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Том 2. 1920 – 1953. СТРАНА СОВЕТОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА
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1878 - 1930

1830-1900 1840 ? - 1920

1869 - 1942

1926-1974



Секретариат Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1940 года решил внести изменения 
государственный герб СССР в связи с изменением числа союзных республик и уточнением написания 
девиза на национальных языках. Велась работа по подготовке новой Конституции, а 3 марта 1941 года 
Президиум Верховного Совета принял предварительный проект герба, но завершению работ помешала 
война. Только 26 июня 1946 года Указом Президиума ВС СССР введён новый вариант герба, девиз 
на котором был воспроизведён на 16 языках союзных республик, к уже имевшимся надписям были 
добавлены девизы на молдавском, латвийском, эстонском и финском. Причём надписи на языках 
среднеазиатских республик и Азербайджана выполнялись уже кириллицей.

Материалы Сборника законов СССР. 1938-1967, М., изд. Известия, 1968;
Фото предоставлено И.Емелиным (г.Петразаводск)

6 июля 1923 года II сессия ЦИК СССР приняла рисунок герба (одновременно 
с принятием проекта Конституции). 22 сентября 1923 года рисунок герба был 

окончательно утверждён Председателем Президиума ЦИК СССР А.С.Енукидзе. 
Конституция СССР, принятая II съездом Советов 31 января 1924 года, 

официально узаконила новый герб.



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь »
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СТРАНА СОВЕТОВ:
СТОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА  

 
ПРЕДИСЛОВИЕ. 
ХРОНОЛОГИЯ за период с 1917 по 1953  
 

Глава 1. 1917 – 1921. ЭПОХА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 
Глава 2. 1920 – 1926. МОСКВА ДВАДЦАТЫХ— НЭП 
ВОСПОМИНАНИЯ Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ. 1975 
 
Глава 3. 1920 – 1929. ШКОЛА ДВАДЦАТЫХ 
ВОСПОМИНАНИЯ и ДНЕВНИКИ Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ. 1975 
 
Глава 4. 1920 – 1933. КОЛХОЗЫ И ВСЕОБУЧ 
ПИСЬМА Н.Е. КОРОБЬИНОЙ (из Илека) и Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ (из деревни) 
 
Глава 5. 1931 — 1934. АРЕСТЫ И ЛАГЕРЯ (ИТЛ) 
ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ИЗ ЛАГЕРЕЙ 
 
Глава 6. 1934 — 1936. ПЕРВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ. МУЗЕЙ ТРУДА:  
ЗАМУЖЕСТВО И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ (четвертое поколение). 
 
Глава 7. 1937 — 1941. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СМЕРТЬЮ 
ПИСЬМА ХУДОЖНИКА М.К. СОКОЛОВА. ВТОРОЙ АРЕСТ Ю.А. КОРОБЬИНА.  
ВСТРЕЧА НОВОГО 1941 года в Москве 
 
Глава 8. 1941 — 1945. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ  Б.Е. БЕЛЯВСКОГО, К.Е. МЕЗЬКО и КОРОБЬМНЫХ 
И В ДОКУМЕНТАХ И ФОТОГРАФИЯХ из Гос. архивов. 
 
Глава 9. 1945 — 1949. СЕМЬЯ И ШКОЛА (№ 187). Тяжелые времена.  
ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА БЕЛЯВСКИХ и КОРОБЬИНЫХ.  
 
Глава 10. 1949 — 1953. ПОСЛЕДНЯЯ СТАЛИНСКАЯ ДОРОГА 
ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ. Возвращение из лагерей.  
СМЕРТЬ СТАЛИНА. 
 
ЭПИЛОГ. Итоги II Мировой войны. Начало и ход «Холодной» войны 
 
АВТОРЫ ЛЕТОПИСЦА 
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

 
1918-1922 - Гражданская война против Советской Республики. 
1918 - 6 января - Разгон Учредительного собрания. 
26 января - Декрет о переходе на новый календарный стиль с 1(14) февраля. 
3 марта - Заключение Брестского мира. 
25 мая - Начало восстания Чехословацкого корпуса. 
 
1920. 10 июля - Принятие Конституции РСФСР. 
 
1920 - 16 января - Отмена блокады Советской России Антантой. Советско-польская война. 
1921 - 28 февраля-18 марта - Кронштадтское восстание. 
8-16 марта - Х съезд РКП(б). Решение о "новой экономической политике". 
18 марта - Рижский мирный договор РСФСР с Польшей. 
1922 - 10 апреля-19 мая - Генуэзская конференция. 
16 апреля - Раппальский сепаратный договор РСФСР с Германией. 
 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
27 декабря 1922- Образование СССР. 30 декабря - I съезд Советов СССР. 

21 января 1924 года умер В.И. ЛЕНИН 
1924 - 31 января - Утверждение Конституции СССР. 

 
ПРАВЛЕНИЕ СТАЛИНА. 

1928-1932 - Первый пятилетний план. Начало индустриализации. 
1930 - Начало сплошной коллективизации. 
1932–1933. ГОЛОД 

1933-1937 - Второй пятилетний план. 
1934 - 1 декабря - Убийство С.М.Кирова.  
1936 - 5 декабря - Принятие Конституции СССР. 

1937–1938. Ежовщина. Массовые репрессии членов ВКП(б) и генералитета 
1939 - 23 августа - Советско-германский пакт о ненападении. 

1 сентября - Нападение Германии на Польшу. Начало второй мировой войны. 
17 сентября - Ввод советских войск в Польшу. 
28 сентября - Советско-германский договор "о дружбе на границах". 

1940 - 12 марта – Война СССР с Финляндией. 
Июнь-июль. Ввод советских войск в Бессарабию и в Прибалтику (Латвию, Литву и Эстонию) 

1941 - 13 апреля - Советско-японский договор о нейтралитете. 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
22 июня 1941. Нападение нацистской Германии и ее союзников на СССР.  
8 мая 1945. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. День Победы.  
6 августа 1945. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.  

2 сентября - Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
 

НАЧАЛО АТОМНОЙ ЭРЫ 
 
1945.11.20. Процесс над руководством фашистской Германии в Нюрнберге. 
1946.01.18. Открылась 1-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 
1946.03.05. Речь Черчилля в университете в Фултоне, штат Миссури, США, в которой он заявил, что 
Сталин опустил "железный занавес» и что цель СССР заключается в "неограниченной экспансии своей 
власти и своих идей". Его речь стала официальным сигналом к началу "холодной" войны. 
1948.04.16. В Париже представителями стран, участвующих в программе восстановления Европы; 
учреждена Организация Европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). 
1949.09.25. ТАСС сообщило об испытании в СССР атомной бомбы. 
1946-1950 - ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИЛЕТКА. Восстановление разрушенного фашистами хозяйства. 
1947. Декабрь. Отмена карточек. Денежная реформа. 
1948.. Сессия ВАСХНИЛ. Начало кампании по борьбе с "морганизмом" и "космополитизмом". 
1949. 5–8 января. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 
1949. 29 августа. - Испытание первой атомной бомбы в СССР. 
 

3–5 марта 1953. Смерть И.В. Сталина. 
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ПРОЛОГ  
ИСТОРИЯ РОССИИ ДО и ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ  

в изложении поэта Максимилиана Волошина (1877 – 1932), 
очевидца событий 1917 – 1921 годов. 

(за редким исключением стихи напечатаны не столбцом, а в строку ради экономии места) 
  

 
ПОТОМКАМ (ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРА) 

21 мая 1921 Симферополь 
 
Кто передаст потомкам нашу повесть?  
Ни записи, ни мысли, ни слова  
К ним не дойдут: все знаки слижет пламя  
И выест кровь слепые письмена.  
Но, может быть, благоговейно память  
Случайный стих изустно сохранит.  
 

Никто из вас не ведал то, что мы Изжили до конца, вкусили полной мерой: Свидетели великого 
распада, Мы видели безумья целых рас, Крушенья царств, косматые светила, Прообразы Последнего Суда: 
Мы пережили Илиады войн И Апокалипсисы революций. Мы вышли в путь в закатной славе века, В 
последний час всемирной тишины, Когда слова о зверствах и о войнах Казались всем неповторимой 
сказкой. Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад Застигли нас посереди дороги: Разверзлись хляби душ и 
недра жизни, И нас слизнул ночной водоворот. Стал человек – один другому – дьявол; Кровь – спайкой 
душ; борьба за жизнь – законом; И долгом – месть. Но мы не покорились: Ослушники законов естества – В 
себе самих укрыли наше солнце, На дне темниц мы выносили силу Неодолимую любви, и в пытках Мы 
выучились верить и молиться За палачей, мы поняли, что каждый Есть пленный ангел в дьявольской 
личине, В огне застенков выплавили радость О преосуществленьи человека, И никогда не грезили 
прекрасней И пламенней его последних судеб. Далекие потомки наши, знайте, Что если вы живете во 
вселенной, Где каждая частица вещества С другою слита жертвенной любовью И человечеством преодолен 
Закон необходимости и смерти, То в этом мире есть и наша доля!  

 

Р О С С И Я  
6 февраля 1924/ Коктебель 

 
1. С Руси тянуло выстуженным ветром. Над Карадагом сбились груды туч. На берег опрокидывались 

волны, Нечастые и тяжкие. Во сне, Как тяжело больной, вздыхало море, Ворочаясь со стоном. Этой ночью 
Со дна души вздувалось, нагрубало Мучительно-бесформенное чувство – Безмерное и смутное – Россия... 
Как будто бы во мне самом легла Бескрайняя и тусклая равнина, Белесою лоснящаяся тьмой, Остуженная 
жгучими ветрами. В молчании вился морозный прах: Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров; Мерцали солью 
топи Сиваша, Да камыши шуршали на Кубани, Да стыл Кронштадт... Украина и Дон, Урал, Сибирь и 
Польша — всё молчало. Лишь горький снег могилы заметал... Но было так неизъяснимо томно, Что старая 
всей пережитой кровью, Усталая от ужаса душа Всё вынесла бы — только не молчанье.  
 
2. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК 

Я нес в себе — багровый, как гнойник, Горячечный и триумфальный город, Построенный на 
трупах, на костях "Всея Руси" — во мраке финских топей, Со шпилями церквей и кораблей, С застенками 
подводных казематов, С водой стоячей, вправленной в гранит, С дворцами цвета пламени и мяса, С 
белесоватым мороком ночей, С алтарным камнем финских чернобогов*, Растоптанным копытами коня, И 
с озаренным лаврами и гневом Безумным ликом медного Петра.  

[*камень финских чернобогов — священный камень финнов и лопарей, привезенный в С.-Петербург из 
Карелии, чтобы стать постаментом Медного Всадника] 

В болотной мгле клубились клочья марев: Российских дел неизжитые сны... Царь, пьяным делом, 
вздернувши на дыбу, Допрашивает Стрешнева: "Скажи – Твой сын я, али нет?". А Стрешнев с дыбы: "А 
черт тя знает, чей ты... много нас У матушки-царицы переспало..." В конклаве всешутейшего собора На 
медведях, на свиньях, на козлах, Задрав полы духовных облачений, Царь, в чине протодьякона, ведет По 
Петербургу машкерную одурь. [от машкера (стар) — маска (с фр.)] В кунсткамере хранится голова, Как 
монстра, заспиртованная в банке, Красавицы Марии Гамильтон… [М.Д. Гамильтон — фрейлина Екатерины I, 
любовница Петра и его денщика И. Орлова. В 1719 задушила своего новорожденного ребенка, за что была приговорена 
к смертной казни.] 
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В застенке Трубецкого равелина Пытает царь царевича – и кровь Засеченного льет по кнутовищу... 

Стрелец в Москве у плахи говорит: "Посторонись-ка, царь, мое здесь место". Народ уж знает свычаи царей 
И свой удел в строительстве империй. Кровавый пар столбом стоит над Русью, Топор Петра российский 
ломит бор И вдаль ведет проспекты страшных просек, Покамест сам великий дровосек Не валится, 
удушенный рукою – Водянки? иль предательства? как знать... Но вздутая таинственная маска С лица 
усопшего хранит следы Не то петли, а может быть, подушки.  

Зажатое в державном кулаке Зверье Петра кидается на волю: Царица из солдатских портомой, Волк 
– Меншиков, стервятник – Ягужинский, Лиса – Толстой, куница – Остерман — Клыками рвут 
российское наследство. Петр написал коснеющей рукой: "Отдайте всё..." Судьба же дописала: "...распутным 
бабам с хахалями их". Елисавета с хохотом, без гнева Развязному курьеру говорит: "Не лапай, дуралей, не 
про тебя-де Печь топится". А печи в те поры Топились часто, истово и жарко У цесаревен и императриц. 
Российский двор стирает все различья Блудилища, дворца и кабака. Царицы коронуются на царство По 
похоти гвардейских жеребцов, Пять женщин* распухают телесами На целый век в длину и ширину. 
Россия задыхается под грудой Распаренных грудей и животов. Её гноят в острогах и в походах, По Ладогам 
да по Рогервикам, Голландскому и прусскому манеру Туземцев учат шкипер и капрал. Голштинский 
лоск сержант наводит палкой, Курляндский конюх* тычет сапогом; Тупейный мастер завивает души; 
Народ цивилизуют под плетьми И обучают грамоте в застенке... А в Петербурге крепость и дворец 
Меняются жильцами, и кибитка Кого-то мчит в Березов и в Пелым.  

 
*Пять женщин — пять императриц: Екатерина I (Марта Скавронская из «солдатских портомой»), Анна 

Ивановна (племянница Петра, вдова Курляндского герцога и любовница Бирона, курляндского конюха); Анна 
Леопольдовна (жена Ульриха Брауншвегского), Елизавета (дочь Петра от «портомои») и Екатерина II (принцесса 
Ангальт–Цербстская, жена Петра III Голштинского и любовница множества «гвардейских жеребцов» ). 

 
3. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК 
Минует век, и мрачная фигура Встает над Русью: форменный мундир, Бескровные щетинистые 

губы, Мясистый нос, солдатский узкий лоб, И взгляд неизреченного бесстыдства Пустых очей из-под 
припухших век. ...Земля судилась и осуждена. Все грешники записаны в солдаты. Всяк холм понизился и 
стал, как плац. А надо всем солдатскою шинелью Провис до крыш разбухший небосвод. Таким он был 
написан кистью Доу – Земли российской первый коммунист – Граф Алексей Андреич Аракчеев. Он 
вырос в смраде гатчинских казарм, Его познал, вознес и всхолил Павел. "Дружку любезному" вставлял 
клистир Державный мистик* тою же рукою, Что иступила посох Кузьмича** И сокрушила силу 
Бонапарта. Его посев взлелеял Николай, Десятки лет удавьими глазами Медузивший засеченную Русь. 

Раздерганный и полоумный Павел Собою открывает целый ряд Наряженных в мундиры автоматов, 
Штампованных по прусским образцам (Знак: "Made in Germany" ***, клеймо: Романов).  

 
*Державный мистик — Александр II, сын императора Павла, убитого с ведома сына гвардейцами. 
** Кузьмич — странник Федор Кузьмич. Многие верили, что это и есть Александр I, который будто бы не умер 

в Таганроге, а пошел бродить по Руси. Недавно этот Кузьмич канонизировали в Омской епархии. 
***"Made in Germany" — сделано в Германии (англ.). Правящая династия, начиная с Петра III, по мужской 

линии происходила от Голштейн–Готторпских герцогов. Поэтому на императорском гербе было два герба: рода бояр 
Романовых и рода Голштейн–Готторп, а этот герб был помещен и на Двуглавом Орле — гербе Российской империи. 

 
Царь козыряет, делает развод, Глаза пред фронтом пялит растопыркой И пишет на полях: "Быть по 

сему". А между тем от голода, от мора, От поражений, как и от побед, Россию прет и вширь, и ввысь – 
безмерно. Ее сознание уходит в рост, На мускулы, на поддержанье массы, На крепкий тяж подпружных 
обручей. Пять виселиц на Кронверкской куртине Рифмуют на Семеновском плацу; Волы в Тифлис волочат 
"Грибоеда", Отправленного на смерть в Тегеран; Гроб Пушкина ссылают под конвоем На розвальнях в 
опальный монастырь; Над трупом Лермонтова царь: "Собаке – Собачья смерть" — придворным говорит; 
Промозглым утром бледный Достоевский Горит свечой, всходя на эшафот... И всё тесней, всё гуще этот 
список... Закон самодержавия таков: Чем царь добрей, тем больше льется крови.  

А всех добрей был Николай Второй, Зиявший непристойной пустотою В сосредоточьи гения Петра. 
… Как медиум, опорожнив сосуд Своей души, притягивает нежить – И пляшет стол, и щелкает стена, – Так 
хлынула вся бестолочь России В пустой сквозняк последнего царя: Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима, 
Филипп, Папюс*, Гапонов ход**, Азеф***... Тень Александра Третьего из гроба Заезжий вызывает 
некромант, Царице примеряют от бесплодья В Сарове**** чудотворные штаны. Она, как немка, 
честно верит в мощи, В юродивых и в преданный народ.  

 
* Филипп, Папюс — оккультисты из Франции, бывшие до Распутина в роли «Нашего Друга» в царском доме. 
** Гапонов ход — 9 января 1905 поп Гапон повел народ с петицией к царю. Шествие было рассреляно. 
*** Азеф — провокатор, главарь эсеров–террористов. Был разоблачен в 1909 году. 
**** Саров — Саровская пустынь, где в 1903 по настоянию императорской четы Св. Синод канонизировал 

умершего в 1832 иеродиакона Серафима. Царь и царица были на «прославлении нового чудотворца».  

Брауншвейгского),

расстреляно.
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И вот со дна самой крестьянской гущи – Из тех же недр, откуда Пугачев, – Рыжебородый, с 

оморошным взглядом – Идёт Распутин в государев дом, Чтоб честь двора, и церкви, и царицы В грязь 
затоптать мужицким сапогом И до низов ославить власть цареву. И всё быстрей, всё круче чертогон... В 
Юсуповском дворце на Мойке – Старец, С отравленным пирожным в животе, Простреленный, грозит 
убийце пальцем: "Феликс, Феликс! царице всё скажу..." [декабрь 1916] 

Раздутая войною до отказа, Россия расседается*, и год Солдатчина гуляет на просторе... [1917] 
И где-то на Урале средь лесов Латышские солдаты и мадьяры Расстреливают царскую семью В 

сумятице поспешных отступлений: Царевич на руках царя, одна Царевна мечется, подушкой 
прикрываясь**, Царица выпрямилась у стены... Потом их жгут и зарывают пепел. Всё кончено. 
Петровский замкнут круг.  

 
* Россия расседается — это всё, что М. Волошин счел нужным сказать о главном событии того времени — о 

том, как в феврале 1917 члены Госдумы свергли «последнего царя», а в августе министры Временного правительства 
во главе с эсером А.Ф. Керенским сослали бывшего царя и его семью за Урал, чтобы они не смогли сбежать в Европу 
и оттуда угрожать реставрацией монархии. Не упомянул Волошин и второй переворот, в октябре 1917 года, когда к 
власти пришли те самые «большевики», которые упомянуты в следующей строке его поэмы.  

** Царевна мечется, подушкой прикрываясь — подушкой с зашитыми в неё драгоценностями прикрывалась 
не Царевна, а служанка Демидова. Остальные драгоценности члены семьи предусмотрительно зашили в свои платья на 
тот случай, если их освободят войска Колчака и помогут перебраться за границу.  

 
4. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 
Великий Петр был первый большевик, Замысливший Россию перебросить, Склонениям и 

нравам вопреки, За сотни лет к её грядущим далям. Он, как и мы, не знал иных путей, Опричь указа, 
казни и застенка, К осуществленью правды на земле. Не то мясник, а может быть, ваятель – Не в мраморе, 
а в мясе высекал Он топором живую Галатею, Кромсал ножом и шваркал лоскуты. Строителю необходимо 
сручье: Дворянство было первым Р.К.П.* – Опричниною, гвардией, жандармом, И парником для ранних 
овощей. Но, наскоро его стесавши, невод Закинул Петр в морскую глубину. Спустя сто лет иными 
рыбарями На невский брег был вытащен улов.  

[*Р.К.П. — Российская Коммунистическая Партия (большевиков)] 
 
В Петрову мрежь попался разночинец, Оторванный от родовых корней, Отстоянный в архивах 

канцелярий – Ручной Дантон, домашний Робеспьер, – Бесценный клад для революций сверху. Но 
просвещенных принцев испугал Неумолимый разум гильотины. Монархия извергла из себя Дворянский 
цвет при Александре Первом, А семя разночинцев – при Втором. Не в первый раз без толка расточали 
Правители созревшие плоды: Боярский сын – долбивший при Тишайшем Вокабулы и вирши – при Петре 
Служил царю армейским интендантом. Отправленный в Голландию Петром Учиться навигации, 
вернувшись, Попал не в тон галантностям цариц. Екатерининский вольтерианец Свой праздный век в 
деревне пробрюзжал. Ученики французских эмигрантов, Детьми освобождавшие Париж, Сгноили жизнь 
на каторге в Сибири... Так шиворот-навыворот текла Из рода в род разладица правлений.  

Но ныне рознь таила смысл иной: Отвергнутый царями разночинец Унес с собой рабочий пыл Петра 
И утаенный пламень революций: Книголюбивый новиковский дух, Горячку и озноб Виссариона. От их 
корней пошел интеллигент. Его мы помним слабым и гонимым, В измятой шляпе, в сношенном пальто, 
Сутулым, бледным, с рваною бородкой, Страдающей улыбкой и в пенсне, Прекраснодушным, честным, 
мягкотелым, Оттиснутым, как точный негатив, По профилю самодержавья: шишка, Где у того кулак, где 
штык – дыра, На месте утвержденья – отрицанье, Идеи, чувства – всё наоборот, Всё "под углом 
гражданского протеста". Он верил в Божие небытие, В прогресс и в конституцию, в науку, Он утверждал 
(свидетель – Соловьев), Что "человек рожден от обезьяны, А потому – "нет большия любви, Как положить 
свою за ближних душу".  

Он был с рожденья отдан под надзор, Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге, Судим, 
ссылаем, вешан и казним На каторге – по Ленам да по Карам... Почти сто лет он проносил в себе – В 
сухой мякине – искру Прометея, Собой вскормил и выносил огонь. Но – пасынок, изгой самодержавья – И 
кровь кровей, и кость его костей – Он вместе с ним в циклоне революций Размыкан был, растоптан и 
сожжен. Судьбы его печальней нет в России. И нам – вспоенным бурей этих лет – Век не избыть в себе 
его обиды: Гомункула, взращенного Петром Из плесени в реторте Петербурга.  

 
5. Все имена сменились на Руси. (Политика – расклейка этикеток, Назначенных, чтоб утаить состав), 

Но логика и выводы всё те же: Мы говорим: "Коммуна на земле Немыслима вне роста капитала, Индустрии 
и классовой борьбы. Поэтому не Запад, а Россия Зажжет собою мировой пожар". До Мартобря (его 
предвидел Гоголь) В России не было ни буржуа, Ни классового пролетариата: Была земля, купцы да 
голытьба, Чиновники, дворяне да крестьяне... Да выли ветры, да орал сохой Поля доисторический Микула... 
Один поверил в то, что он буржуй, Другой себя сознал как пролетарий, И почалась кровавая игра.  
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На всё нужна в России только вера: Мы верили в двуперстие, в царя, И в сон, и в чох, в 

распластанных лягушек, В социализм и в интернацьонал. Материалист ощупывал руками Не вещество, а 
тень своей мечты; Мы бредили, переломав машины, Об электрофикации; среди Стрельбы и голода – о 
социальном рае, И ели человечью колбасу. Политика была для нас раденьем, Наука – духоборчеством, 
марксизм – Догматикой, партийность – оскопленьем. Вся наша революция была Комком религиозной 
истерии: В течение пятидесяти лет Мы созерцали бедствия рабочих На Западе с такою остротой, Что 
приняли стигматы их распятий. И наше достиженье в том, что мы В бреду и корчах создали вакцину От 
социальных революций: Запад Переживет их вновь, и не одну, Но выживет, не расточив культуры.  

Есть дух Истории – безликий и глухой, Что действует помимо нашей воли, Что направлял топор 
и мысль Петра, Что вынудил мужицкую Россию За три столетья сделать перегон От берегов Ливонских 
до Аляски.  

И тот же дух ведет большевиков Исконными народными путями. Грядущее – извечный сон 
корней: Во время революций водоверти Со дна времен взмывают старый ил И новизны рыгают стариною. 
Мы не вольны в наследии отцов, И, вопреки бичам идеологий, Колеса вязнут в старой колее: Неверы 
очищают православье Гоненьями и вскрытием мощей, Большевики отстраивают стены На цоколях 
разбитого Кремля, Социалисты разлагают рати, Чтоб год спустя опять собрать в кулак. И белые, и 
красные Россию Плечом к плечу взрывают, как волы, –  

 
В одном ярме – сохой междоусобья,  
Москва сшивает снова лоскуты  
Удельных царств, чтоб утвердить единство.  
Истории потребен сгусток воль:  
Партийность и программы – безразличны.  

 
6. <… > В России нет сыновнего преемства И нет ответственности за отцов. … На дне души мы 

презираем Запад, Но мы оттуда в поисках богов Выкрадываем Гегелей и Марксов, Чтоб, взгромоздив на 
варварский Олимп, Курить в их честь стираксою и серой И головы рубить родным богам, А год спустя – 
заморского болвана* Тащить к реке привязанным к хвосту. …  

[* болван — статуя Перуна, которую по распоряжению князя Владимира киевляне свергли и кинули в Днепр, 
накануне принятия очередной «заморской веры» от греков из Царьграда].  

 
У нас в душе некошеные степи. Вся наша непашь буйно заросла Разрыв-травой, быльем да 

своевольем. Размахом мысли, дерзостью ума, Паденьями и взлетами – Бакунин Наш истый лик 
отобразил вполне. В анархии всё творчество России: Европа шла культурою огня, А мы в себе несем 
культуру взрыва. Огню нужны – машины, города, И фабрики, и доменные печи, А взрыву, чтоб не 
распылить себя, – Стальной нарез и маточник орудий. Отсюда – тяж советских обручей И тугоплавкость 
колб самодержавья. Бакунину потребен Николай, Как Петр – стрельцу, как Аввакуму – Никон. Поэтому так 
непомерна Русь И в своевольи, и в самодержавьи. И нет истории темней, страшней, Безумней, чем история 
России.  

7. И этой ночью с напряженных плеч Глухого Киммерийского вулкана Я вижу изневоленную Русь В 
волокнах расходящегося дыма, Просвеченную заревом лампад – Страданьями горящих о России... И 
чувствую безмерную вину Всея Руси – пред всеми и пред каждым.  

 
 
17 августа 1919 Коктебель. БУРЖУЙ 
Буржуя не было, но в нем была потребность: Для революции необходим капиталист, Чтоб одолеть 

его во имя пролетариата. Его слепили наскоро: из лавочников, из купцов, Помещиков, кадет и акушерок. 
Его смешали с кровью офицеров, Прожгли, сплавили в застенках Чрезвычаек, Гражданская война дохнула в 
его уста... Тогда он сам поверил в свое существованье И начал быть. Но бытие его сомнительно и 
призрачно, Душа же негативна. Из человечьих чувств ему доступны три: Страх, жадность, ненависть.  

Он воплощался на бегу Меж Киевом, Одессой и Ростовом. Сюда бежал он под защиту добровольцев, 
Чья армия возникла лишь затем, Чтоб защищать его. Он ускользнул от всех ее наборов — Зато стал сам 
героем, как они. Из всех военных качеств он усвоил Себе одно: спасаться от врагов. И сделался жесток и 
беспощаден. Он не может без гнева видеть Предателей, что не бежали за границу И, чтоб спасти какие-то 
лоскутья Погибшей родины, Пошли к большевикам на службу: "Тем хуже, что они предотвращали 
Убийства и спасали ценности культуры: Они им помешали себя ославить до конца, И жаль, что их 
самих еще не расстреляли". Так мыслит каждый сознательный буржуй. А те из них, что любят русское 
искусство, Прибавляют, что, взяв Москву, они повесят сами Максима Горького И расстреляют Блока.  
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16 августа 1919 Коктебель. СПЕКУЛЯНТ 
Кишмя кишеть в кафе у Робина, Шнырять в Ростове, шмыгать по Одессе, Кипеть на всех путях, 

вползать сквозь все затворы, Менять все облики, Все масти, все оттенки, Быть торговцем, попом и 
офицером, То русским, то германцем, то евреем, При всех режимах быть неистребимым, Всепроникающим, 
всеядным, вездесущим, Жонглировать то совестью, то ситцем, То спичками, то родиной, то мылом, 
Творить известья, зажигать пожары, Бунты и паники; одним прикосновеньем Удорожать в четыре, в 
сорок, во сто, Пускать под небо цены, как ракеты, Сделать в три дня неуловимым, Неосязаемым 
тучнейший урожай, Владеть всей властью магии: Играть на бирже Землей и воздухом, водою и огнем; 
Осуществить мечту о превращеньи Веществ, страстей, программ, событий, слухов В золото, а золото – в 
бумажки, И замести страну их пестрою метелью, Рождать из тучи град золотых монет, Россию превратить 
в быка, Везущего Европу по Босфору, Осуществить воочью Все россказни былых метаморфоз, Все 
таинства божественных мистерий,  

Пресуществлять за трапезой вино и хлеб Мильонами пудов и тысячами бочек – В озера крови, 
в груды смрадной плоти, В два года распродать империю, Замызгать, заплевать, загадить, опозорить, 
Кишеть, как червь, в ее разверстом теле, И расползтись, оставив в поле кости Сухие, мертвые, 
ошмыганные ветром.  

 
25 августа 1919 Коктебель. БОЛЬШЕВИК. Памяти Барсова.   
Зверь зверем. С крученкой во рту. За поясом два пистолета. Был председателем "Совета", А раньше 

грузчиком в порту. Когда матросы предлагали Устроить к завтрашнему дню Буржуев общую резню И в 
город пушки направляли, – Всем обращавшимся к нему Он заявлял спокойно волю: – "Буржуй здесь мой, и 
никому Чужим их резать не позволю". Гроза прошла на этот раз: В нем было чувство человечье – Как стадо 
он буржуев пас: Хранил, но стриг руно овечье. Когда же вражеская рать Сдавила юг в германских кольцах, 
Он убежал. Потом опять Вернулся в Крым при добровольцах. Был арестован. Целый год Сидел в тюрьме 
без обвиненья И наскоро "внесен в расход" За два часа до отступленья.  

 

21 ноября 1919 Коктебель. УСОБИЦА – ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
 
Одни восстали из подполий, Из ссылок, фабрик, рудников, Отравленные темной волей И горьким 

дымом городов. Другие — из рядов военных, Дворянских разоренных гнезд, Где проводили на погост 
Отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух Хмель незапамятных пожаров, И жив степной, 
разгульный дух И Разиных, и Кудеяров. В других — лишенных всех корней — Тлетворный дух столицы 
Невской: Толстой и Чехов, Достоевский — Надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах Свой 
бред о буржуазном зле, О светлых пролетариатах, Мещанском рае на земле... В других весь цвет, вся гниль 
империй, Всё золото, весь тлен идей, Блеск всех великих фетишей И всех научных суеверий.  

Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию, Другие, разнуздав стихию, Хотят весь мир 
пересоздать. В тех и в других война вдохнула Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, А вслед героям и 
вождям Крадется хищник стаей жадной, Чтоб мощь России неоглядной Pазмыкать и продать врагам: 
Cгноить ее пшеницы груды, Ее бесчестить небеса, Пожрать богатства, сжечь леса И высосать моря и 
руды. И не смолкает грохот битв По всем просторам южной степи Средь золотых великолепий Конями 
вытоптанных жнитв. И там и здесь между рядами Звучит один и тот же глас: "Кто не за нас - тот против нас. 
Нет безразличных: правда с нами". А я стою один меж них В ревущем пламени и дыме И всеми силами 
своими Молюсь за тех и за других.  

 
31 июля 1920 Коктебель СЕВЕРОВОСТОК  

"Да будет Благословен приход твой, Бич Бога,  
которому я служу, и не мне останавливать тебя".  

Слова архиеп. Турского, св. Лу, обращенные к Атилле  
Расплясались, разгулялись бесы По России вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы 

Выстуженный северовосток. Ветер обнаженных плоскогорий, Ветер тундр, полесий и поморий, Черный 
ветер ледяных равнин, Ветер смут, побоищ и погромов, Медных зорь, багровых окоемов, Красных туч и 
пламенных годин. Этот ветер был нам верным другом На распутьях всех лихих дорог: Сотни лет мы шли 
навстречу вьюгам С юга вдаль — на северо-восток. Войте, вейте, снежные стихии, Заметая древние гроба: В 
этом ветре вся судьба России — Страшная безумная судьба. В этом ветре гнет веков свинцовых: Русь 
Малют, Иванов, Годуновых, Хищников, опричников, стрельцов, Свежевателей живого мяса, Чертогона, 
вихря, свистопляса: Быль царей и явь большевиков.  
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Что менялось? Знаки и возглавья. Тот же ураган на всех путях: В комиссарах — дурь 

самодержавья, Взрывы революции в царях. Вздеть на виску, выбить из подклетья, И швырнуть вперед 
через столетья Вопреки законам естества — Тот же хмель и та же трын-трава. Ныне ль, даве ль — всё одно 
и то же: Волчьи морды, машкеры и рожи, Спертый дух и одичалый мозг, Сыск и кухня Тайных Канцелярий, 
Пьяный гик осатанелых тварей, Жгучий свист шпицрутенов и розг, Дикий сон военных поселений, 
Фаланстер, парадов и равнений, Павлов, Аракчеевых, Петров, Жутких Гатчин, страшных Петербургов, 
Замыслы неистовых хирургов И размах заплечных мастеров.  

Сотни лет тупых и зверских пыток, И еще не весь развернут свиток И не замкнут список палачей, 
Бред Разведок, ужас Чрезвычаек — Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик Не видали времени горчей. Бей в 
лицо и режь нам грудь ножами, Жги войной, усобьем, мятежами — Сотни лет навстречу всем ветрам Мы 
идем по ледяным пустыням — Не дойдем и в снежной вьюге сгинем Иль найдем поруганный наш храм, — 
Нам ли весить замысел Господний? Всё поймем, всё вынесем, любя, — Жгучий ветр полярной преисподней, 
Божий Бич! приветствую тебя.  

 
Декабрь 1920. БОЙНЯ (18 июня 1921 Коктебель)  
Отчего, встречаясь, бледнеют люди И не смеют друг другу глядеть в глаза? Отчего у девушек в 

белых повязках Восковые лица и круги у глаз? Отчего под вечер пустеет город? Для кого солдаты оцепляют 
путь? Зачем с таким лязгом распахивают ворота? Сегодня сколько? полтораста? сто? Куда их гонят вдоль 
черных улиц, Ослепших окон, глухих дверей? Как рвет и крутит восточный ветер, И жжет, и режет, и бьет 
плетьми! Отчего за Чумной, по дороге к свалкам Брошен скомканный кружевной платок? Зачем уронен 
клочок бумаги? Перчатка, нательный крестик, чулок? Чье имя написано карандашом на камне? Что 
нацарапано гвоздем на стене? Чей голос грубо оборвал команду? Почему так сразу стихли шаги? Что 
хлестнуло во мраке так резко и четко? Что делали торопливо и молча потом? Зачем, уходя, затянули песню? 
Кто стонал так долго, а после стих? Чье ухо вслушивалось в шорохи ночи? Кто бежал, оставляя кровавый 
след? Кто стучался и бился в ворота и ставни? Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним? Отчего пред 
рассветом к исходу ночи Причитает ветер за Карантином… Кто у часовни Ильи-Пророка На рассвете 
плачет, закрывая лицо? Кого отгоняют прикладами солдаты: — "Не реви – собакам собачья смерть!" А она 
не уходит, а всё плачет и плачет И отвечает солдату, глядя в глаза: — "Разве я плачу о тех, кто умер? Плачу 
о тех, кому долго жить..."  

 
21 апреля 1921. Симферополь. КРАСНАЯ ПАСХА.  
Зимою вдоль дорог валялись трупы Людей и лошадей. И стаи псов Въедались им в живот и рвали 

мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах. А по ночам стучали пулеметы, Свистя, как бич, по мясу 
обнаженных Мужских и женских тел. Весна пришла Зловещая, голодная, больная. …Не грязь, А сукровица 
поползла по скатам. Под талым снегом обнажались кости. ... Листья и трава Казались красными. А зелень 
злаков Была опалена огнем и гноем. …А души вырванных Насильственно из жизни вились в ветре, 
Носились по дорогам в пыльных вихрях, Безумили живых могильным хмелем Неизжитых страстей, 
неутоленной жизни, Плодили мщенье, панику, заразу... Зима в тот год была Страстной неделей, И красный 
май сплелся с кровавой Пасхой, Но в ту весну Христос не воскресал.  

[Эту Пасху в Крыму пережили и старшие Белявские. См. в гл. 2 их письма за апрель 1921] 
 
26 апреля 1921 Симферополь. ТЕРРОР  

Собирались на работу ночью. Читали Донесенья, справки, дела. Торопливо подписывали приговоры. 
Зевали. Пили вино. С утра раздавали солдатам водку. Вечером при свече Выкликали по спискам мужчин, 
женщин. Сгоняли на темный двор. Снимали с них обувь, белье, платье. Связывали в тюки. Грузили на 
подводу. Увозили. Делили кольца, часы. Ночью гнали разутых, голых По оледенелым камням, Под северо-
восточным ветром За город в пустыри. Загоняли прикладами на край обрыва. Освещали ручным фонарем. 
Полминуты работали пулеметы. Доканчивали штыком. Еще недобитых валили в яму. Торопливо засыпали 
землей. А потом с широкою русскою песней Возвращались в город домой.  

А к рассвету пробирались к тем же оврагам Жены, матери, псы. Разрывали землю. Грызлись за кости. 
Целовали милую плоть.  

 
29 апреля 1921 Симферополь. ТЕРМИНОЛОГИЯ.  
"Брали на мушку", "ставили к стенке", "Списывали в расход" – Так изменялись из года в год Речи и 

быта оттенки. "Хлопнуть", "угробить", "отправить на шлёпку", "К Духонину в штаб", "разменять" — Проще 
и хлеще нельзя передать Нашу кровавую трёпку. Правду выпытывали из-под ногтей, В шею вставляли 
фугасы, "Шили погоны", "кроили лампасы", "Делали однорогих чертей". Сколько понадобилось лжи В эти 
проклятые годы, Чтоб разъярить и поднять на ножи Армии, классы, народы. Всем нам стоять на последней 
черте, Всем нам валяться на вшивой подстилке, Всем быть распластанным с пулей в затылке И со штыком в 
животе.  
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13 января 1923 Коктебель. ГОЛОД.  
Хлеб от земли, а голод от людей: Засеяли расстрелянными – всходы Могильными крестами 

проросли: Земля иных побегов не взрастила. Снедь прятали, скупали, отымали, Налоги брали хлебом, 
отбирали Домашний скот, посевное зерно: Крестьяне сеять выезжали ночью. Голодные и поползни червями 
По осени вдоль улиц поползли. Толпа на хлеб палилась по базарам. Вора валили на землю и били Ногами по 
лицу. А он краюху, В грязь пряча голову, старался заглотнуть. Как в воробьев, стреляли по мальчишкам, 
Сбиравшим просыпь зерен на путях, И угличские отроки валялись С орешками в окоченелой горстке. 
Землю тошнило трупами, — лежали На улицах, смердели у мертвецких, В разверстых ямах гнили на 
кладбищах. В оврагах и по свалкам костяки С обрезанною мякотью валялись. Глодали псы оторванные руки 
И головы. На рынке торговали Дешевым студнем, тошной колбасой. Баранина была в продаже - триста, А 
человечина — по сорока. Душа была давно дешевле мяса. И матери, зарезавши детей, Засаливали впрок. 
"Сама родила — Сама и съем. Еще других рожу"... Голодные любились и рожали Багровые орущие куски 
Бессмысленного мяса: без суставов, Без пола и без глаз. Из смрада — язвы, Из ужаса поветрия рождались. 
Но бред больных был менее безумен, Чем обыденщина постелей и котлов.  

Когда ж сквозь зимний сумрак закурилась Над человечьим гноищем весна И пламя побежало 
язычками Вширь по полям и ввысь по голым прутьям, — Благоуханье показалось оскорбленьем, Луч солнца 
— издевательством, цветы — кощунством.  

 
12 января 1922 Коктебель НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ Памяти А. Блока и Н. Гумилева  

Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой 
же жребий выну, Горькая детоубийца — Русь! И на дне твоих подвалов сгину, Иль в кровавой луже 
поскользнусь, Но твоей Голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но 
судьбы не изберу иной: Умирать, так умирать с тобой, И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!  
 

Апрель 1922. ГОСУДАРСТВО 
 
1. Из совокупности Избытков скоростей. Машин и жадности Возникло государство. Гражданство 

было крепостью, мечом, Законом и согласьем. Государство Явилось средоточьем Кустарного, рассеянного 
зла: Огромным бронированным желудком, В котором люди выполняют роль Пищеварительных бактерий. 
Здесь Все строится на выгоде и пользе, На выживаньи приспособленных, На силе. Его мораль - здоровый 
эгоизм. Цель бытия – процесс пищеваренья. Мерило же культуры – чистота Отхожих мест и емкость 
испражнений. 

2. Древнейшая Из государственных регалий Есть производство крови. Судья, как выполнитель 
Каиновых функций, Непогрешим и неприкосновенен. Убийца без патента не преступник, А конкурент: Ему 
пощады нет. Кустарный промысел недопустим В пределах монопольного хозяйства. 

3. Из всех насилий, Творимых человеком над людьми, Убийство – наименьшее, Тягчайшее же – 
воспитанье. Правители не могут Убить своих наследников, но каждый Стремится исковеркать их судьбу: В 
ребенке с детства зреет узурпатор, Который должен быть Заране укрощен. Смысл воспитанья – 
Самозащита взрослых от детей. Поэтому за рангом палачей Идет ученый комитет Компрачикосов, 
Искусных в производстве Обеззараженных, Кастрированных граждан. 

4. Фиск есть грабеж, а собственность есть кража, Затем, что кража есть Единственная 
форма Законного приобретенья. Государство Имеет монополию На производство Фальшивых денег. 
Профиль на монете И на кредитном знаке — герб страны Есть то же самое, что оттиск пальца На 
антропометрическом листке: Расписка в преступленьи. Только руки Грабителей достаточно глубоки, Чтоб 
удержать награбленное. Воры, Бандиты и разбойники – одни Достойны быть 
Родоначальниками Правящих династий И предками владетельных домов. 

5. А в наши дни, когда необходимо Всеобщим, равным, тайным и прямым Избрать достойного, — 
Единственный критерий Для выборов: Искусство кандидата Оклеветать противника И доказать Свою 
способность к лжи и преступленью. Поэтому парламентским вождем Является всегда наинаглейший И 
наиадвокатнейший из всех. Политика есть дело грязное: Ей надо Людей практических, Не брезгающих 
кровью, Торговлей трупами И скупкой нечистот... Но избиратели доселе верят В возможность из 
трех сотен негодяев Построить честное Правительство стране. 

6. Есть много истин, правда лишь одна: Штампованная признанная правда. Она готовится. Из 
грязного белья Под бдительным надзором государства На все потребности, И вкусы, и мозги. Ее обычно 
сервируют к кофе Оттиснутой на свежие листы, Ее глотают наскоро в трамваях, И каждый сделавший 
укол с утра На целый день имеет убежденья И политические взгляды, Может спорить, Шуметь в 
собраньях и голосовать. Из государственных мануфактур, Как алкоголь, как сифилис, как опий, 
Патриотизм, спички и табак, –  Из патентованных наркотиков Газета Есть самый сильно 
действующий яд, Дающий наибольшие доходы. 
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7. В нормальном государстве вне закона Находятся два класса: Уголовный И правящий. Во время 

революций Они меняются местами, – В чем По существу нет разницы. Но каждый, Дорвавшийся до власти, 
сознает Себя державной осью государства И злоупотребляет правом грабежа, Насилий, пропаганды и 
расстрела. Чтоб довести кровавый самогон Гражданских войн, расправ и самосудов До выгонки 
нормального суда, Революционное правительство должно Активом террора Покрыть пассив убийц. Так 
революция, Перетряхая классы, Усугубляет государственность: При каждой Мятежной спазме одичалых 
масс Железное огорлие гарроты Сжимает туже шейные хрящи. Благонадежность, шпионаж, цензура, 
Проскрипции, доносы и террор – Вот достижения И гений революций. 

 
 
Примечание. В биографии М. Волошина написано: «Во время Февральской революции, которая не вызвала у 

него "большого энтузиазма", Волошин находился в Москве и выступал на вечерах и литературных концертах. 
Октябрьскую революцию принял как суровую неизбежность, как испытание, ниспосланное России. Во время 
гражданской войны стремился занять позицию "над схваткой", призывая "быть человеком, а не гражданином". Живя в 
Крыму, в Коктебеле, где особенно часто менялась "власть", Волошин спасал от смерти и "красных", и "белых", 
понимая, что спасает просто человека». Свой дом в Коктебеле Волошин превратил в бесплатный приют для писателей и 
художников, в чем ему помогала его вторая жена М. Заболоцкая. В 1931 он завещал свой дом Союзу писателей. 

Весной 1967 года в этом доме несколько дней прожила моя подруга Наталья Петровна Ермакова. Она 
познакомилась с вдовой поэта и та разрешила ей переписать несколько ранее неизвестных стихотворений М. Волошина. 
Несколько стихотворений, в том числе «Северовосток» и «Государство», были напечатаны в журнале «Летучая мышь» 
в 1975 году (№5). Теперь всё запретное издано, и я взяла его стихи из Интернета. Тогда, в 1970–е, читая слова М. 
Волошина о распаде России в 1917 году, мы не знали, что через 20 лет нам предстоит тоже пережить распад, на этот раз 
Советской России. «Технология власти» не меняется. 

По–видимому, он хорошо знал, что проскрипции, доносы и террор были присущи не только 
«красным» (как мы думали в 1970–е), но и «белым», о чем я узнала только теперь, когда начала составлять 
этот том. В качестве примера белогвардейского террора приведу сведения о карательных действиях 
Верховного правителя России Колчака, которому в наше время ставят памятники. 

 
ССЫЛКА: http://www.reflib.ru/doc-36042/index.html; Тамбовский гос. Технич. университет. 1997 
 «Карательный аппарат правительство Колчака создавало на основе традиций дореволюционной 

России, но меняя имена: вместо жандармерии ― государственная охрана, вместо полиции ― милиция и 
т.д. Весной 1919 управляющие карательными органами требовали «не соблюдать юридические нормы, 
созданные для мирного времени, а исходить из целесообразности». Генерал Сахаров приказом по армии 
от 12 октября 1919 года требовал расстреливать каждого десятого заложника или жителя, а также в 
случае вооружённых выступлений против военных: «такие населённые пункты немедленно окружать, 
всех жителей расстреливать, а самое селение уничтожать дотла». Военный министр правительства 
Колчака, А. Будберг писал в своем дневнике 4 августа 1919: «Год назад, население видело в нас 
избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, 
если не больше, и, что ещё хуже ненависти, оно нам уже не верит, от нас не ждёт ничего доброго». 
Командующий войсками США в Сибири генерал Грэвс вспоминал, что «в Восточной Сибири на 
каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими 
элементами» и «количество большевиков в Сибири ко времени Колчака увеличилось во много раз в 
сравнении с количеством их к моменту нашего прихода». 

Из примерно 400 000 красных партизан того времени 150000 действовало против него, а среди них 
было 4-5% зажиточных крестьян, или, как их тогда называли, кулаков». 

 
Так как о «красном» терроре написано много книг, а о «белом» почти ничего неизвестно, то я и 

решила начать первую главу с воспоминаний тех, кто пережил ужасы Белого террора во время очередного 
эсеро–белогвардейского мятежа, случившегося осенью 1918 года в Поволжье.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

1917 − 1921 
 

ЭПОХА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ О СВОЕМ ДЕТСТВЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ГЕОГРАФИЯ» СВИДЕТЕЛЬСТВ:      ОЧЕВИДЦЫ: 

 
ХАРЬКОВ − ТАГАНРОГ − ЕКАТЕРИНОДАР  Е.Я.Рогачева, Ю.А. Коробьин (25-30 лет 
ИЖЕВСК − ВОТКИНСК (мятеж эсеров в 1918)  Елена Юрасова и А. Феденев (12-16 лет) 
ТУЛА − ЕФРЕМОВ − МОСКВА. (анархисты)  Мария Хлустикова-Дикусар (20 лет) 
БЕЛЁВ − МОСКВА (кооператоры)     Олег Чижов (12-14 лет) 
ВОРОНЕЖ − Ст. ОСКОЛ − МОСКВА   Валерия Головина-Энгельгардт (7-10 лет) 
ПЕТРОГРАД − ТВЕРЬ  − МОСКВА    М.К.Соколов и Н.М. Тарабукин (30-35 л.) 
МОСКВА. Район Садовой Самотечной   Даевы (10-12 лет), Е.Танненберг (10 лет) 
МОСКВА − ТАМБОВ − МОСКВА    Таня Коробьина (7-10 лет) 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ИНТЕЛЛИГЕНТ И КРАСНОАРМЕЕЦ. Рисунок М.П. Даева, 1918 г]7
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Борьба против внешней и внутренней контрреволюции. Май 1918. - Март 1919 г.
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Игорь Северянин, 1918 

 
К О Н Е Ч Н О Е  Н И Ч Т О  
 
С ума сойти  решить задачу: 
Свобода это иль мятеж? 
Казалось, всё сулит удачу  
И вот теперь удача где ж? 
 
Простор лазоревых теорий, 
И практика  мрачней могил… 
Какая ширь была во взоре! 
Как стебель рос! И стебель сгнил… 
 
Как знать: отсталость ли европья? 
Передовитость россиян? 
Натура ль русская  холопья? 
Сплошной кошмар. Сплошной туман. 
 
Изнемогли в противоречьях, 
не понимаем ничего. 
Все грезим о каких-то встречах  
но с кем, зачем и для чего? 
 
Мы призраками дуализма 
Приведены в такой испуг, 
что даже солнечная призма 
таит грозящий нам недуг. 
 
Грядет Антихрист? Не Христос ли? 
Иль оба вместе? Раньше  кто? 
Сначала тьма? Не свет ли после? 
Иль погрузимся мы в ничто? 
 
Игорь Северянин, 1919 январь 

 
К Р А Ш Е Н Ы Е  
 
Сегодня "красные", а завтра "белые"  
Ах, не материи! Ах, не цветы!  
Людишки гнусные и озверелые, 
Мне надоевшие до тошноты. 
Сегодня пошлые и завтра пошлые. 
Сегодня жулики и завтра те ж. 
Они, бывалые, пройдохи дошлые, 
Вам спровоцируют любой мятеж. 
Идеи вздорные, мечты напрасные, 
Что в "их" теориях  путь к Божеству. 
Сегодня "белые", а завтра "красные"  
Они бесцветные по существу.  
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1918   
 

1. ЭСЕРО-БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ МЯТЕЖ В ПРИКАМЬЕ 
с 8 августа по 7 ноября 1918 года 

 
ИЖЕВСК – ВОТКИНСК – САРАПУЛ (см. карту) 

 
АВТОР СТАТЬИ: Дм.О. Чураков – канд. ист. наук, доцент МПГУ им. В.И. Ленина 
«Правые социалисты и белый террор: Ижевск, 1918 год» 
ССЫЛКА: Дата: 17.07.2008 - http://www.alternativy.ru/ru/alternativy/2004_02/p...  
Журнал «Альтернативы». «Социализм-XXI» 
 
Красный террор многие историки выводят в качестве основной, если не единственной причины 

гражданской войны. Создаётся впечатление, что в его основе лежало природное зверство большевиков и 
порочность коммунистической идеологии. А вот о том, что происходило по другую линию фронта, царит 
почти всеобщее молчание. А ведь «белый террор» тоже существовал, но он до сих пор остаётся явлением, 
почти совершенно не подвергавшимся научному анализу. Ещё меньше изучен «вклад» в становление 
атмосферы террора правых социалистов, деятелей этой самой «третьей силы», к которой относят, прежде 
всего, представителей правосоциалистического лагеря и, отчасти, деятелей либерального толка. По 
версии иных историков и публицистов, умеренные социалисты имели программу, противостоящую 
крайностям белого и красного террора, программу гражданских свобод и гарантий, программу 
демократического обновления России. Не повинны ли сами адепты «третьего пути» в том, что 
гражданская война приобрела столь изуверские и кровавые формы? Куда на практике уводил страну 
пресловутый «третий путь», каков был её реальный облик «истинной демократии»?  

Глубину трагедии, которую пришлось испытать Ижевску, позволяют понять свидетельства людей, 
сумевших пережить период правления «третьей силы». Лариса Рейснер ― Комиссар Волжской военной 
флотилии, принимавшей участие в освобождении Прикамья от мятежников, ― позже напишет:  

 

Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапул ― все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны 
в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев 
и даже грудных детей не пощадили. В другом на дороге до сих пор алеют запекшиеся лужи… Жены и дети 
этих убитых не убегут за границу, не напишут потом мемуаров о сожженной старинной усадьбе с её 
рембрандтами и книгохранилищами или о неистовствах ЧК. Никто никогда не узнает, никто не раструбит 
на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых 
течением в илистой мели, прибитых к нежилому берегу…. 

 
Действительно, в то время как цивилизованный Запад содрогался от разного рода мемуарных 

публикаций бежавших за границу участников мятежа, в которых живописались ужасы «большевистской 
диктатуры», показания пострадавших в период эсеро-меньшевистской власти в Прикамье хранились в 
местных удмуртских архивах и до последнего времени были почти никому не известны. Но они 
сохранились, и теперь, почти век спустя после тех трагических событий, живущие сегодня имеют 
возможность услышать подлинный голос живших тогда людей. Творимое социалистическими властями в 
Прикамье современные ижевские историки совершенно справедливо называют «конвейером смерти, 
методично и безжалостно уносившим человеческие жизни» (Дмитриев Н.П., Куликов К.И. Мятеж в 
Ижевско-Воткинском районе. Ижевск, 1992.; Лекомцев В.Г. К истории Воткинского завода. Междоусобная 
война (1918-1919 годы). Воткинск. 1998).  

 
После Февральского переворота большевистская организация Ижевска входила в объединённую с 

меньшевиками социал-демократическую организацию. В октябре 1917 года организация большевиков уже 
превышала полторы тысячи членов. Летом 1918 года в Ижевске сложились два политические блока. 
Основу левой коалиции составляли большевики и эсеры-максималисты. Меньшевики и эсеры 
составили правую коалицию. Правая коалиция выступала против власти Советов. Их лозунгом 
становится Учредительное собрание. Антисоветскую деятельность блок правых эсеров и меньшевиков 
резко активизировал после прошедшего в Москве в середине мая 1918 г. VIII Съезда партии эсеров. На 
нём было принято решение начать вооружённую борьбу с большевиками (Белое дело. Летопись белой 
борьбы. Берлин, 1927. № 3). С целью организации антисоветских восстаний и мятежей в разные города 
на востоке страны были посланы эмиссары ЦК ПСР («правых» эсеров). В Ижевск с соответствующей 
миссией приезжали сразу два члена эсеровского ЦК Н.Н. Иванов и И.И. Тетёркин.  

 



20

 4

 

 
Позиции противников Советской власти в Ижевске существенно усилились после перехода на их 

сторону городского Союза фронтовиков. Его деятельность направлялась законспирированным 
офицерским ядром, настроенным ещё более враждебно к большевикам, чем правосоциалистическая 
оппозиция. Насчитывая примерно 4000 членов, у многих из которых имелось припрятанное оружие, Союз 
фронтовиков явился не только основной военной, но и мощной политической силой мятежа. Восстание 
было поддержано и многими рабочими завода.  

8 августа 1918 года власть в городе перешла в руки эсеро-белогвардейских повстанцев. 17 августа, 
мятежники заняли Воткинск, где их тоже поддержали местные рабочие, а 30 августа пал уездный центр 
город Сарапул. Казалось бы, придя к власти на волне недовольства большевиками, пользуясь поддержкой 
многих рабочих завода, ижевские эсеры и меньшевики могли взяться за реализацию своих программных 
установок, построить образцовую демократическую республику без большевиков и без Советов. Но 
режим, существовавший в Ижевске с 8 августа по 7 ноября 1918 года, на практике не имел никакого 
отношения ни к социализму, ни к демократии. С самого начала пришедшие к власти деятели «третьей силы» 
главным средством удержания власти делают террор: белый террор, проводимый, правда, под красными 
флагами… 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
По свидетельству военного лидера повстанческой армии полковника Д.И. Федичкина, в течение 

первых 12 часов повстанцы ловили и расстреливали большевиков. Обыски и убийства проводились 
на улицах, в советских учреждениях, в больничных палатах, в домах, где жили рабочие. Как 
показывают исследования современных ижевских историков, расправы носили варварский, циничный 
характер. Чаще всего речь шла вовсе не о стихийных вспышках насилия, а о вполне продуманных, 
целенаправленных акциях новой повстанческой власти. Арестами и содержанием под стражей 
первоначально занималась следственная комиссия по расследованию деятельности большевиков, а затем 
созданная на её основе контрразведка.  

Арестам подвергались не только деятели большевистского режима, но и члены их семей. Меньшевик 
Смирнов вспоминал, что привлекали за сочувствие, даже за передачу и посылку табаку. Так, был 
арестован отец заместителя председателя Воткинского Совета К.А. Казёнова, ― старику мстили за сына. 
Вскоре была арестована 18-летняя сестра К.А. Казёнова за то, что пыталась «передать брату посылку». 
Через несколько дней все они были расстреляны. В Сарапуле был схвачен и расстрелян проявлявший 
сочувствие к большевикам священник Дронин и  многие другие.  

Три тысячи узников для города с таким населением, как Ижевск, было очень и очень много. 
Примерно такое же количество арестованных находилось в Воткинске, не менее тысячи баржевиков было 
в Сарапуле. Подсчёты современных историков показывают, что в целом размах репрессий в 
демократическом Прикамье был существенно выше, чем во многих других регионах страны, где 
гражданская война так же приняла особенно ожесточённые формы. Так, только в Сарапуле, который попал 
под власть восставших значительно позже, чем Ижевск, и оказался освобождён советскими частями 
существенно раньше его, на каждые 18 жителей приходился один политзаключённый. 

БАРЖИ СМЕРТИ. С течением времени репрессивные меры распространялись на всё более широкие 
слои населения Ижевска, всего Прикамья. Даже сами повстанческие авторы признают колоссальный 
размах осуществляемых ими репрессий. Так, А.Я. Гутман пишет о «сотнях арестованных в 
импровизированных арестных домах». Помимо сотен людей, содержавшихся в арестных домах, около 3 
тыс. заключённых содержались на баржах, приспособленных под временные тюрьмы. Этих людей 
называли «баржевиками», или «людьми в рогожах». 

На случай прорыва красных баржа с арестованными, расположенная у пристани Гольяны 
была приготовлена к затоплению. Только дерзкая операция, проведённая красной флотилией под 
командованием Ф.Ф. Раскольникова, спасла узникам жизнь. На подходе к Гольянам Раскольников поднял на 
кораблях вместо красных андреевские флаги. В первые минуты охрана ничего не смогла понять, а когда 
разобралась, флотилия Раскольникова уже уводила «баржу смерти» в Сарапул. Позже, месяц спустя, в 
докладе петроградскому Совету было написано о вызволении из плена 432 смертников. 

После этого командующий армией повстанцев эсер Юрьев 5 ноября выпустил приказ, аналогов 
которому трудно отыскать в истории всей гражданской войны: «Пусть арестованные молят бога, чтобы мы 
отогнали красных, ― значилось в нём, ― если красные приблизятся к городу ближе, чем на 3 версты, то 
арестантские помещения будут закиданы бомбами». И действительно, в ту же ночь было казнено 19 
человек ― видных партийных и советских работников, просто рабочих завода. 

Массовые расправы вообще были частым явлением в период право-социалистической власти в 
Ижевске. Как показывают новейшие исследования, в одну из подобных расправ за несколько часов 
ижевской контрразведкой и её сподручными было уничтожено более 100 человек. Столь же 
масштабные расправы происходили и в Воткинске. Только за последние 3-4 дня существования в нём 
повстанческой власти было расстреляно более 300 заключённых. 
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Наглядным образчиком творимых в городе бесчинств является судьба 22-х Банниковых из 

расположенной неподалёку от города деревни Болгуры. Карателям понадобился какой-то большевик 
Банников, возможно, проживавший в этой деревушке. Поскольку, какой именно Банников им нужен, 
прибывший в деревню 23 октября отряд не знал, то были арестованы и доставлены в Ижевск все 
Банниковы деревни. Всего было задержано 22 человека, среди которых были старики и даже дети. 

 
ПОКАЗАНИЯ Семена Лиринцева 

 
Их выстроили на глазах у остальных заключённых, продели сквозь связанные руки верёвку, чтобы не 

падали, и начали сечь кнутами, на концах которых была вплетена картечь. В результате устроенной 
экзекуции семь человек были забиты на смерть тут же. Остальных увели в камеры, где расправа была 
продолжена. Людей били нещадно, подпирая штыками тех, кто уже не мог стоять на ногах. К утру из 22-х 
Банниковых деревни Болгуры не осталось ни одного. Кто-то умер от побоев, кто-то от ран и потери крови. 

 

 
ПОКАЗАНИЯ М. СОШНИКОВА.  

К числу сохранившихся в архивах документов принадлежат воспоминания о событиях в Ижевске М. 
Сошникова, название которых говорит само за себя "Минувший кошмар" (ЦДНИ УР. Ф. 350. Оп. 3. Д. 
14). Сошников сообщает о творимых казнях над эсерами-максималистами, большевиками и всеми, кто хоть 
как-то проявлял симпатии к Советской власти. С особой жестокостью был казнён рабочий И.Д. Пастухов 
― лидер Ижевских большевиков, председатель Ижевского Совета. Его зверски избили, после чего 
полуживого зарыли в землю, оставив только голову, чтобы можно было продолжить пытки. В ходе 
этих пыток, в неимоверных мучениях Пастухов и скончался, так и не подчинившись своим палачам. 

Вот ещё один из множества фактов, свидетельствующих о зверствах, чинимых в те дни.  
 

Бесконечная тяжесть условий, в которых содержались заключенные, вынудила их прибегнуть к 
требованиям о предоставлении им бани. Охрана доложила об этом контрразведке. На следующий день в 
камеру явилась свора пьяных офицеров, гимназистов, торгашей во главе с известными палачами 
Ивановым и Яковлевым и со свитой карательного отряда. Войдя в камеру, они зверски крикнули: «Ну, кто 
тут просил баню!» ― «Да, мы просим баню», ― ответил товарищ Балуев. Озверевшие палачи свирепо 
повели свою расправу: хватали кого попало, били наганами по зубам. Заходили приклады, ручные гранаты, 
плети... В этой жуткой обстановке метались из угла в угол изнурённые товарищи, не находя спасения. 
Дикий визг и стон заглушал всякие умаления. Лишь глухо и глухо ложились удары палачей под шум их 
брани. Они издевались до беснования, с пеной у рта, кидаясь во все стороны на смертников, прижавшихся 
к стенам в разных местах камеры. Вытаскивая их по одиночке, они продолжали избивать, приговаривая: 
«Вот вам баня, а вот другая». Кровавая баня длилась около двух часов. 

 
ЗАПИСКИ ЕЛЕНЫ ЮРАСОВОЙ (12 лет) 

 
Самым потрясающим документом, рассказывающим о событиях в Прикамье во время существования 

здесь «демократического правления», являются записки Елены Юрасовой, 12-летней дочери большевика, 
комиссара юстиции в городе Воткинске. И.Г. Юрасова, замученного в период мятежа. Записки Е.И. 
Юрасовой хранятся в в Центральном Государственном архиве Удмуртской республики (ЦГА УР. Ф. Р-609. 
Оп. 1. Д. 2-4). Листая школьную тетрадь, соприкасаясь с горем конкретного человека, проникаешься 
ощущением, что стал очевидцем настоящей, живой истории, её непосредственным участником. 

В день начала мятежа И.Г. Юрасов с другим лидером воткинских большевиков К.А. Казёновым 
рыбачил неподалёку от города. Оба ничего не знали о произошедшем в Воткинске перевороте, и по 
возвращению домой были схвачены. По свидетельству Е. Юрасовой, самых первых заключённых содержали 
в доме П.И. Чайковского. Для мятежников он представлял интерес не как памятник культуры, а как 
помещение с крепкими стенами и дверями, пригодное для тюрьмы. Так как очень скоро дом Чайковского 
оказался переполнен, то белые начали отправлять заключённых на баржи, которые стояли на реке Вотке на 
окраине города. В своих записках девочка пишет: «Чтобы родственники заключённых не могли подойти 
близко к баржам, на левом берегу реки Вотки против барж белые построили деревянную стену с двумя 
отверстиями, через которые брали передачи для узников. Но вот сколько-то дней в конце октября, а потом и 
в первые дни ноября передачи для баржевиков перестали принимать. Поэтому родственники не знали в те 
дни, живы ли ещё их близкие, заключённые в баржах».  

Пишет о том, как однажды ей удалось случайно встретить отца: «На допрос баржевиков иногда 
выводили в центр Воткинска, в мужскую гимназию. Мы, ребятишки, у кого были арестованы родные, 
иногда "патрулировали" ту дорогу, по которой вели арестованных на допрос, смотрели, не поведут ли кого 
из своих. Вот так и я один раз ходила по этой дороге и увидела, как моего отца вели босиком по снегу 
(выделено Д.Ч.) на допрос в мужскую гимназию. Вели его не спеша, наверное, нарочно, чтобы помучить».  
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В своих записках девочка описывает и способ казни, который использовали «демократы»: 
 

В первое время, некоторых арестованных белые увозили из барж на поезде на 16-ую [от Воткинска] 
версту и там расстреливали, а трупы убитых бросали в реку Каму. … А потом стали убивать тут же, на 
берегу реки Вотки против барж. Среди полениц дров выкапывали глубокие ямы. Через каждую яму-могилу 
перекидывали доску. На доску вставал узник-баржевик, а по краям ямы-могилы стояли палачи и кололи 
штыками свою жертву до тех пор, пока баржевик замертво не сваливался в яму на трупы заколотых раньше 
его. За убитым на доску становился следующий. … Потом как-то после гражданской войны, мне 
рассказывал один человек (насильно взятый белыми в 1918 году для охраны барж), что один раз белые 
нескольких узников-баржевиков уколами штыков прогнали сквозь строй. …  

 
Отец Елены, И.Г. Юрасов, тоже был зверски заколот штыками. После подавления мятежа ямы-

могилы были вскрыты, тела замученных мятежниками рабочих были переданы родственникам. На теле 
И.Г. Юрасова было обнаружено 52 штыковые раны и разбито ухо. Следы расправы над Юрасовым были 
запечатлены на фотоплёнке ― ещё один важнейший, бесстрастный документ эпохи гражданской войны. 

Елена пишет, что «были случаи, когда из ям-могил, из-под трупов, лежащих в ямах, вылезали не до 
смерти заколотые баржевики. Помню, называли две фамилии, Феденёв и Шаравьёв. После ухода белых из 
Воткинска (в ноябре 1918 г.) Шаравьёв лежал в больнице и потом умер». Но Феденев остался жив, и его 
показания сохранились в архиве.  

 
ПОКАЗАНИЯ САШИ ФЕДЕНЁВА (16 лет) 

 

По доносу соседа меня арестовали белые и бросили в плавучую баржу-тюрьму. Арестованных 
рабочих десятками приводили сюда ежедневно и бросали в трюм. … 9 ноября вызвали меня.… 
Остановились у свежевырытой ямы, почти доверху заваленной трупами. Свистящие хрипы и слабые стоны, 
вздрагивающие руки и ноги лежащих в яме свидетельствовали о том, что в ней находились и живые. Палачи 
поставили меня в четырехугольник между солдатами и четыре штыка вонзились в меня. Без звука я упал 
вниз лицом. И снова несколько штыковых уколов в спину. Голос произнес: «Готов!» …Очнулся. Кто-то 
выбрался из груды мертвых и бросился бежать. Я побежал вслед за ним… Точнее, мы шли, едва передвигая 
ноги. Это был матрос Шаравьев, которого вместе со мной вывели на казнь.  

 

 
В начале октября красные части взяли Сарапул, после чего начали готовиться к штурму Ижевска. 

Решающее сражение произошло 7 ноября 1918 года ― в день первой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в Ижевске вновь была установлена Советская власть. После окончания 
Гражданской войны Советская власть приравняла баржевиков к красноармейцам и партизанам, 
поддерживала материально. Тогда и были собраны показания очевидцев белого террора, которые хранятся  
в Архиве Удмуртской Республики. 
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1917 – 1921   
 

2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О.П. ЧИЖОВА (12-15 лет) 
 

БЕЛЁВ. ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЕЦ О.П. ЧИЖОВА      О.П. ЧИЖОВ  
 
 

 
ЧИЖОВ Олег Павлович (1905 − 2002) ― доктор географических наук, научный сотрудник отдела 

гляциологии Географического института АН СССР, почетный член Географического общества. Мы 
познакомилась в 1956 году в экспедиции Школы ЮНГ на Белом озере в Мещёре, когда О.П. было 50 лет, а 
мне 16. С тех пор мы навсегда подружились и с ним, и с его женой В.П. Энгельгардт (урожденной 
Головиной), и с его пятью сыновьями. Свои воспоминания он начал писать ещё при советской власти в 
1983 году и писал их с перерывами до 1993 года, когда советскую власть уже свергли. А в 2000 году один из 
его сыновей, Сергей, издал Воспоминания отца тиражом 20 экземпляров. 

 
 

НАЧАЛО ВОСПОМИНАНИЙ. 
 
Родился я 25 октября (7 ноября) 1905 года в дворянской семье в имении своего отца, в деревне 

Давыдовке, Белёвского уезда, Тульской губернии. Отец, Павел Викторович Чижов (1872-1927), был, по 
нашим местам, помещиком средней руки. Всего у отца было 300 десятин земли (т.е. меньше 300 гектаров), 
включая пашню, луга и лес. Отношения с крестьянами были патриархальные. Дети многих были 
крестниками отца или матери. На Пасху со всеми христосовались. Всех лечили, все приходили за 
лекарствами. 

Отец мой был последователем основателя кооперативного движения Роберта Оуэна. Он считал, 
что путь к более справедливому устройству общества должен идти через развитие кооперативов, через всё 
больший охват ими граждан страны и вытеснение кооперативами частного капитала. Отец начал с того, что 
устроил в нашей деревне потребительское общество и кредитное товарищество, а потом способствовал 
устройству таких же кооперативов и в округе. С 1912 или 1913 года организовалось Белёвское уездное 
объединение кооперативов. С тех пор отец был бессменным председателем этого объединения вплоть до 
1918 года, когда вся жизнь коренным образом переменилась.  
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
Гл. 7  1940 года 
КОРОБЬИНЫХ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

— помещик, кооператор    

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

С. 58   художника 

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

Максимилиан Волошин в Коктебеле написал стихотворение «Красная Пасха» 

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

 
С. 134. Убрать строку 

Стоят: Катя Дорофеева, Н. Кистенев 

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

С. 181 
На карте подписаны три канала:  

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

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

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

С. 235. В.М. Шторм  

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

С. 254 
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П.В. Чижов (1872 – 1927) 

— помещик, кооператор    

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

С. 58   художника 

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

Максимилиан Волошин в Коктебеле написал стихотворение «Красная Пасха» 

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

 
С. 134. Убрать строку 

Стоят: Катя Дорофеева, Н. Кистенев 

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

С. 181 
На карте подписаны три канала:  

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

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

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

С. 235. В.М. Шторм  

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

С. 254 
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ВСТАВКА. Историческая справка. 
 
ОУЭН Роберт (1771 – 1858) ― один из первых социальных реформаторов XIX в. Свои теории он тут 

же воплощал на практике. Увлеченный идеей фабричного законодательства, он тут же внедряет систему 
«патроната» на своей фабрике и добивается блестящих результатов в деле облегчения жизни рабочих. Затем 
Оуэн обратился к промышленному классу с призывом образовывать производительные ассоциации, 
задача которых, по его словам, «заключалась в организации всеобщего счастья при посредстве системы 
единства и кооперации, основанной на всеобщей любви к ближнему и истинном познании человеческой 
природы». В 1825 году он предпринимает попытку осуществить в жизни свои идеи, для чего покупает 30 
тыс. акров земли в США, штат Индиана. Там Оуэн организовал коммунистическую производительную 
колонию, надеясь сразу пересоздать природу людей путём преобразования внешних условий. Из этой затеи 
ничего не вышло. Колония исчезла, Оуэн потерпел убытки, но не отчаялся, и в 1832 году он затеял в Англии 
новое дело. Желая уничтожить всякую торговую прибыль и посредничество денег, он устраивает в Лондоне 
«Биржу трудового обмена», куда всякий производитель мог доставлять товары, получая за них трудовые 
билеты, получая по 6 пенсов за каждый час труда, вложенный в продукт. Биржа тоже кончила банкротством. 
Несмотря на эти неудачи, идеи Оуэна оказали громадное влияние на общественное сознание, как в Европе, 
так и в России. Он не только дал первый толчок фабричному законодательству, которое вскоре получило 
самое широкое распространение, но указал на необходимость вмешательства государства и ясно поставил 
задачу борьбы с безработицей. Его же считают отцом теории кризисов в промышленности, которая 
объясняет их несоответствием производства с потребительными бюджетами масс, иными словами, с 
незначительностью потребительной доли богатства, которая достается трудящимся массам при системе 
соперничества. Оуэн считается духовным творцом кооперативного движения, ставящего своей задачей 
сделать потребителя производителем и устранить торговую прибыль.  

 
ДЖОРДЖ Генри (1839 – 18??) ― экономист (США). Всемирную известность он получил после 

публикации в 1879 книги «Прогресс и бедность», в которой защищал идею «национализации земли». По 
учению классической школы прибавочная стоимость, именуемая обычно прибылью на капитал, делится на 
два вида: прибыль и ренту, а их происхождение сводит к «своеобразным условиям». Г. Джордж объяснял 
существованием особых воспроизводительных сил природы, которые всегда возрастают с течением 
времени. Зерно, брошенное в землю, дает прирост; скот дает приплод; вода, ветер и недра дают тепло и 
энергию и т.д. Прибыль всегда ― результат естественного прироста, который затем путем обмена лишь 
распределяется между всеми отраслями обрабатывающей промышленности. Социальное зло (бедность 
большинства и непомерное накопление богатств единицами) он видел не в чрезмерном возрастании 
прибавочной собственности вообще, а в возрастании одного из её видов ― в земельной ренте. В процессе 
экономического развития рента стремится возрастать и в конечном результате поглощает наибольшую долю 
рабочей платы и прибылей. Поэтому, по его мнению, все социальные реформы должны  быть направлены 
единственно на уничтожение ренты: государство должно присвоить себе основной источник её 
происхождения ― землю, при помощи установления всеобщего земельного налога, поглощающего без 
остатка всю ренту. Таким образом, Г. Джордж предлагал отнять у землевладельцев весь излишек дохода, 
приобретаемый ими вследствие общественных условий. (А. Миклашевский в Энц.Сл.Брокгауза, т. 20, с.554). 

 
КООПЕРАЦИЯ (от лат. «сотрудничество») ― 1) одна из форм организации труда, при которой 

много лиц совместно участвуют в одном и том же процессе труда; 2) массовые коллективные объединения в 
области производства и обмена. Основные формы кооперации: потребительская, снабженческо-бытовая, 
кредитная, производственная. В СССР основными формами кооперации были: коллективные хозяйства 
(колхозы), промысловые кооперативы (производство товаров из местного сырья), потребительская и др.  

 
КООПЕРАТИВНЫЕ СОЮЗЫ. Общая цель всех кооперативных союзов состоит в устранении или 

возможном уменьшении посредничества. Потребительские общества стремятся устранить 
посредничество торговцев. Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательные кассы (кассы 
взаимопомощи при советской власти в любом учреждении) устраняют посредничество частных 
заимодавцев и банков. Производительные общества стремятся устранить посредничество между 
производителем и покупателем в лице предпринимателя.  

 
Примечание. В повседневной жизни 1920-30-х годов КООПЕРАЦИЯ играла очень важную роль. Это 

слово постоянно звучит в дневниках и письмах того времени. В Москве был открыт Кооперативный 
институт. Как и в других общественных организациях, во главе Союз кооператоров стояли политически 
активные люди. Об этом см. ниже, в материалах о Комитете Помгол под знаком Красного Креста. В 1930 
году начался процесс делу «О контрреволюционной организации в системе сельскохозяйственной 
кооперации», и многие кооператоры «из бывших» пострадали. П.В. Чижов, отец Олега Павловича, оуэнист 
и бывший помещик, умер раньше, в 1927 году, а был бы жив (кто знает?), тоже мог быть арестован как 
кооператор. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ О.П. ЧИЖОВА 

 
В 1916 году, 11 лет, родители отдали меня в Белёвское реальное училище. За годы моего пребывания 

в средней школе происходили, может быть, самые значительные  события и в общественной жизни страны, 
и в жизни нашей семьи. Когда я был в первом классе, совершилась Февральская революция, а когда 
начались занятия во втором классе, тогда вскоре произошла Октябрьская социалистическая революция. 
Произошёл коренной перелом во всей жизни страны. Начало революции, когда было свергнуто 
самодержавие, царь отрёкся от престола и Государственная Дума назначила временное Правительство, было 
встречено со всеобщим восторгом. Все приветствовали это событие. Февральский переворот назвали 
бескровным. Вся русская интеллигенция была в праздничном настроении. В обществе ощущалось 
настроение подъема и какого-то облегчения. Началась подготовка к выборам в Учредительное собрание. 

Служебное положение отца тоже вскоре изменилось. Сразу после Февральского переворота, 
Белёвское объединение кооперативов было переименовано в Союз кооператоров. Слово Союз при царском 
режиме как-то не одобрялось. Отец внимательно следил за ходом событий и стал подшивать газеты. Помню, 
я тоже стал интересоваться событиями. Спрашивал у отца, что такое политическая партия, какие партии 
существуют, что такое программа партии и т.п. 

Эсеры необходимым средством борьбы считали террор и, в свое время, осуществляли 
политические убийства. Социал-демократы такие методы считали бесполезными, они стояли за 
вооружённое восстание. К тому времени эсдеки уже разделились на «большевиков» и «меньшевиков», и в 
1917 году вместо «социал-демократ» стали говорить «большевик». 

В глазах обывателя Советская власть и большевики представлялись Лениным и Троцким. 
Любопытная, кстати сказать, вещь: большинство (во всяком случае, очень много) революционеров, 
подготовивших и совершивших Октябрьскую революцию, были из духовного сословия и из евреев. Из 
дворян и других сословий тоже были, а из рабочих и крестьян ― очень мало, единицы. Первое Ленинское 
правительство состояло почти сплошь из евреев: Троцкий, Свердлов, Моисей Володарский, Каменев, 
Зиновьев, Урицкий…  

Стишки ходили, кажется, их сочинил Пуришкевич: 
 
У украинцев пан гетман, 
У поляков будет Круль, 
А у русского народа 
Не то Мойше, не то Сруль. 

 
Дальше шло перечисление состава правительства не по партийным псевдонимам, а по метрикам: 

«Иоффе, Кан, Леон, Бронштейн (Троцкий), Розенфельд, Минор и Дан» и т.д. Не помню всей вирши, 
довольно длинной.  

Отец ни к какой партии не принадлежал. К какой из партий он больше склонялся, не знаю. Думаю, 
что, вероятно, к конституционным демократам (КД), кадетам. Будучи убеждённым последователем Р. 
Оуэна, он считал, что преобразование общества на справедливых началах может быть достигнуто не 
революционным переворотом, а путем постепенной эволюции, а кооперативы и являются путём к этому. 
Думаю, что поэтому он не мог одобрять социалистов революционеров (СР), эсеров, и социалистов 
демократов (СД), эсдеков.  

 
Переезд из деревни в город 

К осени 1918 года нашей семье пришлось переехать в город. Помещичьи владения 
экспроприировались. К нам крестьяне относились неплохо, нас не выгоняли и не жгли, с другими поступали 
хуже. Сожгли усадьбу Н.А. Собинина. Сгорел весь его племенной скот. Мы же уехали, вроде, добровольно, 
но на самом деле, конечно, понимая, что оставаться в деревне больше нельзя. Нам дали вывезти всё 
имущество, оставили нам корову (или даже двух), а матушка взяла ещё и двух молодых лошадей. Сняли мы 
в городе большую квартиру, в доме купеческой вдовы Рыжковой на главной Козельской улице. В квартире, 
насколько я помню, было шесть комнат и кухня. Меньшая квартира матушку не устраивала. Займи мы 
квартиру в доме не на главной улице и не такую, бросающуюся в глаза своими размерами, мы, вероятно, 
впоследствии имели бы меньше неприятностей и беспокойств (меньше обысков и дополнительных 
экспроприаций). Переезд из деревни, где было всё своё, в город, где нужно было нанимать квартиру и 
жить на заработанную плату отца, весьма скромную, сопровождался ещё многими привходящими 
обстоятельствами.  

Первая годовщина Октябрьской революции 
Я, разумеется, разделял взгляды тех, кто меня окружал. Мой лучший друг в те годы, Донька Ирлин, 

вскоре вошёл в организацию юных пионеров. Первая годовщина Октябрьской революции праздновалась 
у нас в Белёве очень торжественно. Оформление плакатов, знамён, транспарантов для демонстрации и 
украшения зданий возглавил художник Катуркин. Работа кипела. Подготовка происходила в большой 
комнате нашей квартиры.  
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ЗАЛОЖНИКИ, ОБЫСКИ И КОНФИСКАЦИИ 

 
Не помню точно, но, по-видимому, весной 1919 года, были проведены перевыборы правления 

Белёвского Союза кооперативов. Совпало это событие и с другим. Шла гражданская война, с Юга наступали 
части Белой армии, и войска генерала Деникина взяли Орёл (см. карту). До Белёва они не дошли, но кто 
знал тогда, что белые не пройдут дальше? Ведь они собирались взять Москву.  

Советская власть принимала свои меры. На репрессии белых она отвечала или была готова ответить 
репрессиями. Из видных людей, которые представлялись властям потенциальными врагами и (или) 
кандидатами в состав местной власти, которую вместо советов установят белые, если придут, брали 
заложников. В их число попал и отец. Белёвские заложники из купцов, помещиков, членов бывшей земской 
управы просидели в тюрьме недолго, недели две или месяц, не больше. Родственники приносили 
заложникам в тюрьму передачу ― всякую домашнюю снедь, пирожки, котлеты, что у кого было. Её 
передавали ежедневно, никаких злоупотреблений, насколько я помню, со стороны охраны не было. Сидели 
они в общей камере. По рассказам отца, между всеми, кто был взят, были очень дружеские отношения. 
Передачу объединяли в общий котёл, и всё принесённое дружно съедали.  

С этим арестом совпали перевыборы правления Союза кооперативов. Отца на эти перевыборы 
приводили из тюрьмы под конвоем. Перевыборы были организованы местной властью, большевиками, и 
проведены, как положено: кого сочли нужным, того и избрали. Всё старое правление было заменено новыми 
людьми. … Все, кто меня окружал и с кем я был связан, к советской власти относились критически и (или) 
отрицательно. Как я теперь припоминаю, меньше всего антисоветских суждений я слышал от отца. Он был 
сдержанный человек и старался добросовестно выполнять свои обязанности и приносить пользу на том 
месте, на которое ставила его жизнь. После переизбрания состава Союза кооперативов (его детища) первая 
работа, которая ему представилась, была должность диспетчера железнодорожной станции «Белёв». Как 
железнодорожник он имел право на бесплатный проезд два раза в год. Кроме того, железнодорожникам 
выдавали тогда «провизионки», дававшие право на проезд на недалёкое расстояние, чтобы продать что-либо 
из одежды и обуви и купить продукты, которых горожанам не хватало (хлеб, масло и т.п.).  

По такой «провизионке» и я ездил в Ельню в 1921 году, мне было тогда 16 лет. Продал что-то на 
базаре, что-то привёз, муку, как будто. Деревня тогда жила лучше города. Крестьяне если свой хлеб, 
излишки обменивали на одежду и прочее.  

Пока мы жили в той большой квартире на Козельской улице, наша жизнь в Белёве была наиболее 
тревожной. Были обыски и конфискации. Мы с братом, мальчишки, пожалуй, не чувствовали того, что 
должны были чувствовать взрослые.  

Приходили ночью, будили всех. Молодой комиссар решительного вида в кожаных штанах и куртке, с 
наганом, пулеметными лентами через плечо и с гранатами у пояса, предъявлял документы. Затем требовал 
документы у отца и у других. Что-то искали, что-то требовали. Не помню, чтобы что-то предосудительное 
находили, по-видимому, ничего, так как никаких особых последствий после этих обысков не было. Но кое-
что, что казалось им лишним для одной семьи, они забирали. Убавили у нас книги. Помню, что забрали у 
нас собрание сочинений Сервантеса. Не помню, сколько раз у нас были обыски, но не единожды. Тогда же 
забрали часть мебели, тем самым облегчив наш переезд на другую квартиру. После переезда в меньшую 
квартиру в доме Анфиловых, мне помнится, ни обысков, ни конфискаций уже не было.  

В течение всего этого времени сохранялась какая-то связь с нашей деревней. Крестьяне выделили 
нам землю, сколько полагалось по числу членов семьи, оказывали помощь в её обработке и уборке 
урожая. Я довольно часто бывал в деревне у мельника Василия Дрынина. Раньше он арендовал мельницу у 
моего отца, а теперь стал фактически её хозяином. У него часто обедал. Он очень сытно кормил.  

…В описываемые годы жизнь была трудной и бедной, в 1920-1921 годах даже голодновато было. 
Хлеб пекли с добавкой картошки, не доставало соли. Но настоящего голода мы не испытывали. С одеждой и 
обувью тоже было туго. Носили туфли на веревочных подошвах, а летом мы, школьники, ходили даже в 
школу босиком. Но вместе с тем, общественная культурная жизнь была живой и интересной, думаю, 
интересней теперешней в том же Белёве и других районных центрах. В те годы в Белёве оказались 
настоящие профессиональные актёры, музыканты, художники (бас Аблицов, скрипач Б.А. Михайловский, 
художник Катуркин). В здании бывшего благородного собрания постоянно устраивались театральные 
постановки и концерты. Б.А. Михайловский устроил в Белёве музыкальную школу, где я учился играть на 
скрипке, а мой друг, Женя Акулов, на фортепиано.  

Мы, вся наша компания, много читали, обменивались впечатлениями. Большая часть того, что я 
прочёл за свою жизнь (не считая специальной литературы), была прочитана в школьные годы. Ни радио, ни 
тем более телевидения в те годы не было. Думаю, что для нас это было очень хорошо, нам пришлось думать. 
Знания, получаемые из книг, усваиваются самостоятельно, обдумываются. Теперь молодёжь получает 
информацию из телевидения пассивно. Лет в 16 я увлекался Толстым, включая его поздние произведения, в 
которых изложены его мысли о правильной нравственной жизни, о необходимости жить своим трудом и пр. 
Долго ли я находился под их влиянием, не помню, но они оставили во мне какой-то след. 
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К религии мы все относились равнодушно, в церковь не ходили, постов не соблюдали ни мы, ни 

старшие в наших семьях. Акуловы все были неверующими, к попам относились с пренебрежением и даже с 
неприязнью, как к особому классу, с которым не имели ничего общего. Но большие праздники все 
праздновали. Сестра матушки, тётя Катя, уважала обряды. Она считала, что обряды соединяют нас с 
прошлым, идут из глубины веков, из древнего Египта, а к нему у неё было особое почтение ещё с 
археологического института, где и дипломную работу по Египту писала.  

… Весной 1923 года мы закончили школу. Осенью мы с Женей Акуловым уехали в Москву, где нас 
приютили родственники. Началась для меня новая жизнь. С этого времени родным городом постепенно 
стала Москва. Женя Акулов сразу по приезде в Москву поступил в музыкальный техникум Е.Ф. Гнесиной 
[Впоследствии он стал дирижером Большого театра]. В отличие от Жени, я не знал, куда мне поступить. 
Поступил в педагогический техникум, одновременно занимался и в музыкальном техникуме. Выбор 
профессии закончился тем, что в 1927 году я бросил музыку, в 1930 поступил в Гидрологический институт. 

 
2. ИЗ ЗАПИСОК В.П. ГОЛОВИНОЙ-ЭНГЕЛЬГАРДТ 

(жены О.П. Чижова) 
КУРСК – ВОРОНЕЖ - Ст. ОСКОЛ 

 
В Воронеж мы переехали в начале революции, уже, по-видимому, в 1919 году. Начался тиф. Мой отец 

подозвал мать к окну: «Смотри, говорит, Лиза, не дай Бог умереть такой смертью». Мимо окна везли на 
санях-розвальнях покойников, покрытых рогожами. Вскоре после этого мы лишились отца, он погиб, может 
быть, и умер от тифа. Мать осталась без средств. В Воронеже мы сняли дом у фабрикантов, братьев 
Зотовых. Верхний этаж заняли мы, нижний ― семья моей тетки, Марии Николаевны с мужем П. Г. 
Синдеевым.  

Время настало тревожное. Город берут то красные, то белые. Доносы, пытки. Вешали людей на 
столбах. Допрашивали и судили в монастыре св. Митрофания. Почему был арестован и посажен в подвал 
дома недалеко от монастыря Петр Григорьевич Синдеев, не знаю, но я носила ему передачи. Его вскоре 
выпустили, и Синдеевы уехали к себе в Грайвороновку. Мы с мамой остались одни во всем доме. 
Фабриканты Зотовы оставили свои дома и куда-то скрылись. Гремели орудия, шла перестрелка. Мать нас 
троих устроила в подвале, заложив окна периной. Ни дров, ни еды, ни воды. Когда стихало, мама 
выбиралась ползком и откуда-то приносила воду. От холода у меня полопались пальцы на руках.  

На открытое место недалеко от дома приземлился небольшой самолет. Вот тут-то нас и обнаружили. 
Пришли в дом красноармейцы: «Тётка! Куда девались буржуи?» Нас не тронули. Наоборот, отнеслись 
участливо, дали хлеба: «На тебе, вдова, помни нас». Мы поставили буржуйку (железную печку). Изрубили 
для неё красную мебель.  

Сменилось правительство. Каким-то образом в доме появилась учительница, Александра 
Клементьевна. У неё был приемный сын. Как-то она устроила, наверное, через сына, что нас поместили в 
теплушку. Она снабдила нас едой, и мы поехали, сами не зная, куда закинет нас судьба. Ехали что-то долго, 
подолгу стояли на разъездах. Весна была в разгаре. На стоянках слушали соловьев.  

Где-то нас высадили. Спросили у матери, куда нас отправить. Она ответила: «В Грайвороновку». И 
столько мы там претерпели нужды, голода. Травы не хватало на лепёшки, добавляли снятую с крыш 
просяную солому. Бабушку Надежду Ивановну вместе с теткой Маней выселили из большого дома, но тетке 
как инвалиду с одной ногой предоставили её же маленький домик, где мы все и поселились и жили до 
смерти бабушки. До этого её ещё арестовали, увезли в старый Оскол и посадили в тюрьму. Нрава её не 
сломили. В тюрьме она отказалась выносить парашу. Хотели её расстрелять, мы ходили с ней прощаться. Но 
потом выпустили, и она вернулась домой. Было ей 63 года, умерла она в 1921 году от истощения и голода. 
Похоронили её на общем сельском кладбище. Похоронив бабушку, мы перебрались в Старый Оскол. Все мы 
сестры учились. Мне посчастливилось окончить школу 10-летку. Младшим моим сестрам, Тамаре и Жене, 
окончить школу в Старом Осколе не пришлось. Их исключили по доносу об их «чуждом» происхождении. 

По окончании школы в 1926 году я уехала в Москву к двоюродному брату Мише Синдееву. Он 
устроил меня на годичные курсы Моспрофобра, где он сам преподавал статистику.  

 
 
Примечание. Потом Валя Головина окончила курсы гидрометристов. В 1929-м году работала на реке 

Унже в лесомелиоративной экспедиции с В.М. Энгельгардтом, который стал её первым мужем. В той же 
экспедиции 1929 года они познакомились и с О.П. Чижовым. В.П. Энгельгардт овдовела, и в 1940 году 
вышла замуж за О.П. Чижова (тоже вдовца). О нашем знакомстве с семьей Чижовых будет сказано под 1956 
годом. В этом томе ещё два отрывка из его воспоминаний помещены под 1927 и 1937 годами.  
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 1917 – 1919   
 

2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.Е. СЕМПЕР (СОКОЛОВОЙ) 
ССЫЛКА: Дата: 29.09.2006. - http://magazines.russ.ru/druzhba/1997/2/sem.html - 

Н.Е. Семпер (Соколова). Портреты и пейзажи. Частные воспоминания о XX веке 
 

Из предисловия к воспоминаниям:  
«Эти записки предназначены для возможного читателя XXIII века, интересующегося нашей эпохой 

(если человечество будет жить и читать). Я не касаюсь мировых событий и великих людей ― о них 
историки напишут немало. <...> Я только среднего уровня "свидетель перемен", так сказать, фотограф от 
литературы, решивший заснять своё ближайшее окружение. <...> Мне жаль всех живших, навсегда 
утративших имя, бесследно утонувших в потоке истории "от Ромула до наших дней". Каждая личность 
― зеркальце, отражающее действительность!»  

 
И мне жаль. Поэтому я не раз предоставляю слово Н.Е. Соколовой-Семпер ― свидетелю, не 

связанному напрямую с нашей семьёй. Да, «напрямую» (то есть ни родством, ни по работе) она не была 
связана с нами, но в её воспоминаниях слышны отголоски косвенных связей, или «пересечений», о которых 
уже не раз говорилось в Летописце. Первой по времени точкой был тот район Москвы, где жили семьи 
главных действующих лиц (Белявских, Даевых, Величко, Флеровых и др.). Второй по времени точкой 
пересечения судеб, оказалась, как ни странно, скромная деревушка Свистуха, расположенная по дороге на 
Дмитров, где в 1932 году началось строительство канала Москва-Волга, но об этом речь пойдёт в другой 
главе, а сейчас вернемся на Садовую.  

Интересно, что в этом же районе Москвы жил и писатель В. Каверин. В своем романе «Два 
капитана» он описал те же улицы, те же школы, тех же учеников и учителей. Они живут на страницах 
«Дневника Муси Даевой», очерков Тани Коробьиной и, как оказалось, и в воспоминаниях Н.Е. Соколовой, 
семья которой в 1920 – 1930-е годы жила в Воротниковском переулке. Вы скажете, мало ли кто там жил, но 
косвенные связи не ограничиваются местожительством. Как в любой драме, главное, конечно, люди, 
действующие лица, однако, большое значение имеет также «единство места и времени». Не могу 
приводить обширные цитаты из книги Н.Е. Соколовой и ограничусь сухим перечнем тех любопытных 
«пересечений», которые мне удалось там найти, сопровождая их, для ясности, своими назойливыми 
примечаниями.  

 

7 ноября 1918 
 
Годовщина революции. Бабушка взяла меня с собой в Александровский сад. Оглушительный шум. 

Все перекрывает треск летающих над самыми крышами бипланов тех лет. Испуская синий дым, внизу 
трещат и пыхтят старые мотоциклы (озлобленные буржуи называли их «хамотрясами»). Бой барабанов, вой 
труб, гремят боевые песни ― «Интернационал», «Мы кузнецы», «Смело, товарищи, в ногу» и другие, ― 
духовые оркестры, и бесконечные колонны плохо одетых людей с красными флагами и лозунгами на шестах 
идут на Красную площадь. Отовсюду выкрики, возгласы «Ура!! Да здравствует! Долой!». Дома и заборы 
увешаны красными полотнищами, гротескными плакатами и портретами лысого человека с усами и 
бородкой [В.И. Ленина]. В воздухе реют листовки; все ― стихийно, непосредственно, искренне, горячо. 
А что это значит? Бабушка не отвечает на мои вопросы, отмахивается, говорит: ― «Видишь, народ 
веселится». ― «А почему-у?» ― «Настала новая жизнь». 

Топят все меньше, в дома проникает сырость. На лестницах воняет ― гадят где попало коты, 
собаки, люди. Закрыты и заколочены парадные двери, граждане пробираются домой через черный ход, там, 
где он есть. Изо дня в день на столе водянистый суп, на второе ― макароны, картошка или каша без 
масла. Америка пожалела нас, отправила в Страну Советов посылки АРА с питательными и вкусными 
продуктами. Мама получила в Большом театре полпуда белой муки, яичный порошок, какао и еще что-то. 
Ее знакомый, Гвидо Габриэлевич Бартель, инициатор проекта и активный строитель первого 
крематория в Москве, достал где-то сахар и грецкие орехи, бабушка испекла 12 маленьких пирожных ― 
разделили пополам; из шести наших ― папе, маме, бабушке по одному, мне ― три в рассрочку. Бартель 
приехал не сразу, и мама вызвала его по телефону, боясь, что мы не выдержим и съедим его долю пищи 
богов... 
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Наступил декабрь, и топить вообще перестали. В комнатах началась ледниковая эпоха. Мы 

заперли их и переселились в кухню. Грязный, щербатый пол; громоздкая плита под закопченным колпаком 
кишит рыжими тараканами; окно прямо в стену ― днем и ночью одинаковая тьма. Отец спит, настелив 
доски и матрац, на сломанной ванне, почему-то стоящей здесь; мама спит на солдатской койке из ружейных 
стволов и брезента; бабушка втащила свою железную кровать с периной и ватным одеялом; я сплю вместе с 
ней. Пилим дрова на двух стульях, топим плиту ― то жарко, то холодно, но всегда душно. Меня тошнит от 
вида и запаха тараканов, капусты, помоев и дыма; водопровод и канализация испорчены, раковина засорена, 
рычит, булькает, изрыгает на пол вонючую мерзость. Таскаем воду со двора, моемся по очереди, стоя в 
корыте возле топки. Одеты все безобразно ― в вязаные кофты, фуфайки, валенки с заплатками на пятках. 
Отец спасается от быта на работе в театре Корша, мама ― в Большом, бабушка ушла со службы и терпит ―  
у неё кроткий, молчаливый характер. Я тоже терплю, но внутренне всё внешнее начисто отвергаю, живу в 
мире своих фантазий. Никогда не было мне так плохо, как в этой отвратительной кухне. 

24 декабря по старому стилю (6 января 1919 года) отец принёс ёлку, хотели как-то отметить по 
традиции Рождество, но не тут-то было! 25-го пришел управдом и заявил, что "Сокол" передан одному 
учреждению, всех жильцов выселяют в 24 часа. Но куда же деваться сейчас? В Москве тогда пустовало 
много брошенных комнат, но так просто занять их было нельзя, большевики уже конфисковали всю 
городскую жилплощадь. Театральный доктор А.Ф. Малинин предложил две комнаты в своей квартире, 
потому что ему грозило уплотнение».  

ДОМ И ДВОР 
 
Описание топографии и демографии обыкновенного московского двора может показаться 

несущественным и лишним, однако в нем, как в капле, отражается всеобщая ломка старых связей и 
привычек в начале «новой эры». Историки не станут тратить время на изучение пустяков, а в беллетристике 
всё может быть либо размазано, либо слишком заострено. Продолжаю снимать документальный фильм - 
здесь все с натуры, как было, как стало потом, всякая мелочь может пригодиться. Научно назовём эту тему 
«Прогрессирующей деградацией», а проще ― распадом русского быта. 

Тут (в Воротниковском переулке, дом 10) мы прожили тридцать лет. Но и тут первые годы жилось 
нелегко. Быт исказил уют. В этой прекрасной комнате, бывшей зале, стоит на кирпичах четвероногая печка, 
похожая на зверя, от нее тянутся в окно, в дыру, обложенную асбестом, длинные трубы; из их сочленений 
капает в подвешенные консервные банки вязкая черная жижа. Сырые чурки дымят в железной печурке, и 
готовить как будто нечего. По утрам выходит из подвала дочь дворника Наташка с лотком на руках, 
разносит по квартирам так называемый хлеб ― кусочки из мякины, слепленные мучнистым веществом 
цвета бетона, в них воткнуты спички с записками, кому сколько: паек половина или четверть фунта на 
рыло. Один кусок спрятали на память. С таким «хлебом» пьем поддельный чай с сахарином. К обеду 
пшенная или чечевичная похлебка, не стоящая первородства, на второе ― сладковатая мороженая 
картошка на горьком льняном масле. На ужин сухая вобла, опять картошка или кашица из черной муки, 
опять чай с сахарином или без. Один раз выдали по детской карточке двадцать яиц ― пятнадцать из них, 
выстрелив, полетели за борт, остальные противно пахнут, но мама пичкает меня ими, а я потихоньку 
выплевываю под стол (с тех пор терпеть не могу омлет). 

В другой раз мама купила на рынке освежеванного зайца, весело принялись готовить обед, но, когда 
сильно запахло псиной, папа велел «отправить за борт» и это желанное мясо. Из всех советских голодовок, 
говоря лишь о Москве, пожалуй, эта первая, при военном коммунизме, была хуже всех. 

Перенесёмся в 1922 год. В самом конце 1922 года, опять на Рождество, опять напасть: явился 
невзрачный малорослый красноармеец в кубанке и потрепанной шинели, предъявил ордер на вторую 
комнату. Две комнаты на четверых ― много (уже ввели какую-то жилищную норму). Мама бросилась в 
неравную борьбу, как разъяренный воробей, ―  обратилась к Малиновской, директору Большого театра, 
добралась даже до Енукидзе, принявшего её очень любезно; папа ходил к Луначарскому, достал у Корша 
справку, что имеет право на мастерскую, на дополнительную площадь, ― ничего не помогло. В разгаре 
борьбы наши комнаты были опечатаны, родители ночевали у знакомых, я три дня пробыла у соседки. 

…В глубине двор замыкал «большой дом». В нем было восемь квартир со всеми удобствами (лифта 
нет). За годы мировой и гражданской войны, эмиграции, эпидемии и разрухи он опустел, из прежних 
жильцов в нем остались только три важные барыни: сестры Воронцовы-Вельяминовы да богатая семья 
Христиана Фреймана, бывшего владельца известной аптеки на углу Пименовского переулка и Тверской. 
Остальные квартиры заселили приезжие: Каган, Фельдман и Дембург, Шмелькины, Зискинды и 
Аскенази. В подвале первого особняка жила беднота ― восемнадцать человек в одной темной комнате 
(несколько семей и одиночек). В первом особняке на первом этаже в квартире №1 жил известный 
художник-пейзажист, академик Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля. Бируля считался белорусом, 
но в нем, кажется, текла и польская кровь.  

Картины его имели успех на выставках, их покупала Третьяковка, приобретали власть имущие 
любители лирического пейзажа. Писал он их без устали, ездил на Север, особенно любил Кандалакшу. Хотя 
высокие покровители не принуждали художника писать высоковольтные линии и ударников на 
производстве, хотя он был очень осторожен и до слащавости любезен со всеми, в кругу близких людей он 
тоже вздыхал и жаловался на тяжесть идеологического ярма. 
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До революции дом 10 принадлежал его первой жене, купчихе Сувировой. Бируля занимал всю 

квартиру с дочерью Любой, но скоро к ним вселили семью служащих Головиных. Страшась дальнейшего 
уплотнения, Бируля сам уступил одну комнату Марии Петровне Музиль, из рода актеров Малого театра. 
Она была учительницей и занималась одно время в Кремле с детьми Сталина. Мария Петровна 
рассказывала нам: «Его жена обаятельна, дети хорошие, но когда он входит в класс и стоит у двери, 
устремив на меня свой тяжелый пронизывающий взгляд, я теряю самообладание, путаюсь». Из-за этого она 
отказалась от выгодного места. 

В 1923 году диктатура пролетариата уже окрепла; по Москве прокатилась новая волна 
уплотнения ― этого великого принципа справедливости, нового средства воспитания через труд и быт. В 
город со всех сторон ломились новые люди ― потеснитесь, бывшие, дайте им место! Вся Москва была 
взбудоражена великим переселением народов. 

Когда расцвел НЭП, наши родители спохватились и крепко запрягли нас в тяжелый воз учебы; 
ко мне и к Зине по очереди стали приходить (по три раза в неделю каждая) три учительницы. Одна из них, 
Е.И. Мелешко, из бывшей гимназии Ржевской. Как эсерку её потом арестовали. 

Гвидо Габриэлевич Бартель был деловой человек. Он был как-то связан с архитектурой, 
скорее всего с коммерческой стороны. После революции он был всецело поглощен строительством 
первого московского крематория. Ездил в командировку за границу, привез много эскизов, чертежей и 
технической документации. Как известный специалист в этой мрачной области, он энергично добивался в 
верхах своей цели, и разработанный им проект в строгом бёклиновском стиле был одобрен, принят и 
осуществлен. Бартель написал и опубликовал книжечку с иллюстрациями и видом входа в крематорий на 
обложке. В 1937 году Бартель был репрессирован, выслан из Москвы и безвестно погиб где-то на русских 
просторах.  

 
… В конце августа 1928 года мама отдала меня на Высшие курсы новых языков (ВКНЯ) при 2-м 

МГУ …. Заведующей учебной частью ВКНЯ была кандидат филологических наук. В.В. Ивашева ― 
правнучка декабриста, член ВКП (б). Читала историю английской литературы. Общее языкознание читал 
В.В. Виноградов, впоследствии Академик. Жил он в Афанасьевском переулке близ Арбата, в первом этаже 
небольшого белого дома с балконами и «фонарями». Удивляло не количество книг, не стол с рукописями, а 
иконы в углу, даже с лампадкой под ними. Чудно: не у старушки какой-нибудь из «бывших», а в кабинете 
молодого доцента... Предмет «Разговор на литературные и философские темы» вела на английском языке 
оригинальная личность ―  Elsie Millman.  

 
ЭЛСИ МИЛЛМАН. Прожив по нескольку лет в Китае, Индокитае и на Малайском архипелаге, 

побывав даже в Центральной Африке, она решила познакомиться с нашей загадочной социалистической 
страной. Изучая каждую страну, Элси Миллман работала в ней, кем придется: она считала, что из окна 
гостиницы, из мимо бегущей машины ничего не увидишь, не узнаешь о природе и людях. Писательница, 
журналистка, этнограф, педагог, физически здоровый человек. Ей было лет 50-55, внешне она была 
похожа на американского индейца: густые брови вразлет, орлиный нос, высокие скулы, большой рот; лицо 
еще не утратило тропического загара; короткие черные волосы с проседью, проницательные глаза. 
Идеологический надзор в 1929/30 учебном году еще не так свирепо контролировал на лекциях каждое 
слово. Местные прохожие оглядываются на высокую сильную фигуру Элси, эксцентрично одетую в черный 
китайский полухалат нараспашку, с красно-зелено-белыми драконами на спине и на широких рукавах. Юбка 
чуть пониже колен, на ногах крепкие лосиные сандалии.  

Идя рядом широкими шагами, она дает советы, как надо путешествовать. 
1. Лучше всего в единственном числе ― иди куда хочешь, стой там, где хочешь, и смотри сколько 

хочешь. 2. Не берите с собой чемоданы! Это связывает. Все на спине, но ни грамма лишнего ― тяжесть не 
должна омрачать удовольствие, отнимать силы. 3. Пренебрегите комфортом. Терпите минимум удобств, 
получите максимум нового. И это укрепляет здоровье. 4. Приехав в какой-нибудь пункт, осмотрите все 
вокруг по радиальным маршрутам; не оставляйте запись в дневник на завтра ― поблекнет. 5. Не доверяйте 
чужим, что бы ни предлагали, всюду кафе, рестораны, отели полны жуликов и авантюристов. 6. Ничего не 
бойтесь в природе ― весь мир доступен смелому человеку. После конца сезона Миллман уехала неизвестно 
куда. Она увлекла меня востоковедением, отравила страстью к экзотике, внушила несбыточные надежды. 

 
…. Зимой 1930/31 учебного года в Москве развернулась очередная кампания по ликбезу, решили 

покончить с неграмотностью в городе и в стране. Студентов направляли на заводы, в клубы и «красные 
уголки».  

 
Примечание. Ещё одна выдержка из воспоминаний Н.Я. Семпер приведена в 5 главе этого тома, 

где говорится о строительстве канала Москва-Волга. 
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Москва. Рынок на Каретном ряду.
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3. РАССКАЗ Е.Д. ТАННЕНБЕРГ ОБ «УПЛОТНЕНИИ» В 1920 

 
Дом в Лиховом переулке, где жила Елена Дмитриевна, был построен до войны 1812 года и 

благополучно пережил московский пожар. Рассказывали, что Пушкин будто бы покупал в нём ковры. 
Вероятно, эта легенда возникла потому, что в том же дворе когда-то была ковровая фабрика, а имя Пушкина 
придавало любому дому особую значимость. В соседнем доме жил каретник, и до революции во дворе 
стояли роскошные, чуть ли не императорские кареты. 

В 1860-х годах этот дом купил цензор Московского университета и воспитатель детей графов 
Строгановых, Василий Павлович Флёров. Судя по фамилии (от франц. fleur – цветок), он был выходцем 
из духовенства. В духовных семинариях существовал обычай давать выпускникам искусственные фамилии, 
в том числе и «цветочные».  

Сын цензора, Сергей Васильевич Флёров (1841-1901), окончил историко-филологический 
факультет Московского университета и со временем стал известным педагогом и театральным критиком. 
Он был постоянным сотрудником «Русского вестника» и «Московских ведомостей», где печатал свои 
очерки о театре под псевдонимом С. Васильев. В этом доме он прожил всю жизнь. Стены столовой были 
увешаны фотографиями известных актёров и актрис, художников и писателей того времени. В его гостиной 
бывали все театральные знаменитости Москвы: Южин, Садовский, Станиславский, Лилина, Ермолова и 
другие. Ермолова и жила неподалёку, в Спасском переулке, который теперь носит её имя.  

Одна из дочерей С.В. Флёрова, Вера Сергеевна, вышла замуж за Дмитрия Танненберга. В конце 
декабря 1909 года доктор В.В. Величко (семья которого была в родстве с семьей Флеровых) записал в своем 
дневнике (см. 1-й том Летописца), что у Верочки и Мити родилась девочка, ― та самая Елена Дмитриевна 
Танненберг, которая и рассказывала мне эту печальную историю. Мать Леночки рано умерла от чахотки, и 
её воспитывала тётя, Наталья Сергеевна Флёрова.  

Как бывшие домовладельцы Флёровы подлежали или выселению, или, в лучшем случае, 
«уплотнению». В первые годы они старались «самоуплотниться»: в одной из комнат поселился 
краснодеревщик, в других кто-то ещё. Однако до начала 1920 года они всё ещё занимали внизу две большие 
комнаты: гостиную и столовую. В столовой стояла маленькая печурка, «буржуйка», ― предмет обстановки, 
ставший символом эпохи военного коммунизма. В 1920 году их «уплотнили» окончательно. При этом 
«экспроприация экспроприаторов» была произведена в одночасье. Елене Дмитриевне было тогда 10 лет. 
Страшная сцена врезалась в её память на всю жизнь. По её рассказам, случилось это зимой в воскресенье, 
когда Флёровы сидели в столовой и ели свой скудный обед. Внезапно в столовую вошел секретарь 
Реввоенсовета товарищ Даупис и положил на стол браунинг. Он был из славных латышских стрелков и со 
свойственной им решительностью заявил: «Выходите все, вот вам комната наверху, а всё остальное я 
занимаю». При этом он запретил им забрать с собою их личные вещи, даже постельное бельё, не говоря уж о 
фотографиях. 

С этого дня Леночка с тётей поселились в маленькой комнате в мансарде, а гостиную и столовую 
заняли семьи двух «экспроприаторов»: латышского стрелка Дауписа и его приятеля Кривенко, четвертого 
кавалера ордена «Красной звезды». Оба люто ненавидели выселенных в мансарду «буржуев». По словам 
Леночки, стрелок Даупис был «настоящий палач». Он не расставался со своим браунингом, из которого 
однажды застрелил во дворе пса Трезора. На что Флеровы жили в 20-е годы? Наталья Сергеевна знала 
несколько языков и зарабатывала на пропитание частными уроками. Жили они в постоянном страхе, всего 
боялись, и больше всего своих новых соседей. Особенно страшно было, когда Кривенко ссорился с женой, 
выгонял её на улицу и в припадке бешенства начинал стрелять в потолок. Страх этот остался в душе 
Леночки на всю жизнь, поэтому даже спустя 50 лет она, рассказывая эту историю, просила не записывать 
подлинного имени латышского стрелка. Пришлось придумать для него псевдоним «Даупис».  

В 1930-е годы Дауписа расстреляли, но его жена и дочь по-прежнему жили в этом доме. Со временем 
в рамки с фотографиями артистов и писателей 1890-х годов они вставили свои семейные фотографии. 16 
октября 1941 года, когда вся Москва в панике ожидала прихода немцев, жена и дочь Дауписа жгли в печке 
тома сочинений Ленина и свои фотографии. Вероятнее всего, сожгли и те, старинные. Во всяком случае, они 
их Флёровым так и не отдали. 

 
Примечание. Елена Танненберг училась в одном классе с моей мамой, Таней Коробьиной, в 

бывшей гимназии Ржевской. По окончании школы Леночка поступила в частную художественную студию 
Лемана, где училась и дочь философа В.В. Розанова, Надежда (по первому мужу Верещагина). 
Впоследствии они вместе работали художницами на студии Мультфильм и очень подружились. В середине 
1930-х искусствовед Н.М. Тарабукин познакомил Н.В. Розанову с художником М. Кс. Соколовым. Через 
20 лет Н.В. Розанова стала женой М.К. Соколова. После их смерти художественное наследие этих двух 
художников хранила Е.Д. Танненберг. В годы «оттепели» она стала показывать рисунки Розановой и 
Соколова сначала знакомым, потом искусствоведам и художникам. Тогда и мы с мамой познакомились с 
работами Соколова и узнали о его горькой судьбе. С тех пор все эти люди вошли в нашу жизнь, а теперь и в 
наш Летописец.  
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 1917 – 1921   

 
4. Из воспоминаний искусствоведа Н.М. Тарабукина 

«МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА МИХАИЛА СОКОЛОВА» 
Ярославль — Тверь — Москва 

 
Н.М. ТАРАБУКИН (1889 ― 1956) искусствовед, друг М.К. Соколова и пропагандист его творчества. 

После смерти художника, в 1948 году он написал «Материалы к биографии художника Михаила Соколова». 
(далее ссылки на эту рукопись: «Н.М. Тарабукин и стр.»). 

М.С. СОКОЛОВ родился 19 сентября 1985 в Ярославле, в семье ремесленника-бондаря. С 1903 по 
1907 учился в Строгановском художественном училище у С.В. Ноаковского и С.И. Ягужинского. Не 
завершив курса, уходит из училища. Увлекается творчеством М.А. Врубеля. С 1907 по 1909 по военному 
призыву служит матросом на корабле Балтийского флота, в портах Риги и Митавы. В 1909 году 
возвращается в Ярославль. Первые выставки, знакомство с Н.М. Тарабукиным.  

В 1914 - 1917 служит матросом запаса при штабе во 2-м Балтийском флотском экипаже в Петербурге, 
не оставляя занятий искусством. Соколов выставляет свои работы на выставке объединения «Мир 
искусства» и сближается с кругом молодых художников. В 1916 в журнале «Аполлон» печатается статья 
художественного критика Н.Н. Пунина (2-й муж Анны Ахматовой) «Рисунки нескольких молодых», где 
отмечается и творчество Соколова. В те же годы увлекается левыми авангардными течениями (кубизмом).  

В 1916 женился на дочери известного живописца салонного направления В.К. Штемберга, художнице 
Надежде Штемберг. Осенью 1918 их годовалый сын умер, после чего брак распался.  

В составе отрядов революционных матросов (как правило, увлеченных идеями анархизма), Михаил 
Соколов принимает самое активное участие в Февральской революции, а затем в организованных 
большевиками демонстрациях в июле. Здесь приведен отрывок из «Материалов» Н.М. Тарабукина о 
событиях 1917-1921 годов. 

 
РЕВОЛЮЦИЯ 

 
Перед Февралем 1917 года в Петрограде было волнующе тревожно. Дул порывистый ветер, и вместе 

с ним долетали откуда-то издалека предчувствия небывалого, манящего, пьянящего. На лицах было 
таинственное ожидание, озабоченность.  

В Александринском театре после долгих лет подготовки, наконец-то, был показан последний шедевр 
театрального искусства дореволюционной России «Маскарад» Лермонтова в постанове Вс. Мейерхольда и в 
декорациях Головина. Спектакль прозвучал, как «Пир во время чумы». Чарующее кружево декоративного 
оформления, оригинальность замысла режиссера, весь этот блеск искусства показался «потусторонним» в 
момент наступающей грозы. Мысль тревожно клокотала. Сердце ныло. На улицах раздавались выстрелы. 
Вышедшие из театра воочию увидели революцию.  

Наутро грузовые автомобили с матросами и развевающимися, как пламя, красными флагами мчались 
в разных направлениях по проспектам города. Перестрелка не прекращалась несколько дней. Под конвоем 
солдат проводили генералов с сорванными погонами, городовых, жандармов. То там, то тут вдруг начинал 
стучать пулемёт, установленный в слуховом окне на крыше. Было тревожно и радостно. Голова кружилась, 
как над пропастью. Мысли носились, как февральский ветер. Сквозь низко нависшие тучи прорывалась 
голубая даль. 

Через некоторое время после переворота я пришёл к Соколову в казармы. Теперь уж не пришлось 
вызывать его через дежурного в вестибюль и разговаривать в полголоса у притолоки, как это я делал в 
течение ряда лет. ― Можно позвать Соколова? ― задал я обычный вопрос. ― Товарища Соколова? 
Пожалуйста, пройдите в его кабинет, ― ответил к моему недоумению дежурный матрос. Я вошел в 
просторную комнату, за огромным письменным столом в кожаном кресле сидел Соколов, отдавая 
приказания стоящему рядом матросу. На столе лежал браунинг. В комнату то и дело входили матросы и 
обращались к нему с разными просьбами: ― Товарищ Соколов! Надо отдать распоряжение об аресте 
капитана (такого-то)… ― Товарищ Соколов! Подпишите приказ…― Товарищ Соколов! Необходимо 
снарядить оркестр для встречи приезжающего завтра товарища Ленина… и т.д., и т.п. 

― Николай, будь добр, присядь, я скоро освобожусь, ― бросил мне Соколов и продолжал 
подписывать бумаги и отдавать распоряжения. Он был неузнаваем… Откуда-то взялась уверенность, 
расторопность, властный тон, деловитость. Интонации его голоса постоянно менялись, в зависимости от 
того, с кем он говорил и о чем шла речь… ― Товарищ, прошу вас поехать… ― говорил Соколов мягко, но 
уверенно в одном случае. ― Чёрт побери! ― кричал он, хватаясь за браунинг. ― Как смел (такой-то) 
отдать такое распоряжение… Я посажу его под арест… 
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Просидев около часа в кабинете Соколова, бывшем кабинете его непосредственного начальника, я 

убедился, что Михаил не освободится от этого потока дел, и, обещав зайти через день, я вышел из казармы. 
Наши прогулки по Невскому и посещения Эрмитажа прекратились. Соколов весь был поглощен 

революционными событиями и занят с утра до вечера. Он не каждый день мог вырваться, чтобы приехать на 
час к жене, которая продолжала жить в квартире отца.  

… В революционном движении Соколов занял крайнюю левую большевитскую позицию. В середине 
лета после попытки большевиков взять в руки власть, ему угрожал арест. Осенью во 2-й Балтийский экипаж 
приехал Керенский. Соколов имел с ним крепкий разговор. Керенский пригрозил ему арестом. Соколов тут 
же потребовал своей отставки. Эта встреча, о которой Соколов вспоминал с негодованием и неприязнью к 
Керенскому, послужила переломным моментов в его революционной деятельности. Он вдруг охладел ко 
всему. Горячность и энергия сменились апатией. Михаил стал хлопотать об отставке, ссылаясь на нервное 
заболевание, и получил её. Октябрьский переворот он встретил экс-политиком, находясь «на покое», «в 
отставке». 

СКИТАНИЯ 
 
В 1919 году Соколов получил место преподавателя рисования в небольшом городке Сергач, 

Нижегородской губернии. Оттуда он перебрался в Тверь, где были открыты «Свободные Художественные 
мастерские», и Соколов был привлечен преподавателем. Здесь он познакомился с Антониной Федоровной 
Софроновой, художницей, которая также была приглашена преподавать живопись в эти мастерские. 
Софронова навсегда стала преданным другом Соколова. Она оценила его как большого живописца, 
невольно находясь под его влиянием. Она полюбила его бескорыстно и как человека.  

Зимой 1921 года я ездил в Тверь раз в месяц читать лекции по истории искусства в тех же 
мастерских. Привлек меня Соколов. Это была очень тяжелая пора. Из-за ссоры с руководителем мастерских 
Осмоловским Соколов ушел из мастерских. Лишившись заработка, Соколов впал в такую бедность, которая 
и для него, знавшего невзгоды, была исключительной. Он перестал есть совсем. У него не было ни копейки 
денег в буквальном смысле слова. Он лежал на берегу Волги и сосал ракушки, чтобы вызвать слюну, 
уподобляясь Гамсуну, как тот повествует об этом в поэме «Голод». Если бы не две-три знакомых семьи в 
Твери, которые изредка его подкармливали, он должен был бы умереть с голода.  

Примечание. Одной из упомянутых Тарабукиным «знакомых семей», была семья Юреневых. О них 
мне бы хотелось сказать подробнее. Юреневы жили в Витебске, в собственном доме в центре города. Отец, 
по образованию юрист, был управляющим банка. Мать происходила из итальянского рода графов Росселли. 
Их дети, Юрий, Владимир, Николай и Сергей (1896-1975), учились на юридическом факультете в Санкт-
Петербурге. Сергей Николаевич одновременно учился и на историко-филологическом факультете. В 1920 
году по решению местных властей дом Юреневых был «экспроприирован», а семья была выслана в Тверь. 
На сборы были даны 24 часа. В Твери Сергей работал в местном краеведческом музее. Его брат, Владимир, 
был поэтом и критиком. Вполне естественно, что они познакомились и подружились с художниками, 
преподававшими в Художественных мастерских, тем более, что М.Соколов тоже писал стихи. Их 
объединяли общие интересы, любовь к искусству и поэзии.  

В 1965 я познакомилась с С.Н. Юреневы в Бухаре, где он жил после освобождения из лагерей. У него 
хранились около 100 рисунков Соколова, которые он рисовал в 1921 в Твери и дарил Юреневу. Тогда же с 
разрешения С.Н. Юренева были сделаны фотокопии для Е.Д. Танненберг. Сейчас эти фотокопии хранятся у 
меня, и несколько из них публикуются в Летописце. После смерти С.Н. Юренева в 1975 подлинники были 
переданы на хранение в Третьяковскую галерею и теперь недоступны для обозрения.  

 
Соколова выручила А.Ф. Софронова (пишет далее Тарабукин). В Москве она рекомендовала его 

художнику Гамза, который искал преподавателя рисования для Художественной школы в Яхроме, под 
Дмитровом. Михаил переехал в Яхрому, где получил большую светлую комнату. На лето Михаил 
предложил мне поселиться у него. На спектакле в Пролеткульте, где Сергей Эйзенштейн чудил над А.Н. 
Островским, превратив «На всякого мудреца довольно простоты» в «Мудреца», сделав из него 
политический памфлет и аттракцион, я познакомил Соколова с художницей Л.И. Рыбаковой [сестрой Г.И. 
Чулкова], которая вскоре стала моей женой. 

В Яхроме мы устроили выставку работ Соколова. Это была сплошь «безпредметчина». Десяток 
местных интеллигентов (учительница, судья, два-три инженера, почтовый чиновник) скептически 
выслушали мой доклад, в котором в кубизме и супрематизме усматривалось новое прозрение. Мне было 
задано несколько недоуменных вопросов и послано две-три дерзких записки. Так, не только в Риме, Париже, 
Москве, но даже и в маленькой Яхроме был брошен «вызов общественному вкусу».  

С осени [1923 года] я стал хлопотать о переезде Михаила в Москву. В то время я работал в 
Пролеткульте, и мне удалось привлечь его в мастерскую ИЗО преподавателем рисунка. Пролеткульт был 
оплотом «левых», и манера Соколова вполне отвечала общей тенденции. Пролеткульт предоставил в своем 
общежитии комнату Соколову. Общежитие находилось на углу Арбатской площади и Калашного переулка, 
в нескольких шагах от Пролеткульта, занимавшего дом на Воздвиженке (бывший дом Морозова). Ученики 
любили Соколова за простоту, хотя и видели в нем чудака. Несмотря на искусственную мину скептика, как 
бы пренебрегающего всем, они быстро распознали в нём искреннего человека. Со всеми своими учениками 
Михаил был на «ты». Они приходили к нему на дом. И он показывал им сотни своих рисунков.  
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ОРДЕН СВЕТА  
 

«Материалы к биографии художника Михаила Соколова», написанные искусствоведом Н.М. 
Тарабукиным дают мне возможность рассказать на страницах Летописца ещё об одном чрезвычайно 
любопытном «духовном» движении, а именно, о повальном увлечении российской интеллигенции 
мистикой. Оно началось еще в конце 1890-х и возникло в связи с возрождением оккультизма в Европе, 
особенно во Франции. В России возникли десятки тайных масонских лож, ордена мартинистов, 
розенкрейцеров и тамплиеров, а также более или менее легальные кружки и общества теософов, 
антропософов и «религиозно-философских». Так как религиозно-мистические организации (ложи и ордена) 
в Российской Империи были запрещены, то эзотерики, посвященные в рыцари, для прикрытия своих 
тайных обществ, обычно создавали внешние легальные структуры. Такой легальной организацией для 
художников-мистиков было Общество «Мир искусства» с журналами «Золотое руно» и «Аполлон». С 
этим «Миром» были связаны и тогдашние литераторы, и, конечно, театральные деятели. Среди 
«посвященных» было немало деятелей науки и искусства. Поэт Максимилиан Волошин стал масоном в 
1905 году. Поэт В. Пяст стал членом Ордена Мартинистов. Художник М.В. Добужинский (1875-1957) из 
этого круга стал масоном (ложа «Астрея») уже в эмиграции. 

Идеологи символизма поэты В.Я. Брюсов (1873-1924) и глава антропософов Андрей Белый в начале 
1900-х годов основали ложу «Люцифер». В 1907 году был основан новый Орден Розенкрейцеров, где был 
посвящен в рыцари Б.М. Зубакин (1894-1938). Он был одним из основателей «Цеха поэтов», членами 
которого были сын масона и кадета В.Д. Кузьмина-Караваева, Дмитрий, и его жена Елизавета Пиленко (с 
1919 года Скобцова, в монашестве «мать Мария»), поэт Н.С. Гумилев и его жена Анна Ахматова.  

С французским мистиком «магом» Пеледаном в молодости был связан большевик А.В. 
Луначарский (1875-1933), знаменитый Нарком просвещения с 1917 по 1929. Благодаря покровительству 
«магического» Наркома, в 20-е годы ячейки мистических орденов быстро расплодились. Бывший член ложи 
«Люцифер», поэт В. Брюсов, возвратился из-за границы, вступил в ВКП (б) и даже стал членом ВЦИК.  

У истоков «Ордена тамплиеров» (позднее «Ордена Света») стоял анархист А.А. Карелин (1863-
1926). Он начинал как народник, позже перешел к эсерам, а к 1905 году окончательно сформировался как 
анархист. Эмигрировал за границу, читал лекции в организованной русскими масонами Высшей школе 
социальных наук в Париже, где и был, видимо, посвящен в «вольные каменщики. В Россию Карелин 
вернулся осенью 1917 и сразу же был введен в состав ВЦИКа. Он создал организацию  «Черный крест» 
(аналогичную «Красному кресту») и знаменитый клуб анархистов в Леонтьевском переулке.  

Тайное общество Тамплиеров называлось Орденом ДУХА, а с 1924 года Орденом СВЕТА, и 
Зубакин стал его архиепископом. Историей тайных орденов в Советской России в 1990-е годы занялся сын 
одного из «тамплиеров», А.Л. Никитин. Он впервые изучил и опубликовал полный свод документов из 
архивов ОГПУ-НКВД, рассказывающих об истории возникновения и гибели рыцарского «Ордена 
российских тамплиеров», связанного с анархо-мистиками и существовавшего в советской России с начала 
1920-х до 1930-х.  

Выяснилось, что членами Ордена Тамплиеров (он же Орден Духа, Орден Света) и других подобных 
организаций были многие известные деятели культуры и науки:  

 
литературовед Михаил Бахтин;  
историк театра Н.Н. Евреинов;  
режиссер Юрий Завадский;  
лидер анархистов Аполлон Карелин; 
литературовед Д.С. Лихачев (академик) 
художник, сотрудник ГАХН Леонид Никитин и его жена Вера Ланг, тоже художница 
искусствоведы: член ГАХН Д.С. Недович и А.А. Сидоров 
профессор-экономист И.Х. Озеров (друг Зубакина); 
востоковеды: Ю.К. Щуцкий и С.А. Кондратьев,  
математики: Е.К. Бренев, А.А. Синягин, и А.А. Солонович (группа в МВТУ) 
биофизик: М.И. Сизов  
артисты: В.С. Смышляев и Рубен Симонов, 
сестра поэтессы Анастасия Цветаева (бессменный секретарь Б. Зубакина) 
племянник писателя, актер Михаил Чехов,  
кинорежиссер С.М. Эйзенштейн. 
 
ГАХН ― это Государственная Академия Художественных Наук (далее ГАХН), Н.М. Тарабукин был 

президентом ГАХН, Л.А. Никитин и Д.С. Недович её сотруцдниками. В 1928 Тарабукин помог Соколову 
устроить первую персональную выставку. 6 февраля 1929 состоялось заседание, на котором сделали 
доклады «теоретики искусства»: Н.М. Тарабукин. «Колористичность и живописность в работах 
художника Михаила Соколова» и  Д.С. Недович «Стиль и стилизация в искусстве Михаила Соколова». 
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Художник Л.А. Никитин и искусствовед Д.С. Недович) были уже «посвященными» в рыцари, 

другие могли бывать в доме Никитина, где проходили собрания Ордена Света, в статусе готовящихся к 
посвящению. В своих сочинениях историк А.Л. Никитин, сын тамплиера Л.А. Никитина утверждает, что 
собрания Ордена Света в их доме посещал и художник М.К. Соколов. Но в документах, найденных им в 
архивах ВЧК-КГФ-ФСБ, никаких указаний на это не найдено. Точно так же, как их нет таковых и о 
Тарабукине, президенте ГАХН.  

 
В 1929 году ВЧК произвела аресты членов нескольких мистических организаций. Вот их названия: 

Орден Звёзд, Орден святого Грааля, общества «Воскресение» (руководитель А.А.Мейер), Космическая 
Академия (кружок Хильфернак, членом которого был академик Д.С. Лихачев), Автономный Орден 
Мартинистов Строгого Восточного послушания (руководитель Г.О. Мебес); Орден Духа, в 1924 году 
переименованный в Орден Света (руководитель Б.М. Зубакин).  

На допросах чекисты спрашивали, что привело их в подпольную организацию. В качестве примера 
приведу показания художника А.В. Уйттенховен от 14 октября 1930 года: «На повторный вопрос об 
эволюции моего мировоззрения могу сообщить следующее: интерес к вопросам философского характера 
возник у меня очень рано (мне было тогда лет четырнадцать), и первым был интерес к анархизму, 
выразившийся в чтении Эльцбахера "Анархизм", и Ницше. Чтение Эльцбахера привело меня к изучению 
Льва Толстого и к увлечению его "Евангелием", так что в течение нескольких лет (до 1915-1916 гг.) я 
считал себя толстовцем. От этого периода осталась у меня склонность к вегетарианству (мяса я не ем до 
сих пор, рыбу - изредка) и некоторые взгляды на искусство (например, нелюбовь к Шекспиру).  
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Для ВЧК связи Ордена Света с ГАХН были очевидны, и именно поэтому ГАХН была упразднена. 

Интересно то, ни один из её руководителей в то время не был арестован и к делу не привлекался. Один из 
идеологов этой Академии, художник и мистик В.В. Кандинский (1866-1944), уже давно жил в Германии. 
Глава Физико-психологического отделения А. В. Бакушинский после упразднения ГАХН продолжал до 
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Итак, в 1929 году среди ценителей таланта художника М.К. Соколова оказались как раз самые 

влиятельные в мире искусства люди, и, казалось, судьба его  могла бы сложиться по-другому. Но как раз в 
1930 году случилась катастрофа с Академией, а в 1938 году её последствия отозвались и на судьбе самого 
Соколова. Не усматривать связи между этими событиями только потому, что они разделены 10-летним 
промежутком времени, было бы неразумно. Я считаю, что причастность к Ордену Света была и повлияла не 
только на его творчество, но и послужила главной причиной его ареста в 1938 году (о чем подробно будет 
рассказано в 7-й главе этого тома).  
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ВОЕННЫЙ КОМИССАР В ТОРЖКЕ 
 
САПУНОВ Александр Сергеевич (1890? – 1963, Ленинград) — из крестьян, сельский учитель. В 

1914 – 1917 был призван в армию, окончил в СПб школу прапорщиков (на одном курсе с А.Ф. Керенским) и 
воевал. После Революции, будучи членом ВКП (б), был назначен Военным комиссаром в городе Торжке. В 
начале 20–х вместе с женой и детьми переехал в Тверь, а в 1926 году — в Москву (по протекции А. 
Жданова). Работал в аппарате ВЦИКа, заведовал учебными заведениями Наркомата Пищевой 
промышленности. Получил три комнаты в бывших «Скворцовских номерах», расположенных во дворе 
дома, где размещалась приемная Председателя ВЦИК, его земляка М.И. Калинина (угол Моховой и 
Воздвиженки). В 1936 году оставил семью и перебрался в Ленинград. Репрессирован не был.  

Жена: КРАССОВСКАЯ Прасковья Николаевна (1893 – 1973, Москва) родилась в селе 
Выдропужске в семье ямщика. Окончила Тверскую Учительскую семинарию («школу Максимовича»). В 
1926 году окончила медицинское училище в Твери и в 1941 году ушла на фронт, была военным 
фельдшером.  

Дети: Нина (1916 – 2005) и Юрий (1918 – 1984) – инженер–электрик. 
Нина Сапунова окончила Химико–технологический техникум накануне войны и работала в НИИ по 

киноплёнкам, где и познакомилась с Алексеем Борисовичем Белявским, тоже химиком, в начале 1941 
года. Не только Алеша, тётя Нина и их дети, Юра и Боря, но и её мать, Прасковья Николаевна, всю 
жизнь были очень близкими людьми и для бабушки, и для мамы, и для меня. Недавно Борис (сын Алеши и 
Нины) передал мне фотографии и другие материалы о семье Сапуновых–Крассовских, и благодаря 
появилась возможность и о них сохранить память в Летописце.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этой фотографии 1904 года мы видим жену ямщика Алексея Крассовского, бабушку Агафью (она 

прожила более 100 лет!) с внучками и внуком. Слева стоит 10–летняя Прасковья, справа – её младшая 
сестра Вера (с книжкой «Рейнеке–лис» в руках), а у ног бабушки сидит их брат Леонид. Это дети Николая 
Крассовского и его жены Евдокии Егоровны, урожденной Бабановой. Снимок сделан в огороде того 
самого дома, где Вера Николаевна прожила всю жизнь и куда к ней каждое лето приезжали её сестра 
Прасковья с внуками и её племянница Нина с мужем. Несколько лет (с 1947 по 1951) в Выдропужск 
приезжали и мы с мамой (о чем см. в главе 9 под 1949 годом). 

Евдокия Егоровна Крассовская (мать Прасковьи и Веры) писала стихи, и мне они очень нравятся. 
Два из них («Октябрины» и «Красная площадь») напечатаны в гл. 4 (о колхозах). Там же и её фото 1930 г. 

 
 
 
 
После всех этих объяснений продолжим рассказ о военкоме Сапунове.  

 6
 

 
 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР В ТОРЖКЕ 
 
САПУНОВ Александр Сергеевич (1890? – 1963, Ленинград) — из крестьян, сельский учитель. В 

1914 – 1917 был призван в армию, окончил в СПб школу прапорщиков (на одном курсе с А.Ф. Керенским) и 
воевал. После Революции, будучи членом ВКП (б), был назначен Военным комиссаром в городе Торжке. В 
начале 20–х вместе с женой и детьми переехал в Тверь, а в 1926 году — в Москву (по протекции А. 
Жданова). Работал в аппарате ВЦИКа, заведовал учебными заведениями Наркомата Пищевой 
промышленности. Получил три комнаты в бывших «Скворцовских номерах», расположенных во дворе 
дома, где размещалась приемная Председателя ВЦИК, его земляка М.И. Калинина (угол Моховой и 
Воздвиженки). В 1936 году оставил семью и перебрался в Ленинград. Репрессирован не был.  

Жена: КРАССОВСКАЯ Прасковья Николаевна (1893 – 1973, Москва) родилась в селе 
Выдропужске в семье ямщика. Окончила Тверскую Учительскую семинарию («школу Максимовича»). В 
1926 году окончила медицинское училище в Твери и в 1941 году ушла на фронт, была военным 
фельдшером.  

Дети: Нина (1916 – 2005) и Юрий (1918 – 1984) – инженер–электрик. 
Нина Сапунова окончила Химико–технологический техникум накануне войны и работала в НИИ по 

киноплёнкам, где и познакомилась с Алексеем Борисовичем Белявским, тоже химиком, в начале 1941 
года. Не только Алеша, тётя Нина и их дети, Юра и Боря, но и её мать, Прасковья Николаевна, всю 
жизнь были очень близкими людьми и для бабушки, и для мамы, и для меня. Недавно Борис (сын Алеши и 
Нины) передал мне фотографии и другие материалы о семье Сапуновых–Крассовских, и благодаря 
появилась возможность и о них сохранить память в Летописце.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На этой фотографии 1904 года мы видим жену ямщика Алексея Крассовского, бабушку Агафью (она 

прожила более 100 лет!) с внучками и внуком. Слева стоит 10–летняя Прасковья, справа – её младшая 
сестра Вера (с книжкой «Рейнеке–лис» в руках), а у ног бабушки сидит их брат Леонид. Это дети Николая 
Крассовского и его жены Евдокии Егоровны, урожденной Бабановой. Снимок сделан в огороде того 
самого дома, где Вера Николаевна прожила всю жизнь и куда к ней каждое лето приезжали её сестра 
Прасковья с внуками и её племянница Нина с мужем. Несколько лет (с 1947 по 1951) в Выдропужск 
приезжали и мы с мамой (о чем см. в главе 9 под 1949 годом). 

Евдокия Егоровна Крассовская (мать Прасковьи и Веры) писала стихи, и мне они очень нравятся. 
Два из них («Октябрины» и «Красная площадь») напечатаны в гл. 4 (о колхозах). Там же и её фото 1930 г. 

 
 
 
 
После всех этих объяснений продолжим рассказ о военкоме Сапунове.  



39

 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. И. АНТОНОВА. «Мои воспоминания о А.С. Сапунове».  
А.С. Сапунова я всегда вспоминаю с большой душевной теплотой и уважением. С моей точки зрения, 

главной чертой его характера было «умение говорить с людьми», что тесно связано с «умением располагать 
людей у себе». Эта черта его характера очень помогла ему вы работе Военным комиссаром Новоторжского 
уезда. В то время этот участок работы был очень важным. Это было время создания Красной армии. Нужно 
было организовать и мобилизацию на гражданский фронт, и призыв молодёжи в армию, и политико–
просветительную работу среди красноармейцев, и многое, многое другое.  

Хочется отметить А.С. Сапунова как оратора. У него был очень приятный тембр голоса. Его речь 
была литературной, и в то же время простой, отчего смысл её был понятен всем. Его выступления были 
всегда продуманы и обоснованы, он никогда не выступал только ради самого выступления. Свои мысли и 
предположения он защищал всегда вескими аргументами.  

В помощь Военным комиссарам в деле организации Красной армии, Советское правительство 
присылало на места военных специалистов — бывших кадровых офицеров царской армии, которые 
признали Советскую власть и пошли работать с коммунистами. В город Торжок приехал бывший царский 
офицер, полковник Штюрмер. И вот сельский учитель и прапорщик Сапунов сумел говорить и работать с 
этим военным специалистом. У них пошла очень слаженная работа, и в итоге Новоторжский Военный 
комиссариат всегда был на должной высоте. 

Как человеку А.С. Сапунову были присущи отзывчивость и душевность. К нему многие обращались 
за помощью — или устроить на работу, или с другими просьбами. Он всегда помогал людям и никогда не 
давал заведомо невыполнимых обещаний.  

Сапунов и его жена, Прасковья Николаевна, были очень радушны и гостеприимны. Где бы они ни 
жили — в Калинине или в Москве, — их квартира редко была без гостей. В 30–х годах я часто приезжала в 
Москву в командировки и всегда останавливалась у Сапуновых. И почти всегда встречала у них кого–либо 
из Торжка или Калинина, и не с одним, а подчас с двумя–тремя земляками. 

За вечерним чаем мы всегда вспоминали Торжок и нашу совместную работу.  

 
 
Примечание. Свои воспоминания о Сапунове Анна Ильинична Антонова написала в начале 1970–х 

годов по просьбе сотрудников Краеведческого музея города Торжка, собиравших сведения о знаменитых 
земляках. Она всю жизнь дружила со старшими Сапуновыми, а потом и с их дочерью Ниной 
Александровной. По её просьбе А.И. Антонова отдала написанный своей рукой черновик, а сын Н.А. 
передал его мне. Так этот листок попал на страницы Летописца. Мне осталось лишь сказать то немногое, 
что известно о судьбе самой Анны Ильиничны.  

Членом ВКП (б) она, судя по всему, стала ещё в Торжке, то есть в 1920–е годы, но в 1937 году была 
арестована и осуждена по 58 ст. как «троцкистка» на 10 лет ИТЛ. После освобождения в 1947 году, она 
жила в Калинине. В последние годы жила в доме для престарелых, где Нина Александровна (вместе с 
Борей) изредка навещала её. Анна Ильинична считала, что причиной её ареста стала её собственная 
неосторожность. Однажды она шла по улице с подругой и слишком откровенно высказывала свои взгляды 
на политику партии и положение в стране. Вероятно, она говорила слишком громко, кто–то услышал и 
донёс, потому что её арестовали дня через три после этого случая. Она умерла в 1976 году. 
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Примечание. Свои воспоминания о Сапунове Анна Ильинична Антонова написала в начале 1970–х 

годов по просьбе сотрудников Краеведческого музея города Торжка, собиравших сведения о знаменитых 
земляках. Она всю жизнь дружила со старшими Сапуновыми, а потом и с их дочерью Ниной 
Александровной. По её просьбе А.И. Антонова отдала написанный своей рукой черновик, а сын Н.А. 
передал его мне. Так этот листок попал на страницы Летописца. Мне осталось лишь сказать то немногое, 
что известно о судьбе самой Анны Ильиничны.  

Членом ВКП (б) она, судя по всему, стала ещё в Торжке, то есть в 1920–е годы, но в 1937 году была 
арестована и осуждена по 58 ст. как «троцкистка» на 10 лет ИТЛ. После освобождения в 1947 году, она 
жила в Калинине. В последние годы жила в доме для престарелых, где Нина Александровна (вместе с 
Борей) изредка навещала её. Анна Ильинична считала, что причиной её ареста стала её собственная 
неосторожность. Однажды она шла по улице с подругой и слишком откровенно высказывала свои взгляды 
на политику партии и положение в стране. Вероятно, она говорила слишком громко, кто–то услышал и 
донёс, потому что её арестовали дня через три после этого случая. Она умерла в 1976 году. 

 

В центре военком А.С. Сапунов, рядом его жена Просковья Николаевна (фото 1920 г.)
На стене висят портреты вождей, закрашенные, видимо, в 1930-ые годы.
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Москва. Дом в Леонтьевском переулке, где в 1919 году анархистами
был совершен теракт. Памятник погибшим при взрыве коммунистам.
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7. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М.М. ДИКУСАР 
Частично были опубликованы в 1976 году, в домашнем журнале «Летучая мышь».  

В 1990 году её Воспоминания были напечатаны в Кишиневе в журнале «Кодры» (1990, №3-4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ 
 
 
 
 

 
ДИКУСАР Мария Михайловна, ур. Хлустикова (1898-1979) родилась в деревне Иноземке 

Ефремовского уезда Тульской губернии. Окончила гимназию в Ефремове. В 1914 поступила в Тульскую 
Учительскую семинарию и окончила её весной 1917. До осени 1918 работала учительницей, сначала на 
селе, потом в Ефремове. В 1918 она поступила в Петровскую сельскохозяйственную академию (ныне им. 
Тимирязева). В 1920 вышла замуж за своего сокурсника, молдаванина Ионела (Ивана) Дикусара (1897-
1973). Свои воспоминания М.М. Дикусар писала, когда ей было 75-77 лет. В них она подробно описывает 
свое детство в Иноземке, учебу в Семинарии и Петровке, работу в Академии и арест в 1945 году.  

В первом томе Летописца были напечатаны два отрывка из её воспоминаний: первый ― о том, как 
встречали в Туле царскую семью в 1915; второй ― о том, как она пережила обе революции в 1917 году. . 
Здесь приведены краткие выдержки о событиях, относящихся к периоду военного коммунизма.  

Осенью 1918 года Мария Михайловна уехала в Москву и поступила в Петровскую 
сельскохозяйственную академию. Она очень интересно описывает обстановку в Академии в эти годы. 
Организация студенческой коммуны и жизнь коммунаров, которым отвели землю и помещение. 
Противостояние «белых» и «красных» как среди студентов, так и среди профессуры. Походы коммунаров в 
театры и на «битвы поэтов» в Политехническом музее, где она слышала, как читали свои стихи Блок и 
Маяковский. Но за неимением места я всё это опускаю. Приведу лишь наиболее яркие эпизоды, связанные с 
проявлениями «классовой борьбы». 

 
Её «легкомысленное» вступление в Клуб тульских анархистов имело далеко идущие последствия. 25 

сентября 1919 в здании Московского Комитета ВКП (б), расположенном в Леонтьевском переулке, 
прогремел взрыв. Были жертвы. Расследование ВЧК установило, что взрыв был подготовлен членами 
организации «Анархисты подполья». В связи с этим делом ВЧК установило слежку за всеми бывшими и 
действующими анархистами, в том числе и за Марией Хлустиковой, так как она не удосужилась в своё 
время выписаться из Клуба анархистов в Туле и поэтому продолжала числиться его членом. К тому времени 
она уже была членом ВКП (б), но вскоре её исключили из партии.  
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Петровская Сельскохозяйственая академия. Ныне Академия имени Тимирязева.
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ПАРТИЙНАЯ ЧИСТКА 

 
Осенью 1920 года я стала замечать, что за мной следят. … Я чувствовала что-то неладное. 

Неожиданно стали появляться друзья, которых я не видела со школьной скамьи. Приехала ко мне в 
Петровку девушка, с которой я сидела на одной парте в начальной школе. Тогда она была дочерью прачки, 
теперь стала секретарем Московского городского суда. Её появление поразило меня. «Как ты меня нашла 
после стольких лет?» В ответ загадочно-внимательное изучение, вопросы: «Как живешь? Много ли друзей? 
Есть ли враги?» Поболтала и исчезла, больше я её не видела. Появлялись и другие. Однажды мой товарищ 
по коммуне Кукуй спросил, знаю ли я Марию Хействер. Я очень обрадовалась. «Как же, это моя лучшая 
подруга по начальной школе», ответила я.  

Мы не виделись с Марусей восемь лет. Когда я узнала от Кукуя, что Маруся в Москве, мне очень 
захотелось её увидеть. Кукуй был не один, с ним было ещё двое. Они предложили мне поехать сейчас же, я с 
радостью согласилась. После долгой поездки по Москве мы остановились перед красивым особняком и 
позвонили. Дверь открыла младшая сестра Маруси. Она узнала меня, бросилась ко мне на грудь и 
закричала: «Это не правда! Мы ничего не знали. Он обманул нас!» Я ничего не понимала. «Где Маруся? 
Расскажи, в чем дело. Я ведь ничего не знаю». Сестра ответила, что Маруся сидит в тюрьме, там родила 
сына. Оба при смерти. «За что её туда посадили?» спросила я. «Её муж ― анархист. Его обвиняют в участии 
и подготовке взрыва в Леонтьевском переулке, но мы ничего не знали!» ― повторяла она.  

Мои спутники внимательно следили за моей реакцией на происходящее. Я поняла, что это была 
своего рода очная ставка. Я обняла рыдающую девушку и сказала: «Я тоже не верю в это страшное 
обвинение. Маруся не способна на такое преступление. Передай ей, если дадут свидание, привет от меня и 
скажи, что я глубоко уверена в её невиновности». Обращаясь к своим спутникам, я с ненавистью крикнула 
им: «Это дело вы и мне хотите приписать, негодяи?»  

Широко раскрыв дверь, я выбежала на улицу.  
… Я долго не могла успокоиться. Затем все рассказала Ионелу [своему другу и будущему мужу]. Он 

облегченно вздохнул и сказал: «Ну, зачем же ты так волнуешься. Ты ― коммунистка и не веришь в 
советское правосудие?! Я знаком с Дзержинским, знаю, что он не допускает беззакония. Он долго и 
тщательно изучает дело и наказывает только виновных. Если будет необходимо, я сам пойду к нему и стану 
на твою защиту. Он, правда, может не помнить меня. Да, будь уверена, всё кончится благополучно».  

Но я не была уверена в этом. Я знала, что расстреливают иногда без суда, просто по подозрению. 
Коммунары, участники подавления крестьянских восстаний, неоднократно говорили мне об этом. Но Ионел 
уверял, что этого быть не может. В Академии об этом деле, по-видимому, знали не многие, только те, кому 
было поручено за мной следить. Я почувствовала, что слежка прекратилась. Это подтвердил и приехавший 
из Владивостока муж моей сестры С. Пестов. Он зашел ко мне в общежитие, вызвал в ближайший лесок и 
начал говорить на повышенных тонах. Он обвинил меня в легкомыслии, которое чуть ли не привело меня на 
скамью подсудимых по такому страшному делу. «В такое время, когда Революция ещё ребёнок в пеленках, а 
мы окружены врагами, как внешними, так и внутренними, нужно быть предельно бдительными», ― говорил 
он словами одной из тогдашних прокламаций. ― «А ты, поступив в партию, забыла выписаться из клуба 
анархистов, в котором состоишь с 1917 года! Пока друзья смогли спасти тебя, но знай, что если ты будешь 
продолжать вести себя так же, может наступить время, когда мнение друзей и не спросят. Сейчас дело 
прекращено за неимением улик, поэтому будь спокойна. Веди себя так, будто ничего не случилось», сказал 
он. 

По-видимому, ВЧК, ликвидируя мое дело как несостоявшееся, довела до сведения партячейки, что 
коммунистка состоит членом клуба анархистов, потому что вскоре после отъезда Пестова меня вызвали в 
партийную ячейку Академии. Один из членов партячейки, некто Молчанов, сказал мне: «Нам стало 
известно, что вы с 1917 года состоите членом Тульского клуба анархистов. Так ли это?» «Нет, не так, ― 
ответила я. ― В 17-м году я записалась в библиотеку клуба, чтобы взять книги Кропоткина и Бакунина. 
Вернув книги, я уехала в деревню учительствовать, а затем поступила в Петровку. В Туле я не была с 1917 
года».  

Тогда Молчанов сказал угрожающе: «Будете держать ответ по этому вопросу перед комиссией по 
партчистке вузовских ячеек, которая скоро состоится». 

В первые годы после Революции такие чистки целых организаций ― вузов, наркоматов ― были 
довольно часты. Чистка коммунистов ― интереснейшее зрелище, подобное бою быков в Испании. Одни 
приходили позлорадствовать, другие ― «поболеть». Каждого коммуниста выворачивали наизнанку. Он 
должен был ответить на многие вопросы Комиссии. Почему вступил в партию? Какие вопросы партийной 
жизни его интересуют? Что его волнует? Считает ли он работу партячейки правильной? Чем может быть 
полезен в партии? И многое, многое другое. Задавались даже вопросы интимного характера. С особой 
тщательностью чистили вузовские ячейки, где было много интеллигенции. А от рабочих требовалось лишь 
знание программы партии.  

Наконец, день чистки настал. В начале 1920-х в Академии коммунистов было немного, человек 50-70. 
Но большая аудитория, где проходила чистка, была полна студентов. Когда очередь дошла до меня, 
Молчанов со злорадной усмешкой сказал: «Ну, теперь расскажите нам, зачем вы вступили в партию и что 
вас волнует в партийной жизни сейчас?»  
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Я знала, что меня исключат, и решила говорить правду, только правду. Не просить, а наступать. 
― В 1916 году, ещё при царе, ― начала я медленно, еле сдерживая волнение, ― меня исключили из 

Учительской семинарии только за то, что я читала и смотрела в театре запрещённого в то время 
Достоевского. Сейчас меня будут исключать из партии лишь за то, что в 1917 году я читала книги 
теоретиков анархизма, Кропоткина и Бакунина. Меня по этому вопросу уже вызывали в партячейку. Почему 
я интересовалась теорией анархизма, мне ответить трудно. По-видимому, потому же, почему Маркс в 
молодости был гегельянцем. 

В зале послышались смешки. В комиссии по чистке начались переговоры. Я сделала ошибку, 
поставив себя на одну доску с Марксом. 

― Принесло это чтение вред партии? ― продолжала я. ― Считаю, что нет. Оно обогатило меня 
теоретически, так как анархизм в теории это то, к чему мы должны стремиться. Это не бандитизм Махно, а 
общество свободных и равных, к которому мы придем, может быть, через столетия. Анархизм требует 
высокой сознательности и культуры народа. Такой культуры, при которой отпадает необходимость в 
государстве как органе подавления, диктатуры и насилия. Когда свобода будет доступна не как «осознанная 
необходимость», а как свобода в обычном понимании ― думать, сомневаться и жить по своему 
усмотрению. Я знаю программу партии большевиков и приняла один из основных её пунктов и диктатуру 
пролетариата как осознанную необходимость, но необходимость временную, для переходного периода от 
насильственной власти к царству полной свободы. В истории человечества, мы знаем, были страшные 
периоды диктатуры. Но то были диктатуры над народом. Теперь осуществилась вековая мечта ― к власти 
пришёл сам народ, не захочет же он зла, насилия, плети для себя самого. Хотя это в большей степени всегда 
зависит от того, кто стоит у руля диктатуры. Я в Революцию поверила эмоционально, не умом, а сердцем, 
потому что у руля стоит Ленин. Многие лозунги Ленина, отрицающие собственность на средства 
производства, близки лозунгу Бакунина… 

Тут я остановилась, потому что вспомнила, что даже народовольцы-террористы считали лозунг 
Бакунина («Грабь награбленное!») бандитским. Он предлагал ликвидировать собственность с помощью 
организации воров всей земли. И хорошо, что остановилась. Сравнение Ленина с Бакуниным вызвало 
бурное негодование в зале. Послышался топот, свист, крики «Долой!», «Лишите слова». На лице Молчанова 
было полное удовлетворение. ― Кто хочет выступить? ― спросил он, обращаясь к залу. 

Поднялись десятки рук. То были не слова, а удары бичом по лицу, настолько они были страшны для 
моего самолюбия, и так унижали чувство собственного достоинства. Только теперь я поняла, что словом 
можно убить. Меня называли «змеёй», вползшей в ничего не подозревавшую организацию, чтобы 
потихоньку жалить, отравлять ядом своих слов неокрепших коммунистов. Называли «врагом народа», так 
как только враг боится диктатуры народа; «гнилой интеллигенцией», которая мечтает о полной свободе 
проповеди анархизма и т.д. Стали голосовать. Я стояла у стола президиума и видела весь зал. За мое 
исключение голосовали почти все коммунисты. После подсчета голосов, Молчанов объявил: «Исключена 
единогласно при одном воздержавшемся». Я положила партбилет на стол президиума и выбежала из зала. 
Так навсегда закончилась моя партийная жизнь…  

 
 
М.М. ДИКУСАР (1898-1979) ― микробиолог, кандидат биологических наук.  
Она и её муж, молдаванин И.Г. Дикусар (1897-1973), оба были выходцами из крестьянского 

сословия. Оба окончили Академию в 1926 году, потом аспирантуру и защитили диссертации. Оба были в 
разное время арестованы, осуждены и провели несколько лет в лагерях. В 1945 была арестована М.М. 
Дикусар и осуждена на 7 лет лагерей. В 1949 по делу генетиков (морганистов-вейсманистов) был 
арестован И.Г. Дикусар, доктор сельхоз наук, профессор и зав. кафедрой агрохимии МГУ. После 
освобождения в 1956 году они переехали из Москвы в Кишинев. В 1963 году И.Г. Дикусар стал академиком 
АН Молдавской ССР. Их дети: Владимир р. в 1920, погиб на фронте в 1942; Нинель р. в 1926, 
учительница литературы; Александр р. в 1941, доктор химических наук.  
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ГОЛОД, КРОНШТАДТ+ ТАМБОВ =НЭП 
 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ВКП (б) 
 
 

ЗИМА и ВЕСНА 1921 
 

 

 
28 февраля НАЧАЛО КРОНШТАДСКОГО МЯТЕЖА 

 
 

 
8.03 1921. Решение X съезда ВКП (б) о переходе к  

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

 
 
 

21 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда 
агрономов и МОСХ Президент МОСХ профессор А.И. Угримов 
предложил учредить Комитет помощи голодающим. Справку об этом 
Комитете см. в томе 2 «Дневник Муси». 

 
 
 
 

ДЕЛО КОМИТЕТА ПОМГОЛ (Прокукиш) 
21 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда 

агрономов и МОСХ Президент МОСХ профессор А.И. Угримов 
предложил учредить Комитет помощи голодающим. Осенью 1921 года 
члены этого Помгола были арестованы и 7 самых активных деятелей были 
высланы из Москвы.  

 
 
 

Об этом Комитете см. Справочные материалы в том 2 «ДНЕВНИК МУСИ». 
 

-15- 

 15

 
 
 

ГОЛОД, КРОНШТАДТ+ ТАМБОВ =НЭП 
 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ВКП (б) 
 
 

ЗИМА и ВЕСНА 1921 
 

 

 
28 февраля НАЧАЛО КРОНШТАДСКОГО МЯТЕЖА 

 
 

 
8.03 1921. Решение X съезда ВКП (б) о переходе к  

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

 
 
 

21 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда 
агрономов и МОСХ Президент МОСХ профессор А.И. Угримов 
предложил учредить Комитет помощи голодающим. Справку об этом 
Комитете см. в томе 2 «Дневник Муси». 

 
 
 
 

ДЕЛО КОМИТЕТА ПОМГОЛ (Прокукиш) 
21 июня 1921 года на совместном заседании Всероссийского съезда 

агрономов и МОСХ Президент МОСХ профессор А.И. Угримов 
предложил учредить Комитет помощи голодающим. Осенью 1921 года 
члены этого Помгола были арестованы и 7 самых активных деятелей были 
высланы из Москвы.  

 
 
 

Об этом Комитете см. Справочные материалы в том 2 «ДНЕВНИК МУСИ». 
 

ГОЛОД
КРОНШТАДТ +

ТАМБОВ =
НЭП

НОВАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА
ВКП(б)

ЗИМА и ВЕСНА
1921



45
 2

 
 

ДЕЛО ВРАЧЕЙ И ЗАКРЫТИЕ ПИРОГОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
Информация взята на сайте МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА "ДЕМОКРАТИЯ" (ФОНД А. Н. 

ЯКОВЛЕВА). Дата: 09.11.2006. http://www.idf.ru/12/5.shtml. Под заглавием «1922 г. № 5: ВЫСЫЛКА 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» приведен полный текст Докладной записки Я.С. Агранова от 5 июня 1922 г. Здесь 
эта Докладная записка приведена с сокращениями.  

 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  

Я.С. Агранова в президиум ГПУ  
«О 2-м Всероссийском съезде врачей» от 5 июня 1922 г. 

 
Происходивший в мае месяце с.г. 2-й Всероссийский съезд врачей врачебной секции 

Всемедикосантруда вскрыл перед нами некоторые новые общественные явления, которые в своем 
дальнейшем развитии таят источники несомненных политических осложнений для Советской власти. 
Этот съезд, являющийся детищем Пироговских съездов врачей-общественников, выявил происходящий 
процесс объединения и сплочения деятелей так называемой общественной медицины, стремление этих 
деятелей эмансипироваться от Советской власти и рабочего профобъединения и сложиться в 
самостоятельную организацию, противостоящую Соввласти. Если до революции участники 
Пироговских съездов считали своим гражданским долгом закрепить работы съезда политической 
резолюцией, то на настоящем съезде звучали также традиционные нотки: «В развитии демократизма, в 
самоуправлении – выход из тупика» (Фрумин – делегат из Киева). 

На съезде не было вынесено специальной политической резолюции, но съезд был, несомненно, 
проникнут политическими тенденциями, и во всех выступлениях ясно выявилась физиономия съезда – не 
деловая, а политическая. По вопросу о профессиональном строительстве председательница этой части 
съезда профессор Горвиц-Власова (Петроград), формулируя итоги прений по вопросу об отношении 
врачебной массы к пролетариату и Соввласти и о ближайшей тактике врачебной секции, между 
прочим, сказала:  

 
 «Врачи как представители в большей своей массе трудовой интеллигенции всегда с теми, 

кто трудится и ищет справедливых форм социального устройства без произвола одних и 
притеснения других.… Но, будучи слугами народа, врачи не могут быть и не будут его 
прислужниками тогда, когда на смену угнетения пролетариата колесо истории выдвинуло его 
официальную диктатуру... Русские врачи не могут… принять все взгляды и методы пролетарской 
власти, отказавшись от здоровой деловой критики, к которой обязывает интеллигенцию её 
социальное назначение – быть мозгом страны».  

 
Единственной базой для восстановления и дальнейшего развития общественной медицины 

«муниципальной» (сельской и городской) и рабочей (страховой) съезд считает свободно избираемые, 
самодеятельные организации населения. …Все выступления вдохновителей съезда (меньшевиков, 
кадетов, эсеров) выявили, таким образом, в достаточной мере физиономию съезда. Съезд демонстрировал 
солидарность врачей, призывал их к образованию «единого фронта» (Брук – Гомель) во имя борьбы за 
осуществление основ демократизма. Основной тенденцией съезда была организация политической 
оппозиции, опирающейся на крепко спаянную периферию. 

… В своем докладе, представленном в ГПУ, тов. Первухин (зав. Петроградским губздравотделом) 
отмечает, что если принять во внимание, что все главврачи больниц, врачебный и сестринский 
персонал никогда не будут в оппозиции врачебной секции, то ясно, что в случае переворота был бы 
налицо вполне налаженный врачебный аппарат, как по вопросам профессиональным, так и 
организационнно-практическим.  

Общая обстановка диктует необходимость принятия ряда мер по пресечению деятельности 
руководителей движения. Меры внешнего политического контроля сами по себе не могут явиться гарантией 
безвредности автономных врачебных секций ввиду разветвленности этой организации и недостатка 
партийных сил для проведения этого контроля. 

Необходимо проведение следующих мероприятий (всего 9 пунктов): 
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1) Ликвидировать Общество русских врачей имени Пирогова как не зарегистрированное и, 

следовательно, нелегальное.  
2) Закрыть журнал этого Общества как журнал общественного характера, не строго научного, 

стремящийся стать органом врачебно-политической оппозиции. 
3) Ликвидировать комиссию Помгола при Пироговском обществе и его отделения на местах. 
4) Арестовать деятелей Пирогов[ского] О[бщест]ва: докторов Грановского и 

Станкевича, деятелей контрреволюционного съезда врачей: проф. Горвиц-Власову, Дембо, 
Лозинского (кадет]), Магула, Вигдорчика, Когана (Харьков), Фрумина (Киев), Вострова 
(Калуга), Яхнину (Витебск), Н.И. Гуревича. 5) Выслать этих врачей в голодающие губернии 
(предпочтительно – в Оренбург, в Киргизию, Туркестан). 

 
Перечисленные мероприятия согласованы с тов. Семашко и по его указанию с д[окто]ром 

Фальком (комячейка Наркомздрава). При сем прилагаю для сведения представленный т. 
Первухиным (зав. Петроградским губздавотделом) список антисоветских врачей, подлежащий 
нашей разработке. Дальнейшие меры в отношении врачей можно будет приурочить к общей 
операции по антисоветской интеллигенции. На необходимость немедленной, вне общей 
операции, изоляции указанных врачей указал тов. Семашко. 

 
Особоуполномоченный Госполитуправления Я. Агранов». 
 [ВЧК в 1922 году была переименована в Главное Политическое Управление (ГПУ)] 

 
Примечание Н.М.: В связи с этим делом мне хотелось бы отметить и ряд моментов личного 

характера и в первую очередь то, что моя бабушка Нина Евгеньевна Коробьина была членом 
Пироговского общества с 1906 года, исправно платила членские взносы (сохранились квитанции 
за 1908 и 1917 годы) и, несомненно, была знакома со многими его членами.  

Была ли моя бабушка, Нина Евгеньевна Коробьина,  участницей этого 2-го съезда врачей в 
мае 1922? Сохранился Билет №48 от 2 мая 1922 года, выданный Н.Е.Коробьиной как депутату 
съезда врачей Московской губернии с правом решающего голоса. Если это тот самый съезд, то 
она на нём была и слышала всё, что говорили её коллеги, врачи-демократы. Была или нет, но, во 
всяком случае, она о нём знала, и о его последствиях тоже не могла не знать, хотя бы потому, 
что некоторых из этих деятелей она знала по Высшим Женским курсам. И, если она знала о съезде 
и его политической направленности, то интересно, как она ко всему этому относилась?  

Но на этот вопрос, к сожалению, ответа я уже не смогу получить. Одно известно точно: 
Нина Евгеньевна никогда не подвергалась репрессиям ни в какой форме так же, как и другие 
члены семьи Белявских, хотя их сестра жила в эмиграции, а первый муж Нины Евгеньевны, Ю.А. 
Коробьин, был арестован в 1930 году. 

В связи с этим вообще поражает странная терпимость Органов к «бывшим». По какому 
критерию они отбирали среди них «врагов»? Почему одних (даже очень крупных деятелей) не 
трогали, а других (не столь известных) арестовывали, ссылали и даже расстреливали?  
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ИСТОЧНИЕ: Статья В.Г. Макарова, B.C .Христофорова 
Дата: 05.11.2006. http://russcience.chat.ru/papers/mak03vf.htm -  
 

ПАССАЖИРЫ «ФИЛОСОФСКОГО ПАРОХОДА» 
(СУДЬБЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, РЕПРЕССИРОВАННОЙ ЛЕТОМ—ОСЕНЬЮ 1922 г.) 

 
Авторы статьи надеются, что приводимые ими материалы помогут исследователям составить 

своеобразный социологический "портрет" российского интеллигента начала 20-х годов прошлого 
столетия — пассажира "философского парохода". Оказывается, броское название "философский пароход", 
ставшее символом репрессий 1922 года, придумали не современники событий, а журналисты, занявшимся в 
1980—1990-е годы изучением "белых пятен" в нашей истории. Они же придумали и много других: «Русское 
Зарубежье», «Русский исход», «интеллектуальная элита», а также заговорили об огромном влиянии, которое 
«деятели русской культуры оказали на развитие философской мысли в Западной Европе». 

Авторы пишут, что «сегодня, изучая архивные документы, можно более подробно восстановить 
картину всех обстоятельств, послуживших непосредственным поводом к столь неординарному (и даже 
«иррациональному») шагу советского правительства. Уже в начале 1920 года перед ВЧК и его органами на 
местах была поставлена задача вести гласный и негласный надзор за политическими партиями, группами и 
лицами. В августе того же года по указанию руководства страны, в связи "со значительным расширением 
числа антисоветских партий Чрезвычайная комиссия серьезно приступила "к точному учету всех членов 
антисоветских партий".  

К ним были отнесены: партии эсеров (правых, левых и центра), меньшевиков и народных 
социалистов; объединенной Еврейской социалистической партии (БУНД), мелкобуржуазных 
народнических партий; все члены евангелическо-христианских и толстовских обществ, а также 
анархисты всех направлений. Кроме того, социальное происхождение (бывшие дворяне) и активная 
общественная деятельность большинства представителей интеллигенции не оставляли им шансов 
избежать политических репрессий не только в 1920-х, но и в будущем». 

 
Авторы отмечают, что «высылка интеллигенции, направленная на изменение ситуации в разных 

социально-политических "сегментах", представляла собой не одномоментное действие, а серию акций. 
Они выделяют следующие основные этапы (некоторые из них уже отмечены в Летописце)  

1) Началом борьбы с "буржуазной интеллигенцией" некоторые исследователи называют репрессии 
против членов Комитета ПРОКУКИШ (август 1921), характеризуя его деятельность как "неудавшийся 
опыт сотрудничества советской власти с интеллигенцией". Поэтому, не случайно, первыми за границу, в 
июне 1922, отправлены бывшие руководители этого Комитета — известные деятели эпохи правления 
Временного правительства, масоны и кадеты С.Н. Прокопович и его жена Е.Д. Кускова. 

2) аресты и административные ссылки врачей, участников 2-го Всероссийского съезда 
врачебных секций и секции врачей Всемедикосантруда — 27—28 июня;  

3) репрессии вузовской профессуры — 16—18 августа и "профилактические" мероприятия в 
отношении "буржуазного" студенчества — с 31 августа на 1 сентября 1922 года.  

Вслед за ними, 19 сентября на пароходе из Одессы в Константинополь прибыли представители 
украинской интеллигенции — историк А.В. Флоровский и физиолог Б.П. Бабкин. Затем, 23 сентября, 
поездом Москва—Рига, отправилась первая крупная партия "инакомыслящих", в числе которых были 
известные философы П.А. Сорокин и Ф.А. Степун. 29 сентября из Петрограда в Штеттин отплыл 
пароход "Обербургомистр Хакен" пассажирами которого были философы Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, 
С.Е.Трубецкой. Вслед за ними, 16 ноября — пароход "Пруссия", на котором в изгнание отправились Н.О 
Лосский, Л.П. Карсавин, И. И.Лапшин и др. Депортация интеллигенции продолжилась и в 1923 году. Так, 
в начале 1923 г. за рубеж были высланы известный философ и религиозный деятель С.Н. Булгаков и 
заведующий Толстовским домом-музеем В.Ф.Булгаков. 

Среди высланных в 1922 наиболее высокий процент составили преподаватели вузов и, в целом, 
лица гуманитарных профессий. Педагоги, писатели, журналисты, экономисты, юристы — составили 
более 50%. Из 224 человек: педагоги (в том числе и «философы») — 68, врачи — 42, литераторы и 
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Однако современных исследователей такое простое объяснение не устраивает, и они выдвигают 

несколько новых версий причин, заставивших большевиков прибегнуть к столь жестокой мере. Одни 
считают, что «трагедия "передовой части" русской интеллигенции, долгие годы готовившей революцию, 
заключается в том, что в результате она оказалась не востребованной новой властью. До Февральской 
революции 1917 года интеллигенция не имела возможности воплотить в жизнь свои социально-
политические идеалы, а после падения самодержавия она оказалось не способной удержать, упавшую ей в 
руки власть. Пришедшие к управлению страной радикальные силы потопили в море насилия и разрушения 
высокие идеи свободы и справедливости. "Духовные" вожди, планируя будущее общество, забыли о 
человеке». Другие полагают, что «глубинным мотивом высылки интеллигенции являлась боязнь утраты 
политической власти в условиях мирного времени. Смена курса с политики военного коммунизма на 
НЭП, значительные послабления в сфере рыночной экономики вызвало оживление 
предпринимательской инициативы, а наличие определенной свободы в экономике неминуемо влечет за 
собой и всплеск требований свободы политической».  

В числе главных причин высылки исследователи называют также "попытку власти установить 
жесткий идеологический контроль, удалив из страны интеллектуальную элиту — тех людей, которые 
могли мыслить свободно, самостоятельно анализировать обстановку и высказывать свои идеи, а зачастую и 
критиковать существующий режим. Они не хотели "придерживать" свои убеждения или менять их, они 
думали, писали и говорили так, как велела им совесть, оставаясь свободными в условиях крепнущей 
несвободы. Независимым словом они пытались убедить в своей правоте, чем бы это ни обернулось для них 
лично".  

Анализируя репрессии, проведенные в 1922 в отношении гуманитариев, Стюарт Финкель приходит 
к выводу, что: "Сосредоточив внимание, прежде всего, на административном контроле, большевистское 
руководство достигло главной цели — вырвало образование из рук коллективной профессуры и 
подчинило его общегосударственной политике". 

 
Примечание.  
Выражение «активная деятельность» — это тавтология по форме (так как иностранное слово «акт» 

и означает по–русски «действие») и эвфемизм по содержанию. Как любой эвфемизм, оно призвано скрыть 
существо дела, а оно сводится к тому, что эти люди были не просто «инакомыслящими» (как их упорно 
называют современные историки и журналисты), а за то, что они совершали уголовно наказуемые 
действия, как–то: занимались пропагандой своих убеждений, агитацией за свержение Советской власти, 
подготовкой вооруженных мятежей, а некоторые и террористических актов. При этом они действовали 
внутри страны, которая находилась в состоянии войны с внешними врагами. Сразу скажу и о том,, что для 
тех, кто такой «активной деятельностью» не занимался, кое–какие «шансы избежать политических 
репрессий, как тогда, так и в будущем», всё же оставались. Об этом можно судить не только по истории 
моей семьи и её окружения, но и по тому количеству «бывших» и их потомков, которые, скрывая свое 
инакомыслие, пережили 70 лет Советской власти и дождались реставрации рыночного капитализма. 

 
Что касается тех, кто пережил это время в эмиграции, то о них авторы статьи пишут так:  
«Оказавшись, не по своей воле в изгнании (пишут авторы статьи) многие политические деятели, 

ученые, литераторы сразу же включились в бурную и нелегкую жизнь Русского Зарубежья. Они активно 
участвовали в общественной работе, издавали свои газеты и журналы, на страницах которых публиковали 
научные статьи, заметки, письма, читали лекции в высших учебных заведениях, тем самым знакомили Запад 
с русской культурой». 

Слова «активно участвовали в общественной работе» и на этот раз обозначают ничто другое, как 
враждебную Советской власти деятельность, но уже не внутри страны, а из–за рубежа. В перечне занятий 
бедных изгнанников, авторы забыли упомянуть, что именно эмигранты из политически ангажированной 
«интеллектуальной элиты» становились членами иностранных масонских лож и сотен антисоветских 
организаций, финансируемых врагами Советского Союза.  

Пишу здесь об этом потому, что впереди нам предстоит пережить Великую Отечественную войну, а 
во время неё Советский Союз оказался в том же положении, как и Республика Советов во время 
Гражданской войны. Так же, как тогда, так и в 1941–1945 годах пришлось воевать на два фронта — с 
внешним врагом (фашистами) и с внутренним (предателями). На стороне фашистов по ту сторону фронта 
воевали жившие в эмиграции белогвардейцы и казаки, а в конце войны к ним присоединились власовцы. 
Что касается предателей, то теперь их принято называть коллаборационистами (от франц. «сотрудники 
оккупантов»). Мало того, вопреки отрицательному значению французского слова, авторы изображают 
предателей доблестными борцами с ненавистным режимом Сталина. На эту тему в Интернете можно найти 
немало статей. Выдержки из них я приведу в качестве Приложения в конце тома, а здесь я сочла нужным 
сказать об этом, чтобы, читая страницы Летописца, читатель помнил об этой связи.  
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1957. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА НИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ. 
Галине Николаевне Смерчинской, с которой не виделась с 1914 года. 

 
А в 1918 году выехала из Москвы с Танюшей и детьми, беженцами войны, в качестве 

сопровождающего врача в Тамбовскую губернию, где были организованы 2 детские колонии. Их я 
и обслуживала. Мы с Танюшей прожили там больше двух лет, пережили набег Мамонтова, 
который убил у нас сотрудника и отобрал деньги для питания детей. Недели две, пока не 
вернулись наши, нам, сотрудникам колонии и старшим детям, пришлось недели две работать у 
крестьян на полях, чтобы заработать пищу детям. Там Танюша перенесла сыпной тиф. Он там 
свирепствовал (как, впрочем, и в других местах), и пришлось мне открывать лазарет. К счастью, за 
всё время ни один ребёнок не умер.  

 

 
 

ДЕТСКАЯ КОЛОНИЯ  
в Тамбовской губернии 

в период Гражданской войны (1918-1920 ) 
 

Т.Ю. Коробьина. Очерк написан в декабре 2000 года. 
 

В ноябре 1918 года мы с мамой выехали из Москвы в Тамбовскую губернию, где 
находились две детские колонии для детей-беженцев из Западных губерний. Там мы испытали 
все «прелести» Гражданской войны: налёты банд, голод, сыпной тиф. Колония размещалась в 
двух усадьбах, в Воронцовке и Знаменке, и маме приходилось ходить и ездить туда и сюда. 
Надежды на безопасность не оправдались, потому что уже через полгода Тамбовская губерния 
оказалась «прифронтовой зоной» — с юга наступали деникинцы. Из-за этого колония 
переехала подальше от фронта, в Оторму. Мне в ту пору было 7-8 лет, маме — 34-35. Начну с 
жизни в Воронцовке. 

 
ВОРОНЦОВКА 

 
7 ноября 1918 года мы с мамой на деревенской телеге въезжали в ворота огромного двора 

бывшей усадьбы графа Воронцова (о чем я, конечно, не знала). Когда мы въезжали во двор, ребята 
колонисты носили из пекарни, расположенной у ворот, свежеиспечённые круглые караваи хлеба, и 
при этом пели «Интернационал». Это же был день первой годовщины Октябрьской 
революции. Уже при входе в дом нас встретила заведующая колонией Лидия Михайловна 
Никитина (см. фото). В одном из писем мамы сохранился краткий рассказ о поездке в 
Тамбовскую губернию. Она пишет, что приступила к осмотру детей вечером того же дня, когда 
мы добрались до Воронцовки, и что дело происходило в огромном зале при свете горящего 
камина. Я помню, как нас провели в княжескую библиотеку, где мы переночевали, а на 
следующий день переселились в маленькую комнатку на 2-м этаже. Потом мама сняла комнату у 
местного священника, где мы и жили до отъезда из Воронцовки.  

Дом, бывший когда-то дворцом, был большой с огромными комнатами, в которых не было 
ничего, кроме детских кроватей или топчанов. Внизу в столовой стоял простой дощатый стол и 
простые скамьи. От былого величия ничего не осталось. А мы, дети, даже не подозревали, что оно 
было. Сколько в колонии было ребят, не знаю. Мне казалось, что много, но мне было только 7 лет 
и я, конечно, могу путать. Среди ребят были москвичи — Маня Чижова, сестры Поля, Дуся и 
Варя, Мишка Семенов, Шура Волкова, — но, судя по фамилиям, в основном белорусы и украинцы 
— Маня Якуценя, Борис и Анка Цибули, брат и сестра Редьки, Коля Коржук, Ромка Хмарук, 
Виктор Демидович...  
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Предъявитель сего врач при Отормской Колонии Анна Евгеньевна КОРОБЬИНА имеет право на 
взимание обывательских подвод при поездках по Моршанскому Уезду по делам службы. Вследствие этого 
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ПЕЧАТЬ ОНО Моршанского Совдепа 
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ПЕЧАТЬ Исполкома. Подписи Председателя и Секретаря 

А.Е. Коробьина Таня. 5 лет. Кузьминки, 1916 год
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сопровождающего врача в Тамбовскую губернию, где были организованы 2 детские колонии. Их я 
и обслуживала. Мы с Танюшей прожили там больше двух лет, пережили набег Мамонтова, 
который убил у нас сотрудника и отобрал деньги для питания детей. Недели две, пока не 
вернулись наши, нам, сотрудникам колонии и старшим детям, пришлось недели две работать у 
крестьян на полях, чтобы заработать пищу детям. Там Танюша перенесла сыпной тиф. Он там 
свирепствовал (как, впрочем, и в других местах), и пришлось мне открывать лазарет. К счастью, за 
всё время ни один ребёнок не умер.  

 

 
 

ДЕТСКАЯ КОЛОНИЯ  
в Тамбовской губернии 

в период Гражданской войны (1918-1920 ) 
 

Т.Ю. Коробьина. Очерк написан в декабре 2000 года. 
 

В ноябре 1918 года мы с мамой выехали из Москвы в Тамбовскую губернию, где 
находились две детские колонии для детей-беженцев из Западных губерний. Там мы испытали 
все «прелести» Гражданской войны: налёты банд, голод, сыпной тиф. Колония размещалась в 
двух усадьбах, в Воронцовке и Знаменке, и маме приходилось ходить и ездить туда и сюда. 
Надежды на безопасность не оправдались, потому что уже через полгода Тамбовская губерния 
оказалась «прифронтовой зоной» — с юга наступали деникинцы. Из-за этого колония 
переехала подальше от фронта, в Оторму. Мне в ту пору было 7-8 лет, маме — 34-35. Начну с 
жизни в Воронцовке. 

 
ВОРОНЦОВКА 

 
7 ноября 1918 года мы с мамой на деревенской телеге въезжали в ворота огромного двора 

бывшей усадьбы графа Воронцова (о чем я, конечно, не знала). Когда мы въезжали во двор, ребята 
колонисты носили из пекарни, расположенной у ворот, свежеиспечённые круглые караваи хлеба, и 
при этом пели «Интернационал». Это же был день первой годовщины Октябрьской 
революции. Уже при входе в дом нас встретила заведующая колонией Лидия Михайловна 
Никитина (см. фото). В одном из писем мамы сохранился краткий рассказ о поездке в 
Тамбовскую губернию. Она пишет, что приступила к осмотру детей вечером того же дня, когда 
мы добрались до Воронцовки, и что дело происходило в огромном зале при свете горящего 
камина. Я помню, как нас провели в княжескую библиотеку, где мы переночевали, а на 
следующий день переселились в маленькую комнатку на 2-м этаже. Потом мама сняла комнату у 
местного священника, где мы и жили до отъезда из Воронцовки.  

Дом, бывший когда-то дворцом, был большой с огромными комнатами, в которых не было 
ничего, кроме детских кроватей или топчанов. Внизу в столовой стоял простой дощатый стол и 
простые скамьи. От былого величия ничего не осталось. А мы, дети, даже не подозревали, что оно 
было. Сколько в колонии было ребят, не знаю. Мне казалось, что много, но мне было только 7 лет 
и я, конечно, могу путать. Среди ребят были москвичи — Маня Чижова, сестры Поля, Дуся и 
Варя, Мишка Семенов, Шура Волкова, — но, судя по фамилиям, в основном белорусы и украинцы 
— Маня Якуценя, Борис и Анка Цибули, брат и сестра Редьки, Коля Коржук, Ромка Хмарук, 
Виктор Демидович...  
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Воспитателей, как таковых, не было, кроме очень милой и доброй Фани Карловны. Она 

приехала из Москвы с приютскими девочками и все время старалась держать их около себя. Они 
без конца плели из старой бумаги коробочки, корзинки, даже домики и паровозы. Фаня Карловна 
весной 1919 года поехала в Москву навестить мать, заразилась тифом и в Москве умерла. Ещё 
была молодая красивая еврейская девушка Бэлла Борисовна. Что она делала, не знаю, но помню, 
что у неё был роман с молодым толстовцем Михаилом Николаевичем. Бэлла и М.Н. собирались 
пожениться, но попали в руки мамонтовцев, когда поехали в Тамбов за деньгами для колонии. 
Михаил Николаевич был убит, а Бэлла вернулась, но в большой дом не пошла, несколько дней 
прожила у нас с мамой, а потом уехала. Больше никаких воспитателей я не помню. 

Главным лицом была Лидия Михайловна Никитина, заведующая колонией. Она была 
коми-зырянка из Сыктывкара. Не знаю, почему и как она попала в колонию. Была она очень 
энергична, требовательна, даже сурова. Ребята её слушались и любили. Я не помню ни 
хулиганства, ни ругани, ни побегов, кроме одного случая. Убежали брат и сестра Редьки и с ними 
кто-то еще. Но они скоро вернулись голодные и больные. Причем болели чем-то страшным — не 
то оспой, не то холерой. Старший брат Редько умер. Больше побегов не было.  

Ну, и мама моя тоже была там и доктором, и воспитательницей, и вообще «тётей Ниной». 
Дел ей хватало, — когда мы приехали, ребята сплошь были в чесотке, завшивленные. Мама 
упорно боролась с этими бедами и, насколько я помню, сумела их победить. Мои косички тоже 
пришлось остричь «от греха». Летом 1919 года приехала из Москвы мать трёх сестер (Поли, Дуси 
и Вари) и осталась работать нянечкой, а чуть позже — мать Кати и Бориса, Вера Николаевна 
Устинова. Она тоже осталась и работала медицинской сестрой. С мамой Лидия Михайловна и 
Вера Николаевна дружили всю жизнь. 

Что мне запомнилось из жизни в Воронцовке? Конечно, многие ребята, но, как ни странно, я 
не помню девочек, с которыми общалась и играла. Помню, как зимой я болела сыпным тифом, 
мама сидеть со мной не могла, так как и среди ребят было много больных, и сидел со мною 
молодой офицер, сын священника, в доме которого мы жили. Бежал ли он от белых или от 
красных, не знаю, но от кого-то скрывался у отца. Он сидел рядом с моей кроватью, менял 
холодные полотенца на голове, читал вслух. И пока я спала, нарисовал мой портрет — девочка, 
лежащая под одеялом с компрессом на голове. Как ни странно, рисунок этот уцелел и сейчас 
лежит у меня. 

Помню весну — чудесный приусадебный парк, в котором росли масса подснежников, белых 
и голубых. Парк был на высоком берегу, а под ним протекала река Цна. Однажды на берегу реки 
остановился цыганский табор, — горел костёр, стояли старые шатры, вблизи паслись лошади. Мы, 
— и дети, и взрослые — пошли к ним. Цыганки охотно нам пели и плясали. Особенно одна была 
хороша — яркая, белозубая и при пляске особенно, по-цыгански, двигала плечами, как-то дрожала 
ими. Чуть позже на берегу останавливался еще один лагерь, но туда мы не ходили. Это были 
голодающие, видимо, с Волги, где голод был в самом разгаре. Смотреть на этих несчастных, 
умирающих людей было страшно. Куда и как они ушли, не знаю. 

Ближе к осени 1919 года пошли слухи, что нас будут переселять, так как с юга наступает 
Деникин. Вот в это-то время и погиб Михаил Николаевич, не успев доехать до Тамбова. Мы так и 
не успели уехать до прихода,— не знаю, кого, — кажется, мамонтовцев. В детском доме уже 
были собраны все вещи и ждали только подвод, которые должны были отвезти нас на 
железнодорожную станцию. Но ночью в деревню ворвались какие-то вооруженные люди, была 
стрельба, были убитые, но я ничего этого не слышала — спала! Так же, как проспала стрельбу в 
Москве во время Октябрьской революции. Утром эти люди ушли, мы с мамой переселились в 
Большой дом, чтобы быть вместе со всеми. Офицера, который за мной ухаживал во время болезни, 
я больше не видела и, что с ним случилось, конечно, не знаю.  

Мы сидели в доме, глядели в окна и ждали, что будет. Строго было запрещено выходить из 
дома. Но самые отчаянные, конечно, выскочили во двор. Наконец, днём во двор въехали 
несколько всадников в чёрных бурках и в папахах. Увидев группу ребят, один из всадников 
спросил: «Ну, кто здесь большевик, тому первую пулю в лоб?» Ответила Маня Чижова: «Я 
большевичка!» Она была маленькая, щупленькая, похожая на мальчишку. Всадники посмеялись 
и уехали, никого не тронув. Вскоре за нами приехали подводы и всех нас и наши вещи доставили 
на ж.-д. станцию (какую, не знаю). Там мы ещё дня два-три прожили в товарных вагонах, после 
чего нас отвезли в Моршанский уезд в село Оторму, где тоже поселили в бывшем помещичьем 
доме. 
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ЗАМЕТЧИНО И ОТОРМА. 

 
До нас в этом доме обитал ещё какой-то детский дом. Но в нём что-то случилось: его 

заведующая, некая Лунина, в чём-то проштрафилась, её сняли, а ребят распределили по другим 
домам. Она уехала в Москву, но оставила нам в наследство своего сына, Юрку Лунина, 
противного избалованного барчонка в бархатном костюме, и с ним его гувернантку, Александру 
Егоровну Каспарьянц, которая, несмотря на свою армянскую фамилию, учила Юрку 
французскому языку. Юрка очень скоро приобрёл детдомовский вид, а Александра Егоровна 
старалась, чем могла, быть полезной ребятам. Она читала нам вслух, а желающим преподавала 
французский язык. И несколько девочек по единственной книжке, бывшей у Александры 
Егоровны, читали: «le cage», «le chat», «la vache».  

Русских букварей не было. Нескольких детей отдали в деревенскую школу и меня тоже, так 
как я уже давно хорошо читала. Но по арифметике они уже решали какие-то сложные столбики, в 
которых я ничего не понимала, а объяснять мне не стали. Так я скоро из школы и ушла — уже до 
Москвы. Но вообще-то с арифметикой у меня всегда были очень напряжённые отношения. Проще 
сказать, я никогда ничего по математике не знала. Но читала много. В Оторме была библиотека, и 
там я впервые прочитала «Лорда Фаунтлероя» и «Таинственный сад», которых люблю до сих пор. 
После того, как Александра Егоровна читала нам «Вия», я стала читать сказки Гоголя. Прочитала 
«Ночь перед Рождеством», «Майскую ночь», «Заколдованное место», еще что-то. 

В Оторме мне исполнилось 8 лет. Семь лет мне исполнилось вскоре, после приезда в 
Воронцовку. И хотя было не до дня рождения, но мама привезла мне подарок ещё из Москвы — 
куклу и коробочку ирисок. А в Оторме заказала мне маленькие санки-салазки и небольшую стопку 
гречишных блинов. Вообще не было ни разу, чтобы мама не отметила моего дня рождения. При 
любых обстоятельствах утром 22 ноября у моей кроватки стоял стул, а на нём лежали подарки! Я 
не ценила этого: казалось, что так и надо и всё это происходит само собой. 

Как-то тёмным вечером Александра Егоровна читала нам «Вия». Мы почему-то устроились 
в огромном пустом зале, она читала при коптилке, а мы все сгрудились вокруг неё. Ужасно 
страшно было. А потом надо было расходиться по своим комнатам — девочкам налево, а мне 
направо, так что шла я одна. Но, к моему счастью, недалеко от дверей в зал в коридоре топилась 
печка. Около неё сидели мальчики, они подтапливали печку и пели песни. Ребята вообще много 
пели, особенно Ваня Цыган. Не знаю, был ли он цыганёнком, или его прозвали так за его черноту. 
Песни пели почему-то чаще всего тюремные, но не блатные, а революционные. Например:  

 
По пыльной дороге телега несётся, 
А в ней по бокам два жандарма сидят. 
Сбейте оковы! Дайте мне волю! 
Я научу вас свободу любить. 

 
Пели песню с припевом:  

«Дин-дон, дин-дон», — слышен звон кандальный. 
«Дин-дон, дин-дон» — путь сибирский дальний... 

Еще пели: 
Как дело измены, как совесть тирана, 

Осенняя ночка темна.  
Темнее той ночи встаёт из тумана 

Видением мрачным тюрьма. 
 
Но больше всего мне нравилась старая ямщицкая песня: 

 
Степь да степь кругом, путь далёк лежит,  
в той степи глухой умирал ямщик... 

 
Так вот, прошла я мимо топящейся печки и мальчиков перед ней, и через несколько шагов 

подошла к двери нашей с мамой комнаты. У нас тоже топилась печка, но перед нею сидели не 
мальчики, а девочки, и они занимались серьёзным делом — в оловянной ложке растапливали 
сахарный песок и сироп выливали в бумажные коробочки, чтобы получились леденцы. 
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ВСТАВКИ ВО ВТОРОЙ ТОМ 
ТАМБОВ 
 

РОССИЙСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ   ФЕДЕРАТИВНАЯ 

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
―― ―― 
О Т Д Е Л  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Московского Совета Рабочихъ 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ и КРЕСТЬЯНСКИХ  
ДЕПУТАТОВ 

Октября 18 дня 1918 г. 
№ 3339 

г.МОСКВА, Солянка, д.12-18 
Тел.: 1-20-87, 5-32-83, 5-39-20 и 5-78-03 

―― ―― 
Подъотдел  Несовершеннолетних 

 
У ДО С ТО В Е Р Е НИ Е  

 
Настоящее выдано врачу Анне Евгеньевне КОРОБЬИНОЙ в том, что она обслуживает 

Детские Колонии, находящиеся в Тамбовской губернии и уезде, при сёлах Знаменка и 
Воронцовка. Все Правительственные учреждения просим оказывать ей содействие. 

ПЕЧАТЬ Народного Комиссариата Общественного призрения. Отдел Детского призрения.  
Управляющий Подъотделом (подпись) и Зав. канцелярией (подпись) 
На обороте печать: МОРШАНСК 29.12.19 

 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
МОРШАНСКИЙ СОВДЕП 

──── 
Отдел Народного Образования 

──── 
30 Декабря 1919 г. 

№ 10174 
г.. Моршанск 

Телефон № __________ 

Удостоверение 
 

Предъявитель сего врач при Отормской Колонии Анна Евгеньевна КОРОБЬИНА имеет право на 
взимание обывательских подвод при поездках по Моршанскому Уезду по делам службы. Вследствие этого 
предписывается всем Волостным и Сельским Советам Моршанского Уезда подавать без промедления 
указанному лицу по его требованию одну одноконную обывательскую подводу с проводником для 
совершения требующейся по делам службы поездки.  

Установленная законом прогонная плата должна уплачиваться означенным лицом владельцу 
подводы.  

ПЕЧАТЬ ОНО Моршанского Совдепа 
Подписи: Зав. Отделом и секретаря 
Председателя и секретаря Чрезвычайного Комитета [ЧК? ] 
НА ОБОРОТЕ:  
Разрешается пользоваться одной лошадью во всех волостях Моршанского уезда по установленной плате. 
ПЕЧАТЬ Исполкома. Подписи Председателя и Секретаря 

Лидия Мих. Никитина. 
1960. Сыктывкар

Детская колония в Тамбовской губернии

Стоят:
В.Н. Устинова (вторая слева)
Завхоз «Тетя Паша»
(вторая справа)
Белла Борисовна. 
Воспитательница
(первая справа)

Внизу:
Заведующая детской 
колонией Л. М. Никитина 
(слева).
Михаил Николаевич, убит 
«мамонтовцами».
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Р.С.Ф.С.Р. 
МОРШАНСКИЙ СОВДЕП 

──── 
Отдел Народного Образования 

──── 
10 февраля 1920 г. 

№ 1785 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
Уездный отдел Народного Образования при Моршанском Совдепе сим удостоверяет, что 

предъявительница сего гражданка Анна Евгеньевна Коробьина, родившаяся в 1885 году состоит на службе в 
названном отделе в должности врача детских домов и колоний в г. Моршанске. Гастоящее удостоверение 
выдано сроком по 1-ое апреля 1920 г. 

ПЕЧАТЬ. Подписи 
НА ОБОРОТЕ ШТАМП: Предъявитель сего Коробьина зарегистрирована в ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Моршанского УИсполкома. ПЕЧАТЬ Подписи 
 
 

 
Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 
Н.К.П.С. 

УПРАВЛЕНИЕ 
М.-Курской, Нижегородской, 
Муромской и Окружной  

железных дорог 
─── 

Отдел Здравоохранения 
Августа 6 дня 1920 г. 

№ 13 /6364 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Настоящее выдано врачу Угрешского Изоляционного пропускного пункта 
Коробьиной Анне Евгеньевне 

на право осмотра и изоляции больных в проходящих эшелонах, а также получения от Политкома  
эшелона сведений, необходимых для предупреждений соответствующих комендантов станций. 

ПЕЧАТЬ. Подписи Заведующего и делопроизводителя  Здравотдела 
 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
МОСКОВСКИЙ  СОВЕТ  
Рабоч., Кр. и Кр. Арм. Депут. 

──── 
ОТДЕЛ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Санитарная часть 
8 – IX дня 1924 г. 

№ 27029 
Москва, Кузнецкий мост, 6 
Телефон 2-32-61 и 2-20-64 

 
СПРАВКА. 

(Для предоставления в школу) 
Настоящая справка выдана Санитарно-Эпидемическим Отделом Мосздрава 

врачу Коробьиной А.Е. в том, что она состоит на службе в должности 
врача Охраны Здоровья детей и получает содержание по 16 разряду тарифной сетки  
Союза «Всемедиксантруд» (за август и сентябрь месяц 1924 г. 124 р. 56 к. золотом). 

ПЕЧАТЬ Подпись секретаря  
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ТАНЯ БОЛЬНА СЫПНЫМ ТИФОМ. Воронцовка. Зима 1919
Автор рисунка неизвестен

Рисунок Тани 
Коробьиной. 1920
Летят Журавли
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Откуда взялся сахарный песок? Дело в том, что недалеко от Отормы был расположен 

Заметчинский сахарный завод, и он почему-то работал. Вот завод иногда и угощал детдомовцев то 
пёстрыми кусочками постного сахара, то просто песком, который ложечками выдавался к чаю. Но 
запасливые девочки копили свои «пайки» и делали из них леденцы. 

На Рождество завод устроил колонистам ёлку. Елка была огромная. Поставили её в том зале, 
где Александра Егоровна читала нам «Вия». Были и подарки — разные небольшие игрушки. Мне 
достался клоун на палочке. Еще помню, как уже после Рождества, на какой-то церковный 
праздник (наверное, Крещение), на реке делали «иордань». Кололи лёд большими глыбами, 
сделали из них аналой, положили молитвенник, и священник читал молитвы. Находились 
смельчаки, которые голышом лезли в ледяную воду, а потом священник их благословлял...  

Можно добавить еще одно, пропущенное мною обстоятельство. Мамонтовцы не только 
убили Михаила Николаевича, но забрали деньги, которые он вёз из Тамбова для колонии. А 
потому, мама пишет: «Нам пришлось недели две работать у крестьян на полях, чтобы заработать 
пищу детям». Вскоре после Рождества, вероятно, в начале февраля, мы с мамой уехали в Москву. 

 
ДОРОГА В МОСКВУ. 

 
Помню, как ехали в каких-то санях, — шёл целый обоз. Ехать было ужасно холодно. Даже, 

когда останавливались у какого-либо сельского совета, согреться было нельзя, потому что там 
было не топлено. К счастью, ехали, видимо, не очень долго. Приехав В Моршанск, остановились в 
каком-то детском доме, с заведующей которого мама была знакома. Переночевали и на 
следующий день отправились на жел.-дор. станцию. Удастся ли уехать и как, было неизвестно. 
Поезда ходили редко, при этом, куда какой из них пойдет, было неизвестно. О билетах и речи не 
было: повезёт — влезешь, оттолкнут — останешься. 

Мы с мамой влезли в какой-то поезд, но ехали не очень долго. Высадились на какой-то 
большой станции (а может, и всех высадили), и мы очутились на огромной, набитой людьми, 
платформе. Мама посадила меня около какого-то солдата и велела не трогаться с места, ждать её. 
Я и сама понимала, что, если тронусь, то потеряюсь. Через какое-то время мама вернулась, забрала 
меня и наши вещички, привязанные к моим детским салазкам, и мы пошли куда-то через рельсы, 
по путям. Пришли к санитарному поезду, который ехал за ранеными, но пока был пустой. Маму 
как медицинского работника пустили в пустое купе. Некоторое время мы ехали с комфортом, но 
недолго. Вскоре опять высадились и потом уже ехали в товарном поезде, битком набитом людьми. 
Говорили, что теперь уже доедем прямо до Москвы. Но, не доезжая до Курского вокзала, около 
заставы, поезд всё же стал, и пришлось нам пешком идти до вокзала, а от него по Садовому 
кольцу, по заснеженной дороге, ― идти в темноте и идти без конца. Но шли и не стенали. Как мама 
все это выдерживала? Такая маленькая, худенькая и столько трудностей ей пришлось в жизни 
перенести. А меня это тогда не удивляло. Раз я иду с мамой, значит, всё будет так, как надо.  

Ну, вот, шли мы, шли и дошли до ворот, на которых была надпись: «Женская гимназия Л.Ф. 
Ржевской». Завернули в ворота, обошли вокруг дома, поднялись по чёрному ходу на третий этаж и 
постучали в дверь. Открыла Кася (мамина сестра) и, увидев нас, всплеснула руками и села на 
табуретку. С этого эпизода начинается уже другой этап нашей жизни, а воспоминания о нём давно 
написаны под названием «Москва 20-х годов» и были напечатаны в домашнем журнале «Летучая 
мышь» (машинописном).  

 
 
Примечание. Печатая этот очерк для мамы, я невольно сопоставляла события того далёкого 

времени с современной обстановкой. Опять беженцы (на этот раз со всех сторон), опять 
неразбериха на вокзалах (а теперь и в аэропортах), темнота на улицах и холод в домах в тех 
городах, где выключено электричество и не хватает мазута; эпидемии, если не тифа и оспы, то 
СПИДА и туберкулёза. Будто идёт «ползучая», не явная, а потому никем не осознаваемая, 
Гражданская война. Интересно, будут ли писать воспоминания о своём детстве кто-либо из 
нынешних детей? Какие они вспомнят книжки и игры? Впрочем, о чём это я? Ведь, говорят, книги 
скоро исчезнут, а дети давно не играют в лапту и в «казаки разбойники»…  
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КАК МЫ ЕДЕМ НА ПОЕЗДЕ. Рисунок Тани. Зима 1920

Рисунок Н.П. Ермаковой
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МОСКВА 20-х 
1. ВОЗВРАЩЕНИЕ  

 
 

Т.Ю. Коробьина. 
Очерк написан в 1974 г. для журнала «Летучая мышь» (№ 2). 

Рисунки худ. Н.П. Ермаковой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАРТА из книги хкдожника Андрея Балдина «Москва. Портрет города». М. 1997 
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ПЛАН УЛИЦ В РАЙОНЕ САДОВО-САМОТЕЧНОЙ 
 

Номера на плане означают:  
1. Гимназия Л.Ф. Ржевской. Школа № 30, где жили Белявские с 1918 по 1951 
2. Аптека Идельсона.  
3. Духовная семинария. 3-й Дом Советов. Ныне музей.  
4. Богадельня.  
5. Дом Лебедева (здесь семья Белявских жила в 1906-1912 годах 
6. Доходный дом (с рыцарями).  
7. Дом Флёровых, где жила Е.Д. Танненберг 
8. Церковь Спаса на Песках. Рядом дом доктора В. Величко.  
9. Реальное училище. Школа № 32, где жила семья учителя М.П. Даева. 
10. Школа № 187, в которой Т.Ю. Коробьина проработала 30 лет 

10
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Р.С.Ф.С.Р. 
МОРШАНСКИЙ СОВДЕП 

──── 
Отдел Народного Образования 

──── 
10 февраля 1920 г. 

№ 1785 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
Уездный отдел Народного Образования при Моршанском Совдепе сим удостоверяет, что 

предъявительница сего гражданка Анна Евгеньевна Коробьина, родившаяся в 1885 году состоит на службе в 
названном отделе в должности врача детских домов и колоний в г. Моршанске. Гастоящее удостоверение 
выдано сроком по 1-ое апреля 1920 г. 

ПЕЧАТЬ. Подписи 
НА ОБОРОТЕ ШТАМП: Предъявитель сего Коробьина зарегистрирована в ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Моршанского УИсполкома. ПЕЧАТЬ Подписи 
 
 

 
Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 
Н.К.П.С. 

УПРАВЛЕНИЕ 
М.-Курской, Нижегородской, 
Муромской и Окружной  

железных дорог 
─── 

Отдел Здравоохранения 
Августа 6 дня 1920 г. 

№ 13 /6364 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Настоящее выдано врачу Угрешского Изоляционного пропускного пункта 
Коробьиной Анне Евгеньевне 

на право осмотра и изоляции больных в проходящих эшелонах, а также получения от Политкома  
эшелона сведений, необходимых для предупреждений соответствующих комендантов станций. 

ПЕЧАТЬ. Подписи Заведующего и делопроизводителя  Здравотдела 
 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
МОСКОВСКИЙ  СОВЕТ  
Рабоч., Кр. и Кр. Арм. Депут. 

──── 
ОТДЕЛ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Санитарная часть 
8 – IX дня 1924 г. 

№ 27029 
Москва, Кузнецкий мост, 6 
Телефон 2-32-61 и 2-20-64 

 
СПРАВКА. 

(Для предоставления в школу) 
Настоящая справка выдана Санитарно-Эпидемическим Отделом Мосздрава 

врачу Коробьиной А.Е. в том, что она состоит на службе в должности 
врача Охраны Здоровья детей и получает содержание по 16 разряду тарифной сетки  
Союза «Всемедиксантруд» (за август и сентябрь месяц 1924 г. 124 р. 56 к. золотом). 

ПЕЧАТЬ Подпись секретаря  
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Р.С.Ф.С.Р. 
МОРШАНСКИЙ СОВДЕП 

──── 
Отдел Народного Образования 

──── 
10 февраля 1920 г. 

№ 1785 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
Уездный отдел Народного Образования при Моршанском Совдепе сим удостоверяет, что 

предъявительница сего гражданка Анна Евгеньевна Коробьина, родившаяся в 1885 году состоит на службе в 
названном отделе в должности врача детских домов и колоний в г. Моршанске. Гастоящее удостоверение 
выдано сроком по 1-ое апреля 1920 г. 

ПЕЧАТЬ. Подписи 
НА ОБОРОТЕ ШТАМП: Предъявитель сего Коробьина зарегистрирована в ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Моршанского УИсполкома. ПЕЧАТЬ Подписи 
 
 

 
Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 
Н.К.П.С. 

УПРАВЛЕНИЕ 
М.-Курской, Нижегородской, 
Муромской и Окружной  

железных дорог 
─── 

Отдел Здравоохранения 
Августа 6 дня 1920 г. 

№ 13 /6364 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Настоящее выдано врачу Угрешского Изоляционного пропускного пункта 
Коробьиной Анне Евгеньевне 

на право осмотра и изоляции больных в проходящих эшелонах, а также получения от Политкома  
эшелона сведений, необходимых для предупреждений соответствующих комендантов станций. 

ПЕЧАТЬ. Подписи Заведующего и делопроизводителя  Здравотдела 
 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
МОСКОВСКИЙ  СОВЕТ  
Рабоч., Кр. и Кр. Арм. Депут. 

──── 
ОТДЕЛ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Санитарная часть 
8 – IX дня 1924 г. 

№ 27029 
Москва, Кузнецкий мост, 6 
Телефон 2-32-61 и 2-20-64 

 
СПРАВКА. 

(Для предоставления в школу) 
Настоящая справка выдана Санитарно-Эпидемическим Отделом Мосздрава 

врачу Коробьиной А.Е. в том, что она состоит на службе в должности 
врача Охраны Здоровья детей и получает содержание по 16 разряду тарифной сетки  
Союза «Всемедиксантруд» (за август и сентябрь месяц 1924 г. 124 р. 56 к. золотом). 

ПЕЧАТЬ Подпись секретаря  
 
 

Служба Отдела Здравоохранения
Должность врач Угрешского Изоляционного Пропускного Пункта
Фамилия Коробина Имя Анна Отчество Евгеньевна
Подпись владельца (или отметка о его неграмотности)
Настоящее удостоверение личности, выданное «20» дня июля месяца 1920 года, 
действительно по «20» июля месяца 1925 года.
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ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ Л.Ф. РЖЕВСКОЙ. Фото начала 1920-х 
 
 

Т Р Е Т И Й  Э Т А Ж  
 
 
Мамина сестра Кася, Ксения Евгеньевна Мезько, была учительницей младших классах частной 

гимназии Ржевской с 1906 года. Дом национализировали, но гимназию не закрыли, преобразовали её в 
школу, директрисой которой стала бывшая владелица. Видимо в порядке «уплотнения» некоторые 
учителя поселились в этом доме. Кася с дядей Костей, Константином Петровичем, и с маленьким 
Боречкой жили на третьем этаже в большой трёхкомнатной квартире. Надо же было Боречке родиться в 
1918 году! Ему было уже два года, а он, бедный, не мог даже сидеть.  

«Черный ход», по которому мы с мамой и прибыли, вёл в большую кухню с плитой. В то время 
плита стояла холодная и пустая, а в годы НЭПа, особенно по праздникам, она жарко пылала и с 
помощью умелых рук Елены (о которой речь впереди) «выдавала» нам пироги и блины. Парадного хода, 
как такового, не было, дверь из передней выходила прямо в класс. Другая дверь вела в большую 
комнату, часть которой служила столовой, а другая часть, по мере разрастания нашего семейства, была 
спальней по очереди для многих людей. Из большой комнаты две двери вели в маленькие, рядом 
расположенные комнаты (теперь такая планировка называется почему-то «распашонкой»).  

 
В феврале 1920 года из всех помещений была заселена только одна маленькая комната, которая 

отапливалась печкой-«буржуйкой». Коленчатая труба выходила из форточки прямо во двор. В 
остальных комнатах был мороз. Первую ночь своего приезда мы с мамой ночевали в маленькой комнате 
с Касей, а дядя Костя героически спал на столе в ледяной столовой, накрывшись всеми шубами, какие 
были в доме.  

Мы с мамой поселились во второй маленькой комнате. Постепенно стали обживать и другие 
комнаты. Столовая стала опять столовой. В ней была настоящая печурка ― кирпичная. На ней готовили, 
а по ночам дядя Костя без конца кипятил на ней свой чайничек и пил пустой чай без сахара, проверяя 
сочинения рабфаковцев, которых он тогда обучал литературе и русскому языку. Почему-то я помню 
многочисленные сочинения «Про Якова верного ― холопа примерного» из поэмы Некрасова. 

 
Маму мобилизовали в Красную Армию как врача, и она работала где-то на Окружной дороге, 

осматривая и пропуская эшелоны красноармейцев. Дежурила она ночами, так что я её мало и видела. 
Кася почти всё время была в школе, время от времени прибегая покормить Боречку или немного с ним 
погулять. Сразу же по приезде в Москву я пошла в школу, в первый класс «Б», или, как тогда говорили, 
в первую группу, вероятно, стремясь полностью отмежеваться от гимназического лексикона. Так как 
летом я очень подружилась с девочкой из 1-й группы «А», Лидой Полежаевой, то упросила перевести 
меня в эту группу, в которой и проучилась до конца своей школьной жизни. 

 
Весной 1920 года умер маленький Боречка. Он был совсем не жизнеспособен и умер от первого 

же желудочного заболевания. Кася везла его гробик в его же детской колясочке, а мы ― дядя Костя, 
мама и я ― шли сзади. Похоронили его на Лазаревском кладбище, где потом были похоронены бабушка 
и дедушка.  
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1918 году! Ему было уже два года, а он, бедный, не мог даже сидеть.  

«Черный ход», по которому мы с мамой и прибыли, вёл в большую кухню с плитой. В то время 
плита стояла холодная и пустая, а в годы НЭПа, особенно по праздникам, она жарко пылала и с 
помощью умелых рук Елены (о которой речь впереди) «выдавала» нам пироги и блины. Парадного хода, 
как такового, не было, дверь из передней выходила прямо в класс. Другая дверь вела в большую 
комнату, часть которой служила столовой, а другая часть, по мере разрастания нашего семейства, была 
спальней по очереди для многих людей. Из большой комнаты две двери вели в маленькие, рядом 
расположенные комнаты (теперь такая планировка называется почему-то «распашонкой»).  

 
В феврале 1920 года из всех помещений была заселена только одна маленькая комната, которая 

отапливалась печкой-«буржуйкой». Коленчатая труба выходила из форточки прямо во двор. В 
остальных комнатах был мороз. Первую ночь своего приезда мы с мамой ночевали в маленькой комнате 
с Касей, а дядя Костя героически спал на столе в ледяной столовой, накрывшись всеми шубами, какие 
были в доме.  

Мы с мамой поселились во второй маленькой комнате. Постепенно стали обживать и другие 
комнаты. Столовая стала опять столовой. В ней была настоящая печурка ― кирпичная. На ней готовили, 
а по ночам дядя Костя без конца кипятил на ней свой чайничек и пил пустой чай без сахара, проверяя 
сочинения рабфаковцев, которых он тогда обучал литературе и русскому языку. Почему-то я помню 
многочисленные сочинения «Про Якова верного ― холопа примерного» из поэмы Некрасова. 

 
Маму мобилизовали в Красную Армию как врача, и она работала где-то на Окружной дороге, 

осматривая и пропуская эшелоны красноармейцев. Дежурила она ночами, так что я её мало и видела. 
Кася почти всё время была в школе, время от времени прибегая покормить Боречку или немного с ним 
погулять. Сразу же по приезде в Москву я пошла в школу, в первый класс «Б», или, как тогда говорили, 
в первую группу, вероятно, стремясь полностью отмежеваться от гимназического лексикона. Так как 
летом я очень подружилась с девочкой из 1-й группы «А», Лидой Полежаевой, то упросила перевести 
меня в эту группу, в которой и проучилась до конца своей школьной жизни. 

 
Весной 1920 года умер маленький Боречка. Он был совсем не жизнеспособен и умер от первого 

же желудочного заболевания. Кася везла его гробик в его же детской колясочке, а мы ― дядя Костя, 
мама и я ― шли сзади. Похоронили его на Лазаревском кладбище, где потом были похоронены бабушка 
и дедушка.  
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1919. КАСЯ. К.Е. Мезько. 
УЧИТЕЛЬНИЦА

1921. КаПе, Кася и Юрочка

1922. КаПе. Её муж К.П. Мезько.
УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

«Дяде Косте делают операцию». 
Рисунок Тани Коробьиной.

Подписи: Две сестры  милосердия. Дядя Костя (лежит).
Доктор режет ему живот и сливает кровь в тазик.

Справа: «Кася плачет». 
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1922. Борис Евг. Белявский (37 лет)
и его сыновья, Кира и Алёша

1916. Кира и Алёша маленькие.

1921. Кася и Елена Хромова, няня Юрочки.
Подопечная Нины Евг. из села Оторма, 

Тамбовской губ.

1922. Таня Коробьина. 11 лет.
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КАБИНЕТ ДЯДИ БОРИ 
 
 
 
 
 
Примечание. Лазаревское кладбище было расположено в Марьиной роще, недалеко от 

Савеловского вокзала. В 1932 году власти Москвы решили ликвидировать несколько кладбищ, чтобы 
освободить земли под строительство жилых домов. При этом родственникам предложили перенести 
памятники на другие кладбище. Но не все смогли это сделать, и большая часть могил просто сравняли с 
землёй, в том числе и могилы наших родственников. На месте Лазаревского кладбища дома не 
построили, здесь был разбит сквер. А вот на месте тогда же закрытого Братского кладбища во 
Всесвятском (около метро «Сокол») после войны были построены жилые дома. От них пролегла на 
восток Ново-Песчаная улица, куда в 1951 году нашу семью переселили с Садовой Самотёчной.  

Практика уничтожения церквей и кладбищ при них не была изобретением «безбожников». По 
мере роста Кремля и города церкви и кладбища при них много веков уничтожали благоверные князья 
и цари. Можно сказать, весь центр Москвы стоит на костях наших предков. Но, в отличие от 
разрушений храмов «безбожниками», о разрушениях храмов «христолюбцами» говорить не принято, и 
на киноплёнку, по понятным причинам, их никто не смог запечатлеть.  

 
С лета 1920 года население «третьего этажа» стало расти. Прежде всего, откуда-то появился дядя 

Боря ― брат мамы и Каси. Конечно, он появился не откуда-то, а из села Алтухово Орловской губернии. 
После демобилизации из Красной Армии, он работал там бухгалтером на лесопильном заводе. Дядей 
Борей его тогда никто не звал. Я была его единственной племянницей и звала его просто Боря, так же 
как свою тётю ― просто Касей. Пока он был на войне с Германией, его дети, два мальчика Кира и 
Алёша, оставались на попечении бабушки, матери жены Лидии Бодиско. Когда произошла Революция, 
бабушка-помещица с двумя дочерьми, естественно, сбежала из своего поместья, а внуков бросила на 
попечение няньки (что уже совсем не естественно).  

Боря разыскал их, они были в ужасном состоянии, грязные и голодные. Они жили с ним в 
Алтухове, и Боря в письмах к сестрам в Москву даже уговаривал их приехать к нему, потому что в 
деревне было легче с питанием. Но после своего первого приезда в Москву он привёз детей к нам, а 
потом и сам переселился из Алтухова в Москву на «третий этаж». 

Я помню, как перед нами появились два мальчугана: старший, Кира, ― круглоголовый, со 
шрамом на щеке, в серой суконной поддёвке, и младший, Алёша, ― с упрямым хохолком и вечно 
вымазанным кончиком носа, за что Кирилл дразнил его «пятачком». Он был одет в деревенский 
тулупчик, подпоясанный красным кушаком.  

Мы быстро нашли общий язык и почему-то сразу же стали играть в сапожную мастерскую, в 
которой Кира был мастером, а Алёша подмастерьем. Кира как мастер покрикивал на Алёшу и стукал его 
напёрстком по лбу. Эта расстановка сил осталась и на будущее. Алёша всегда оказывался страдающим 
лицом: дикарём, которого убивали белые путешественники; пленным, которого связывали кушаками и 
бросали на пол и т.п.  

КАБИНЕТ «ДЯДИ БОРИ». Рисунок Тани Коробьиной.1923
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Был 1920-й год ― холодный и голодный. Все окрестные заборы были сожжены, пайки были 

случайными и нерегулярными. Ели, в основном, пшенную кашу на воде и картошку в разных видах. 
Однажды выдали конину. Вместо сахара в чай клали сахарин. Но всё это почему-то не портило нам 
настроения. Мы играли, причем я была мастерица выдумывать игры, и мальчики даже за честь считали, 
если я принимала играть в куклы.  

Читали сами, и взрослые читали нам вслух. Почему-то в эти трудные годы у них находилось 
время для нас. Я помню, как дядя Костя читал нам Гоголя «Ночь перед Рождеством» и Л. Толстого 
«Сказку про Ивана-дурака, Семёна-воина и Тараса-брюхана». 

Мой отец переехал с семьёй из Майкопа в Москву осенью 1020 года, и только тогда, в возрасте 8 
лет, я с ним познакомилась (если не считать редких и кратковременных встреч в моем младенчестве). 
При первой встрече я спросила его, как мне его называть: «папой» или Юрием, как звала его мама и все 
взрослые. Он сказал: «Зови, как хочешь». И я всю жизнь звала его Юрием. Так вот, Юрий, как только 
приехал в Москву, стал читать нам «Песнь о Гайавате» и учил меня выразительно читать стихи 
Лермонтова «В полдневный жар в долине Дагестана…» и «В море царевич купает коня…». А мама 
читала нам Диккенса «Пиквикский клуб» и «Домби и сын». С Юрием же я в первый раз была в 
Третьяковской галерее и в Художественном театре на «Укрощении строптивой» Шекспира.  

 

Вот это всё запомнилось на всю жизнь. А что голодно и холодно было 
― как-то не запомнилось. 

 
На шкафу в столовой всегда стояла миска с мелко нарезанными черными сухарями, которые мы 

время от времени грызли. Я больше никогда не ела таких вкусных сухарей. И только недавно 
сообразила, почему они были такими вкусными. Ни о мороженом, ни о пирожных мы не скучали, так 
как просто забыли об их существовании. А дядя Боря весело напевал еврейскую песенку: «Монтаг 
бульба, зоннтаг бульба…», что значило: «В понедельник ― картошка, во вторник ― картошка…, а в 
субботу ― картофельная запеканка». И никто из взрослых не унывал и не жаловался на жизнь. А 
может быть, и унывали, но нам детям, этого не показывали. И вот за это я очень благодарна нашим 
взрослым. А ведь они-то могли бы жаловаться, так как в своё время видали лучшие дни! 

И несмотря ни на что, были праздники ― ёлки, дни рождений. Подарки детям покупались на 
Сухаревской толкучке, где можно было купить всё, что угодно, но и быть обманутым и обворованным 
тоже можно было. Устраивались празднества и для взрослых: собирались учителя, на стол подавались 
какие-то картофельные пирожки и «трюфели», сделанные из отрубей сахарином и обваленные в 
желудёвом кофе ― для цвета. 

В школе детям давали бесплатные завтраки, а ослабленных детей посылали на усиленное питание 
в столовые АРА (Американское Общество помощи голодающим). Там давали саговую кашу и 
неправдоподобно белые булки. Мама в это время уже работала школьно-санитарным врачом и ведала 
направлением детей в столовые АРА, но меня не направила туда ни разу. 

 
Первого мая 1921 года ― в первый день Пасхи ― у Каси родился второй её сын, Юрочка, а 3 

мая из Балаклавы приехали дедушка и бабушка. В Балаклаву они попали из Кишинёва, спасаясь от 
оккупации Бессарабии румынскими войсками. Здесь они жили со своей младшей дочерью, Люсей, с её 
мужем, В.Н. Куприяновым, и их ребёнком, Ростиком. Куприяновы уехали из Москвы после 
Октябрьской революции. Володя был офицером царской армии, но, насколько я знаю, в 
Добровольческую армию не вступал. Он устроился инженером в какую-то бельгийскую 
электротехническую компанию, и тогда они всей семьёй выехали в Брюссель, где и остались жить. А 
бабушка с дедушкой остались одни в голодающем Крыму и потом с большим трудом получили пропуск 
на проезд в Москву к своим старшим детям. 

С их приездом «третий этаж» был уже почти полностью укомплектован! Бабушка с дедушкой 
поселились в нашей маленькой комнате, а мы с мамой перебрались за ширмы в большую комнату. 
Очень скоро нам с мамой дали комнату на первом этаже, но хозяйство мы продолжали вести все вместе. 
Окончательное укомплектование «третьего этажа» произошло в том же 21-м году, когда из тамбовского 
села Отормы приехала Елена Хромова. Мама знала её по работе в детской колонии. Елена сначала была 
няней Юрочки, а потом и вообще вела хозяйство, и так стала членом нашей семьи.  
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НАШ ДОМ. Рисунок Тани Коробьиной. 1923. 
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С большой точностью изображена обстановка того времени: мебель, посуда, одежда, игрушки.
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ПИСЬМА ИЗ КРЫМА 
 
Весной 1921 года приехали в Москву к своим детям Евгений Андреевич и Зинаида Павловна 

Белявские. Когда Румыния захватила Бессарабию, они покинули Кишинев и вместе с семьей младшей 
дочери, Людмилы, перебрались в Крым. Из Крыма Люся и её муж Владимир Куприянов уехали в 
Бельгию, где ему предложили место инженера в какой-то электрической компании. Старшие Белявские 
остались и пережили страшный голод, о котором написал в романе «Солнце мертвых» писатель И.С. 
Шмелев.  

 
 

ПИСЬМО З.П. Белявской из Крыма в Москву детям 
12 марта (1921). Вечер. Только что вернулась от всенощной; хорошая служба — вступление в 

пост и предсказание Светлого Праздника. Стояла и ревела всё время. Так много воспоминаний. И 
детство ваше, и молодость моя. И мама, ушедшая от меня. Она любила говеть на второй неделе, хочу и 
я сделать это на второй неделе. Хочется смириться и побороть в себе всё злое, насколько будет сил. Уж 
очень мы озверели и забыли о человеческом и о человеке. Я люблю пост. Преддверие весны в природе и 
возрождения лучшего в человеке. Только тяжело это одиночество в такие дни. Воспоминания одолевают 
и слезы душат. Накануне расставания с Люсей, такого неожиданного, кошмарного, — мы случайно 
зашли с нею в эту же самую церковь. А на другой день расстались. Неужели навсегда? Ужасно.  

Что-то вы поделываете сейчас? Здоровы ли дети? Как Кася, моя дорогая, и её милый К.П.? Папа 
уже спит. В комнате очень холодно. Завтра сделаю блины с луком и постным маслом. Очень трудно без 
сахару и сладкого. И все это пустяки, лишь бы увидеть вас. Христос с вами. Мать. З.П. 

 
Начало апреля. Телеграмма от Е.А. Белявского:  
Пропусков не выдают. Могут уехать только командировочные. Только Френкель может 

меня вытребовать. Целую. Отец. 
 
1921. Письмо от матери в ответ на полученную из Москвы посылку:  
Родные вы мои, дорогие наши, как согрели вы нас сегодня вашей любовью и вниманием. Не 

говорю о душевной радости, но вы настоящим образом накормили и согрели нас. Ящика хватит на три 
топки нашей печурки: чудное, сухое дерево... Приготовляемся понемногу в дорогу. Даже папа, несмотря 
на все предстоящие трудности, мечтает скорее выбраться. Надо выезжать, чтобы не умереть здесь. А 
впрочем, на всё воля Божия. Я писала Боре, пишу и вам всем ещё раз, что мы полные нищие, проживаем 
последнее, и не выйдет ли так, что мы вас затянем в петлю? Поздно об этом говорить. 

У нас все еще нет тепла, хотя солнце и светит ярко и подснежники и перелески цветут, но купить 
недоступно. Молите  Бога о нас. Совсем мы изнервничались и не похожи на людей. Хоть бы доехать! 
Молюсь о вашем здоровье и о нашем свидании. Господи, помоги. Танюшечке  и мальчику наш крепкий 
поцелуй. Мать З.П. 

 
Примечание: Мальчик ― второй сын Ксении Евгеньевны родился 1 мая 1921 года. Его назвали 

Георгием (Юрием). Несмотря на все трудности, Белявским удалось получить пропуск в Москву (см. 
фото) и в мае 1921 года они увидели своих детей после трёх лет разлуки. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
Гл. 7  1940 года 
КОРОБЬИНЫХ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

— помещик, кооператор    

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

С. 58   художника 

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

Максимилиан Волошин в Коктебеле написал стихотворение «Красная Пасха» 

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

 
С. 134. Убрать строку 

Стоят: Катя Дорофеева, Н. Кистенев 

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

С. 181 
На карте подписаны три канала:  

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

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

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

С. 235. В.М. Шторм  

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

С. 254 
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1925-1926. АФРИКА. Бельгийская колония Конго.

В.Н. Куприянов, Ростик и Люся плывут вверх по реке Конго. Люся

Ростик и его нянька-негр

Поймали крокодила. 
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РЕЦЕПТЫ с подписью д-ра Н.Е. Коробьиной.  1921-1922 годов. 
На них гербы РСФСР того времени, когда ещё не был создан Советский Союз. 

1921. КУРСЫ ШКОЛЬНО-САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ. 
На обороте надпись: «В память совместного пребывания на курсах М. Бужко» [неразб.]
Слева направо сидят: А.Е. Коробьина, Е.Вл. Падарина (любимая подруга бабушки), 
В. Казаринов, Л. Ефремушкина, В. Китлер, Э. Казанская. Стоят: М. Бужко (?), [неизв.], 
Р. Масин-Зон и Ф. Рац (неразб.)

На стене лозунг: НЕ ПЕРЕУТОМЛЯЙ СЕБЯ УПРАЖНЕНИЯМИ!
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ДОМ И ДВОР 
 

В школьном здании мы жили не одни, население его было довольно многочисленно. Во-первых, 
на втором этаже в отдельной квартире с отдельным парадным входом жили бывшие домовладельцы 
Ржевские: бывшая начальница гимназии, Любовь Федоровна, и её муж, Владимир Алексеевич, бывший 
депутат IV Государственной Думы и член Временного Комитета, который взял власть в Петрограде 28 
февраля 1917 года и сформировал Временное Правительство (ВП). Несмотря на то, что они, так сказать, 
со всех сторон были «бывшие», никакие репрессии их не коснулись. Любовь Фёдоровна была даже 
несколько лет заведующей школой 1-й ступени. Она была величественной дамой, но мне нет нужды 
описывать её, так как это прекрасно сделала в своих воспоминаниях поэтесса Мариетта Шагинян. 
Дело в том, что она училась в этой гимназии и, кстати, в те годы дружила с Касей. Думаю, что Л.Ф. мало 
изменилась к тому времени, когда я с ней познакомилась. Помню, как Кася, со свойственным ей 
юмором, изображала, как Любовь Фёдоровна, водрузив на голову «старорежимную» шляпку и накинув 
на плечи потёртое боа, возвещала в учительской: «Господа! Я иду в Совдеп!» Это было зрелище, 
«созвучное эпохе»! 

Владимир Алексеевич был очень умным человеком и, наверное, поэтому в начале 30-х годов 
решил уехать из Москвы и стал строить дом в Лазаревке (около Сочи) совместно со своей сестрой и 
родственником, известным художником Ватагиным. Любовь Фёдоровна, не дождавшись переезда, 
умерла в 1936 году, а В.А. со своей кузиной переехал в Лазаревку, где и умер в 1942 году.  

 
В доме жили и другие «бывшие» сотрудницы Л.Ф. Ржевской. На первом этаже жила завхоз 1-й 

ступени и преподавательница французского языка, Сара Ивановна Рей. Она была швейцарской 
еврейкой, но числилась французской подданной и до конца жизни ею оставалась. По этой причине она 
когда-то служила гувернанткой при детях не то саратовского, не то самарского губернатора, чем очень 
гордилась. В гимназии Ржевской она была то ли классной дамой, то ли дамой для разговора с 
пансионерками на французском языке. Некоторое время она преподавала в школе французский, потом 
много лет давала частные уроки. А в 1941 году её как иностранку интернировали и отправили в 
Казахстан, откуда она уже не вернулась.  

В трех маленьких комнатках первого этажа, окнами выходивших во двор, в начале 20-х годов 
жили школьные «нянечки». В угловой, самой дальней по узкому коридорчику, с 1921 года жили мы с 
мамой, потом ― с мамой, с мужем и детьми, а после войны ― с мамой и моими детьми. Из этой 
комнаты мы уехали в эвакуацию, в неё же вернулись в 1944 году, и уехали из неё на Ново-Песчаную 
улицу в 1921 году.  

 
Нкольное здание, в котором мы жили, выходило фасадом на Садовую-Самотёчную улицу, а 

вернее, в те сремена не на улицу, а в сад. От таких садов и все Садовые получили своё название, а 
Самотечными наша удица и прилегающие переулки назывались от старинного названия реки 
Неглинной, которая пртекала неподалёку. В этих садах росли серебряные тополи, каштаны, кусты 
сирени и жимолости.  

 

ДОМ И ДВОР
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В глубине школьного двора находился так называемый «белый флигель», а за ним был ещё двор, 

где стояла настоящая деревянная изба. В ней обитал ломовой извозчик Метёлкин. Обитал он там, 
наверное, только в период НЭПа, а в конце 20-х его уже там не было, и на месте извозчичьего двора 
сделали футбольную площадку. 

В «белом флигеле» обитало многочисленное пёстрое население. Когда я впоследствии прочитала 
«Проточный переулок» Эренбурга, то его герои чем-то напомнили мне обитателей этого флигеля. В 
полуподвале слева от входа жило семейство бродячих актёров Путинцевых. Сам Путинцев, которого 
у нас за глаза звали Путишей, был некрасив, рябоват, но, несомненно, изящен. Он ходил в шляпе и с 
тросточкой, поигрывая ею и постукивая по тротуару, так что всегда было известно, когда по двору 
проходит Путиша. Одно время он даже был председателем Домового комитета. «Мадам Путинцева» ― 
иначе её не называли ― молодящаяся дама в шляпе и в перстнях, что по тем временам считалось 
извинительным только для артисток. Их дочь Галя ― девушка простая и незаметная на ярком 
романтическом фоне родителей. Время от времени все Путинцевы и ещё какие-то их коллеги 
погружались на телегу (вероятно, нанятую у Метёлкина) и уезжали куда-то на гастроли. Потом гастроли 
прекратились, и, совершенно непонятно, на какие средства они жили. Тем более непонятно, что у Гали 
один за другим стали рождаться дети, и к 30-му году их было уже четверо. И все они были от разных 
отцов.  

Первый был Виталик ― прелестный мальчик с губками бантиком. Его очень любила и много с 
ним нянчилась соседка Путинцевых, проститутка Тоня, которая по вечерам, наверное, ходила на 
Цветной бульвар или на Петровские линии. Все знали, что Тоня проститутка, но, по-видимому, это 
никого не смущало. Она, вероятно, была добрая женщина. Не помню, как она исчезла с нашего двора. 
Вероятно, была выселена и сослана куда-нибудь «на перековку» вместе с другими, ей подобными.  

Там же во флигеле жила некая «Лизавета Пална» ― совершенно непонятное существо! 
Маленькая старушонка в серой шляпке и в серой тальме, она быстро пробегала по двору 
приплясывающей походкой.  Была очень вежлива, со всеми здоровалась и очень любила собак. У неё 
всегда проживали и всюду за ней следовали либо Клико, либо Альма. Кто она была? Чем жила? Скорее 
всего, нищенством. Откуда взялась на школьном дворе? Никто этим не интересовался. Спала она, как 
говорили, в русской печи вместе с очередным Клико, в ней и умерла.  

В нашем дворе все, конечно, знали друг друга и относились друг к другу в общем 
доброжелательно. Нам, детям, жилось свободно: школа освобождалась рано, и мы могли играть в прятки 
и бегать по всем этажам. Никто этому не препятствовал. Во дворе и на улице в саду мы играли в лапту, в 
«чижика», в «казаки-разбойники» и в «охотника и лисиц». Играя в казаков-разбойников и в охотников, 
мы уже выходили за границы своих владений в другие, соседние, сады. Я перестала играть в куклы и во 
дворе только в 14 лет. Вдруг почувствовала, что мне это уже не интересно.  
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ТАНЯ. 11 лет. Фото 1922 
После большого перерыва Нина Евгеньевна делает следующую запись в своем Дневнике, 

посвященном Тане: 
 
 
9/22 ноября 1921 года. Сегодня Тане 10 лет. Прошел огромный период её жизни. Пять 

лет почти, что я ничего о ней не писала, и восстановить этого нельзя. А между тем, сложился 
характер, взгляды, идет своя определенная жизнь и внутренняя работа. Это уже маленькая 
женщина, моя помощница, сознательная, большая девочка. Отличительные черты характера: 
фантазерка, страстная любительница чтения, болтлива так, что, даже оставаясь одна, не может 
помолчать и разговаривает со своими куклами, которых по-прежнему обожает и делает их изо 
всего, что попадется. Гога всё ещё существует. (см. примечание). 

Учится хорошо, память прекрасная. К арифметике она не способна. Развился слух, 
занимается в студии. В практической жизни рассеянна, медлительна, плохо соображает данные 
поручения и плохо их исполняет, так как всегда занята своими соображениями. Не застенчива, 
очень живая в игре, любит бегать, прыгать, вечно в движении. Читаем сейчас вместе 
«Пиквикский клуб» и «Домби и сын» Диккенса в полном переводе, и она очень увлекается. 

Настроена определенно демократически  пишу это без смеха. Друзья у неё, главным 
образом, из детей демократов. В школе же подруга милая и тихая девочка (Лида Полежаева). 
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3 апр. 1925. Таня Коробьина (13,5 лет), Алеша Белявский (12 лет) и Юра Мезько (4 г.) 
 

САНЛАКАТ. Лозунги В. Маяковского. 1929 
 

Дата: 09.04.2008. - http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0670.shtml  
В. Маяковский. ПСС. Т.10. 1929-1930. ГИХЛ, М., 1958  

 
 
Воды ― не бойся, ежедневно мойся.  
Товарищи, мылом и водой мойте руки перед едой.  
Будь аккуратен, забудь лень, чисть зубы каждый день.  
 
То, что брали чужие рты, в свой рот не бери ты.  
Не вытирайся полотенцем чужим, могли и больные пользоваться им.  
Проветрите комнаты, форточки открывайте  

перед тем, как лечь в свои кровати.  
Запомните ― надо спать в проветренной комнате.  
Раз в неделю, никак не реже, белье постельное меняй на свежее.  
 
На улице были? ― Одежду и обувь очистьте от пыли.  
С одежды грязь доставляется на дом.  

Одетому лежать на кровати не надо.  
Ежедневно обувь и платье чисть и очищай от грязи и пятен.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинский осмотр в школе. Рисунок М.П. Даева 
 

Медицинский 
осмотр в школе. 
Рисунок М.П. Даева
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Собрания жильцов квартиры-коммуны при школе №30 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: К.Е. Мезько, Б.Е. Белявский, Н.Е. Коробьина, Е.Е. Манухина, 
Кира Белявский, Таня Коробьина, Алёша Белявский и Юрочка Мезько (с правом 
совещательного голоса).  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Н.Е. Коробьина 
 
СЛУШАЛИ: Распорядок дня 
ПОСТАНОВИЛИ: Вставать в 8 час. утра, убирать постели аккуратно, умываться и надевать 

верхнее платье. Перед этим вычистить ботинки. В школу берутся завтраки. После школы молоко с 
хлебом (за собой убрать). По возвращении из школы тщательно мыть руки. После школы здоровым 
играть. (Таня до обеда занимается музыкой). 

СЛУШАЛИ: Жалобы старших по поводу беспорядочного отношения младших к своим 
обязанностям. 

Тем, кто остаётся дома, до обеда заниматься, чем хочет, но не приставать и не изводить Елену и 
убирать за собой, если насорил. Взятые вещи (как то: шахматы, ножи, ножницы, чернила, карандаши, 
кисти) класть на место.  

СЛУШАЛИ: О дежурствах. 
Дежурные по столовой и по дому выбираются на три дня. В случае экстренных событий 

их заменяют старшие. Перед обедом мыть руки. Тон дежурных должен быть определённо 
вежливый и толковый (слово «чёрт» не употреблять). 

СЛУШАЛИ: О приготовлении уроков. 
Начинать учить уроки не позже 6-ти часов вечера. В половину 10-го быть в постели. 

Перед сном мыть руки, лицо и чистить зубы. 
СЛУШАЛИ: О приходе гостей.  
При появлении гостей вежливо поздороваться и продолжать заниматься своими делами, а 

не вмешиваться в разговоры старших, не стоять неотступно перед их глазами и т.п. Во время 
чая или обеда с гостями дать возможность старшим говорить; разговаривать между собой тихо 
и ждать, пока дадут, что полагается. 

СЛУШАЛИ: Выдача наградных. 
За точное и толковое исполнение всего указанного каждый из детей по воскресеньям 

получает 10 коп. золотом по курсу дня. В случае не исполнения выработанных правил кем-
либо из детей назначается штраф.  

ЧИТАЛИ: (Стоят подписи Киры, Алёши, Тани и взрослых. Юрочка и Елена не 
подписались, потому что в то время ещё не умели 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

Общего Собрания, состоявшегося 18 ноября 23 года 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Кира и Алёша Белявские, Таня Коробьина, К.Мезько, Б. Белявский, 

К.П. Мезько, Е. Манухина и Кодя Мезько (с совещательным голосом) 
СЛУШАЛИ: 1). О результатах проведенной недели и о выполнении правил, указанных в 

Протоколе №1. Доклады Кирилла Белявского, Тани Коробьиной, Алексея Белявского, Елены 
Манухиной. Обсудив поведение А. и К. Белявских и Т. Коробьиной, постановили наложить 
штраф: на Алёшу 3 коп. зол.; на Киру 2 коп.зол. и на Таню 1 коп. зол.. 

 
2) О передаче ножей дежурным дежурному в полном порядке 
ПОСТАНОВИЛИ: По окончании дежурства каждый дежурный обязан передать 

следующему дежурному ножи в полном порядке и в том количестве, в котором он их принял.  
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Директриса Л.Ф. Ржевская едет на извозчике в Совдеп.
Рисунок Тани Коробьиной, III группа «А». 1922

Садовая-Самотёчная ул. дом №1. Гимназия Л.Ф. Ржевской  (на левом рукаве её инициалы).
Дом № 3 – Прачечная, дом №5 – Булочная (на их месте стоит Кукольный театр).
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«Маму мобилизовали в Красную Армию как врача, и она работала где-то на 

Окружной дороге, осматривая и пропуская эшелоны красноармейцев». 
 

 
 

К.П.С. 
Управление Московско-Курской, 
Нижегородской и Муромской 
Казенных железных дорог 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

№ 171227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слева: Портрет А.Е. Коробьиной и её подпись 
Надпись: «Портрет и подпись врача Угрешского Изол.Пр. П.Анны Евгеньевны Коробьиной  

удостоверяю Завед. Отд.  Здрав. Т.Яковлев»  
Справа: Служба Отдела Здравоохранения 
Должность врач Угрешского Изоляционного Пропускного Пункта 
Фамилия Коробьина Имя Анна Отчество Евгеньевна 
Подпись владельца (или отметка о его неграмотности) 
Настоящее удостоверение личности, выданное 
 «20» дня июля месяца 1920 года, действительно по «20» июля месяца 1925 года. 
Должность и подпись выдавшего удостоверение Завед. отд. Здравоохр. Т. Яковлева 
М.П. (место печати) Печать.  
 
«Летом я очень подружилась с девочкой из 1-й группы «А», Лидой Полежаевой» 

 
1920. Ученицы 2-й группы «А» 
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№ 1. АПТЕКА 
 
 

НАША УЛИЦА И ЕЁ ОКРЕСТНОСТИ 
 

«Нашей улицей» был отрезок от дома № 7 по Садово-Каретной до дома № 7 по Садово-
Самотёчной. Сейчас многие из этих домов, в том числе и здание бывшей гимназии Ржевской, 
предназначены на слом. Здесь от бывшей аптеки Идельсона до нового Кукольного театра 
предполагают построить огромное здание для Вычислительного центра [Его построили. Теперь в нём 
расположена ГАИ.]. Ломают старые дома и на примыкающих к Садовой улицах и переулках. Давно уже 
переименованы улицы и прежние названия забыты. На этих улицах и в домах, на них стоящих, не было 
ничего особенно замечательного, но для тех, чьё детство и юность прошли среди этих домов, переулков 
и садов, для них могут быть интересны мои заметки. 

Начну от угла Садово-Каретной ― от дома №7, где и сейчас еще помещается аптека Идельсона 
(уже разрушена). Ее крыльцо выходит на Угольную площадь, на которой до революции стояла 
водокачка, а в 20-х годах летом торговали арбузами с возов и древесным углем для самоваров и утюгов. 
В аптеке находился единственный на всю округу телефон-автомат, из которого мы с Тусей, будучи уже 
в 9-м классе, звонили мальчикам Секретёвым (моим двоюродным братьям) и договаривались о встрече. 
Встречались обычно на углу Садовой и Тверской ― я, Туся, Сережа Секретев, Шурик Шаров и Юра 
Шапошников. 

«Иных уж нет, а те далече...». Только мы с Тусей по-прежнему живем в Москве. Сережа живет в 
Новосибирске; Шурик повесился в возрасте 54 лет; Юра расстрелян "тройкой" в 1937 году. Жену его, 
правда, «утешили» тем, что «тройка понесла наказание». Но тогда мы ничего этого, как и многого 
другого, конечно, не предвидели, и беспечно ходили по кино и театрам. 

Кино еще было «немое» и очень примитивное, но мы смотрели все фильмы ― и наши, и 
заграничные, в основном американские и германские. Блистали на экране Малиновская (я помню её в 
"Человеке из ресторана), Розенель ― в нашумевшей «Медвежьей свадьбе»; Кторов ― в «Процессе о 
трех миллионах» и в «Чуде св. Иоргена»; Игорь Ильинский в ряде комедий... А в американских 
фильмах ― вечно улыбающийся обаятельный Дуглас Фербенкс и его неизменная спутница Мери 
Пикфорд. Часто ходили в театр Сатиры, который тогда находился в Гнездниковском переулке, где 
потом одно время был театр «Ромэн», а последние годы ― учебный театр ГИТИСа им. Луначарского. 
Помню весёлое обозрение под названием: «А не хулиган ли вы, гражданин?» Но я далеко отошла от 
углового дома №7!  

Следующий дом ― №9 назывался у нас «Беловским домом», так как второй этаж этого 
двухэтажного длинного по фасаду дома занимало огромное семейство Беловых: мать, отец, бабушка, 
тётка и девять детей! С одной из сестер, Олей, мы учились в одном классе, дружили и после школы; 
встречаемся иногда до сих пор. Когда-то Беловы, насколько я помню, были помещиками, поэтому 
приспособиться к новым порядкам им было трудно. Отец во время НЭПа чем-то торговал, мать была 
настоящая барыня ― холёная, красивая. Хозяйством она не занималась, все заботы о нём, переложив на 
девочек. Некоторые из них успели окончить ещё гимназию, одна из сестер окончила среднюю школу, 
остальные бросали школу где-то посередине. Оля ушла после седьмого класса. 
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№ 2. КЕРОСИН 
 
 
 
Надо сказать, что все Беловы были очень способными ребятами, были музыкальны и артистичны. 

При этом все были в какой-то степени авантюристами. У Оли был абсолютный слух, но после 7-го 
класса она бросила не только школу, но и музыку, несмотря на мольбы её учительницы, и пошла 
работать сначала в автобусный парк, потом в мастерскую на аэродроме «гонять моторы». Потом она, 
правда, поступила в Авиационный техникум, но со 2-го курса её оттуда исключили за 
происхождение. В анкете она написала, что её отец дворянин, а мать – крестьянка. На этом основании 
(!) её записали мещанкой, но тем не менее из техникума выгнали! Хотя Ольга и не доучилась, но стала 
инженером практиком, и последние годы перед пенсией была даже ведущим инженером. 

 Дом Беловых был разрушен взрывной волной от фугасной бомбы в 1941 году. 
 
Дом №11 ― «Малюшин дом» ― был интересен только тем, что зимой в Малюшином саду была 

горка, да еще тем, что по обе стороны парадного входа висели таблички: «Доктор Лондон» и «Доктор 
Берлин».  

За ним начиналась Садовая-Самотёчная и новая нумерация домов. Дом №1 принадлежал 
Ржевским, и в нём размещалась частная женская гимназия. После Революции гимназию преобразовали в 
школу №30. Здесь же жила наша семья, о чём я уже писала.  

Следующие за нашими дома ― №3 и №5 ― были снесены ещё до войны, и на их месте 
бесконечно долго строилось здание, предназначавшееся сначала для театра им. Станиславского, потом, 
— почему-то для общежития цирковых артистов, и, наконец, несколько лет назад его достроили под 
Центральный театр кукол. И петух на театральных часах каждый час оглашает кукареканьем всю 
округу. 

 
ПЕРЕУЛКИ. Не могу не упомянуть так же и о нескольких переулках, примыкавших к Садовой. 

От аптеки под острым углом к Садовой шел Божедомский переулок. Назывался он так потому, что до 
революции в нём находилась богадельня (№4 на плане), в которой впоследствии было общежитие и клуб 
МИИТа. В Божедомский переулок, который теперь называется Делегатской улицей, выходило 
несколько переулков: слева ― Семинарский тупик ― там жила моя подруга Лида Полежаева; 1-ый 
Самотечный ― здесь жила Туся Блюменау, к которой я часто ходила, и все мы собирались у неё 
потанцевать, поговорить, поиграть во флирт цветов. Обмениваясь впечатлениями и переживаниями, мы 
с ней, бывало, помногу раз провожали друг друга от 1-го Самотечного до аптеки и обратно... Затем шёл 
2-й Самотечный переулок. Он остался почти в целости, а в 1-м Самотёчном ― дома уже почти все 
снесены, здесь будут строиться новые. От Семинарского тупика с его двухэтажными деревянными 
домиками и уютными двориками вообще уже и следа не осталось. На его месте стоят огромные 
современные дома работников Совета министров. 

На Садовую ― почти напротив нашего дома ― выходил Лихов переулок, который на плане 
Москвы 1854 года назывался Дурным. По углам Лихова и Садовой стоят и до сего дня два огромных, по 
тем временам, 7-ми этажных дома ― так называемые "доходные дома", построенные, вероятно, в начале 
ХХ века (в 1912 году). Посередине переулка на месте уродливого здания фабрики документальных 
кинофильмов еще в конце 20-х годов стояло здание бывшей Московской Синодальной конторы, 
построенное в том же стиле, что Исторический музей и здание Городской Думы (Музей Ленина).  
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№ 3. дом Лебедевых 
 
 
 
Напротив этого здания, в глубине двора, и сейчас стоит небольшой двухэтажный дом (№ 5), в 

котором живет Леночка Танненберг ― тоже моя школьная подруга. Сейчас она художница на 
Мультфильме. Когда-то весь дом принадлежал её семье, а сейчас она занимает маленькую комнату в 
мансарде. Ленкина комната ― уголок старой Москвы конца XIX века: «портреты предков по стенам», 
мебель красного дерева, круглый стол на одной разлапистой ноге... [см. очерк «Старый дом в Лиховом 
переулке» в журнале «Летучая мышь» (1974 №3) и 14 главу в романе «Усадьба» (2006)] 

Еще один переулок выходит на Садовую Самотечную улицу напротив дома №7, и для меня он, 
конечно, самый интересный, потому что в нём находится школа, в которой я проработала 30 лет [на 
плане № 10]. В 20-х годах он назывался Большим Спасским по церкви Спаса на Песках (на плане № 6), 
которая была разрушена уже в 1933-34-х годах. Потом он был переименован в Большой Каретный 
переулок, и, наконец, — в улицу Ермоловой, в память о замечательной артистке М.Н. Ермоловой, 
жившей в детстве в маленьком деревянном домике за церковью. 

С церковью у меня связано несколько воспоминаний. Много раз я ходила сюда к пасхальной 
заутрене, это всегда было очень красивое и торжественное зрелище, особенно крестный ход вокруг 
церкви. Как-то мы с Кирой (Кирилл Белявский, мой двоюродный брат), увлеченные примером 
дворового населения, подхватили все куличи и помчались их святить. Из-за нашего религиозного рвения 
пострадал бедный Алеша (его брат): он был пионером и к тому же очень принципиальным - плакал, но 
свяченых куличей не ел! А мы с Кирой в пионерской организации не состояли, и освященные куличи 
нам противопоказаны не были.  

Несколько раз я говела ― исповедовалась и причащалась. Один раз еще с бабушкой и дедушкой, 
когда мне было лет 11. Помню, как, возвращаясь из церкви, я пристала к бабушке, почему и после 
исповеди не чувствую облегчения? Дедушка рассердился за еретические разговоры, а бабушка ― 
женщина умная ― объяснила мне, что облегчения я не чувствую потому, что я маленькая, и грехов у 
меня мало, а у взрослого человека грехов много, и поэтому он, исповедавшись, чувствует облегчение. 
Другой раз к исповеди нас отправилась целая компания ребят, в церкви тоже было полно ребят, и 
священник предложил нам провести групповую исповедь (вероятно из тех же соображений, что грехов 
за нами особых нет!), но мы гордо отказались, и он, несчастный, стал принимать нас всех поодиночке. Я 
помню, что он был противный, злой и с испорченными зубами. Больше на исповедь я не ходила, а в 14 
лет стала уже убежденной атеисткой. Большую роль в этом сыграла смерть бабушки, которую я очень 
любила, и «Овод» Войнич, над которым рыдала... 

На месте церкви в 1936 году была построена школа, в которой учился мой сын Женя, сейчас там 
Министерство Юстиции РСФСР. Моя школа тоже была построена в 1936 году на месте большого 
сада. Улица Ермоловой спускается довольно круто к Садовой, поэтому тротуары заканчиваются 
лесенками. На этих лесенках стояли мы летом 1945 года и смотрели, как ведут по Садовой пленных 
немцев... [см. гл. «ВОЙНА», Дневник Б.Е. Белявского] 

 
На наших улицах еще до революции было сосредоточено много самых различных учебных 

заведений: гимназия Деконской на углу Садово-Самотечной и Большого Спасского переулка (сейчас 
Министерство Автомобильного транспорта); 2-е реальное училище (на плане № 8) напротив гимназии 
Ржевской (потом школа №32, а позднее дошкольное училище); гимназия Раевской на углу Лихова и 
Каретного ряда (сейчас там Райком партии Свердловского района).  
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№ 4. КАРЕТНЫЙ РЯД 
 
 
На месте соединения Божедомского переулка и Оружейного стоит старинное здание усадебного 

типа. До 1917-го года в нём находилась Духовная Семинария, а ныне ― приемная Совета Министров 
[в настоящее время там Музей]. Когда в 1917 году ввели совместное обучение мальчиков и девочек, а 
Церковь отделили от школы, то усатых семинаристов объединили с гимназистками гимназии Ржевской. 
Я, к сожалению, при сем не присутствовала. 

 
Как выглядели улицы 20-х годов? Что было в их облике, что сейчас показалось бы нам 

странным, необычным? Ну, во-первых, многие улицы были гораздо уже, чем сейчас: например, 
Садовая, расширенная в 1935-36 годах за счет вырубленных садов; улица Горького (Тверская), которую 
расширили, передвигая дома. Тротуары были узкие, а по обочинам их стояли низкие каменные тумбы, 
отделяющие их от мостовой. В начале 20-х годов асфальтом заливали только тротуары. Для 
приготовления асфальта на улицах стояли огромные котлы, под которыми зажигались костры. По ночам, 
вокруг этих котлов и даже внутри их собирались группами беспризорники, чтобы согреться.  

 
Беспризорничество было бедствием, еще не изжитым после многолетних войн и разрухи, но 

борьба с ним велась так усиленно, что к началу 30-х годов я уже не помню беспризорных на улицах 
Москвы. 

 
Примечание. Зато нам пришлось вспомнить о них через 60 лет, когда в Советском Союзе, «без 

объявления войны», началась разрушительная «перестройка» социализма на рыночный капитализм. 
Беспризорниками стали не только 5 миллионов детей, но и несколько миллионов взрослых граждан 
страны Советов. Лишившиеся жилья люди превратились в лиц «без определённого места жительства», 
бомжами. За 20 лет «реформации» это явление до сих пор «не изжито».  

 
По всем главным улицам ходили трамваи: по Садовому кольцу ― Б, 5-й, 30-й; по Бульварному 

кольцу ― А («Аннушка»); от Страстной площади (ныне Пушкинская) до Покровского-Стрешнево ― 
трамвай № 23. Трамваи были всегда переполнены, расстояния московские не были ещё такими 
необъятными, как теперь, и поэтому мы много ходили пешком. Не то, что теперь, когда ездишь почти 
всё время под землей и не знаешь, что делается на поверхности! Вынырнешь иногда и видишь, что всё 
кругом изменилось: одни дома сломали, другие начали строить... 

 
Постепенно Москва благоустраивалась. Году в 1923-1924 появились первые автобусы. Они, 

видимо, появились одновременно с вновь выпущенными металлическими деньгами. Мне это 
запомнилось потому, что дядя Боря (Борис Евгеньевич Белявский), работавший в банке, принес нам, 
детям, несколько монеток ― пятачков и гривенников, и мы сейчас же отправились искать остановку 
автобуса, чтобы прокатиться. До этого мы как-то потратили дареные деньги на то, чтобы прокатиться на 
извозчике. Кирилл однажды один нанял извозчика до Сухаревой башни, но не доехал до неё, так как от 
полноты чувств начал во весь голос петь «Интернационал», и извозчик его высадил. Автомобилей было 
мало и в основном, если были, то не наши, а иностранные ― фордики, иногда роллс-ройсы. 
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№ 5. СУХАРЕВКА 
 
 
Магазинов на Садовой Самотечной, по-моему, не было, а на Садовой Каретной был целый ряд 

небольших магазинчиков. В бывшем доме Лебедева находились две лавочки, называвшиеся по именам 
их бывших владельцев ― молочная Чичкина и булочная Алиханова. Существуют они и теперь. Но в 
начале 1920-х годов молоко и хлеб мы покупали в других местах. Мы с Алёшей должны были ходить в 
какую-то особую пекарню в Дегтярный переулок за пеклеванным хлебом, и на какую-то «ферму» на 
Божедомку за молоком. Потом уже стали открываться и другие магазинчики ― зеленной, мясной, 
продуктовый. 

 
РЫНКИ. Кроме магазинов, в нашем районе было несколько рынков: Сухаревский, Трубный и 

небольшой рынок без названия, располагавшийся там, где сейчас бульвар между Оружейным и 
Садово-Каретной улицей. На этом рынке в дни маминой зарплаты я покупала ириски и маковки.  

До 1923 года, когда ввели твёрдый курс червонца, зарплату выдавали так называемыми 
«дензнаками», курс которых с каждым днем падал. Мама приносила целый рулон розовых 
миллионов, «лимонов», мне давалась тысяча рублей, на которую я покупала одну ириску 
или одну маковку! Когда появились десятирублевки, «червонцы», рубли, трехрублевки, 
пятирублевки, курс у них уже был твёрдый. Теперь ромовая баба в маленьком кафе на 
Петровке стоила 13 копеек, а модные тогда высокие ботинки на шнуровке можно было 
купить за 12 рублей. Трубный рынок ― «Труба» ― помещался тогда на самой Трубной 
площади, и хотя не был уже специфически «птичьим рынком», но все же на нём продавалось 
много всякой живности. 

Сухаревка же представляла собой настоящее столпотворение вавилонское! Палатки, 
ларьки, лотошники с папиросами «Ира» и «Ява», с ирисками и маковками; какие-то 
допотопные «бывшие» дамы и господа, раскладывающие свой товар ― старые книги, 
страусовые перья, пожелтевшие кружева и ленты, лампы, замки, ― прямо на земле. И тут же 
сидели важные толстые бабы, которые на примусах и жаровнях жарили колбасу, картошку, 
что-то еще, и многие, не имеющие денег, глотали слюнки, глядя на эту снедь. Сотни людей 
толпились вокруг Сухаревой башни, передвигались из одного конца рынка в другой, 
продавали, покупали, обманывали друг друга. Через это толпу еле-еле пробивались трамваи, 
очищая себе путь непрерывными звонками. 

Сухарева башня была снесена, кажется, в конце 1920-х годов как мешающая движению 
городского транспорта. А жаль! Она была одним из стариннейших и примечательных зданий 
старой Москвы. Теперь, вероятно, сумели бы освободить дорогу транспорту каким-то иным 
способом, например, сделали бы подземный туннель. Ну, а тогда ― сломали. Вообще в те годы 
была мания ― ломать всё старое. Старину не ценили, считали её пережитком «капитализма» 
или «феодализма», ненужным народу. И было разрушено много архитектурных памятников 
старины. 
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1926. Юрий Коробьин, 
зав. плановым отделом МКХ

1928. Юрий Коробьин (43 г.) со своими детьми за 2 
года до ареста. Тане 17 лет. Мими (Михаилу) 11 лет.

1926. Здание Московского Коммунального Хозяйства. МКХ
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№ 6 
 
 
 
Но постепенно облик Москвы менялся. Исчезли круглые деревянные тумбы, 

прикрытые крышей-грибком от дождя, ― на них расклеивались театральные афиши. 
Исчезли котлы, в которых зимой растапливали снег. Булыжные мостовые покрылись 
асфальтом. Сады и бульвары на Садовом кольце были вырублены, и память о них 
осталась только в названиях. Вымерли извозчики, и по улицам, кроме трамваев, стали 
ходить автобусы и троллейбусы. 

Вновь открылся московский Зоопарк, в организации которого принимал 
активное участие мой отец. Он тогда работал в МКХ (Московское Коммунальное 
Хозяйство). У меня сохранились стихи, которые я посвятила своей родословной:  

 
Жил боярин Коробья Но остался лишь один 
Был он стольником царя. Это — Юрий Коробьин. 
Был он толстый и здоровый  Он служил в летучей школе, 
И на борова похожий..  А потом уж поневоле 
Носил шапку в три аршина,  Славным лётчиком он стал 
Развеселый был детина!  И по воздуху летал.  
А потом оставил он  Но свалившись раза два,  
И наследников и внуков — Отказался навсегда. 
Всё хорошие бояре  И теперь с спокойным сердцем 
И веселые дворяне, Поступил он в эМ Ка Ха. 

 Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!  
 

Он очень увлекался своей работой и принимал самое активное участие во всех 
новейших мероприятиях. Когда в Москве появлялось что-нибудь новое, интересное, он 
по очереди водил всех родственников смотреть. Поэтому у меня в памяти 
совместились такие несхожие учреждения как Зоопарк, Планетарий и Крематорий! 
Все они были открыты в конце 20-х годов. Конечно, наиболее поражали москвичей 
Планетарий и Крематорий. Неунывающие эстрадники тут же стали распевать песенку:  
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№ 7. ФОРУМ 
 
 

 

Крематорий открывали,  
Беспризорника сжигали,  
Дверь открыли — он танцует 
И кричит: «Закройте, дует!» 

 
За несколько лет огромные успехи были достигнуты в радиотехнике. Хотя 

любители и делали еще маленькие детекторные приемники, но уже появились 
большие, многоламповые. По радио ― по станции имени Коминтерна — передавали 
по выходным дням концерты из Колонного зала Дома Союзов. К серьёзной 
симфонической музыке народ еще не был приучен, поэтому концерты были 
смешанными: старались составить программу так, чтобы были представлены и 
вокалисты, и пианисты, и артисты балета, и чтецы. Надо сказать, что программы 
составлялись очень хорошо ― «на высоком уровне». Как я теперь понимаю, 
устроители концертов знакомили нас с азбукой классической музыки. На этих 
концертах мы узнали и полюбили лучшие оперные арии, романсы Чайковского, 
Бородина, Глинки; познакомились с рассказами русских писателей. Да и исполнители 
были не то, что теперешние эстрадные артисты. Пели: Максакова, Барсова, 
Козловский, Лемешев, Жадан, Мигай. Читали: Качалов, Москвин, Журавлев, 
Яхонтов; танцевала Викторина Кригер. А конферансье был Гаркави ― милый 
толстый Гаркави, который, как никто, умел смешить публику.  

Времени нам на всё хватало ― на школу, на чтение, на кино, театры, концерты, на 
«задушевные разговоры».  

В 1928 году я окончила школу девятилетку, поступила в 1929 году на 3-й курс техникума, 
а там уже начались тридцатые годы - другое время, новая эпоха... 
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Москва. Сухарева башня. Открытка 1926 года.

Москва. Триумфальная арка. Площадь Белорусского вокзала. Открытка 1926 года.
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Гл. МОСКВА 20-х. МКХ 
 
- http://atlantis-sid.livejournal.com/90299.html 
"Большие города Западной Европы. Берлин. Париж. Лондон", Издание МКХ, 1926 
 
Книга по данным отчёта заграничной делегации Моссовета 1924 и 1925 годов по городам 

Западной Европы с целью "поучиться" организации городского хозяйству. Книга составлена группой 
сотрудников МКХ ― С.С. Войтом (в большей части), Л.И. Клемпнером, С.А. Подерни и др. под общим 
руководством И.Е. Любимова". Насчёт внедрения ничего не пишется, книга носит рекомендательный 
характер ― для использования потом: "Мы полагаем, что предлагаемая книга будет не бесполезной для 
наших товарищей, работающих в области городского хозяйства и благоустройства". Тираж 5000 
экземпляров распределили по службам ЖКХ. 

 
Вторая Делегация 1925 года перечислена в Предисловии: 
Заместитель Председателя Московского Совета И.Е. Любимов 
Председатель Правления Московского Городского Банка Н.В. Попов 
Председатель Московского Совета Народного Хозяйства С.К. Климохин 
Заместитель заведующего Московским Коммунальным Хозяйством И.В. Цивцивадзе 
Председатель Бауманского Районного Совета В.С. Сафронов 
Председатель Серпуховского Уисполкома М.А. Жмыхов 
 
 
 
 
 

Москва. Страстной монастырь. Памятник Пушкину. Открытка 1926 года.

Москва. Малый теартр (слева) и гостиница “Метрополь” (справа). Открытка 1926 года.
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МОСКВА 20-х. Конец главы 
 
Дата: 29.04.2008.- http://www.idreforma.ru/articles/61025.html  
Я. Шустов. 25 декабря 2006 

Обзор публикаций журнала «Коммунальное хозяйство» за 1926 год 
 
Пресса обычно не балует своим вниманием такую важную область современной городской жизни 

как коммунальное хозяйство. Незаметные, когда все в порядке, работники этой отрасли привлекают 
внимание СМИ только в случае ЧП. Немного можно вспомнить специализированных газет и журналов, 
пишущих о буднях городского хозяйства. Однако такие издания выходили всегда. Вот краткий обзор 
публикаций на эту тему за 1926 г. Сейчас, спустя 80 лет, многое в журнале «Коммунальное хозяйство» 
покажется привычным, а что-то, наоборот, – необычным или забавным. Например, работники 
коммунального хозяйства назывались тогда коммунальниками, а не коммунальщиками, как теперь. 

 
«Наш советский колумбарий» 

 
Похоже, что проблема «огненного погребения» умерших волновала городские службы в 1926 г. 

более всего. Как тут не вспомнить крылатую фразу Ильфа и Петрова про «наш советский колумбарий». И 
действительно, сотни тысяч людей, хлынувшие в период «угара НЭПа» в крупные города, несли с собой 
множество проблем. Одна из них – «утилизация безвозвратных потерь». Журнал пишет о «похоронном 
кризисе»: «Существующие в Москве кладбища явно не справлялись с нагрузкой. Громадная зеленая 
площадь московских кладбищ в 238 с лишком десятин представляет «мертвое» пространство, которое не 
может быть использовано в интересах живых. С развитием кремации старые места захоронения подлежат 
ликвидации, освободившиеся по перерегистрации участки должны планироваться под городские 
парки». 

Моссовет решил начать строительство входящих в моду на Западе крематориев. В октябре 1926 г. 
журнал сообщает: «Президиум Моссовета видел выход из создавшегося положения в том направлении, что 
для сооружения крематория лучше и дешевле будет приспособление одного из существующих зданий, 
стоящих теперь без употребления. Таковыми, например, могли бы быть наши пустующие монастыри и 
церкви».  Однако тщательный осмотр компетентными лицами московских монастырей и церквей показал, 
что ни одно из этих зданий не подходит для переоборудования под крематорий. Главным препятствием 
является отсутствие глубоких подвальных помещений, позволяющих устанавливать кремационные печи.  

Наконец, осмотр подвалов закрытой церкви-усыпальницы в Донском монастыре привел к 
положительному результату. Комиссии понравились глубокие трехъярусные склепы, предназначенные «для 
замурования умерших». Сама церковь была признана довольно обширной для устройства в ней прощальной 
залы, «ожидален», конторы и колумбария. Построенная в начале ХХ в. церковь была снабжена 300 
склепами, которые предполагалось сдавать в аренду. Но к 1926 г. было осуществлено всего семь 
погребений. Внешний вид здания не удовлетворил специальную комиссию, организованную при отделе 
благоустройства МКХ. Был объявлен конкурс, в задачи которого входило приспособить это здание под 
крематорий. Первая и вторая премии достались архитекторам Осипову и Мельникову. Они предложили 
решение в строгом стиле советского «арт-нуво». Для крематория закупили две печи немецкой фирмы 
«Топф». 

Автор статьи Гвидо Бартель пишет: «Небезынтересно отметить, как, постоянно совершенствуясь 
в технических достижениях, фабрика эта очень остроумно устроила приспособление, которое позволяет 
использовать отходящие газы в целях отопления самого здания крематория. Следовательно, имеются все 
основания к тому, что 50-летний юбилейный для кремации год ознаменуется огромной победой – кремация 
будет наконец введена в нашем Союзе, обнимающем 1/6 часть всего мира». 

 
Будни коммунхоза. В «коммунальной» прессе 80-летней давности отразился целый калейдоскоп 

тем. Вот о чем писали журналы «Коммунальное хозяйство» и «Коммунальный работник»:  
«Будущая война между автомобильными и железными дорогами»,  
«Лесоразведение как борьба с наводнениями»,  
«Открытие Московского коммунального музея в Сухаревской башне»,  
«Итоги электрификации Московского водопровода»,  
«Нужно ли психологическое обследование вагоновожатых и шоферов на городском транспорте?», 

«Как не надо домоуправлять»,  
«Об иждивенцах, неправильном начислении квартирной платы и прочем»,  
«Ступенчатые жилые дома». 
Хорошо, что эти журналы, напечатанные на бумаге, которую мы теперь называем оберточной, 

сохранились. Читая их, есть, о чем подумать и чему улыбнуться. 
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Москва. Первый (деревянный) мавзолей В.И. Ленина. Открытка 1926 года.

Москва. Охотный Ряд. Ныне слева – здание ГосДумы.  Открытка 1926 года.

Москва. Страстная площадь. Ныне Пушкинская пл.  Открытка 1926 года.
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23 марта 2009-03-09 
 

 
ВСТАВИТЬ фото «ПИРАМИДА» там, где «Синяя блуза» 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕД СЕЗОНОМ. «ПАРАД АЛЛЕ!» 
Карикатура из журнала «Современный театр», №1, 1927 

 
Впереди идёт Нарком культуры А. Луначарский с трубой и книжкой «Пути 

развития театра».  
За ним с лозунгом «Смело мы в бой пойдём!» [при этом конец фразы: «за власть 

Советов» оборван] выступают, видимо, самые известные режиссеры театров: К. 
Станиславский (МХАТ), Вс. Мейерхольд (театр имени Вс. Мейерхольда), А. Таиров 
(Камерный театр), Ал. Грановский (Еврейский театр), Михаил Чехов, Владимиров, 
Любимов-Ланской. 

На плечах у них сидят популярные советские писатели и держат в руках флажки с 
названиями своих произведений: В. Иванов («Бронепоезд»), А. Белый («Москва»), 
Левидов («Заговор равных»), Резников, Исаак Бабель («Закат»), Тренёв («?») и Билль-
Белоцерковский («?»).  

На трибуне: «Критика» что-то шепчет на ухо «Зрителю», а кто выглядывает из-за 
трибуны, не сказано. Может, это нэпман, недобитый буржуй? 

 
 

 
 

КАРТА ГУЛАГА 
15 мест ― 12 человек 

 1931-1940. Соловки.     М.Я. Секретев, инженер. 10 лет 
      Ю.Н. Юренев 
      Вл.Н. Юренев 
      Ан. Прадолюбов, священник 

 1931-1933. Беломор-канал.    Ю.А. Коробьин, экономист. 10лет. М.Я. Секретев 
 1937. Белорусский В.О. Минск  Б.А. Федоров, майор РККА. Расстрелян   
 1937. Смоленск    Ю.М. Шапошников, авиатехник. Расстрелян 
 1934-1938. Дмитров-Лаг.    М.Я. Секретев 
 1934-1936. БАМ (ст. Ксеньевская).   Ю.А. Коробьин, экономист 
 1936-1938. Хабаров. край (пос. Свободный).  Ю.А. Коробьин 
1936-1940. Магадан.     Н. И. Душенов (дед В. Софроницкой) 
1938-1943. ст. Тайга.     М.Кс. Соколов, художник 
1940-1943. Абезь.     Ю.А. Коробьин 

11. 1941-1951. Мордовские лагеря. Явас.   С.Н. Юренев, икусствовед 
12. 1944-1947. Комсомольск – Совгавань.  Ю.А. Коробьин 
13. 1945-1955. Сызрань.     М.М. Дикусар, микробиолог 
14. 1947-1951. Игарка-Салехард.   Ю.А. Коробьин 
15. 1949-1955. Джезгазган.    И.Г. Дикусар, биолог (генетик)  
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Обложка к публикации в журнале «Летучая мышь», 1975

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
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Таня Коробьина. 1926 г.
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Т.Ю. Коробьина. 
Очерк написан в 1975 и впервые опубликован в журнале «Летучая мышь» (1976, № 9)..  
 

ШКОЛА  2 0 - х  
 

Друзья! Пришел желанный час,  
И этой пенной чашей 

Приветствовать позвольте вас, ― 
Питомцев школы нашей!  

Вера Брук, 1949 
В марте 1949 года Вера Брук читала эти стихи нам  «питомцам школы нашей». Кто же они 

 эти питомцы? И кем они стали? Мы окончили школу (9 классов) в 1928 году. Тогда ещё не было 
десятилетнего обучения. Прошли годы, прошла война, и вот в 1949 году решили собрать наш 
бывший класс. Мы разыскали 20 человек, из которых многих не видели со дня окончания школы. 
С тех пор мы стали собираться каждый год 25 января в Татьянин день, правда, в меньшем 
количестве, но, сколько бы нас ни было, мы всегда были рады встретиться.  

Я знаю несколько прекрасных книг о детских домах и школах 1920-х годов. Это «Республика 
ШКИД» Пантелеева, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, 
«Швамбрания» Кассиля. Прекрасно описана школа того времени в романе Каверина «Два 
капитана». Возможно, есть и ещё книги о школе, но я о них не знаю. Теперь, когда времена нашего 
детства стали временами историческими, всякое воспоминание о них интересно. Может быть, и 
мои воспоминания о школе, в которой я училась, будут в какой-то степени интересны кому-либо, 
кто будет изучать историю СОВЕТСКОЙ школы.  

 
В 1917 году ввели совместное обучение мальчиков и девочек, женскую гимназию слили с 

Духовной семинарией (см. карту). Дом Семинарии занял 3-й Дом Советов, а в здании бывшей 
гимназии Ржевской была открыта общеобразовательная школа Краснопресненского района.  

Примечание. Интересно то, что после этой «национализации», семья бывшей владелицы и 
ряд преподавателей продолжали по-прежнему жить в здании школы. Интересно то, что муж Л.Ф. 
Ржевской, В.А. Ржевский, — бывший кадет, масон, член IV Гос. Думы и Временного Комитета 
Думы в Феврале 1917 года, — несмотря на столь бурное «антисоветское» прошлое, никогда не 
подвергался арестам и ссылкам. Мало того, до 1926 года именно он был директором этой школы, а 
Л.Ф. Ржевская оставалась директором начальных классов.  

 
Номер школы менялся не один раз: сначала № 101, потом № 30, после нашего окончания она 

была школой № 24 Дзержинского района и №181 Коминтерновского района. В 1935 году в районе 
построили две новые школы, а здание нашей школы заняло ведомство, Трудовые Резервы. Теперь 
этого  здания уже нет. На месте дома №1 и ещё трех домов, до угла Угольной площади, построено 
огромное современное здание (см. фото). 

Когда в феврале 1920 года мы с мамой вернулись из Тамбовской губернии в Москву (об этом 
см. в гл. 2), мы получили комнату в здании школы. Мама стала работать в этой школе санитарным 
врачом, и при нашей комнате находился её медицинский кабинет. К тому времени всё утряслось, 
бородатые семинаристы либо окончили школу, либо куда-то ушли, и в школе учились 
обыкновенные мальчики и девочки. 

Не знаю, насколько типичной для того времени была наша школа. Если сравнивать нашу 
школу со школами, описанными в названных мною произведениях, то наиболее близкой к нашей 
была та, в которой учился герой романа Каверина «Два капитана» Саня Григорьев.. Они и 
территориально были близки: наша — на Садовой Самотёчной, каверинская — на Садово-
Кудринской. Район был тот же — Краснопресненский. Район был огромный, его окраины были 
рабочими, а в центре в основном жили служащие, или, как тогда говорили, «сов. служащие». 
Состав учащихся был пёстрый, но детей рабочих было мало.  
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УЧИ Т ЕЛЯ  
 
 
Наверное, рассказ о школе надо начать с наших учителей. Многие из них преподавали еще в гимназии 

Ржевской, а после Революции продолжали работать в новой школе. Лишь позднее появились новые 
учителя, но и они, как правило, были «из бывших». Впрочем, тогда все жители страны Советов были «из 
бывших», даже мы, дети, рожденные до Революции. 

Нашей классной руководительницей с 3-го по 7 класс была Людмила Васильевна Голохвастова. В 3 
и 4 классах она вела у нас русский, географию и историю, а потом уже стала вести только географию. Она 
была энтузиасткой своего дела вообще и всех новых методов обучения в частности. Учиться у нее было 
интересно, так как до Революции она много путешествовала за границей, многое видела, много читала, 
поэтому рассказы ее были всегда красочны и жизненны. В то же время она была очень резка, насмешлива, 
иногда не справедлива и поэтому вызывала у ребят разные чувства: одни её любили, другие нет, третьи 
боялись. Я её очень любила. Так хорошо помню нашу ЛюдВас, как она входит в класс, приглаживает 
обеими руками свою и без того гладкую на пробор причёску и говорит: «Ну, друзья!..»  

Манеру называть своих учителей таким образом (ЛюдВас, СерВас) мы заимствовали из очень 
популярной в то время книги Огнева «Дневник Кости Рябцева». 

В 3-м классе Людмила Васильевна приучала нас любить стихи. Мы должны были иметь тетради для 
записи понравившихся стихотворений и некоторые из них знать наизусть. Спасибо ЛюдВас  у меня на всю 
жизнь сохранилась привычка выписывать понравившиеся стихи. И наизусть мы учили очень много. В 3 и 4 
классах мы знали наизусть такие длинные и сложные стихи, как «Три пальмы» Лермонтова, «Песнь о 
вещем Олеге» Пушкина, «Василий Шибанов» А.Толстого и многое другое. Теперь боятся «загружать 
память» ребят, и вообще заучивание порицается как пример «воспроизводящего обучения». Но ведь, если 
не научиться запоминать, если ученик не может «воспроизвести», то и анализировать ему будет нечего. 
Тренировка памяти  полезная вещь, а тренировка её на стихах  еще и приятная. 

 
Учебников в те времена почти не было. По грамматике была книжка «Тропа к правописанию», по 

арифметике был какой-то задачник. А по географии, истории, естествознанию старые учебники не годились, 
а новых ещё не написали. Поэтому учились «со слуха» и по записям в тетрадях. А поскольку та самая 
«тропа» ещё не привела нас к вершинам правописания, то в тетрадях наших бог знает, что было написано. 
Зато все тетради были украшены рисунками! В тетради по географии были самодельные карты, разные 
звери, а уж в тетради по русской истории ― чего только не было! И древние витязи, и бояре, и крестьяне, 
задавленные налогами и т.д. и т. п. 

Когда мы учились в старших классах, процветал так называемый «Дальтон-план», впоследствии 
названный лабораторным, или бригадным методом. Весь класс разбивался на бригады человек по пять, и 
каждая бригада выполняла задание, данное на несколько уроков. Задания готовились в классе, а потом 
бригада сдавала зачет. Казалось бы, что ученикам деваться некуда: все на глазах учителя, все учат, чертят, 
пишут. Но ученики есть ученики! Они всегда находят лазейки. И бывало, что зачёт сдает вся бригада, а 
отвечает одна Шура Ганько, остальные покашливают. Ну, а зачет ставился всей бригаде. 5-бальной 
системы оценок тогда еще не было, и нам ставили «уд» или «неуд», изредка «ву», то есть «весьма 
удовлетворительно». Так что главное было, получить «удочку». 

 
Учителя, учившие нас в старших классах, запомнились все, каждый из них был 

личностью, и о каждом стоит сказать хоть несколько слов. 
Прежде всего, скажу о Сергее Васильевиче Сергиевском, преподавателе русского языка и 

литературы. Он учил нас с 5 по 8 класс, а в 7-м был и нашим классным руководителем. Какой он был 
красавец, наш СерВас! Английский лорд! Он был строг, держал нас на определённой дистанции, и только 
иногда губы его подрагивали от улыбки, а глаза юмористически щурились. Не знаю, каким методом он нас 
обучал, но, надо думать, что метод этот был хорош, так как в то время, когда грамотности не придавалось 
большого значения, он сумел сделать нас грамотными людьми, а то, что мы проходили по литературе тогда, 
я помню до сих пор. СерВас очень выразительно читал вслух, и до сих пор я слышу, как он, заканчивая 
читать тургеневских «Певцов», зовёт откуда-то издалека: «Ан-троп-ка-а...» 

В 7 классе, как и теперь, систематического курса литературы еще не изучали. Была у нас хрестоматия 
«Освобожденный труд» и в ней множество всяких произведений в прозе и в стихах, которые мы и 
«проходили». Многое учили наизусть и не только в стихах, но и в прозе. Наизусть мы учили стихи Горького 
(«Песнь о Буревестнике» и «Песнь о соколе») и Блока («Двенадцать» и «Скифы»), «Левый марш» 
Маяковского, стихи Есенина, Верхарна, Казина и других. А из прозы: «Огоньки» Короленко, «Когда гудят 
утренние гудки» Гастева. И это только в 7 классе. 
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интересно, так как до Революции она много путешествовала за границей, многое видела, много читала, 
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В УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ № 30. 1926 

 
УЧИТЕЛЯ, упомянутые в воспоминаниях Т.Ю.  

 
АНДРОСОВ Иван Васильевич ― зав. библиотекой. 
БАЖЕНОВ Борис Петрович ― естествознание 
ГОЛОХВАСТОВА Людмила Васильевна ― география и история 
ДАЕВ Михаил Павлович ― химия и природоведение 
ДМИТРОВСКИЙ Арсений Арсеньевич ― математик в 7-8 классах.  
(Фамилия не указана) Григорий Федорович (прозвище Фельдфебель) ― новый математик в 9 классе.  

 
ЖУРАВЕЛЬ Иван Демьянович ― директор школы с 1923 (до этого зав. Детдомом в Суханове) 
КОЛТУНОВ Натан Львович ― статистик 
КОНОНОВИЧ Давид Львович ― обществоведение в 7-8 классах  
 
МЕЗЬКО Ксения Евгеньевна – учительница в начальных классах 
РЖЕВСКИЙ Владимир Алексеевич (муж владелицы гимназии Л.Ф. Ржевской) с 1918 по 1923 
РЖЕВСКАЯ Любовь Федоровна – зав. начальной школы 
 
СЕРГИЕВСКИЙ Сергей Васильевич ― русский язык и литература. 
СОКОЛОВ Петр Николаевич ― литература  
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В КАБИНЕТЕ ЗАВУЧА 
Вторая слева Кс.Евг. Мезько. Третий слева: возможно, Д.Л.Колтунов. В центре: учитель 
естествознания Б.П. Баженов что-то обсуждает с учительницей географии Л.В. Голохвастовой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петр Ник. СОКОЛОВ, Ксения Евг. МЕЗЬКО и Сергей Вас. СЕРГИЕВСКИЙ 
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В КАБИНЕТЕ ЗАВУЧА 
Вторая слева Кс.Евг. Мезько. Третий слева: возможно, Д.Л.Колтунов. В центре: учитель 
естествознания Б.П. Баженов что-то обсуждает с учительницей географии Л.В. Голохвастовой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петр Ник. СОКОЛОВ, Ксения Евг. МЕЗЬКО и Сергей Вас. СЕРГИЕВСКИЙ 
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Ребенком вырос он на тёмных тротуарах 
Предместья тёмного, изъеденного злом,  
Где каждый человек с проклятьем был рабом 
И жил, как под замком, в тюрьме укладов старых... 

 
Это «Трибун» Верхарна. Ведь с 1926 года помнится!  
А с поэмой Блока «Двенадцать» вышла история. Там есть слова: 

 
И у нас было собрание. 
Постановили: за день – «десять»,  
За ночь – «двадцать пять». 
И меньше ни с кого не брать. 

 
А мы, естественно, не поняли, что это значит, и я спросила СерВаса на уроке. Он замялся ничего 

путного не сказал, а Мишка Райхман стал хихикать, что нас, конечно, ещё более подстегнуло на вопросы. 
В конце урока я еще раз спросила, что это значит, и СерВас, уже уходя из класса, сказал: «Это о женщинах, 
которые продают себя». Ох! Я готова была провалиться сквозь землю, тем более что боялась, не подумал бы 
он, что я нарочно! Нравы были не то, что теперь. Теперь, я сама, задай мне кто-нибудь такой вопрос в 
классе, преспокойно ответила бы, что речь идет о проститутках. Впрочем, Блока теперь проходят не в 7, а в 
10 классе, и правильно делают. 

В 7 классе СерВасу почему-то пришло в голову задать нам на дом написать конспект по книге Джона 
Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Зачем это было нужно, непонятно! Может быть, он хотел, 
чтобы мы лучше познакомились с событиями Октябрьской революции? Срок, конечно, был дан большой, 
но опять же, конечно, мы спохватились всего за два дня до окончания срока. «Мы»  это Галя Красова, Оля 
Белова и я. Все стенали, что не напишут, но накануне выяснилось, что все уже почти всё написали. А мы 
три девицы  ничего! Что нам оставалось делать? Сесть и писать всю ночь. Писали мы в докторской, рядом 
с нашей комнатой. Но вскоре выяснилось, что задача для нас непосильная. Тем более, что была весна, 
началась гроза, из сада пахло тополиной листвой, и 10 дней октября 1917 года, как это ни ужасно, нас 
совсем не интересовали. Тогда мы написали письмо СерВасу, в котором слёзно молили отодвинуть срок 
подачи конспекта, так как «десять дней потрясли не только мир, но и наши бедные слабые умы, и мы 
ничего не можем написать». …Потом мы отправились относить письмо, и я вручила его какой-то старушке. 
Срок всё же был отложен. 

А в 8 классе проходили уже систематический курс русской литературы: от Грибоедова до Толстого. 
Конечно, изучали бесконечные «образы», писали характеристики, учили наизусть. Но, помнится, что это 
было интересно. Помню, как несколько девочек сидят в маленькой комнатке около библиотеки перед 
топящейся печкой-голландкой и вслух хором декламируют «Письмо Татьяны». Значит, нравилось. 

В 9-м классе литературу у нас преподавал Петр Николаевич Соколов, сын священника Спасской 
церкви. Помню, как он медленно и с иронией говорил: «Пролетариату, как вам хорошо известно, нечего 
было терять, кроме своих цепей».  

Примечание. С.В. Сергиевский и мать Тани, Н.Е. Коробьина, были знакомы с 1915 года, когда 
вместе работали в полевом госпитале, где она была врачом, а он медбратом. П.Н. Соколов был сыном 
священника той самой Спасской церкви, в непосредственном соседстве с которой находился дом семьи В.В. 
Величко. Отец Николай не раз упоминается на страницах дневника доктора, отрывки из которого 
опубликованы в 1-м томе Летописи. См. также фото в 3-м томе, где три учителя: П.Н. Соколов, К.Е. Мезько 
и С.В. Сергиевский сняты уже после войны, то есть через 20 лет.  

 
Арифметике в начальных классах нас учила Надежда Андреевна, а в 5-6 ― Надежда Павловна. И 

насколько я понимаю, я у них почему-то ничему не выучилась. А в 7 классе пришел к нам милейший и 
добрейший старичок Арсений Арсеньевич Дмитровский. Говорили, что он прекрасный математик, но 
беда была в том, что он привык учить примерных девочек-гимназисток, за которыми на уроках надзирала 
классная дама, а он только учил. После семнадцатого года на его голову свалились недисциплинированные 
мальчишки и девчонки, и не было никакой классной дамы, чтобы их унять. Бедный Арсюша!  

Мы, без сомнения, любили его, но и как же мы его мучили! Занимались математикой только те, кто 
очень хотел ― Зина Лейбман, Маруся Аксёнова, Андрей Михайлов, Ильский и Старосельский.  

Недаром в придуманных Галей Красовой «Новогодних снах» было написано:  
 

Что снилось Ильскому и Старосельскому под Новый год:  
12 часов ночи, а они оба за столом пыхтят над алгеброй и геометрией, за которые они сели в 8 часов 

вечера... Наконец-то, к большому их удовольствию, АрсАрс задал 120 примеров. Пред ними большие листы 
бумаги, исписанные цифрами, и за ними проходит почти вся ночь. 
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Мы нахально отказывались идти отвечать под предлогом головной боли или нарыва на пальце. Мы не 

менее нахально списывали контрольные у тех, у кого можно было списать, а деликатный Арсюша старался 
при этом не смотреть на нас, устремляя взгляд куда-нибудь в потолок. Какие мы были бессовестные дураки! 

Но зато в 9 классе мы получили по заслугам. К нам назначили Григория Федоровича! Он носил 
черные брюки, заправленные в сапоги, черную ― не то гимнастерку, не то косоворотку; волосы у него были 
светлые, глаза ― светлые, холодные. Страх он на нас нагонял ужасный. Звали мы его фельдфебелем. 
Положение, его, конечно, было тяжелое: получил два выпускных класса, из которых, дай Бог, одна треть 
что-то знала, а остальные вообще находились в первобытном состоянии. Так что можно понять его злость 
и что он срывал ее на нас, ― а на ком бы еще? Арсюша-то ушёл на пенсию. 

Уроки проходили так: Григорий Федорович вихрем врывался в класс и от двери кричал: «Коробьина, 
к доске!» ― Коробьина, бормоча что-то невразумительное, отказывалась и получала «неуд». 
«Масленникова, к доске!" ― Масленникова, скромно потупив взор, шла. ― «Что вы знаете?» ― "Всё 
знаю". ― Всем было ясно, что это сильное преувеличение, так как Масленникова не отличалась ни умом, ни 
сообразительностью, что Фельдфебель очень скоро ей и доказывал. ― «Дьяконова!» ― У Дьяконовой было 
полно «неудов» и она, бедняга, чтобы хоть как-нибудь их ликвидировать, пыталась учить наизусть 
решенные кем-то задачки. В результате как-то получился конфуз: начало она написала на доске из одной 
задачи, а конец ― из другой, за что и получила соответствующую запись в тетради (дневников тогда не 
было): «Путаница в голове и в тетради». У нас было такое впечатление, что Фельдфебель злорадствует, 
когда мы плохо отвечаем и, наоборот, даже огорчается, когда кто-то что-то знает. 

А уж в конце учебного года он с нами устроил такую штуку, что и сам был не рад! Экзаменов тогда не 
было, но были зачетные работы. И вот на последней в 9 классе зачетной работе он разделил оба 
параллельные класса на «чистых» и «нечистых» ― тех, кто хоть что-то знал, он посадил в один класс, а тех, 
кто явно ничего не знал, посадил в другой класс. С первыми он оставил Людмилу Васильевну, а с нами сам 
остался. Оставаться с нами ему было совершенно ни к чему, так как даже, если бы он оставил нас 
совсем одних, списать было не у кого! На миру и смерть красна ― и мы не унывали, а посмеивались и 
отдали ему пустые листочки. Он, конечно, доказал, что половина выпуска ничего не знает, но нельзя же 
было оставить целый класс на второй год! И дали нам две недели для переэкзаменовки, которую мы с 
грехом пополам и сдали. Я помню, что отвечала «бином Ньютона» и честно его знала, так что не 
нуждалась уже в подсказках мальчишек, которые придвинули парты чуть ли не к самой доске и «спасали 
утопающих». 

 
Очень интересной фигурой был преподаватель обществоведения в 7-8 классах Давид Львович 

Кононович. Обществоведение в двадцатых годах было совсем не то, что в шестидесятых-семидесятых. В 
сущности это была история, но выборочная  только о революциях! Из Западной истории мы учили 
Английскую буржуазную Революцию XVII века, Французскую буржуазную Революцию XVIII века, 
Революции 1848 года, утопический социализм, возникновение марксизма и Парижскую Коммуну. Из 
Русской истории  Революцию 1905 года, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года. Был даже 
учебник под названием «Три революции». Наверное, «проходили» политику Военного Коммунизма и потом 
НЭП. А что происходило между революциями, мы понятия об этом не имели, и первые сведения по 
всеобщей истории я получила из «Всеобщей истории в изложении Сатирикона» 

Примечание. Эта книга была одной из самых любимых в нашем доме. Взрослые часто читали её 
вслух нам, детям, поэтому и я «первые сведения по всеобщей истории» получила из того же источника. 
Интересно, что когда в начале XXI века я попробовала читать эту пародию своим ученикам, из этого ничего 
не вышло ― им было не смешно. Поэтому, хотя мне очень хотелось в память о маме начать Пролог этого 
Летописца с цитат из «Сатирикона», я всё же воздержалась от этого.  

 
Давид Львович был маленький, квадратный, лысый, очень умный. Никогда на нас не кричал, да в 

этом и не было надобности, но зато так умел «уесть» насмешливым словом или просто насмешливым 
тоном, что хоть под парту лезь. Он добивался, чтобы мы высказывали своё мнение по «данному вопросу» и 
чтобы мы читали газеты. «Таня, читайте газеты!»  настойчиво советовал он, а я, грешница, никогда не 
любила их читать. Мне было интересно прошлое, а не настоящее. С Давидом Львовичем было интересно. А 
умер он от голода во время войны в Москве. 

В 9 классе появился "певец зимой погоды летней", как называла его Ксения Евгеньевна, ― 
Александр Иванович Трубленко. Он был молодой, интересный, ухаживал за девочками, которые в него 
влюблялись. Он, как и ЛюдВас, применял лабораторный метод, но мне кажется, этот метод привлекал его, 
главным образом, тем, что, дав классу задание, можно было подсесть к девочкам на первой парте и 
пофлиртовать с ними. Так он мне и запомнился ― не объясняющим, не спрашивающим, а флиртующим. 
Через много лет, уже после войны, он вдруг стал появляться у своих бывших учеников с просьбой о 
помощи, ― как мы скоро поняли, он собирал на выпивку. Постаревший, опустившийся, с трясущимися 
руками... Как дошел он до жизни такой? ― Никто не знает. 
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С 8-го класса в школах ввели «уклоны». В нашей школе уклон был статистический. Часть ребят 

перешла в другие школы с более интересными уклонами. Но многие, в том числе и я, по инерции остались. 
После 8-го класса нас послали на статистическую практику. Галя Крассова, я и Лена Танненберг попали в 
какое-то учреждение, находившееся в том самом здании бывшего Сиротского Воспитательного дома, 
которое потом описали Ильф и Петров в «12 стульях».  

Тогда в первый раз в жизни мы получили зарплату! Нам это было почему-то так смешно и неудобно, 
что мы, хихикая от смущения, еле зашли в комнату кассира и получили свои несколько рублей, теперь уж 
не помню, сколько. Так мы и окончили статистические курсы, но статистиками или экономистами, по-
моему, стали только Зина Лейбман и Миша Райхман. 

 

УЧЕНИКИ  
 
Наш класс, как и любой класс в любое время, не был величиной постоянной. Кто-то оставался на 

второй год, кто-то переходил в другую школу, приходили новенькие из других школ. Но ядро, 
определяющее лицо класса, было постоянным. Конечно, и единым целым класс не был: были группы, 
кампании. И всё же, как выяснилось через много лет, все мы остались на всю жизнь как-то связанными 
друг с другом. Во 2-А классе я уже застала многих, с кем проучилась до конца школы или до конца 7 
класса. Туся Блюменау, Леночка Танненберг, Лида Полежаева, Оля Белова остались моими лучшими 
подругами на всю жизнь. Из мальчиков были: Жоржик Яблоновский, Гриша Иоффе, Костя Варжанский, 
Сережа Скородумов, Андрей Михайлов...  

Помню, как уже после начала учебного года высокий военный привел в наш класс темноволосую 
темноглазую девочку в длинном сером платье и черном переднике. Девочка была очень хорошенькая, но 
личико у нее было грустное и глаза испуганные. Это была Настя Афанасьева. Она быстро освоилась и 
оказалась веселой хохотушкой с острым языком. Недаром Галя Крассова сочинила для нее такой 
фантастический сон:  

 
«Она сидит на уроке, ... её одолевает смех... ей безумно хочется поболтать с кем-нибудь, но рядом 

никого нет... Хочет говорить - и не может... Почему-то рот не открывается! Она пробует раскрыть рот рукой 
и вдруг нащупывает проткнутый в губы большой замок! Ей становится страшно и неприятно, она 
поднимает глаза, ― а перед ней стоит Давид Львович Кононович и лукаво улыбается. "Это мои проделки", 
― шепчет он...»  

 
В общественной жизни школы мы ещё участия не принимали и только отголоски её докатывались 

до нас. А у старшеклассников жизнь, наверное, была бурной, так как в школьной стенгазете были статьи и 
частушки, направленные против заведующего школой, В.А. Ржевского (мужа владелицы гимназии Л.Ф. 
Ржевской), и против его сторонников. Как шла эта борьба, мы не знали, но результаты её не замедлили 
проявиться: когда мы учились в 4 классе, заведующим школой был назначен Иван Демьянович Журавель. 
До этого он заведовал Детским домом в Суханове, где работал и муж моей тётки Ксении Евгеньевны, 
Константин Петрович Мезько. Иван Демьянович обладал даром привлекать к себе ребят и держать их в 
руках, не повышая голоса, не угрожая, не распекая. Склонив голову набок, поглаживая бородку, он говорил 
ласково, с украинской мягкостью; тем не менее, каждый чувствовал, что в случае чего поблажки не будет. 

Борьба была не только против старого гимназического начальства, но и при выборах в Учком 
(учебный комитет). В то время в школах ещё не было пионерской и комсомольской организаций. 
Наверное, в 3-м классе девочки стали говорить, что будут созданы пионерские отряды, а бой-скаутов 
совсем запретят. Это нас почему-то огорчало, хотя никаких бой-скаутов среди нас не было.  

Еще раньше всплыл вопрос о Законе Божьем: мол, раз его в школе не преподают, то надо собрать 
группу и учиться у батюшки. Это, наверное, шло от старших сестёр, бывших гимназисток. Но, насколько 
мне известно, никто Законом Божьим заниматься так и не стал. Пионерские отряды стали создаваться в 
начале 20-х годов, но не в школах, а на предприятиях. Желающие вступить в пионеры могли поступить в 
отряд при той организации, где работали родители. Моя мама, её сестра Кася и дядя Костя, работали в 
школе, так что мне некуда было вступать. Правда, был ещё брат мамы, Боря, который работал в банке. В 
пионеротряд при банке вступил мой кузен Алёша. А я так и не вступила.  

Причин тут было несколько. Во-первых, никто из нашего класса в пионеры не вступал; во-вторых, у 
меня с пионерами были разногласия по вопросу о религии. Сама я считала себя верующей до 13 лет. Хотя я 
особой религиозностью никогда не отличалась, но мне не нравились насмешки над верующими и 
священниками. Не нравились и залихватские частушки, вроде:  

Долой, долой монахов,  
Долой, долой попов, 
Мы на небо залезем,  
Разгоним всех богов. 

Их пели обычно на «комсомольской пасхе» и «комсомольском рождестве». 
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В политической жизни мы тогда совершенно не разбирались, да и не интересовались ею. Думаю, что 

учителя наши тоже не очень-то понимали, что к чему, а так как большинство их оставались ещё от 
гимназии, то они по старинке считали, что детей приобщать к политике ни к чему. Старшие ребята сами 
приобщались, а мы и так обходились. Политинформации у нас появились только в 7-м или в 8-м классе, 
газет не выписывали, да и можно ли было их тогда выписывать? Радио появилось в быту только в 1925 
– 1926 годах. Так что источников информации у нас не было. Знали мы только два имени: Ленин и 
Троцкий. Но о них самих знали очень мало. О Ленине узнали подробнее только после его смерти. Мы тогда 
учились в 5-м классе. 

 
В 5-м классе появилась Галя Крассова. Она была своеобразной девочкой, а потом и девушкой. Была 

она некрасива, держалась сутуло, одевалась нескладно, но её глубоко посаженные зеленоватые глаза были 
необычайно выразительны, а вятский говорок, оставшийся у неё на всю жизнь, был очень приятен. 
Мальчики, и не только мальчики, влюблялись в неё один за другим, да и сама она была страшно влюбчива. 
Мы могли с ней без конца разговаривать, а летом писали друг другу длиннющие письма. Галя очень 
выразительно, задушевно читала стихи, и сама их писала, подражая Есенину:  

 
Ты не пришёл... а я долго ждала,  
И смотрела в окно на покрытую снегом крышу. 
Прислонилась горячей щекой у стекла,  
И как будто не знаю, не слышу,  
Что колотится сердце, как птица в груди,  
Что дрожит оно трепетно, трепетно выскочить хочет. 
И хотелось, что силы, кричать: «Приходи!» 
...А в глаза только месяц хохочет. 

 
В 7-м и 8-м классах школа для меня стала значить больше, чем раньше, появилось много интересных 

дел, и многие из нас жили школой и в школе. Ну, а я то ― в буквальном смысле, так как мы жили в 
школьном здании, рядом с докторской, где мама днём осматривала ребят, а вечером можно было в ней 
учить уроки или вести задушевные беседы с подругами. 

В то время были модны литературные суды над литературными героями. Такой суд очень хорошо 
описан Кавериным в «Двух капитанах». Вот и у нас был организован суд над Евгением Онегиным. 
Обвинителем был Лева Васильев. Онегин обвинялся в убийстве Ленского и в праздной жизни, и в чём-то 
ещё. Насколько я помню, мы единогласно присудили его к нескольким годам принудительных работ!  

В старших классах у нас работал литературный кружок, который сначала вёл Сергей Васильевич, а 
потом Петр Николаевич Соколов. Помню, что на литературном кружке мы разбирали только что 
появившуюся книгу Огнева «Дневник Кости Рябцева». Пожалуй, это была первая книга о советской 
школе, для нас очень интересная. Что говорилось на кружке, не помню, но «в кулуарах» оживлённо 
обсуждался вопрос: а как же наши мальчики? жил ли уже кто-нибудь из них с девочками? Но вопроса этого 
мы решить не могли. В нашем-то классе все мальчики были еще слишком мальчиками для таких дел. На 
кружке Галя читала свои стихи, но я помню, что Петр Ник отнесся к ним иронически. Как-то после кружка, 
поздним вечером в пустом классе Галя читала мне свою «жуткую» повесть о некой девушке, ослепшей от 
слёз по поводу неудачной любви. К этой повести я тоже отнеслась иронически. 

Много времени я проводила в школьной библиотеке. Заведовал библиотекой милейший Иван 
Васильевич Андросов. Внешностью он напоминал Станиславского: высокий, с начинавшими седеть 
густыми волосами, с черными еще усами. Он курил трубку, и кисет с табаком всегда лежал на его столе. 
Иван Васильевич научил нас практике библиотечного дела, и мы с удовольствием им занимались. 
Привлекала нас в библиотеку, конечно, не только работа с книгами, но и та душевная обстановка, которую 
создавал Иван Васильевич. Библиотека стала своеобразным клубом, в котором велись всяческие разговоры, 
обсуждались разные проблемы. Помню  маленькая комната, по стенам стеллажи с книгами, по большей 
части оставшиеся ещё от гимназии; посередине большой стол, за которым сидят девочки: Лида Полежаева, 
я, кто-то ещё. Иван Васильевич прохаживается вокруг стола, показывает нам, что и как нужно делать, а если 
напутаем, говорит: «Эх, вы, гуси лапчатые!» Заходят и мальчики, но не для работы, а для разговоров. 
Обычно на стремянке, ближе к потолку, сидит Мишка Райхман и разглагольствует на политические темы.  

Райхман пришел к нам в 7-м классе, вернее его перевели из другой школы за какие-то грехи. Нам он 
сразу не понравился, во-первых, потому что он приставал к девочкам, чего наши мальчики никогда не 
делали, а во-вторых, из-за того, что он сразу пошел против всего класса во время выборов в Учком. Мы от 
своего класса выдвинули в Учком Гришку Иоффе. Парень он был непоседливый и озорной, но хороший 
товарищ, и мы его любили. Кроме того, надеялись, что работа в Учкоме остепенит его. И вот, этот негодяй 
Райхман, пришлый чужак, посмел выступить на общешкольном собрании и отвести нашу кандидатуру! И 
его послушали ― Гришку не выбрали! Перенести это было невозможно. 

 


