в моем письме. И это симптоматично. О «ней» нечего сказать. Композиция, 
выражение лица и прочее ― всё это тебе ведомо по воспроизведениям. А колорита там нет. Есть несколько 
цветовых пятен, но не колорит. Помнишь, мы отмечали какую-то «ремесленность» в «Мадонне Альба»? 
Вот и здесь такая же поверхностность. Может быть, она была «записана», «поновлена».  

Вот тебе отчет. Привет. Твой Николай.  
 
Примечание. Летом 1946 года, когда М.К. Соколов приехал в отпуск в Москву, Комитет по делам 

искусств перестал выдавать пропуска на осмотр Дрезденских картин. Так он и не увидел эти картины. 
Для широкого зрителя выставка была открыта через 10 лет, в 1955 году, незадолго до передачи 

картин ГДР. Очередь была громадная, и я не помню, удалось ли мне попасть на эту выставку. 
 
ИЗ ПИСЕМ М.К. СОКОЛОВА ― Н.В. РОЗАНОВОЙ 
4 октября 1945. Рыбинск. <…> Мимо моего окна гоняют овец и коров на бойню  «обреченных». И 

я всегда болезненно реагирую: сердце сжимается от жалости  идут, блеют и не знают, что их ожидает. 
Ужасно! …В своих же пустячках я взял их в пейзаж  в «вольной волюшке», хотя и с погонщиком… Овцы 
без погонщика не могут быть  и в нашей жизни, человечьей, та же история.  

1945 26 декабря. Рыбинск. …Я говорю о самой тайной боли, что меня угнетает, мучает… Я 
«неудачник». Это тайное, это моя трагедия. Поэтому ты поймешь мою любовь к некоторым литературным 
героям: в них я вижу себя, свою отражённость, как в зеркале, пусть они называются другими именами, 
пусть живут в другие эпохи, пусть ситуация их жизни иная – это не мешает верности видения…» 

1946. Рыбинск. Мне кажется, я овладел тайной вложить в квадратный вершок, что другие в метрах. 
И в маленьком это даже сжатее  яснее выражено чувство и дыхание жизни (правды жизни и правды 
искусства). … Миниатюрами ты называешь мои маленькие вещи, но я их миниатюрами не считаю, так как 
принцип писания совсем не тот, что обычно у миниатюр, а (вещь) остается тем же, то есть станковой 
картиной, только маленьких размеров.  

 
Летом 1946 года Соколов приезжал в Москву в отпуск.  
1947. М.К. Соколов и Н.В. Розанова регистрируют свой брак. Члены Правления МОСХ, наконец, 

согласились принять его во второй раз. Для Соколова появляется возможность переезда из Рыбинска  в 
Москву. Но к этому времени художник уже тяжело болен, у него обнаружен рак. Его устраивают в 
Институт имени Склифосовского.  

 

29 сентября 1947 года, в возрасте 62 лет, художник М.К. Соколов умер. 
Похоронен на Пятницком кладбище. 
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ОСЕНЬ 1947. Ю.А. КОРОБЬИН ПЕРЕВЕДЕН ИЗ КОМСОМОЛЬСКА В АБЕЗЬ 

 

 
21.11.1947. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Тане 

Пос. Абезь Коми АССР Северное управление ж.д. строит-ва МВД. Автоотдел 
 
21/XI- 47. Здравствуй, Танюша милая! Абезь приняла меня очень сердечно.  
…Живу я пока в общежитии, так как в Абези всё переполнено, и мне отдельной комнаты выделить не 

могут. Вообще-то, в общежитии мне не плохо, потому что я не знаю никаких забот. Чисто, тепло, светло, 
вещи охраняются, питаюсь я в столовой, где кормят прекрасно. Но … я привык к философскому уединению 
на несколько часов в день, и меня угнетает постоянное присутствие людей. Достоевский, помнится, писал 
про каторгу, что самое тяжёлое мучение это быть всегда на людях, ни на один час нельзя остаться одному. 
Это верно. Ну, да ничего. Комнату я всё-таки получу, хотя и не сразу. 

Я очень удовлетворен, что переехал сюда из Комсомольска. Главное, чувствую Москву, как под 
боком. Когда меня раньше провожали в Комсомольск, то у Лёли и Мишука всегда глаза подёргивались 
влагой, а теперь проводы были весёлые, как будто я уезжал на Клязьму на дачу. Не поленись и напиши мне 
письмо поподробнее о своём самочувствии, о работе в школе и в институте, и как складывается 
«марьяжный интерес». Кстати, позвони Григорию Ивановичу, чтобы он телеграфом подтвердил мне 
получение 500 руб. или же их не получение. Ну, будь здорова, поцелуй Нину и детей. Тебя целую. Жду 
писем. Юрий.  
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Я очень удовлетворен, что переехал сюда из Комсомольска. Главное, чувствую Москву, как под 
боком. Когда меня раньше провожали в Комсомольск, то у Лёли и Мишука всегда глаза подёргивались 
влагой, а теперь проводы были весёлые, как будто я уезжал на Клязьму на дачу. Не поленись и напиши мне 
письмо поподробнее о своём самочувствии, о работе в школе и в институте, и как складывается 
«марьяжный интерес». Кстати, позвони Григорию Ивановичу, чтобы он телеграфом подтвердил мне 
получение 500 руб. или же их не получение. Ну, будь здорова, поцелуй Нину и детей. Тебя целую. Жду 
писем. Юрий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ В АБЕЗИ 
 
 
 

 
ДЕКАБРЬ 1947 

 

ОТМЕНА КАРТОЧЕК 
ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 
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ЦЕНЫ И ДЕНЬГИ В СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 
Таблица. Цены на основные продукты питания и товары народного потребления  
в 1947 г. (год денежной реформы) и через шесть лет в 1953 г. (в год смерти Сталина) 
 
Наименование   Цены в сталинских руб.  Снижение цен 
продуктов и товаров  1947 год 1953 год  (в разы) 
 
Хлеб белый и х/б изделия (1 кг) 5 р. 50 коп.  3 р.   в 1,8 раза 
Хлеб черный   3 р.   1 р.  в 3 раза 
Мясо (говядина)   З0 р.   12 р. 50 к. в 2,4 раза 
Рыба (судак)   12 р.  7 р. 10 к. в 1,7 раза 
Молоко (1 л)   3 р.  2 р. 24 к. в 1,3 раза 
Масло сливочное   64 руб.  27 р.80 к. в 2,3 раза 
Яйца (десяток)   12 руб.  8 руб. 35 коп. в 1,45 раза 
Сахар-рафинад   15 руб.  9 руб. 40 коп. в 1,6 раза 
Масло растительное  30 руб.  17 руб.  в 1,75 раза 
Водка    60 руб.  22 руб. 80 коп. в 2,6 раза 
Пиво (0,6 л)   5 руб.  2 руб. 96 коп. в 1,7 раза 
Банка крабов   20 руб.  4 руб. 30 коп. в 4,6 раза 
 
Автомобиль "Победа"  – 16000 руб.  – 
Автомобиль "Москвич"   – 9000 руб. – 
Обувь (пара, в среднем)   260 руб. 188 руб. 50 коп.  в 1,35 раза 
Ситец (1 м)    10 руб. 10 коп.  6 руб. 10 коп.  в 1,74 раза 
Шерстяная ткань (1 м)   269 руб. 113 руб. в 2,5 раза 
Шелк натуральный  137 руб. 100 руб. в 1,37 раза 
  
Стоимость продовольственной корзины в месяц 
      1130 руб. 510 руб. в 1,75 раза 
 
Необходимо иметь в виду, что продовольственная корзина, разработанная в 1950 г. советскими 

учеными, была значительно "тяжелее" той, которую предложили в 1994 г. "ученые-демократы", в таблице 
ниже дано их сравнение. 

 
Годовая норма потребления в кг. 
 1953 год  1994 год Снижение 

 
Хлеб (белый и черный)  183  102  в 1,7 раза 
Картофель   114  105  в 1,08 раза 
Овощи и бахчевые  141   110   в 1,28 раза 
Фрукты       91     41   в 2,2 раза 
Мясо и мясные продукты     63     50   в 1,25 раза 
Рыба       21     15   в 1,4 раза 
Молоко (л)    365  246   в 1,47 раза 
Яйца (шт.)   350  140  в 2,5 раза 
  
Цены на колхозных рынках в 1953–55 гг. почти не отличались от розничных государственных. Те 

потребители, которые не хотели стоять в очереди за дешевыми продуктами, могли с небольшой переплатой 
приобрести продукты на колхозном рынке (а иногда рыночные товары были дешевле), причем продукты 
высококачественные, не испорченные нитратами, не замороженные, а свежие. 

Такой была картина вплоть до рокового решения Н.С. Хрущева о сокращении у колхозников 
приусадебных участков в 1959 г. Однако и после этого возросшие на колхозных рынках цены не 
превышали государственные более чем в 1,5-2 раза. 

Заработная плата рабочих в 1953 г. колебалась от 800 до 3000 и выше рублей, что говорит об 
отсутствии в то время уравниловки. 

Шахтеры и металлурги-стахановцы получали в то время до 8000 руб. в месяц. 
Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900-1000 рублей, старшего инженера – 

1200-1300 рублей. 
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей в месяц. 
Оклад союзного министра не превышал 5000 рублей,  
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Зарплата профессоров и академиков была выше, нередко превышая 10 000 руб. 
 
Покупательная способность 10 рублей по продуктам питания и товарам народного потребления 

была выше покупательной способности американского доллара в 1,58 раза.  
Важно помнить, что на каждого труженика в СССР, кроме зарплаты, был дополнительный доход в 

виде выплат и льгот, которые он получал из Общественного фонда потребления. Именно за счет этого 
фонда население СССР имело практически бесплатные: жилье, среднее и высшее образование, стипендии, 
лечение, оплату пенсий, бюллетеней и отпусков, льготные путевки в санатории и дома отдыха и т. д.), 
дотации на проезд в общественном транспорте и в поездах, обеспечивающие низкие цены за проезд.  

С 1928 по 1955 гг. рост продукции массового потребления в СССР составлял 595% из расчета на 
душу населения. Реальные доходы трудящихся выросли в сравнении с 1913 г. в 4 раза, а с учетом 
ликвидации безработицы и сокращения продолжительности рабочего дня – в 5 раз. В то же время в странах 
капитала уровень цен на важнейшие продукты питания в 1952 г. в процентах к ценам 1947 г. значительно 
увеличился. 

 
Товар   Процент подорожания 
   США   Англия  Франция 
Хлеб   128    190   208 
Мясо   126  135   188 
Масло   104  225   192 
Сахар   106  233  370 

 

 
И если бы сталинская плановая система была сохранена и еще разумно усовершенствована, — а И.В. 

Сталин понимал необходимость усовершенствования социалистической экономики (ведь недаром в 1952 г. 
появился его труд "Экономические проблемы социализма в СССР"), — если бы на первое место была 
поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (а в 1953 г. никаких препятствий к этому 
не было), мы уже к 1970 г. были бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни. 

 
Вот этим устойчивым улучшением жизни советского народа пугают сегодняшние 

демократы оболваниваемый ими народ. Умалчивая о том, что Советское государство первым в мире 
ввело: 8-часовой рабочий день, гарантированное бесплатное образование и здравоохранение, почти 
бесплатное жилье, пенсию, оплачиваемый отдых, самый дешевый в мире общественный транспорт. СССР 
первым в Европе после войны отменил карточную систему. 

Успехи СССР не на шутку тревожили капиталистические страны, и в первую очередь США. 
В сентябрьском номере журнала "Нейшнл бизнес" за 1953 г.в статье Герберта Гарриса "Русские 

догоняют нас..." отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и 
что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. 

Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы 
производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объем русского производства в 3-4 раза 
превысит американский. И если это произойдет, то последствия для стран капитала (и в первую очередь для 
США) окажутся, по меньшей мере, грозными. 

А Херст, король американской прессы, после посещения СССР предлагал и даже требовал создания 
постоянного совета планирования в США. 

Капитал отлично понимал, что ежегодное повышение уровня жизни советского народа является 
самым веским аргументом в пользу превосходства социализма над капитализмом. 

Капиталу однако повезло: умер (скорее был умерщвлен) Сталин{Л269}.  
 
А тогда данная экономическая ситуация привела 1 марта 1950 г. Правительство СССР к такому 

решению: "В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к 
девальвации европейских валют. Что касается США, то непрекращающееся повышение цен на предметы 
массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чем неоднократно заявляли 
ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению 
покупательной способности доллара. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательская способность рубля стала выше его 
официального курса. Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный 
курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, как это было установлено в июле 1937 года, 
а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля. 

 
 
Исходя из этого, Совет Министров Союза ССР постановил: 
1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам 

на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым 
содержанием рубля. 

2. Установить золотое содержание рубля в 0.222 168 грамма чистого золота. 
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1948  
 

 
В день своего 64-летия 22 февраля 1948 года в Москве 

Надписи на своем портрете 
 

Тане 
 
Как дочь мою тебя вполне 
Любил всегда семейный круг, 
Но для меня ты дочь и друг, 
И я люблю тебя вдвойне. 

 
Касе, Нине и Боре 

 
Семья Белявских ― Кася, Нина, Боря, ― 
Мои друзья и в радости и в горе. 
Всех трёх вас искренне любя, 
Я отдаю вам самого себя.  

 
Сергею Ивановичу Шарову 

 
Старинный друг, мой первый друг,  
Года прошли... Ты слышишь стук? 
Ты слышишь зов: «Отдай концы! 
Сменяйтесь, старые бойцы!» 
Мы оба жизнь с тобой любили,  
И за её цветенье пили. 
Но не всегда она 
Совала нам конфекты в рот — 
Бывало и наоборот. 
И всё же мы её любили,  
Как любят верную жену,  
Хоть обе часто в низком стиле 
С высот тащили нас ко дну. 
Всё это надо позабыть,  
А жизнь и жён благодарить: 
За солнце, за любовь и ласки,  
За музыку, за книги, краски,  
За каждый уголок природы,  
За небо, землю, лес и воды,  
За вкусный стол и наши встречи 
После приездов издалеча. 
За всё, за всё благодарим,  
И уходя, благословим 
Идущие на смену поколенья. 
Москва, 1948 
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Ю.А. КОРОБЬИН. 1948 
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28.06.1948. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Пос. Абезь Коми АССР. п/я 278 / п  
 
28/VI-48. Здравствуй, Нина! Получил я твоё письмо с воспоминанием о Льве Толстом. Вот ты 

пишешь: «Всё это было так давно и исчезло, в общем, его учение, а всё то, что он не признавал, стало его 
великими творениями». Это твоя фраза заставила меня взяться за перо и написать тебе о Толстом то, чего 
ты не знаешь, да и мало вообще, кто знает. С чего бы начать? Ну, вот слушай. Когда Толстой был юношей, 
студентом Казанского Университета, он поймал триппер и попал в лазарет. (Правда, триппер не в такой 
тяжелой форме, какой был у Пушкина, которому даже пришлось сбрить его чудесную шевелюру! Но это 
так, между прочим). Так вот, в  лазарете на соседней койке лежал больной индус. Этот индус рассказывал 
Толстому о том, что нельзя бороться со злом ― злом, а только добром. А из борьбы зла со злом, кроме 
нового зла, ничего получиться не может. Толстого поразило то, что индус, не знавший Евангелия, 
убеждённо раскрывал перед ним эту истину. И ему тогда впервые пришла в голову идея единства 
религиозного сознания всего человечества. Перечитывая потом Евангелие, он в нём нашёл основную идею 
в непротивлении злу насилием. Это вовсе не значит отказ от борьбы со злом, это только призыв 
противодействовать злу и бороться с ним добром, а это очень трудная борьба.  

И вот когда Толстой написал «Исповедь», «В чём моя вера», «Царство Божие внутри вас», «Так что 
же нам делать», «Критику догматического богословия» и пр., и пр.; когда Толстой стал Толстым, он в 
начале XX века получил первое письмо от одного индуса, имя которого было Ганди. Да, да, тот самый 
Ганди, который недавно был убит, и над убийцей которого на этих днях состоялся суд в Дели. Но мы не 
знаем даже результатов суда. Три пророка образовали мировоззрение Ганди: Рамакришна, Вивекананда и 
…Лев Толстой. Ганди создал мощное движение борьбы индусов за свои права непротивлением злу 
насилием. И в этом он отчитывался перед Львом Толстым. И тебе, конечно, неизвестно, что этим методом 
Ганди выиграл две великих битвы, в Африке и в самой Индии. За это он получил прозвище Махатма, что 
значит «Великая душа». И любопытно вот ещё что: своё последнее большое письмо Лев Толстой написал 
Ганди 7 сентября 1910 года, незадолго до смерти! И в нём он благословлял его на дальнейшую борьбу на 
его пути.  

Какой захватывающий символ: Толстой юношей принимает от старого индуса в Казани религиозную 
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записал: «После такой вещи, нам всем, литераторам, надо сложить свои перья и все свои произведения 
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умалчивал, а своего увлечения Шопенгауэром не скрывал. Считать легко: в конце «Круга чтения» есть 
перечень авторов и их изречений. <…> Юрий.  
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ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ (после обмена в 1978) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ВКП (б).  
Черновик. 1948 

 
 

В Партийную организацию 187 шк.  
от преподавательницы 187 шк.  

Коробьиной Т.Ю.  
 

Заявление 
 
Прошу принять меня в кандидаты в члены ВКП (б). 
Я считаю, что мое вступление в Партию будет оформлением тех взглядов и убеждений, 

которые сложились у меня в течение всей моей жизни, так как я воспитана Советской страной. Я 
не мыслю себе иного идеала человеческого общества, а к этому идеалу может привести только 
Коммунистическая партия.  

В настоящее трудное время, когда нашей стране, пока единственной приблизившейся к 
коммунистическому обществу, со всех сторон угрожают империалистические государства, когда 
вся страна напряженно восстанавливает разрушенное фашистами хозяйство, я хочу быть в рядах 
партии, чтобы отдать все свои силы родной стране и построению Коммунистического общества. 

  
Т. Коробьина 

 
В Автобиографии, прилагаемой к этому заявлению, мама сочла нужным написать 

следующее: 
«Хотя с отцом я никогда не жила, и моей матери он в моем воспитании не помогал, но 

считаю нужным написать, что в 30–х годах он был сослан на 10 лет по 58 ст., но затем освобожден 
досрочно, и с тех пор работает в системе НКВД — зав. плановым отделом Автоотдела на 
различных стройках НКВД. Несколько раз награждён грамотами и медалями.  
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ПЕРВОКЛАССНИЦА 
 
ХРОНИКА Н.М. Михайловой.  
В 1948 году меня отдали в школу № 187, где тётя Кася была завучем, а мама учительницей.  
Моя первая учительница, Екатерина Михайловна Гринько, была уже старенькая и взяла 

свой последний выпуск. Она была замечательная — добрая, ласковая к нам всем, с 
малороссийским юмором. Меня называла "огонечек" и мечтала, что я буду учиться в 
Университете.  

 
ОТЧЕТ ЗАВУЧА К.М. МЕЗЬКО 

За 1948-1949 учебный год 
 
В план работы школы в 1948-1949 учебном году в основу был положен приказ министра 

просвещения РСФСР А.А. Вознесенского от 10 мая 1948 года об улучшении работы, прежде 
всего, начальных классов. Показателем успешной работы учителя являются результаты борьбы с 
второгодничеством, явлением, недопустимым в советской школе. Была широко развернута работа 
с отстающими, с пропустившими по болезни и с трудом осваивающими программу. Были 
мобилизованы силы учащихся-отличниц, взаимопомощь. Движение вперёд есть. Так, по 6 первым 
классам из 240 учащихся на второй год остались только 3 девочки. Во вторых классах из 237 
оставлены 10. Хуже картина в третьих классах, весь год работавших во вторую смену с большой 
перегрузкой (по 46-48 человек в классе). 

Перехожу к работе объединений и отдельных педагогов. 
I-е кл. Первых классов шесть. Председателем объединения была Е.М. Гринюк. 

Намеченный план работы почти привёден в исполнение. Были проведены открытые уроки, из 
которых самыми удачными признаны урок Гринюк по арифметике и урок молодой, начинающей 
учительницы Кузнецовой по чистописанию. Заслушан ряд докладов: 

1. Совместная работа семьи и школы. 
2. Роль начального обучения в умственном и нравственном развитии человека. 
3. Родительский авторитет. 
4. Организация выполнения домашних заданий. 
5. Наказание и поощрение как метод воспитания. 
Все эти доклады, заслушанные на собрании объединения, легли в основу бесед, которые 

проводились на родительских собраниях. Материалом служили статьи Макаренко, журнал «Семья 
и школа» и др. Надо отметить, что родители с большим вниманием относились к выступлениям 
педагогов.  

Необходимо отметить большую работу Е.М. Гринюк как учительницы и 
воспитательницы. Её отчёт за год говорит о её любви к делу, о неизменном энтузиазме, с 
которым она проходит свой педагогический путь. Е.М. неустанно ищет новых путей, работает с 
каждой отдельной ученицей, тщательно изучает самого ребёнка. Не раз навещала она ту или 
другую девочку рано утром, идя в школу, чтобы проверить, как готовится её ученица к 
школьному дню. Навещала и вечером, проверяя, выполняется ли режим, во время ли девочка 
ложится спать, идут ли родители навстречу данным установкам. Е.М. умеет во время похвалить 
девочку, отметить её достижения, и не пропустит ничего, что явится нарушением в жизни 
детского коллектива. Уроки её всегда продуманы и полноценны.  

В истекшем учебном году с малышами первого класса Е.М. интересно поставила работу по 
наблюдениям за растениями (см. фото). Увлекаясь сама, она увлекла девочек посевом разных 
цветов и вместе с ними ожидала появления ростков. В классе зацвели подсолнечники, росли бобы; 
особый восторг вызвала яблонька, рост которой измерялся, записывался, растение 
зарисовывалось. Девочки ушли на каникулы полные желания наблюдать окружающую их 
природу.  
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ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ГРИНЮК 
Моя любимая на всю жизнь учительница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШ КЛАСС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАМОТА 
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ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 
Школа № 30. Выпуск 1928 года. 

 

 
6 марта 1949 года.  
 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ …  
Стихи Веры Брук. 
 

Друзья! Пришел желанный час,  
И этой пенной чашей 
Приветствовать позвольте вас, ― 
Питомцев школы нашей!  
 
Промчались быстрых двадцать лет.  
А мы сидим всё те же, 
И хоть в глазах спокойней свет, 
Но смеха звон не реже! 
 
Года бегут, бегут, …но мы 
Поспорим и с годами: 
И в снежном холоде зимы —  
Весна лишь дружит с нами! 
 
А мне средь дружеских бесед 
Сказать позвольте слово,  
О том, как через двадцать лет 
Здесь встретимся мы снова. 
 
Но чтоб случиться так могло б 
(Хоть не легка та ноша!) 
Нам стоэтажный небоскреб 
Построит Спенглер Гоша… 
 
Там в самом нижнем этаже, 
Чтоб ввысь не забираться, 
Седые, дряхлые уже 
Мы будем собираться. 
 
Вот раздается тихий стук — 
«Откройте этой даме! — 
И бойко входит Вера Брук 
С обвислыми щеками … 
 
На сизый нос надев очки, 
У двери чуть подумав, 
Едва плетутся старички 
Смирнов и Скородумов. 
 
Стуча по лестнице клюкой, 
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Здесь встретимся мы снова. 
 
Но чтоб случиться так могло б 
(Хоть не легка та ноша!) 
Нам стоэтажный небоскреб 
Построит Спенглер Гоша… 
 
Там в самом нижнем этаже, 
Чтоб ввысь не забираться, 
Седые, дряхлые уже 
Мы будем собираться. 
 
Вот раздается тихий стук — 
«Откройте этой даме! — 
И бойко входит Вера Брук 
С обвислыми щеками … 
 
На сизый нос надев очки, 
У двери чуть подумав, 
Едва плетутся старички 
Смирнов и Скородумов. 
 
Стуча по лестнице клюкой, 
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Нос вытирая влажный, 
Войдет суровый и сухой 
Андрей Макарыч важный. 
 
В лугу согнувшись, глядя вверх, 
Измучена одышкой — 
Вползёт Елена Танненберг  
С картиною подмышкой.  
 
 
 
 
 
Отшлёпав внучек и внучат, 
Попудрив нос для вида — 
Придет сюда, где шум и чад, 
Седая тётя Лида… 
 
Создав проект на унитаз, 
Где всё свежо и ново, 
Придёт с наивным блеском глаз 
Конструктор О. Белова. 
 
С бутылкой сладкого вина, 
Забросив всех Антеев, 
Историк Т. Коробьина 
Едва сюда поспеет. 
 
Подкатит новое авто, 
Слегка шурша резиной, 
И из него выходят …Кто? 
Конечно, Настя с Зиной. 
 
Живая, быстрая всегда, 
Неся на пир наш гуся, 
Придёт к товарищам сюда 
Великий химик Туся. 
 
Измерив земли всех широт, 
Прямые и кривые , 
К нам с измерителем придет 
Аксенова Мария 
 
И вслед за нею, плачь не плачь, 
Но пользуясь моментов, — 
Придёт к нам Галя, старый врач, 
Как будто к пациентам… 
 
Сюда придёт весь прежний класс — 
И бабушки, и деды,  
Забыв на время, как сейчас,  
Про горести и беды! 
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Не будем мы считать морщин, 
Разглядывать седины,  
У этих сгорбленных мужчин 
И бабок той годины. 
 
Я верю, через двадцать лет 
Душой мы будем те же,  
В глазах всё тот же будет свет,  
И звонкий смех не реже... 
 
И как теперь, — в тот дальний час,  
Питомцы школы нашей, 
Приветствовать я буду вас 
Заздравной этой чашей!  

 

Рисунки
Н.М. Михайловой
Встреча 1974 г.
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1949. ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ 

Село Выдропужск, Калининской обл, Спировского р–на 
Вера Ник. Крассовская и её сестра Прасковья Николаевна Сапунова; 
Её дочь Нина Александровна, жена Алексея Борисовича Белявского, 

и их дети Юрий и Борис, внуки Б.Е. Белявского.  
Маме – 38 лет, Жене = 14, а мне – 8 лет(перешла в 3–й класс). 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ (мамы) — Н.Е. Коробьиной (бабушке) 
 
29 июля 1949. Милая мама!  
Сегодня получила твоё и Касино письмо. Очень рада, что вы обе хорошо отдохнули в Свистухе. Мы 

здесь тоже отдыхаем хорошо, но, конечно, всё дело портит погода — каждое утро просыпаемся под шум 
дождя, так что и вставать не хочется. … Я с нетерпением жду денег, так как последние 56 руб. истратила 
неожиданно на покупку Жене новых парусиновых полуботинок. Сандалии начинают рваться, и я решила 
купить сейчас, чтобы не волноваться в Москве. Но теперь я осталась с 30 копейками и живу в кредит. 

Молока брала 1 ½ литра, а теперь ребята стали требовать больше, и я стала брать 2 л в день. 
Купленная мною картошка кончилась, и меня теперь снабжает Прасковья Николаевна, так как купить 
нельзя — старую уже нельзя, а новую ещё нельзя. Мяса, конечно, никакого нет, и мы без него уже 
соскучились. Сахар у нас ещё есть, 1 кг, и немного конфет, так как чая мы почти не пьем. Масло ещё есть. 
Мы с Ниной решили ехать 9 августа. Хоть бы Миша не задержал с деньгами [т.е. с алиментами].  

Наташа вчера после всяких разговоров спросила меня, не «женюсь–ли» я. Я спросила её, хотела ли 
бы она этого; она ответила, что хотела бы. Я засмеялась и говорю: «Зачем тебе это?» — «Ну, – говорит, – 
всё–таки у нас тогда в доме мужчина был бы». — Вот житейская мудрость! Мужчина в доме ей 
понадобился.  

Примечание. Похожий разговор произошел и у бабушки с 5–летней Таней в 1916 году. В своем 
дневнике (см. т.1 Летописца, гл. 7 «Война») бабушка записала: «На другой день за обедом, видимо, отвечая 
на свои мысли, неожиданно говорит вслух: «Все война, да война… И совсем не потому что война, папа 
не приезжает. Ну, да мне это всё равно, меня это не тревожит». Быстро взглядывает на меня и замолкает. 
На следующий день за обедом опять говорит, указывая жестом на Ивана Николаевича: «Мама, папа не 
приезжает, так ты женись на этом господине». Я говорю: «Хорошо, Танюша, я только ждала твоего 
согласия, чтобы я женилась на Иване Николаевиче». Таня, задумчиво и медля: «Н-нет, не совсем 
согласна». Спрашиваю: «Почему?»  «Потому что я все-таки люблю больше папу». Мысль продолжает 
работать в этом направлении». Но у меня «мысль работала» совсем в другом направлении — я не мечтала о 
возвращении отца, которого совсем не знала, и, вероятнее всего, повторила аргумент, услышанный из 
разговоров взрослых. Хотя, конечно, для детей характерно это желание иметь «полную» семью, как у всех. 

 
<… > Вечером Наташа загоняет хозяйских коз и овец [я так хорошо это помню!] Иногда ей помогает 

Женя, но тогда начинается такая суматоха, что все овцы разбегаются кто куда. Наташе в деревне очень 
нравится, но говорит, что уже хочется учиться. Она стала сама много читать и сейчас самостоятельно 
читает «Четвёртую высоту». Женя с удовольствием читал «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, а 
Тургенева заставляю читать насильно.  

 
Примечание. «Четвёртая высота» — это была книга про девочку–героиню, Гулю Королёву, — мой 

идеал так же, как и Зоя Космодемьянская. Хорошо помню, что там же в Выдропужске я с большим 
интересом прочитала мамин учебник «История Древнего Рима». Переживала за Гракхов и Спартака, и не 
могла понять, откуда взялся Сулла. Мамино замечание о нежелании Жени читать Тургенева совпадает со 
стенаниями современных родителей и учителей о том, что «дети перестали читать». И никто не думает о 
том, что Тургенев и прочие романисты писали не для детей и даже не для подростков, а для взрослых, 
которых насильно читать не заставишь. Обязательное среднее образование, а вместе с ним и изучение 
предмета «Русская литература», было введено при Советской власти после того, как пресловутые 
«большевики» сумели добиться сплошной грамотности населения. А до Революции, — в России, «которую 
мы потеряли», — грамотность не превышала 30 %, ну а чтением романов занимались и того меньше (всего 
1–2%). Ведь крестьянам и их детям было недосуг, да и не интересно читать про то, как «богатые тоже 
плачут». Да, ну, это так, между прочим. Мне показалось также очень интересной разница в литературных 
пристрастиях Жени и меня. Он, я помню, всю жизнь обожал романы Ильфа и Петрова, а я их не выносила, 
потому что не находила в них ничего смешного. И дело кончилось тем, что во время перестройки он 
предпочел «многоэтажную Америку», а я из завзятой «диссидентки» превратилась в защитницу Советской 
России, — в «совка». Вот, как глубоко в прошлое уходят разногласия между людьми даже одного 
поколения, что же говорить о разных поколениях. 
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27 июля 1949. Милая мамочка! Получила ли ты мои письма? Ты вернёшься из Свистухи, наверное, 

совсем без денег. Впрочем, ты ведь должна получить пенсию. Мы с Ниной решили выезжать 10 августа.  
У меня деньги ещё есть, до 1 августа хватит, а там буду ждать перевода. Покупаю я здесь молоко, 

творог, яйца, сметану. Больше ничего нет. Главное — нет хлеба, за мукой нужно ехать километров 12. Я 
думала, что мне хватит 10 кг, которые я купила в самом начале. Ещё не знаю, как доживу до 10 августа, так 
как мои припасы скоро кончатся. Вообще колхоз здесь паршивый – ничего нет, здешние колхозники даже 
картошку покупают в других колхозах. Хлеба они 2–й год не получают, а за 12 км отсюда — полно хлеба и 
получили по 2 кг 800 г на трудодень.  

Пока мы питаемся хорошо. Женя играет в волейбол, катается на велосипеде (тут у многих 
велосипеды). Наташа тоже нашла приятельниц, но больше проводит время со мной. С Юркой она совсем 
не ладит, зато Бориску очень любит. Юрка [ему 7 лет] любит повторять слова взрослых, не понимая их, и 
часто говорит невпопад. Это–то больше всего и злит Натку. А Бориска [ему 4 года]— просто прелесть — 
ищет жучков, играет, а приходя к нам каждый раз внимательно, с начала до конца, просматривает мою 
«Древнюю историю» и требует, чтобы ему объясняли картинки. У него к этой книге пристрастие ещё с 
прошлого года.  

Как Прасковья Николаевна и дети доживут до осени — не знаю. Денег у них нет совсем. Алеша 
вместо обещанных 150 р. прислал всего 100 р. Ну, целую тебя! Касю и Юрочку целуй от нас всех. Как 
Елена? Ну, будь здорова. Таня. 

 
31 июля 1949. Милая мамочка! SOS! «Спасите наши души!» Продукты все кончились, денег нет, 

дождь идёт почти без перерыва с утра до вечера! В общем — я хочу домой! Если Миша денег не принёс, 
узнай на почте — может быть, прислал? А если нет, то займи (где?!) и пришли. Мне уже неудобно брать в 
кредит, надоело есть кашу, картошку и молоко, и вообще — пора уезжать! <… > Ходили сегодня за 
грибами, но грибов мало и почти все гнилые от дождя. Ну, спокойной ночи! Который час — неизвестно, так 
как часы у хозяйки испорчены, а радио тут почти ни у кого нет. Целую тебя. Выручай! Таня. 

 
Примечание. Наручные часы тогда даже не у всех взрослых были, а у детей и подавно. У мамы 

наручные часы появились только через 2 года, и то она не сама их купила, а ей подарили «девочки» (они и 
до сих пор в шкатулке лежат). Мне часы подарил отец к окончанию школы, то есть в 17 лет. Интересно, что 
в деревне «почти ни у кого нет радио», хотя страна к этому времени уже была радиофицирована. В избе у 
Крассовских радио было. Думаю, что многие не проводили радио из–за экономии, потому что за 
радиоточку нужно было платить, хоть и мизерную, сумму, но для крестьян, получавших за работу не 
деньгами, а продуктами, и такая сумма могла быть накладной. А с другой стороны,, «велосипеды были у 
многих».  

Хорошо помню, как мы в тот год уезжали. Не знаю, почему, но мама и тётя Нина решили ехать не 
через Спирово (как обычно), а через Вышний–Волочок. Возможно, там было легче сесть на проходящий 
поезд. Мы там застряли. Помню набитый людьми вокзал. Поезда шли, но билеты были только в 
плацкартные вагоны, а деньги у нас были рассчитаны только на места в общем вагоне. Что было делать? И 
вот мама решилась попросить деньги взаймы у незнакомой женщины, предлагая в залог свой паспорт. Она 
дала деньги и отказалась от залога. Мы смогли выехать, и сразу по приезде в Москву мы с мамой ездили к 
этой женщине отдать долг. Не помню, как её звали, но её саму помню до сих пор. Она не была богомолкой 
и не считала себя благодетельницей. Просто выручила попавших в беду людей.  

Я знаю, что вряд ли кому–то будет интересно читать эти письма из деревни и мои примечания к ним. 
Я поместила их отчасти из–за того, что в них есть кое–какая информация о жизни колхозников, но главным 
образом, потому, чтобы в Летописце осталась память о близкой нам семье Белявских–Сапуновых–
Крассовских. Из всей семьи остался один Бориска, внук дяди Бори. Все умерли, даже «несносный» Юрка. 
Совсем недавно Боря, по моей просьбе, принес несколько писем Прасковьи Николаевны к дочери о том, как 
она с внуками живет в деревне. Принёс он и несколько фотографий той поры, когда отец Нины, большевик 
А.С. Сапунов был военным комиссаром в Торжке — их можно увидеть в главе 1. Два стихотворения 
колхозницы Е.Е. Крассовской (матери Прасковьи Николаевны) опубликованы в конце главы 4 о колхозах.  

Ещё одно её стихотворение печатаю здесь — на прощанье с Выдропужском. 
 

Всё нужда да горе,  Во сырой могиле 
Так прошел уж век.  Отдохнёшь и ты. 
Умирать уж скоро,  Нету там печали, 
А радости нет.   Нету и забот; 
Полно, не печалься,  И недуг житейский 
Полно, не грусти —  Скоро там пройдёт.  

 
-49- 
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ТАСЯ 
1951-1954 
Киев-Одесса    Наталье Михайловне Лазурской 

 
 
После войны мою бабушку отыскала ее подруга еще по гимназическим годам в Кишиневе, с которой 

они не виделись с дореволюционных времен. Это была Наталья Михайловна, урожденная Богомолец. 
Бабушка звала ее Тася, Тасенька. Ее брат Александр Богомолец в той далекой юности был влюблен в мою 
бабушку, а потом стал известным профессором, даже академиком, геронтологом. Только благодаря ему мы 
смогли вернуться из эвакуации из Татарии, потому что он сделал бабушке вызов в Москву. 

Мне было 10 лет, когда Наталья Михайловна впервые побывала у нас в доме, и после этого мы с ней 
стали переписываться. Она была и в старости высокой, изящной и красивой, главное, такой ласковой, 
веселой и артистичной, что освещала своим присутствием и своими письмами всех и вся. В письмах она 
называла меня сначала "маленькая Наталья Михайловна", а потом Наталочка, моя голубка. Она очень 
любила театр, оперу, живопись, поэзию и обо всем этом писала мне в письмах. Радовалась, что я поступила 
в музыкальную школу, и писала: "Не забрасывай своего смычка: музыка особенно капризное искусство и не 
терпит, чтобы его забывали, хоть не денек". Помню, она рассказывала, как в молодости её учитель музыки 
спросил, какой самый лучший инструмент. Она ответила: "Гитара". "Нет, — возразил он, — лучший 
инструмент это человеческий голос". 

Иногда по моей просьбе она писала "вкраиньскою мовою": "В тебе душа безсумниву артистична и ти 
повинна богато и охоче братися за свою скрипочку"... "Твоя стара подруженька Наталя Лазурская". 

Она жила в Киеве у своего старшего сына Александра Владимировича, но любила Одессу и, пока 
были силы, каждое лето уезжала туда — к морю: "Какое оно великолепное и величественное!"... "Я одна 
хожу часто пешком на кладбище, на родные могилы, там тихо, покойно, видно издали море, сижу и 
предаюсь воспоминаниям... Нижно цилую тебе, моя дитина, и бажаю (желаю) зовжди бути здоровою й 
щастливою. Твой друг Нат. Мих. Лазурская". 

 
Наталья Михайловна умерла в 1956 году. Бабушка стала переписываться с её сыном, а когда умерла 

бабушка, с ним до его смерти переписывалась моя мама. Помню, что в 1970–е годы, то есть за 20-30 лет до 
"самостийной Украины", Александр Владимирович в своих письмах жаловался маме, что ему приходится 
переводить свои научные статьи с русского языка на "вкраиньскую мову", потому что иначе их невозможно 
опубликовать. И мама, и я бывали в Киеве у него в гостях. Он был такой большой, добрый и умный человек 
с той присущей малороссам смесью мягкого юмора, самоиронии и постоянной печали. Он водил нас по 
своему любимому Киеву, на Андреевский спуск, к дому Турбиных, к памятнику св. Владимира. 

Теперь, когда украинские националисты надрывно кричат о ненависти к русским, предателя Мазепу 
произвели в герои, а Гоголя считают своим врагом, мне часто вспоминаются наши милые Лазурские, и я 
рада, что они не застали всего этого кошмара. Для меня Украина на всю жизнь осталась страной, где живет 
Наталка-Полтавка, Леся Украинка, Тарас Шевченко и мой старый друг Наталья Михайловна, которая с 
такой лаской, тактом и любовью говорила со мной, 10-летней девочкой, "как старый друг с маленьким, но 
равным ему другом". Вряд ли мне удалось передать всё очарование её души. Но мне так хотелось сказать 
ей, что её "подруженька, ридна Наталочка" до сих пор о ней помнит и любит её по–прежнему.. 

 

Тася и Нина. Кишинев. 1903 Наталья Михайловна Лазурская.
Киев. 1951
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОЛЯРНОЙ ДОРОГИ 
САЛЕХАРД — ИГАРКА 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: 
Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского 
Дата: 27.04.2008. 11 Kb - http://mvk-yamal.ru/vystavki/Muzey/501_stroyka/  
 
Сергей МАСЛАКОВ. "Гудок" (22.10.2005)  

 
ТРАНСПОЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛЬ 

Был ли напрасным труд подневольных строителей Трансполярной магистрали? 
Оживет ли «мертвая» дорога? 

 
В начале XX века академик Менделеев определил географический центр Российской империи. 

Он находится на территории Красноселькупского района – на правом берегу реки Таз, в полутора 
километрах ниже устья реки Малая Ширта. Это центральная точка между Варшавой и Уэлленом. А 
рядом с поселком Кикке-Акки позже был определен и географический центр Советского Союза – 
центральная точка между Уэлленом и Брестом. В конце 70-х годов в каждом из этих географических 
центров экспедицией Академии наук СССР были установлены памятные знаки. Можно представить себе 
размеры этого района, если расстояние между Брестом и Варшавой укладывается в его границы... 

В апреле 1947 года постановлением Совета Министров СССР было принято решение о начале 
строительства железнодорожной магистрали от Оби до Енисея протяженностью почти полторы тысячи 
километров с перспективой дальнейшего ее выхода к Берингову проливу. В устье Оби было 
запланировано строительство военно-морской базы подводных лодок. Началось и разведочное бурение 
нефтегазовых скважин. 

В 1949 году с целью наращивания темпов строительства Полярной магистрали 501-е строительное 
управление СУЛАГЖДС (Северное управление лагерного железнодорожного строительства) было 
разделено на два лагеря – Обский и Енисейский. Работы финансировались щедро. На стройку доставляли 
любую технику, начиная от экскаваторов и заканчивая бульдозерами и ленд-лизовскими грузовиками. Здесь 
было занято около тридцати тысяч людей, включая двадцать тысяч заключенных. 

Уже с 1950 года начали курсировать в составе воркутинских поездов прицепные вагоны от Москвы 
до Лабытнанги. В августе 52-го открылось движение от Салехарда и Москвы до Надыма. Для прямой связи 
с Москвой вдоль магистрали установили телефонные столбы. Эти покосившиеся, вцепившиеся в землю 
столбы из лиственницы стоят и по сей день. 

К марту 1953-го объем выполненных строительно-монтажных работ составил 4,2 миллиарда 
рублей. При тогдашней зарплате в 50 рублей вольнонаемные строители получали здесь двойной оклад, 
каждые полгода 10-процентную прибавку к зарплате плюс северные надбавки. Денег на стройку не жалели, 
рассчитывая уже через несколько лет после ввода Полярной в эксплуатацию все затраты с лихвой окупить. 
Прогноз академика Губкина о газовых и нефтяных богатствах Ямала был известен уже тогда. Можно 
сказать, что под каждой шпалой Полярной магистрали зарыто по золотому червонцу. 

 
Весной 1953-го было открыто рабочее движение поездов от Салехарда до реки Турухан. 

Сдать магистраль в эксплуатацию планировали в 1955 году. Однако уже через несколько дней 
после смерти Сталина было принято решение о прекращении строительства. Невероятно 
перспективная дорога почему-то стала не нужна. 

 
О ней вспомнили только в конце 1970-х, в разгар освоения газовых месторождений на Ямале. Был 

восстановлен участок от Надыма до Нового Уренгоя. В середине 1980-х с юга к Новому Уренгою подвели 
железную дорогу от Сургута. А дальше... Дальше, как и в 1953 году, – развилка во времени... 

...Удастся ли ликвидировать «развилку во времени» и возродить к жизни «мертвую дорогу»? 
Ответить можно только «да», ибо без Полярной магистрали и сегодня не мыслится развитие Ямала. А вот 
когда – это зависит от многих факторов. Но первый шаг уже сделан. 
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САЛЕХАРД. В самый разгар лета в Красноселькупский район на юго-востоке Ямало-Ненецкого 

автономного округа высадился десант. Это была одна из двух групп совместной экспедиции МИИТа и ОАО 
«РЖД» на железную дорогу Салехард – Игарка. Вторая группа под руководством профессора МИИТа 
Валентины Тарасовой высадилась на берегу Енисея, в поселке Ермаково. Нашей целью было выяснить, 
что осталось от «мертвой» дороги, которой суждено возродиться.  

Несмотря на царящую под деревьями влажную духоту, стрелочный перевод, изъеденный 
ржавчиной, был холоден, как сама вечная мерзлота. Его не переводили, по крайней мере, начиная с 
«холодного лета 1953-го». Железнодорожная ветка, одна из двух уходящих от развилки, обрывалась у края 
оврага. Был виден уцелевший рельс, вывернутый, как бивень мамонта, и нацелившийся в ясное северное 
небо. Дороги дальше не было, рельсы вели в никуда, в пустоту. Машинально я ухватился обеими руками 
за рычаг стрелочного перевода и потянул его на себя. Заскрежетав, тот изменил положение рельсов. Теперь 
вместо тупика, куда рельсы вели последние пятьдесят лет, они оказались направленными на восток, как и 
планировалось с самого начала. Как рычаг машины времени, старая железнодорожная стрелка переместила 
нас к началу строительства Великой Полярной дороги, в 1947 год. 

 
...Оставив нас на совершенно необитаемом берегу, в десятках километров от Полярного круга, 

катер «Ямал», взбивая за кормой хрустально-белые буруны, умчался обратно в Красноселькуп. Галечный 
пляж обрывистого берега Таза был усыпан ржавыми железнодорожными костылями, рельсами, накладками. 
Создавалось впечатление, что полвека назад в окрестностях произошла катастрофа, сходная с 
Чернобыльской: остатки цивилизации и ни одной живой души вокруг. 

Поначалу оглушила тишина, однако безмолвие скоро нарушила мошкара, набросившись на нас с 
остервенением, будто поджидала все последние пятьдесят лет. Мы шагали по местам, куда несколько 
десятилетий не ступала нога человека. И ломали голову над загадками. С какой целью была демонтирована 
здесь рельсошпальная решетка? Для чего бульдозерами заровняли около пятидесяти метров насыпи от 
локомотивного депо к станции Таз? Кто-то пытался предотвратить вывоз техники? Или осложнить к ней 
доступ? Вместо ответов – местные легенды о том, что охотники видели в глухой тайге железнодорожные 
платформы со «студебекерами», «ЗИСами», и рассказы о таинственных железобетонных бункерах с 
взорванными входами. Рельсы аккуратно сложены штабелями вдоль заросшей дороги. Глядя на них, можно 
смело утверждать, что в строительстве Полярной магистрали участвовало все человечество. По крайней 
мере, здесь лежали рельсы, изготовленные в Австро-Венгрии и царской России, в Британской империи и 
кайзеровской Германии. Рядом лежали рельсы фашистского рейха и Североамериканских Штатов. Миновав 
Седельниково, от которого остались два полуразрушенных дома да «скелеты» распределительных щитов 
связи, экспедиция вышла на хорошо сохранившийся участок дороги с двухпутным разъездом. Здесь 
миитовцы провели геодезическую съемку. Последний раз пикетаж трассы делали в конце 40-х.  

… Самое поразительное ощущение – эффект присутствия живых людей. Так и кажется, что 
вот-вот из-за ближайшей платформы выйдет забытый здесь полвека назад караульный и гаркнет: «Стой, кто 
идет!» Нет, Полярная дорога – не мертвая, на мертвых объектах такого ощущения не возникает. Здесь все 
застыло в ожидании своего часа. 

Продравшись сквозь кустарник, которым густо заросла насыпь, выходим на полотно, накрытое 
ковром белого полярного мха. Земляное полотно ведет вверх, на одном из участков его высота достигает 12 
– 15 метров. Кажется, что Полярная дорога уходит в небо. Проходим мимо огромного карьера – там 
добывали грунт для отсыпки. Затем дорога резко обрывается, дальше идет кустарник, поляны, усеянные 
металлическими обломками, – все, что осталось от оборудования ремонтной мастерской и двух тракторов. 
И, наконец, впереди сквозь листву проступают очертания паровозов. Увидеть их здесь – то же самое, что 
встретить живых слонов, настолько странно они смотрятся в окружении берез и лиственниц. 

 
Ямало-Ненецкий Округ (ЯНАО). 501 стройка 

Была ли 501 стройка, к сожалению, при всех своих затратах так и не доведенная до завершения, 
только сумасбродным проектом Сталина или были еще до нее похожие проекты и что происходит с 
Трансполярной магистралью в наши дни. Влияние, оказанное на развитие столицы ЯНАО строительством 
№ 501, более известном широкой общественности как «Сталинская» или «Мертвая дорога», трудно 
переоценить и сегодня. Многие салехардцы по сей день проживают в домах, построенных во время 
железнодорожной эпопеи середины ХХ века. Появившийся в 1964 году с легкой руки журналистов термин 
«мертвая дорога» позволил на протяжении долгого времени преподносить общественности строительство 
№501-503 исключительно как памятник советскому тоталитарному режиму. В то же время, отношение 
очень многих людей к самому железнодорожному строительству никогда не было однозначным, особенно 
после триумфального для страны открытия в Западной Сибири (в том числе и на территории ЯНАО) 
несметных кладовых нефти и газа. На выставке представлены экспонаты, доставленные экспедициями на 
объекты 501 стройки, фотографии, карты и документы из фондов МВК, образцы полезных ископаемых и 
рассказы о компаниях, которые строят железные дороги в Заполярье в наши дни. 

 



406



407 4
 

 
24.02.1949. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ и ТАНЕ 

Пос. Абезь Коми АССР. п/я 278 / п  
Дорогие Нина и Таня, вчера, 23 февраля, в день своего рождения получил оба ваши поздравительные 

письма. Ну, спасибо за поздравления. Своего дня я не праздновал, и потому что никакого настроения не 
было для этого, и денег не было на пирушку. Вот, в прошлом году мы здорово этот день отпраздновали, 
когда я всем раздавал свои портреты со стихами. А через пару дней я отвёз Марусе Секретёвой портрет со 
стихами всем трём сёстрам― Лёле, Жене и Марусе: 

Года прошли. …Трудна была дорога, 
Но три сестры из Таганрога 
Встают в моих воспоминаньях 
Как юные весенние виденья, 
Мои неясные, сердечные влеченья…. 
 

Твоё письмо, Танюшка, полно путаных мыслей. Как будто пишет не 38-летняя учительница, а 
ученица лет на 15!! Например, твоя угроза: «Проверка тетрадей и подготовка к урокам заедают всю жизнь, 
но жить и работать интересно» ! Гм, гм! Подозрительный силлогизм. Напоминает мне силлогизм, который 
Владимир Соловьев иронически приписывал материалистам: «Человек происходит от обезьяны, 
следовательно, мы должны любить друг друга!» 

Или ты пишешь: «Скоро я буду народным заседателем. Что я буду там делать, сама не знаю». Судить 
людей будешь, моя милая, людей судить! А вот получишь ты от этого удовлетворение или огорчение, это 
ты мне напиши. Может быть и то, и другое в зависимости от интересности дел и от правильности 
вынесенных вердиктов. Вообще, в судах бывает много интересных дел, и, как тебе известно, Ф.М. 
Достоевский, например, всегда в основу своих романов клал судебные дела, да и Л.Н. Толстой часто брал 
для своих вещей судебные сюжеты, хотя и говорил: «не судите, да не судимы будете» («Власть тьмы», 
«Живой труп»). Или, скажи, чем тебя прельстил афоризм Вольтера: «Если не всё хорошо, то всё 
преходяще». Плоско, как тарелка.  

Но Нина и Кася тоже меня поразили: на седьмом десятке своей жизни впервые прочли «Монте-
Кристо»!! ― Говорят: «Мы никогда не имели этой литературы». …. Вот, что значит быть идейными 
курсистками! Проморгать Дюма! А теперь, изволите ли видеть, не могут оторваться и даже находят у Дюма 
интересные мысли! Я, Нина, Дюма и по-русски и по-французски читал ещё гимназистом, а потом всю жизнь 
с удовольствием его перечитывал и не раз проверял его. И никогда не мог его поймать. У него всегда все 
исторические факты изложены с абсолютной точностью и портреты исторических персонажей также вполне 
правильны. Ну, а приключенческий соус, конечно, свой, и совершенно несравнимый по своей актуальности. 
Рекомендую тебе, пока не поздно, засесть за Дюма и перечесть все 68 его романов!  

Настроение, Нина, у меня всё последнее время ниже среднего. Для этого много причин, о которых 
писать и неудобно, и не стоит, и не хочется. А то получится силлогизм, вроде Таниного: «Жизнь наша 
сущее говно, а впрочем, жить и работать интересно!» И с отпуском всё откладывается, и откладывается. 
Теперь уже мечтаю об апреле. Будьте обе здоровы и пишите почаще. Крепко вас и детей целую. Юрий. 

А мороз у нас всё время 40-45 градусов! Холодина жуткая.  
 

27.07.1949. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― ТАНЕ 
Игарка, Красноярского края, п/я 278 п 
27/VII - 49. Здравствуй, дорогая Танюша! Вот уж скоро полтора месяца как я расстался со всеми 

вами, и за это время я получил только два письма от Лёли и две телеграммы от неё же. Правда, я три дня 
назад разговаривал с Лёлей и Мишей по радиотелефону! Это было замечательно ― я слышал их голоса!  

Что касается тебя, то ты, конечно, la petite cochon [«поросёнок»], что не написала мне никакого 
письма. Я тебе послал одну открытку. Как только я ввалился в Игарку, на меня сразу же навалилась работа, 
залежавшаяся за моё трёхмесячное отсутствие. А жить пришлось в общежитии ― 25 человек в одном 
классе! Так что тут не только писать письма, а и очухаться, не было места и времени. С 20-го июля я живу в 
отдельной комнате. Снял за 100 р. в месяц у местного учителя. Комната довольно комичная: 2,2 м шириной 
и 3 м длиной, итого 6,6 кв м. Отделяется от комнаты-кухни хозяев дощатой перегородкой, не доходящей до 
потолка. Вместо двери драпри! (Моя тюфячная наволока). В ширину поместилась моя двуспальная кровать 
(перевезённая из Абези), перед окном маленький столик, сбоку хозяйский сундук. Пара стульев. Хозяева 
тихие, уживчивые и чистоплотные. За мной ухаживают, так что комната моя в порядке, утром и вечером 
кипяток, вода и дрова, всё есть, и ни о чём я не имею заботы.  

Я приехал в Игарку 30 июня, и вот в течение всего месяца (за исключением трёх-четырёх дней) стоит 
чудесная жаркая погода. Я хожу в шляпе, в парусиновой рубахе и белых туфлях. Не Игарка, а Гагры! К тому 
же солнце шпарит круглые сутки и не садится за линию горизонта. Дети здесь играют на улице до трёх 
часов ночи. Говорят, такая погода может продлиться и август, и сентябрь. Но бывает по-разному. Ну, а 
потом пурги, морозы, сплошная ночь. Не забывай, что это. 68º северной широты. 
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По Енисею я ехал 5 суток. Река мощная, глубокая, широкая, в середине 2,5 км. И совершенно пустая. 

За пять суток не нагнали ни одного плота, не встретили ни одной баржи, и только один встречный пароход. 
Из Красноярска пароходы ходят раз в 5 дней. Берега лесистые, совершенно пустынные. А Игарка всё-таки 
город. Весь деревянный, и мостовые тоже деревянные. Всё делается из сплавного леса. В старом городе (где 
я живу) имеются улицы с заманчивыми названиями: «улица Большого театра», «улица Малого театра», хотя 
имеется только один театр, напоминающий сарай, он же и кино. К сожалению, нет «проезда 
Художественного театра»!  

Основные продукты питания имеются: масло, сыр, крупы, всякие консервы, вплоть до старой 
американской тушенки. Парфюмерии в избытке. Обедаю и завтракаю я в нашей столовой. Питаюсь, 
главным образом, свежей рыбой, притом очень вкусной ― сиг, нельма, чир [вяленая?], севрюга. И суп ем 
рыбный, хотя имеются и другие сорта. Но цены выше, чем в Абези. В столовой меньше 30 р. в день не 
оставляешь, а чаще больше. Хлеб чёрный, но нам перепадает и белый, вернее, серый, и всякие сдобные, 
совсем белые, булочки. У нас многие купили себе дома по 3-6 тысяч руб., но я от этого блюда отказался. 
Купить домик, надо брать и бабу, а её надо кормить, одевать и платить ей. И уйма забот. Дрова, и ещё раз 
дрова, и ещё раз дрова, вода и пр., и пр. А теперь я за 100 р. в месяц не имею никаких забот и живу в 
чистоте и тепле.  

Ну, а теперь ты мне напиши подробно о себе и о своих. С Лёлиных слов я знаю, что ты с детьми 
поехала в деревню к Алёше [Белявскому, в Выдропужск]. А как же Наташин пионерлагерь и Женин 
санаторий? Как ты сдала свои экзамены? Выезжала ли куда-нибудь Нина подышать свежим воздухом? 
Вышла ли Кася в отставку? Что-то я сомневаюсь в этом: уж не очень не твёрдо она об этом говорила; 
чувствовалось, что мало мало на неё нажми, и она опять, как старая лошадь, поплетётся в свою конюшню.  

Я иногда вспоминаю слова, написанные на одном юбилейном издании Пушкина: «Пушкин к нам 
приходит с самого детства, а мы приходим к нему только в зрелые годы». Это очень верно! Кто это 
написал? И напиши мне подлинный текст. Я, как и все, с детства знал Пушкина, и многое наизусть, но 
понимать его стал по-настоящему глубоко только с 30 лет, и чем дальше, тем глубже. Всю поэтическую 
красоту Онегина я познал и перечувствовал только после того, как всего его выучил наизусть, а мне тогда 
было уже под пятьдесят! И я, конечно, правильно писал в своём «Письме Пушкину»: 

Так многошумные века, 
Отбросив мусор языка, 
К твоим строкам льнут с умиленьем, 
С них мёд поэзии берут, 
Их повторяют и поют,  
И открывают с удивленьем 
В низ новый ритм, игру и блеск, 
И многогранных мыслей всплеск! 

 
Ну, что ещё сказать о себе? Все, как всегда, находят, что я помолодел (до каких пор я буду 

молодеть!). Во всяком случае, я вполне здоров, и даже насморк меня оставил. За всё пребывание в Игарке я 
не чихнул и трачу один monchoir [носовой платок] в три дня.  

Московское недоразумение очень снизило мои оптимистические надежды на будущее, и вообще, 
конечно, меня огорчило. Впрочем, со многими было много хуже. Ну, да мой характер меня поддержит. 

Я тебе и Нине давал прочесть свои суждения о Шекспире и театре. Но я не мог дать вам прочесть 
своё суждение о себе самом под заглавием «Мой характер», потому что оно очень интимно. Ну, а 
окончательная формула моего характера: «уравновешенный сангвиник и умственно-аффективный 
дилетант». Эта краткая формула обоснована многими фактами из моей жизни. Что вы, madame, имеете к 
этому прибавить? 

Будь, милая, здорова и уравновешена. Крепко, крепко тебя целую. Целую детей и Нину. И передай 
мои приветы Касе и Боре. Юрий.  

 
15.02.1950. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Ермаково, Игарского района, Красноярской области, Автобаза 
15/II - 50. Дорогая Нина, твоё большое хорошее письмо от 15 января я получил очень быстро, около 

1-го февраля, о чём и дал тебе телеграмму. Вообще, почта теперь налажена, и ты можешь спокойно писать 
мне еженедельно, не смущаясь тем, что письмо дойдёт через полгода. Ты вот пишешь, что переносишь 
московские морозы с ужасным трудом. Да, здесь бы ты не выдержала и недели. И основная трудность не в 
том, что тяжело раз в день пойти посрать. Это сторона скорее комическая, а вот очень трудно переносить 
весь день пребывание в трёх температурных слоях, ибо в 40-50 градусов мороза и на работе, и «дома» 
температура распределяется так: в ногах ― минус 10-15 градусов; на уровне стола ― плюс 10, а на уровне 
головы стоящего человека ― плюс 30 градусов! Печи стоят везде железные, которые дают жар пока горят, а 
как затухли, сразу холод. Ну, а снизу ― вечная мерзлота.  
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Вообще-то, я почти ничего не читаю, но с удовольствием прочёл бы, по твоей рекомендации, 

«Малахитовую шкатулку! Бажова. Такие вещи я люблю, и, кажется, в нашей библиотечке она есть. Нельзя, 
Нина, писать такие фразы: «Хотелось бы написать тебе и его жене, но, боюсь, чтобы это не было сплетней, 
и потому не буду». Раз упомянула, то пиши до конца, тем более, что я ужасно люблю всякие семейные и 
марьяжные сплетни. Вот в этом отношении молодец Ксения [его сестра, К.А. Секретёва]. Её письма всегда 
полны сплетнями в масштабе всей Москвы! Разве не интересно мне было узнать, что Берсенев  разошёлся с 
Гиацинтовой и сошёлся с Улановой! [Упомянуты известные артисты]. А уж про своих ― тем паче! Прошу 
тебя сплетничать вовсю, и не стесняться, тем более, что это свойственно нашему возрасту. А мне в моей 
отдалённости это прямо необходимо. Ты, Нина, зря пишешь, что я ничем не показал, что хочу получать от 
тебя письма. Ты отлично знаешь, как я люблю и ценю твои письму, но самому мне писать теперь очень 
трудно из-за отсутствия для этого подходящей обстановки. Поэтому прошу тебя не считаться со мной 
письмами, а писать всякий раз, как ты захочешь со мной побеседовать.  

Как это Gregoir [Г.И. Чернов] ухитрился сломать себе ребро? Выходит, что я здесь должен бы 
переломать себе все рёбра! Сегодня получил письмо от Танюши от 24 января. Шло ровно три недели. 
Отвечу ей на днях. И вообще о ней думаю часто и хочу с ней побеседовать. Но опять таки нет для этого ни 
времени, ни обстановки. Прощай, моя хорошая. Будь здорова и благополучна в меру своих сил и 
возможностей. Пиши почаще. Поцелуй дочь и детей. Тебя целую крепко. Юрий. 

 
21. 07. 1950. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

21/VII - 50. Мариуполь-Жданов. 
Здравствуй, Нина! Мы выехали из Москвы 14 июля вечером, и я не успел ни зайти к тебе, ни 

написать тебе об отъезде. Доехали мы комфортабельно. Лиза* нас встретила, и мы все трое обосновались у 
неё. За эти дни мы обследовали все окрестности и ничего подходящего для постоянной жизни здесь мы не 
нашли. На семейном совете решили переключиться на среднюю полосу России. Я сейчас же дал письменное 
распоряжение Ксении [сестре], С.И. Шарову, Жене Рогачевой в Саратов, закинуть удочки в Рязанскую, 
Тульскую и Саратовскую области, чтобы по возвращении из Мариуполя я в середине мог бы проехать 
туда и ознакомиться с местами. Завидую Павлу Ивановичу Чичикову за то, что у меня нет коляски и 
Селифана, с которыми бы я разъезжал по всей России для покупки себе не мёртвых душ, а домика с 
участком под сад и огород. 

В Мариуполе имеется пляж и более или менее удовлетворительное купанье, но это, конечно, не 
Черное море. Мы возвращаемся около 10 августа. По возвращении в Москву я сейчас же начну выезжать в 
экскурсии, в зависимости от полученной к тому времени информации. Так что, может быть, придётся 
проехать по Волге. Как будто Таня с детьми предполагала вернуться к половине августа. Ну, значит, мы с 
ней и увидимся. Здесь неурожай фруктов и овощей. Помидоров мало, по 10 р. кг, картошки мало по 4 р. кг, 
из фруктов только вишня. А погода хорошая. Лиза хоть и оглохла, но вполне ходовая. В самом начале 
сентября я буду возвращаться в Заполярье. Крепко тебя целую. Привет Касе и Боре. Юрий.  

 
Примечание. Лиза* — Елизавета Порфирьевна Коробьина, дочь Порфирия Ивановича Коробина, 

двоюродная сестра Юрия Александровича. Она получила диплом в Сорбонне, жила и работала в 
Мариуполе, где и умерла. Замуж не выходила. Об её отце – революционере 1860–х — см. в Прологе к т. 1 
Летописца.  

 
10.11.1950. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Яноветан, Туруханского района, Красноярского края 
 
10/XI - 50. Дорогая Нина, не писал я никому, потому что с материком не было связи. Из Красноярска 

я выехал на пароходе 13 сентября, а добрался до Яноветана только 31 сентября, причём пришлось ехать и на 
катере, и на барже, и на простой лодке. А потом ударили морозы, которые реку сковали, но по льду ездить 
ещё нельзя было. Первый самолёт появился 27 октября, но опуститься на лёд побоялся и сбросил пять 
мешков с почтой с воздуха, причем три из них упали рядом с моим домиком. А 1-го ноября опустились на 
лёд сразу три самолёта, и я получил, наконец, письма от своих. И мои письма тоже к ним полетели. А с 6-го 
ноября морозы ударили до минус 40 градусов и так держатся до сегодняшнего дня. 

В бытовом отношении я устроился хорошо: я имею отдельную комнату, хотя и проходную, она же 
кухня и столовая. А рядом в маленькой комнате живёт мой товарищ с молодой женой, которая нас и 
кормит, а мы при ней на ролях мужиков. Живём дружно. Но работать и жить в наших условиях, чувствую, 
что мне с каждым месяцем становится труднее.  

Здорово я постарел. Силы уплыли. И я твёрдо решил весной уехать отсюда навсегда. Поэтому прошу 
тебя передать Касе мою просьбу: пусть она через свою приятельницу к весне 1951 года подготовит мне в 
Алексине отдельную комнату за сходную цену, где бы я с О.В. мог остановиться и пожить месяц-другой, 
пока осмотрюсь и подыщу себе подходящий домик. До мая ещё полгода, и проезжать я буду через Москву, 
так что увидимся и переговорим, а пишу я загодя только потому, что письма идут долго, и для того, чтобы 
Кася не слезала со своей приятельницы. 
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Ну, как вы там все живёте? Как учатся дети? Как выдерживает Таня свою нагрузку? Вот и Мишка 

мой занят с 6-30 утра и до 10-30 вечера, на транспорт [проезд] в Нахабино у него уходит 4 часа.  
Стоит ли держаться за Москву? ― У меня в своё время было иное отношение к жизни: я и в 

гимназии, и в университете учился в Москве, и всегда её любил, но мне вовсе не улыбалось оставаться в 
Москве работать. Я всегда стремился быть хозяином своей работы и своего времени, а не быть рабом своей 
работы и времени. И в Майкопе я имел всё, что мне надо было, и никогда не стремился в Москву или в 
Петербург. На эту тему я написал своему Мишуку особое письмо не для утешения, а для рассуждения, 
потому что знаю, что его очень огорчает предстоящий переезд в Калининград. А я считаю, что для него это 
будет лучше, лишь бы он сумел использовать своё время для своего духовного роста.  

Как тебя ноги носят? Напиши мне длиннющее письмо, в котором расскажи обо всех наших: кто как 
живёт и кто чем дышит. А Касе скажи, пусть мне тоже напишет, потому что у неё то теперь свободного 
времени ― вагон. Не то, что у Тани или Мишки, от которых я и требовать-то не могу, чтобы они мне 
писали, потому что знаю, что они оба в пеке от быстрого темпа своей жизни.  

Крепко тебя, Таню и детей целую. Вашу поздравительную телеграмму получил [к 7 ноября, 43-й 
годовщине Октябрьской Революции]. Привет мой Касе и Боре. Юрий.  
 
27.12.1950. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

Яноветан, Туруханского района, Красноярского края 
 
27/XII - 50. Милая Нина, оба твои письма и агромадное, и маленькое, посланное вдогонку первому, 

получил. Танино письмо с фотографиями тоже получил, и ей ответил. Так что твои беспокойства напрасны, 
тем более что письма дошли довольно быстро, за три недели. 

Самое для меня интересное в твоём письма — о женитьбе моего Миши. Мне об этом ни Миша, ни 
О.В. ничего не писали. Твоё известие напомнило мне те слухи, которые пошли между соседями Лариных 
после первого посещения Онегина: «Иные даже утверждали, Что свадьба слажена совсем, И остановка лишь 
за тем, Что модных колец не достали». 

В твоем письме четыре (!) раза встречается глагол «загружен». Миша Михайлов «страшно загружен»; 
Касин Юра «загружен до отказа»; Таня «перегружена» и Эмилия Федоровна Левкоева «загружена ужасно». 
Могу добавить, что мой Миша тоже в Москве был перегружен. Ну и что же? А где жизнь? Или в этом и есть 
жизнь? И к тому же все спешат! «Чтоб, запыхавшись, примчаться к смерти», как писал когда-то 
неведомый миру поэт. 

И при такой жизни, и при 5-миллионном населении Москвы у Тани имеется только два кавалера ― и 
оба, как чума и холера! А ведь Таня, хоть и не блещет красотой, но ведь очень мила, а главное, обладает 
чудесным характером (прямо в отца!) и устойчивыми моральными качествами, хотя никогда не читала 
Евангелия. Интеллектуально оба кавалера ей подходят, и беседовать с ними ей, наверное, интереснее, чем 
со всеми прочими (за исключением меня и Сергея Ивановича). Но целоваться-то с кем? И в педагогическом 
мире, по её словам, все какие-то скучные люди. Ну, да ведь и возраст её тоже под 40. Так-то вот. 

Что сказать о себе? С 24 декабря устойчиво держится мороз в минус 50º и доходит до минус 56º. 
Рабочих не вывозим, машины насквозь промёрзли и не заводятся; в комнатах сидим в шубах, шапках и 
варежках и греемся все вокруг печи. Я вот пишу это письмо совсем рядом с печкой, к которой пододвинул и 
стол. Сплю в меховой шапке, во всём тёплом белье, накрывшись двумя одеялами и шубой.  

Наружный воздух весь в каком-то тумане, сквозь который между 12 и 14 часами дня слабо и 
беспомощно светит солнце. Холодно, очень холодно. И трудно, очень трудно. Всю свою волю нужно 
постоянно держать в напряжении, чтобы не сдать, не захныкать. Вся наша жизнь здесь сейчас решается 
дровами. Воду можно заменить снегом, питаться можно одним хлебом. А вот согреться ― только дровами, 
и мы их в такой мороз подвозим, подносим, пилим, рубим, заносим и без конца закладываем в печи!  

Так-то вот. Послал всем вам Новогодние телеграммы на Касин адрес, как ты мне приказала ввиду 
вашего возможного переезда. Шлю всем вам заполярный привет, желаю здоровья и всякой удачи. Целую 
тебя, Таню, детей. Юрий.  
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1951  
 

ИЗ ДНЕВНИКА БАБУШКИ, Н.Е. Коробьиной 
 

14 июня 1951. Сегодня Танюша празднует в школе свой первый выпуск за 7 классов. Она начинала с 
ними в 1944 году с 1–го класса. И вот прошло 7 лет. Она все эти годы была их классным руководителем, 
многому научила их и научилась сама. Как много было вложено сил, сколько пережито вместе с детьми, 
сколько волнений и разговоров с родителями. И вот они полу девочки, полу девушки — хорошенькие, 
нарядные хлопочут, украшая стол. Выпустили к этому дню чудную газету «ЗА ДРУЖБУ» и поднесли Тане 
ручные часики! И конечно — громадный букет цветов. 

16 июня 1951. Женя сдал последний экзамен и перешел в 10–й класс. Не могу поверить! Вот и довела 
я своего внука до черты, отделяющей его от дома в жизнь. 

Наташа перешла в 4–й класс и по скрипке во 2–й. Даровитая девочка, но какой трудный характер. О 
них обоих хочется написать отдельно, да руки всё не доходят.  
 
 
 

8 марта 1952 года. 
Дорогая Татьяна Юрьевна! 

Поздравляем Вас с Международным Женским Днем 8 марта! Сердечно благодарим Вас за ту 
заботу, которой Вы окружали нас все 8 лет. За то, что Вы из семилеток вырастили сознательных 
комсомолок, любящих свою Родину и советский народ. Вы научили нас правильно понимать 
дружбу. Вы отдаёте все свои силы воспитанию нового советского поколения. 

Обещаем быть достойными Вашими ученицами. 
Горячо любящие Вас девочки.  

 
 

1952  
 
ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО (тёти Каси) — Наташе (то есть мне) 
 
8 декабря 1952. Наташенька, я мало вижу тебя, и никогда не удается поговорить с тобой о 

волнующем меня вопросе. Сегодня я была у вас и очень огорчилась видом бабушки… Такая она уставшая, 
слабенькая и так много на неё наваливается дел. Сколько раз она, бедняжка, должна пройти в кухню и 
обратно! Сколько забот и любви вкладывает она в работу целого дня, чтобы вы все были сыты, чтобы всё у 
вас было. …И мне кажется, что и ты, и Женя недооцениваете её большого труда.  

Вся её жизнь — жизнь для других. И надо, чтобы теперь, когда она видит возле себя выращенных ею 
больших внуков, надо, чтобы она почувствовала вашу заботу и любовь. Помни, Наташенька, старость — 
нелегкая штука, и надо, чтобы её скрашивало ощущение близких и любящих людей. Подумай об этом, 
родная, и сделай всё, чтобы облегчить работу бабушки. Не раз я видела, как ты сидишь, уткнувшись в 
книгу, а на столе не убрано, посуда не вымыта, пыль не вытерта. Ведь это всё то, что ты можешь взять на 
себя. Теперь у тебя отпали уроки музыки. Спланируй свой день так, чтобы регулярно помогать бабушке, 
чтобы она чувствовала твою заботу, твою помощь без напоминаний, без уговоров.  

Я думаю, моя девочка, что ты внимательно отнесёшься к моему письму, подумаешь и скажешь 
бабушке, что ты берёшь на себя. Надо точно договориться с Женей, чтобы он также подумал об этом. 

Посмотри на бабушку, и ты увидишь, как она плохо выглядит, как она осунулась, как трудной ей с 
больной ногой.! … Ты пионерка, и забота о старых и больных людях — ьвоя забота! Ведь не только по 
радио мы должны слушать о хороших пионерских делах! Ну, вот и всё. Уверена, что ты поймёшь меня, как 
надо. Крепко тебя целую, моя девочка. Тётя Кася.  
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 1951    
 
ХРОНИКА.  
В 1951 году произошло замечательное событие — после 20-летнего пребывания в лагерях и ссылках 

вернулся мой дед, Юрий Александрович Коробьин. Он не имел права жить в Москве. поэтому на деньги, 
скопленные в Заполярье, он купил половину частного дома на улице Снегиревской в городе Алексине 
Тульской области.  

 
ПЕРЕЕЗД на Ново-Песчаную улицу (метро «Сокол»). 

 
В 1951 году Трудовые резервы, которым принадлежал наш дом на Садовой, решили выселить всех 

жильцов. Тогда строительство новых домов только начиналось. Нас переселили в новый дом на Ново-
Песчаной улице, около метро Сокол. Мы получили (разумеется, бесплатно) комнату площадью 24 кв. м в 5–
комнатной коммунальной квартире и были безмерно этому рады. По сравнению со старым домом, эта 
квартира казалась нам дворцом, так же, как и нашим новым соседям, которых переселили из жутких 
бараков в Дорогомилове. По слухам, эти огромные квартиры в "сталинских" домах из сухой штукатурки 
предназначались для "генералов", то есть каждая для одной семьи. Поэтому кухня была слишком мала для 
20 жильцов, а комнаты соединялись между собою стеклянными дверями. Но двери заделали, кое-как 
разместили пять кухонных столов и славно зажили здесь с необыкновенным, непривычным комфортом. 
Ванна, телефон, газ — ничего этого мы не знали до переезда. 

Мама продолжала ездить на работу в ту же школу, а меня, к сожалению, забрали от моей любимой 
Екатерины Михайловны и отдали в ближайшую школу. Контраст был настолько велик, что я не смогла 
оправиться от этой перемены до самого окончания школы. Плохо было и то, что мы лишились своей 
"дворовой" жизни. Там, на Самотеке, был закрытый двор, знакомые с детства товарищи по играм. Мы 
играли в "штандер", круговую и беговую лапту, в "разбойников". Это был целый мир. Жене тогда было 16 
лет, мне 10. 

 
ЦЕНЫ и БЮДЖЕТ. Немного скажу о ценах и нашем материальном положении. По-прежнему 

бюджет нашей семьи складывался из зарплаты мамы (840 руб.), алиментов от отца (800 руб.) и бабушкиной 
пенсии (210 руб.) — всего 1850 руб. на четверых. Квартплата была небольшой — всего 75 руб. (менее 10 % 
от месячного дохода). Почти все деньги уходили на питание, а ещё на подарки, почтовую бумагу, книги. За 
некоторыми продуктами (мука, сахар) приходилось отстаивать многочасовые очереди. Денег всегда не 
хватало, и мы постоянно жили в долг. Помню, что иногда этот долг доходил до 400 руб. Особенно тяжело 
стало после того, как отец перестал платить алименты, когда мне исполнилось 18 лет. Законодатели и 
родные отцы, видимо, полагают, что брошенные ими дети не должны получать высшее образование.  

Носильные вещи покупались только тогда, когда выигрывали по облигациям Государственного 
Займа. Этот Заем был принудительным. Ежегодно все трудящиеся подписывались на заем — так что 
ежемесячно из зарплаты автоматически сверх подоходного налога вычиталась некая сумма и на неё 
выдавались облигации. Периодически происходили розыгрыши и в газетах печатали номера выигравших 
облигаций. Так, в 1952 году мы выиграли дважды, всего 3500 р., то есть два месячных бюджета, что и 
позволило нам выплатить долги и купить кое–какие вещи.  

 
ИЗ ТЕТРАДИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ РАСХОДОВ Н.Е. Коробьиной (бабушка вела их 20 лет). 

Дек. 1953. Переехали на Ново–Песчаную улицу19 августа 1951 года.  
За эти 2 года 4 мес. выиграли по облигациям два раза: 2500 + 1000 (11 дек.) = 3500 
ОТДАЛИ ДОЛГИ. Купили: Всем — обувь, летние платья, 4 бязевые простыни, 2 наволочки и 4 

вафельных полотенца.  Жене — часы ручные (470 р.), ему же велосипед (950 р.) и два костюма (по 850) 
Наташе — шубка (300 р.), ей же одеяло; Тане — шелковое платье и кожаная сумочка.  
Примечание. А бабушке ничего не купили!  
В январе 1954 года получено алиментов. 800 руб. Из них: 

Квартплата за декабрь–январь  — 150 р. 
Отдали долги    — 425 р. 
Партийный взнос    —   25 р. 
Жене      -— 50 р. 

Итого истрачено:  — 650 р. 
На хозяйство осталось: — 150 р. + 59 р. (остаток) = 217 р. 

(За два дня 30 и 31 января было истрачено 178 р., так что на 1 фв. 1954 осталось 39 р.)  
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СМЕРТЬ БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 
 

 
23 мая 1952 года внезапно скончался от инфаркта дядя Боря. Его похоронили на Пятницком 

кладбище, рядом с могилой первой дочери его любимой Агнессы Владимировны. Она и выхлопотала это 
место. На кладбище было очень много народу из института им. Склифосовского, где дядя Боря с 1942 года 
работал инкассатором. Там его все очень любили — и врачи, и медсестры. Не помню, были ли поминки. 
Бабушка и тётя Кася страшно переживали его смерть. Ведь ему было всего 62 года.  

Дед в это время жил в Алексине. Он тоже очень любил дядю Борю, знал его с молодости и ценил за 
его интерес к философии, но, главное, конечно, как и все, ценил его душу. Он написал хорошие стихи в его 
память и послал их обеим сёстрам. 
 

ПАМЯТИ БОРИ 
 
 
 
 
 

Выписка бабушки (откуда, неизвестно) на половинке тетрадного листа: 
 «Нельзя было сказать, что кто–то не сделал чего–то необходимого, не принял мер 

или упустил что–либо… Но вопреки здравому смыслу, и теперь казалось ей, что чьё–то 
неумышленное равнодушие, чей–то, быть может, неосторожный шаг, чьё–то движение 
были главной причиной его гибели… » 

Август 1952 г. (после смерти Бори) 
 

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим присутствием благотворили, 
Не говори с тоской — их нет, 
Но с благодарностию — были.  

 
Эти стихи В.А. Жуковского моя мама попросила написать на мраморной доске после смерти бабушки 

5 мая 1970 года — она была похоронена в той же могиле, где дядя Боря. Мама умерла 3 октября 2004 года 
и её прах погребён вместе с ними. И мне так не хочется теперь менять установленный ею памятник, хотя он, 
конечно, обветшал. Но мы с ней приходили к нему вместе. 
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работал инкассатором. Там его все очень любили — и врачи, и медсестры. Не помню, были ли поминки. 
Бабушка и тётя Кася страшно переживали его смерть. Ведь ему было всего 62 года.  

Дед в это время жил в Алексине. Он тоже очень любил дядю Борю, знал его с молодости и ценил за 
его интерес к философии, но, главное, конечно, как и все, ценил его душу. Он написал хорошие стихи в его 
память и послал их обеим сёстрам. 
 

ПАМЯТИ БОРИ 
 
 
 
 
 

Выписка бабушки (откуда, неизвестно) на половинке тетрадного листа: 
 «Нельзя было сказать, что кто–то не сделал чего–то необходимого, не принял мер 

или упустил что–либо… Но вопреки здравому смыслу, и теперь казалось ей, что чьё–то 
неумышленное равнодушие, чей–то, быть может, неосторожный шаг, чьё–то движение 
были главной причиной его гибели… » 

Август 1952 г. (после смерти Бори) 
 

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим присутствием благотворили, 
Не говори с тоской — их нет, 
Но с благодарностию — были.  

 
Эти стихи В.А. Жуковского моя мама попросила написать на мраморной доске после смерти бабушки 

5 мая 1970 года — она была похоронена в той же могиле, где дядя Боря. Мама умерла 3 октября 2004 года 
и её прах погребён вместе с ними. И мне так не хочется теперь менять установленный ею памятник, хотя он, 
конечно, обветшал. Но мы с ней приходили к нему вместе. 

 

 3
 
 
 
 
 

ПАМЯТИ БОРИ 
 

Бога не знал никогда он и в Бога не верил нимало, 
Бог же его знал отлично, в душе пребывая незримо. 
Часто мы видели все, как улыбкою светлой своею 
Бог озарял его нежную любвеобильную душу.  

Юрий Коробьин, май 1952 
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17.06.1952. ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА из Алексина — Н.Е. Коробьтной 
 
Дорогая Нина, мне очень отрадно, что мой гекзаметр памяти Бори был понят и тобой, и Касей, как 

надо. И ты, конечно, права, что не надо было писать слова «надгробная надпись». Эти придают всему 
гекзаметру какую-то сухость, как будто он был написан по заказу. А между тем, он прозвучал в моей душе 
совершенно непроизвольно и неожиданно для меня самого, когда я был в лесу. Я шёл среди задумчивых 
сосен и думал о Боре, и подумал, что Бога не знал никогда он и в Бога не верил нимало…. А потом эта 
вполне законченная гекзаметрическая строка потянула за собой и остальные. Придя домой, я её записал, 
потом переписал в тетрадь своих стихов. Я прошу тебя вычеркнуть эти слова («надгробная надпись») и на 
своём, и на Касином экземплярах, чтобы остались одни слова «Памяти Бори». Напиши мне, как твоё и 
Касино здоровье? И сможет ли Юра прислать с Таней портрет Бори?  

Я не сразу тебе ответил, потому что очень занят своим огородом. Благодаря обильным дождям и 
теплу, всё прёт из земли в перегонки на радость огородницким сердцам. Я каждый день собираю со своих 
грядок свежий укроп, салат и зелёный лук, а впереди ещё редис, редька, петрушка, лук, чеснок, огурцы, 
помидоры, капуста, картошка. … Но всё это надо полоть, окучивать, поливать, прореживать. Я встаю в 5 
часов утра, всё это делаю с большой радостью, которую ощущаю и душой, и телом. 

Для меня высшее утешение на старости лет жить и работать на лоне природы, и я вполне буду 
удовлетворён, если и смерть нанесёт мне свой последний визит среди моих грядок и яблонь. Пожалуйста!  

Не могу я всё-таки понять, почему ты никак не акклиматизируешься в новой квартире? Она во всех 
отношениях лучше старой, да и район хороший? Крепко тебя обнимаю и целую. Передай Касе мой привет и 
благодарность за её ласковое письмо. Юрий.  

 
 
Летом 1952 года мы с мамой первый раз поехали к деду в Алексин.  
 
ПИСЬМО Т.Ю. КОРОБИНОЙ из Алексина ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Москву 
 
1. 07.1952. Милая мама! Доехали мы вполне благополучно, даже почти не вымокли. Приехали мы в 

Алексин в 1час. 40 мин. дня, на 20 минут раньше, чем полагалось. Поэтому Юрий бежал бегом, чтобы 
встретить нас во время, и прибежал весь мокрый. У него вид фермера ― фетровая шляпа, брюки, 
заправленные в сапоги. От вокзала до дома далеко. Хорошо, что поймали машину. Как приехали, сразу 
пошли купаться. Лес и река здесь чудесные, но идти довольно далеко. Ты бы, например, ходить не стала. 

Городишко паршивенький, скорее, большое село, но подробно мы его ещё не обследовали. Жаль, что 
у Юрия на участке нет тени ― вишенки и яблони ещё очень маленькие, а других деревьев нет. Базары тут 
по четвергам и воскресеньям. Молоко 2 р., яйца 12 р.  

Надеюсь, что сегодня вы с Касей уже в Кратове [на даче у Эм. Ф. Левкоевой]. Целую крепко тебя и 
Касю. Очень хочу, чтобы вы отдохнули. Таня.  
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1953 
 

Смерть И.В. Сталина  
 

После войны смерть Сталина явилась самым значительным событием для страны. Потом с течением 
лет ему уже не придавали никакого значения. И вот теперь через 40 лет эта смерть опять воспринимается 
как важный рубеж в истории страны, потому что именно теперь стало ясно, что Государство держалось на 
этом человеке и после его смерти в течение 30 лет постепенно разрушалось его преемниками-генсеками. 
Как сейчас, так и тогда спектр оценок личности Сталина был чрезвычайно широк, но одно несомненно, что 
во время его смерти подавляющая часть населения относилась к нему, как к отцу родному. Скорбь была 
неподдельная и она усиливалась оттого, что, казалось, с его смертью все потеряли мощного защитника и 
вождя. Судя по воспоминаниям узников сталинских лагерей, большая часть из них узнала о смерти Сталина 
с радостью и надеждой на перемены и освобождение. 

 
Мне тогда было уже 12 лет, и я хорошо помню те дни. Мама разбудила меня и сказала, что умер 

Сталин. В тот же день в школе нас собрали в Актовом Зале, и директор-женщина стала говорить нам о 
смерти товарища Сталина. Она плакала. И вслед за ней мы тоже. Везде и всюду слышалось: "Что же теперь 
будет?" Как при всяком большом несчастье люди были возбуждены и, как на пожаре, эта возбужденность 
носила даже несколько истерически-веселый характер. Этого рода возбуждение испытывала я сама и 
заметила в других, когда по звонку мамы мы с соседскими мальчиками выехали в центр, чтобы от её школы 
идти прощаться со Сталиным к Колонному Залу, где стоял его гроб. Движение на Садовой было перекрыто, 
и от станции метро «Маяковской» по улице Горького и Садовому кольцу шли толпы народа. Впервые 
за многие десятилетия народ сам вышел на улицу. В центре случилось столпотворение, описанное и даже 
отснятое через 30 лет Евтушенкой.  

Было ясно, что идти к Колонному залу опасно, и мама нас не пустила, мы вернулись благополучно 
домой. А Женя с товарищем все-таки пробрался по крышам на Пушкинскую улицу и проникли в Колонный  
зал. К сожалению, дневников бабушки за 1951-53 годы не сохранилось, и я не могу привести здесь никаких 
документальных свидетельств о событиях и настроениях того времени. Сохранился маленький дневник, 
который бабушка вела с 4 по 18 июля 1953 г., когда они с тетей Касей жили на даче в Лосиноостровской — 
в ветхом доме своей подруги Ольги Белоцерковец. 

 
8 июля. С утра уехали в Москву. [Уехали они, потому что ночью услышали грохот танков, 

которые шли по Ярославскому шоссе, и испугались, что в Москве случился какой-то переворот. Это 
входили войска Жукова перед взятием Берии].  

10 июля. Были поражены известием по радио о Берии. Ужасное известие — просто мурашки пошли 
по спине. Какая опять беда надвинулась на нашу страну — ведь он же, конечно, был не один [Берию 
обвиняли в шпионаже и в связях с разведслужбами США, Англии и др. стран - прим. Н.М.]. Не хотелось ни 
за что приниматься, пока не получилась газета — очень тяжело, для партии — особенно. 

11 июля. Кошмарное известие о Берия по радио... Ведь раз есть сообщение, значит, уже всё верно. 
Что же это? И столько времени этот человек был у власти, всё знал, всё передавал. 

12 июля. Ездили в Москву — там, конечно, все взбудоражены, везде (на предприятиях) митинги, 
ждут газет. 

 
Как характерно это замечание: «Раз есть сообщение, значит, всё верно». Пожалуй, несомненным 

достижением нынешней демократической власти можно считать то, что теперь никто не верит в сообщения, 
и говорят наоборот: «Раз есть сообщение, то, значит, ложь». 

В это время мы с мамой жили в Алексине у деда. Хорошо помню это теплое, солнечное утро, когда 
мама разбудила меня и сообщила мне об аресте Берии. У деда был ламповый приемник «Нева», и вечером 
все взрослые прильнули к приемнику, чтобы услышать новости по зарубежным станциям, голоса которых с 
трудом прорывались сквозь глушение. Нас детей не пустили. Какие-то крохи дошли до нас из разговоров 
взрослых: о пытках, например. Дед сказал, что это борьба за власть. 

Я уже второй раз проводила лето в Алексине. С дедом мы очень подружились, много разговаривали, 
и он на многое открыл мне глаза. Уж он-то к Сталину относился крайне отрицательно, никаких иллюзий в 
отношении большевиков не питал и в связи с разоблачением Берии за партию не переживал. Все события 
после смерти Сталина он расценивал, как «возню пауков в банке».  

Итак, Берию расстреляли. Маленков, Хрущев и другие захватили власть и, казалось, что все 
успокоилось, жизнь пошла по-прежнему.  
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Тут по случаю хочу заметить, что наша жизнь и раньше, и теперь категорически опровергает 

возникшее уже в эпоху «позднего застоя» утверждение: «Вот, если бы мне платили хорошо, то я бы и 
работал. А так... работать не буду». Это неправда. Нормальные люди работают не за деньги. Во всяком 
случае, люди, окружавшие меня в детстве, как правило, всю жизнь получали мизерную плату за свой труд, 
но трудились с такой отдачей, которую теперь не встретишь. Современные хулители того страшного 
прошлого объясняют это явление всеобщим энтузиазмом. Но это объяснение тоже лживое. В какой-то 
степени, возможно, оно объясняет трудовые подвиги той молодежи, которой было внушено, что они строят 
коммунизм. Но учителя, врачи и служащие, доставшиеся советской власти в наследство от старой России, 
просто продолжали добросовестно и честно трудиться, как они привыкли это делать с юности. Со временем 
всем повысили зарплату, но новая популяция от этого вовсе не стала лучше работать. Более 
высокооплачиваемые учителя с годами постепенно свертывали воспитательную работу, хирели кружки, 
выпуск классной газеты превращали в формальность. Врачи стали брать взятки, медсестры даже кормили 
больных только, если им давали деньги. С начала 1950-х годов старая гвардия стала постепенно умирать и 
на смену ей пришли новые кадры, так называемая «советская интеллигенция».  

Мне посчастливилось знать многих из «последних могикан», как называл мой дед своих сверстников. 
В дни своей молодости они, конечно, не могли вообразить ту жизнь, которую им пришлось вести при 
власти большевиков. Но всё же, в этой жизни воплотились идеалы их юности — они хотели «служить 
народу» и служили ему верой и правдой. По-видимому, это приносило им некоторое утешение, когда в 
старости они мысленно пересматривали свою жизнь. Другое дело, что к этому утешению, почти у всех, 
примешивалось чувство горечи, но никогда, по крайней мере, в нашей семье, ни ненависти к 
«большевикам», ни страха и подозрительности в общении с людьми, ни заискивания перед начальством. 
Режим воспитал в них осторожность — это да. В доме никогда не было «политических» разговоров. О 
репрессиях не упоминалось, хотя до войны пострадали многие из наших родственников, а дед и после 
войны продолжал пребывать в ссылке. Поскольку сами наши дедушки и бабушки совершенно искренно 
принимали эту Советскую власть, скорее ее идеалы и цели, постольку и в доме у нас не было ни лжи, ни 
двусмысленности, никакой двойной жизни. Все это наступило позднее, после хрущёвской «оттепели», в 
эпоху «позднего застоя», и выпало на долю следующих поколений.  

 
Так мы жили на Садово-Самотечной до осени 1951, когда Трудовые резервы, которым принадлежал 

наш дом, решили всех нас выселить, и мы переехали на Ново-Песчаную улицу в огромную пятикомнатную 
квартиру, тоже коммунальную. По сравнению со старым домом, она казалась нам дворцом так же, как и 
нашим новым соседям, которых переселили из жутких бараков в Дорогомилове. Мы получили на четверых 
прекрасную пятиугольную комнату площадью 24 кв. м. Квартиры в этих «сталинских» домах из сухой 
штукатурки предназначались для «богатеньких», то есть каждая — для одной семьи. Поэтому кухня была 
слишком мала для 20 жильцов, а комнаты соединялись между собою стеклянными дверями. Но двери 
заделали, кое-как разместили пять кухонных столов и славно зажили здесь с необыкновенным, 
непривычным комфортом. Ванна, телефон, газ — ничего этого мы не знали до переезда. 

Мама продолжала ездить на работу в ту же школу, а меня, к сожалению, забрали от моей любимой 
Екатерины Михайловны и отдали в ближайшую школу. Контраст был настолько велик, что я не смогла 
оправиться от этой перемены до самого окончания школы. Плохо было и то, что мы лишились своей 
"дворовой" жизни. Там, на Самотеке, был закрытый двор, знакомые с детства товарищи по играм. Мы 
играли в "штандер", круговую и беговую лапту, в "разбойников". Это был целый мир. Жене тогда было 16 
лет, мне 10. 

Весной 1952 года от инфаркта умер дядя Боря, Борис Евгеньевич Белявский. Я первый раз была 
на похоронах. Хоронили его на Пятницком кладбище. Было очень много народу из института им. 
Склифасовского — его очень любили все. Тетя Кася осталась почти одна на Чеховской, потому что Юра 
часто уезжал в командировки. К тому времени мама окончила Педагогический институт. Ее девочки (тогда 
было раздельное обучение мальчиков и девочек), которых она вела с первого класса, уже закончили 7-й 
класс и по этому случаю подарили ей наручные часы. Видно, часы тогда были в каком-то смысле роскошью, 
потому что ни у кого из наших знакомых и родственников их не было, тем более у детей. Мне часы подарил 
отец в связи с окончанием школы. Поэтому впоследствии меня всегда поражало, что часы стали дарить 
детям чуть ли не с детского сада. 

Что касается материального положения, то бюджет нашей семьи складывался из зарплаты мамы (840 
руб.), алиментов от отца (800 руб.) и бабушкиной пенсии (210 руб.) — всего 1850 руб. на четверых. Денег 
всегда не хватало, и мы жили в долг. Я помню, что иногда этот долг доходил до 400 руб. Квартплата была 
очень небольшой — всего 75 руб. Все деньги уходили на питание. Носильные вещи покупались только 
тогда, когда выигрывали по облигациям Государственного Займа. Этот Заем был принудительным. 
Ежегодно все трудящиеся подписывались на заем — так что ежемесячно из зарплаты автоматически сверх 
подоходного налога вычиталась некая сумма и на нее выдавались облигации. Периодически печатали 
номера выигравших облигаций. Так в декабре 1953 г. мы выиграли 2500 и 1000 руб. и тогда сразу были 
куплены кое-какие вещи: часы ручные, велосипед, костюм для Жени; Наташе сшита шубка; маме тоже и 
еще шелковое платье; всем купили обувь и постельное белье. В те годы за многими продуктами (мукой, 
сахаром) приходилось отстаивать многочасовые очереди. 

 15
 

В заключение скажу о пресловутом страхе, в котором, как говорят нынешние интерпретаторы 
событий, мы все жили. Совершенно очевидно, что в стране был установлен режим, при котором люди 
должны были бояться говорить и действительно боялись. Но столь же очевидным является факт, что там, на 
террасе дедовского дома в Алексине, каждодневно велись самые что ни на есть "антисоветские" разговоры. 
Дед отсидел 20 лет, но я не замечала в нем ни страха, ни даже осторожности. Если бы не эти разговоры, то 
откуда же было взяться тому, что уже в 14 лет я прекрасно знала о политических репрессиях, об ужасах 
коллективизации, раскулачивания и голоде начала 1930–х годов. Ну, словом, обо всём, что отчасти 
разоблачили при Хрущеве и с таким азартом ещё раз стали разоблачать во время «перестройки» в 1990–е 
годы. Тем, кто занимался этими разоблачениями во времена Горбачева, в начале 50-х годов лет было не 
меньше, чем мне. Мерзость этих запоздалых разоблачений усиливалась еще и из-за того, что все эти 
Коротичи, Евтушенки и прочие «прорабы перестройки» нагло лгали, будто они ничего не знали, а если 
знали, то режим понуждал их притворяться. 

Дело объясняется просто — наше поколение, люди, родившиеся в 1935-45 годах, имели одинаковую 
информацию о режиме, начиная с 1953-56 годов, но, имея ее, выбрали разные жизненные пути. Я говорю о 
так называемой «интеллигенции». Одни — раз и навсегда с этим режимом порвали и поэтому не верили ему 
ни под одной из многочисленных личин, в которую он рядился на протяжении 30-40 последующих лет. В 
том числе и под личиной «демократических реформ», во время которых номенклатура откровенно 
«приватизировала» так называемое «народное достояние». Из чисто нравственных соображений они не 
могли пойти ни на какие сделки с этим режимом — ни при «волюнтаризме» Хрущева, ни при «застое» 
Брежнева, ни при «социализме с человеческим лицом» прохвоста Горбачева. Они же отвергли режим 
демократического Ельцина. Другие, зная обо всем, — сочли возможным делать карьеру и жить двойной 
жизнью при всех режимах, пользоваться всеми доступными в то время привилегиями и благами. Их 
называют теперь «шестидесятниками». Они оперативно вынули всё, «написанное в стол», и быстро издали; 
они же создали общество «Мемориал» и союз писателей «Апрель» и они же покатились заграницу на 
четвертой волне эмиграции. 

Режим не заставлял притворяться. Те, кто его не признавали, просто лишались многих благ: 
иногда свободы, почти всегда материального благополучия, для людей творческих — возможности себя 
реализовать. Но если человек сознательно шёл на отказ от всего этого, то он не притворялся и не жил 
двойной жизнью. В этой огромной тюрьме он сознательно шел на то, чтобы ограничить свою зависимость 
от режима получением пайки, достаточной, чтобы не умереть с голоду. И в остальном был свободен — я 
говорю это со всей ответственностью потому, что сама так прожила жизнь и знаю многих, которые прожили 
её так же.  

Конечно, нашему поколению досталась более лёгкая доля. Наших бабушек и дедушек преследовали, 
наших матерей и отцов заставляли вступать в партию, ходить на политсеминары и подписываться на газету 
«Правду». Но после разоблачения «культа личности Сталина», которые прозвучали в докладе Хрущева на 
XXII съезде КПСС в 1956 году, режим заметно полегчал, отчего Илья Эренбург и назвал его «оттепелью. С 
тех пор массовых репрессий, которыми пугали малолеток «прорабы перестройки» в 1990–х годах, уже не 
было. Интеллигенцию уже не затаскивали в партию — в неё шли только из карьерных соображений. На 
политсеминары стали ходить не из страха быть уволенными, а только из-за желания поехать заграницу и 
получить для этого характеристику со словами: "Политически грамотен. Идеологически выдержан". При 
желании можно было достать массу запрещенной литературы и все из неё узнать, а в газетах, кинофильмах 
и книгах читать между строк. 

 
 

КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
Н.М. Михайлова. Из книги «РОЗЫСК О РАСКОЛАХ». Ч. 5 Гл. 26 (не опубликовано) 
 
«ВЕСТНИК ИСТИННО–ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН (ИПХ)», 1999 № 1 (15) 
Архиепископ Готфский Амвросий (барон фон Сиверс) 
«БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ… О духовных перспективах немецкого национал–социализма». 
 
Архиепископ Амвросий подчеркивает, что православные христиане обеих ветвей Русской 

Православной Церкви, как за границей («зарубежники»), так и внутри страны («катакомбники») 
испытывали германофилию. Он объясняет это явление духовной близостью «истинно православных 
христиан» идеям фашизма. 

В среде эмигрантов первой волны очень рано стали появляться националистические организации, 
получавшие благословение от Зарубежного епископата РПЦ.  

БРП. Братство Русской Правды — террористическая организация, созданная в Германии 
(Берлин) в 1921 году по благословению главы Зарубежного Синода РПЦ митрополита Антония 
(Храповицкого), который благословил «братьев» на борьбу с «красным антихристом», то есть с 
Советской властью, и сочинил для Братства особую молитву. Задолго до войны «бойцы БРП держали 
в постоянном страхе многие, особенно пограничные, области Совдепии», а митрополит Антоний и 
другие деятели Зарубежного синода молились за убийц и называли их дело «спасительным».  

РНСД. Российское Национальное и Социальное Движение) — в Германии,  
РФС. Российский Фашистский Союз в Манчжурии (Харбин). Приветственные послания РФС 

направляли в 1934 ― 1935 годах патриарх Варнава, архиепископы Мелетий и Нестор Камчатский.  
 
После прихода к власти, Гитлер предоставил Зарубежному Синоду РПЦ права юридического 

лица, и Зарубежный Синод переехал из Сербии в Мюнхен. На государственные средства Гитлер 
построил в Берлине для «зарубежников» храм. С 1938 года по всей Европе на литургии эмигранты–
миряне вместе с пастырями молились Богу о том, чтобы Гитлеру удалось построить Третий Рейх, или, 
по образному выражению тогдашнего главы ЗРПЦ, митрополита Анастасия (Грибановского), «создать 
свою народную империю» (из его Благодарственного адреса Гитлеру от 12 ин.1938 г.).  

Кроме того, зарубежники, объясняя свой восторг перед Гитлером, любили ссылаться на 
пророчество жившего в Москве Афонского старца Аристоклия, который сказал (а верные люди записали 
и передали за рубеж), что «спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие». По 
странному стечению обстоятельство, то же самое прорицали и другие старцы, которых чтили 
катакомбники (ИПХ). Их старцы говорили то же самое, слово в слово: мол, ждите, «немцы пойдут 
войной на большевиков».  

Из предистории ВОВ известно, что об этом знали все разведки мира, и только Сталин не хотел в 
это верить. А всё потому, что «Сталин был исполнителем воли Сатаны, а Гитлер — Божьим 
избранником, который вместе с Богом благословенным немецким народом, был предназначен 
исполнить волю Господню» — резюмирует фон Сиверс. «Какое воодушевление вызвала у эмиграции в 
1941 г. война с Совдепией, трудно описать», пишет архиепископ и приводит множество цитат, 
свидетельствующих об этом воодушевлении. Вот некоторые из них: 

  
«Мы, белые воины, поднявшие первыми знамя борьбы с этой красной нечистью, не можем 

сейчас оставаться тихими зрителями... Победоносное германское оружие сметет с Российских просторов 
коммунистическую власть и ее приспешников... Считаю своим долгом чести участвовать в 
возобновленной борьбе против коммунистических поработителей» — так писали «белые воины» и 
записывались в команды СС и войска Вермахта.  

 

Казаки вторили им: «В нынешние судьбоносные дни... /казачество/ видит в великом деле Вождя 
Адольфа Гитлера перст Божий... и живет с твердой верой, что Святая Русь снова воскреснет, а вместе с 
тем возродиться и вольная жизнь всего казачества».  

 
И вот что интересно. Через 60 лет произошло чудо! Как только в стране Советов началась 

«перестройка», тотчас начали исполняться чаяния Гитлера и его поклонников. «Воскресла Святая Русь», 
тотчас воскресло и казачество, а заодно и масонство, дворянство и купечество. Наступило «духовное 
возрождение»! Теперь стало понятно, на чьей стороне был Бог. 

Тогда, в годы Отечественной войны, особенно кровожадными оказались «духовные вожди» 
белогвардейцев и казаков, архипастыри ЗРПЦ. 28 июля 1941 г. высказался «весьма либеральный 
архимандрит Иоанн (кн. Шаховской)», будущий архиепископ Сан-Францизский и многолетний 
сотрудник радиостанции «Голос Америки».  
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Его статью «Близок час» фон Сиверс называет «знаковой» и на стр. 12-13 приводит полностью, 

а мы приведем только несколько наиболее впечатляющих «знаков». Потомок Рюриковичей писал:  
 
«Кровь, начавшая проливаться на русских полях 22 июня 1941 г., есть кровь, льющаяся вместо 

крови многих тысяч русских людей, которые будут выпущены из всех тюрем, застенков и концлагерей 
Советской России. Одно это уже исполняет сердце радостью... Кровавая операция свержения III 
Интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под 
этот хирургический нож тому, кто болен, не зазорно... Операция началась, неизбежны страдания, ею 
вызываемые... Обессиленные и закрепощенные по лагерям, заводам и колхозам русские люди были 
бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. Понадобилась 
железо-точная рука германской армии. Ей ныне поручено сбить красные звезды со стен русского 
Кремля. И она их собьет, если русские люди не собьют их сами. Эта армия сильна... послушанием 
высшему зову, Провидением на неё наложенному... Сверх всего человеческого действует меч 
Господень... ясно, что событиями руководит Высшая Воля...» и пр.  

 
Подобные тексты оставили и другие члены Зарубежного синода. Так Серафим Лядэ, архиепископ 

зарубежников в Германии, в июне 1941 г. написал Воззвание к своей пастве, с таким призывом:  
 
«Христолюбивый Вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой 

борьбе... Воистину начался новый крестовый поход... Наконец-то наша вера оправдана! Как 
первоиерарх я обращаюсь к вам с призывом. Будьте участниками в новой борьбе, это продолжение 
той борьбы, которая была начала еще в 1917 г. «Спасение всех», о котором Адольф Гитлер говорил в 
своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение...». 

 
Один из членов Высшего монархического совета и по совместительству секретарь зарубежного 

Синода Е. Махароблидзе в 1942 году опубликовал статью «К годовщине крестового похода», где 
писал:  

 
«Прошел год, как поднят меч Правды на самого страшного врага всего человечества... И вот ныне 

значительная часть европейской России свободна уже от этого проклятого врага и дезинфекцией 
европейских войск под руководством великого Вождя германского народа обезврежена и очищена от 
этой заразы...».  

 
Наиболее радикально к проблеме свержения власти большевиков и истреблению советского 

народа подошел уже после войны все тот же митрополит Анастасий (Грибановский). К тому времени 
американцы уже взорвали две атомные бомбы в Японии, и глава Зарубежного Синода РПЦ размечтался, 
что неплохо бы несколько таких бомб кинуть на Святую Русь. Митрополит Анастасий свои мечты 
изложил в Пасхальном послании к пастве (напечатало в Штутгарте, «Святая Русь», апр. 1948 г.).  

 
«Наше время, — начинает он эпически, — изобрело свои особые средства истребления людей... 

всё готов испепелить этот адский огонь». Затем он ссылается на пророка Иеремию: «Доколе плакати 
имать земля и трава сельная иссохнет от злобы живущих на ней» (12, 4). А затем говорит он о том, что 
этот адский огонь «имеет не только разрушительное, но и свое очистительное действие, ибо в нем 
сгорают вместе с носителями пороков и сами пороки, преступления и страсти».  

Пастырь признает, что в этом очистительном огне сгорает больше праведников, чем злодеев, но 
уверяет свою паству, что для святых людей «такая смерть не является бедствием — она открывает путь к 
блаженной жизни» со Христом. Чем больше жертв смерть старается поглотить, тем лучше, потому 
что «для большего числа смертных она открывает дверь к бессмертию».  

Атомные бомбы, поясняет Анастасий (митрополит старого поставления) «менее опасны для 
нашего отечества, чем нравственное разложение, какое вносят в души своим примером высшие 
представители гражданской и церковной власти».  

 
Теперь от «слова» перейдем к «делу» белогвардейцев. По благословению архипастырей 

Зарубежного Синода они организовали в Сербии Российский Охранный Корпус (РОК). Гитлер 
предусмотрительно не пустил «белых воинов» и «белых пастырей» «дезинфицировать Россию» от 
«сатанинской заразы». Пришлось им доказывать верность своему мистическому «вождю, персту и 
мечу», воюя с сербскими партизанами, за что последние роковцев истребляли. Некоторые из 
белоэмигрантов сумели завербоваться в СС и в Вермахт по одиночке, и таковым всё же удалось 
повоевать на родной земле против Красной Армии.  
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Внутри страны активными помощниками фашистов стали «истинно православные христиане», 

ИПХ, они же «катакомбники». Читая горделивые показания фон Сиверса о подвигах своих единоверцев, 
начинаешь понимать, что в тылу Красной Армии и вправду действовали не только диверсанты врага, 
но существовала постоянная опасность со стороны предателей (националистов, тайных сектантов и т. 
п.). СМЕРШу было с кем бороться.  

 
Вопли современных правозащитников о «невинно пострадавших от сталинских репрессий», 

возможно, имеют тот же самый религиозно-мистический и финансовый источник, так как Отечественная 
война для противников Советской власти создала условия для продолжения Гражданской, войны 
между «красными» и «белыми». И точно так же, как 20 лет назад, «красным» пришлось воевать на два 
фронта — с внешними и внутренними врагами. Какие из них были более жестокими, сказать трудно, но 
из приведенных фон Сиверсом эпизодов, можно сделать вывод, что «катакомбники» и их «зарубежные 
братья по вере» иногда могли дать фашистам сто очков вперед. Нижеприведенные факты взяты из статьи 
архиепископа Готфского, а он пишет, что «почерпнул их из воспоминаний и бесед с непосредственными 
участниками событий». 

ИПХ «советскую тоталитарную систему считали царством антихриста». В начале войны многие 
из молодых людей, призванные в армию, отказывались принимать присягу, и были расстреляны. «Но 
все-таки большинство призывников из ИПХ поступало иначе: ОНИ ШЛИ В КРАСНУЮ АРМИЮ, НО 
НА ФРОНТЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ПЕРЕХОДИЛИ НА СТОРОНУ НЕМЦЕВ. …Один из участников 
тех событий рассказывал, что осенью 1941 г. разнёсся слух, будто бы теперь немцы принимают в плен 
исключительно тех, кто принесёт с собою живого или мертвого комиссара». На стр. 22 архиепископ 
приводит подлинные слова рассказчика:  

 
«Тогда я со своим приятелем поймали одного комиссара и потащили его к немцам. Но их позиции 

были далеко и нас могли подстрелить советчики. Комиссар был гад и оказался очень тяжелым, тащить 
его не было никакой возможности. Одна из пуль внезапно убила его, и мы решили труп его не нести 
дальше. Я ОТРЕЗАЛ ЕМУ ГОЛОВУ, снял петлицы, товарищ мой взял его планшетку с документами и 
мы уползли к немцам».  

 
Архиепископ граф фон Сиверс пишет:  
 

«В тех местах, где ИПХ были посильнее, они часто еще до прихода немцев уничтожали ВСЮ 
СОВЕТСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ [значит, преимущественно женщин, так как мужчины были на 
фронте], быстро открывали закрытый храм и ВСТРЕЧАЛИ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ КОЛОКОЛЬНЫМ 
ЗВОНОМ. Часто, при приходе немецких частей, население охватывала истерика: многие женщины, 
плача, падали ниц перед солдатами, целовали их сапоги.... Таких случаев известно очень много в 
Брянской обл. и, особенно, на казачьих территориях...».  

 
О РОЛИ КАЗАЧЕСТВА во время ВОВ в этой статье тоже сказано. 
 

«Казачество было признано СОЮЗНИКОМ Германии, оно должно было иметь собственное 
государство Казакию как протекторат. Казаки вообще успешно, часто без всякой связи с немецкими 
диверсантами, уничтожали красноармейские точки. Почти все оставшиеся в живых после репрессий 
катакомбные священники были задействованы как духовные вожди местного антибольшевистского 
движения».  

 
О РУССКИХ ЭМИГРАНТАХ. «Лучше всего к ИПХ относились ЭСЕСОВЦЫ». Фон Сиверс 

поясняет, что это, вероятнее всего, потому, что «вместе с немецкой армией и войсками СС пришло 
МНОГО РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ». Видимо, во время войны и завязались более тесные связи 
между этими двумя разделенными границей ветвями РПЦ.  

 
Архиепископ фон Сиверс считает, что главной заслугой немцев, отчего катакомбники до сих пор 

«с такой теплотой и энтузиазмом вспоминают годы войны», было не открытие ими храмов, а то, «что 
они предоставили ИПХ оружие». Он пишет: «ОЧЕНЬ МНОГИЕ ИПХ вступили в местную полицию. 
Однако почему-то забывают, что из них же были сформированы охранные батальоны (в том числе и в 
Латвии), удачно боровшиеся с партизанами и НКВДешными диверсантами. Уже в 1941 году немцы 
разрешили русским из ИПХ вступать в Вермахт не только во вспомогательные, но и в боевые части. В 
1943 году в ожесточенных боях за Орел, Курск и Харьков на немецкой стороне весьма 
самоотверженно сражались русские части … В основном же катакомбники сконцентрировались с 
оружием в руках в двух местах: в Брянской области и в Казакии.  
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Далее фон Сиверс кратко пишет о так называемой «ЛОКОТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», получившей 

название от своей «столицы», поселка Локоть в Брянской области. Сиверс утверждает (на стр. 26), что её 
основатель, бывший белый офицер Воскобойников был выходцем из среды ИПХ, а потому «тон среди 
его войска задавали священники ИПХ и основная масса бойцов его войска тоже состояла из «истинно 
православных христиан».  

Во время боев на Курской дуге среди разных вспомогательных и боевых частей ИПХ вскрылось 
«обширное предательство и НКВДэшная агунтура». Немцы не знали, что делать, и тогда отряды из 
добровольцев-ИПХ вызвались разоружить советскую агентуру, — но, ВОПРЕКИ ЖЕЛАНИЮ 
НЕМЦЕВ, «истинно-православные христиане» после себя оставили в живых только зачинщиков (их они 
передали гестапо), А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ УНИЧТОЖИЛИ (на этот раз текст выделен Сиверсом, так 
для него это особенный подвиг). Он пишет, что в 1945 г. при обороне Бреслау и в Восточной Пруссии 
«героизм ИПХ дошел до того, что они не давали сдаваться самим немцам».  

 
ОТШЕЛЬНИКИ В ГОРАХ КАВКАЗА. Приведем ещё один эпизод из этого «фильма ужасов». В 

1943 г. группа монахов-отшельников ИПХ, живших в пещерах на Северном Кавказе, помогала 
немецким отрядам пройти по горным тропам, перевязывала раненых, СИГНАЛИЛА 
ЛЕТЧИКАМ». Сиверс пишет, что в 1944 г. «почти все отшельники были расстреляны СМЕРШем». 
Спрашивается: за что? Разве сигналить лётчикам не входит в число прав человека? Но 5 монахам и 2 
немцам удалось спастись. Один из этих немцев крестился у ИПХ, стал иеродиаконом в Спасо-
Преображенском скиту в Абхазии. Он умер в 1968 г., и многие из нынешних христиан, возможно, 
беседовали с бывшими «сигнальщиками», принимая их за духовных вождей.  

В заключение своей статьи архипастырь ИПХ пишет:  
 
«Сам Бог давал через гитлеровское нашествие ШАНС православному народу освободиться от 

коммунистического зла и возродить свою землю. То, что этот шанс БОЛЬШИНСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ 
использован не был, и народ не восстал против Сталина и принял его ложь, еще сильнее низводило его 
[то есть советский народ] на уровень богоотверженного, осатанелого и проклятого».  

Это пишет современный Вождь одной из нескольких «катакомбных церквей». Он подчеркивает, 
что сопротивление вооруженных фашистами ИПХ во время Отечественной войны «имело 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР» и называет его религиозным сопротивлением. 
Такое остервенелое, с явными признаками психопатии и склонностью к садизму (одно отрезание головы 
чего стоит!) сопротивление, свойственно религиозным течениям.  

Что касается происхождения «русского фашизма», то не следует забывать, что национал-
социалистические идеи находили отклик не только в среде первой волны эмиграции, но и среди 
диссидентов 1960-х годов. И, как я полагаю, его корни тоже религиозные, хотя бы потому, что других 
идеологических корней у современного человечества просто нет. Как говорят христиане, на всё воля 
Божия; или Аллаха, — как говорят мусульмане, или Иеговы-Саваофа, — как убеждены иудеи.  

 
ВСТАВКА. Заинтересовавшись «Локотской республикой», я обратилась в Интернет и обнаружила 

там, к своему удивлению, огромное количество сайтов, занятых «проблемой коллаборационизма» во 
время ВОВ. Во Франции «коллаборационистами» называют тех, кто во время войны активно 
сотрудничал с фашистами во время оккупации, а после войны подвергался за это уголовному 
преследованию. На русском языке и в Уголовном законодательстве СССР такие люди назывались 
изменниками и предателями и тоже преследовались по закону. Но если во Франции коллаборационизм 
до сих пор осуждается общественным мнением, то в демократической РФ — наоборот. Деятельность 
предателей изображается как доблестное сопротивление «ненавистному режиму», а главари банд, 
уничтожавших партизан в тылу немцев или красноармейцев в тылу Красной Армии, провозглашаются 
героями. Надо думать, что в религиозной среде ИПХ они уже давно канонизированы и провозглашены 
«святыми мучениками».  

Характерно ещё одно, общее для всех антисоветских организаций, явление. Долгое время, 
начиная с Хрущева и кончая Горбачевым, разоблачение «культа личности Сталина» строилось на 
утверждении, что все политические узники ИТЛ и народы, выселенные с Северного Кавказа в 
Среднюю Азию, были репрессированы, то есть подверглись уголовному преследованию незаконно. 
Будто бы все они были осуждены не за действия, а за инакомыслие. После уничтожения Советского 
Союза, «жертвы репрессий» стали писать мемуары, и теперь их можно найти в Интернете. В своих 
мемуарах члены разного роды подпольных антисоветских организаций, наоборот, настаивают на том, 
что они составляли партийные программы, размножали и разбрасывали листовки, а некоторые 
признают, что планировали и убить Сталина. Трудно разобраться, когда же «правозащитники» врут — 
когда говорят, что их дела были сфабрикованы органами ОГПУ–КГБ, или когда они говорят, что в СССР 
в военные и послевоенные годы были «сотни антисоветских организаций».  

 



421
 13

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
Дата: 01.12.2006. 23 Kb - http://stalinism.newmail.ru 
Игорь Пыхалов. КАКОВЫ МАСШТАБЫ «СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ»? 
Вступление – Сколько всего репрессировано – Количество заключенных – Сколько среди 

заключенных было «политических» – Смертность среди заключенных 
Всевозможные разоблачители «преступлений Сталина», начиная от А. Солженицына с Э. 

Радзинским и кончая Р. Конквистом, называют совершенно фантастическое количество «жертв 
репрессий»: 60, 80, наконец, 100 миллионов погибших. Впрочем, и это еще не предел. Недавно в 
выступлении Юрия Карякина речь шла уже о 120 миллионах. В абсурдности этих цифр легко убедиться. 
Достаточно открыть любой демографический справочник и произвести несложные расчеты. А для тех, 
кому лень это сделать, приведем небольшой наглядный пример.  

По данным переписи населения, проведенной в январе 1959 года, численность населения СССР 
составила 208.827 тысяч человек.  

К концу 1913 года в тех же границах проживало 159.153 тысячи человек (1).  
Таким образом, средний ежегодный прирост населения нашей страны  
в период с 1914 по 1959 год составил 0,60%. 
Для сравнения приведем данные о том, как росло в этот период население Англии, Франции и 

Германии ― стран, также принявших активное участие в обеих мировых войнах (2). 
 
   1913   1959  Ежегодный прирост 
РОССИЯ   160 млн.   210 млн  0,60    
   1920, тыс.   1960,тыс.  ежегодный  прирост, %  
Англия  43718   52559  0,46    
Франция  38750   45684  0,41    
Германия  61794   72664  0,41     
(ГДР: 17241, Зап. Берлин: 2199, ФРГ: 53224) 
 
Итак, что же мы видим? Темпы прироста населения в сталинском СССР почти в полтора раза 

выше, чем в «западных демократиях», хотя для этих стран мы исключили крайне неблагоприятные в 
демографическом отношении годы 1-й мировой войны.  

Может ли быть такое, если бы при Сталине уничтожили половину населения страны (100 млн.) 
или хотя бы треть (60 млн.)?  

Почти все публикации, затрагивающие вопрос о количестве репрессированных, можно отнести к 
двум группам. В первую из них входят произведения обличителей «тоталитарного режима», 
называющих астрономические многомиллионные цифры расстрелянных и посаженных. При этом 
«правдоискатели» упорно стараются не замечать архивных данных, в том числе и опубликованных, 
делая вид, что их не существует. Однако уже давно известно, что помимо «воспоминаний очевидцев» 
существует масса документальных источников. В фондах Центрального государственного архива 
Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного 
управления СССР (ЦГАОР СССР) выявлено несколько тысяч единиц хранения документов, 
относящихся к деятельности ГУЛАГа.  

Изучив архивные документы, исследователь с удивлением обнаруживает, что масштабы 
репрессий, о которых мы «знаем» благодаря СМИ, не просто расходятся с действительностью, а 
завышены в десятки раз. После этого он оказывается перед мучительной дилеммой: профессиональная 
этика требует опубликовать найденные данные, с другой стороны ― ему не хочется при этом прослыть 
защитником Сталина. Результатом обычно становится некая «компромиссная» публикация, содержащая 
как стандартный набор антисталинских эпитетов и реверансов в адрес Солженицына и Ко, так и 
сведения о количестве репрессированных, которые, в отличие от публикаций из первой группы, не взяты 
с потолка и не высосаны из пальца, а подтверждены документами из архивов. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА численности заключенных в СССР при Сталине приведена выше, в 
начале 5 главы. Нельзя сказать, что эти цифры являются каким-то откровением. Начиная с 1990 года, 
такого рода данные приводились в целом ряде публикаций. Так, в статье Л. Ивашова и А. Емелина, 
опубликованной в 1991, утверждается, что общее количество заключенных в лагерях и колониях было:на 
1.03. 1940 — 1.668.200 человек; на 22.06.1941 — 2,3 млн.; на 1.07.1944 —1,2 млн. 

В. Некрасов в своей в книге «Тринадцать «железных» наркомов» сообщает, что «в местах 
лишения свободы» в 1933 году находилось 334 тыс. заключенных, в 1934 - 510 тыс., в 1935 - 991 тыс., в 
1936 - 1296 тыс.; на 21 декабря 1944 г. в лагерях и колониях - 1.450.00015; на 24 марта 1953 г. там же - 
2.526.40216. По данным А. Кокурина и Н. Петрова (особенно показательным, поскольку оба автора 
связаны с обществом «Мемориал»), на 1.07. 1944 г. в лагерях и колониях НКВД содержалось около 1,2 
млн. заключенных (17), а в тюрьмах НКВД на ту же дату — 204. 290.  
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На 30.12.1945 в исправительно-трудовых лагерях НКВД содержалось около 640 тыс. 

заключенных, в исправительно-трудовых колониях — около 730 тыс., в тюрьмах — около 250 тыс., в 
КПЗ — около 38 тыс., в колониях для несовершеннолетних — около 21 тыс., в спецлагерях и тюрьмах 
НКВД в Германии — около 84 тыс. (19). 

Наконец, вот данные о численности заключенных в местах лишения свободы, подчиненных 
территориальным органам ГУЛАГа, взятые непосредственно с уже упоминавшегося сайта «Мемориала»: 

январь  1935   307.093   1.01.1945 745.171 
январь  1937 375.376   1.01.1949 1.139.874 
1.01.1939  381.581   1.01.1953 741.643 
1.01.1941  434.624 
Также можно порекомендовать изданный недавно «Мемориалом» фундаментальный справочник: 

«Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960» (М., 1998), подтверждающий 
приведенные выше цифры. 

 
Итак, подведем итог. За всё время правления Сталина количество 

заключенных, одновременно находящихся в местах лишения свободы, никогда не 
превышало 2 миллионов 760 тысяч (естественно, не считая германских, японских 
и прочих военнопленных).  

Таким образом, ни о каких «десятках миллионов узников ГУЛАГа» не может быть и речи. 
 

Количество заключенных на душу населения 
 
На 1 января 1941 года, как видно из приводившейся выше таблицы, общее число заключенных в 

СССР составило 2.400.422 человека. Точная численность населения СССР на этот момент неизвестна, но 
обычно оценивается в 190-195 миллионов.  

Получаем — от 1230 до 1260 заключенных на каждые 100 тысяч населения.  
В январе 1950 года численность заключенных в СССР составляла 2.760.095 человек. Это 

максимальный показатель за все время правления Сталина. Население СССР на этот момент 
насчитывало 178 миллионов 547 тысяч (20). 

Получаем: 1546 заключенных на 100 тысяч населения. 
 
Теперь рассчитаем аналогичный показатель для современных США.  
В настоящее время там существуют два вида мест лишения свободы:  
jail — приблизительный аналог наших изоляторов временного содержания, в jail содержатся 

подследственные, а также отбывают наказание осужденные на небольшие сроки, и 
prison — собственно тюрьма.  
На середину 1998 г. (когда данная статья была впервые опубликована) на 100 тысяч 

американского населения приходилось 693 заключенных. На конец 1999 года в prisons содержалось 
1.366.721 человек, в jails - 687.973 (см.: сайт Бюро юридической статистики), что в сумме дает 2.054.694. 
Население США на конец 1999 год - примерно 275 млн. (см.: население США), следовательно, получаем 
747 заключенных на 100 тысяч населения. 

Средний ежегодный в 1990-1998 гг. прирост числа обитателей составлял в jails - 4,9%, в prisons - 
6,9%. Итак, на конец 1999 года этот показатель в США вдвое меньше, чем в СССР при Сталине, но 
ведь не вдесятеро.  

Кстати, тут в одной интернетовской дискуссии была высказано возражение - дескать, эти цифры 
включают всех арестованных американцев, в том числе и тех, кто задержан на несколько дней. Еще раз 
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Теперь пару слов об общем количестве побывавших при Сталине в местах заключения. 
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6 августа 1955 г. 
Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Егорову С.Е. 
Всего в подразделениях ГУЛАГа хранится 11 миллионов единиц архивных материалов, из них 

9,5 миллионов составляют личные дела заключенных. 
Начальник секретариата ГУЛАГа МВД СССР. Майор Подымов  
 
Сколько среди заключенных было «политических»? 
В корне неверно полагать, что большинство сидевших при Сталине были «жертвами 

политических репрессий»: 
Состав обитателей ГУЛАГа в разные годы 

 
Состав заключенных ИТЛ по инкриминируемым преступлениям 
(по состоянию на 1 апреля 1940 г.(25). 
 
Инкриминируемые преступления   Численность    %  
 
Контрреволюционные преступления   417381    32,87 
в том числе: 
троцкисты, зиновьевцы, правые   17 621    1,39 
измена Родине     1 473    0,12 
террор      12 710    1,00 
диверсия      5 737    0,45 
шпионаж      16 440    1,29 
вредительство     25 941    2,04 
руковод. контррев. организаций   4 493    0,35 
антисоветская агитация    178 979    14,10 
прочие контррев. преступления   133 423    10,51 
члены семей изменников Родине   13 241    1,04 
без указаний     7 323    0,58 
 
Особо опасные преступления  
против порядка управления    46374   3,65 
в том числе: 
бандитизм и разбой     29514   2,32 
перебежчики      13924   1,10 
другие преступления     2936  0,23 
 
Иные преступления  
против порядка управления   182421  14,37 
в том числе: 
хулиганство     90291  7,11 
спекуляция     31652  2,50 
нарушение закона о паспортизации   19747  1,55 
другие преступления    40731  3,21 
 
Расхищение соцсобственности    Кол–во   %% 
(закон от 7 августа 1932 г.)     23549  1,85 
Должностные и хозяйственные преступления 96193  7,58 
Преступления против личности   66708  5,25 
Имущественные преступления   152096  11,98 
Соц. вредный и социально опасный элемент 2 20835  17,39 
Воинские преступления    11067  0,87 
Прочие преступления    41706  3,29 
Без указаний     11455  0,90 
Итого       1269785  100,00  
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СПРАВКА о численности осужденных за контрреволюционные преступления и бандитизм, 

содержащихся в лагерях и колониях МВД по состоянию на 1 июля 1946 г.(26) 
 
По характеру преступления  В лагерях  В колониях %   Всего %  
Общее число осужденных  616.731    755.255   1.371.986  
 
Из них за контрреволюционные преступления, 354.568  26 % 
в том числе: 
Измена Родине     (ст. 58-1) 
Шпионаж      (58-6) 
Терроризм 
Вредительство      (58-7) 
Диверсии      (58-9) 
Контрреволюционный саботаж   (58-14) 
Участие в антисоветском заговоре    (58 - 2, 3, 4, 5, 11) 
Антисоветская агитация      (58 -10) 
Политический бандитизм      (58-2, 5, 9) 
Нелегальный переход границы     
Контрабанда       
Члены семей изменников Родине     
Социально-опасные элементы     
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР  Алешинский 
Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР   Яцевич 
19 августа 1946 г. 
 

Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений 
(по состоянию на 1 января 1951 г.) (27) 

 
Контрреволюционные преступления: 
Измена Родине       (ст. 58-1а, б) 
Шпионаж       (ст. 58-1а, б, 6; ст.193-24) 
Члены семей изменников Родины     (ст. 58-1в) 
Участие в а/с заговорах, а/с организациях и группах  (ст.58, пп. 2, 3, 4, 5, 11) 
Повстанчество и политический бандитизм    (ст.58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) 
Вредительство       (ст. 58-7) 
Террор и террористические намерения   (ст. 58-8) 
Диверсия        (ст. 58-9) 
Антисоветская агитация      (ст. 58-10, 59-7) 
Контрреволюционный саботаж     (ст. 58-14) 
саботаж (за отказ от работы в лагере)    (ст. 58-14) 
саботаж (за побеги из мест заключения)    (ст. 58-14) 
Социально опасный элемент 
Прочие контрреволюционные преступления 
 Всего осужденных за контрреволюционные преступления: в 1951  ― 334 538 

в 1948 ― 103942 
Уголовные преступления 
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) 
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» 
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение гос. и общ. имущества» 
Спекуляция 
Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные не в местах заключения 
Бандитизм и вооруженные ограбления (ст.59-3, 167), совершенные в период отбывания наказания 
Умышленные убийства (ст.136, 137, 138), совершенные не в местах заключения 
Умышленные убийства (ст.136, 137, 138), совершенные в местах заключения 
Нелегальный переход границы (ст.59-10, 84) 
Контрабандная деятельность (ст.59-9, 83) 
Скотокрадство (ст.166) 
Воры-рецидивисты (ст.162-в) 
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Имущественные преступления (ст.162-178) 
Хулиганство (ст.74 и Указ от 10 августа 1940 г.) 
Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) 
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) 
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) 
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество 
Социально вредный элемент 
Дезертирство (ст.193-7) 
Членовредительство (ст.193-12) 
Мародерство (ст.193-27) 
Остальные воинские преступления (ст.193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) 
Незаконное хранение оружия (ст.182) 
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-3в, 109-121, 193 пп.17, 18) 
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) 
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) 
Прочие уголовные преступления 
Всего осужденных за уголовные преступления 
Итого:       2. 528146         1. 533767         994. 379  
 
Таким образом, среди заключенных, содержащихся в лагерях ГУЛАГа, большинство составляли 

уголовники, а «репрессированных», как правило, было менее 1/3.  
Исключение составляют 1944-1948 годы, когда эта категория получила достойное пополнение в 

лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Еще меньше был 
процент «политических» в исправительно-трудовых колониях. 
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Американское мировое господство.

Карты из книги «Великая шахматная доска.
Господство Америки и его геостратегические императивы.»

Збигнев Бжезинский. 1998
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Збигнев Бжезинский 
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АВТОРЫ ЛЕТОПИСЦА ― ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ 
(родственники и близкие друзья нашей семьи) 

 
 
 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – Годы рождения 1846 – 1860-е. Умерли в 1920-30-е 
 

Прапрадед по линии матери: БЕЛЯВСКИЙ Е.А. (1856, Полтава – 1925, М.) – гусар 
(1877); д. ст. сов. 
Прабабка, его жена: ХОВЕН Зинаида Павловна (1862, Смоленск – 1924, Москва).  
Прапрадед по линии матри: КОРОБЬИН А.И. (1846, Рязань – 1920, Майкоп) – управл. 
банком 
Прабабка, его жена: Н.А. Лопатина (1849-1942, Майкоп), сестра народовольца Г.А. 
ЛОПАТИНА 
 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ – дети старших Белявских (Ховен) и Коробьиных (Лопатиных). 
Годы рождения 1883 –1895. Умерли в 1960-70-е, в возрасте 60-85 лет 

 

БЕЛЯВСКИЕ (Ховен): 
Ксения (Кася) – (1883, Полтава – 1968, М.). Учительница. Муж К.П. Мезько. 
Анна (Нина) – (1884, Трубчевск – 1970, М.). Врач. Муж Ю.А. КОРОБЬИН. Юрист.  
Борис БЕЛЯВСКИЙ – (1885, Орел – 1952, М.). Банк. служащий. Инкассатор в ин. 

Склифосовского 
КОРОБЬИНЫ (Лопатины) 

Юрий Ал. (1884, Таганрог – 1971, М.). Адвокат, экономист.  
Ксения Ал. (1886, Ставрополь – 1972, М.). Муж Мих. Як. СЕКРЕТЁВ. Инженер-

механик. 
Его сестра Евг. Як. Секретева. (1894, Таганрог – 1983, Саратов). Муж В.П. 

Рогачев. Адвокат. 
ИХ ДРУЗЬЯ: Н.М. БОГОМОЛЕЦ–Лазурская, Ф. ДАНСКОЙ, Е. СЕРГЕЕВА–Шехонина, С.И. ШАРОВ 
 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ – внуки старших Белявских (Ховен) и Коробьиных 
Годы рождения 1910 – 1926. Умерли в 1980-е – начале 2000-х в возрасте 70 -90 лет 

 

КОРОБЬИНА Татьяна Юрьевна (1911, М. – 2004, М.). Учительница. Муж М.М. 
МИХАЙЛОВ  
СЕКРЕТЕВ Дмитрий Михайлович (1911 – 1998). Инженер. Автор воспоминаний. 

Авторы ― сверстники мамы и друзья нашей семьи 
ДАЕВЫ Мария (1907 – 1957) и Ирина (1910 ), дочери М.П. Даева (1880 – 1949). По 
материалам архива этой семьи изданы ДНЕВНИКИ Муси и Иры за 1917-1924 и альбом 
«Путешествие вокруг света в 1918» 
ДИКУСАР Мария Михайловна (1903 – 1977, Кишинев) – микробиолог. Автор 
«Воспоминаний» 
ТАННЕНБЕРГ Елена Дмитриевна (1911 – 1985, М.) – художник-мультипликатор. 
Школьная подруга мамы. Отдала в архив Дневник доктора В.В. ВЕЛИЧКО за 1909 и  
Письма художника М.К. СОКОЛОВА (1885-1947) к Н.В. Розановой за 1935-1947 годы. 
ЧИЖОВ Олег Павлович (1905, Белёв – 1998, М.) – доктор геогр. наук. Автор 
«Воспоминаний». 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – правнуки старших Белявских родились в 1935 – 1962  
 

Внучка А.Е. Белявской, дочь Т.Ю. Коробьиной и М.М. Михайлова: 
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материалам архива этой семьи изданы ДНЕВНИКИ Муси и Иры за 1917-1924 и альбом 
«Путешествие вокруг света в 1918» 
ДИКУСАР Мария Михайловна (1903 – 1977, Кишинев) – микробиолог. Автор 
«Воспоминаний» 
ТАННЕНБЕРГ Елена Дмитриевна (1911 – 1985, М.) – художник-мультипликатор. 
Школьная подруга мамы. Отдала в архив Дневник доктора В.В. ВЕЛИЧКО за 1909 и  
Письма художника М.К. СОКОЛОВА (1885-1947) к Н.В. Розановой за 1935-1947 годы. 
ЧИЖОВ Олег Павлович (1905, Белёв – 1998, М.) – доктор геогр. наук. Автор 
«Воспоминаний». 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – правнуки старших Белявских родились в 1935 – 1962  
 

Внучка А.Е. Белявской, дочь Т.Ю. Коробьиной и М.М. Михайлова: 
-6- 

 6

МИХАЙЛОВА Наталья, р. 1940. Географ-океанолог, геолог, архивист. Составитель 
«ЛЕТОПИСЦА» 

Сверстники и друзья Н.М. Михайловой, сотрудники журнала «Летучая мышь»: 
ЕРМАКОВА Наталья, р. 1940; ЛЕВИН Борис, р. 1935; ЧЕРНЯВСКИЙ Евгений, р. 
1941. 
 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – праправнуки старших Белявских и Коробьиных  
Годы рождения:1957 – 1985 

 

Правнук А.Е. Белявской, внук Т.Ю. Коробьиной, сын Е.М. Михайлова 
МИХАЙЛОВ Константин, р. 1957. Биолог. Кандидат наук. Письма к Т.Ю. 

Коробьиной.  
Правнучатый племянник Ю.А. Коробьина, внук его сестры Ксении, сын М.С. 

Секретева 
СЕКРЕТЕВ Кирилл. Архивист. Составитель поколенных росписей Секретёвых 

и Коробьиных  
 
Примечание. С каждым поколением число авторов уменьшается. От шестого 

поколения, кроме множества фотографий и «эсэмесок», вероятно, никаких документов не 
останется.   
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ЛЕТОПИСЬ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ за 120 лет,
с 1880 по 2000. По документам семейных архивов.
Письма, дневники и воспоминания. Фотографии,
документы, открытки и газетные вырезки.

1880 — 1920. КОНЕЦ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Родители — первое поколение. Семья и дети второ-
го поколения. Гимназисты, студенты и революци-
онеры. Революция 1905. Голод, холера и сыпной
тиф. Высшие Женские курсы. Рождение детей
третьего поколения. Первая война с Германией.
Две революции и Гражданская война.

«Путешествия вокруг света» в 1918 году.
Альбом рисунков М.П. Даева. Дневник Муси

1917 — 1940. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДО ВОЙНЫ.
Разруха и голод в детских дневниках. Школа 20-х.
Смерть Ленина. Коллективизация и Всеобуч.
Репрессии (статистика). Рождение детей четверто-
го поколения.

1940 — 1964. ВОЙНА и ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Эвакуация. Голод. Школа 1940-1950-х. Смерть Ста-
лина. Оттепель. Университет.

1964 — 2004. РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Кипучая жизнь эпохи «застоя». Ввод войск в Чехо-
словакию в 1968 году. Афганистан. Чернобыль. Гор-
бачев и «перестройка». «Холодная война»
с помощью «горячих точек». Ельцин и расстрел Вер-
ховного Совета в 1993. Чечня.

РОД КОРОБЬИНЫХ. Поколенная роспись с 1408 по
2000. Брачные связи с родами: Загряжских, Мёвес;
Лансере; Лопатиных, Богдановых, Ховен и Беляв-
ских. Составители Т. Ю. Коробьина,
Н. М. Михайлова и К. М. Секретёв.

Ю.А. Коробьин. Сочинения. Суд музы истории над
И.С. Тургеневым. Граф Воронцов и Пушкин. Тайна
имени Шекспира. Судьба последних Габсбургов.

Н.М. Михайлова. ФАЛЬСИФИКАЦИИ. На приме-
ре «Песен Оссиана» и их дублирования в других
странах.

Н.М. Михайлова. РУБЕЖИ. Направления русской
колонизации (по М. К. Любавскому) и распад
Советского Союза. (Прибалтика, Украина, Крым,
Кавказ, Поволжье, Приуралье, Сибирь, Аляска).

Н.М. Михайлова. ТОПОНИМЫ. Поселения славян
от Эльбы до Урала. Каталог древних топонимов.
Атлас. Стратиграфия: наслоение топонимии раз-
ных по времени культур и поисковые топонимы для
их определения на современных картах. Преем-
ственность размещения ритуальных центров за
2000 лет расселения славян

Н.М. Михайлова. ИМЕНА. Имена дохристианские
(еврейские, греческие, латинские). Странности
с именами в Евангелиях. Славянские имена,
их исчезновение. Имена и современная топонимия
славян.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИЗДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Москва. Угольная площадь, 1920-е годы

ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
ЛЕТОПИСЬ – 1880-2000

Том 2
Архив семьи Даевых

Дневник Муси
1917-1924
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Славянские имена, их исчезновение. Современная топонимия славян. 
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Няня, Наталья Анисимовна, и Муся. Фото 1933. 

Марии Михайловне Даевой 27 лет.

Ната, Ира и Муся Даевы. Фото 1916
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