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К А Н А Л О А Р М Е Й Ц Ы  
 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА 
ДМИТРОВЛАГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТЁВ Михаил Яковлевич (1885 – 1957).  
В 1904 окончил Донской Кадетский корпус. В 1912 окончил Технологический институт и до 

войны работал инженером-технологом на заводе в Коломне. В 1914 был призван в армию, в. 1915 
окончил Юнкерское училище. До весны 1918 служил в автомастерской в Смоленске. После Брестского 
мира ернулся на Дон и до августа 1920 работал инженером в мастерской автомобильного парка. 
16.01.1921 был призван в Красную армию. В 1923 переехал с женой и детьми в Москву, где работал в 
Центросоюзе, а с 1925 по 1929 ― в МКХ, в транспортном отделе Москомтранса. 

27 октября 1930 арестован по обвинению в «тесной связи с членами казачьих 
контрреволюционных организаций». Возможно, М.Я. был арестован именно из-за близкого родства с А. 
Секретёвым ( двоюродным братом), казачьим атаманом и активным участником войны с Советской 
властью. Упомянут в романе М. Шолохова «Тихий Дон». Покинул Крым вместе с другими казаками и 
жил на о. Лемнос. В 1929 вернулся в Советскую Россию, жил в Москве, преподавал в Военной 
Академии. Точных сведений о его судьбе нет. Вероятнее всего, тоже репрессирован.  

3 апреля 1931 года осужден по 58 ст. п.п. 2 и 4 и приговорён к расстрелу, но высшая мера была 
заменена на 10 лет ИТЛ. Сослан в Соловецкий лагерь, затем переведён на строительство Беломоро-
Балтийского канала, где они и встретились с Ю.А. Коробьиным.  

10 ноября 1932 освобождён и в качестве вольнонаемного остался работать в системе ГУ ИТЛ 
НКВД. С 1932 года работал в транспортно-ремонтном отделе Дмитровлага на строительстве канала 
Москва-Волга. С 1938 года работал на строительстве Куйбышевского узла ГЭС. Во время войны 
работал в Казахстане (Булаевский район). Справку о снятии судимости получал дважды: 5.04. 1939 и 
4.08. 1945. 
 

 
 
Второй узник, М.Я. Секретёв, из Белбалтлага попал в Дмитровлаг на строительство канала 

Москва-Волга. К 1975 году, когда я готовила реферат по книге «История строительства Беломорканала» 
для журнала «Летучая мышь», участник этой стройки, М.Я. Секретёв, уже умер (в 1957). Я пыталась 
расспрашивать маму, видели ли они лагеря и заключенных, когда бывали в Свистухе в 1933 – 1936 
годах. К сожалению, мама ничего не смогла рассказать, кроме того, что от станции к деревне 
приходилось идти через котлован будущего канала, но никаких подробностей она не помнила. Таким 
образом, в семейном архиве показаний очевидцев не сохранилось. Но в Интернете мне всё же удалось 
отыскать «живого свидетеля». Им оказалась уже знакомая нам Н.Е. Соколова-Семпер, которая описала 
свои впечатления по этому поводу. Предоставляю ей слово.  
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М.Я. Секретев и его жена Ксения 
(урожденная Коробьина). Таганрог. 1910

М.Я. Секретев. 1940
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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 

 
ЛЕТО 1933 года. КАНАЛ.  

 
«Слухи витали с прошлого года: будут строить канал Волга-Москва. Летом 1933 года 

началось. Уже сносят Голявино, переселяют Морозки на гору, уже рубят заросли на трассе. Нагнали 
тысячи рабов. По дороге на станцию зияет колоссальный ров, и в нем трещит одинокий экскаватор. 
Для пешеходов оставлена узкая "бровка", по обе стороны ее внизу копошатся в жидкой глине серо-
бурые, как вши, существа в мокрых телогрейках. Моросит дождь... Они откидывают землю лопатами и 
толкают по доскам и грязи тяжеловесные примитивные тачки (бульдозеров еще нет и в помине). Вся 
земля долины Яхромы разворочена и осквернена... Приехав из Москвы, мы с папой идём по этой 
перемычке на турбазу. Получили по карточкам хлеб. Скользко, пронизывает nw ветер. Снизу тянутся 
корявые, измазанные глиной руки, хрипят простуженные голоса: "Хлебушка подайте... Покурить бы... 
Киньте "бычка" (окурок)... Хлебца..." Сбросили им хлеб, обойдемся, отец сунул в лапу пачку папирос, 
их тотчас же расхватали. Вдруг окрик: "Эй, вы там, проходите, живо!" Наверху стоят солдаты в 
брезентовых плащах и синих фуражках НКВД. Хладнокровно курят "Беломор" и сплевывают в ров. А 
прохожие? Одни жалеют, бросают корки, ошурки, окурки; другие без оглядки спешат мимо (самим не 
хватает); третьи зло матерятся: "Туды их, сволочь, поделом сидят, шпионы, враги народа!" А кто они, 
die da unten? Раскулаченные мужики, инженеры-вредители, жалкие попы и поэты, неугодные партийные 
товарищи и прочие. Прохожие, рабы, конвой ― всё тот же русский народ-богоносец, моральный 
долг перед которым так терзал совесть возвышенных интеллигентов.  

В XIX веке барышни в платочках шли в народ, в XX веке народ вломился к ним в души в 
кованых сапогах. На пригорке около станции отгорожен колючей проволокой облысевший участок, на 
нем расплющились гнусные бараки. От них разит вонью, тухлой рыбой и гнилой капустой. Зеки мрут 
"от живота", как мухи. Деденёвские жители знают, что их тела зарывают кое-как в березовой роще 
около шоссе, что ночью их раскапывают и жрут голодные псы, но люди предпочитают молчать ― и 
пожалеть-то страшно, не то что возмущаться: граждане, берегите свои нервы! Самое лучшее средство от 
меланхолии ― не смотреть в ту сторону. Понятно. Никому не хочется угодить в ров...». 

 
СВИСТУХА 

 
Савеловский вокзал - 53 километра до станции Влахернская, теперь "Турист". Станция-

вагон. За ней на горе женский монастырь: массивная церковь, высокая четырехгранная колокольня с 
пирамидкой, шариком и крестом наверху (ее видно отовсюду). Мы прошли через монастырский парк, 
поселок Деденёво, деревню Голявино и лесок на холме в Свистуху ― около трёх километров. Чистая 
деревня с широкой зеленой улицей, крепкие избы прикрыты цветущей сиренью. Мы сняли большую 
комнату с длинным открытым балконом в совсем новом, еще не потемневшем доме Буторова. 

Около Свистухи кое-где разбросаны старинные собственные дачи: Реформатских, 
Благоволиных, Барсовых, Толоконниковых, Невских и Пиотровских; за деревней у треугольного 
озерка стоят под елями "избушки на курьих ножках" художника Иванова.  

В начале XX века, особенно в 20-е годы, в беллетристике вспыхнуло увлечение "колониальной 
экзотикой". Редьярд Киплинг, Джек Лондон, Джозеф Конрад, Сомерсет Моэм.  Исламский Восток. 
Наряду с литературой этому увлечению способствовали и другие проявления духа эпохи: во-первых, 
серьёзные и научные - раскопки в Египте и Двуречье, публикации удивительных памятников и 
переводы источников, отчасти влияние теософии, приоткрывшей европейцу (в искаженном виде) 
глубины индусской и буддийской мысли; во-вторых, несерьезные и модные ― бурный рост 
приключенческого кино (тогда режиссеры Джоэ Май, Сесиль де-Милль и другие поставили первые 
многосерийные фильмы на псевдоэкваториальном фоне), и наконец, эстрада ― пикантные песенки 
(Вертинский, Иза Кремер и т. п.). 

В 1933 году светская Е.Ф. Невская сдала свой дом под маленькую турбазу. Идем туда. 
Оказалась свободна только одна комната на четыре кровати. Нас трое... Решили взять к себе Юру 
Полякова, племянника отца, и купили четыре путевки на все лето (стоили они совсем недорого тогда). 
Рядом с нами за столом сидят: Ольга Леонтьевна ― врач из глазной больницы; художница Вера 
Николаевна Глинка; адвокат С.Н. Ридман, бывший барон. 
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В своем господском доме справа от Деденева около железнодорожной линии живут Головины, в 
том числе, Е.В. Головина, жена бывшего председателя IV Думы при царе Николае II.  

В деревне Целеево сняла дачу О.Е. Истомина, вдова бывшего (при царе) коменданта Кремля. 
Её друзья Варфоломеевы, владельцы верхней дачи. Они родом из духовного звания или московских 
мещан. Зимой живут в тихом Годеиновском переулочке близ Арбатской площади, три четверти года 
здесь.  

Примечание. О.Е. Истомина, «ввела Н.Е. в дотоле незнакомый круг особенных людей». И далее 
она подробно пишет о докторе В. Величке, его брате и сёстрах. Это описание приведено в конце 6 главы 
первого тома, поэтому не буду повторяться, и перечислю несколько других «особенных людей». 

 
Надежда Александровна Строганова, жена ученого. Сама образованная отлично (гимназия, 

Высшие женские курсы и Сорбонна), ― женщина лет шестидесяти (р. 1873?); острый ум, 
холерический темперамент. Черный балахон без пояса, от горла до земли, с узкими рукавами до 
пальцев облегает ее тощее подвижное тело. Строганова приехала к Варфоломеевым отдыхать, общаться 
с близкими по духу людьми. Насколько видно со стороны, все уважают ее, подчиняются её воле. 
Решив обратить меня, подчинить себе, как наивную Таню и глубоко верующую Зою, она заводит 
такие, например, диалоги:- А вы ходите в церковь? - Иногда, на похороны. И к заутрене, ради 
настроения - посмотреть на крестный ход, на свечи, лица... по традиции, конечно. - Какой ужас! Где 
ваша душа? - Она припугнула меня адом. И еще: «Вы читали "Столп и утверждение Истины" 
Флоренского?» ― Нет. Нет еще...До сих пор не попадался, но о нем говорят, что трудно понять. ― 
«Стыдно. Вы – крещеный русский человек, занимаетесь философией как язычник! Пора заложить 
фундамент православной веры». 

Флоренского прочитать ей обещала (но не исполнила: книга показалась слишком мудреной). Так 
как я вольный кочевник на просторах мысли, на таком тяжелом фундаменте строиться не хочу, и 
забивать сваи догматов в себя не дам. Легко держась за ветки Природы, я совсем не поддаюсь 
агрессивному влиянию извне. 

В Москве Строгановы жили в Кривоникольском переулке, что позади Арбата, в неуютной 
коммунальной квартире. В комнате Н. А. стоял многоярусный киот, мигали две лампады, иконы были 
завешаны платками от нежелательных советских глаз. Жильцы были все "свои" ― странноватая особа 
Валентина Наполеоновна Кугушева, высокая девушка без ноги, на костылях, и какие-то две старухи. 

Война зажгла в Н. А. Строгановой пламя патриотизма. В последний раз я посетила ее поздней 
осенью 1941 года, когда немцы вплотную подступили к Москве. На мой риторический вопрос "Что-то с 
нами будет?" она срывающимся голосом в ответ: "Не с нами, а со Святой Русью!!" В мрачных глазах ее 
дымился гнев. Дико возбужденная, злая, Н. А. при всей своей истинной православности стала похожа 
на ведьму. Через полгода великим постом 1942 года она умерла от истощения. 

 
Да, я увлекалась тогда историей философии и японской литературой, но мои представления о 

религии были примитивны: люди делятся на верующих и неверующих; верующие на христиан, иудеев и 
мусульман; христиане ― на православных, католиков и лютеран. Есть еще какие-то секты. На таком 
низком уровне я не могла определить, что же отличает обитателей заказника от моих религиозных 
бабушек и знакомых, с которыми я вела себя непринужденно. Варфоломеевы и Величко, даже 
Строганова, принимали меня всегда радушно, однако между ними и мной висела незримая вуаль, за 
ней витала неуловимая тайна. Я ощущала это, но не подозревала, что они не доверяют мне и, должно 
быть, боятся: ведь работала с иностранцами! В таких дьявольских местах, как ВОКС и Коминтерн...  

Я была "не наша". Почему? Позже я узнала почему: они все принадлежали к истинно 
православным ― к так называемой "катакомбной церкви". В ноябре 1917 года Всероссийский 
поместный Собор вновь избрал (после реформы Петра I) патриарха Московского и всея Руси. Им стал 
Тихон (В. И. Белавин), который не признал советскую власть, однако предложил пожертвовать ей часть 
церковного золота на помощь голодающим. Это было отвергнуто, и Тихон призвал церковь не 
подчиняться антихристу. Большевики начали преследовать духовенство, истинно православные ушли 
в "катакомбы", то есть в подполье, спасаясь от репрессий. После смерти Тихона в 1925 году патриархом 
стал Сергий, склонный к примирению с советским правительством, но тихоновцы не присоединились 
к легальным сергианцам и продолжали жить обособленно от них, скрывая свою веру. Она 
выразилась в смиренной душе О.Д. Варфоломеевой, в культуре и порядочности четырех Величек, 
в миссионерском деспотизме Строгановой и в чистом самоотречении Зои Киселёвой, которую они 
уговорили уйти от мужа и стать «монахиней в миру», как и они. Эти общие определения не выражают и 
десятой доли их духовной жизни, для чужого недоступной.  
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Вернусь в Целеево, в 1931 год.  
Сперанские поселились здесь раньше всех ― как только открылась Савеловская железная 

дорога в 1906 году. Глава семьи Георгий Нестерович ― известный всей Москве педиатр, его жена, 
Елизавета Петровна, ― сестра знаменитого окулиста В. П. Филатова. Трое детей: старшая дочь Кэт 
живет в Англии, пишет романы под псевдонимом Кэй Линн; сын Сережа ― молодой инженер, он женат 
на Кире Постниковой, дочери не менее известного хирурга Постникова и О.П. Сорокоумовской, из 
бывших купцов-миллионеров. Младшая дочь Нал ― студентка Геолого-разведочного института. В 
семье принят английский стиль, английский язык и светские манеры. 

Бывают за столом недосягаемые люди: художник М. Нестеров, композитор Василенко, 
хирурги Постников и Юдин. Писательница Т.Л. Щепкина-Куперник, приехала в 1935 году вместе с 
закадычной подругой М.Н. Ермоловой-Шубинской (дочерью великой артистки) и её мужем 
Зелениным (врачом или юристом, не помню) и сразу стала душой общества. В Москве они все живут в 
доме Ермоловой на Тверском бульваре близ Никитских ворот.  

Что влечет их сюда? Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. 
Живя постоянно в Одессе, занимаясь научной работой, руководя своей прославленной клиникой, он 
приезжает летом отдыхать к сестре, потому что любит своих близких. Насколько я знаю, он увлекался в 
то время теософией или антропософией Штейнера. В 1935 году мы (папа, мама и я) случайно 
встретились с ним в Сочи, и В.П. предложил поехать с ним в коляске на гору Ахун. Узнав, что я 
интересуюсь философией, он по дороге объяснил, что такое космический универсализм, ― то, что мне 
было так близко, так нужно. Позже, в старости, Филатов, возможно, под влиянием своего друга ― 
ученого и религиозного деятеля Войно-Ясенецкого, пришел к глубокому пониманию христианства. 
Рассуждать об этом я не имею права». 

 
КОНЕЦ ОТРЫВКА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.Е. СЕМПЕР 

 
Примечание. Хотя в нашей семье философией увлекались и Юрий Коробьин, и Борис 

Белявский, и К.П. Мезько, но, насколько я понимаю, они были далеки от увлечения «мистикой» в любой 
форме. Настолько далеки, что ни у кого из них не было ни одной книги на эту тему. Возможно, они 
знали о существовании религиозно-философских кружков, о собраниях теософов и антропософов, но 
вряд ли им было известно о тайных ложах розенкрейцеров, тамплиеров и мартинистов, которые 
расплодились» в дни их молодости. Точно так же они были далеки от «церковников» и ничего не знали 
о тайных общинах «истинно-православных христиан» (ИПХ) в 1930-е годы. Поэтому мне приходится 
прибегать к показаниям сторонних лиц.  

Можно было бы её вовсе пропустить, но, как оказалось, «мистицизмом» были охвачены не 
единицы, и даже не сотни, а «широкие слои советской интеллигенции». По-видимому, тайные 
«мистики» пережили все эпохи гонений и репрессий, сумели передать свои «тайные знания» детям и 
внукам, а уж они после «перестройки» устроили в бывшем СССР пышное «возрождение духовности». 
Теперь таким «особенным людям» можно открыто проповедовать свои идеи на TV и таким образом 
вербовать адептов.  

Интересно отметить ещё и то, что, вопреки мнению, будто ВСЕ «бывшие» пострадали при 
советской власти, мне, как нарочно, то и дело попадаются свидетели, из показаний которых такой вывод 
сделать никак нельзя. И тому яркий пример представляет не только доктор Величко, у которого в доме, 
в самом центре Москвы, происходили тайные моления ИПХ, а он сам был «кремлевским врачом», но и 
другие представители дореволюционной элиты, описанные Н.Я. Семпер.  

 
Приведу ещё несколько примеров.  
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ВСТАВКА.  
Елена Александровна Благинина. 14 (27).05.1903 ― 24.04.1989. Родилась в селе 

Яковлево Орловской губ. в семье железнодорожника. Окончила Высший литературно-художественный 
институт им. В.Я. Брюсова (1925). Литературная Россия. Архив. №33-34. 19.08.2005 

http://www.litrossia.ru/archive/159/drama/4005.php   
ОТРЫВОК из статьи Владимира Приходько. «Амулет» (о любви Е.А. Благининой). 

 
«Он был отпрыск старинной фамилии: Георгий Оболдуев. Музыкант, эрудит, острослов 

(говорил: «Шиллера в мешке не утаишь»), ярко-синеглазый любимец женщин. И главное: поэт. Ему 
было 35, ей 30 (за плечами у неё было недлинное неудачное замужество). Мрачнел декабрь 1933 года. 
Они бродили по коридорам Тверских-Ямских улиц. «Ни с того ни с сего он громко и сухо сказал: — Я 
люблю вас! — И я... давно! — Он привлёк меня к себе и поцеловал в губы крепко, нежно и просто. Так 
стала я его женой. … Наше поколение было воспитано в духе свободной морали, наивный и жестокий 
цинизм которой стал ясен куда позднее — к зрелым, даже, я сказала бы, перезрелым годам. А тогда мы 
нимало не заботились о том страданье, которое причиняли другим и от которого страдали сами: 
терпеливо и мужественно».  

Они условились встретить Новый год вместе: на Новинском бульваре, у кукольницы Катерины 
Беклешовой, где бывали Бабель, Яхонтов, Кассиль... Он не пришёл. Праздник испорчен. Вскоре она 
узнаёт, что он арестован. Основание для ареста — донос приятеля-стукача: мол, читает в компании 
(распространяет) антисоветчину. Что именно? Стихи Марины Цветаевой. Позднее Благинина напишет о 
доносчике: «А может, он думал — так надо. А может, он верил — враги... И яростней Дантова ада 
Пред нами разверзлись круги». 

У ёрнического цикла Оболдуева «Мысли до ветру» трамвайный эпиграф: «Граждане и гражданки, 
вагон идёт до Лубянки». Лубянка, арестантские бубны, Бутырская тюрьма... Административная 
высылка на Беломорканал. Она решает ехать к нему, ссыльному. Поезд подходит к станции 
Медвежья гора. Он ждёт её на перроне. Они снимают закут (каюту) на берегу бурно несущейся Кумсы. 
Это их первый дом, тихий и нищенский. Сияющее окно, в которое входит полярный день. Нары, 
пахнущие смолой. Медовый месяц под северным небом. И он называет её северной Ледой. Но разлука 
неизбежна. Она по необходимости уехала; он пишет ей письма, «каждое подобно сонету Петрарки». 
Шли месяцы. Между тем, его ссылка кончилась; он получил поражение в правах: «минус 14» 
(крупных городов, где запрещалось жить). И... тайно возвратился. Их роман, их свободный брак 
продолжился. А жизнь была как в дурном сне: целыми ночами не спали из боязни милицейской 
проверки, потом нашли в Малоярославце убогую конуру за бешеные деньги…. Они лежат на 
голицынском кладбище. Рядом. 

 
Примечание. Та же Бутырская тюрьма, тот же Беломорканал и тот же декабрь 1933 года, 

когда на станцию Медвежья гора приезжал мой дед из Сорокской. Подумать только! Там же была и та 
самая Е.А. Благинина, чудесные стихи которой так любила моя мама. Они записаны в её записной 
книжке для стихов под 1940 годом. Вот почему я поместила здесь эту краткую новеллу о чужой любви.  

 
Другие сны слетятся к изголовью, 
Умолкнут грозы в стынущей крови. 
И то, что называли мы любовью, 
Воспоминаньем станет о любви. 
И обернётся жизнь другою мукой, 
Другим вонзится в сердце остриём. 
И то, что называли мы разлукой, 
Быть может, страхом смерти назовём. 
И если в час последнего прощанья 
Восстанут вдруг в проснувшейся крови 
Все неисполненные обещанья, 
Все росстани, все горести любви, 
Мы встретим их томительным рыданьем, 
Обрадуемся, что ещё живём, 
И то, что называли мы страданьем, 
Обыкновенной жизнью назовём. 
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ВСТАВКА.  
 
В ночь на Страстную субботу 18 апреля 1930 был арестован философ А.Ф. Лосев, а его научный 

архив с рукописями будущих книг конфискован. Вскоре, 5 июня, «за активное участие в преступных 
действиях А.Ф. Лосева», выразившееся в «разжигании религиозных предрассудков», была арестована и 
его жена, Валентина Михайловна. Всего по «делу Лосева» арестовали 48 человек, в том числе старца 
Зосимовой пустыни о. Митрофана (Тихонова), математика Д.Ф. Егорова и др. 

Дело его вела известная своей жестокостью следователь ОГПУ Марианна Герасимова (сестра 
известного советского кинорежиссера). Герасимова утверждала, что книги Лосева — «законченная 
философская и политическая платформа церковной контрреволюции», а сам он — мракобес и фашист, 
главный идеолог некоего «Центра всесоюзной контрреволюционной монархической организации».  

После 17 месяцев пребывания во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке 20 сентября 1931 года 
Лосеву был объявлен приговор, который в самый последний момент все же смягчили — вместо 
«высшей меры социальной защиты» дали 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Как соучастница, 
В.М. Лосева получила 5 лет лагерного заключения. Далее были этап в Кемь, тяжелая работа на 
строительстве Беломоро-Балтийского канала и — как следствие — прогрессирующее ухудшение 
зрения, позже приведшее к почти полной слепоте. 

И вдруг — внезапная милость судьбы. Постановлением коллегии ОГПУ от 7 сентября [1932 ?] 
заключенный Лосев освобожден из лагеря, в октябре ему удается воссоединиться с женой. Наконец, 
как ударник Белбалтстроя, постановлением ЦИК СССР от 4 августа 1933 года Лосев 
восстановлен в гражданских правах, с него снята судимость. В октябре того же года философ 
получает возможность возвратиться в Москву, а вскоре — и вернуться к научной и преподавательской 
работе.  

Каковы причины столь внезапных перемен — остается только гадать. Может быть, сыграли 
роль хлопоты Е.П. Пешковой, возглавлявшей так называемый «политический Красный Крест» (к ней 
В.М. Лосева обращалась за помощью) — в начале 30-х годов это еще было возможно. Или это была 
внезапная милость вождя?  

Так или иначе, но значительное число заключенных, удостоенных звания 
ударников Белбалтстроя, по завершении работ получило свободу, а некоторые — 
и государственные награды.  

Одновременно ряд представителей старой профессуры, репрессированных ранее, в 30-е годы не 
только оказались на свободе, но и смогли вернуться к работе. Показательна в этом отношении судьба 
русских историков патриотической ориентации, арестованных в 1929 году по «делу академика С.Ф. 
Платонова». За исключением умершего в 1933 году в ссылке самого С.Ф. Платонова и нескольких 
ученых старших возрастов, не доживших до реабилитации (например, академика Любавского, умершего 
в Уфе), почти все они к середине 30-х годов уже вновь занимались научными исследованиями и 
преподаванием. Позже они составили цвет отечественной исторической науки, получали ордена, премии 
и лауреатские звания, даже становились академиками (Е.В. Тарле, Б.Д. Греков). 16 октября 1943 
года Лосеву без защиты диссертации по совокупности трудов была присвоена степень доктора 
филологических наук. Первая его книга «Олимпийская мифология» после ареста выйдет лишь в 1953 
году ничтожным тиражом в издательстве МГПИ как учебное пособие для студентов. И лишь с 
появлением в 1957 году книги «Античная мифология в ее историческом развитии» начнется регулярная 
публикация работ Лосева.  

 
 

ВСТАВКА.  
Из Воспоминаний О.П. Чижова.  
 
16 февраля 1936 года я был зачислен на должность начальника Верхне-Донского 

гидрометрического района. Договорился и о зачислении техником Поли (жена О.П.). Контора была в 
городе Серафимовиче, бывшей станице Усть-Медведицкая. Переименована в честь писателя 
Серафимовича, который летом туда и приезжал. Но моя работа на Дону была недолгой, до августа 
следующего 1937 года. И кончилась она столь же, если не более, неожиданно, загадочно даже, я бы 
сказал, как и предыдущая на Джидде.  

Наняли мы рабочих, водомерного наблюдателя из местных жителей, казаков. Купили лошадь для 
разъездов. Конюхом и старшим по хозяйству стал у на старик Антон Маркович, вполне надёжный 
человек. Во время гражданской войны он был денщиком у генерала Мамонтова. Хорошо о нём 
отзывался. Говорил, что был он справедливый человек. Всякие зверства, какие творились над красными, 
якобы по его приказу, Антон Маркович отрицал. 
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В конце зимы 1936/37 года к нам в Серафимович приезжал представитель профкома Управления 

изысканий, неказистый мужичонка. Погостил у нас день или два. Заводил со мной разговор о моем 
дворянском происхождении. Оно из анкеты и автобиографии было известно, так как после исключения 
меня из Землеустроительных курсов в 1929 году за сокрытие социального происхождения, я везде в 
анкетах писал, что я из дворян, что у отца было 300 десятин земли. 

Он мне говорит: «Вы совсем не похожи на дворянина-помещика». «А каким вы дворянина или 
помещика себе представляете?» ― отвечаю, ― «Такой же обыкновенный человек, как и другие. Да и не 
помещик я вовсе, это у моего отца земля была. После революции отошла крестьянам». В таком роде 
разговор был. Он уехал, никаких непорядков по профсоюзной линии, вроде, не усмотрел. А через 
некоторое время я поехал по делам в Управление изысканий в Красноармейск. Присутствовал на общем 
профсоюзном собрании, слушал выступления и про себя услышал. «Вот, дескать, у нас не везде 
благополучно с кадрами. Начальник Верхне-Донского гидрометрического района у нас Чижов. Сам он 
из дворян, набрал рабочих-белогвардейцев».  

Послушал я эти разговоры и по возвращении в Серафимович на следующий день пошел в 
Районное Управление НКВД. Наркомом тогда был Н. Ежов. Принял меня начальник. Рассказал я ему об 
этих разговорах. Говорю ему: «Вы же знаете, в каком районе мы работаем. Здесь же донские казаки. Кто 
из них в гражданскую войну был в красных? Очень мало кто. Из кого же я здесь могу рабочих набрать?» 
Он отвечает: «Работайте спокойно, мы знаем здешний народ».  

В таком духе разговор был. В Управлении же изысканий, видимо, пересматривали личный состав. 
Шла или подготавливалась чистка. Начальник относился ко мне хорошо и предложил мне уволиться по 
собственному желанию. Таким образом, он избавил меня от увольнения по какой-либо иной статье, а то 
и от ареста как врага народа.  

 
Теперь мне кажется удивительным, как спокойно мы тогда относились ко всему происходившему 

в стране. Мы как будто ничего особенного не замечали, делали свое дело, делали честно. Аресты 
близких людей, о которых мы знали, казались ошибкой, в которой разберутся и исправят. В декабре 
1934 года был убит С.М. Киров. На годы с 1934 по 1937 пришелся самый разгар сталинского террора ― 
расправлялись со всеми, кого можно было хоть в чем-то обвинить. … Однако на нашей судьбе и судьбе 
близких нам людей убийство Кирова никак не сказалось.  

Любопытна противоречивость происходивших событий. 1937 год ― разгар сталинского террора. 
В этот же год простили казаков. Разрешили им служить в Красной Армии. По этому случаю в 
Серафимовиче, как, очевидно, и в других станицах, проходил казачий парад. По улицам станицы ехали 
верхом казаки. Достали из сундуков шаровары с красными лампасами, фуражки, шашки повесили. 
Прямо-таки нафталином запахло. У кого не сохранились шаровары, те нашили лампасы на ватные 
брюки. С одной стороны, усиление террора, суды над вредителями и шпионами, а с другой ― прощение 
бывших рядовых белогвардейцев-казаков.  

 
Примечание.  
Примечание. Теперь, после публикации ранее недоступных для исследования документов многие 

историки пытаются понять подлинные причины событий 1937–1938 годов, ― периода, который с 
легкой руки британского историка Р. Конквеста принято называть «Большим террором». Очевидно, что, 
начавшись в ответ на «белый террор» осенью 1918 года, «красный террор» никогда не был «маленьким», 
но с середины 1930-х годов он явно ужесточался и набирал обороты. Странно то, что теперь его 
жертвами всё чаще становились вчерашние гонители и палачи из числа марксистских идеологов, 
«верных ленинцев», «красных профессоров», «пролетарских интернационалистов» и коминтерновцев, 
«воинствующих безбожников», активистов Пролеткульта и РАППа, душегубов ВЧК-ОГПУ и др. Так 
главный ненавистник Лосева, А.М. Деборин, уже вскоре был объявлен идеологом «меньшевиствующего 
идеализма», изгнан со всех постов и чудом избежал ареста. Следователь М. Герасимова оказалась в 
ГУЛАГе, а драматург В. Киршон, на XVI съезде ВКП (б) требовавший расстрела «реакционера и 
мракобеса» Лосева, сам в 1938 году получил расстрельную пулю. Перелом был налицо. Современный 
философ Д. Галковский в своей книге «Бесконечный тупик» (1989) в связи с этим отмечал: «Какой год 
был самым счастливым за последние сто лет русской истории? Страшно вымолвить, но 1937… 37-й — 
это год перелома кривой русской истории. Началось «выкарабкивание»… 1937 — это год смерти 
революционного поколения. Свиньи упали в пропасть. Конечно, прогресс после 1937 можно назвать 
прогрессом лишь в соотнесении с предыдущей глубиной падения. Но все же…».  
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осень 1933 года. Ксеньевская. 
ПИСЬМО ТАНЕ от 10 октября 1933 из пос. Ксеньевская. Хабаровский 

край. 
Моя дорогая дочка, ты как-то мне писала, что хочешь писать стихи. Вот тебе мои. 

Портрет, хотя и симпатичный, но мало достойный уважения. Когда будешь отвечать, не 
называй заглавия, а просто — стихи. Со стороны формальной, очень бы хотелось узнать 
мнение о них знатоков поэзии — Серёжи и К.П. Ты мне об этом расскажешь. Ну, а Нина, 
конечно, напишет и по существу. Написал я тебе одно или два больших письма, а от тебя ни гу-
гу. От Нины получил сегодня из Свободного застарелое письмо. Крепко тебя и Нину целую. 
Всем верхним мой привет и любовь. Юрий. Одновременно посылаю стихи Мишуку. 

 
Примечание. Серёжа — Сергей Иванович Шаров, самый близкий друг Ю.А. Ему он посвятил 

стихи, написанные в Москве в 1948 (см. ниже под 1948 годом).  
К.П. — Константин Петрович Мезько, муж Ксении Евгеньевны Белявской, сестры Нины 

Евгеньевны. Окончил филологический факультет Московского университета и преподавал русский 
язык и литературу в средней школе и в техникумах. Его родной брат, был поэтом. 

«Всем верхним» — в доме на Садовой Нина Евгеньевна и Таня жили на первом этаже, а семья Каси 
и их брат Борис Евгеньевич Белявский жили на «верху», на третьем этаже.  

 
Танюше и Мишуку — моим детям. 
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Ю.А. Коробьин 
в кв. на Трехпрудном.
Незадолго до ареста. 1930?. 

Ю.А. Коробьин в лагере. Пос. Свободный. Хабаровский край. 1934
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ИСПОВЕДЬ 

 
Сижу один на берегу Урюма,  
Внизу волнуется бурун-ворчун,  
И горы смотрят на меня угрюмо. 
Одетые в осеннюю парчу. 
Сижу один с разбитыми мечтами, 
С сознанием ничтожности своей, 
С раскаяньем, что лёгкими тропами 
Я обходил узлы тяжёлых дней. 
Я жил без дум о будущих годинах, 
Без честолюбия и без борьбы, 
И не сорвал на боевых вершинах 
Венок бессмертной славы у Судьбы. 
Когда-то постигал я мудрость Канта 
И думал о величии Творца, 
Но не нашлось во мне горенья Брандта — 
Я взял портфель судебного дельца. 
Пришла война, и с нею вдохновенно 
Направил ввысь я свой аэроплан, — 
Но ведь не я, а Линдберг несравненный 
Перелетел впервые океан. 
В дни революции, без чётких линий, 
Выискивая всюду компромисс, 
Меж твёрдым Лениным и Муссолини 
Я гнулся в стороны, я падал вниз. 
Вкусив от всяких знаний понемногу, 
Я стал во всём приятный дилетант, 
С авторитетами всегда шёл в ногу, 
Боясь отбить свой личный вариант. 
Характер мой и ясный, и открытый, 
В делах чутьё и верный глазомер, 
В идеях ум поверхностно разрытый — 
Рассадник грёз, мечтаний и химер;  
А сердце мягкой христианской пробы, 
Готовое понять, чтобы простить, 
И диалектики любви и злобы 
Я никогда не мог в себя вместить. 
Высокий рост и аппетит завидный, 
При встречах каждый мне сердечно рад, —  
Вот мой портрет — довольно симпатичный, 
Всем по плечу, как стёганый халат. 
Сижу один на берегу Урюма, 
Смотрю на пройденный бесцельно путь, 
И скорбная, навязчивая дума 
Теснит мою взволнованную грудь. 

 
Осень 1933 года. Ксеньевская. 
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К.П. — Константин Петрович Мезько, муж Ксении Евгеньевны Белявской, сестры Нины 
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Танюше и Мишуку — моим детям. 
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Примечание. Сколько раз я читала и перечитывала это стихотворение и была уверена, что название реки 
«Урюм» дед придумал ради рифмы. И ни разу я не догадалась найти на карте эту Ксеньевскую, где деду пришлось 
провести в лагере полтора года. Только теперь я догадалась поискать Ксеньевскую в Интернете, и нашла на сайте 
«ТРАССА. Рассказы о путешествиях» подробный рассказ двух современных путешественников, Антона Кротова и 
Андрея Петрова, о том, как в 2000 году они из Москвы добирались автостопом в Магадан.  

[Дата индексирования: 27.03.2008. 88 Kb - http://trassa.travel.ru/story/magadan/magadan3.htm].  
 
Вместе с ними мне удалось «проехать» от Тайшета через Читу, Чернышевск и Зилово до 

Ксеньевской на реке Урюм и далее через Могочу в Сковородино на Амуре. А там уже было недалеко 
и до посёлка Свободный, где в начале 1930-х, когда началось строительство первого БАМа (Байкало-
Амурской магистрали), находилось Управление Свободлага НКВД. После своего освобождения в 1935 
году, дед переехал из Ксеньевской в Свободный и был зачислен на работу как вольнонаемный 
специалист. Здесь он был вторично арестован в 1937 году, приговорен к 10 годам, но выпущен на 
свободу в связи с переменой в руководстве НКВД (вместо Ежова наркомом стал Берия). Летом 1940 
года ему удалось, наконец, добиться перевода с Дальнего Востока в Европейскую часть, но опять же в 
очень тяжелые места, в Печерские лагеря, где началось строительство дороги на Воркуту. 

Итак, мой дед провёл на этом участке ТРАССЫ БАМ 5,5 лет (с августа 1934 года по 14 мая 1940 
года). Привожу карту и несколько цитат из рассказа путешественников 2000 года, где упоминаются 
Ксеньевская и река Урюм, на берегу которой Ю.А. Коробьин написал свою «Исповедь».  

«Мы сели на электричку Хилок -- Могзон -- Чита. Чита -- последний областной город на 
Востоке, куда может доехать машина на своих колёсах. В Читинской области начинается путаница с 
дорогами, шоссе превращаются в грунтовки, грунтовки исчезают в болотах и марях, и, наконец, 
городком Чернышевск (Читинской области) завершаются в атласе автодорог все трассы. Дальше 
машины движутся, по идее, только по железной дороге. А Чита -- последний форпост автодорожной 
цивилизации. МАРИ – это бесконечные болота на вечной мерзлоте, кочки, ягоды, комары, сырость, 
хлюпает под ногами, пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится. Километры, десятки километров 
болота с редкими полусухими, полуголыми деревцами. Но это ещё не тундра. Доехали до города 
Нерчинска. По пыльной грунтовой дороге навстречу нам каждые пятнадцать минут проносилась какая-
нибудь "Toyota" или современный джип. Это ехали перегонные машины с Дальнего Востока (как 
правило, японские). Без особых проблем доехали до Чернышевска».  

Здесь они получили весточку от Пожидаева [тоже автостопщика], уже преодолевшего путь до 
Хабаровска. Среди прочего в его послании и нашлись интересующие меня строчки:  

 
«С Ульякана на Урюм дорога хорошая, С Урюма стабильное сообщение с Усть-Карском. С 

Горбицы на Ксеньевскую и Могочу есть движение…». 
 
«Мы проезжали красивейшие места ― реки, возвышенные горы, тоннели... Ксеньевская была 

деревней типа Зилово. Около вокзала стоит непонятной формы монумент, простирающий свои 
странные крылья на восток и на запад. На нём надпись: ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЗИЛОВО-
КСЕНЬЕВСКАЯ ― НАШ ПОДАРОК ЗАБАЙКАЛЬЦАМ! БАМ ― ТЫНДА, 1992 − 1994». Монумент 
― это память о строителях БАМа 1980-х годов. Из-за «перестройки» ТРАССА пришла в запустение. 
А по проекту 1930-х годов железную дорогу должны были протянуть от Тынды до Чукотки.  

 
СПРАВКА. Ксеньевская (Забайкальская магистраль) ― поселок городского типа (с 1939 г.) и 

крупная железнодорожная станция на Транссибирской магистрали в Могочинском районе Читинской 
области. По рассказам старожилов, поселок назван по имени сестре царя Николая II Ксении, которой 
были подарены прииски по реке Черный Урюм. Золотоносные россыпи по рекам Белому и Черному 
Урюмам открыты в 1863 году горным инженером, автором "Записок охотника Восточной Сибири" А.А. 
Черкасовым и разрабатывались с 1865 г. Первые домики строителей Амурской железной дороги на 
месте нынешней Ксеньевской появились в 1908 году. Вскоре после начала строительства в 1913 г. 
Ксеньевскую посетил известный норвежский путешественник Ф. Нансен. В его книге "В страну 
будущего" есть такие строки: "Мы остановились на красивой Ксеньевской станции, лежащей на 
склоне Урюмской долины. Здесь живет до 1500 человек народу; на холме возвышается небольшая 
церковь, и с этого холма открывается вид на всю долину, до самых окрестных гор".  

С 1936 по 1959 год Ксеньевская являлась стыковой станцией между Забайкальской и Амурской 
железными дорогами и получила большое развитие. Кроме предприятий железнодорожного транспорта 
в поселке расположены прииск "Ксеньевский", леспромхоз, Восточная геологоразведочная экспедиция. 
Самое известное событие из новейшей истории: торжества в декабре 1994 года по случаю завершения 
электрификации железной дороги Москва – Хабаровск, самой длинной электрифицированной 
магистрали в мире. 

[Монумента в память о строителях БАМа 1930-х-годах нет. Нет и упоминания о них.] 
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21 января 1934 года. Дальневосточный край. Ксеньевская 
 

Нине, Касе, К.П. и Боре 
 

НОВОГОДНЕЕ 
 
Спасибо, милые друзья,  

За новогодние приветы! 
Когда же, наконец, и я 
Как, помните, в былые лета,  

Нагряну к вам в вечерний час 
И за кипящим самоваром 
Сплету узорчатый рассказ 
С былым веселием и жаром?! 

Мы все усядемся в кружок,  
Как вдруг внесёт la belle Елена 
Роскошный праздничный пирог 
В честь возвращения из плена,  

А Кася пышный тот пирог 
Разрежет пышными руками 
И, подавая мне кусок,  
Воскликнет: «Юрий, выпьем с нами!» 

Подвинет Боринька ко мне 
Предупредительно селёдку,  
И скажет сумрачный КаПе: 
«Давай-ка, Юрий, выпьем водку!» 

И чокнув рюмки, выпьем мы 
За нашу встречу, и за дружбу. 
Помянем тех, кто в царстве тьмы 
В награду за земную службу 

Приял забвенье и покой. 
Конечно, выпьем и за младость,  
За тех, кто твёрдою ногой 
Идёт сменять глухую старость. 

Взволнованно мне скажет Нина,  
Держа бокал вина в руке: 
«Ах, Юрий милый, менеке, 
Я вижу — горькая кручина 
В твоих речах сгустила соль... 

Я вижу — в сердце ветерана 
Незаживающие раны,  
Неутихающую боль...» 
Ну, что ж, пока мой плещет парус,  
Я вам кричу: «Еrgo, bibamus!» 

 

21 января 1934 года.  
Дальневосточный край. Ксеньевская.  Юрий  

 
Примечание: Стихотворение «НОВОГОДНЕЕ» посвящено «всем верхним». Оно написано в ответ на 

поздравления с наступающим Новым 1934 годом, когда Юрий с нетерпением ожидал освобождения в связи с тем, 
что 10-летний срок ему скостили до 5 лет. К.П. Мезько умер в 1938 году, так что с ним дед уже не увиделся.  
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Константин Петрович Мезько (КаПе), Ксения Евгеньевна (Кася), 
их сын Юра и их домработница Елена Манухина. Начало 1930–х

Борис Евгеньевич
Белявский. Начало 1930–х
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МАГИСТРАЛЬ 
 
Были лемуры, атланты и прочие... 
Были Египты, Эллады и Рим... 
Варвары, грузы империй ворочая, 
Лишь наводили на мир новый грим... 
 
Карты пестрели потом под феодами, ― 
Чтоб королям клочья стран собирать... 
Рушились троны и крепли... И одами 
Славили музы борьбу, рать на рать... 
 
Царства плотились в Союзы, в Империи, 
Башнями строя штыки в высоту... 
Новый бой шел за земные артерии... 
Азию, Африку, все ― под пяту!.. 
 
Труд поникал у машин и над нивами... 
Армии шли - убивать, умирать... 
Кто-то, чтоб взять всю добычу, ленивыми 
Пальцами двигал борьбу, рать на рать. 
 
Было так, длилось под разными флагами, 
С Семирамиды до Пуанкаре... 
Кто-то, засев властелином над благами, 
Тесно сжимал роковое каре. 
 
Небо сияло над гордыми, зваными... 
Жизнь миллионов плелась в их руках... 
Но ― ветер взвыл над людскими саваннами, 
Буря, что издавна тлела в веках. 
 
И грань легла меж прошлым и грядущим, 
Отмечена, там, где-то, дата дат: 
Из гроз последних лет пред миром ждущим, 
Под красным стягом встал иной солдат. 
 
Мир раскололся на две половины: 
Они и мы! Мы - юны, скудны, ― но 
В века скользим с могуществом лавины, 
И шар земной сплотить нам суждено! 
 
Союз Республик! В новой магистрали 
Сольют свой путь все племена Европ, 
Америк, Азии, Африк и Австралии, 
Чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб. 
20 - 25 января 1924 
 
Валерий Брюсов. 1924 
 
Мир раскололся на две половины: 
Они и мы! Мы  юны, скудны,  но! 
В века скользим с могуществом лавины, 
И шар земной сплотить нам суждено. 
 
Союз Республик! В новой магистрали 
Сольют свой путь все племена Европ, 
Америк, Азий, Африк и Австралий, 
Чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб. 
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 Вызов за вызовом, по заводам лети!
 Вступай в соревнование, за коллективом коллектив!
  Встают заводы, сильны и стройны.
   Рабочий океан всколыхнулся низом.
    Пятилетка – это рост благосостояния страны.
    Это пять километров по пути в коммунизм.     
       В.Маяковский. Лозунги. 1929
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Превращение советского союза в могучую 
индустриальную державу.

Важнейшие промышленные предприятия, электростанции и 
железные дороги, построенные за годы первой и второй пятилеток
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ДНЕПРОГЭС.
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В. МАЯКОВСКИЙ 
 
[1929] [ЛОЗУНГИ ДЛЯ ЖУРНАЛА "ДАЕШЬ"]  
 
1.Кузница коммунизма, раздувай меха!  

Множьтесь, энтузиастов трудовые взводы:  
за ударными бригадами ― ударные цеха,  

за ударными цехами ― ударные заводы!  
2. Нефть не добудешь из воздуха и ветра.  

Умей сочетать практику и разум.  
Пролетарий, д а е ш ь  земным недрам  

новейшую технику и социалистический энтузиазм.  
3. Верхоглядство ― брось! "Д а е ш ь ! " зовёт знать насквозь свой завод!  
Кто стоит за станком? Как работает рабочий? Чем живут рабочие? Какие интересы у рабочих?  
4 Профессорская братия вроде Ольденбургов  

князьям служить и сегодня рада.  
То, что годилось для царских Петербургов,  

мы вырвем с корнем из красных Ленинградов.  
 
5. Чтоб фронт отстоять, белобанды гоня,  

пролетариат в двадцатом сел на коня.  
Чтоб видеть коммуну, расцветшую в быль,  

садись в двадцать девятом на трактор и автомобиль. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕПРОГЭС 
 
 

На строительстве ДНЕПРОГЭС.
Первый агрегат введен в строй 
в 1932 году.
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1933. К.Е. Мезько.  
Надпись: «Ударница ― ударнице» (т.е. своей сестре Нине) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1939. К.Е. Мезько читает газету «Правда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1940. К.Е. Мезько ― директор школы №197 в своём кабинете  
 
 
 
 

Учительница начальной школы
Ксения Евгеньевна Мезько. 1933.

Школьно–санитарный врач
Анна Евгеньевна Коробьина. 1933.

Директор школы № 191 К.Е. МЕЗЬКО в своем кабинете. 1930–е
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 
ДОВОЕННЫЕ ПЯТИЛЕТКИ 

 
1. 1934. МУЗЕЙ ТРУДА. ЖИЗНЬ В ПЛАКАТАХ и ЛОЗУНГАХ. Моор и Маяковский 
2. АВИАТОРЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ, ПОЛЯРНИКИ. УДАРНИКИ и УДАРНИЦЫ. 
3. 1935. КОНСТИТУЦИЯ СССР (Сталинская) 
4. 1938-1940. ВОЙНЫ НАЦИСТОВ В ИСПАНИИ И ЕВРОПЕ.  
ВОЙНЫ СССР С ЯПОНИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ.  
 
 
 
 
 
 
 

ГРАМОТА 1933 года. Дана Н.Е. Коробьиной, врачу детской туберкулёзной больницы. 
Вверху портреты: В.М. Молотова, В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

Текст: «UТов. Коробьиной.U Ударнице 1-го года второй пятилетки, активно проявившей себя в 
социалистическом соревновании на работе здравоохранения своего участка и показавшей лучшие образцы 
работы. 6/XI- 1933 г. Подписи: Директора больницы, Председателя Месткома и Секретаря 
 
 
 

Удостоверение А.Б. Белявского. 1935 
 

«ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ― В ЛЮДЯХ, ОВЛАДЕВШИХ ТЕХНИКОЙ». И. СТАЛИН 
 

НКПТ СССР 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 463857 
 
Выдано тов. Белявскому А.Б. 
Государственной квалификационной комиссией 
Дорогомиловского Химического завода имени Фрунзе в том, 
что он сдал Государственный технический экзамен 
по специальности старший аппаратчик на отлично 
Тов. Белявский А.Б. имеет право работать 
старшим аппаратчиком по 6 разряду 

Директор предприятия /подпись неразб./ 
Председатель квалификационной комиссии /подпись неразб./ 

№392 
2 октября 1935 г.  
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Больше дела! Меньше фраз!  
Напряжем в соревнованье силищу масс!  

Но мало одних человеческих сил ―  
рационализацию в производство вноси!  

 
Поднять квалификацию требует пятилетка! Учись работать ― точно и метко!  
Товарищ, и в технике будь грамотеем. Без техники втрое над работой потеем.  
В хвосте у техники не волочись ― для стройки великой учись и учись! 
С неграмотным социализма не построишь и в века,  

даёшь обученного кадровика!  

 
 

ГРАМОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таня Коробьина (23 года) и её двоюродные братья. Фото 1934.
Слева — Юра Мезько (14 лет, учится в школе);

Справа — Алеша Белявский (21 год, учится в техникуме).
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Ссылка: Дата: 13.04.2008. 28 Kb - http://mosmap.narod.ru/muz.htm 
 

Карта путеводитель. 1929 год. 
Музеи и выставки Москвы. Всего 73.  

 
МУЗЕИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (9 -1) 

ПЛАНЕТАРИЙ. Садовая Кудринская, 5 (не работает) 
Биологический музей им. Тимирязева. Ул. 19 февраля, 3 
Биологический музей Академии им. Крупской. Бол. Трубецкой пер. 16 
Дарвинский музей. М. Пироговская ул. Трубецкого пер. 1 (ныне метро «Академическая») 
Зоологический музей. Ул. Герцена, 6 
ЗООПАРК. Ул. Красной Пресни и Бол. Грузинской, 1/2 
Уголок Дурова. Ст. Божедомка, 4 
Ботанический сад. 1-я  Мещанская, 28 
Биосад. Сад. - Кудринская, 7 
  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ (3 - 3) 
Губернский музей Московского Отдела Народного Образования. Ул. Воровского, 8 
Музей по народному просвещению. Сретенка, угол Рыбникова пер. 8 
Музей педологии и педагогики. Погодинская, 13 
  

МУЗЕИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ (3 03) 
 

Музей охраны труда и соц. страхования. Нов. Басманная, 18 
Выставка по охране здоровья. Бол. Сухаревская площадь 11, Бол. Калужская, 32 манеж Нескучного 

сада 
Выставка по охране материнства и младенчества. Солянка, 18 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЗЕИ (16 - 14) 
Политехнический музей. Китайский пр. ¾ 
Музей горного искусства. Бол. Калужская, 14 (АН СССР) 
Аэрохимический музей им. Фрунзе. Петровский парк, Красноармейская, 14 
Автомобильный музей. Бол. Садовая, 14 
Музей транспорта. 1-я Мещанская, у Крестовской заст. 
Кустарный музей ВСНХ. Леонтьевский пер. 7 
Кустарная выставка при Губернском доме крестьянина. Трубная площадь 14/29 
Музей игрушки. Кропоткинская ул. уг. Хрущевского пер.12/2 
Музей фарфора. Бол. Знаменский пер. 8. (ныне в усадьбе Кусково) 
Музей сахарной промышленности. Миусская площадь 22 
Торговый музей потребительской Кооперации. Площадь Свердлова, угол Неглинной, 1/12 
Товарный музей Восточной торговой палаты. Красная площадь, Гум, пом. 50 
Торговый музей западной торговой палаты. Ильинка, 6 
Выставка Госторга. Мясницкая, 51 
Выставка Оргстроя и Ин-та техники управления. Рыбный пер. 2 
Демонстрац. склад "Орга - металл". Каланчёвская ул. 15-а 
  

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЗЕИ (4-4) 

При Центр. Доме крестьянина. Бол. Златоустинский пер. 6 
При Моск. губ. Доме крестьянина. Трубная площадь 14/29 
Музей коневодства и коннозаводства. Скаковая аллея, 8 
Ветеринарный музей. Трубная площадь 14/29 
 
Примечание. Из этого списка видно, что в 1930-е годы существовали музеи ТРУДА, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ и ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, но от них не осталось ни одного. А в музее Труда в 
1933-1935 годах работали мои родители, поэтому ему уделено особое внимание.  
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1933. МУЗЕЙ ТРУДА. Стенд «Конвейер – у них и у нас» Худ. Моор. 
Слева: У НИХ. Страшная рожа буржуя в цилиндре пожирает всё, произведённое рабочими. 

Один рабочий свалился от изнеможения. Справа: У НАС. Всё, что сделано рабочими 
отправляется на стройки социализма (видны: элеватор, домны, дома). 

Справа внизу: Рабочие массы, бодрые и здоровые.

1933. СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ТРУДА.

Я.К. Розовский

Р.А. Шуль

В.Т. Хромченко

В.Т. Кормилицын

Б.А. Селеванович

Женя Кудьменко



224

 8
 

Музей охраны труда и соц. страхования. Нов. Басманная, 18 
 
ГАСТЕВ 
 
 

Дата: 09.04.2008. - http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0670.shtml  
 
Маяковский Владимир Владимирович  

Лозунги и реклама (1929-1930) 
Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Том десятый. 1929-

1930. Стихи детям 1925-1929. Подготовка текста и примечания С. Д. Коваленко ГИХЛ, М., 1958 
Дополнения по: Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Том 
тринадцатый. Письма и другие материалы ГИХЛ, М., 1961 OCR Бычков М.Н. [mailto:bmn@lib.ru ]    

СОДЕРЖАНИЕ Санплакат. Лозунги по безопасности труда. [Лозунги для журнала "Даешь"] 
[Лозунги "Трудовая дисциплина" и "Агитационно-производственные"] и др. 

 
[ЛОЗУНГИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА] 

 
«Лозунги написаны для Центрального музея охраны труда и социального 

страхования в конце июня ― начале июля 1929 года. В бумагах Маяковского сохранился заказ 
на эти лозунги. Темы всех восьми лозунгов точно указаны в заказе. Приводим текст письма:  

"В. В. Маяковскому. Москва. Центральный музей охраны труда и социального страхования 
просит оформить следующие надписи к плакатам по безопасности труда:  

1. Себя и других жалей ― не оставляй гвоздей.  
2. Не оставляй инструмента на лестнице приставной.  
3. Лишь тогда работать можно, когда лестница надежна.  
4. Содержи в порядке рабочее место (если рабочее место в беспорядке, можно порезать руку, 

доставая нужную вещь, например).  
5. Пуская машину ― предупреди товарища.  
6. На работе прячь волосы.  
7. Только немедленно (до прихода врача) начатое искусственное дыхание может спасти от смерти 

человека, пораженного электричеством.  
Кроме того, музей просит вас взять на себя полное оформление плаката (рисунок и надпись) на 

тему "Безопасность труда ― дело самих рабочих". Смысл плаката в том, что самодеятельность 
рабочих может содействовать, уменьшению числа несчастных случаев. Надпись желательно сделать 
особенно ударной, короткой, запоминающейся, чтоб можно было её впоследствии использовать как 
общий лозунг всего движения. Срок заказа ― не больше недели". Эти лозунги не были напечатаны. 

 
Нанесём безалаберности удар,  

образумим побахвалиться охочих. 
Дело безопасности труда ―  

дело самих рабочих.  
  

1. Товарищи, бросьте раскидывать гвозди!  
Гвозди многим попортили ноги.  

2. Не оставляй на лестнице инструменты и вещи.  
Падают и ранят молотки и клещи. 

3. Работай только на прочной лестнице.  
Убьёшься, если лестница треснется.  

4. Месим руками сталь, а не тесто,  
 храни в порядке рабочее место.  

Нужную вещь в беспорядке ищешь,  
никак не найдешь и ранишь ручища.  

5. Пуская машину, для безопасности надо  
предупредить товарища, работающего рядом.  

6. На работе волосы прячьте лучше:  
от распущенных волос ― несчастный случай.  

7.  Электрический ток ― рабочего настиг.  
Как от смерти рабочего спасти?  

Немедленно еще до прихода врача  
надо искусственное дыхание начать.  
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 [ЛОЗУНГИ "ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА" И "АГИТАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ"]  
 

Антисемиту не место у нас ― все должны работой 
сравняться.  

У нас один рабочий класс и нет никаких наций.  
Только белогвардейской своре выгодно рабочий класс поссорить.  
Грязные пятна, погромщики и антисемиты будут с предприятий счищены и смыты. 
 
Заводы ― наши. Долой кражи! У наших заводов встанем на страже.  

Из-за неполадок на заводе несознательный рабочий драку заводит.  
Долой с предприятий кулачные бои! Суд разберет обиды твои.  

Хорошего спеца производство заботит. Товарищ, спецу помоги в работе.  
Надо квалификацию поднять рабочему. Каждый спец обязан помочь ему.  

Каждый должен помочь стараться  
техническому персоналу и администрации.  

 
Не опаздывай ни на минуту. Злостных ― вон! Минуты сложатся ― убытку миллион.  
Не спи на работе! Работник этакий может продрыхнуть все пятилетки.  
Разгильдяев с производства гони. Наши машины портят они.  
Болтливость ― растрата рабочих часов! В рабочее время ― язык на засов!  

На заводе симулянт-ловкач работу гонит чуть не вскачь.  
Заработав побольше, открывает склянку, кислотой растравляет пустяковую ранку.  

Калека такой, получив бюллетень, правит для себя и хату и плетень.  
Симулянта-бюллетенщика с предприятия вон! Нашу страхкассу обкрадывает 

он!  
Где прогульщик? Жив Курилка!  В табачной гуще сидит в курилке.  

Без лишних слов бросайте курево, Миллионы часов за зря не прокуривай!  
Прогульщика-богомольца выгоним вон! Не меняй гудок на колокольный звон!  
 
Долой пьянчуг! С пьянчугой с таким перержавеют и станут станки.  
Долой безобразников по женской линии. Парней-жеребцов зажмем в дисциплине.  
Долой хулиганов! Один безобразник портит всем и работу и праздник.  
Долой того, кто на заводе частную мастерскую себе заводит. 
 
Вызов за вызовом, по заводам лети!  

Вступай в соревнование, за коллективом коллектив!  
Встают заводы, сильны и стройны.  

Рабочий океан всколыхнулся низом.  
Пятилетка ― это рост благосостояния страны.  
Это пять километров по пути в коммунизм.  

 
Заметил неправильность ― не трепли языком. Кончил работу ― сообщи в завком.  

Видишь этих ждущих кучки? Это рабочие ждут получки.  
Требуй каждый, кто с этим знаком, чтоб лучше получки наладил завком!  

Увидел недостатки ― про себя не таи.  
Недостатки товарища ― недостатки твои.  
Дружбу ― так понимать нужно:  
общие недостатки исправим дружно.  
Идут рабочие кадры молодежи  
на смену уставшим в трудовом бою.  
Отдохни, если ты до старости дожил,  
государство обеспечит старость твою.  

он!
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НА ДЕМОНСТРАЦИИ. Танцы и пляски в Охотном ряду.
Фото А. Гакова. 1930-е. Около гостиницы «Москва» (недавно разрушенной).. 

1 мая 1934 года. ДЕМОНСТРАЦИЯ идёт по БАСМАННОЙ
Лозунги и плакаты: «Что-то? СТАЛИНУ!»  «Электропром включился 
в поход т. Кагановича. Дадим лучший в мире по качеству электромонтаж 
Метрополитена!» – «Блатникам не место на ответственной работе» – 
«Красная Армия чего-то? Ворошилову!»

Таня Коробьина и Миша Михайлов – научные 
работники “Музея Труда” на демонстрации
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М.М. Михайлов и Т.Ю. Коробьина. Москва. 18 июня 1934. Регистрация брака

ЗАМУЖЕСТВО И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
(четвёртое поколение) 
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1935. Лето в Кокошкине: Таня и Миша. Братья Михайловы с женами и детьми. 

Таня с сыном. Жене 3 мес. Лето 1935.  Таня Коробьина, 1934

1936. Жене 1 год.
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ПИСЬМО ЮРИЯ КОРОБЬИНА Нине Евгеньевне Коробиной 
 
8 июня 1934 года. Ксеньевская. 
Моя дорогая Нина, бесценный друг мой, вчера  я получил твое письмо с таким важным известием. 

Взволновало меня это известие очень, подняло целую тучу всяких эмоций и несколько давних 
ассоциаций. И сразу же, неведомо почему, вспомнил старинный романс, из которого я помню только 
мотив и первую строку: «Не уходи, побудь со мною…». Я воспользовался этим мотивом и сердечным 
вступлением и написал Танюше стихи в оправе старинного романса. 

 
Тане — ко дню свадьбы 

РОМАНС 
 

Не уходи, побудь со мною, 
О, дочка милая моя! 
Года с безумной быстротою 
Уносят всё мимо меня… 

Как редко, редко мы встречались, 
Разлучены моей судьбой! 
И в сердце ласка оставалась, 
Как долг мой, долг перед тобой. 

А время шло, и ты — невеста… 
С тобою рядом кто-то стал… 
Да, Джон, доселе неизвестный, 
Джон свою Дженни повстречал. 

Нет, уходи, иди с ним смело! 
Надень фату и fleurs d‘orange … 
Иди смелей, чтоб всё звенело 
И пело свадебный твой марш! 

8 июня 1934    Юрий 
 
Нина, я нашу девочку очень люблю, люблю со всей нежностью отца и старшего друга. И вот 

сейчас я это очень чувствую. Я ей пишу, чтобы она не смеялась над моими воспоминаниями о фате, 
fleurs d’orange и свадебном марше. Я сам два раза женился, не придавая всему этому значения. Но вот, 
когда выходит замуж родная дочь, я чувствую, что совершается новая тайна жизни и что она должна 
быть оформлена торжественно и красиво.  

Если я так взволнованно воспринимаю это событие, то, как же волнуешься ты, мой маленький 
чайник! Благодарю тебя за то, что ты описала его так подробно. Но больше всего меня радует, что они 
оба молоды и любят друг друга без вывертов, а радостно, здорово и молодо. В этом залог счастья. Да, да, 
да, Нина, ты права, многого, очень многого не напишешь. Так бы хотелось, так бы надо нам с тобой 
сейчас вдвоем поговорить.  

Ты спрашиваешь, когда я вернусь? 
 
Давно, ах, давно я покинул свой дом, 
И когда я вернусь, 
Если только вернусь, 
То глубоким уже стариком! 

 
Освобождаюсь я, кажется, в конце октября этого года. Точно не знаю, потому что меня это мало 

интересует. Что после этого произойдёт? Да особенного ничего; останусь здесь же, на этой же работе. 
Если смогу приехать в Москву, то зимой или в отпуск, или на Дмитлаг, как просит это сделать Лёля. Но 
возможен ли перевод, не знаю (обо всём этом ты не пиши мне ― не надо). Хотел ли я на юг? Да, Нина, 
хотел, и хочу, но едва ли попаду. В конечном счете, весь этот вопрос разрешится в ноябре.  
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Мне надо поддержать О.В. и Мишука. Где больше будут платить, там надо и оставаться. А 

больше, чем на Баме, едва ли где платят. 
Как же мы с тобой будем переписываться? Ты уезжаешь сначала в Рузу, потом куда-то на Волгу. 

Ну, ты  смотри, ты мне ответы пиши. Итак, знай: будет здесь О.В., но это никакого отношения к нашим 
отношениям не имеет. Твои письма для меня ― всегда что-то совсем особое, незаменимое, всегда 
доходящее до сердца. Я не знаю, писала ли ты кому0нибудь так письма, как мне, но я знаю, что, 
несмотря на свою обильную, в своё время, переписку, я ни от кого и никогда таких писем, как от тебя, не 
получал. Так ты пиши, а куда мне писать? 

Ты всё меня коришь за грустные мотивы в моих стихах, и не весёлые настроения. Мне кажется, 
что настоящая поэзия может быть только полна грусти и печали. Недаром, когда я испил чашу печали до 
дна, и остался жив, во мне заговорили поэтические струны. Совсем, как у Бодлера: 

 
«Я камень, древний сфинкс! 
Он миром позабыт, 
И лишь с закатом дня 
В безмолвии пустыни 
Порою пение из уст его звучит». 

 
Ты спрашиваешь, как я выгляжу и что со мной. Ну, да внешне я всё тот же. И внешне я спокоен, 

почти весел, и остроумен, только смеюсь меньше. Что у меня на душе не покойно, чувствуете только вы 
две ― ты и Лёля. Но что за dance macabre иногда захлёстывает мою душу. ― знаю, конечно, только я 
один. Впрочем, зря я это всё тебе пишу. И ты мне об этом не пиши. 

Да, Танюша, милая Татьяна! 
 
«Давно её воображенье, 
Сгорая негой и тоской, 
Алкало пищи роковой; 
Давно сердечное томленье 
Теснило ей младую грудь; 
Душа ждала… кого-нибудь… 
И дождалась. Открылись очи, 
Она сказала: Это он!» 

 
Как бы мне хотелось на неё посмотреть и её расцеловать. Ну, прощай Нина. Целую твои руки и 

твои глаза. А я верю в Танино сердечное счастье. Юрий.  
 
Примечание: dance macabre 
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1935 
 
ПИСЬМО ЮРИЯ ТАНЕ ПО ПОВОДУ РОЖДЕНИЯ ВНУКА 
 
11 января 1935 года. Ксеньевская.  
Дочка, получил от тебя письмо, как всегда сумбурное, находящееся в противоречии с твоим 

спокойным и сосредоточенным в себе характером. Итак, ты не согласна с предложенными мною 
планами. Жаль! Ромуальд — ласкательное имя Ромочка. Элида — ласкательное имя Эль. На Евгения и 
Татьяну я согласился бы при условии, если бы ты родила двоих сразу. Но в таком случае лучше уж 
рожать сразу четверых, как это сделала одна женщина в Нальчике, благодаря чему получила отдельную 
квартиру и особую помощь от Собеса. По-моему, это теперь у вас единственная возможность получить 
квартиру! 

Завтра твои именины. [12 января день Татьяны по старому стилю, а по новому — 25 января]. Я 
так мечтал приехать к этому дню в Москву и провести с вами этот вечер, и в твою честь 
продекламировать лучшие места из Онегина. Я ведь теперь его всего знаю наизусть. О, как я его 
теперь оценил! Теперь, вместе с Блоком, я часто повторяю: 

 
«Пушкин! Тайную свободу 
Мы поём вослед тебе! 
Дай же руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе! 
Не твоих ли звуков сладость 
Вдохновляла в те года, 
Не твоя ли, Пушкин, радость 
Окрыляла нас тогда!» 

 
Я искренно рад, что ты сумела своему Джону внушить некоторую долю симпатии ко мне. Ты 

знаешь, как я сердечно люблю и тебя, и Нину, — и как глубоко уверен и в вашей любви ко мне. И мне 
было бы неприятно,  если бы новый член вашей семьи относился бы ко мне совершенно равнодушно. 

О себе ничего написать не могу, потому что ничего не знаю, а ожидаю всего худшего. 
Окончательно вопрос выяснится в феврале. Да, Танюша — 

 
«Блажен, кто праздник жизни рано 
Оставил, не допив до дна 
Стакана полного вина, 
Кто не дочёл её романа…» 

 
А то вот у моего романа такой конец получился, на дне моего стакана вина такая горечь, что и 

сказать-то нельзя. Ну, прощай, дочка милая. Целую тебя нежно, и Джону мой привет. Юрий.  
 
Примечание. Юрий Коробьин своего сына назвал Михаилом в честь Лермонтова, а его друг 

Сергей Шаров своего сына назвал Александром в честь Пушкина. Получились Михаил Юрьевич и 
Александр Сергеевич, но поэтов из них не получилось. Письмо написано в связи с ожидаемым 
рождением ребёнка у Тани и Миши. Не знаю, в честь кого, дед хотел назвать своего внука Ромуальдом, 
но ему повезло: его назвали Евгением, скорее всего, в честь прадеда Евгения Андреевича Белявского. 
Что же касается Эллиды, то это имя героиня пьесы Ибсена «Дочь моря». Девочка (то есть я) родилась у 
мамы позднее, и к тому времени вопрос об имени Эллида уже не поднимался. Эту историю с именами я 
узнала со слов мамы в ту пору, когда зачитывалась Ибсеном. В особенности мне нравилась Эллида, 
потому что я увлекалась морем и мечтала стать капитаном. Мне и сейчас приятно, что у нас с дедом 
любимой героиней была Эллида, хотя, конечно, носить её имя мне бы не хотелось. 

«Окончательно вопрос выяснится в феврале» ― в Справке о снятии судимости, выданной Ю.А. 
Коробьину в МВД в 1955 г. написано, что он «был осужден 18 марта 1931 года сроком на 10 лет 
лишения свободы» и «наказание отбыл 22 апреля 1935 г.». В тот же день, 22 апреля 1935 года, ему 
выдали в Бамлаге НКВД Трудовую книжку, в которой записали:  

«Зачислен на работу в качестве руководителя плановой группы автоотдела».  
Таким образом, благодаря работе на БАМе, Ю.А. вместо 10 лет числился заключенным 4 года, но, 

так как судимость с него не сняли, то он, как и многие другие бывшие заключенные, был вынужден 
работать в системе НКВД до выхода на пенсию 1 июня 1951 года. Всего он провел в лагерях 20 лет. 
Находясь в лагерях, подвергался аресту ещё два раза (в 1937 и 1945 гг.), но с благополучным исходом. 

 



232

1938. Жены братьев Михайловых, Саша Кузнецова и Таня Коробьина,
с детьми, Олей и Женей.  

1939. Женя Михайлов со своей няней,
Геней Гуриной. Е.А. Гурина (Геня) приехала
в Москву из Вологодской деревни, спасаясь
от голода. Нина Евгеньевна устроила 
её в вечернюю школу и считала своей 
воспитанницей.  

30 марта 1940. День рождения Жени,
ему 5 лет. Оля Михайлова (р. 1932), Женя 
Михайлов (р.1935), Люля Фёдорова (р.1928). 
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1935. 30 марта. РОЖДЕНИЕ ЖЕНИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таня с сыном. Жене 3 мес. Лето 1935.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1935. Лето в Кокошкине: Таня и Миша. Братья Михайловы с женами и детьми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1936. Женя Михайлов (1 год) с бабушкой и мамой. 1936.  

Мама и Женя (4 года). 1939. 
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1935 
 

31 марта 1935 года у Тани и Миши родился сын Женя,  
Евгений Михайлович Михайлов. 

 
ВНУКУ 

 
Ах, ты мама, моя мама, 

Получилась телеграмма: 
«У Танюши сын родился». 
Я, как поп, перекрестился. 
Вот так номер, вот так штука! 
Подарила Таня внука! 
Я теперь, выходит, дед… 
Девять сбоку, ваших нет! 

Я б и сам ещё не прочь 
Сделать сына или дочь, 
Да, боюсь, теперь уж крышка, 
А то скажет басом Мишка: 
!И куда ты, папка, лезешь, 
И чего ты куролесишь! 
Ты теперь ведь старый дед… 
Девять сбоку, ваших нет!» 

За четыре эти года 
Расплодилась тьма народа… 
Поженились ― Дима, Юрик,  
Глеб, Сережа, Таня, Шурик, 
И у каждого приплод, 
И орёт этот народ: 
«Эх, ты Юрий, старый дед! 
Девять сбоку, ваших нет!» 

Орёт внучка, орёт внук ― 
Ты теперь играй в сундук! 
А мы будем петь, играть 
И цветы у жизни рвать, 
И закружим хоровод… 
А твоё дело ― компот! 
Эх, ты старый глупый дед! 
Девять сбоку, ваших нет! 

 
Примечание: РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ в 1933 1940 годы 

Таня ― Т.Ю. Коробьина, дочь Ю.А. Коробьина от первого брака. Внук Евгений Михайлов 
Глеб ― Г.Л. Коробьин, племянник, сын брата Юрия, Льва. Внучка Галина Коробьина 
Сережа ― С.М. Секретёв, племянник Юрия, сын его сестры Ксении. Внук Алексей Секретев 
Дима ― Д.М. Секретев, племянник Юрия, сын его сестры Ксении. Внук Дмитрий Секретев 
Юрик ― Ю.М. Шапошников, пасынок Юрия, сын О.В. от первого брака. Внук Алик и внучка 

Авиетта 
Шурик ― А. С. Шаров, сын С.И. Шарова, друга Юрия. У Шурика детей не было. 

В те же годы «поженились и расплодились» и другие сверстники Тани и Миши, : 
Борис Михайлов, брат Миши, женился на А.И. Кузнецовой. Дочь Ольга. 
Кирилл Белявский, двоюродный брат Тани. Сын Александр. 
Тамара Блюменау, Туся, подруга Тани по школе. Муж Д.И. Спиридонов. Сын Вадим. 
Татьяна Титова, подруга Тани по Педтехникуму. Муж В.М. Шторма. Сын Вадим 

К 1940 году, т. е. к началу войны, у некоторых из них родились «вторые» дети: 
У Тани ― дочь Наташа; у Туси ― дочь Ирина; у Тани Титовой ― сын Валерий; 
Дети четвертого поколения в возрасте от 1 до 5-7 лет вместе с родителями и бабушками пережили 

годы ВОВ и послевоенные годы. Тогда их родители были друзьями, и дети знали друг друга, встречаясь 
на семейных праздниках, но, когда выросли, отношений уже не поддерживали. И потому их дети уже 
ничего не знали о друзьях юности их родителей.  
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Лето 1936 
Мама с маленьким Женей живёт на даче в Свистухе.  

 
Ю.А. КОРОБЬИН 
6 июня 1936 

«И сохранённая судьбой, 
Быть может, в Лете не потонет 
Строфа слагаемая мной…» 

 
Нет, Пушкин, нет! Не потонула 
Твоя строфа в пучине лет. 
Средь фельетонного разгула 
Царишь ты в вечности, поэт! 
Как волны моря мчатся к скалам, 
И набегает вал за валом, 
Так многошумные века, 
Отбросив мусор языка, 
К твоим строфам льнут с умиленьем, 
С них мёд поэзии берут 
Их повторяют и поют, 
И открывают с удивленьем 
В них новый ритм, жару и блеск, 
И многогранных мыслей всплеск! 

 
2 марта 1937. Селеткан. Тайга.  

 
Милая Нина, твое письмо я получил 22 февраля, то есть как раз перед днем своего рождения ― 

знаменательной даты столь знаменательно пройденной жизни!... 
Твое письмо полно печали. Мне всё, Нина понятно.  
Спасибо за фотографии. Вы втроем ― замечательно хорошо. У Тани какой-то новый, трогательно 

милый изгиб губ. Женя ― сама прелесть. Ты ― знакомая мне строгость взгляда. Джон мне очень 
симпатичен. Из всех потенциальных Таниных женихов он самый интересный и самый симпатичный.  

Посылаю тебе три рассказика, из которых ты увидишь, как я живу и чем дышу. Быть может, 
уловишь и моё мироощущение ― моё сердце предпочитает животных людям. Я готов их любить всем 
сердцем, но они уходят; они знают, что человек ― самое мерзкое из всех животных и не желают иметь с 
нами дела. 

Будь здорова. Целую твои руки. Танюшу крепко целую. Всем родным моим привет. Юрий.  
 
 

1936. Женя Михайлов (1 год)
с бабушкой и мамой. 1936.  
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1937 
 

Январь ― февраль. 1937 г. Селеткан.  
 

ТАЁЖНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

I. 
День. Ясное небо. Ясное солнце. Мороз около 20º. 
Я оставил машину на дороге, и втроём ― с прорабом и десятником ― пробираюсь по глубокому 

снегу в распадке между двумя сопками.  
Тишина. 
На сопках ― сосна и лиственница, в распадке чисто, и только сквозь глубокую пелену снега 

повсюду пробиваются сухие веточки богульника. Надо выбрать место для склада поваленного на сопках 
леса и проложить к нему от главной дороги ― автострады!― ус, по которому машины могли бы 
заходить за лесом, нагружаться и затем везти его за 25 клм к железно-дорожной линии. 

Прораб мне тихо говорит: 
― Гражданин начальник, смотрите. Тетерева. 
Но я и сам их уже вижу. Не дальше как в сорока шагах впереди нас пасётся на снегу большой 

косяк тетеревов. Считаю ― 26 штук. Они ходят по снегу и клюют зёрна торчащего из-под снега 
богульника. Куда ни посмотришь ― тетеревиные следы. Подходим ближе. Косяк с шумом поднимается 
и перелетает немного дальше. Опять подходим к нему шагов на тридцать.  

Мне так радостно смотреть на дичь, которая меня не боится, что я совсем не жалею, что со мной 
нет ружья, и не разделяю чувства досады прораба и десятника. Я собираю с богульника зёрна и кладу их 
в рот. Чувствую вкус пресного теста. 

― Милые птицы, хлеб ваш насущный да будет вам днесь… Ешьте его спокойно… я вас не трону. 
Указываю прорабу, где заложить склад и по какой линии провести ус. И говорю ему: 
― Этот ус назовём Тетеревиным! 
И меня охватывает гордое чувство полярного путешественника, открывающего новые земли и 

дающего им свои названия. 
Проходит неделя. 
На селекторных чертежах лесозаготовок появляется новый ус ― Тетеревиный! В сводках 

доносят: «На Тетеревиный ус стрелевали 1200 десметров [?] пиловочника!» Из штаба запрашивают: 
«Почему мало леса вывозят с Тетеревиного?». В диспетчерскую доносят: «Тетеревиный ус перерезала 
наледь, машины не могут пробиться…»! 

Еду на место. Вижу ― наледь наступает. 
― Руби наледь! Ложи горбыль! Делай отвод! Срок шесть часов! 
В первую очередь выхватить лес Тетеревиного уса, иначе затопит всю биржу… Все на борьбу за 

Тетеревиный ус! Так, за усом в распадке между двумя сопками, на 21 клм от автострады, и влево от 
«русско-американских гор», закрепилось название «тетеревиный».  

 
II. 

Час дня. Ясное небо, ясное солнце. Тишина. Еду на форде по автостраде ― ледяной автодороге. 
На двенадцатом километре вдруг вижу, шагах в тридцати впереди машины, переходит дорогу волк.  

Но какой! Таких я в жизни своей не видал. Громадный, сытый, спокойный, в пушистой матово-
серебристой шубе красоты необыкновенной. 

Я тихо на него наезжаю. Волк останавливается, поворачивает обратно и спокойно отходит в 
сторону. Какой красавец! Боярин… 

Останавливаю машину буквально в пяти шагах от него. 
― Здравствуй, хозяин тайги! 
Он стоит, секунду- другую смотрит на меня, поворачивает хвост и плавно убегает в тайгу. 
― Прощай, дружище» Желаю тебе счастливой охоты!... 

 
III. 

Ночь. Сижу в своей комнате, в избушке, за столом, с расчетами вывозки леса; составляю 
«диспозицию» машин и людей наследующие сутки. Горит керосиновая лампа. За деревянной 
перегородкой похрапывает на своем топчане дневальный ― старый матрос с давно погибших кораблей. 
Железная печь весело потрескивает. Тепло. 

. 
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Выхожу на воздух. Подношу спичку к термометру. Товарищ Цельсий равнодушно показывает 

−52º. «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит…» 
Закутавшись в доху, я долго смотрю на холодное мерцание знакомых созвездий. 

 
В тёмно синем саду мирозданья 
Распускаются ночью цветы… 
И не манят в холодном мерцании 
Они блеском своей красоты. 
Непонятны им наши страданья, 
Непонятны и наши мечты… 
Они только цветы созерцанья… 
Вы не ждите от них состраданья, 
И не ждите от них теплоты… 

 
Возвращаюсь в комнату и опять сажусь за стол. Под прямым углом к столу примыкает 

изголовье моего топчана. Отрываюсь от цифр и случайно поворачиваю голову влево. И что же 
вижу? У меня на подушке сидит невиданный зверок и спокойно смотрит на меня большими 
черными круглыми глазами. Я тоже смотрю на него во все глаза.  

Ростом, как белка, но не в коричневой, а в пепельно-серой  нежно-пушистой шубке. И с 
большими, как у совёнка, глазами. И без хвоста! Что за чудеса в решете! Я таких симпатяг 
никогда ещё не видал. 

Протягиваю руку и беру его. Тяпнул за палец, так что выступила капля крови. 
― Ну, зачем же ты кусаешься, дурачок? 
Выпустил его, а он не убежал и опять сел на подушку. Потом перескочил на стол и ходит 

по нему, как ни в чём ни бывало. Надеваю перчатки, и опять его беру. Начинаю его 
разглядывать: ну, какой он весь пушистый, что не только нельзя разобрать, мальчик это или 
девочка, но даже ног не видно. А хвостик есть ― маленький, тоже пушистый, и треугольником, 
широкой стороной к концу, а узкой к спине.  

― Дорогой мой зверушка, я не знаю, откуда ты взялся, и как ты ко мне попал. Я не знаю, 
кто ты и как тебя зовут, но ты такой симпатяга, такой нежный пушок, что я тебя оставляю у 
себя, и будем вместе жить. 

Укладываю его в корзинку на мягкую подстилку; он сворачивается в комочек, так что 
уже не видно ни головы, ни хвоста, и моментально засыпает.  

Проснувшись утром, вижу, как мой зверёк бегает по комнате, забирается на стол, со 
стола на окно. Приходит прораб. Показываю ему своего гостя. 

― Так это же летяга! 
― Как летяга? Я, по Брему, помню, что летяги водятся где-то в Индии, и они совсем не 

пушистые… 
Ловлю опять своего приятеля, растопыриваю ему ножки и вижу перепонки, 

соединяющие передние и задние ноги с боками его туловища. Но он весь такой пушистый, ну, 
как пуховка для пудры Коти, что перепонки еле видны и кажутся совсем небольшими. ― Ну, 
друг мой, покажи своё искусство! Ия бросаю его через всю комнату по диагонали на кровать. 
И, чудо! Он разворачивается и, как планер, спускается на подушку. 

― Да ведь ты же настоящий лётчик! Ах, ты мой дорогой Чарли Линдберг! 
Беру его опять и бросаю ещё раз, уже сильнее, прямо на стенку, где у меня висит одеяло. 

Он разворачивается и всеми четырьмя ножками зацепляется за одеяло. Теперь видно, как 
натянуты перепонки, и видно, что его треугольный хвост это руль управления. 

― Нет, мой дорогой пушок, мы никогда с тобой не расстанемся! Я кормлю его сухарями, 
рисом и сахаром. И заказываю ему клетку. 
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Он гостил у меня три дня. 
И исчез так же таинственно, как и появился… 
Если бы я был Гоголевский Афанасий Иванович, я бы подумал, что за мной приходила 

моя смерть. Настолько таинственно и необычайно было посещение меня этим чудесным 
зверьком. Но мне просто грустно, что он ушёл от меня, и я никогда, никогда его больше не 
увижу.  
 

27 марта 1937. Селектограмма №44 в Автоотдел 
От Ю. Коробьина из Селеткана 

 

Отвечаю на ваши вопросы о погоде и автодороге. 
 
Гонимы вешними лучами 

С окрестных гор уже снега 
Сбегают мутными ручьями 
На потоплённые луга. 

Автодорога вся раскисла, 
Повсюду кочки, грязь, вода. 
Святое солнце в эти числа 
Для автовывозки ― беда! 

Опилки сыпем мы дорогу,  
Чтобы машин не брать в буксир, 
Но мера эта, ей же богу, 
Как будто мёртвому клистир! 

Послал бы бог нам лучше вьюгу, 
Метель со снегом и мороз! 
Вот за подобную услугу 
Молитвы к небу я б вознес. 
Осталось сроку нам неделя. 
Пусть будет солнце, дождь, буран, 
А точно к пятому апреля 
Мы выполним сезонный план! 
 

ДРУЗЬЯМ 
Сонет 
 

Твердили часто нам: — «С Востока свет!» 
И вот: заброшенный по воле рока 
На самый край далёкого Востока,  
Я вам теперь могу открыть секрет,  

Что света здесь и не было, и нет! 
Какой тут свет? Весь день одна морока, 
И нет тебе ни отдыха, ни срока! 
Без отпуска работаю семь лет... 

Когда с душой задумчиво-унылой 
Я ухожу от дел и суеты,  
Я всё гляжу с тоской на Запад милый,  
Там, там мой свет и все мои мечты... 
 

Но, впрочем, … только там сияет свет,  
Где нас, друзья, иль не было, иль нет... 

20 апреля 1937 года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ 

 

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 года 
 

ГЛАВА I. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
 

СТАТЬЯ 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян.  

СТАТЬЯ 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.  

СТАТЬЯ 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся.  

СТАТЬЯ 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате 
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.  

СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной 
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).  

 
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и 

воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной 
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть 
всенародным достоянием.  

 
СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и 

мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их 
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и 
кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного 
колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной 
собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и 
мелкий сельскохозяйственный инвентарь - согласно устава сельскохозяйственной артели.  

 
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное 

пользование, то есть навечно.  
 
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой 

хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.  

 
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой 

дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного 
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются 
законом.  

 
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народно-

хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема 
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его 
обороноспособности.  

 

СТАТЬЯ 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного 
к труду гражданина по принципу: "кто не работает, тот не ест". В СССР осуществляется 
принцип социализма: "от каждого по его способности, каждому ― по его труду".  
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ГЛАВА II ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 
СТАТЬЯ 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на 

основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик: Российская, 
Украиеская, Белорусская, Азербайджанская, Грузинская, Армянская, Туркменская, Узбекская, Таджикская, 
Казахская, Киргизская.  

СТАТЬЯ 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов власти 
и органов государственного управления подлежат:  

(фактически все вопросы государственного управления: пункты от А до Ч 
д) утверждение изменений границ между союзными республиками;  
 
СТАТЬЯ 15. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14 

Конституции СССР. Вне этих пределов каждая Союзная республика осуществляет государственную власть 
самостоятельно. СССР охраняет суверенные права союзных республик.  

СТАТЬЯ 16. Каждая Союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности 
республики и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР.  

СТАТЬЯ 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.  
 
СТАТЬЯ 18. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия.  
СТАТЬЯ 21. Для граждан СССР устанавливается единое союзное гражданство. Каждый гражданин 

Союзной республики является гражданином СССР.  
 

ГЛАВА III. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР 
 
СТАТЬЯ 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.  
СТАТЬЯ 56. Верховный Совет СССР образует на совместном заседании обеих палат Правительство 

СССР - Совет Народных Комиссаров СССР.  
 
ГЛАВА IV ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК  
ГЛАВА V ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР. Ст. 64-78 
ГЛАВА VI ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК . Статьи 89-96 
ГЛАВА VIII МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
ГЛАВА IX СУД И ПРОКУРАТУРА Статьи 102 - 117 
 

ГЛАВА X. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
 
СТАТЬЯ 118. Граждане СССР имеют право на труд… Право на труд обеспечивается 

социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил 
советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.  

СТАТЬЯ 119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением 
рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков 
рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.  

СТАТЬЯ 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также - в 
случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального 
страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов.  

СТАТЬЯ 121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобще-
обязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, 
системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением 
в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и колхозах 
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.  

СТАТЬЯ 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной … обеспечивается 
предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное 
страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, 
детских ясель и садов.  

СТАТЬЯ 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы. … всякая 
проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются 
законом.  
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СТАТЬЯ 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР 
отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.  

 
СТАТЬЯ 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя 

гражданам СССР гарантируется законом: а) свобода слова, б) свобода печати, в) свобода собраний и 
митингов, г) свобода уличных шествий и демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются 
предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, 
улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.  

 
СТАТЬЯ 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной 

самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право 
объединения в общественные организации:  

профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культурные, технические и научные общества, 

а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию 
(большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.  

 
СТАТЬЯ 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может 

быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.  
СТАТЬЯ 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.  
СТАТЬЯ 129. СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за 

защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.  
… 
СТАТЬЯ 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую 

собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и 
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.  

Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, 
являются врагами народа.  

 
СТАТЬЯ 132. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-

Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР.  
 

СТАТЬЯ 133. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. 
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба 
военной мощи государства, шпионаж ― караются по всей строгости закона, как 
самое тяжкое злодеяние.  

 
ГЛАВА XI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Статьи 134-142 

СТАТЬЯ 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся производятся избирателями на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. .  

 
ГЛАВА XII ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА 

СТАТЬЯ 143. Государственный герб СССР состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном 
в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик: "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!". Наверху герба имеется пятиконечная звезда.  

СТАТЬЯ 144. Государственный флаг СССР состоит из красного полотнища, с изображением на его 
верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной 
золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2.  

СТАТЬЯ 145. Столицею СССР является город Москва.  
 

ГЛАВА XIII ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 
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http://www.songkino.ru/other/hist2.html/ ·Слова:    
Евгений Долматовский. "Рассказы о твоих песнях"  

 
Только прозвучат по радио начальные такты «Широка страна моя родная…», и от края до края 

нашего государства люди прислушиваются с замиранием сердца. Если раздались в эфире эти звуки, значит, 
сейчас будет передано важнейшее сообщение . Так уже сложилось в нашем обществе, это традиция, ритуал.  

Песня о Родине была создана Василием Лебедевым - Кумачом и Исааком Дунаевским для фильма 
«Цирк» в 1936 году. За легкой формой циркового обозрения таились очень серьезные мысли, вызванные 
событиями тех лет. В США Ку–клукс–клан расправлялся с неграми, в Абиссинии итальянские фашисты 
травили эфиопов газами. Как оплот интернационализма возвышалась над бурлящим миром наша страна. И 
передовые мастера кино и литературы хотели рассказать миру об интернационализме советских людей и о 
их любви к своей  стране, патриотизме интернационалистов.  

Любовь к своей стране, служение ее высоким идеалам за годы Советской власти стали основой 
характера ее сыновей и дочерей. Такие слова и выражения, как «Родина – мать», «Отечество», не были 
всеобщими в лексиконе тех лет. Почему ? Наверное, потому, что не так много времени прошло с тех пор, 
когда этими словами пользовались лживо и бесчестно и царь, и буржуазия, и белогвардейцы. Необходимо 
было время, чтобы забылось старое звучание этих слов и возникло звучание новое. Так что название «Песня 
о Родине» в 1936 году оказалось новаторским, смело утверждающим новое, подлинно народное значение 
слова Родина.  

С первых дней демонстрации фильма «Цирк» «Песня о Родине» запелась повсеместно. В отдаленные 
области Союза фильм дошел не сразу - медленно печатались копии, медленно развозились по стране. Через 
год после московской премьеры «Цирк» демонстрировался на уральском прииске Журавлик. Оттуда от 
шахтеров пришло в Москву письмо: «Спасибо, дорогие товарищи, вы правильно сделали, что вставили 
народную песню о Родине в картину». 

Для миллионов советских людей эта песня стала как бы личным гимном . 
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Слова: В.Лебедев–Кумач.  
Музыка: Исаак Дунаевский.  
Песня была создана в 1936 году для кинофильма «Цирк». 

 
ПЕСНЯ О РОДИНЕ  

 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной Родины своей. 
Всюду жить привольно и широко, 
Точно Волга полная течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 

 
Припев: 

Широка страна моя родная. 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 

 
Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое “товарищ” 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных, 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
Припев. 
 
За столом никто у нас не лишний, 
По заслугам каждый награжден. 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный Сталинский Закон. 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут: 
Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд. 
Припев. 
 
Над страной весенний ветер веет, 
С каждым днем все радостнее жить. 
И никто на свете не умеет, 
Лучше нас смеяться и любить… 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать. 
Как невесту Родину мы любим 
Бережем, как ласковую мать. 
Припев. 
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
Коробьин Юрий Александрович 

Год рождения 1884. Образование высшее. Профессия плановик-экономист 
Дата заполнения 13 ноября 1940 г. 

 
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

Стр. 8-9. 1935 04. 22. БАМЛАГ НКВД. Зачислен в качестве руководителя плановой группы 
автоотдела. 1936, 01.01. Перемещён на должность начальника планового отделения Автоотдела. 1940, 
05. 14. Откомандирован на строительство № 10 НКВД. Печать Северного Управления лагерей и жел.-
дор. строительства. МВД-СССР. Ст. инспектор Отдела кадров Овцын.  

Стр. 2-3.. № 1. Общий производственно-трудовой стаж работы по найму в разных учреждениях до 
поступления в Печерлаг НКВД составляет 19 лет 1 месяц 23 дня (записано со слов) 

 
ПЕЧЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ НКВД СССР 

№ 2. 1940. Ин. 13. Зачислен на должность нач. планового отделения автоотдела. 
№3. 1942.Нб..01. Перемещён на должность нач. планово-эксплоатац. отделения Автоотдела 
№4. 1943. Авг..15. Откомандирован в распоряжение нач. строит-ва № 500 

Управление строительства № 500 НКВД 
№5. 1943. Авг..15. Зачислен на должность нач. эксплоатац. Отдеоения Автоотдела 
№6. 1946. Фв.01. Назначен на должность нач. эксплуатац. Отделения Управления Амурского строит-

ва Бам и строит-ва №500 МВД 
№7. 1947. Мрт 01.Назначен на должность нач. эксплуатац. Отделения Автоотдела Исправительно-

трудового лагеря «АЗ» МВД 
№8. 1947. Сент. 20. Откомандирован на строит-во № 501 МВД 
Печать Мин-ва  Внутр. Дел. Подпись зам. Нач. отд.кадров лагеря «АЗ» МВД Филиппов

Управление «ГШ»
№9. 1947. Окт.20. Зачислен на должность нач. планового отделения автоотдела. 
№10. 1948. Май 21. Перемещён на должность ст. экономиста Автоотдела 
№11. 1949. Март 1. Перемещён на должность нач. планового отделения Автоотдела 
№12. 1950. Сент. 15. Перемещён на должность ст. экономиста ЦАБ 
№13. 1951. Янв. 1. Перемещён на должность инженера- экономиста 
№14  1941. Июнь 1. Уволен по личному желанию 
Печать ГУЛЖДС МВД. Зап. Управление ИТК и строит-ва № 503 
Подпись нач. отд.кадров ИТЛ «ГР-2№ Панов
 
 

 
СПРАВКА № 44055 

О СНЯТИИ СУДИМОСТИ 
ССГербСР

МИНИСТЕРСТВО КОРОБЬИН Юрий Александрович 
ВНУТРЕННИХДЕЛ былосуждён 18 марта 1931 года 

Гор. Москва сроком на 10 лет лишения свободы.  
16 марта 1955 г.  Наказание отбыл  22 апреля 1935 года. 
 По постановлению ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
 СОВЕТА СОЮЗА СССР  от 14 марта 1955 г. 
 указанная судимость, вместе со всеми связанными с ней  
 ограничениями, с КОРОБЬИНА Ю.А. снята. 

Нач. Отдела МВД Союза ССР А. Сироткин 
(неразб.) 

Печати нет 
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НАЗВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ГБ) СССР 
ССЫЛКА: Дата: 30.03.2009. 90 Кб – http://www.hrono.info/organ/gulag.html 

НКВД — 26 октября (8 ноября) 1917 одновременно с остальными Комиссариатами был создан 
Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР. Кратковременным (8-17 ноября 1917) руководителем 
НКВД был Рыков. Затем первый НКВД возглавлял Г.И. Петровкий (ноябрь 1917 - март 1919 гг.).  

ВЧК — 20 декабря 1917 года создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе к 
контрреволюцией и со спекуляцией.  

ГПУ — 1 марта 1922 ВЧК была преобразована в Государственное Политическое Управление 
НКВД РСФСР. 23 ноября 1923 (отчасти, начиная уже с июля) ГПУ перевели в прямое подчинение 
правительству, были скорректированы структура и название. 

ОГПУ — Объединенное Государственное Политическое Управление при СНК СССР. 10 июля 
1934 был образован Союзно-республиканский НКВД, в состав которого было включено ОГПУ, 
переименованное в ГУГБ — Главное Управление Государственной Безопасности.  

ГУИТЛ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключения, подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой ИТЛ в 1934 — 1956. 

(Красное словцо «Гулаг» придумал писатель Солженицын — такого учреждения не было) 
 

ВЫСШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ГБ: 
Ф.Э. Дзержинский   с 20 дек 1917 – 1926 (умер) 
В.Р. Менжинский   с июля 1926 по июль 1934 (умер) 
Г.Г. Ягода    июль 1934 – сентябрь 1936 (расстрелян) 
Н.И.Ежов    сентябрь 1936 – декабрь 1938 (расстрелян) 
Л.П.Берия    декабрь 1938 – январь 1946 (расстрелян в 1953).  
 

 
 

Ссылка: В.Абрамов. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. М., Яуза - Эксмо, 2005. 
Дата: 10.04.2009. – http://wap.nationalism.borda.ru/?1-2-0-00000032-000-0-0-1222… 

С. Семанов. Сталинская чистка конца тридцатых годов и национальный вопрос 
В ноябре 1935 г. сотрудникам Госбезопасности НКВД были присвоены звания, соответствующие 

высшим офицерским званиям в Красной армии. Высшее звание – генеральный комиссар ГБ – получил 
тогдашний глава НКВД Енох Иегуда (или Янкель Ягода). В списке, получивших звания комиссаров ГБ 
1, 2 и 3 рангов, числились чекисты, занимавшие самые высокие посты в ГБ, то есть как раз те, под чьим 
руководством проходили репрессии 1936 – 1938 годов.  

 
РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ГБ В 1920–1930–е годы 

АГРАНОВ Як. Саулович (Янкель Шмаевич) (1893-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга 
БАК Борис Аркадьевич    (1897-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
БЕЛЕНЬКИЙ Абрам Яковлевич  (1882-1941) – один из руководителей органов ГБ 
Бельский Лев Ник. (ЛЕВИН Абрам Мих)  (1889-1941) – один из руководителей ГБ. 
БЕРМАН Борис Давыдович   (1901-1939) – один из руководителей органов ГБ 
Гай Марк Исаевич (ШТОКЛЯНД)  (1898-1937) – комиссар ГБ 2-го ранга. 
Дагин Израиль Яковлевич 
Дейч Яков Абрамович 
Залин Лев Борисович (Левин Зельман Маркович) 
КАРУЦКИЙ Василий Абрамович  (1900-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
КАЦНЕЛЬСОН Зиновий Борисович  (1892-1938) – комиссар ГБ 2-го ранга. 
КУРСКИЙ Владимир Михайлович  (1897-1937) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
ЛЕВ Александр Петрович   (1896-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
ЛЕПЛЕВСКИЙ Израиль Моисеевич  (1896-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
ЛИТВИН Михаил Иосифович   (1892-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
ЛЮШКОВ Генрих Самойлович  [О НЕМ СМОТРИ НИЖЕ] 
МАЛО Соломон Самойлович   (1900-1937) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
Миронов Лев Григорьевич (Каган) — перед революцией вступил в БУНД,  
Миронов Сергей Наумович (КОРОЛЬ)  (1894-1940) – комиссар ГБ 3-го ранга. 
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(продолжение)  
Паукер Карл Викторович (кличка, подлинное имя пока не установлено) — австрийский еврей, 

родился во Львове, парикмахер по профессии. Мобилизованный в армию Австро-Венгрии в ходе 
мировой войны, он сдался в плен русским. После Октября примкнул к большевикам и в 1918 году, в 
качестве “красного мадьяра”, стал сотрудником ВЧК в Самарканде. В 1920 году перебрался в 
центральное руководство ВЧК и в 1923 назначен начальником Оперативного отдела ОГПУ СССР! В его 
ведение входила охрана Кремля, членов Политбюро и лично Сталина. Он лично арестовывал 
Зиновьева и Каменева. Летом 1937 был расстрелян.  

РАППОПОРТ Григорий Яковлевич  (1890-1938) – комиссар ГБ 3-го ранга 
ЯГОДА Генрих Григ. (Енох ИЕГУДА) (1891-1938)  
 
Комиссары ГБ русские и украинцы (тоже расстреляны):  
В.А. Балицкий; Глеб Бокий; Т.Д. Дерибас— нач. Дальневосточного НКВД; Н. Журид; Г.А. 

Молчанов, Н. Николаев; Г.Е. Прокофьев; С.В. Пузицкий И. Решетов; Петр Гаврилович Рудь 
(1896-1937); М. Фриновский (1898-1940), Шанин — нач. Транспортного отдела ОГПУ.  

Комиссары поляки: Р.А. Пилляр фон Пильхау — барон, двоюродный племянник 
Дзержинского; Ст. Фр. Реденс— секретарь Дзержинского; муж старшей сестры Надежды Аллилуевой, 
(свояк Сталина). В 1920-м был начальником Одесской, потом Харьковской ЧК, отличавшихся крайней 
жестокостью, а с декабря того же года направлен на “зачистку” в Крым. Один из организаторов 
массовых казней сдавшихся добровольно офицеров бывшей врангелевской армии. Родство со 
Сталиным обеспечило Реденсу высокие посты в ГПУ-НКВД, но не спасло от расстрела в 1940-м по делу 
о принадлежности к “польской диверсионно-шпионской группе”. Реабилитирован в 1956. 

Комиссары латыши: Заковский Леонид Михайлович (Генрих Эрнестович Штубие) — в ВЧК с 
самого основания. Карлсон Карл;  Стырне Владимир№ Зирнис Ян  

Комиссары грузины (оба с молодых лет в ОГПУ, потом стали наркомами НКВД в Грузии): 
Гоглидзе Сергей — расстрелян 23 декабря 1953 года вместе со своим покровителем Берией. 
Сумбатов-Топуридзе Ювельян — арестован в 1953 как соучастник Берии. Во время следствия 

сошёл с ума, был помещён в психиатрическую больницу на принудительное лечение, где и скончался в 
августе 1960 г.  

 
Среди 40 комиссаров ОГПУ НКВД в 1935 году евреев было 22 (53%), русских и украинцев — 

11 (27 %), латышей (4), поляков (2), грузин (2) — всего 8 (20%). Среди всего населения страны евреи в 
те годы составляли менее 2%, а русские (с украинцами и белорусами) более 80%. Среди населения 
пропорция равна 2:80, а в руководстве органов ГБ — 51 : 27 : 12.  

До 1937 года эти люди руководили «сталинскими репрессиями» в течение 20 лет, — были 
«палачами», — а после ареста Ягоды и назначения Ежова стали «жертвами». К 1941 году почти все они 
были расстреляны. Сохранить жизнь удалось Г.С. Люшкову – он сумел перебежать к японцам.  

 
Ссылка: Георгий Элевтеров. «ЗАГОВОР ВОЕННЫХ»: ПРАВДА И ЛЕГЕНДА  
Существенный вопрос нашей истории относится к заговору Тухачевского и других военных.  
Ежовские чистки в НКВД были завершены в марте 1937 года.  
3 апреля был арестован Г.Г. Ягода. Были арестованы Агранов, Паукер, Волович, Гинцель и 

др. Многие из сотрудников Ягоды покончили с собой.  
В мае начались аресты среди высшего комсостава. Были арестованы: 
 
М.Н Тухачевский – маршал, командующий Приволжским ВО 
Б.М. Фельдман – начальник Управления кадров Красной Армии,  
Р.П. Эйдеман – председатель совета Осоавиахима,  
А.И. Корк – начальник военной академии им. Фрунзе,  
И.П. Уборевич – командующий Белорусским ВО  
И.Э. Якир – командующий Ленинградским ВО  
Я.Б. Гамарник – начальник Политуправления Красной Армии покончил с собой.  
 
Аресты верхушки военного командования происходили с 19 по 31 мая 1937 года.  
Подследственные давали признательные показания с первых допросов. Материалы того следствия 

сейчас опубликованы. Все арестованные признаются в участии в заговоре, начало которого относят на 
1931–32 годы, и все признают руководителем заговора, М.Н. Тухачевского. 11 июня 1937 года был 
вынесен приговор и на следующий день был приведен в исполнение.  
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1937  

 
 
Дата: 21.04.2009.– http://forum.rksmb.org/viewtopic.php?p=34181 
 
В архиве Министерства иностранных дел Германии есть немало свидетельств, намекающих на 

связь между Тухачевским и германским генштабом. Это комплект документов, упомянутых на с.435 
исследования Эриксона "Советское верховное командование". Эти документы регистрируют изъятие между 
февралем и ноябрем 1937 г. материалов военного суда над Тухачевским, когда в Первую мировую войну он 
был военнопленным в Германии (сами материалы суда не сохранились). Изучение четырех документов из 
запроса на изъятие показывает, что досье Тухачевского было затребовано секцией VI потсдамского 
отделения архива сухопутных войск вермахта за границей (Potsdam Heeresarchiv Wehrmachtamt, Aus. 
(Ausland), VI), секцией, которая имела дело с иностранцами.  Вермахт затребовал документы от имени "GZ" 
20. Даже более очевидно ложно свидетельство Альфрида Науйокса, эсэсовца, который утверждал, что 
самолично отвечал за организацию подделки, и кому обычно верят на слово.. 

Во-вторых, согласно всем сообщениям о фальсификации заговора, и Гитлер, и Гиммлер 
участвовали в нем. Но ничего подобного не следует из их более поздних упоминаний о военных чистках. 
Например, Гиммлер об обсуждении 16 сентября 1944 г. дела Тухачевского с советским генералом-
изменником А.А.Власовым сообщает в таких выражениях, что становится ясным, что он считал 
Тухачевского виновным в организации заговора: «Гиммлер спросил Власова о деле Тухачевского. 
Почему тот потерпел неудачу. Власов откровенно ответил: "Тухачевский совершил ту же самую ошибку, 
что и ваши люди 20 июля. Он не знал закон масс"». 22. 

В своем важном выступлении в Позене 4 октября 1943 г. Гиммлер заявил: 
«Когда (я полагаю, это было в 1937 или 1938 году) в Москве шли большие показательные процессы, 

и были казнены бывший царский кадет, а впоследствии большевицкий генерал Тухачевский и другие 
генералы, все мы в Европе, включая и нас, членов [нацистской] партии и СС, придерживались мнения, что 
большевицкая система и Сталин здесь совершили одну из своих самых больших ошибок. Оценив так 
ситуацию, мы сами себя сильно обманули. Мы можем правдиво и уверенно заявить об этом. Я полагаю, 
что Россия не выдержала бы все эти два года войны — а сейчас она уже на третьем, - если бы 
сохранила бывших царских генералов. 23. 

Вероятно, это отразилось также и на оценке Гитлера, которая, отражена Геббельсом (дневниковая 
запись от 8 мая 1943.): "Шла конференция рейхсляйтеров и гауляйтеров... Фюрер вспомнил случай с 
Тухачевским и выразил мнение, что мы были полностью неправы, когда поверили, что таким способом 
Сталин уничтожит Красную Армию. Верным было обратное: Сталин избавился от оппозиции в Красной 
Армии и, таким образом, положил конец пораженчеству".. 

Наконец, сам факт германской подделки — если таковая была в действительности — не 
исключает существование реального военного заговора. По сути, все источники об истории с 
фальшивкой из СД оставляют открытой возможность того, что маршал в действительности участвовал в 
заговоре совместно с генштабом Германии 25. Таким образом, история о "подделке СД-НКВД" очень 
проблематична. Основанная исключительно на слухах, она полна противоречий и прямой лжи. Если, тем не 
менее, она согласовалась бы с другими свидетельствами по делу Тухачевского, то заслуживала бы 
рассмотрения, несмотря ни на что. Однако верно обратное. Единственное довоенное свидетельство о каком-
либо заговоре, где участвовал Тухачевский, исходит от Вальтера Кривицкого, который заключает, что у 
НКВД были свои собственные улики против Тухачевского, независимые от любых фальшивых досье 26. 
Это совпадает с мнением Хайнца Хене, самого последнего по времени исследователя о подлоге документов 
о заговоре со стороны Германии и СД 27. 

Важные показания, удостоверяющие существование реального заговора, в котором участвовал 
Тухачевский и другие военачальники, исходят от Николая Н. Лихачева, более известного как Андрей В. 
Светланин. В соответствии с этим свидетельством казненные в 1937 г. по "делу Тухачевского" 
военачальники и партийные лидеры в действительности были лишь частью более широкого заговора, 
центральной фигурой которого был Ян Гамарник. Начальник Политуправления армии Гамарник, 
вероятно, начал готовить заговор совместно с Тухачевским уже в 1932 г. План заговора был хорошо 
проработан к состоявшемуся в 1934 г XVII съезду ВКП(б). Заговорщики, побуждаемые бедственными 
последствиями коллективизации, приняли, как считают, два различных плана.  

План "A", разработанный Тухачевским и близкими к нему молодыми командирами, полагался на 
государственный переворот в Кремле, который должны были поддержать партийные лидеры и 
военачальники из ряда областей. План "Б", предусматривавший независимые восстания в различных 
приграничных областях СССР, был разработан Гамарником вместе с партийно-государственными 
деятелями и явился вариантом, получившим полное одобрение заговорщического центра. Дальний Восток 
был намечен для начала восстания. 
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1937  
ЕЖОВЩИНА 

 

 
АРЕСТ И РАССТРЕЛ Б.А. ФЕДОРОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б.А. Федоров с дочерью Людмилой.
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Верочка с Люлей
 15

Мария Павловна Лисняк, её сын Константин и внук Олег. 1938? 

(мать В.К. Федоровой, бабушка Люли и «тётя Маша» для Белявских)  

С. 277. Жирный шрифт ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА из Абези 
С. 285 внизу в списке 
Тетрадей 
 

С. 325. внизу ДНЕВНИК Б.Е. БЕЛЯВСКОГО – жирный шрифт 
 
 
С. 328. Интернет: Пленные немцы идут по Москве 

 

С. 328.  
 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 1943 
 

С. 332  
в Алтухове 
Кассе 
 
 

С. 355 
КИНОАФИШИ 1940–х годов 

С. 381 
ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ. Лето 1950 (?).  
На трибуне справа (в белом халате) – Т.И. Титова (Шторм).  
Фото из архива семьи Штормов. 
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ЛЕТО 1938 

 
ХАСАНСКИЙ КОНФЛИКТ 

 
Озеро Хасан расположено в горной части Приморского края и имеет размеры около 800 м в ширину и 

протяженность с юга-востока на северо-запад в 4 км. Западнее его находятся сопки Заозерная (Чжангу) и 
Безымянная (Шацао). Их высоты сравнительно невелики (до 150 м), но с их вершин открывается вид на 
Посьетскую долину, а в ясную погоду видны окрестности Владивостока. Всего в 20 с лишним километрах 
на запад от Заозерной протекает пограничная река Тумень-Ула (Тумэньцзян, или Туманная). В ее нижнем 
течении проходил стык маньчжуро-корейско-советской границы. В советское довоенное время 
государственную границу с этими странами не обозначали. Все решалось на основании Хунчуньского 
протокола, подписанного с Китаем еще царским правительством в 1886 году. Граница была зафиксирована 
на картах, но на местности стояли только номерные знаки. Многие высоты в этой погранзоне никем не 
контролировались. 

Москва полагала, что граница с Маньчжурией "проходит по горам, расположенным к западу от озера 
Хасан", считая сопки Заозерную и Безымянную, имевшие в этом районе стратегическое значение, 
советскими. Иного мнения были японцы, контролировавшие правительство Маньчжоу-Го и оспаривавшие 
эти высоты. Поводами к началу Хасанского конфликта, по нашему мнению, послужили по крайней мере три 
обстоятельства. 

Во-первых, 13 июня в 5 час. 30 мин. утра именно в этом районе (восточнее Хунчуня), 
контролировавшемся пограничниками 59-го Посьетского погранотряда (начальник Гребенник), перебежал 
на сопредельную территорию с секретными документами, "чтобы передать себя под защиту властей 
Маньчжоу-Го", начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности 3-
го ранга Генрих Самуилович Люшков (ранее начальник УНКВД по Азово-Черноморскому краю). Зная о 
массовых арестах и казнях в СССР, в которых он сам принимал непосредственное участие (по оценкам 
этого "видного чекиста", был арестован 1 млн. человек, в том числе в правительстве и в армии - 10 тыс. 
человек. - Авт.), Люшков вовремя понял, что и над ним "нависла опасность расправы", после чего он и 
совершил побег. 

Сдавшись маньчжурским патрульным пограничным войскам, Люшков, по свидетельствам 
японских разведчиков Коиторо и Онуки, передал им "ценные сведения о советской Дальневосточной 
армии". 5-й отдел генштаба Японии сразу же пришел в замешательство, так как явно недооценивал 
истинную численность советских войск на Дальнем Востоке, обладавших "подавляющим превосходством" 
над их собственными войсками, дислоцированными в Корее и Маньчжурии. Японцы пришли к выводу, что 
"это делало фактически невозможным осуществление ранее составленного плана военных операций против 
СССР". Проверить же сведения перебежчика можно было только на практике - путем локальных 
столкновений. 

Во-вторых, учитывая явный "прокол" с переходом границы в полосе 59-го отряда, его командование 
трижды — 1, 5 и 7 июля запрашивало штаб Дальневосточного погранокруга дать разрешение на занятие 
высоты Заозерной, чтобы оборудовать на ней свои наблюдательные позиции. 8 июля, наконец, такое 
разрешение из Хабаровска было получено. Путем радиоперехвата это стало известно японской стороне. 11 
июля на сопку Заозерная прибыл советский пограничный наряд, который ночью и оборудовал на ней окоп с 
проволочными заграждениями, выдвинув его на сопредельную сторону за 4-метровую погранполосу. 
Японцы негодовали. 

И, в-третьих, 15 июля вечером на гребне высоты Заозерной в трех метрах от линии границы 
начальник инженерной службы Посьетского погранотряда Виневитин выстрелом из винтовки убил 
"нарушителя" - японского жандарма Мацусиму. В тот же день посол Японии в СССР Сигемицу посетил 
советский Наркомат иностранных дел и вновь в категоричной форме потребовал отвести советские войска с 
высоты. Узел противоречий затянулся. 

НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ. В связи с подготовкой японцев к вооруженным провокациям еще 23 апреля 
1938 года в пограничных и внутренних войсках Дальневосточного края была повышена боевая готовность. 
Беря во внимание сложную военно-политическую обстановку, складывающуюся на Дальнем Востоке, 28-31 
мая 1938 года состоялось заседание Главного военного совета РККА. На нем был заслушан доклад 
командующего ОКДВА маршала Василия Блюхера о состоянии боеготовности войск армии. Итогами 
Совета стало преобразование с 1 июля ОКДВА в Дальневосточный фронт (ДКФ). Решением Комитета 
обороны в июне-июле численность дальневосточных войск была увеличена почти на 102 тыс. человек. 22 
июля 1938 г. в войска был направлен его приказ о приведении соединений и частей фронта в полную 
боевую готовность. Нападение японцев на Заозерную ожидалось на рассвете 23-го. Оснований для принятия 
подобного решения было достаточно. 
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29 июля в 16 часов 40 минут японские войска двумя отрядами численностью до роты атаковали 

высоту Безымянную. 11 советских пограничников приняли неравный бой. Пятеро из них были убиты, 
смертельное ранение получил и лейтенант Махалин. Подоспевший резерв пограничников и стрелковая рота 
лейтенанта Левченко к 18 часам выбили японцев с высоты и окопались. 31-го числа на Хасан от 
командования фронта прибыли начштаба Штерн (до этого под псевдонимом "Григорович" год воевал 
Главным военным советником в Испании) и Мехлис. В тот же день последний доложил Сталину 
следующее: "В районе боев нужен настоящий диктатор, которому все было бы подчинено". Следствием 
этого 1 августа стал телефонный разговор вождя с маршалом Блюхером, в котором тот категорично 
"рекомендовал" комфронта "выехать на место немедля", чтобы "по-настоящему воевать с японцами". 

 
Зорге докладывал из Токио, что "японцы обнаружили желание разрешить все неясные пограничные 

вопросы дипломатическими средствами", хотя и с 1 августа начали укрепление всех оборонительных 
позиций в Маньчжурии, в том числе сосредоточив "на случай контрмероприятий с советской стороны 
вокруг района столкновения фронтовые части и резервы, объединенные командованием корейского 
гарнизона". 

Факт дезинформации по поводу овладения советскими войсками Хасанскими высотами стал известен 
в Кремле из доклада органов НКВД только 14 августа. В течение последующих дней состоялись советско-
японские переговоры военных представителей двух стран по демаркации спорного участка границы. 
Открытая фаза конфликта пошла на убыль. 

Но в Москве стали быстро анализировать итоги боев на Хасане. В духе времени необходимо было 
найти крайнего за столь неутешительные результаты боевых действий. 31 августа в Москве состоялось 
заседание Главного военного совета РККА. На повестке дня стоял главный вопрос "О событиях в районе 
озера Хасан". Заслушав объяснения командующего ДКФ маршала Блюхера и заместителя члена военного 
совета фронта дивизионного комиссара Мазепова, Главный военный совет пришел к следующим основным 
выводам: 

"1. Боевые операции у озера Хасан явились всесторонней проверкой мобилизационной и боевой 
готовности не только частей, которые непосредственно принимали в них участие, но и всех без исключения 
войск ДК Фронта. 

2. События этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в состоянии ДК Фронта... 
Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен. В результате такого недопустимого 
состояния войск фронта мы в этом сравнительно небольшом столкновении понесли значительные потери 
408 человек убитыми и 2807 человек ранеными. (По новым, уточненным данным, 960 чел. убитыми и 3 279 
человек ранеными; общее соотношение потерь СССР и Японии 3:1. - Авт.)..." 

Основными итогами обсуждения повестки дня стало расформирование Управления ДКФ и 
отстранение от должности командующего Маршала Советского Союза В. Блюхера. 

 
Дата: 24.02.2009. – http://khasan-district.narod.ru/directory/person/lushkov.htm 
ХАСАНСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДА 
 
ЛЮШКОВ Генрих Самойлович (1900 - 1945)  
Руководящий сотрудник органов НКВД, комиссар государственной безопасности III ранга. 

Родился в Одессе в семье портного-кустаря. В 6-классном начальном училище получил 
образование. С 1916 работал на частных предприятиях. В 1917 примкнул к революционному 
движению в Одессе, в июле вступил в партию большевиков. Принимал активное участие в 
установлении Советской власти в Одессе. С 1920 на руководящих должностях в органах ВЧК-
НКВД на Украине и в Москве. Принимал активное участие в подготовке политических 
процессов 1935-37, вел следствие и допросы по делу Г. Зиновьева, по делу «антисоветской 
троцкистской организации» в Красной Армии.  

С августа 1937 начальник управления НКВД по Дальневосточному краю. Руководил 
проведением массовых необоснованных репрессий на Дальнем Востоке. Член бюро 
Далькрайкома ВКП(б), член Президиума крайисполкома, депутат Верховного Совета СССР от 
Камчатско-Колымского округа Дальневосточного края (дек. 1937). Награжден орденом Ленина.  

В июне 1938 перебежал на сторону японцев, перейдя государственную границу СССР на 
Посьетском участке. Люшков раскрыл японской разведке агентурную сеть НКВД в Маньчжурии, 
планы дислокации пограничных частей и частей ОКДВА на Дальнем Востоке.  

С 1938 по 1945 работал в качестве консультанта по Советскому Союзу в различных 
учреждениях и подразделениях японской военной разведки в Японии и в Маньчжурии.  

В августе 1945 перед вступлением частей Красной Армии в Дайрен (Дальний) был убит 
сотрудниками японской военной миссии. 
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Вы искали: Люшков Генрих 
Дата: 06.08.2008. 27 Кб – http://pardon62.livejournal.com/140465.html 
Шишов Алексей Васильевич © "Россия и Япония. История военных конфликтов" 
 
В книге Е. Хиямы «Планы покушения на Сталина» есть воспоминания бывшего офицера пятого 

отдела японского Генерального штаба Коидзуми Коитиро. Этот профессиональный военный разведчик, 
имевший прямое отношение к «делу Люшкова», рассказывал:  

 «Сведения, которые сообщил Люшков, были для нас исключительно ценными. В наши руки попала 
информация о Вооруженных силах Советского Союза на Дальнем Востоке, их дислокации, строительстве 
оборонительных сооружений, о важнейших крепостях и укреплениях. В полученной от Люшкова 
информации нас поразило то, что войска, которые Советский Союз мог сконцентрировать против Японии, 
обладали, как оказалось, подавляющим превосходством. В тот период, то есть на конец июня 1938 года, 
наши силы в Корее и Маньчжурии, которые мы могли использовать против Советского Союза, насчитывали 
всего лишь 9 дивизий... Опираясь на полученные от Люшкова данные, пятый отдел генштаба пришел к 
выводу о том, что Советский Союз может использовать против Японии в нормальных условиях до 28 
стрелковых дивизий, а при необходимости сосредоточить от 31 до 58 дивизий... Тревожным выглядело и 
соотношение в танках и самолетах. Против 2000 советских самолетов Япония могла выставить лишь 340 и 
против 1900 советских танков&nbsp;— только 170... До этого мы полагали, что советские и японские 
вооруженные силы на Дальнем Востоке соотносились между собой как три к одному. Однако фактическое 
соотношение оказалось равным примерно пяти или даже более к одному. Это делало фактически 
невозможным осуществление ранее составленного плана военных операций против СССР...» 

Генштабисту Коидзуми Коитиро вторит бывший начальник разведывательного отдела японской 
Корейской армии генерал Масатака Онуки. Он вспоминал:  «B его (Люшкова) информации было и такое, 
что явилось для нас серьезным ударом. С одной стороны, советская Дальневосточная армия неуклонно 
наращивала свою военную мощь, с другой — японская армия из-за японо-китайского инцидента совсем не 
была готова к военным действиям с Советским Союзом. Если бы нас в какой-то момент атаковала 
Дальневосточная армия, мы могли бы рухнуть без серьезного сопротивления...»  

 
 
: 09.04.2009. – http://www.planet-x.net.ua/history/history_persons_zorge.htm… 
Зорге Рихард 
В середине июня 1938 г. происходит событие, едва не приведшее к провалу всей системы 

советской разведки. В тот день границу Маньчжурии переходит начальник управления НКВД по Дальнему 
Востоку комиссар госбезопасности 3-го ранга Генрих Люшков. По воле случая в это же время границу 
намеревается пересечь корреспондент "Ангрифа" — одной из наиболее известных нацистских газет — 
Ивар Лисснер. Японские пограничники просят его перевести показания Люшкова. В ходе допроса 
выясняется, что Люшков спасается от новой волны сталинских чисток, жертвами которой уже стали 
Березин и Урицкий. Из Токио за ним присылают самолет и помещают в одно из тщательно охраняемых 
зданий военного министерства. Он сообщает настолько ценные сведения, что новый германский военный 
атташе подполковник Шолл, которого японский генеральный штаб регулярно снабжает всей необходимой 
информацией, даже предлагает Канарису прислать в Токио одного из своих сотрудников. Разумеется, Зорге 
узнает об этом одним из первых, причем от самого Шолла, который доверяет Зорге так же, как и его 
предшественник. 

Для немцев и японцев показания Люшкова были бесценными. Его сведения о частях 
дальневосточной армии отличаются точностью и компетентностью. В надежде заслужить доверие новых 
хозяев он рассказывает всё, что знает. Еще никогда Японии и Германии не удавалось столь близко 
подойти к «святая святых» советской разведке. Через подполковника Шолла Зорге удается получить и 
переснять стостраничный меморандум, составленный на основе показаний генерала Люшкова. 
Курьер Зорге переправляет микропленки в Москву.  

Это позволило советскому командованию в считанные дни заменить все кодовые таблицы, по 
которым осуществлялась шифрованная связь, и тем самым предотвратить возможность утечки секретной 
информации. 
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   1938     
 

АРЕСТОВАН И ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ Ю.А. КОРОБЬИН 
В пос. Свободном 

 
Осень 1938. Сибирь, пос. Свободный, Вагоны 
 

ЛЕРМОНТОВУ 
 

Уж не жду от жизни ничего я 
И не жаль мне прошлого ничуть... 

 
Я сижу один в глухой темнице,  

Сквозь решетку льется мутный свет. 
Я дремлю, усталый, и мне снится,  
Что дремать я буду сотни лет. 

В голове проносятся, как тени 
От бегущих мимо облаков,  
Перезвоны мыслей, сожалений 
И обрывки опер и стихов. 

Иногда в эфире сладкозвучно 
Радио чуть слышно мне поёт. 
Часовой за дверью неотлучно 
Мой покой с наганом стережёт. 

Я воздвигнул здание покоя 
И спокойно дышит моя грудь... 
Уж не жду от жизни ничего я 
И не жаль мне прошлого ничуть... 

Но бывают, Лермонтов, минуты — 
Набегают снизу две волны,  
Как прибой, нахлынут, взбаламутят,  
Горьких слез и ярости полны. 

Две волны: одна — воспоминанье,  
А другая — воля буйных сил,  
В мой покой нахлынут, и все зданье 
Разнесут в безмолвие могил. 

И мечусь по камере, как зверь я, 
Сердце гложет дума об одном,  
Ночью будят те же сновиденья. 
Всё они — жена, и сын, и дом. 

Или воля к жизни так захватит,  
Что готов работать ночь и день,  
Но ведь тут небесных сил не хватит 
Отвести позорящую тень. 

Сердце бьется в жутком содроганьи,  
Подступает к горлу дикий вой... 
А... скорей... опять воздвигнуть зданье,  
Где замкнусь я в дремлющий покой. 
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В мой покой нахлынут, и все зданье 
Разнесут в безмолвие могил. 

И мечусь по камере, как зверь я, 
Сердце гложет дума об одном,  
Ночью будят те же сновиденья. 
Всё они — жена, и сын, и дом. 

Или воля к жизни так захватит,  
Что готов работать ночь и день,  
Но ведь тут небесных сил не хватит 
Отвести позорящую тень. 

Сердце бьется в жутком содроганьи,  
Подступает к горлу дикий вой... 
А... скорей... опять воздвигнуть зданье,  
Где замкнусь я в дремлющий покой. 
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   1938     
 

АРЕСТОВАН И ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ Ю.А. КОРОБЬИН 
В пос. Свободном 

 
Осень 1938. Сибирь, пос. Свободный, Вагоны 
 

ЛЕРМОНТОВУ 
 

Уж не жду от жизни ничего я 
И не жаль мне прошлого ничуть... 

 
Я сижу один в глухой темнице,  

Сквозь решетку льется мутный свет. 
Я дремлю, усталый, и мне снится,  
Что дремать я буду сотни лет. 

В голове проносятся, как тени 
От бегущих мимо облаков,  
Перезвоны мыслей, сожалений 
И обрывки опер и стихов. 

Иногда в эфире сладкозвучно 
Радио чуть слышно мне поёт. 
Часовой за дверью неотлучно 
Мой покой с наганом стережёт. 

Я воздвигнул здание покоя 
И спокойно дышит моя грудь... 
Уж не жду от жизни ничего я 
И не жаль мне прошлого ничуть... 

Но бывают, Лермонтов, минуты — 
Набегают снизу две волны,  
Как прибой, нахлынут, взбаламутят,  
Горьких слез и ярости полны. 

Две волны: одна — воспоминанье,  
А другая — воля буйных сил,  
В мой покой нахлынут, и все зданье 
Разнесут в безмолвие могил. 

И мечусь по камере, как зверь я, 
Сердце гложет дума об одном,  
Ночью будят те же сновиденья. 
Всё они — жена, и сын, и дом. 

Или воля к жизни так захватит,  
Что готов работать ночь и день,  
Но ведь тут небесных сил не хватит 
Отвести позорящую тень. 

Сердце бьется в жутком содроганьи,  
Подступает к горлу дикий вой... 
А... скорей... опять воздвигнуть зданье,  
Где замкнусь я в дремлющий покой. 
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1938, Сибирь, пос. Свободный, Вагоны 
 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОСЕДУ 
 

Ты всё плачешь, сосед мой случайный,  
Всё скорбишь о ребенке, жене,  
И по камере бродишь печальный,  
Неуверенный в завтрашнем дне. 

Эх, мы все, как степные былиночки,  
Разметало нас снежной пургой. 
Рвутся, рвутся сердечные ниточки 
Под шагающей тяжко ногой. 

Когда личные ценности сброшены,  
Ты не знаешь, зачем дальше жить, — 
Когда в поле хлеба уже скошены,  
Остаётся жнивье, чтобы гнить. 

И казалось бы, жизнь безнадежную 
Перервать можно взмахом руки... 
Но вдруг издали манит надежда, и... 
Глядишь зачарованно на болотные огоньки. 

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

 
1938 год. Сибирь. пос. Свободный. Вагоны. 

 
СВЕРЧКУ 

 
Ну, откуда ты забрался 
В мою камеру, сверчок? 
Неужели ты попался,  
Как вредитель, дурачок? 
Или хуже, — враг народа,  
Диверсант, троцкист, шпион? 
От статей такого рода 
Стон идет со всех сторон. 
 
Впрочем, ты не унываешь 
И поешь, как соловей,  
В душу бодрость мне вливаешь, - 
Сердцу стало веселей. 
Ведь недаром есть поверье: 
Что сверчок — это к добру. 
Буду ждать я подтвержденья,  
Что не все поверья врут.  
 
Но какое же ты счастье 
Принесешь мне, милый друг? 
Отвести поток несчастий - 
Тут не хватит сотен рук. 
Я когда-то был счастливый,  
Но в последние года 
За бедою шла беда,  
И от счастия, мой милый,  
Не осталось и следа. 
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1938, Сибирь, пос. Свободный, Вагоны 
 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОСЕДУ 
 

Ты всё плачешь, сосед мой случайный,  
Всё скорбишь о ребенке, жене,  
И по камере бродишь печальный,  
Неуверенный в завтрашнем дне. 

Эх, мы все, как степные былиночки,  
Разметало нас снежной пургой. 
Рвутся, рвутся сердечные ниточки 
Под шагающей тяжко ногой. 

Когда личные ценности сброшены,  
Ты не знаешь, зачем дальше жить, — 
Когда в поле хлеба уже скошены,  
Остаётся жнивье, чтобы гнить. 

И казалось бы, жизнь безнадежную 
Перервать можно взмахом руки... 
Но вдруг издали манит надежда, и... 
Глядишь зачарованно на болотные огоньки. 

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

 
1938 год. Сибирь. пос. Свободный. Вагоны. 

 
СВЕРЧКУ 

 
Ну, откуда ты забрался 
В мою камеру, сверчок? 
Неужели ты попался,  
Как вредитель, дурачок? 
Или хуже, — враг народа,  
Диверсант, троцкист, шпион? 
От статей такого рода 
Стон идет со всех сторон. 
 
Впрочем, ты не унываешь 
И поешь, как соловей,  
В душу бодрость мне вливаешь, - 
Сердцу стало веселей. 
Ведь недаром есть поверье: 
Что сверчок — это к добру. 
Буду ждать я подтвержденья,  
Что не все поверья врут.  
 
Но какое же ты счастье 
Принесешь мне, милый друг? 
Отвести поток несчастий - 
Тут не хватит сотен рук. 
Я когда-то был счастливый,  
Но в последние года 
За бедою шла беда,  
И от счастия, мой милый,  
Не осталось и следа. 
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1938, Сибирь, пос. Свободный, Вагоны 
 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОСЕДУ 
 

Ты всё плачешь, сосед мой случайный,  
Всё скорбишь о ребенке, жене,  
И по камере бродишь печальный,  
Неуверенный в завтрашнем дне. 

Эх, мы все, как степные былиночки,  
Разметало нас снежной пургой. 
Рвутся, рвутся сердечные ниточки 
Под шагающей тяжко ногой. 

Когда личные ценности сброшены,  
Ты не знаешь, зачем дальше жить, — 
Когда в поле хлеба уже скошены,  
Остаётся жнивье, чтобы гнить. 

И казалось бы, жизнь безнадежную 
Перервать можно взмахом руки... 
Но вдруг издали манит надежда, и... 
Глядишь зачарованно на болотные огоньки. 

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

 
1938 год. Сибирь. пос. Свободный. Вагоны. 

 
СВЕРЧКУ 

 
Ну, откуда ты забрался 
В мою камеру, сверчок? 
Неужели ты попался,  
Как вредитель, дурачок? 
Или хуже, — враг народа,  
Диверсант, троцкист, шпион? 
От статей такого рода 
Стон идет со всех сторон. 
 
Впрочем, ты не унываешь 
И поешь, как соловей,  
В душу бодрость мне вливаешь, - 
Сердцу стало веселей. 
Ведь недаром есть поверье: 
Что сверчок — это к добру. 
Буду ждать я подтвержденья,  
Что не все поверья врут.  
 
Но какое же ты счастье 
Принесешь мне, милый друг? 
Отвести поток несчастий - 
Тут не хватит сотен рук. 
Я когда-то был счастливый,  
Но в последние года 
За бедою шла беда,  
И от счастия, мой милый,  
Не осталось и следа. 
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Как вернешь ты мне свободу,  
Труд, семью, друзей, комфорт? 
Как избавишь от невзгод 
И не дашь до смерти ходу 
В мой покой змее забот? 
Но и этого мне мало... 
В сердце есть иное жало,  
Безнадежная беда, — 
 
Моей юности года 
Не вернутся никогда. 
Жизнь окончена, и надо 
Думать, как я сберегу 
Незапятнанною честь,  
Чтоб без страха и упрека,  
В жертву жаждущему року 
До конца её донесть. 
 
А тебя, мой друг случайный,  
Я прошу, не позабудь 
Проводить меня в прощальный,  
Одинокий, скорбный путь. 
И потом, когда молчанье 
 
Установится вокруг,  
Над безвестною могилой 
Спой надгробное рыданье 
Надо мной, сверчок мой милый,  
Надо мной, мой добрый друг.         
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   1940 год     

 
В мае 1940 года Ю.А. Коробьин, был откомандирован из Бамлага, где работал с 1933 

года, в Печерский лагерь на строительство железной дороги на Воркуту. Управление 
строительством находилось на ст. Абезь (см. фото). Здесь он проработал до 1943 года.  
 
Абезь ― посёлок, центр сельской администрации Интинского муниципального образования. 
Лагерный пункт Абезь появился в с.1930-х. В 1937 он имел смешанный характер ― лесной и 
карьерный. Как рабочий посёлок официально был зарегистрирован 24 декабря 1942. В 1968 
здесь проживали 1,4 тыс. человек, а в 1970 ― 741 человек, в 2000 ― 783. 26 декабря 1991 был 
преобразован в посёлок. Филиалом общества «Мемориал» открыт музей «Жертв Гулага».  

Ссылка: Дата: 03.03.2008. - http://www.emc.komi.com/01/01/004.htm  
 

В апреле 1942 в санчасти ОЛПа п. Абезь скончался А.Д. Симуков - географ, археолог, 
исследователь, монголовед, внесший неоценимый теоретический и практический вклад в 
изучение истории, географии, а также в развитие сельского хозяйства Монголии. 

В лагере отбывал наказание Кантарович В.Я., учёные Карев Г.И., Фещенко-Чоповский 
И.А, актёры Сточик М.Я., Шерешевский Л.В., Ясный В.К., поэт Галкин С.З., литератор 
Автономов В.Г. Галкин З.С. был членом Еврейского антифашистского комитета, 13 участников 
которого были расстреляны 12 августа 1952 ("ночь убитых поэтов"), членом редколлегии 
газеты "Эйникайт". В ходе компании по "борьбе с космополитизмом" в 1950 был 
репрессирован и направлен в лагерь в Абезь. Он попал в тот же лагерь, где находились 
философ Карсавин Л. П., искусствоведы Пунин Н.Н., Герасимов Ю.К. и Василенко В.М., 
профессор из Москвы Финкельбаум, ректор Восточного института в Риме, папский нунций в 
Чехословакии иезуит Яворка и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развалины Абезьского лагеря 
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   1938   
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СМЕРТЬЮ» 
 

ПИСЬМА ХУДОЖНИКА М.К. СОКОЛОВА 
1938 -1940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
М.К. Соколов незадолго до ареста. Фото 1938.  

 

 «У меня задумана книга «Путешествие за смертью» – на фактическом 
материале. Только условия мешают приступить к осуществлению… Материал богатый 
во всех отношениях – и в бытовом, и в философском смысле».  

М. Соколов. Из письма 1945 года к Н.М. Тарабукину. 
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Х Р О Н О Л О Г И Я  С О Б Ы Т И Й  
 

Составлено по «Материалам» Н.М. Тарабукина, легшим в основу биографического очерка 
Н.М. Михайловой о художнике М.К. Соколове в журнале «Москва» (1989, №2).  

 
1933. Соколов участвует в выставке «Художники РСФСР за 15 лет» (1917-1933) в разделе «Графика». 

Его рисунки замечены «правительственным комиссаром выставки» Абрамом Эфросом.  
1934 15 февраля. Подписывает договор с издательством Academia на создание иллюстраций к поэме 

Вольтера «Орлеанская девственница» и надеется на «длительные договора» с этим издательством. 1934 17 
марта. Художник принят в члены МОСХ.  

1935. Соколов расходится с женой, М.И. Баскаковой. Её новый муж ― В.Н. Якубов.  
 
Зима 1936. Выставка на Кузнецком мосту.  
Произведения Соколова занимали отдельный зал и были замечены, имели успех. Горком РАБИСа 

(работников искусств) приглашает Соколова преподавать в Институте по повышению квалификации 
художников. МОСХ постановил передать мастерскую художника Н.Н. М… [фамилии не знаю] 
художнику М.К. Соколову. В письмах к Н.В. Розановой он пишет: «1 февраля 1936. … В моем бытии 
наступает перемена к лучшему. Говорю я о моем большом успехе на выставке, открывшейся 30 января во 
Всекохудожнике. Реальность такова: 1) Правление Всекохудожника постановило (ещё за день до открытия 
выставки, законтрактовать, что мне даст 1000 рублей в месяц; 2) Приобрести работы с выставки; 3) Заказ к 
юбилейной выставке. В Институте мое положение так же из лучших ― положение премьера в театре. 
Правда, это совершенно не значит, что моё мироощущение через то изменилось. Нет. Но то, что теперь я 
смогу работать по-настоящему, меня стимулирует творчески….» 

 

ТРАВЛЯ ИСКУССТВОВЕДОВ из «стана врагов» (Эфрос, Бескин и другие) 
 
14 февраля 1936 в газете «Комсомольская правда» напечатана статья под заголовком: «Против 

формализма и ”левацкого” уродства». Соколова называют «приспешником буржуазного искусства». 17 
февраля 1936 года в газете «Советское искусство» влиятельный искусствовед Абрам Маркович Эфрос 
(1888-1954) опубликовал рецензию под названием «Выставка незамеченных». О Соколове он написал так: 
«Талантливость Соколова несомненна. Его техничность очень (sic!) незаурядна. …Однако Соколов 
неощутим (sic!). Почему? Потому что он удручающе нежизнен. ЭТО НЕ ХУДОЖНИК (sic!), это тень 
художника. … Живой жизни нет, живой темы нет, живого зрения нет, живой руки нет. Поэтому вся 
талантливость и техничность Соколова идут куда-то к чертовой бабушке (sic!). На Соколова трудно и 
горько смотреть».  

В письмах к Н.В. Розановой Соколов пишет: «Художественная Москва сейчас живёт двумя станами 
― моих друзей и моих врагов». Он надеется на то, что произойдет «большой сдвиг от мертвого застоя 
последних лет», что «диктаторство в области изобразительного искусства Бродских ― кончилось». О 
своем выступлении на одном из совещаний пишет: «Я говорил последним. Когда поднимался по ступеням к 
”месту оратора”, то, по замечанию одного из моих друзей, у меня был вид человека, идущего на эшафот 
”к своей неизбежности”». Он сознает, что хоть и ”вышел победителем”, но опасается, ”не послужит ли 
победа к новым бедам».  

13 марта. Утро. 8 часов. … Мой «упадок» не есть реагирование на те нападки в печати (обвинения в 
формализме и трюкачестве) … Нет, причина другая… Используя общую ситуацию, МОСХ проделывает 
ряд, действительно, трюкачеств, вопреки законам уголовного кодекса и законам здравого смысла, учинило 
то, что я опять оказался (и уже без надежды) получить когда-нибудь мастерскую. А вопрос мастерской ― 
вопрос работать или не работать, то есть «быть или не быть». А теперь я ещё связан договором и должен 
проделать большую работу. В тех же условиях, в каких я сейчас нахожусь, ― этого сделать я физически не 
могу. По Институту так же не совсем благополучно. Неблагополучие идёт от похода того же МОСХа на 
меня, что я не имею права воспитывать художественные кадры как идеологически вредный 
(«формалист, чуждый советской действительности»). Но, конечно, это ничего не значит. И оказать какое-
либо влияние на мою творческую работу не может. Здесь ― ни пяди! 

25 марта 1936. … Да, позабыл Вам сказать, ― на днях подал заявление об уходе из Института. 
Против меня ведётся целая кампания ― считают, что недопустимо, чтобы такой формалист (!!), 
как я, мог руководить и воспитывать художественные кадры. Комитет по делам искусств рассматривает моё 
заявление как демонстрацию, и очень не доволен. Резолюции на моем заявлении еще нет. Скорее всего, что 
моей отставки не примут. Верно, предпочитают выгнать, чем освободить по заявлению. … Посмотрим, что 
будет дальше. Мне так надоела вся эта шумиха, что просто тошнит. Теперь каждый осёл старается лягнуть 
… Меня это нисколько не обижает ― просто надоел этот ослиный и бездарный вой. Ну, довольно.  
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В результате этой травли члены Правления МОСХа отменили свое решение о предоставлении 

мастерской М.К. Соколову. Они заявили, что Соколов «не имеет права воспитывать художественные 
кадры, как «идеологически вредный формалист, чуждый советской действительности».  

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ И.В. СТАЛИНА 
Март 1938. Художник С.И. Лукьянов (1891-1971) ― сотрудник Музея-мастерской А.С. 

Голубкиной (муж её сестры), пишет письмо Сталину с просьбой о «предоставлении талантливому 
художнику Соколову мастерской». МОСХ вторично постановил выделить Соколову мастерскую в 
новом, специальном «Доме художника» на улице Масловка. Но получение мастерской затягивается. 

 
Август 1938. Художник практически не имеет возможности работать, так как живет в маленькой 

комнате (9 кв. м). Не имея постоянного заработка, Соколов живет впроголодь, временами на воде и хлебе. 
С каждым днем его здоровье ухудшается (сердце сдает). Ему 53 года.  

Из «Материалов к биографии М.Соколова» Н.М. Тарабукина: «Соколов продолжал жить в 
Москве в том же бывшем общежитии ПРОЛЕТКУЛЬТА, в небольшой комнатке, в которой в начале 30-х 
годов поселилась его жена, Марина Ивановна Баскакова, а несколько позднее появилась ещё и собака Эльга, 
доберман-пинчер. На стенах висели картины в золоченых рамах. Старинные рамы Соколов очень любил, 
придавал им большое значение в оформлении картины и покупал их в комиссионных магазинах. У стены 
стояли штабеля с подрамниками, загромождая и без того узкий проход к окну. У окна находился маленький 
столик, заваленный газетами, бумагами, книгами, вперемешку с которыми валялись куски хлеба, 
бритвенные принадлежности и маленькое зеркальце, в которое он часто смотрелся.  

 
ИЗ ПИСЕМ М.К. СОКОЛОВА Н.В. РОЗАНОВОЙ в Ленинград 

12 марта 1938. … Прошло больше года…  Для меня 1937 год был самым тяжелым в жизни, а начало 
этого года ещё тяжелее. Боги не хотят быть ко мне милостивыми, но это не жалоба, а лишь констатация 
факта… 

19 марта 1938. … До вас обо мне доходили вести, правда, совершенно неверные. Я должен 
опровергнуть то, что дошло до вас: 1) Ни к какой выставке я не готовился и не готовлюсь. 2) Никакого 
заказа не получал, и вообще не предвидится какой-либо оплачиваемой работы, отсюда все качества моего 
бытия. … В апреле или в начале мая я получаю мастерскую в новом специальном доме (на Масловке). 
Мастерская очень удобная (форма, освещение, можно работать круглый день, так как окно выходит на 
север). … Этого события жду не дождусь, так как, получив мастерскую, я могу проверить себя, на что 
способен, ― намечен ряд работ, и, мне кажется, в работе я найду утешение и успокоение…. 

5 апреля 1938. … Что касается контрактации, то она кончилась уже 1 января 1937 года, то есть 
больше года тому назад. И до сих пор в мою кассу не поступало ни копейки. Живу на то, что оставлено на 
«черный день», и так как их у меня больше всего, то я всегда их имел в виду. 

… Что же касается получения мастерской, то я получаю не обычным порядком.  
…Этой возможности я жду вот уже четвертый год. Но боюсь, что возможность, когда станет 

реальностью, ― я не смогу ею воспользоваться. Я имею в виду своё состояние и прогноз будущего моего 
бытия. Кровотечение явилось результатом артериосклероза, и хорошо, что оно произошло через нос, нашло 
внешний выход. Если бы это было в мозг, ― то, увы, мне не пришлось бы Вам дать знать о себе. Но 
теперь можно всегда ждать разных каверз.  

Примечания.  
«Живу на то, что оставлено на «черный день» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 43): «…Как ни странно, 

но Соколов всегда имел некоторую сумму денег про запас. Он распределял её на длительный срок и вот тут 
проявлял необычайную, казалось бы, несвойственную его характеру, выдержку. Он ухитрялся питаться 
буквально на несколько копеек в день. Обеды, как правило, были исключены из его обихода. Он покупал 
хлеб и сахар. Сушил сухари, клал их в стакан, заваривал кипятком и питался этой тюрей. Проходили годы, и 
надо было удивляться железному организму, который не слабел от этого чудовищного, сверх тюремного 
питания. Вставал Соколов рано. Среди дня по нескольку часов высиживал на солнцепёке на Никитском 
бульваре. Летом шел на Москву-реку и загорал до негритянской черноты».  

«не обычным порядком» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 51-52): «Художник Лукьянов начал энергичные 
хлопоты о предоставлении Соколову мастерской. По его инициативе было послано письмо Сталину, в 
котором указывалось на невыносимые для работы жилищные условия талантливого художника. Просьба 
была удовлетворена, и Соколов получил мастерскую в «Доме художника» на Масловке.  

«мне не пришлось бы Вам дать знать о себе» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 51): «Соколов был близок 
к смерти». 
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19 сентября 1938. … Сегодня у меня «значимый день» ― день рождения и именин (он у меня 

один), и как-то особенно терпко-грустно. День оказался на удивление (в отличие от предыдущих холодных, 
дождливых) мягким и ласковым. Я немного побродил по своему бульвару, посидел, а потом не выдержал, 
«защемило» ― ушел домой и, уткнувшись в подушку, пролежал часа два-три. Казалось, ненужными и 
прожитые 53 года, и сам никому не нужен ― для сознания, как видим, итог не из весёлых. 

12 октября 1938. … Завтра у меня знаменательный и трудный день ― переезд, вернее, перевоз вещей 
в мастерскую. … Совершенно не представляю, как пойдет жизнь с этой переменой. Но знаю, что трудность 
(материальная, например) увеличится. Все попытки что-либо достать потерпели поражение. 

 

13 октября 1938. Соколов перевозит на Масловку почти все свои работы. 
26 октября 1938 (то есть через 2 недели) М.К. Соколов арестован.  
Как пишет Н.М. Тарабукин, поводом к аресту послужил донос его бывшего ученика А. П-

на, в присутствии которого Михаил Ксенофонтович сказал какую-то неосторожную фразу». Кто 
это был, неизвестно. Арестованный художник был тотчас исключен из МОСХА. 

 
ПИСЬМО М.И. БАСКАКОВОЙ к Н.В. РОЗАНОВОЙ 
2 ноября 1938. … Вы не ошиблись. Он лишён возможности писать Вам. И Ваше последнее письмо 

его уже не застало, так как это случилось 26-го, часов в 5 утра………. Встает вопрос о его работах в 
мастерской, ― мастерскую, надо полагать, получит более «достойный»… 

 
2 января 1939. Вскрыта ранее опечатанная мастерская художника. По составленной в момент 

вскрытия Описи в мастерской находилось в то время 125 живописных работ и более 1000 рисунков.  
22 марта 1939. ПРИГОВОР Мосгорсуда. М.К. Соколов осужден по статье 58 за «антисоветскую 

пропаганду» на 7 лет лагерей (с правом переписки). 16 апреля 1939 года по его делу судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР вынесла определение.  

Октябрь 1939. Все работы Соколова, бывшие в мастерской, по доверенности, присланной 
Соколовым из лагеря, взял на хранение инженер В.С. Городецкий (1890-1974).  

До прибытия в лагерь на станции Тайга Кемеровской области М.К. Соколов пережил три этапа. 
Первое время пребывания в лагере М.С. Соколов работал на общих работах (лесоповал), но вскоре его 
перевели в больничный барак.  

 
ПЕРВЫЕ ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ИЗ ЛАГЕРЯ 

 
11 (15?) октября 1939. Мой дорогой, дорогой друг! Так много прошло времени от моего последнего 

письма ― больше года, и так много изменений в моей судьбе, увы, в худшую сторону … Тяжелый год был 
для меня. Сейчас я нахожусь в больничном бараке ― болен. Изменило сердце. В результате сердечные 
припадки и сильные отеки ног ― к тому же острое малокровие привело к общему упадку сил. В моем 
положении это никуда негодно. К тому же не имею необходимых вещей: нет ни теплого пальто, никаких 
перчаток, теплых носок, крепких ботинок, фуфайки, ― а скоро предстоит сибирская зима. Денег также нет, 
поэтому ничего не могу купить, а мне при моем состоянии необходимы жиры. Поэтому каждая копейка и 
какой-нибудь клочок свиного сала представляет большую ценность.  

29 октября 1939. Ст. Тайга. … Как печальна судьба моя! Я нашел решение живописных задач, 
которые смогу осуществить только я,  и вдруг катастрофа, и всё должно умереть со мною. 

 
Ноябрь-декабрь 1939.… [Лагерь], в котором я, находится в 30 км от города Тайги, занят 

лесосплавом, а также имеет столярную и бондарную мастерские. В одной из них мне, скорее всего, и 
придется работать. Вот моя участь. Поверьте, что я бодрюсь и делаю всё возможное, чтобы «жить». 
Общение с друзьями дает мне силы, поэтому пишите чаще и больше. Хотелось бы знать все 
художественные новости. … Вот я и устал, мой милый друг, даже за письмом.  

 
Примечание. Из больницы М.К. был переведен в инвалидный барак, так как он был отнесен к 

инвалидам первой категории, которая давала освобождение от работ. Там он опять начал рисовать, а 
рисунки посылал в письмах к друзьям. С осени 1939 года переписка с родными (в Ярославле) и друзьями (в 
Ленинграде и Москве) стала регулярной. Никаких ограничений на переписку и получение посылок не было. 
К сожалению, не все его рисунки доходили до адресатов. Хотя Соколову не пришлось работать в 
«бондарной мастерской», однако в связи с ней нельзя не вспомнить, что его отец был бондарем. Так что, по 
странной случайности, художник был близок к тому, чтобы вернуться к профессии своего отца. 
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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» 
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23 августа 1939. ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 
 
 

В.М. Молотов. «О РАТИФИКАЦИИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА О 
НЕНАПАДЕНИИ» 

Сообщение Пред. Совнаркома СССР и Наркома иностранных дел тов. В.М. Молотова на 
заседании Верховного Совета СССР 31 августа 1939 г.  

ОГИЗ. Тираж 10 млн. Цена 10 коп. Подписано к печати 5.09. 1939. 
 
Цитата (стр. 6, 13-14): «… Вы знаете, что англо-франко-советские переговоры о заключении пакта 

взаимопомощи против агрессии в Европе начались ещё в апреле. Они продолжались 4 месяца. В Москве 
происходили не только политические, но и военные переговоры. Однако из военных переговоров ничего 
не вышло. Они натолкнулись на то, что Польша, которую должны были совместно гарантировать 
Англия, Франция и СССР, отказалась от военной помощи со стороны Советского Союза.  

Советско-германский договор подвергся многочисленным нападкам в англо-французской и 
американской прессе. Особенно стараются на этот счёт некоторые «социалистические» газеты, 
услужающие «своему» национальному капитализму, услужающие тем из господ, кто им прилично 
платит…. [Молотов напоминает, что Польша заключила договор о ненападении с Германией уже в 1934 
году, а Англия декларацию о ненападении с тем же агрессором подписала всего несколько месяцев тому 
назад]. Спрашивается, почему СССР не может позволить себе того, что давно уже позволили себе и 
Польша, и Англия? … Во всём этом мы видим новое подтверждение правильности указаний т. Сталина 
на то, что необходимо соблюдать особую осторожность насчет провокаторов войны, привыкших 
загребать жар чужими руками. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в 
плохих отношениях между СССР и Германией, в их вражде между собой. … Эти люди требуют, чтобы 
СССР обязательно втянулся в войну на стороне Англии против Германии. Уж не с ума ли сошли эти 
зарвавшиеся поджигатели войны? (Смех в зале). Если у этих господ имеется уж такое неудержимое 
желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза. Мы бы посмотрели, что это за вояки. 
…Только те, кто хочет нового кровопролития, новой бойни народов, только они хотят столкнуть лбами 
Советский союз и Германию…» 

Примечание. У тех, кто хотел нового кровопролития, как известно, все получилось, и бойня 
началась. Интересно, что следующий всплеск нападок на этот Пакт пришелся на годы так называемой 
«перестройки». На этот раз «прилично заплатили» уже не европейским «социалистам», а доморощенным 
«демократам», и они сумели «использовать» его на всю катушку. Смотреть римейки в «мировом 
кинематографе» так же скучно, как и киношные. Помню, как при Горбачеве никак не могли сыскать в 
архивах этот пресловутый «тайный» протокол, хотя мне его м/п копию подарили ещё в 1970-е годы. 
Может, это подделка? Гарантировать подлинность не могу, но всё же, любопытства ради, помещаю. 

 
 

П Р О Т О К О Л  
к договору о ненападении между Германией и СССР 

Полномочные представители обеих сторон в доверительных беседах обсудили вопрос о границах 
сфер их влияния в Восточной Европе. Эти беседы повели к следующим выводам. 

Во-первых: В случае территориальной и политической реорганизации в районах, принадлежащих 
Прибалтийским странам (Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве) северная граница Литвы должна 
служить границей между сферами влияния Германии и СССР. В связи с этим обе договаривающиеся 
стороны признают интересны Литвы в районе Вильны. 

Во-вторых: В случае территориальной и политической реорганизации в районах, принадлежащих 
Польскому государству, граница между сферами влияния Германии и СССР должна проходить 
примерно по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос о том, соответствует ли дальнейшее 
существование независимого Польского государства интересам обеих договаривающихся сторон и как 
должны проходить границы этого государства, может быть окончательно решён только на протяжении 
дальнейших политических событий. Но, во всяком случае, оба договаривающихся правительства решат 
этот вопрос путём дружественного соглашения. 

В-третьих: Что касается юго-восточной Европы, обращается внимание на интересы Советского 
Союза в Бессарабии. Германская сторона заявляет о своей полной политической незаинтересованности в 
этих районах. 

В-четвёртых: Обе стороны будут держать этот протокол в полной тайне. 
Подписано в Москве 23 августа 1939 года 
По уполномочию      По уполномочию 
Германского правительства     правительства СССР 
Иоахим фон Риббентроп      В. Молотов 
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 ДЕКАБРЬ 1939    
 

КАК МОСКВИЧИ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ 1940–й год  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К В А Р Т Е Т  Н А У Ч НЫ Х  Р А Б О Т Н И К О В  
 
В начале 1930-х годов М.П. Даев стал дирижером второго симфонического оркестра, на этот 

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

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

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

 
Всего Михаил Павлович сочинил 12 телеграмм, как от существующих официальных 

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



263
 19

 
 

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

 
Комитет по делам искусств поздравляет наступающим Новым Годом выдающееся явление 

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

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

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

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

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

 
Поздравляем Квартет Научных работников с наступлением Нового Хозяйственного года и 

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

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

 
Посылаю горячие поздравления с Новым годом несравненному Квартету Научных Работников и 

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

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

 
Посылаю горячие поздравления вашему прекрасному Квартету, игре которого я обязан 

счастливым переживанием. С тех пор, как вы стали исполнять мои квартеты, я не только перестал 
скорбеть о постигшей меня глухоте, но даже рассматриваю её как большое преимущество. Ваши 
слушатели, вероятно, завидуют мне. Желаю дальнейших успехов. = Людвиг Ван Бетховен. 

№ 6. Из Москвы. От Мосгорпрокурора ― Квартету Научных Работников. 
Московская Городская Прокуратура присоединяет свой голос ко всему культурному 

человечеству и поздравляет с Новым годом передовой отряд советской интеллигенции, Квартет 
Научных Работников. Одновременно сообщаем, что в Прокуратуру поступили сведения о 
незаконном совместительстве Даева, систематически участвующего в квартетах с разными 
темными проходимцами. Предлагаю в наступающем году прекратить безобразное нарушение 
Постановления Совнаркома о совместительстве. В противном случае привлеку его к уголовной 
ответственности = Мосгорпрокурор.  
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№ 7. Из Москвы. От Мантенфеля ― П.Н. Долгову 
 
Московское общество натуралистов поздравляет с Новым годом Квартет Научных Работников. 

Нами отмечено, что в дни вашего исполнения по радио имеет место быть массовый падёж перелетных 
птиц, пролетающих в радиусе действия радиостанции. Просим принять участие в изучении этого 
интересного явления. = Председатель общества натуралистов профессор Мантенфель.  

 
 

№ 8. Из Ленинграда. От директора обувной фабрики. ― Долгову, Даеву, Герзон, Карра 
 
Обувная фабрика «Скороход» посылает новогоднее поздравление Квартету. Нашей фабрикой 

освоена специальная обувь для квартетной игры на мягкой бесшумной подошве для отбивания такта. 
Высылаем по первому требованию. Укажите номер обуви Долгова. = Директор.  

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

 
Дорогие Петр Николаевич (Долгов), Михаил Павлович (Даев), Семен Львович (Герзон), Василий 

Андреевич (Карра), поздравляю с Новым годом от имени Радиокомитета. Благодарю за любезное 
участие в наших радиопередачах. Надеемся пригласить вас вновь участвовать, как только закончится 
капитальный ремонт радиостанции, необходимость которого возникла после вашего последнего 
выступления. = Демьянов. 

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

 
Контора лесного сплава извещает: имеется оптовая партия смычков в верховьях Дуная. Можем 

дёшево отпустить. Отгрузка сплавом весной плотами по 1000 смычков каждый. Телеграфьте согласие. В 
противном случае продадим в розницу = заведующий конторой. Подпись. 

 
№ 11. Здесь. Новодевичий монастырь. От С.И. Танеева ― Квартету 

Открытка написана от руки и по правилам старой орфографии. 
 

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

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

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

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

――――――― 
 

Примечание. Идёт зима 1939 года. Во главе НКВД стоит Берия. В Европе уже идёт 
Вторая Мировая война. Началась война с Финляндией, и все опасаются, что скоро Гитлер 
нападет на нас. Казалось бы, времена настали ещё более страшные, чем в 1918 году, а вот, 
подишь ты! ― в такое время люди шутили, весело справляли праздники, танцевали. Так 
говорили мне те, кто пережили все революции, войны и даже репрессии XX века, как при царе, 
так и без него. 
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ВСТРЕЧА НОВОГО 1940-го ГОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ю.А. Коробьин со своими детьми и внуком Женей. 
Слева: М.М. Михайлов и Таня. Справа:М.Ю. Коробьин.  

Москва. 1939.  
Ю.А. Коробьин в 1938 году был вторично арестован в пос. Свободном Хабаровского края и 

приговорён к расстрелу, но после замены Ежова на Берию освобожден. Мало того, ему дали путёвку в 
санаторий в Минводы. Проездом был в Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча Нового Года у Секретёвых 
Верхний ряд слева направо: Миша (сын деда), ЮРИЙ, Анна Ивановна Галаджан, Александр Шаров, Оля 
Белова, Тонечка Берестова и неизв. На переднем плане: Таня Коробьина, её муж М. Михайлов и 
Дмитрий Секретев, племянник деда. 
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ВСТРЕЧА НОВОГО 1940-го ГОДА в Москве 

 
Ю.А. Коробьин в 1938 году был вторично арестован в пос. Свободном Хабаровского края и 

приговорён к расстрелу, но после замены Ежова на Берию освобожден, и ему дали путёвку в санаторий в 
Минводы. Проездом он был в Москве и встречал Новый год среди родных. 

Верхний ряд слева направо: Миша (сын деда), ЮРИЙ, Анна Ивановна Галаджан, Александр Шаров, 
Оля Белова, Тонечка Берестова и неизвестный. На переднем плане: Таня Коробьина, её муж М. Михайлов и 
Дмитрий Секретёв, племянник деда. 

 
 
1940. Завоевание Гитлером Франции и Нидерландов. Союз с Финляндией. 
Оккупация армией СССР стран Прибалтики, Бессарабии и Западных губерний 
Завоевание Гитлером Польши. План «БАРБАРОССА» 
 
1940. 28 декабря РОЖДЕНИЕ НАТАШИ.  
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Бабушка с Женей 
 

ЗАПИСЬ Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
на последней странице её дневника 1908 года 

 
Москва. 31-го декабря 1939 года. Без пяти минут 12 ч. ночи.  
 
Через пять минут начнётся 40-ой год. Я одна в своей комнате на Садово-Самотёчной улице, дом 1, 

кв. 3. В этом доме я прожила 20 лет со своей дочкой Таней. А сейчас рядом со мной спит мой чудесный 
внук Евгений, Женик. Мне 55 лет. С той последней записи, которую я сделала в этой тетради в 1910 
году, прошло 30 лет. Какие сроки! Прошла вся жизнь… Я не жалею ни о чём, кроме того, что жизнь 
прошла так быстро! Я болею, и думаю, что долго я не проживу. Я начала болеть в 50 лет ― пять лет 
тому назад ― и с тех пор я почувствовала старость. Этот переход был очень тяжёл, а теперь я уже 
смирилась с тем, что меня называют на улице бабушкой, хотя сама я иногда про это забываю. 

Я живу с Таней, дочерью моей и Юрия, но с Юрием мы жили лишь полгода ― он ушёл от меня… 
А теперь он обожает своего внука и очень любит Таню, но у него есть любимый сын и жена… Я и об 
этом не жалею. Жизнь моя была полна страданий, надежд, мечтаний, счастливых минут. Работу свою я 
люблю, но, главным образом, потому что она связана с общественностью. Я не врач по призванию ― 
меня всегда терзают сомнения. 

Этот дневник я оставляю Тане с тем, чтобы она дала его прочесть после моей смерти Юрию. Всё 
остаётся ей. Ни мамы, ни папы уже нет ― они умерли.  

Всё. Наступил 40-й год. Я встретила его с моим спящим внуком, а тост мой был «За родину».  
А. Коробьина 

 
 

 

Обстановка комнаты в доме на Садовой
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 1940    
 

ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА из лагеря в Ленинград Н.В. РОЗАНОВОЙ 
 
14 января 1940. 2 часа дня. …Ваше молчание длилось 36 дней. Срок большой. Здесь же время 

удлиняется до бесконечности, и мне казалось, что я совершенно забыт, забыт всеми. Моментами 
доходил до полного отчаяния. Ваше письмо пришло во время. Оно вновь как бы связало меня с жизнью, 
вызвало много мыслей, много ощущений. Хочется на всё ответить, и, как всегда, не скажешь главного. 
Да к тому же нужно уложиться не более, чем на четырёх страничках ― экономия бумаги. 

[Далее он подробно пишет о художнике Натане Альтмане, о его широко известном портрете Анны 
Ахматовой, который он считает «мертвой, искусственной вещью»].  

… Перехожу теперь к художникам севера, об эвенках. Их творчество интересно так же, как 
детское творчество, и лежит в одной плоскости. Вспомните детский отдел иллюстраций на Пушкинской 
выставке (ныне музей). Сколько там занимательных талантливых акварелей и рисунков детей от 8 до 15 
лет. Но стоит им перейти «возрастную черту», стать более взрослыми, как они ничего не умеют делать, а 
если и продолжают делать, то совершенно неинтересные вещи. Найдите мне ребёнка в 5-7 лет не талант? 
Не найдёте. Все таланты. Найдите талант среди 20-летних. Не найдёте. Так обстоит дело и с северными 
художниками ― художниками-дикарями. Они ― дети. И стоит им только столкнуться с цивилизацией, 
они теряют девственность (дикаря ребёнка), становятся взрослыми, то есть совсем не интересными.  

…Я не обманываю себя, не хочу обмануть и Вас. Мой удел умереть здесь, и гибель моя 
неизбежна. И в этом моё отчаяние. Такова, знать, моя судьба. Ваша вера в то, что я ещё буду работать 
как художник и завершу свой творческий путь ― утешение, но это капля воды умирающему от жажды. 
Поймите, что Ваша вера зиждется на незнании действительности, в которой я живу.  

В настоящий момент, как Вам уже известно, я лежу в больничном бараке и только поэтому могу 
писать (даже чернилами!). Но смогу ли я это делать в дальнейшем, когда выйду [из больницы в барак], 
― не знаю. Причин для этого много… Вставать придётся в 5 ½ утра ― с этого начинается рабочий день 
и так до 7 часов вечера. Спать неделями, не раздеваясь и не умываясь. Площадь, на которой я 
помещаюсь и которой «владею», ―половина моей кушетки. Здесь весь ты со всем своим скарбом. Скарб 
же этот помещается в одном мешке, который и является «подушкой». Я вспомнил Ваш вопрос, могу ли я 
иметь книги и т.п. Представьте, что если бы у меня были книги, то я должен был бы их положить, как и 
всё, в один мешок вместе с грязными ботинками, бельем и прочими вещами.  

Здесь каждая лишняя вещь обременительна, так как при передвижении (а сколько я их имел за 14 
месяцев, ― невероятно) весь груз падает на тебя… Сколько раз я под этим грузом задыхался и падал, 
падал прямо в грязь, а грязь здесь, о которой Вы не можете иметь никакого представления. 

Если бы Вы меня увидели, ― ужаснулись. Настолько я не похож на себя и имею убийственный 
вид. Счастье мое, что не приходится себя видеть.… Но всё же случайно удавалось видеть. Теперь же 
приходится видеть себя или в воде, или в отражении простого стекла… Я не помню, говорил Вам или 
нет, что в моем «прожекте» будущих работ стоял на первом месте автопортрет, ряд автопортретов, и 
вот всё кончилось ― меня уже «того» не существует… Я «новый» ― не моя тема. Страшно подумать о 
том, чем я стал! Друг мой дорогой, поймите же, что Вы так далеки от понимания моей 
действительности! Вот почему я так дорожу всякой вестью «оттуда» ― из жизни. Многие обещали 
писать, но, увы, пишут немногие (мама, В.С. Городецкий, Марина и Вы), остальные молчат. Если я через 
14 месяцев перестал для них существовать, то, что же будет дальше? Я заживо умер в их сердцах. А 
впереди осталось ещё 6 лет! … Ваше письмо так растревожило, что слёзы падали на строки Вашего 
письма, и мне не было стыдно плакать, ― как-то легче стало на сердце. …Надежды нет никакой, и вот 
эта безвыходность, безнадёжность убивает меня, приводит в отчаяние. К тому же мое здоровье очень и 
очень плохо. Это подтверждает и определение медицинской комиссии, которая причислила меня к 
первой категории, то есть самой безнадёжной. Вывод делайте сами.  

… Как хочется обмануть себя, хоть на минуту, что то, что есть, ― это только сон, кошмарный 
сон. Я проснусь, и всё будет, как прежде. А я вот 14 с половиной месяцев ни разу не был один… Если бы 
Вы знали, как это мучительно, как хочется одному, отдохнуть от чужих глаз! Как хочется умереть не под 
присмотром чужих глаз, а среди друзей, под их взглядом и, пожав им руки, тихо и мирно отойти в иной 
мир. Но это, увы, не для меня. Я целыми ночами не сплю и прохожу, переживаю всю свою жизнь и 
должен сказать, ― жизнь для меня была мачехой и мачехой злой и беспощадной. … Я сам вырастил в 
себе художника, без посторонней помощи, и это стоило мне целой жизни, и вот всё оказалось напрасно. 
Вся жизнь зачеркнута одним взмахом пера. Мне хочется крикнуть, крикнуть о помощи, но ведь знаю, 
что всякий мой крик будет «гласом вопиющего в пустыне», и мира нет в моей душе, для примирения нет 
там места! Поймите же, как тяжело, как трудно идти мне свой путь дальше. … Прощайте, мой друг, до 
следующей встречи, до следующей беседы. Не забывайте меня…. Получили ли Вы моё последнее 
письмо, в котором был приложен рисунок?  
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27 января-3 февраля 1940. … Я всеми силами хочу схватиться за Вашу «веру в мое будущее», но 

чувствую, что руки опускаются, ― нет у меня веры, обмануться хотя бы на минуту. Ведь Вы не знаете 
того, что, чтобы выжить такую жизнь, в какой я нахожусь, ― нужно быть таким же откровенно 
обнажённым в борьбе за жизнь, как бывает при гибели корабля, когда всякий спасает только себя. И если 
рядом у гибнущего кто-то увидит спасительный обломок, ― он отнимет его и не обратит внимания на 
то, что тот, у кого он отнял, ― пошел ко дну. Здесь никому нет дела до другого, и, если существует 
«дружба», то она основана на «интересе». Этика здесь ― самый беспощадный враг. А вы знаете почти 
всю мою жизнь и знаете мое отношение к вопросам этики. Изменить здесь я ничего не могу и не хочу, ― 
вот от чего мне во много раз труднее, чем другим. И результат этого налицо. Не о таком конце мечтал я, 
не о таком конце думал! … Но знаю такова моя судьба, более страшная, чем судьба Ван Гога. Он всё-
таки сделал что-то, и это «что-то» осталось и стало вечным. У меня же ничего нет, а то, что есть, ― 
совсем не то, что я мечтал сделать. И уже приступил к этому «деланию», но мне не дали сделать и 
одного шага. Вот откуда моя боль, моё отчаяние… Представьте мысленно, хотя на секунду, себя на моем 
месте, ― и Вы познаете весь ужас моего отчаяния. Вы не впервые мне говорите, что «страдание тоже 
дар и, может быть, ценнейший». Я не возражаю, что страдание очищает, обогащает, но, поверьте, только 
не такое, как моё. Моё всё покрывает мраком, ведёт к смерти, а не к жизни. Не браните, не упрекайте 
меня за слабость… 

[2 февраля]. … Наступил сороковой год, ― я чувствую, что ему суждено быть для меня 
роковым. Встречая его, я был с Вами, думал о Вас, и я бесконечно благодарен за то, что, встречая его, 
Вы не забыли меня, заброшенного в глухую тайгу, в глубокий снег тайги, в суровые морозы, и наши 
мысли друг о друге встретились. Как бы мне хотелось свою обезображенную голову положить Вам на 
колени и выплакать всю боль, всю горечь сердца. Друг мой, не забывайте же меня и сохраните таким, 
каким знали, а не таким, какой я теперь, ― такого не приемлю и я. Прощайте до завтра. Сейчас меня 
просят освободить стол, на котором я пишу… 

3 февраля. Ещё ночь, мой дорогой друг, а я встал, чтобы поговорить с Вами. У меня «оттаивает» 
душа, когда я говорю с Вами, ― она у меня ожесточилась до последней степени. В ней нет мира, нет 
покоя, нет веры, и оттого так тяжело мне…….. Вы пишете, что с унынием и отчаянием надо бороться 
всеми силами души, не подпускать их к себе. Поверьте, это не только трудно, но это невозможно……  

За время пребывания в больнице я сделал десятка четыре-пять рисунков на курительной бумаге, 
которая продается маленькими пачками в 30 листков. Один из рисунков я послал Вам. Получили ли Вы 
его, я не знаю. В письме Вы ничего не упоминаете, а для меня это существенно, потому что позволил 
себе «роскошь» ― порисовать, а в бараке, когда я выйду из больницы, трудно будет написать и письмо. 
Теперь наступила забота, как их сохранить, так как при первой же оказии, они могут погибнуть. А мне 
бы не хотелось этого, так как среди них есть довольно интересные по выполнению. Карандаши (детские, 
в коробке) подарила мне ещё в Моршанске [на пересыльном пункте] племянница одного знакомого 
московского художника, сама тоже молодая художница. Я видел её всего два дня, она ушла тут же [по 
этапу]… Если мой [первый] рисунок дошёл, то я попробую пересылать Вам и Вл. Серг. [Городецкому] 
рисунка по 2-3 в каждом письме. Если они не будут доходить, будет ещё большая обида за то, что Вы их 
не видели. Ах, как всё трудно, трудно, Надежда! К этому письму прилагаю четыре рисунка кусочков 
тайги, ― может быть, и дойдут, так как они ведь так безобидны. О получении этого письма и рисунков 
дайте знать мне телеграммой, чтобы я был спокоен, что письмо дошло.  

 
14 февраля 1940. … Мой приход в барак из больницы, как раз в день получения Вашего письма, 

заставил задержать ответ… С переходом в барак я приступил и к работе, несмотря на то, что по 
состоянию здоровья я причислен к 1-й категории, которая освобождает от работы. Пока я находился в 
больнице, при столярном цехе открылась игрушечная мастерская. Туда нужны образцы игрушек, уже 
несколько сделал. К Вам у меня большая просьба: вышлите мне ряд журналов и детских книг, где 
имеются разных животных.  

 
24 февраля 1940. … Вы утешаете меня тем, что мы живем в такое время, для которого 

характерны неожиданность,  случайность, граничащая с «чудом», и что я должен терпеливо ждать своего 
«случая», дарующего мне свободу, а с нею жизнь. Ах, Надежда, Надежда, если бы у меня была крупица 
веры, капля надежды! … Я до сих пор не подавал никуда жалобы. Мне кажется, что те, по воле 
которых я лишен свободы, должны выполнить свой долг и принять меры к моему освобождению. Это 
дело их совести. Так смотрю я, может быть, немного старомодно и смешно. Меня уж обвиняли в этом. 
Значит, я таков и есть. Что скажете Вы, друг мой, по поводу этого?… Хотел сделать ряд рисунков для 
игрушечной мастерской, ― ухватился за это, как за якорь спасения, ― но и здесь меня ждали лишь 
огорчение и разочарование. Моё знание, моё умение, не то, какое требуется. Нужно голое ремесло, а не 
искусство. Я всегда имел и ранее много огорчений по той же причине, ― но мимо, мимо этих 
воспоминаний…  

… Я, кажется, уже говорил Вам, что небо здесь по чувству много ближе, чем у нас на севере. 
Поэтому все живописные симфонии, что разыгрываются на нём, ― всегда отчётливы, их 
рассматриваешь, как картину на выставке, только картину большего дыхания.  
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АВТОПОРТРЕТ. 1940. Барак.
Бумага, чернила коричневые. 6,3 x 5,3.

1941, 10 апреля. Ночь. Барак.
Ну, довольно, довольно болтать,
арестантик. Пора спать. Много
вижу снов и часто, часто Вас,
и всегда так хорошо. Но только я
там всегда моло- дой – не с такой
седой головой и глу- бокими впа-
динами под глазами. Не будь
седины и других внешних
свойств – внутренне я чувствую
себя таким же юным, как
и в 18 лет, и отэтого я счастлив…

М.К. Соколов. Смерть Пьеро. 1931
Из цикла «Смерть комедианта»
Бумага миллиметровая, тушь, перо, кисть. 20,3 х 30,9

АВТОПОРТРЕТ. 14 ин. 1943. Больница.
Бумага, чернила фиолетовые, перо. 9,1 x 7,3.

1943, 29 мая. Больница в Ярославле.
…У меня сейчас на тумбочке флакончик
с ландышем и веткой сирени – значит, там,
за стенами, полное цветение, жизнь во
всём своём великолепии, а я её даже
из окна не вижу (койка далеко отокна,
а я не встаю). Вы ведь знаете, как я
любил это время года! Вместе с природой
молодел сам, делался юношей. А сейчас?
Чувствую дыхание смерти.
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Увидеть такое небо для Вас было бы большой радостью. Я мучительно страдаю, что лишен 

возможности запечатлеть такую красоту на полотне. Вспомните всё, что высказано о сибирском небе, и 
нет никого, кто бы отметил это. Больше писали о сером сибирском небе (Чехов, Дорошевич и др.), о 
художниках я уже не говорю. И меня удивляет, как же проглядели такую красоту!  

… Окружающие люди так далеки, чужды, и никакого контакта не может быть. Круг их интересов 
так примитивен, к тому же всё это старые люди (я говорю о своем бараке инвалидов), со всякими 
внешними дефектами: много костылей, есть и такие, у кого нет руки и т.д. От этого усиливается тяжелое 
впечатление от внешней картины… 

 
7 марта 1940. … Из больницы я вышел уже более трех недель. Живу в бараке инвалидов. 

Большинство старше меня. Люди совершенно мне далёкие, но с этим нужно мириться. За свой 16-ти 
месячный путь я видел такое разнообразие лиц всяческого возраста, такую обнаженность человека, что 
познал его больше, чем за всю жизнь. И скажу Вам, самое страшное ― это человек.  

Чувствую, что теряю последние силы. Мне трудно «носить» самого себя. Такая слабость…. Здесь 
я в продолжение целых суток слышу разговоры только на темы, не поднимающиеся выше «еды» и пр. 
Как будто и в природе нет ничего иного. Мысль творческая отсутствует совершенно. Такова среда, в 
которой я вынужден изживать свои дни. Иногда и сам чувствуешь, что тупеешь всё больше и больше. 
Это тоже страшно…. Поэтому прошу, пишите, как только сможете, больше и чаще. Духовная пища мне 
не менее необходима, она тоже хлеб насущный.  

       
17 апреля 1940. … За последние дни принялся опять за рисунки и много сделал, применяя к 

карандашу простой мел, который достал здесь с большим трудом. Рисую у себя на нарах в очень, очень 
неудобном положении. Света также мало, и можно пользоваться лишь серединой дня, когда барак всего 
больше освещен. …  Очень хотелось бы иметь письма Van Goge, тогда я бы мог вести разговор с 
мертвым, но таким живым и близким, с такой тяжелой жизнью, с таким трагическим концом и ставшим 
после смерти, только после смерти, знаменитостью, признанным всеми. Другой ещё безумец, безумный 
Эдгар По встает перед глазами. Его судьба. Его поэма «Ворон» с его неизменным Nevermore (Никогда!) 
на все вопросы, так близки мне, всё время звучат в душе. Вышлите мне её, хорошо?  

Буду ждать теперь от Вас газет и книг. Заранее благодарю Вас от всего сердца.  
Вместо великолепных видений изумительного города с величавой холодной Невой я вижу 

изгородь-ограду, вышки и на них часовых, и кругом шумит тайга…. Даже небо не хочет больше меня 
баловать. Погода каждый день меняется. Сегодня тепло, тает; на другой день рвёт и мечет ветер, крутит 
снег ― настоящий буран…. 

 
28-30 апреля 1940. Тайга. Вчера и сегодня ходил на работу ― носили шайки и кадки на станцию 

(она в 2-2,5 км). И мне по дороге удалось сорвать первые весенние цветы ― прямо из-под снега. И это 
первые цветы, которые я за всё время «отсутствия» держал в руках. Посылаю их Вам, они очень нежны, 
но мне так хочется послать Вам что-нибудь из местной флоры. Удалось увидеть маленького животного 
вроде (?) белки ― бурундука с полосатой спинкой. Это мое первое соприкосновение с сибирской 
природой.  

 
28 мая 1940. Тайга. …Физически я постепенно прихожу в свою «форму». Этому содействовала 

полученная посылка. Я подкормил себя жирами (масло и другие продукты).Если в дальнейшем я буду 
иметь посылки, то, может быть, и совсем поправлюсь.  

… Мне для себя хотелось бы что-нибудь из нового искусства, то, что представляет живописную 
ценность, или рисунки, заключающие в себе искусство. Пришлите что-нибудь. Дайте отдохнуть от себя, 
а то я вижу только свою работу, да ещё к тому же такую урезанную условиями, в каких я нахожусь… 

… Ещё вот что: мои рисунки нужно смотреть в немного уменьшенном свете, так как я их делаю у 
себя на нарах, в полутемноте, надевая сильные очки (их у меня сейчас 6 штук). Ни в коем случае не при 
солнце, ― тогда могут оказаться «дефекты», происшедшие не по моей вине, так как я их в полутьме не 
вижу. Так хочется писать маслом, но здесь я этого лишен совершенно. Даже акварель не могу 
использовать (я её получил в посылке). А время идёт, я старею, и мне уже не 30 лет, увы!  

 
19 июня 1940. Тайга. … Я так стосковался по книге, по музыке, по живописи. Иногда я мысленно 

совершаю прогулки по галереям и музеям. Останавливаюсь у любимых вещей, у любимых художников. 
… Да, мой милый, милый друг, тогда я, действительно, был просветлённым, каким не был ни до того, 
ни после… Как недавно и как давно это было! Всё это позади жизни. Тяжёлая действительность каждую 
минуту говорит о том… О событиях, происходящих на западе, я знаю из местной областной газеты, 
которая читается в бараке. Правда, к сожалению, не регулярно. Всё, что происходит, не может не 
волновать. Сколько погублено замечательных произведений искусства в одной только архитектуре. Но 
что делать? Падающую скалу не остановить слабыми руками.… Всё так трагично и так неумолимо… Но 
мимо, мимо ― я сейчас не хочу здесь останавливаться.  
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1 октября 1940. Тайга. … Вы спрашиваете, что делаю я? За последнее время работал по 

конопатке мохом наружных стен бараков, и, представьте, ― нашел и здесь удовольствие. Я вообще 
(таков, знать, мой темперамент) увлекаюсь всякой работой и не умею работать «с прохладцей». 
Представьте меня за теперешней моей работой и улыбнётесь, как улыбаюсь я…. Посылаю Вам ещё одно 
стихотворение. Это мой ответ на высказанную мысль (я слышал со стороны), что жизнь нас, 
заключенных, основана на «законе джунглей». С внешней стороны это так, но для меня всё же это 
неприемлемо. Вот эти строки: 

 
Мне говорят, что всё подчинено закону джунглей 

(так здесь его зовут) 
Что правит он, что правда здесь заключена: 
«Я жить хочу ― ты ж можешь умереть!» 
Моя ж душа признать его не может, 
Не хочет, не признает никогда…. 
Пусть сердце боль на боль помножит, 
Пусть победитель по-звериному хохочет, 
Пусть горькой станет, как полынь, вода, 
Пусть кровью пропитают землю,  
Закон зверей, закона джунглей ― не приемлю! 
 

Ещё раз говорю, что внутренне я принять его не могу. В действительности же здесь жизнь между 
заключенными такова ― сами себя поедают. Начальство бесконечно гуманнее к нам, чем мы друг к 
другу ― и это самое большое зло. Мой внутренний строй зиждется на этой трудной действительности. 
Вы понимаете меня? От Вас же я жду стихов Ахматовой. Хочется немного отдохнуть на нежности и 
аромате её стихов, всегда сугубо женственных…  

 
18 декабря 1940. Тайга. … Ваше сообщение, что письмо дошло, а рисунки не дошли. То, что не 

дошли рисунки к Вл. Серг. я объяснял случайностью, небрежностью, но теперь, когда второй раз письмо 
доходит, а рисунки нет, объяснить случайностью нельзя. Это просто меня убивает, тем более, что вопрос 
нецензурности отпадает, так как они совершенно детски невинны. Что это такое? Я не знаю.  

Вл. Серг. писал мне о своем запросе в ГУЛАГ, где ему, на его запрос о разрешении мне 
рисовать ответили, что никакого разрешения не требуется, я могу рисовать, что хочу и отправлять… 
Если я буду лишён возможности посылать рисунки Вам, то у меня главного стимула уже не будет, так 
как всё, что сделано, всё равно погибнет. Хранить мне их у себя очень трудно, даже невозможно…… 

… Я не хочу терять веры в человека, в его благородство, несмотря ни на что. И с этим 
убеждением умру, хотя моё пребывание здесь обязано подлости людей, да ещё мне близких. Я только 
укоряю себя за то, что мог допустить их к себе, не разобрав их сущности, способности на всякую 
гнусность. Такие люди, конечно, кроме презрения, ничего не заслуживают. Ненависти они не достойны. 
Можно ненавидеть врага, а не какую-то слякоть.  

Напишите Вл. Серг., что в следующей посылке я прошу выслать маленькие ножницы, а также и 
зеркальце. Они нужны для того, чтобы приводить в порядок бороду и не всегда походить на дедушку 
Мороза с ёлки. К своему виду я теперь немного привык, но всё же голая стриженая голова меня 
раздражает. Она у меня круглой формы, а такую форму голов я не люблю. Я ношу, не снимая, черную 
шапочку, а иногда белую повязку, которая дает даже очень «интересны» вид, право! Кроме шуток.  

Но такой вид я могу иметь только в лагере. Здесь можно иметь какой угодно вид ― никого это не 
удивит, и никто не обратит внимания. Можешь быть пестрее арлекина, иметь сотни разноцветных заплат 
― и всё будет в порядке. Такое явление очень, очень любопытно, и только я как художник обращаю 
внимание на эту сторону. Ну, кончаю, и к тому же и бумага кончается. Привет, привет всем…. 

 
 
Примечание. В лагере на ст. Тайга он находился до января 1943 года, когда был досрочно 

освобожден из-за полного истощения. Отрывки из писем Соколова за 1941 и за 1943  1947 годы из 
Рыбинска, где он жил после освобождения, напечатаны в Летописце в других  местах в соответствии с 
хронологией. 
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1940. ЖИЗНЬ СЕМЬИ  
 

Врач Нина Евгеньевна, как всегда, на лето выехала с пионерским лагерем в Подмосковье 
(ст. Ильинская, Казанской ж-д.). Её внук Женя (5 лет) тоже находится за городом, но в другом 
детском саду, где работает воспитательницей Верочка (Вера Конст. Фёдорова). Дочь Нины 
Евгеньевны, Таня, и любимый зять Миша в Москве. 

4 июля 1940 в письме к матери Таня пишет о текущих мелочах жизни и только в 
приписке сообщает главное:  

«Юрий благополучно прибыл в Архангельск 23-го июня и в тот же день (или 
на другой день) должен был садиться на пароход. А с Юркой Шапошниковым всё 
кончено ― это уже известно наверное. Так жаль его!» 

Примечания: Юрий — Ю.А. Коробьин (отец Тани, мой дед) в мае 1940 года был переведен из 
Бамлага (пос. Свободный на ДВ) в Печерский лагерь на строительство железной дороги на Воркуту. 
Через Архангельск он добирался в пос. Абезь, где находилось Управление строительством. Здесь он 
проработал до 1943 года.  

Юра ― Юрий Шапошников, пасынок деда, служил техником на аэродроме, где-то под 
Смоленском. Он был арестован в 1937 году и там же расстрелян, но узнали об этом позже. Остались его 
жена Лиза и двое детей, Алик и Авиетта.  
 

ЗАМЕТКА Тани Коробьиной (моей мамы), 
написанная 13 декабря 1940 года, за две недели до моего рождения. 

 
0 час. 50 мин. ночи. Как когда-то, очень давно, я полюбила сидеть ночами ― шить, 

читать, думать, слушать тишину и сонное дыхание нашей «малонаселённой квартиры» … Как 
давно это было, что я сидела за дневником и боялась, что проснётся мама и с ужасом в голосе 
спросит: «Таня! Ты ещё не легла?» Мне было тогда 14-15 лет, не было даже мыслей о муже и 
детях, зато были угрызения совести по поводу невыученных уроков… Но так хорошо было 
сидеть совсем одной и слушать тишину… Я и теперь не жалею, что не выучивала тогда уроков, 
а вместо них «витала в облаках». А что это дало мне? Восприимчивость ко всяким 
переживаниям? «Нюансы душевные», так сказать? А зачем это? Ах, Таня, Таня, через год тебе 
будет 30 лет (30! Боже мой!), а ты всё такая же мечтательница. Но подумай, что в 30 лет это 
ещё простительно, а в 35-40 уже смешно. А разве ты изменишься?  

Да, как грустно и страшно, что так скоро идёт время… И проходит оно в пустяках, в 
мелочах: нет денег, надо купать Женьку, завтра надо придумывать обед и т.д., и т.п. … И 
некогда подумать, оглянуться на себя, а если и подумаешь, то, что хорошего? … Нет, это, 
конечно, неправда. Я ведь никогда не гналась за достижениями, и мне не жаль, что я 
библиотекарь без высшего образования, а не какая-нибудь аспирантка. Мне всегда казалось, 
что дело, в сущности, не в этом. Ну, а в чём же? В том, чтобы иметь живую душу, чувствовать 
и понимать людей? Может быть. Во всяком случае, дружеский душевный разговор я всегда 
считала более важным, чем то, что из-за этого разговора я не выучу уроки или опоздаю на 
работу. ― Вот это и плохо. Ты ничего не достигла в жизни. ―Но ведь это неправда, что 
ничего. Разве я не имею друзей, любви, хорошего отношения людей, с которыми мне 
приходится жить и работать? И разве это «ничто»? Значит, ведь и я им что-то даю … Может 
быть.  

Вот теперь у меня будет второй ребёнок. Как-то всё это будет? Надо воспитать, надо 
вложить в них что-то. Как? И что? Как-то будет у нас дальше с Мишей? Он изменился, стал 
легкомысленнее, слишком уж много думает о развлечениях… Устаёт… Конечно, устаёт, и 
отвлечься, и развлечься надо, ну, а всё-таки… Не то! Почему надо обязательно флиртовать? 
Это можно и приятно, но как-то смешно, когда человек ставит флирт в план своей жизни… 

Может быть, и правда было ошибкой с моей стороны выйти замуж за человека, на 3 года 
моложе, чем я? Бог мой! Это всегда ошибка, и Саша за неё уже расплатилась. Будет жаль, если 
мы разойдёмся.… Миша не хочет об этом ни думать, ни говорить, сердится в ответ на мои 
слова. А почему? Ведь всё-таки мы изменились за шесть-то лет. 
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Примечание. Саша ― Александра Ивановна Кузнецова, первая жена Бориса Михайлова (брата 

Миши). Борис Михайлович бросил Сашу и свою маленькую дочь Олю, получил развод и в конце 1940-го 
года женился вторично на своей сослуживице Наталье Григорьевне Черновой. Моя мама, как в воду 
глядела: Миша бросил её с двумя детьми по окончании войны. Кстати, отец братьев Михайловых, в своё 
время, тоже бросил жену, Агриппину Ивановну, и она воспитывала детей одна. Их семья и родственники 
жили в Казани, куда вскоре в 1941 году мы с мамой и бабушкой попали во время эвакуации.  

В декабре 1940 года вторая бабушка (мать отца), Агриппина Ивановна, приехала в Москву и жила 
некоторое время у нас, на Садово-Самотёчной. Она была больна, и моя бабушка, Нина Евгеньевна, за 
ней ухаживала. Так что моя вторая бабушка (со стороны отца) застала моё появление на свет, но я, 
конечно, её не помню, потому что она умерла в конце войны.  

 
РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РЕБЁНКА 

Мама и бабушка сохранили все записочки: и те, что писала Таня из роддома, и те, что писали ей 
бабушка и муж. Сохранилась даже крохотная бирка из клеёнки, которую в советских роддомах тотчас 
после родов привязывали на запястье новорожденному, чтобы не спутать его с другими. На бирке стоит 
номер роженицы, её ФИО и указан пол ребёнка. «Коробьина Татьяна Юрьевна. Девочка». Имени ещё 
нет, и все родственники живо обсуждают, как назвать эту девочку. Приведу несколько выдержек из этих 
записочек. 

 
ЗАПИСКА ТАНИ. 27 / XII - 40. 4 часа 30 мин. Милая мамочка! Кажется, я отправляюсь, 

наконец, по назначению! Мишу так и не дождалась. Ты не волнуйся, авось всё обойдется. Целую крепко. 
Таня. [Миша был в командировке, обещал приехать к родам, но не приехал. Бабушка была на работе. И 
мама одна «отправилась» в роддом.] 

 
ЗАПИСКИ БАБУШКИ. 28 / XII - 40. Танюша, моя дорогая, родная моя девочка, пишу на всякий 

случай, может быть, тебе передадут. Пишу ещё дома, ничего не  знаю, всю ночь думала о тебе. Зашла в 6 
час. утра по дороге на работу. Целуем тебя все. Бодрись, моя девочка, ты же у меня такой молодец. 
Мама. Вернулась снова домой, сделала всё, что нужно Агриппине Ивановне и ушла на работу. Целый 
день звонила к тебе ― всё один ответ: ещё ничего нет. Наконец, сейчас пять часов, решила снова 
звонить, и вдруг говорят «родила», а кого, так и не сказали. Я даже расплакалась у себя в кабинете. 
Сейчас еду в поликлинику и оттуда к тебе. Кто же, кто у тебя, Танюша? Как ты себя чувствуешь?  

Делаю приписку 3-й раз. Дорогая моя маленькая Танюша! Как я рада за тебя и за себя ― у нас 
будет девочка. Только будьте обе здоровы. Ну и богатырь девочка, правду сказала врач! 55 см! Посылаю 
мандаринов. Что принести завтра? Целую крепко обеих. Твоя мать. Был ли Миша?  

29 / XII - 40. Дорогая моя Танюша. От Миши вчера была телеграмма, что он выезжает 28-го, 
следовательно, он должен был приехать и быть у тебя. Ещё раз напоминаю совет Агр. Ив., чтобы ты эти 
дни поменьше пила и ела. …Женя ведёт себя очень хорошо и вчера весь вечер придумывал имена.  

 
ОТВЕТ ТАНИ: Милая мамочка! Миша не был. Неужели он не приехал? Я чувствую себя хорошо. 

Девочка чёрненькая, нос кнопкой, губки бантиком. Женька был более хорошенький. Не думайте, что 
если мне нельзя пить, то нельзя и есть! Принесите что-нибудь вкусное. Придумайте сами, я ведь не знаю, 
что можно купить. Целую всех. Написала бы ещё, но нет бумаги. Пришлите чистую тетрадь и мягкий 
карандаш.  

Примечание. Миша (то есть мой отец) приехал 29-го в 4 часа дня и тотчас побежал в роддом. 
Написал ласковую записку с объяснениями своего опоздания. Поинтересовался, какие глаза у дочери, 
голубые или нет. Все последующие дни Миша был страшно занят на работе, отлаживал и запускал 
какую-то «конструкцию», им проектированную, и одновременно пытался сдавать зачеты и экзамены в 
Институте, где он учился на вечернем отделении. После долгих обсуждений девочку решили назвать 
Наташей.  

Новый 1941 год Таня была вынуждена встречать в роддоме, о чём мама вспоминала каждый раз в 
день моего рождения. Нина Евг. и Миша встречали Новый год у Черновых ― в новой семье Бориса 
Михайловича. Бабушка не одобряла развод и женитьбу Бориса, о чём писала в письме к Юрию.  

ЗАПИСКА ТАНИ. 4/ I - 41. Милая мамочка! Сегодня утром меня обещали выписать, но сейчас 
tº 37,1, стало быть, дело не вышло. Из-за 0,1 градуса сиди здесь! А если это надолго? Палата наша вся 
такая ― лежат почти все дольше срока. Ну, что делать! …Кажется, даже лучше, что я здесь пробуду 
несколько лишних дней! Хоть и чувствую, что без меня дома очень трудно, и Женя с Агриппиной 
Ивановной заброшен. Да, принеси газету! Может быть, Кася даст «Учительскую» и «Литературку» из 
школы? Это ведь здесь позволяют. А то очень скучно. Ну, мамочка, писать больше как будто нечего! 
Поцелуй Женика. Привет Агр. Ив. Целую крепко. Таня. Ты мне так и не ответила, послала ли 
телеграмму Юрию? Дай Мише, он пошлёт, ведь Юрий очень просил. [Таню с дочкой отпустили из 
роддома числа 6-7-го января.].  
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ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ 
 

1941 год    
 
 

ИЗ ПИСЕМ ХУДОЖНИКА М.К. СОКОЛОВА 
 
1941, 15 января. <…> Вы спрашиваете о моей жизни, об обстановке. В нашем бараке в настоящее 

время 110 человек. Нары по обе стороны в два этажа (я на верхнем) ― здесь много теплее, но от табаку, 
а здесь курят только махорку, более душно, так как всякие запахи и дым, всё идет кверху, и этим 
приходится дышать. Всё это набито до отказа, и все инвалиды-хроники ― многие предельного возраста, 
свыше 70 лет. Сейчас я не работаю (принадлежу к первой категории инвалидов, которая освобождена 
от обязательной работы с нормой). Поэтому у меня сейчас время свободно… Беда в том, что наш барак 
освещается керосиновыми коптилками, и поэтому в бараке полутемно, если не сказать больше. День же 
сейчас очень короток. …Из книг хотелось бы «Войну и мир» Толстого, «Уединенное» и «Опавшие 
листья»***. Но последние не пройдут, о чем не могу не жалеть. Пишите, если здоровье позволит, 
поскорее. Учтите, что дни у меня длиннее Ваших, и ожидание письма иногда становится невмочь. 
Ждешь, ждешь, а их всё нет… 

*** Названия книг В.В. Розанова, отца Надежды Васильевны. 
 
1941, 13 февраля. <…> Сейчас пишу, но совершенно нет уверенности, что эти строки Вы будете 

читать, и всё же пишу. На большее я уже не способен. Столько пропало за последнее время писем 
моих… У меня накопилось много рисунков, есть как будто неплохие (к Шекспиру), но они у меня 
испортятся, так как сделаны с мелком (как пастель), а поэтому всякое давление и перекладывание на 
них сильно отражается. Самая ценная красочная пыльца стирается. Но что же делать! В этой беде я 
ничего не могу сделать... Сегодня была почта ― для меня опять ничего. Ах, если бы Вы знали, с каким 
нетерпением ждешь выкрика своей фамилии. Ждешь до последнего письма, но кончается читка, а моей 
фамилии так и не было названо… 

1941, 8 марта. <…> От мамы также до сих пор ничего нет. Прилагаю небольшую грамотку, ― 
перешлите ей. Меня очень беспокоит здоровье мамы. Её возраст такой предельный (за 80 лет), что 
можно ждать всего. Мысль об этом от меня не отступает. Мне будет очень трудно перенести её утрату. Я 
всегда её мыслю как вечно живое и питающее меня. Всей своей духовной жизнью я обязан ей. Она 
кристальной чистоты человек, и в жизни для меня была посохом, на который я опирался… 

1941, 14 марта, ст. Тайга. <…> Сейчас весна чувствуется и здесь. Небо с тяжелыми, дождливыми 
тучами  они плывут совсем над головой. Тайга шумит, но это уже весенний шум. Мне пришлось даже 
видеть какую-то птицу, не то коршун, не то ястреб, высоко парящий над тайгой.  

1941, 27 марта. Спешу Вам сообщить о горестном для меня событии, да, событии  о 
распоряжении, запрещающем высылку книг, журналов, газет… сам я потерял всякую надежду. 
Теперь я буду лишен общения с человеческой мыслью, с искусством, без чего мыслящему и 
чувствующему человеку так тяжело. …Тишина. Ночью слышно лишь дыхание спящих, в отличие от дня, 
когда круглый день шум, брань, ссоры из-за пустяков и мат, просто беспричинный мат ― беспрерывно. 
<…> Вот говорю с Вами, а сердце мучительно болит и рядом внутри идёт другой разговор, который едва 
ли когда услышите, а он очень значителен ― это разговор сердца, мысли, жизни….  

1941, 10 апреля. Утро. <…> Пока я писал, солнце уже успело подняться и ослепительно сверкает. 
Новый день начался. Каждая минута приближает меня к свободе и… к смерти, и поэтому как дорога 
каждая минута! Их уж не так много в нашей жизни, в сравнении с нашим желанием жить, жить и жить. 
Эта мысль хорошо выражена у Вашего отца, кажется, в «Уединенном», а также у Достоевского. Мне 
сейчас бы хотелось прочитать «Карамазовых» и Диккенса, как противоположность. Один всё нутро 
будоражит, а другой успокаивает. У Диккенса страдания так же много, но оно не мучительно, а как 
целительный бальзам. Согласны?... 

1941, 31 мая.  Сибирь и каторга стали синонимами. Но здесь есть красоты  это небо; совсем 
южное, итальянское, как у Веронца, какого-то изумительного зелено-голубоватого цвета. Вечера же, как 
у Тернера,  торжественно и великолепно. Золото и серебро во всем своём блеске  края же сиреневые 
и голубые, а местами как будто слегка прошла по ним рука гениального художника бархатным углем.  

[Веронец  итальянский художник Паоло Веронезе] 
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ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ИЗ АБЕЗИ 

 
 
14 января 1941. ТЕЛЕГРАММА Юрия из Абези ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 

ПИСЬМО ПОЛУЧИЛ. СПАСИБО. ЗДОРОВ. ПИШИ. ЖДУ ТЕЛЕГРАММУ О НОВОМ 
ЧЕЛОВЕЧКЕ. ВСЕХ ЦЕЛУЮ. ЖЕНЬКУ ВДВОЕ = ЮРИЙ 

 
ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА из Абези (почт. ящ. 274 в/п) ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ  
В этом письме Ю.А. затронул несколько тем 

26.01.1941. Здравствуй, Нина! Получил телеграмму о рождении у Тани дочки. …  
Ну, конечно, теперь центром вашей жизни является крошечная девочка. Как это было когда-то 

легко и радостно тебе с Танюшей, когда в твоём распоряжении были и две комнаты в Москве, и целый 
дом в Кишинёве, и бабушки, и няни, и даже бонна, какая-то японка! А теперь вы, бедные, в одной 
комнате ― ты, Таня с Мишей и пара ребят ― итого пять! И тут же пелёнки, корыто, горшки, игрушки et 
cetera [лат. «и так далее»]! Конечно, тяжело. И радость, получаемая от нового человечка, омрачается 
натиском всей этой суеты на крошечной площади. [16 кв.м]. Но что же делать! Надо потесниться. Это, 
как в вагоне: едешь в далёкий путь, пассажиры перезнакомились, притёрлись друг к другу, едут, 
балагурят…. Вдруг на какой-то станции влезает в вагон новый пассажир. Все смотрят на него с досадой 
― принёс черт ещё одного! Но ему деваться некуда, и он как-то устраивается. Проходят часы… После 
взаимных пререканий, всё-таки потеснились, потом притёрлись, и мирно едут дальше. Такова жизнь. 
Жду твоего и Танюшиного писем с подробным описанием девочки. 

Примечание. Ну, дед, спасибо тебе от постаревшей «девочки» за сравнение с нежданным 
пассажиром! Оно кажется мне не совсем удачным. Этот «новый пассажир» появляется не вдруг и не по 
своей воле ― его появления ждут девять месяцев. Вряд ли оно могло вызвать чувство досады у мамы и 
бабушки. Зато дед красочно описал бытовые условия, в которых жила наша семья до и после войны. Что 
говорить, они оставляли желать лучшего, но «пассажиры» утешали себя поговоркой: «В тесноте, да не в 
обиде». ― Н.М. . 

 
[О ПРАВОМЕРНОСТИ РАЗВОДОВ] 
…Что ты осуждаешь развод Бориса с женой и женитьбу на Наташе Черновой ― это понятно. Но 

как Миша («М» в кубе) мог сказать такую старческую фразу: «Наташа просто не осознала, что сделала, 
по своей молодости». И кто это говорит? 27-летний человек! А ещё с таким треском танцует румбу! 
Вернее всего, он это сказал, чтобы утешить тебя. ― В этом-то и счастье юности, что она смело берёт от 
жизни то, что ей надо. А Наташа [Чернова] тем более: ведь она уже и не молода, и благоразумна. И раз 
она полюбила, то и правильно сделала, что не повернулась спиной к своему счастью. 

 [ОБ УСЛОВИЯХ СВОЕЙ ЖИЗНИ В АБЕЗИ ] 
… Смешно мне было читать о том, как Кася и её Юра были «потрясены» условиями его поездки 

на Д.В.К. Что это ― интеллигентщина? Или мне, пережившему в своей жизни такие переезды, в 
сравнении с которыми поездка Юры выглядит просто комфортабельной, такие переживания кажутся 
смешными? Да, конечно, всё относительно. 

Примечание. Сын Каси, Юра Мезько, был призван в армию 9. 10. 1940 и служил на Дальнем Востоке, в 
Приморье. Наверное, это спасло его от почти неизбежной гибели во время вскоре начавшейся войны. Кс. Евг. 
страшно волновалась за него. Они увиделись только через 6 лет, в 1946 году. 

 
Вот и здесь некоторые не выдерживают, болеют, даже умирают, хныкают, скулят ― а мне 

ничего. А живу я, знаешь, в каких условиях? Товарный вагон оборудован под пассажирский, с нарами в 
два этажа. В вагоне живёт 20 человек. Я занимаю нижнюю полку. Мы все толкаемся друг об друга и при 
одевании, и при раздевании, и при умывании. Это неприятно в трамвае на получасовой переезд, но когда 
это продолжается уже полгода, а будет продолжаться ещё полгода, а может, и год, то это более, чем 
неприятно. Даже, когда уляжешься на свою койку, то всё-таки кто-нибудь подсядет в ногах поговорить о 
том о сём. Харчи, в основном: вермишель и куропатки, от которых уже подташнивает. Водки и вина ― 
ни капли. Единственное утешение ― крепкий чай, который я сам завариваю и пью без сахара, за 
неимением такового. Но, повторяю, я мальчик не капризный, без претензий. Для меня громадным 
утешением является то, что я получаю хорошие деньги, которыми могу обеспечить нормальную жизнь 
так много из-за меня перетерпевшим жене и сыну. Мне бы хотелось несколько больше помогать и вам 
[то есть своей дочке Тане], но ведь из того, что я посылаю О.В., ей надо выделять и бабушке [матери 
Юрия], и Лизе с детьми. А себе я оставляю только на пропитание.  

Примечание. Лиза ― жена Юрия Шапошникова, сына О.В., пасынка Ю.А. Коробьина. В 1937 году он был 
арестован и расстрелян. Лиза одна растила детей, Алика и Авиетту, на мизерную зарплату; их семья бедствовала. 
Дед помогал Авиетте и в 1950-е годы, когда она училась в ВУЗе. 

 

ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ИЗ АБЕЗИ
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Да, Нина, временами я очень тоскую по своим и по всем, кому близок. Товарищей много, а 

друга ни одного. Иногда так всю душу охватывает нетерпеливое влечение в Москву ― на Трёхпрудный 
[где жили его жена и сын], на Самотёку [где жили Белявские], на Александро-Невский [где жили 
Секретевы] … всех, всех вас посмотреть, заглянуть вам в глаза, пожать руки, почувствовать вашу 
близость, получить уверенность в том, что не один на свете. Ты спрашиваешь об отпуске. Перед сном, 
когда я лежу под одеялом, я мечтаю об отпуске на четыре месяца (за два года), с 1-го ноября [1941-го] по 
1-е марта [1942-го]. И весь отпуск провести в Москве ― «дома». Да, дома в кавычках, ибо и дома-то у 
меня никакого нет [Ю.А. не имел права жить в Москве]. Больше всего я тоскую о своем Мишутке. И 
потом, мне так много надо перечесть всяких книг, которые можно достать только в публичной 
библиотеке. Буду ждать твоего большого письма. Тане сейчас напишу отдельно. Пожалуйста, скажи 
Женьке, что я его часто вспоминаю, что когда я приеду, то мы с ним вместе зашагаем по Москве. Целую 
тебя крепко. Юрий. 

Примечание. Читая в этом письме об условиях жизни в Печерлаге, надо учитывать, что это 
условия, в которых жили не лагерные заключенные, а вольнонаемные работники НКВД, инженеры и 
экономисты из бывших заключенных, работавших в этой системе вынужденно. И даже среди них, по 
словам Ю.А., «некоторые не выдерживают, болеют, даже умирают, хныкают, скулят». Каково же было 
заключенным, жившим в общих бараках и выполнявшим тяжёлые работы? Представление об этом могут 
дать письма художника М.К. Соколова из лагеря на ст. Тайга.  

 
 

ПИСЬМО Ю.А. КОРОБЬИНА из Абези ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ 
4 апреля 1941. Здравствуй, Нина, милая! Ну, вот, наконец, и ты разразилась письмом в целых 

семь листов. Как бывало когда-то… Получил я сразу семь писем, в том числе два от своих детей и пять 
от своих старых друзей: от О.В., от тебя, Серёжи [С.И. Шарова], Анны Ивановны [Галаджиан] и от 
Хованского. И все пять, не сговариваясь, написали много об одном и том же ― о своей старости. 
Видимо, достало до всех. А когда-то я выслушивал упреки за отражение старости в своей поэзии. Мне 
говорили: «Ты такой здоровый, жизнерадостный, в тебе ещё много сил, а ты плачешь о том, что подошла 
старость». Дело, видимо, в том, что я обладаю большим воображением, чем все вы. И первые симптомы 
старости ясно мне показали мой закат и чем всё это кончится. А вы все завопили, когда старость со 
всеми своими недугами охватила вас со всех сторон.  

Первые же симптомы и звонки старости я переживал драматически. Перечитай внимательно 
«Осенние листья» [В.В.Розанова] и ты там найдёшь отражение этих переживаний. Ну, а теперь я как-то к 
этому стал относиться спокойнее. Ты так и пишешь: «Вот так подошла старость … уродливая и 
больная. И вот только сейчас я могу говорить об этом, потому что я это осознала». Мне, Нина, эта 
тема понятна, потому что я сам её переживал и, повторяю, переживал драматически. Так что всё, что ты 
мне написала, всё нашло в моём сердце живой отклик. Ты пишешь: «Хочется немного отдыха и покоя. 
Но жизнь сейчас не такова. И ни ты, ни я этого отдыха не получим до самой смерти». Эту же мысль я 
выразил в строфе, которую считаю очень поэтической: 

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

Ну, и всё-таки, Нина, довольно об этом. Пожмём друг другу руки, и перейдем к очередным делам. 
Спасибо тебе за то, что так подробно написала о Женьке. Всё это меня очень интересует и трогает. Я с 
ним согласен, что пока я только ЕГО дед, ибо новой внучки не знаю и её не ощущаю. Мне сейчас 
приходится много работать, так много, что я устаю ужасно и чувствую, что пора передохнуть. Мечтаю в 
мае вырваться в Москву, кутнуть, всех перевидеть и перецеловать, и опять охватывать окраины 
беспредельного Советского Союза. Прощай. Спасибо за письмо. Крепко тебя целую. Юрий.  

 
Примечание. Замечательное совпадение! Два узника ― сверстники, разделённые огромным 

пространством и незнакомые между собой, ― почти одновременно в своих письмах упоминают одну и 
ту же книгу В. Розанова «Опавшие листья». …  

Дед не успел «передохнуть»: началась война, и строительство железной дороги на Воркуту стало 
жизненно необходимым. Нина Евгеньевна с Таней и двумя детьми в июле 1941 года отправились в 
эвакуацию, и вернулись в Москву только весной 1944 года.  

«Всех перевидеть и перецеловать» Юрию удалось только в 1946 году.  
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Примечание.  
Да, постоянно нам приходится повторять «спасительную» поговорку: «Человек предполагает, а 

бог располагает». Людям, рождённым в 1885-1895-е годы, когда они уже вплотную подошли к старости 
и мечтали о покое, «бог расположил» пережить 5 тяжелейших лет войны, гибель и ранения своих детей, 
голод и болезни внуков, а после войны ― опять голод, разруху и болезни. С 1940 года тема старости 
звучит постоянно в их дневниках и письмах, и так до самой смерти.  

Впрочем, вся эта Летопись об одном: как мы рождались, жили и умирали. Обычное дело, закон 
природы. Но как нестерпимо жаль тех, кто жил и забыт, будто «и не жил на свете», как поётся в какой-
то грустной песенке. Тяжело мне читать и печатать их письма и дневники. Не знаю, что делать. Впереди 
ещё 60 лет жизни, в которой и я принимала участие. Сегодня 3 июля 2008 года. Не знаю, успею ли 
осуществить задуманное, ведь мне скоро исполнится уже 68 лет. Но, главное даже не в возрасте. Тяжело 
всё это переживать. Во всяком случае, мне надо завершить хотя бы этот 2–й том и довести Летопись до 
конца войны и смерти Сталина. А там посмотрим.  

Итак, мы остановились на письмах деда из лагеря в Абези в январе и апреле 1941 года. 
Посмотрим, как жили в это время другие члены нашей семьи. В первую очередь скажу об увольнении с 
работы Бориса Евгеньевича Белявского, брата моей бабушки, дневник и письма которого за 1941 − 
1946 годов составляют основное содержание следующей главы. Об этом трагическом для него событии 
Борис Евгеньевич рассказал в своем дневнике в октябре 1941, когда уже шла война. Но я привожу эту 
запись здесь, во-первых, ради соблюдения хронологии, а во-вторых, чтобы заранее познакомить 
читателя с «действующими лицами», имена которых постоянно упоминаются на страницах его 
дневника и писем. 

Из дневника дяди Бори: «29 декабря-40 совершенно неожиданно сообщили на работе, что я 
уволен, в числе других 8 человек. Формальный предлог ― «увольняется в виду ликвидации группы 
потребительской кооперации» (так записано в трудовой книжке). Тогда я ничего не мог понять, был 
подавлен, не представлял себе, как можно в один момент уволить человека, беспорочно проработавшего 
на одном месте 18 с лишним лет. Теперь для меня всё ясно. Война! Это было начало подготовки к войне. 
Не буду описывать своего состояния. Два месяца я не мог найти работы. Затем 2 месяца работал 
бухгалтером в Народном суде. Вся обстановка там была настолько не по мне, что я уволился и с 15 мая 
до сих пор [т.е. до окт. 1941] без работы. Всё это время мне помогали жить Асенька и Филипп Вен. 
[Басины], мои сёстры и, наконец, сын Алексей, который был призван в Красную Армию».  

 
Примечания. Асенька ― Агнесса Владимировна, глубокая и неразделённая любовь Бориса 

Евгеньевича. Осенью 1940 года почти одновременно у неё умерли 4-х летняя дочь от первого брака и 
мать. Это горе Б.Е. пережил вместе с Ас., но вскоре она вышла замуж за профессора биологии Филиппа 
Вениаминовича Басина, после чего Борис Евг. остался в их доме на положении «друга семьи».  

Сёстры ― Ксения Мезько и Нина Коробьина. За три года до войны здание бывшей гимназии 
Ржевской и школы № 30, где с 1920 года все Белявские жили вместе, было передано в ведение Трудовым 
Резервам. В связи с этим жильцов 3-го этажа выселили. Кс.Евг. с семьей и Борис.Евг. с сыновьями 
(Кирой и Алешей) получили комнаты в одном доме на улице Садово-Спасской. Так что Кася и Боря по-
прежнему жили вместе, а Нина Евг. с Таней остались жить в доме на Самотёке. 

Алексей ― младший сын Бориса Евгеньевича. К началу войны он закончил техникум и получил 
специальность химика-технолога. Осенью 1941 года он женился на Нине Александровне Сапуновой. В 
годы войны Алёша несколько раз приезжал в Москву, постоянно писал письма всем родным и посылал 
деньги отцу и жене. В годы войны у Алеши и Нины Белявских родились два сына, Юрий и Борис.  

Кирилл ― старший сын Бориса Евгеньевича (в этой записи не упомянутый). В отличие от Алёши, 
Кира после окончания средней школы нигде не учился и работал на заводе простым рабочим. Он рано 
ушёл из дома, женился и к началу войны имел 6-летнего сына Шурика. Нина Евгеньевна сохранила 
письмо Кирилла, написанное им в ответ на её письмо к нему 21 апреля 1941 из лагеря, расположенного 
в Московской области недалеко от Серпухова.  

«…Так я обрадовался Вашему письму, тётя Нина, будто у меня кончился срок. … Большое 
спасибо Вам за деньги. У нас в лагере содержатся одни «указники», а потому [заработанные] деньги 
отдают, а без них на одном лагерном пайке жить трудно. … Вы спрашиваете, за что меня осудили. 
Осудили по Указу. Срок 4 месяца. Если кто-нибудь ко мне сумеет приехать, то пусть привезёт сахару, 
сухарей, потому что кормят неважно, жиров совсем нет. …Ещё раз спасибо Вам. Ваш племянник».  

Из этого письма следует, что Кирилл Белявский попал под действие Указа 1940 года об 
уголовном наказании за нарушение трудовой дисциплины (например, за прогулы). Кирилл был 
мобилизован в самом начале войны. Он воевал на Северо-Западном (Ленинградском) фронте и погиб в 
декабре 1941. Борис Евгеньевич узнал о гибели сына только через год (см. дневник Б.Е. от 26.02. 1942).  
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После моего рождения мама не могла работать, потому что бабушка работала, няни не 

было и меня не на кого было оставить. Сохранились 3 листка с заметками из цикла 
«Неизданные мемуары», написанными мамой 1 июня 1941 года.  

 
«Кому �овеем печаль свою?... » 

 
Мне так грустно и страшно последнее время… Грустно от мысли, что через несколько месяцев 

мне 30 лет, и нет возврата! Ничему нет возврата. Всё кажется, что ничего не изменилось: была Таня и 
осталась Таня, а время идёт, и впереди ― смерть. Мне страшно, страшно, и ничего нельзя изменить! Это 
неизбежно. У меня сердце замирает, когда я думаю об этом. Вовсе не надо об этом думать, но я не могу. 
Мне совестно сказать об этом даже Мише, а одной ещё страшнее. И ещё эти разговоры о войне. …Что 
же тогда будет с детьми?! Маленькая моя Наташка, неужели она родилась для того, чтобы через 
несколько месяцев умереть от газов или бомбы! Зачем думать об этом? Жизнь идёт и идёт. А я сейчас 
даже не строю никаких планов на осень, мне кажется, что все мы так недолговечны! И сама я себе 
кажусь старой…  

Ах, это глупо, глупо, это от того, что я целый день одна, заняты руки, а голова предоставлена 
самой себе, вот и лезут всякие глупые мысли. И Миша виноват в этом. Он изменился ко мне. Он любит 
меня, и мы живём дружно, но если раньше он был влюблён в меня и гордился мною, и я знала, что я 
всегда желанна ему, то теперь у него появилась какая–то покровительственно–снисходительная манера 
держаться по отношению ко мне. Раньше он был чуток ко всем моим настроениям, а теперь ничего не 
замечает. А я боюсь потерять его любовь… А сама думаю, что рано или поздно этим кончится. Это тоже 
глупые мысли, которые нужно «пресекать», и Мишка бы меня за них выругал… Да, выругал бы, но не 
обнял бы и не сказал бы: «Танюшка, любимая моя, что ты». …Всё это так. И вот мне грустно. 

Мне нельзя сидеть дома, мне нужно работать и быть с людьми, а то я сойду с ума и впаду в 
чёрную меланхолию. А всё равно сейчас ничего не изменишь, и придётся сидеть дома. Если бы ещё не 
думать о войне, о том, что Мишку призовут, нас будут бомбить и т.д.! 

И каждый день одно и то же: готовить, варить, выкручиваться и комбинировать с деньгами, 
стирать пелёнки, мыть посуду и т.д., и т.п., и пр. …Ну, что ж! Ведь это необходимо, и у меня двое таких 
чудных ребятишек, ради них стоит поскучать с хозяйством. Но почему это хозяйство так утомляет и 
опустошает! Оно берёт всё время и силы, и мысли становятся мелкими и будничными… Нельзя ни о чём 
думать, за всем стоят сзади «хозяйственные» мыслишки, денежные расчёты. Я не хочу! ― Брось, Таня, 
ныть! Как не стыдно! Ведь ты же счастливая женщина ― у тебя дети, муж, с которым ты живёшь 
дружно и который (чего бы ты ни боялась в будущем) пока не собирается с тобой разводиться. А как же 
живёт Саша? Тамара? И ты смеешь ещё ныть?! Стыдно. А думать о смерти ― это уж совсем ни к чему!  

«Свобода есть осознанная необходимость». ― Я никогда не могла, как следует, понять эти 
слова… Как жаль, что я забыла французский язык! Мюссе хорош только в подлиннике… 

 
 И как сливаются в вечернем небе краски,  
Как очертания в прозрачной полумгле, 
Воспоминания слились в моем уме, 
И мне не отличить действительность от сказки… 
На всё минувшее набросило покров, 
Неразрываемый покров воспоминаний, 
И жаль мне радостей, и жаль былых страданий 
В смягчённом сумраке весенних вечеров… 

 
А мама и Миша, наверное, сегодня домой не придут… Льёт дождь, а они без зонтиков и без 

галош… Вот так история! А мама без ключа, и я не могу поэтому лечь спать.  
 
Примечание. Мама предварила свои размышления в 1941 году словами из псалма «Кому 

�овеем печаль мою?», что на церковно–славянском означает: «Кому поведаю?» Публикация писем 
художника М.К. Соколова в журнале «Москва» в 1989 г. называется так же, но не по моей воле, а по 
настоянию редакторши. Она нашла эту фразу в его письме от 13 сент. 1943 года (см. ниже) и считала, 
что она выражает всю меру его страданий, одиночества и безысходности.  

 
ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ОСТАЛОСЬ 22 дня 

Все знали, что война начнётся, а началась она неожиданно. 
Думали, что война закончится к осени, а она растянулась на четыре года.  

повем

повем
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http://www.songkino.ru/other/hist2.html/ ·Слова:    
Евгений Долматовский. "Рассказы о твоих песнях"  

 
Когда говорят и пишут историки, что страна наша не была готова к войне, я думаю, что это 

утверждение слишком категорично и однозначно, и на самом деле все было гораздо сложнее. Ради 
справедливости, а не для того, чтобы в особое положение поставить свою поэтическую корпорацию, 
вспоминаю стихи и песни, создававшиеся между 30-ми и 40-ми годами, и готов утверждать, что поэзия 
наша исполняла в этот период роль барабанщика, роль трубача, раньше других увидевшего с крепостной 
стены подход неприятеля и возвестившего об этом на весь наш лагерь.  

Особенно упорно предупреждала об опасности песни. Их было много — и маршевых , и лирических, 
и балладного строя песен, говоривших о возможности вражеского нашествия. Пришла война, для всей 
земли — вторая мировая, для нас — Великая Отечественная, и грохот орудий заглушил эти песни. Не 
потому, что «когда говорят пушки, молчат музы» — это утверждение скорее соответствует нашему 
времени, — а по простой причине: сбывшиеся предупреждения и прорицания уже не нужны. Нельзя петь 
«если завтра война», коль она уже идет сегодня. 

Вот несколько цитат из песен середины 30-х годов:  
Если в край наш спокойный 
Хлынут новые войны  
Проливным пулеметным дождем...   

 (это "Конармейская" Алексея Суркова, 1936 год),  
 

Только мы видим, 
Видим мы седую тучу,  
Вражья злоба из-за леса,  
Эх, да вражья злоба, словно туча!   

 (знаменитое "Полюшко-поле" Виктора Гусева, 1934 год),  
 

Мы и прежде умели неплохо 
Посчитаться с врагами в бою,  
И теперь до последнего вздоха  
Будем драться за землю свою.   

(песня казака Голоты, написанпая В.И. Лебедевым-Кумачом в 1936 к фильму "Дума про казака Голоту").  
 

Как видите, песня стояла на страже. А стихи? Тут уж можно было бы собрать многотомную 
поэтическую антологию на всех языках народов Советского Союза, тревожно говорящую о том же: война у 
порога. Было в этих стихах и песнях много наивного. Не обошлось и без бахвальства, без 
"шапкозакидательства", причинившего нам немалый вред. Но лучшие стихи были строги и мужественны. 
Вернувшись с Халхин-Гола, Константин Симонов писал: «Да, враг был храбр.Тем больше наша слава!» 

Появилось в ту пору и несколько кинофильмов о будущей войне. Мы можем друг другу признаться 
— люди, жившие и творившие в те годы,— не было на экране картин, которые потом, после начала войны, 
можно было смотреть без досады и огорчения. Одно дело — слово, в значительной степени декларативное, 
другое дело — зрительный, картинный, воспроизводящий жизнь, движущийся образ. Сколь непохожий на 
обрушившуюся на нас войну была война, изображенная на кинопленке в середине 30-х годов!  

Василий Иванович Лебедев-Кумач создал в содружестве с лучшими композиторами того времени 
немало боевых песен. Можно смело сказать, что оборонная тема во второй половине 30-х годов вышла 
на передний край творчества поэта-песенника. Она зародилась еще в «Марше веселых ребят», она 
прозвучала в «Песне о Родине», не только в этих самых всенародно признанных песнях, но и во многих 
других. Даже спортивный марш в кинокартине «Вратарь» Кумач сумел сделать боевой песен:  

«Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот». 
Слова из лирической раздольной «Песни о Волге» пригодились нам, фронтовым газетчикам, в 1942 

году в осажденном Сталинграде. На две полосы разверстали мы в солдатской газете перед решающим 
наступлением на фашистов: «Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды».  

В 1937 году на стихи Лебедева–Кумача была написана песня к кинофильму Дзигана «Если завтра 
войнв» (музыка братьев Покрасс). Пусть дотошный исследователь скажет, что в строчках «Как один 
человек весь советский народ За свободную Родину встанет!» нет предсказания, что, в общем-то, сказано 
то, что всем так и было ясно, но я утверждаю: впервые эта простая истина, ставшая реальным фактом уже в 
июне 1941 года, была за четыре года до большой войны сформулирована поэтом.  

Трубач видел далеко с крепостной стен. 
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Если завтра война 
 
Слова В. Лебедева-Кумача.  
Музыка братьев Покрасс 
 
Если завтра война, если враг нападет  
Если темная сила нагрянет—  
Как один человек, весь советский народ  
За свободную Родину встанет  
 
Припев:  
На земле в небесах и на море  
Наш напев и могуч и суров:  
Если завтра война,  
Если завтра в поход ,- 
Будь сегодня к походу готов!  
 
Если завтра война – всколыхнется  страна  
От Кронштадта до Владивостока  
Всколыхнется страна, велика и сильна  
И врага разобьем мы жестоко!  
Припев:  
 
Полетит самолет, застрочит пулемет,  
Загрохочут могучие танки,  
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,  
И помчатся лихие тачанки  
Припев:  
 
Мы войны не хотим, но себя защитим —  
Оборону крепим мы недаром.  
И на вражьей земле мы врага разгромим  
Малой кровью, могучим ударом!  
Припев:  
 
Подымайся народ, собирайся в поход,  
Барабаны сильней барабаньте!  
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!  
Нашу песню победную гряньте!  
Припев: 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

УДАРНИКИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
МУЗЕЙ ТРУДА: ЛОЗУНГИ И ПЛАКАТЫ

ЖИЗНЬ СЕМЬИ: ЗАМУЖЕСТВО И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ.

1934–1936

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

НАКАНУНЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ЕЖОВЩИНА: АРЕСТ М.К. СОКОЛОВА. ВТОРОЙ АРЕСТ ДЕДА.

ЖИЗНЬ СЕМЬИ: РАДОСТИ И ГОРЕСТИ ВПЕРЕМЕШКУ

1937–1941

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
В МОСКВЕ И В ЭВАКУАЦИИ. ФРОНТОВИКИ. ПАРАД ПОБЕДЫ.

АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ США В ЯПОНИИ. ООН.

1941–1947

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СЕМЬЯ И ШКОЛА (№ 187)
ДНЕВНИКИ Б.Е. БЕЛЯВСКОГО, К.Е. МЕЗЬКО и Н.Е. КОРОБЬИНОЙ

1944 – 1949

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРИ И.В. СТАЛИНЕ
ПИСЬМА Ю.А. КОРОБЬИНА ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ. ЕГО ДОМ В АЛЕКСИНЕ
ДНЕВНИК БАБУШКИ. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ. СМЕРТЬ ДЯДИ БОРИ. 

СМЕРТЬ СТАЛИНА. «КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ»

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ У ДЕДА В АЛЕКСИНЕ. ПЕРВЫЙ МАМИН ВЫПУСК

1949 – 1954

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
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Таня Коробьина с 6-месячной Наташей
Снимок сделан 22 июня 1941

 2
 

 
 
 
 

  22 июня 1941     
 

ПИСЬМО Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ ─ Н.Е. КОРОБЬИНОЙ В ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ 
 
22/VI-41. Милая мамочка! Твоё письмо получила 20/VI вечером. Как же вы там без света? 

У нас со вчерашнего дня, не переставая, льёт дождь, наверное, и у вас тоже. Это ужасно! Если у 
вас дождь, то ты, конечно, не ждёшь Мишу, но и помимо дождя, он не смог бы приехать, так как 
он в кровь натёр себе ногу, и, самое печальное, ― денег вчера не выдали! Мы собрали всю мелочь, 
насчитали 2 р. 20 коп., после чего я заняла 30 р. у Леночки Танненберг. Договорись как-нибудь с 
завхозом, чтобы он подождал до 1-го июля. Ведь я получу 175 р., отдам за бутылочки и долги тёте 
Маше, Елене, Касе (а у неё ни гроша, так как она послала Юре посылку и отдала долг Над. Дм.). У 
меня останется 45 р. до 1-го июля. Справку от санитарного врача я пришлю в письме. Ты просишь 
книг и газет ― где же их взять? Сейчас можно подписаться на газеты, но из-за денег мы не можем 
этого сделать. Да, приказ о раздельном обучении мальчиков и девочек подписан. В связи с этим 
Касин отпуск откладывается минимум до 1-го.  

18 /VI [7-я годовщина свадьбы] мы провели очень хорошо. «Сильва» просто прелесть, мы 
были очень довольны. Миша преподнёс мне духи и две розы, после чего остался без гроша. … 
Наташку я купала два жарких дня по 2 раза. У неё вылез зуб. В лежачем положении она почти не 
бывает ― играет в игрушки сидя. Как-то Женичка? Как насморк? Поцелуй его от меня и от Миши. 
Принимаешь ли ты свои лекарства?  

Мы сделали перестановку в комнате, стало так хорошо и свободно. Кася заходит ко мне 
после школы каждый день, спасибо ей! Ну, мамочка, целую тебя крепко, желаю, чтобы всё у вас 
там, по возможности, было спокойно и благополучно. Миша шлёт привет. Таня.  

 

ПРИПИСКА.  
3 часа дня. Милая мамочка! Когда моё письмо дойдёт, вы уже, наверное, будете 

знать, что началась война. Как хорошо, что вы выехали! Всё-таки там спокойнее! Миша, 
может быть, сможет взять отпуск на 2-3дня (если его сегодня-завтра не призовут) и тогда 
приедет к тебе поговорить обо всём. Целуем крепко тебя и Женика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама с дочкой. Снимок сделан 22 июня 1941  
 

 2
 

 
 
 
 

  22 июня 1941     
 

ПИСЬМО Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ ─ Н.Е. КОРОБЬИНОЙ В ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ 
 
22/VI-41. Милая мамочка! Твоё письмо получила 20/VI вечером. Как же вы там без света? 

У нас со вчерашнего дня, не переставая, льёт дождь, наверное, и у вас тоже. Это ужасно! Если у 
вас дождь, то ты, конечно, не ждёшь Мишу, но и помимо дождя, он не смог бы приехать, так как 
он в кровь натёр себе ногу, и, самое печальное, ― денег вчера не выдали! Мы собрали всю мелочь, 
насчитали 2 р. 20 коп., после чего я заняла 30 р. у Леночки Танненберг. Договорись как-нибудь с 
завхозом, чтобы он подождал до 1-го июля. Ведь я получу 175 р., отдам за бутылочки и долги тёте 
Маше, Елене, Касе (а у неё ни гроша, так как она послала Юре посылку и отдала долг Над. Дм.). У 
меня останется 45 р. до 1-го июля. Справку от санитарного врача я пришлю в письме. Ты просишь 
книг и газет ― где же их взять? Сейчас можно подписаться на газеты, но из-за денег мы не можем 
этого сделать. Да, приказ о раздельном обучении мальчиков и девочек подписан. В связи с этим 
Касин отпуск откладывается минимум до 1-го.  

18 /VI [7-я годовщина свадьбы] мы провели очень хорошо. «Сильва» просто прелесть, мы 
были очень довольны. Миша преподнёс мне духи и две розы, после чего остался без гроша. … 
Наташку я купала два жарких дня по 2 раза. У неё вылез зуб. В лежачем положении она почти не 
бывает ― играет в игрушки сидя. Как-то Женичка? Как насморк? Поцелуй его от меня и от Миши. 
Принимаешь ли ты свои лекарства?  

Мы сделали перестановку в комнате, стало так хорошо и свободно. Кася заходит ко мне 
после школы каждый день, спасибо ей! Ну, мамочка, целую тебя крепко, желаю, чтобы всё у вас 
там, по возможности, было спокойно и благополучно. Миша шлёт привет. Таня.  

 

ПРИПИСКА.  
3 часа дня. Милая мамочка! Когда моё письмо дойдёт, вы уже, наверное, будете 

знать, что началась война. Как хорошо, что вы выехали! Всё-таки там спокойнее! Миша, 
может быть, сможет взять отпуск на 2-3дня (если его сегодня-завтра не призовут) и тогда 
приедет к тебе поговорить обо всём. Целуем крепко тебя и Женика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама с дочкой. Снимок сделан 22 июня 1941  
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
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1941 год  
 

 
Т.Ю. КОРОБЬИНА 

 
«НАЧАЛО ВОЙНЫ И ЭВАКУАЦИИ» 

ПЛАН ОЧЕРКА. 1975 
 

 
1. 18/VI-41 г. ―7-я годовщина свадьбы ― сад «Эрмитаж». Мама с Женей в детском саду (по 

Казанской дороге). 
2. 22 /VI-41 г. ― НАЧАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
Выступление Молотова по радио ― услышали с середины: «…бомбили наши города…» 
Вечером ― у Скородумовых в Колобовском пер. Фотографировали Наташу (см. фото). 
3. Затемнение. 
4. 24 /VI-41 г. ―Поездка Миши в детский сад к маме и Жене 
5. 3 /VII-41 г. ― выступление Сталина по радио: «Братья и сестры…». Пил воду, зубы 

стучали о стакан. 
6. Миша отвёз нас с Наткой в детский сад к маме. Сколько мы там прожили? ― Не помню. 
7. У Хощановых ― после возвращения Коли из Минска. Его рассказ о бомбёжке Минска и 

бегстве людей в леса. 
8. Первые бомбёжки, две ночи в бомбоубежищах: 1) в подвале большого дома на углу 

Лихова пер.; 2) в подвале недостроенного дома (теперь ― театр Кукол). 
9. Мама назначена врачом в Детский Комбинат Наркомзема. Я с детьми еду с ней, Геня 

тоже ― санитаркой. Миша ещё дома. 
10. Подготовка к эвакуации. 
11. 22-23 / VII-41 г ОТЪЕЗД ― отплытие на пароходе из Южного порта в Плёс.  
Провожали нас Миша и дядя Боря. На этом кончилась прежняя жизнь.  
12. При отплытии ― воздушный бой. Немецкий самолет был сбит и загорелся в воздухе. 
 
 
Примечание. В 1975 году я попросила маму (Т.Ю. Коробьину) написать для домашнего журнала 

«Летучая мышь» свои воспоминания о жизни нашей семьи в эвакуации. Она согласилась и составила план 
своего очерка, но, в конце концов, она так ничего и не написала. Сказала мне, что ей всё это слишком 
тяжело вспоминать. Итак, воспоминаний нет, но свидетельства очевидцев сохранились в дневниках и 
письмах (в том числе и её). В первые месяцы войны наша семья (как и многие другие) была разбросана в 
разные концы страны. Одни воевали на разных фронтах, другие были эвакуированы в разные города, а 
кто-то находился в разных лагерях. Все они переписывались друг с другом, а некоторые вели дневники. В 
результате за 1941 ─ 1951 годы в домашнем архиве сохранились более 200 писем и 20 тетрадей с 
дневниками, авторами которых были несколько человек человек.  

 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
БЕЛЯВСКИЙ Борис Евг. ДНЕВНИК. Москва. 1941 ─ 1947.     10 тетради 

Его же. ПИСЬМА сёстрам из Москвы.. 1941 ─ 1942.    30 писем 
МЕЗЬКО Кс. Евг. ДНЕВНИКИ. 1941 года и за 1944 ─ 1947 (школа)   4 тетради 

Её же. ПИСЬМА сестре Н.Е. Коробьиной. 1942 ─ весна 1944.   30 писем 
КОРОБЬИНА Н. Е. ДНЕВНИК. 1944 ─ 1951. Москва.    5 тетрадей 

Её же. ПИСЬМА сестре К.Е. Мезько. 1942 ─ 1944 из Татарии.   40 писем 
КОРОБЬИНА Т. Ю. ПИСЬМА К.Е. Мезько. 1941 ─ 1944  из Татарии.   10 писем 
МИХАЙЛОВ М.М.(мой отец). ПИСЬМА с фронта Н.Е. Коробьиной. 1942 ─ 1946. 9 писем 
КОРОБЬИН Юрий (мой дед). ПИСЬМА из лагерей Н.Е. Коробьиной. 1942  ─ 1951.  30 писем 

 
Кроме писем и дневников моих родственников, в Летописце приведены выдержки из писем и 

рисунки художника М.К. СОКОЛОВА из лагеря на ст. Тайга и из Рыбинска за 1940 ─ 1945. Приведены 
также фотографии и выдержки из документов, опубликованных в книге «Москва Прифронтовая» (2007, 
далее в ссылках «МП» и номер документа) и из книги «Хранить вечно» (1975), посвящённой деятельности 
разведгруппы в тылу врага, где радистом был школьный друг мамы М.Н. Емельянов.  

 

тетрадей
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ПЕРВЫЕ ДНИ, ПЕРВЫЕ БОМБЁЖКИ 
ВЫВОЗ ДЕТЕЙ ИЗ МОСКВЫ 

 
Из дневника Б.Е. БЕЛЯВСКОГО (запись сделана в октябре 1941 года) 

 
ПЕРВАЯ ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА (учебная) 
В ночь с 23 июня на 24-е (под утро) я проснулся от звуков завывающих сирен. С трудом я 

понял, что это означает воздушную тревогу, что фашисты совершили налёт на Москву. Не скрою, что я 
этим был подавлен. Я представлял себе, как за тысячу километров [от нас] немцы подготовили налёт, и вот 
они уже здесь, над нами, и сейчас, может быть, сию минуту, сбросят на нас бомбы.  

У нас, на 6-м этаже, все уже встали и, нервничая, ходили по коридору, не зная, что делать. Касеньки 
не было дома, она ночевала в школе. Я тоже вышел в коридор, а затем решил спуститься вниз. Выйдя во 
двор, я увидел в небе разрывы наших снарядов, но вражеских самолётов не было видно. У ворот стояли 
дежурные. Они предложили мне немедленно идти в бомбоубежище. Я пошёл в соседний дом, так как у нас 
убежища ещё не было. Просидев там с полчаса, я возвратился к себе во двор.  

Наконец, дали отбой, и я сейчас же побежал, чтобы узнать, что с Касенькой. Встретил её по дороге. 
Она, так же, как и я, была очень взволнована. Никто ничего не знал: сколько было самолётов, сброшены ли 
бомбы и были ли разрушения. В 8 час. утра я был у Ас. Мы крепко обнялись с ней и начали рассказывать 
друг другу о своих впечатлениях. Нервная система была потрясена. Я внутренне вздрагивал от каждого 
автомобильного гудка, мне казалось, что снова начинается тревога. В таком состоянии я был до 2-х часов 
дня, когда появились газеты с извещением штаба ПВО о том, что это была учебная тревога. По прочтении 
этого извещения я сразу успокоился. После этой первой тревоги много раз объявляли тревоги и ночью, и 
днём. Однажды дневная тревога застала меня в бане. К счастью, я уже одевался. Однако во время этих 
тревог никто немецких самолётов не видел, и бомбы не сбрасывались.  

 
Из плана Т.Ю. (1975) 
3. Затемнение. 
4. 24 /VI-41 г. ― Поездка Миши в детский сад к маме и Жене 
 

ПИСЬМО Т.Ю., отправленное с Мишей в Малаховку. 
24/VI – 41. Сейчас 1 час. 30 мин. ночи. Милая мамочка! Миша тебе всё подробно расскажет, а я 

напишу немного.… Вчера, сейчас же после речи Молотова, не успело ещё и часу пройти, наставились 
громадные очереди, так что даже булочные были опустошены. Но сегодня это безобразие уже 
ликвидировано. Кася вторые сутки сидит в школе, там и ночует. Они сдают здание военкомату, и пока не 
сдадут, не имеют права уйти. … В поликлинике мне не у кого было узнать специально про ваш сад, но 
говорят, что даже и ещё будут вывозить [за город] детские сады и лагеря. Вокруг уже многих призвали. 
Мы с Мишей ждём всё время, что и за ним придут.  

Вот, хоть и ждали всё время войны, а всё равно, как обухом по голове! Вчера все, кого я ни 
встречала, ходили с головной болью. Газета ― только «Вечёрка». У нас вчера, конечно, перебывала масса 
народу, в том числе, Кася и Леночка Танненберг. И сами мы успели сходить к Скородумовым и снять 
там Наташу [см. фото]. Ну, мамочка, целую крепко тебя и Женика. Как мне вас обоих хочется видеть! Как 
тоскливо мне будет одной с Наташей, когда Миша уёдёт!  

 
ПИСЬМО Н.Е. Коробиной из Малаховки ― Тане в Москву 

25-26 / VI – 41. Дорогие мои Танюша и Миша, вы оба, конечно, понимаете, что я, как и все, ни одной 
минуты сейчас не могу быть спокойна и всё время обдумываю, что сделать, чтобы быть вместе с Таней. 
Иначе, боюсь, что мы с Жеником надолго окажемся отрезанными. У нас две руководительницы, 
комсомолки, подают заявление идти на фронт добровольцами в Кр. Армию. Таня, ты бы могла приехать 
сюда с Наташей и устроиться в детсад на работу.  

…Сегодня вечером у нас собрание. Есть распоряжение о детях ― совсем не раздевать их на ночь. Вы 
ничего не пишете о нашем Боре. Устроился ли он на работу или нет. Есть ли какие-нибудь известия о 
Борисе Михайловиче? Вы хоть знаете все первые новости, а мы питаемся слухами, причем самыми 
разноречивыми. … Я волнуюсь, что тебе придётся отбывать какую-нибудь повинность, как и всем, кто 
сейчас без работы. Как же тогда Наташа? Куда же назначат Касю? Как она, бедная, волнуется. Спасибо 
ей, правда, что не забывает тебя. А бедная Елена ― недолго ей пришлось пожить с мужем.  

 
Примечание. Судя по письмам, в те дни никто не знал «первые новости», все «питались 

разноречивыми слухами». Главное, никто не представлял масштабы бедствия и не предполагал, что оно 
продлится так долго. Думали, что война к осени закончится.  
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Из плана Т.Ю. (1975) 
5. 3 /VII-41 г. ― выступление Сталина по радио: «Братья и сестры…».  
Пил воду, зубы стучали о стакан. 

 
ПИСЬМО от Т.Ю. КОРОБЬИНОЙ из Москвы ― Н.Е. КОРОБЬИНОЙ в Малаховку 

27 и 28 / VI – 41. Милая мамочка! Миша приехать к тебе не сможет, так как теперь право проезда в 
пригородных поездах имеют только те, кто живет там, но работает в Москве. Да и вообще, будет ли он ещё 
в воскресенье дома? У нас тоска, все, как пришибленные. С сегодняшнего дня нельзя выходить на улицу 
позже 12 часов ночи и до 4-х часов утра. Кася всё ещё не сдала школу, хорошо хоть, что ночует жома. А 
когда сдаст, то боится, что останется без работы.  

Вчера приехал Борис [Михайлов]; на днях, по-видимому, уедет на фронт. Была открытка от 
Алёши. Он настроен бодро, пишет: «Интересно, что будет дальше». Нина [его невеста, Н.А. Сапунова] 
получила от него телеграмму, что он переехал в какое-то место (я забыла, куда), километров за 75 от 
границы. Неужели у вас нет радио? Немцы не идут дальше границы, их всё время отбивают, но против 
нас выступили Финляндия, Румыния и Венгрия. Коля Хощанов [артист] был с театром в Минске, выехал 
оттуда 24-го, и до сих пор его всё ещё нет.  

 
Из плана Т.Ю. (1975) 
7. У Хощановых ― после возвращения Коли из Минска. Его рассказ о бомбёжке Минска и 

бегстве людей в леса. 
6. Миша отвёз нас с Наткой в детский сад к маме. Сколько мы там прожили? ― Не помню. 
[Кася уехала без нас – Н.М.]. 
 

ОТЪЕЗД К.Е. МЕЗЬКО С ДЕТСКИМ ИНТЕРНАТОМ 
 

ПИСЬМО К.Е. МЕЗЬКО ― сестре Н.Е. КОРОБИНОЙ в Малаховку 
8 июля 1941. Нинуша, итак, я тоже уезжаю. Страшной болью разоряю свою любимую комнату, не 

хочу верить, что навсегда. Неужели мы не увидимся? Неужели всё кончено? Неужели конец? Глее мой 
Юра? Где мальчик мой? Как хочется верить, что всё это пройдёт, как тяжкий жуткий сон! Мы снова 
вернёмся к нормальной жизни. Женя, Наташенька, Танюша, Ниночка, родные мои, хочется сказать «до 
свидания», а рвётся с языка «прощайте»! … Тяжело кончается жизнь. …   

Завтра 9 /VII ― третья годовщина смерти Кости. Скоро год, как 9 - X― уехал от меня мой мальчик. 
И вот, 9 – VII ― уезжаю я. Куда? 

Вчера была у тёти Маши. Так рада, что повидалась с ней. Какая она стойкая … Грустно было 
прощаться с ней. Хоть бы Вера взяла её к себе. Я устала до ужаса. Вот уже третья неделя, как я почти не 
сплю. Нервы в ужасном состоянии. И вот я еду … еду на трудную работу с детьми. Крепко, крепко целую 
вас, мои родные. Мои мысли, думы, мечты ―с вами. К. Мезько.  

 
Примечание. С 1934 года К.Е. Мезько была директором неполной средней школы №197  

Коминтерновского района (Каретный ряд, 2). Школу закрыли, её с должности директора уволили. 
Учащихся нескольких школ Коминтерновского района (500 детей) вместе с учителями отправили из 
Москвы в Рязанскую область. Там были организованы детские интернаты и назначены новые директоры. 
Учителя стали исполнять обязанности нянек и уборщиц. Им помогали несколько родительниц.  

 
 
Из плана Т.Ю. (1975)  
8. Первые бомбёжки, две ночи в бомбоубежищах: 1) в подвале большого дома на углу 

Лихова пер.; 2) в подвале недостроенного дома (теперь ― театр Кукол). 
9. Мама назначена врачом в Детский Комбинат Наркомзема. Я с детьми еду с ней, Геня, 

Жени ина няня, тоже едет ― санитаркой. Миша ещё дома. 
10. Подготовка к эвакуации. 
11. 22-23 / VII-41 г ОТЪЕЗД ― отплытие на пароходе из Южного порта в Плёс.  
Провожали нас Миша и дядя Боря. На этом кончилась прежняя жизнь.  
12. При отплытии ― воздушный бой. Немецкий самолет был сбит и загорелся в воздухе. 
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ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ НИНЫ И ТАНИ С ДЕТЬМИ 
 

Из Дневника Б.Е. БЕЛЯВСКОГО. Запись 1 декабря 1941 
 

… Но вот наступил вечер 22 июля. Дело происходило так. В этот день я зашёл проститься с Ниной и 
Танюшей, так как они с детьми и с детским садом эвакуировались из Москвы на Волгу, близ Костромы. 
Нины я не застал, а Таня собиралась ехать со своими ребятами и няней в школу, чтобы оттуда на 
автомобиле ехать на пристань, так как они уезжали на пароходе. Я поехал с ними, так как хотел повидать 
Ниношу, а, кроме того, помочь везти вещи: Миша не мог ехать, потому что у него болела нога. Не без труда 
мы попали со всеми вещами в трамвай, но наше продвижение на углу Безбожного пер. и 1-й Мещанской 
улицы было прервано воздушной тревогой. Мы уже привыкли к таким тревогам, поэтому спокойно сошли с 
трамвая и пошли в ближайшее убежище. Впрочем, Танюша нервничала, она плохо переносила тревоги. 

[Ещё бы ей не нервничать! На одной руке она несла 6-месячную дочь, а за другую руку держался её 
6-летний сын ― Н.М.].  

По окончании тревоги мы пошли дальше пешком. Придя на место, мы узнали, что Ниноша уже 
уехала с детьми на пристань. Я попрощался с Танюшей и пошёл к Асеньке. Однако они в тот день не 
уехали.  

Часов в 6 вечера Нина зашла к Ас. и сообщила, что они уедут в 6 часов утра на следующий день., то 
есть 23/VII. Нина просила меня прийти переночевать к ним с тем, чтобы утром помочь им при отъезде. В 9 
вечера я пришёл к ним. Сели пить чай и закусить. Ниночка даже достала мне рюмочку водки, и мы мирно 
сидели у стола. Решили идти в убежище, если начнётся сильная и близкая стрельба.  

[Б.Е. не упоминает о Мише, но мама написала, что на этот раз он всё-таки нас провожал. ― Н.М. ] 
В это время по радио взволнованным голосом предложили немедленно укрыться в 

убежищах, и начались выстрелы, быстро к нам приближающиеся. Решили идти. Разбудили и 
одели детей и пошли, но при выходе на крыльцо невольно остановились.  

Картина жуткая, но по красоте незабываемая. Всё вокруг гремело от выстрелов зениток и 
пулемётов, и было светло от сброшенных немцами ракет, от разрывов снарядов, от трассирующих пуль. 
Казалось, что сейчас небо на тебя свалится. Женя, бедный мальчик, очень испугался, закричал, что он 
боится, что он не пойдёт. А [в убежище] нужно было пройти через двор. Всё же пошли, благополучно 
дошли до убежища и просидели там до 4-х часов утра, до отбоя. Когда вышли, было совсем светло. В 
нескольких местах виднелись пожары.  

Мы напились чаю и отправились на пристань. По дороге видели следы налёта. Горели некоторые 
дома (например, дом у малого Каменного моста. На мостовой во многих местах виднелись следы 
зажигательных бомб. Фугасных бомб было сброшено мало. Одна из них была сброшена на мостовую 
недалеко от манежа, ближе к въезду на Красную площадь. Оказывается, летело около 200 самолётов. 
Большая часть была рассеяна на подступах к городу, и только 18 самолётов прорвались в город. С этой 
ночи начались ежедневные налёты. В течение многих ночей подряд немцы не давали нам покоя. Теперь 
мы привыкли к налётам, и объявление тревоги, и гудки сирен не производят впечатления. Все продолжают 
заниматься своими делами днём, или спят, если тревога ночная. Убежища пустуют.  

 
ВСТАВКА. Из дневника П.Н. Миллера, ученого секретаря Комиссии по изучению истории 

Москвы. Он скрупулезно отмечал все воздушные тревоги и разрушения во время бомбёжек. «МП», № 66, 
стр. 147.. 

22/VII. Вторник. […] Вчера в месячный «юбилей» войны немец устроил налёт на Москву. Восьмая 
воздушная тревога в Москве и первая бомбёжка Москвы. Начало в 10 часов 10 минут вечера, конец ― после 
4 часов утра, иначе говоря, шестичасовая бомбёжка. В наш дом попали две зажигательные бомбы. 
Загоревшийся чердак был потушен в 10-15 минут. Действовали зенитки, пулемёты, но не авиация. Из 200 
машин в Москву прорвались с десяток, бомбы потрясающей силы. Были пожары, есть человеческие жертвы. 
Впечатление потрясающее, утомительное и расшатывающее всю нервную систему. … В 10 часов 15 минут 
вторая бомбежка Москвы, до 3 часов 30 минут утра.  

23/VIII. [… ]. Официальные итоги налётов на Москву за месяц, с 22/VII. Налётов было 23 (тревог 
больше). Жертвы: Боткинская и Филатовская (детская) больницы, две поликлиники, три детских сада, 
театр Вахтангова, жилые здания (в том числе, старые деревянные особняки), мелкие предприятия.  

 
За один месяц в Москве от немецких бомбёжек пострадали около 20 000 мирных жителя: 

убито 736, тяжело ранено 14444, легко ранено 2069.  
Не помню, сколько людей было убито за 5 дней массированных бомбёжек Дрездена 

американцами и англичанами в 1945 году. 
За 5 мин. от атомной бомбы США 6 августа 1945 в Нагасаки погибли 134 000 человек. 
 

 16
 

 
НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ. НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК. 

Из Воспоминаний В.П. Энгельгардт– Чижовой.  
 
16 июля 1941 г. Больница — родильный дом у Никитских ворот. 

Лежала с почками. Приходил Олег с Вовкой и Севкой [дети В.П. от первого брака]. За мое отсутствие, 
несколько дней, Вовка (9 лет) и Севка (7 лет) стали называть Олега папой (отцом). Так вот, пришли они с 
О.П. втроем, я подошла к окну. Меня выписали — ребёнок ещё не родился. Поехали на Пресню в бабе 
Соне [мать О.П. Чижова]. Клубнику подали к чаю. Я отказалась, и мы сразу поехали в Суково. Ещё 
ходили поезда. Через час мы были дома.  

Только мы появились, я запросила чаю. Мама, баба Лиза [Головина], поставила самовар, который не  
успел вскипеть, как родился мальчик, назвали Алексей. Принимал фельдшер Иван Иванович лучше 
всякого врача. Баба Лиза, проживши жизнь, не могла поверить, что так может легко родиться человек. 

Алешку обтерли, или вымыли, не помню чем. Надели чепчик с кружевами на лобик. И первое 
впечатление присутствующих было — ну, Олег Павлович! Дети — Вовка, Севка и Сережка — устроили 
кругом брата хоровод. 

В тот же день был налет на Никитские ворота. Был разбит памятник на площади, и главное — 
пострадал родильный дом, его часть во дворе, возможно, с роженицами. Там я должна рожать, но судьба 
распорядилась иначе — жива до настоящего времени, мне больше 80 лет. 

Начались налёты немецкой авиации. Сняли железнодорожные линии у Киевского вокзала (откуда мы 
ездили в Суково). На вокзальной площади после взрыва образовалась глубокая воронка. Её вскоре 
исправили. Баба Соня и её сестра тетя Катя жили в Верхнее–Предтеченском пер. д. 11. Смелые старушки 
в укрытие не ходили, а из окон любовались огненными шарами, летящими сверху.  

Олег Павлович жил со мной в Сукове. Он начал работать в поселковом Совете. Во время налетов дано 
было распоряжение властей укрываться в земляных траншеях, убежищах. Был несчастный случай — 
рядом был аэродром, его бомбили, а пострадал дежурный человек у поселкового совета. Отец дежурил, 
был с другой стороны дома, остался жив, слава Богу. Вовка с Севкой собирали осколки, на головы 
надевали кастрюли.  

Молока у меня не было. Алеша заболел диспепсией, исхудал так, что не было слышно дыхания. 
Московские врачи от него отказались. Спасла добрая знакомая Татьяна — посоветовала натирать ему 
тело несоленым сливочным или топленым маслом. Масло с трудом достали, стали втирать в тельце 
Алеше. Положишь на грудь — масло всасывается. Глаза Алеша не открывал. Баба Лиза решила, что он 
не выживет. Пришла Татьяна, подняла его веки и говорит: «Он несмертный».  

Отец и я повезли Алешу в Московскую поликлинику. Там сказали: «Не выживет ваш ребёнок. Везите 
его домой». И какое же было удивление, когда мы дома взвесили его на весах — оказалось, что он 
прибавил 50 граммов. И только тогда выписали кефир, детское питание. До сего времени я благодарна 
этой женщине. 

Примечание. 19 мая 2009. Эту страничку мы с Алешей печатали вместе: он диктовал, а я набивала на 
компъютре. Он и говорит: «Я её тоже помню. После войны, когда мы вернулись из эвакуации, из 
Киргизии, она заходила к нам. Хорошая была женщина».  



289
 6

 

 
 

ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ НИНЫ И ТАНИ С ДЕТЬМИ 
 

Из Дневника Б.Е. БЕЛЯВСКОГО. Запись 1 декабря 1941 
 

… Но вот наступил вечер 22 июля. Дело происходило так. В этот день я зашёл проститься с Ниной и 
Танюшей, так как они с детьми и с детским садом эвакуировались из Москвы на Волгу, близ Костромы. 
Нины я не застал, а Таня собиралась ехать со своими ребятами и няней в школу, чтобы оттуда на 
автомобиле ехать на пристань, так как они уезжали на пароходе. Я поехал с ними, так как хотел повидать 
Ниношу, а, кроме того, помочь везти вещи: Миша не мог ехать, потому что у него болела нога. Не без труда 
мы попали со всеми вещами в трамвай, но наше продвижение на углу Безбожного пер. и 1-й Мещанской 
улицы было прервано воздушной тревогой. Мы уже привыкли к таким тревогам, поэтому спокойно сошли с 
трамвая и пошли в ближайшее убежище. Впрочем, Танюша нервничала, она плохо переносила тревоги. 

[Ещё бы ей не нервничать! На одной руке она несла 6-месячную дочь, а за другую руку держался её 
6-летний сын ― Н.М.].  

По окончании тревоги мы пошли дальше пешком. Придя на место, мы узнали, что Ниноша уже 
уехала с детьми на пристань. Я попрощался с Танюшей и пошёл к Асеньке. Однако они в тот день не 
уехали.  

Часов в 6 вечера Нина зашла к Ас. и сообщила, что они уедут в 6 часов утра на следующий день., то 
есть 23/VII. Нина просила меня прийти переночевать к ним с тем, чтобы утром помочь им при отъезде. В 9 
вечера я пришёл к ним. Сели пить чай и закусить. Ниночка даже достала мне рюмочку водки, и мы мирно 
сидели у стола. Решили идти в убежище, если начнётся сильная и близкая стрельба.  

[Б.Е. не упоминает о Мише, но мама написала, что на этот раз он всё-таки нас провожал. ― Н.М. ] 
В это время по радио взволнованным голосом предложили немедленно укрыться в 

убежищах, и начались выстрелы, быстро к нам приближающиеся. Решили идти. Разбудили и 
одели детей и пошли, но при выходе на крыльцо невольно остановились.  

Картина жуткая, но по красоте незабываемая. Всё вокруг гремело от выстрелов зениток и 
пулемётов, и было светло от сброшенных немцами ракет, от разрывов снарядов, от трассирующих пуль. 
Казалось, что сейчас небо на тебя свалится. Женя, бедный мальчик, очень испугался, закричал, что он 
боится, что он не пойдёт. А [в убежище] нужно было пройти через двор. Всё же пошли, благополучно 
дошли до убежища и просидели там до 4-х часов утра, до отбоя. Когда вышли, было совсем светло. В 
нескольких местах виднелись пожары.  

Мы напились чаю и отправились на пристань. По дороге видели следы налёта. Горели некоторые 
дома (например, дом у малого Каменного моста. На мостовой во многих местах виднелись следы 
зажигательных бомб. Фугасных бомб было сброшено мало. Одна из них была сброшена на мостовую 
недалеко от манежа, ближе к въезду на Красную площадь. Оказывается, летело около 200 самолётов. 
Большая часть была рассеяна на подступах к городу, и только 18 самолётов прорвались в город. С этой 
ночи начались ежедневные налёты. В течение многих ночей подряд немцы не давали нам покоя. Теперь 
мы привыкли к налётам, и объявление тревоги, и гудки сирен не производят впечатления. Все продолжают 
заниматься своими делами днём, или спят, если тревога ночная. Убежища пустуют.  

 
ВСТАВКА. Из дневника П.Н. Миллера, ученого секретаря Комиссии по изучению истории 

Москвы. Он скрупулезно отмечал все воздушные тревоги и разрушения во время бомбёжек. «МП», № 66, 
стр. 147.. 

22/VII. Вторник. […] Вчера в месячный «юбилей» войны немец устроил налёт на Москву. Восьмая 
воздушная тревога в Москве и первая бомбёжка Москвы. Начало в 10 часов 10 минут вечера, конец ― после 
4 часов утра, иначе говоря, шестичасовая бомбёжка. В наш дом попали две зажигательные бомбы. 
Загоревшийся чердак был потушен в 10-15 минут. Действовали зенитки, пулемёты, но не авиация. Из 200 
машин в Москву прорвались с десяток, бомбы потрясающей силы. Были пожары, есть человеческие жертвы. 
Впечатление потрясающее, утомительное и расшатывающее всю нервную систему. … В 10 часов 15 минут 
вторая бомбежка Москвы, до 3 часов 30 минут утра.  

23/VIII. [… ]. Официальные итоги налётов на Москву за месяц, с 22/VII. Налётов было 23 (тревог 
больше). Жертвы: Боткинская и Филатовская (детская) больницы, две поликлиники, три детских сада, 
театр Вахтангова, жилые здания (в том числе, старые деревянные особняки), мелкие предприятия.  

 
За один месяц в Москве от немецких бомбёжек пострадали около 20 000 мирных жителя: 

убито 736, тяжело ранено 14444, легко ранено 2069.  
Не помню, сколько людей было убито за 5 дней массированных бомбёжек Дрездена 

американцами и англичанами в 1945 году. 
За 5 мин. от атомной бомбы США 6 августа 1945 в Нагасаки погибли 134 000 человек. 
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СЕНТЯБРЬ 1941 
 
ПИСЬМО от Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― К.Е. МЕЗЬКО в дер. Волосовку, Разанской обл. 
Послано не по почте, а с оказией, через сотрудницу К.Е., приезжавшую в Москву 
 
21.9.41. Касенька, дорогая сестра моя. …Сегодня я собирался пойти к Нат. Вл., чтобы узнать от неё 

о вашем житье-бытье, но утром, я только что встал, побрился, напился чаю, как в комнату вошёл  …Алёша, 
а с ним его сослуживец-лейтенант, политрук. Я уже писал тебе, что Алёша расписался с Ниной за 1 день 
до своего отъезда. Жаль, что тебя здесь в это время не было. Всё же ведь это единственный (надеюсь) такой 
торжественный случай в их жизни. 

«Тары да бары, хорош табачок» (как говорил папа), время незаметно подошло к 3 часам дня. 
Короче говоря, когда я попал к Н.Вл., то не застал её дома. Но она, оказывается, уезжает во вторник, так что 
я ещё успею с ней переслать тебе кое-что из того, что ты просила. Касенька, к величайшей моей досаде и 
огорчению, не все твои поручения я смогу выполнить. Я вряд ли смогу прислать тебе конфет или сахару. Их 
в Москве сейчас нет. Постараюсь достать какого-нибудь варенья. Чай, хлеб и колбасу пришлю.  

Течение нашей жизни на 6-м этаже довольно вялое. Все наши соседи-педагоги ходят под знаком 
сокращения, и это, конечно, сказывается на настроении. …И.Г. Меленчук числится в запасе. Он 
предполагает, что его пошлют на картошку. Говорят, что ребят старших классов посылают для этой цели в 
колхозы. … Я, Касенька, до сих пор без работы. Мне как-то не везёт. На той неделе я встретил на Сретенке 
своего бывшего сослуживца по Торгбанку. Узнав, что я без работы, он обещал обязательно меня устроить 
на днях. Но, зайдя к нему на работу, чтобы узнать о результатах его хлопот, я узнал, что за два дня до моего 
прихода его выселили в числе других немцев, как говорят, в Караганду. Немцев ведь всех из Москвы 
туда выселили.  

Вот и лопнули мои самые верные надежды на получение работы. На днях Ник. Ив. предложил мне 
поступить на работу завхозом в их школу. Ну, какой же я завхоз, подумай! На это я не рискнул пойти, хотя 
теперь думаю, что, быть может, сделал ошибку и разыгрываю роль разборчивой невесты. Завтра снова 
пойду по своим приятелям из Торгбанка, может, помогут… 

В отношении налётов у нас относительно спокойно. Я отношусь к налётам спокойно, но рёв сирены 
всегда и до сих пор действует мне на нервы. В ночь с 19 на 20-е, была тревога, и мы спускались в убежище. 
Пальба такая, что вспомнились первые дни налётов. Настоящий фейерверк. Из газет же ты знаешь, что в 
Москву прорвался лишь 1 фашистский самолёт.  

Фил. Вен. предложили ехать в Челябинск для научных работ, но они с Ас. отказались, так как Ф.В. 
находит, что это морально недопустимо. … Только что из Лопасни вернулся Ник.Ив. У него там сестра. За 
один день он набрал там полную корзину грибов, из них половину белых. Мне даже завидно стало, что я и 
высказал. И Ник. Ив. обещал взять меня с собой на неделе.  

Вот видишь, Касенька, несмотря ни на какие события, я отчасти питаюсь такими мелкими 
интересами и живу такими мелкими радостями и надеждами. Но такова, по-видимому, природа 
человека. Вот и Алёша говорит, что они там, в действующей армии, мало думают о грандиозности 
совершающегося, а живут и заняты мелочами, о них, главным образом, думают. Пожалуй, если бы 
было не так, то можно бы было от всего с ума сойти. Ах, Касенька, когда же наступит время, что мы 
расклеим окна [заклеенные ради затемнения бумагой], соберёмся в твоей комнате, и весь кошмар, который 
давит сейчас, будет только в наших воспоминаниях. Верю, что это будет. Знаю только, что мы все будем 
не те, что были до 22/VI - 41 г. 

Посылаю письмо Юраши, которое получил сегодня утром. Чудак наш Юраша! Он даже как будто 
сердится, что мы не пишем подробностей, и никак не хочет понять, что мы не можем исполнить его 
желание. Крепко тебя обнимаю. Будь здорова и по возможности бодра. Борис.  

 
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА 

Куда: Донбасской ж.-д. ст. Гагарино, Ряз. обл. Чапаевский р-н, дер. Волосовка, Лагерь 197-й  шк.  
Кому: Кс. Евг. Мезько 
Адрес отправителя: Москва, Садово-Сухаревская ул., д.16, кв. 13. Б.Е. Белявский 
 
25. 9. 41. Касенька, дорогая, здравствуй. У нас всё благополучно. Алёшенька ещё здесь. Завтра 

уезжает. Алёшина жена Нина. Она получила от нашей Нины поздравительную телеграмму. Значит, она и 
Танюша с детьми на том же месте, так как я писал ей [о том, что они расписались] по старому адресу [то 
есть в г. Плёс, Ивановской обл.]. Таниного Мишу, оказывается, ещё не призвали, и он находится в 
Москве. Алёша несколько раз его видел. Но застать его дома невозможно, и этим он ввёл меня в 
заблуждение. Целую. Б. 
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ОКТЯБРЬ 1941 
 

ТРИ ПИСЬМА Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― К.Е. МЕЗЬКО в д. Волосовку, Разанской обл. 
Письма посланы не по почте, а с оказией, через сотрудницу К.Е., приезжавшую в Москву 
 
6.10.41. Дорогая Касенька. Это письмо я, к сожалению, принужден начать с довольно неприятных 

известий по квартирному вопросу. На днях у нас взяли паспорта для прописки, и вновь прописаны были 
лишь те, кто в данное время здесь живет. Завхоз сказала, что те комнаты, в которых никто не живёт, 
могут быть заняты, а по приезде уехавших [эвакуированных] жильцов, они будут, безусловно, обеспечены 
квартирами, но, весьма вероятно, не на 6-м этаже. Я сказал ей, что ты не эвакуирована, а находишься в 
командировке, что твой сын в армии. Но это на неё нисколько не подействовало. Равнодушно взглянув на 
твоё удостоверение, она только сказала, что командировка, продолжающаяся свыше 2-х недель, уже не 
командировка, поэтому, если понадобится, то комната твоя будет занята. Сегодня утром уже заняли 
комнату Елизаветы Владимировны, хотя она на свою комнату получила броню, и комната была 
запечатана.  

… Ко всем трудностям, огорчениям и тяжёлым временам прибавляется ещё одно беспокойство. И 
вот, Касенька, является вопрос: не следует ли тебе попытаться вернуться в Москву? Я зачислен на 
работу в специальную мастерскую по выделке шин (металлических, применяемых при переломах). Как мне 
говорят, работа сдельная, и я буду зарабатывать рублей 500 в месяц. Если даже ты не получишь здесь 
работы, то всё же у тебя есть пенсия, и у нас с тобой будет тот минимум, на который можно прожить, имея 
карточки. В крайнем случае, ты сможешь, если захочешь, подрабатывать, став надомницей по шитью. 

Все эти вопросы меня чрезвычайно волнуют, и я в ужасно подавленном настроении, особенно 
потому, что во всех этих практических делах я совсем беспомощен, а посоветоваться не с кем. Если ты 
решишь хлопотать о своём возвращении, то телеграфируй одно слово: «Приеду».  

7.10-41. 1 час дня. Касенька, родная, сегодня утром, когда зашивал посылку для тебя, пришла 
гражданка с посылкой и письмом от тебя. Страшно тебе благодарен за заботу обо мне. Конечно, сделаю 
салат, как ты мне рекомендуешь, но я вспоминаю тебя, вернее, постоянно помню и думаю о тебе, и без 
салата. Твоё же письмо меня очень огорчило, вернее, настроение твоё. Боюсь, что моё предыдущее письмо 
ещё добавит тебе плохого настроения. Но, прежде всего, о фразе в письме Ниночки. Я понимаю эту фразу 
так: в случае, если наша армия отступит на восток за Рязанскую область, то ты будешь отрезана от Юры. 
Здесь есть два больших «но». Во-первых, отступит ли так далеко наша Красная армия? А во-вторых, оставят 
ли вас на месте и не эвакуируют ли дальше, в случае, если немцам временно удастся пробраться так далеко? 

Мне кажется, почти невероятным, чтобы немцы пробрались так далеко, а также невероятным, чтобы 
вас оставили на месте, в случае занятия немцами Рязанской обл. То, что немцы залетают к вам близко, ещё 
ничего не доказывает. Им, конечно, важно разрушить наши коммуникации, разрушить дороги, чтобы 
затруднять перевозку всего необходимого в Москву и на Запад для армии. А 200-300 км для самолётов 
небольшое расстояние. Я понимаю ваше нервное состояние при объявлении тревоги. Но это пройдёт, как 
прошло у нас, живущих в Москве. Ведь почти не проходит ночи, чтобы мы не слышали вокруг 
оглушительных выстрелов зениток и орудий, даже без объявления тревоги. 

И мне не раз приходилось возвращаться от Агнессы Влад. в то время, когда из окон троллейбуса 
[Значит, транспорт продолжал ходить!] можно наблюдать разрывы снарядов, а вокруг слышать грохот 
канонады. Конечно, при каждом налёте есть риск попасть под бомбу, но риск этот почти не превышает 
риска попасть под трамвай или автобус, или погибнуть от какого-нибудь несчастного случая. Думаю, 
Касенька, что бомбить вашу деревню у немцев нет оснований, и к вам бомба может попасть только 
случайно.  

Примечание. Так как деревня Волосовка находится рядом со ст. Гагарино, бомбить которую у 
немцев «основания были» и которую они бомбили 25 окт. (см. дневник), то опасения тёти Каси были не 
напрасны.  

 
Я понимаю, что эти мои доводы вряд ли успокоят вас, но уверен, что со временем ты согласишься с 

ними и будешь при налёте спать так же спокойно, как это делаю я, да и другие. Время и привычка ― 
величайшие врачеватели. … О положении на фронте ничего не могу сказать. Знаю только, все, без 
исключения, возвращающиеся с фронта настроены хорошо, бодро и удивляются тому настроению, которое 
наблюдается в Москве и вообще в тылу. А если армия у нас с таким настроением, то значит, всё хорошо. 
Тыл же всегда склонен к худшим настроениям. Кончаю письмо, так как уже 2 часа ночи. От всей души 
желаю тебе необходимого спокойствия душевного. Ничего, Касенька, не поделаешь, нужно примириться с 
многим тяжёлым, что было, есть и будет ещё. Ведь война же. А мы, по-моему, ещё должны быть 
благодарны судьбе: ведь наша семья относительно благополучна. Крепко тебя целую. Не падай духом, 
уверен, что доживём до лучших времён. Борис.  
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Музыка: Т. Хренников Слова: В. Гусев
 
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой
Мы в смертный бой идем за честь родной страны
Пылают города, охваченые дымом             
Гремит в густых лесах суровый бог войны.   
 
Припев:
 
Артиллеристы, — Сталин дал приказ!         
Артиллеристы — зовет Отчизна нас.     
Из многих тысяч батарей                    
За слезы наших матерей,                    
За нашу Родину — Огонь! Огонь!             

 Узнай родная мать, узнай жена-подруга,   
Узнай далекий дом и вся моя семья,         
Что бьет еще врага стальная наша вьюга,    
Что волю мы несем в родимые края!          
 
Пробьет победы час, придет конец походам.  
Но прежде чем уйти к домам своим родным,   
В честь нашего Вождя, в честь нашего народа,
Мы радостный салют в полночный час дадим. 

 11
 

 
 
9.10. 1941. ПИСЬМО Б.Е. БЕЛЯВСКОГО ― К.Е. МЕЗЬКО в д. Волосовку, Рязанской обл. 

Третье письмо, посланное с той же оказией.  
 
9.10.41. … Касенька, ты не волнуйся насчет комнаты и не придавай слишком большого значения 

двум моим письмам в посылке, так как они были написаны под влиянием разговора с завхозом. Если даже 
твою комнату займут, то ведь останется ещё моя. Неужели же, если мы останемся живы и перенесём весь 
ужас настоящего времени, неужели же мы не переживём дружно и чудесно в моей комнате. А теперь нужно 
как можно меньше волноваться, ведь нервы, и крепкие нервы, нужно иметь для другого. Я понимаю, 
конечно, как тебе трудно и без мысли о том, что ты можешь лишиться комнаты. Но, Касенька, ведь война 
же идёт, жесточайшая война из когда-либо бывших.  

Переживая всё то, что мы переживаем, я всегда вспоминаю наших дорогих папу и маму.  
Вспомни, что они пережили, а ведь они были постарше нас, к тому же совершенно 

неподготовленные к условиям, в которых им пришлось переживать свои последние годы.  
Мы ведь всё-таки тренированные. А они? Когда я вспоминаю, что в 21-м году папа стал носить воду 

из колодца, рубить дрова, топить печи и пр. (притом пережив крах всех своих надежд и убеждений), а мама 
все последние годы не отходила от плиты, вместо покойной старости, то, право, наши лишения уже не 
кажутся мне такими страшными. Конечно, ты многое можешь мне возразить на это, но всё же всегда эти 
воспоминания и сравнения придают мне бодрости. 

Сегодня с фронта опять неутешительные сведения. Оставлен Орел. Но дело не в том, что мы отдали 
те или иные города. Лишь бы сохранилась живая сила. Я тебе, кажется, писал, что на одном из докладов, на 
котором был Филипп Вен., докладчик сказал, что мы отступаем вовсе не из стратегических 
соображений, а только потому, что у нас в данное время меньше танков, аэропланов и пр. А это 
произошло потому, что немцы использовали огромные технические ресурсы Чехии и Бельгии, что 
предвидеть было невозможно. Теперь, особенно после Конференции, нужно ждать огромного пополнения 
техникой нашей Кр. Армии, и тогда будет разговор другой, потому что нет ведь храбрее русского солдата. 
Но необходимо время. Вероятно, переживём ещё много тяжелого. Но я, положа руку на сердце, с полной 
уверенностью думаю: победа будет за нами. 

Только что получил письмо от Ниночки от 3 окт. [из Плёса]. Очевидно, ей очень трудно 
приходится. Бедная наша Норсинька. Ведь ко всему прочему, у Ниноши такой характер, что она вместо 
того, чтобы как-то облегчать жизнь, умеет как-то только усугублять для себя трудности. Касенька, дорогая, 
не падай духом. Мы ещё будем все вместе, ― кто, возмужавши, кто, постаревши, ― и эти дни лихолетья 
останутся только в воспоминаниях. Будь экономна, по возможности, в расходовании своих сил. Крепко 
обнимаю тебя. Твой брат.  

 
Примечание. Ещё раз напомню о цикличности переживаемых поколениями социальных катастроф. 
На самом деле, родители (первое поколение) пережили Революцию 1917 и разруху 20-х годов в том 

же возрасте (60 лет), что и их дети (второе поколение) во время ВОВ. Их внуки (третье поколение) 
пережили войну, разруху и голод 40-х в возрасте 30-ти лет. За редким исключением, они не застали 
Реставрацию капитализма, потому что умерли до 1990-го года. Зато «дети войны» (четвертое поколение) 
пережили разруху и голод во время Реставрации 1990-х в том же возрасте, в 60 лет, а праправнуки (пятое 
поколение) ― в возрасте 30-40, то есть в том же возрасте, в котором их прадеды пережили Революцию 
1917 года.  
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Василий Лебедев-Кумач
 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

1941
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М. Н. Емельянов («Орёл»)
радист разведгруппы,
бывший ученик школы №30.

Ульяна Прохоровна Лускина.
Фашисты сожгли её заживо
за связь с партизанами.

Мамины школьные друзья:

Фотографии из книги «Хранить вечно!», стр. 64. изд. «Беларусь», Минск, 1972.

 23
 

Михаил Николаевич Емельянов («Орёл») 
― радист разведгруппы, бывший ученик школы №30. 

 

Ульяна Прохоровна Лускина. 
Фашисты сожгли её заживо за связь с партизанами. 

Её сын, Пётр, тоже погиб, взрывая вражеский эшелон. 
 

Фотографии из книги «Хранить вечно!», стр. 64. изд. «Беларусь», Минск, 1972. 
 
В документальной повести Н. Дубовец и Д. Родинский рассказывают о работе в тылу врага 

разведывательной группы, заброшенной в район Жлобина-Рогачева (север Гомельской области). В группу 
входило три человека: командир А.И. Чернов («Ревизор»), радист М.Н. Емельянов («Орел») и разведчица 
А.М. Субботина («Клара»). После нескольких месяцев подготовки в разведшколе 22 февраля 1942 года их 
отправили на опасное задание. «Самолет летел на большой высоте, и фашисты не заметили его. Пересекли 
линию фронта. Как она близко от Москвы! Предстояло прыгать с самолёта в незнакомый район. И хотя 
было известно, что там действовали партизаны, но радиосвязи с ними не было, и потому их никто не 
встречал. Их сбросили с самолёта ночью в глухую лесную чащу. В их задачу входило самим легализоваться 
под видом беженцев, самим установить связь с местным подпольем и обеспечить бесперебойную связь с 
разведуправлением фронта в оккупированной Белоруссии.  

Первым пристанищем для них стал дом семьи Лускиных в деревне Селец. Ульяна Прохоровна, её сын 
Петр и дочь Нина скрывали радиста М. Емельянова на чердаке, и каждый день отсюда неслись позывные «Я 
― Орёл! Я ― Орёл!». В деревне было полно полицаев, староста явно что-то заподозрил, и в середине 
апреля Орёл решил уходить в лес. Ночью Петр Лускин провёл его по тропе на сухой островок среди болота, 
куда заранее натаскал хворост. Место было безопасное, но островок был так мал, что ему приходилось 
каждый день, растягивая антенну, лезть в болото. А антенну надо было снимать после каждого сеанса. Все 
разведывательные сведения от раскинутой Черновым-Ревизором сети добровольных помощников стекались 
сюда, на болото, и отсюда шли в Центр. Кроме того, Орел ежедневно принимал сводки о положении на 
фронтах, и эти сведения в виде листовок распространялись среди населения. 

При приближении Красной Армии к Рогачеву группа получила приказ уходить на Запад, к 
Бобруйску, в немецкий тыл и там продолжать работу. Там, под Бобруйском, в 1944 году Шуру Субботину 
выдал провокатор, фашисты пытали её, но она ничего не сказала врагам. «Ревизор» и «Орёл» продолжали 
свою опасную работу. А.И. Чернов погиб на задании, а М.Н. Емельянов дождался прихода Красной Армии 
в партизанской отряде. Спустя много лет он узнал о судьбе Лускиных: Ульяну Прохоровну фашисты заживо 
сожгли за связь с партизанами; погиб и её сын Петр при неудачном подрыве состава с горючим. 

После войны Михаил Николаевич работал инженером в одном из НИИ. Одноклассники разыскали 
его в 1949 году, когда готовились к первой встрече. Потом с 1963 года они встречались каждый год, и никто 
из школьных друзей не знал, что Миша Емельянов в годы ВОВ был радистом в тылу врага. Узнали они об 
этом только в 1971 году, когда книга уже готовилась к печати. На титульном листе подаренного моей маме 
экземпляра стоит надпись: «Моей однокласснице ― дорогой Тане Коробьиной с самыми наилучшими 
пожеланиями. ― От «Орла». М. Емельянов. Окт. 1973». 
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ПУТЬ ОТ РЯЗАНИ ДО ПЕРМИ (Молотов) 
 

ДНЕВНИК К.Е. МЕЗЬКО  
с 8 октября по 31 декабря 1941 

 
8 октября. В 6 часов, только что мы сели ужинать с мальчиками, из столовой прибежала Муся и 

шепотом сказала, что по радио объявлена тревога. Ребята продолжали ужинать и даже просили прибавку. 
.. Затем пришла С.П. и сообщила, что по распоряжению Герасимовой все должны быть одеты и готовы к 
выходу на улицу. Это несколько взволновало ребят. Оделись. В комнатах было абсолютно темно. Так 
сидели, прижавшись друг к другу. «Какая длинная тревога», повторяли ребята.… Отбой дали в 8 часов. 
Заснули довольно скоро. 

9 октября. Ко времени обеда вернулась из штаба Ирина Ал. и сказала последние новости: бомбили 
железнодорожный путь возле Михайлова. Два вагона разбиты. Есть убитые и раненные. Сегодня 
передали о сдаче Орла. Бои идут возле Вязьмы и Брянска. Это ли не подступы к Москве? Стоит вопрос о 
нашей дальнейшей эвакуации. Куда? Приказ: быть наготове. Надо собрать все вещи ребят. Чем скорее, 
тем лучше. 

10 октября. Итак, это решено. Мы уезжаем. Куда? Пока неизвестно. Вся наша подготовка к зиме, все 
планы воспитательной работы, всё рушилось, как карточный домик. События развёртываются с 
невероятной быстротой. Что ждет нас впереди? Что сумели мы дать ребятам, вверенным нам? Они 
нервничают, бедняжки. Когда дошёл до них слух, что мы уезжаем, все мальчики стали писать письма своим 
мамам. Надо собрать все свои силы, найти всю ласку, какая ещё есть в усталом сердце, и отдать этим нашим 
теперь детям.… Все они стали ближе и роднее от сознания, что только мы можем дать им то, чего они 
лишены вдали от матерей. И больше всего должна это сделать я. Ведь возле меня нет никого из моих 
дорогих сердцу [В интернате были дети некоторых воспитателей и родители нескольких детей]. 

11 октября. Весь день прошёл как-то встревоженно…. Ждали известий. Их не было. Не выходя из 
дома, приводила в порядок детские вещи. А в окна глядел морозный осенний день. Ярко сверкало солнце, и 
вдали всеми красками осени сверкал лес. Сжималось сердце от пролетавших вверху самолетов. Чьи 
они? Разглядеть было нельзя, а шум моторов был чужд… Неужели они, как хозяева, летают над нашими 
полями и делят между собой нашу землю?  

… Ребята полны ожидания нового. Их интересуют сборы, перспектива нового, возможность не 
ходить в школу. Они несколько возбуждены, но, как и обычно, веселы. Мальчики ходили в баню. Девочек я 
мыла сама в своей комнате и очень устала. Вместе с вечерними сумерками в душу закрадывается тоска и 
тревога. Что день грядущий нам готовит? Все в неизвестности.  

12 октября. Приехал [из Москвы] отец Бори Гладышенко. Вид очень растерянный и испуганный. Их 
завод экстренно эвакуируется. Судя по виду и настроению П.И., в Москве невесело. Боюсь, что там не до 
нас. По словам т. Гладышенко, вплоть до Михайлова [в 20 км от лагеря] сплошная бомбёжка поездов. 
Воинские части едут вместе с пассажирами. … Он забирает мальчика, но как они доедут?  
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13 октября. Сегодня сообщили, что Брянск взят. Москву сжимают с трёх сторон. По нашей жел.-

дор. линии [Казанская] идёт вся эвакуация Москвы. Большая загрузка железнодорожного пути. Дождёмся 
ли мы своей очереди? Письма из Москвы принесли ряд новостей. В квартирах проводится регистрация и 
прописка всех живущих, а пустые комнаты, даже имеющие броню, занимаются. Мои документы 
никакой роли не сыграли. Теперь я и без семьи, и без комнаты. Москва для меня закрыта. Письма от З. 
Елиной заставляют напрягать все силы и работать, работать. Ведь дети поручены мне, мне доверено самое 
дорогое для матери… 

14 октября. Всё уложено. До позднего вечера укладывали и зашивали тюки. Часть отправлена на 
станцию. Выезд неизвестен. Из Москвы идут эшелоны, переполненные людьми.  

15 октября. Наши войска оставили Калинин. Вязьма взята. Идут жестокие бои под Калинином. В 
сердце тревога и страшная боль за родину, за Москву. Каждый день ― новая рана родине и каждому из нас, 
… каждому из нас…. Дадут ли нам состав? И когда? И куда? Никаких известий о нашем выезде. Вещи 
постепенно увозят. Продукты иссякают. Сделаны заготовки на дорогу. На станцию везут вещи всех лагерей. 
Уже третий день дети не ходят в школу. Рядом ужасный шум. Ребята играют, дерутся, кричат без перерыва! 
Под вечер С.П. принесла из штаба одеяла, платья для девочек, брюки и рубашки мальчикам.  

16 октября. Если оглянуться в недалёкое прошлое и сравнить детский коллектив, который мы 
приняли в Волосовке, и то, что мы имеем сейчас, то всё же чувствуешь некоторое удовлетворение от 
результатов напряженной работы, проделанной за эти месяцы. Что, если можно было бы мечтать о том 
мгновении, когда мы передадим этих ребят живыми и здоровыми их отцам и матерям! … Ведь это будет 
величайшее счастье, которым оправдается всё, переживаемое здесь! … Но разве можно сейчас мечтать об 
этом?  

Дневник этот я начала с сознанием, что в нём должна отражаться наша лагерная жизнь, вполне 
объективно. Теперь я чувствую, как много в нём личного. И это личное будет всё больше находить 
отражение. Ведь я отрезана от всех родных и близких. В лагере я единственная одиночка, держусь, пока 
есть силы, а заболею и стану жалким, ненужным инвалидом. Это очень страшно в современных условиях. 

Ожесточенные бои идут под Калинином, под (вернее, за) Вязьмой. Враг на подступах к Москве, 
родной и любимой Москве… Весь день прошёл в напряжённом ожидании распоряжений об отъезде. 
Ребята изнывают от ничегонеделания. Ждут приезда заведующей РОНО Зарюкаевой. Она организует 
отъезд. Вечером пришёл парикмахер и при свете нашей скромной керосиновой лампы постриг и мальчиков, 
и девочек. Ночь прошла спокойно. 

17 октября. С фронта сообщают о жестоких боях… С волнением ждём дальнейших известий. Из 
штаба ничего нового. «Говорят», что мы едем в Молотов (Пермь), что состав направляется, при этом, 
товарный. … Кто-то принёс письма без марок. Очевидно, оказия из Москвы, но кто, не знаю. В письмах З.Г. 
Елиной ко мне тревога, вскрывающая, что творится в Москве. Сразу стало ужасно жутко и тоскливо. 
Ходят страшные слухи. По большаку идут и идут войска. Где-то далеко бухают снаряды. Идёт бой. Уже 
усиленно говорят, что мы останемся. 

 
ВСТАВКА. СТИХИЙНОЕ БЕГСТВО ИЗ МОСКВЫ 
Выдержки из статьи М. Орлова командира Отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

(ОМСВОН) НКВД М. Орлова «Фронт без линии огня», «ОМСВОН в обороне Москвы». Сборник. Изд-во 
"Московский рабочий" 1970 г. Цитировано по: «Хрестоматия по истории СССР». 

Фронт без линии огня 
К 16 октября 1941 года положение на западном фронте ухудшилось ещё более. В сводках 

Совинформбюро замелькали названия населённых пунктов, которые считались уже пригородами столицы. 
Над Москвой нависла страшная опасность. В эти дни было принято решение эвакуировать из столицы ряд 
правительственных учреждений и промышленных предприятий. Эти меры, вполне естественные в 
создавшейся обстановке, всё же вызвали излишнюю нервозность, суетливость у менее устойчивой части 
населения города. 15 и 16 октября на Ярославском, Казанском и Курском вокзалах стали появляться 
толпы эвакуировавшихся. По шоссейным дорогам, ведущим на восток, мчались переполненные машины. 
Точно шакалы, почуяв наживу, стали вылезать из своих нор недобитые бывшие белогвардейцы, 
затаившиеся враги. Они спешили оказать услуги гестапо. В полутемных лестничных клетках, на дверях и 
стенах чьи-то руки выводили: «Здесь живут коммунисты». Обнаглевшие фашистские лазутчики 
сигнализировали немецким самолетам. В столице требовалось навести должный порядок и усилить её 
оборону. 

19 октября 1941 года Москва была объявлена на осадном положении. ... Приходилось считаться с 
возможностью прорыва вражеских войск в город.  

21 октября войскам московского гарнизона было приказано приступить к созданию городского 
оборонительного рубежа, к постройке огневых точек и баррикад на площадях и улицах внутри города.  
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ВСТАВКА. Из Дневника П.Н. Миллера. 
«МП», Часть 2, № 82, стр. 289-292 
 
19/X. Бегут последние остатки евреев. Происходит какая-то «деевреизация» Москвы. Уехал 

главный доктор Боткинской больницы, и служащие избрали директором Очкина. Уехал Самосуд, 
и актёры Большого театра избрали Голованова, и т.д, и т.д. С 22 /X вводится осадное положение. 

20 /X. Понедельник. Настроение жителей ужасающее: очереди за продуктами, больше всё за 
хлебом. Словно все ушли в заботу исключительно о питании. Никакого гражданского чувства. 
Очень напоминает конец 1917 года перед захватом власти большевиками.  

24 /X. По Садовой-Каретной, на углу Каретного переулка сильнейшей бомбой 
разрушена внутренность дома (где керосиновая лавка). Стёкла выбиты во всех домах вплоть 
до Самотёки. Дома «визави» (бывший дом Музиль и дом, где была гимназия Ржевской) сильно 
пострадали, частью даже осели или облупились. Говорят много жертв, ибо обитатели не ходили в 
убежище. 

Анархия растёт в направлении к чужой «площади»: появляется и антисемитизм, пока не 
вырывающийся наружу, но заметный в неуловимых проявлениях (прим.64).  

 
Примечание 64, стр. 629 («МП»):  
НКВД СССР зафиксировал «рост проявлений антисемитизма в Москве» ещё раньше. В сентябре 1941 

года Л.П. Берия подал И.В. Сталину докладную записку, в которой привёл ряд высказываний на эту тему.  
Зам. нач. ОКС в Наркомсредмаше: «Я не хочу, чтобы в результате войны победителями оказались 

Англия и Америка, потому что в верхних слоях опять будут евреи, так как Америка ― еврейская страна, и 
она старается, чтобы в России господствовал еврейский капитал. Пусть лучше Россией владеет Германия и 
Гитлер»».  

Инженер Главсредазстроя: «В 1939 году, вопреки желаниям евреев, наше правительство пошло по 
благоразумному пути и договорилось с Германией. Но евреи повели внутри страны агитацию против этого 
договора, срывали его выполнение со стороны СССР, подготавливая договор с Англией. В результате мы 
оказались в состоянии войны с Германией. Сделав своё гнусное дело, евреи теперь прячутся от войны, 
спасая свои шкуры, пользуясь для этого своими национально-кастовыми отношениями. Красная Армия 
готова любой ценой не допустить немцев на нашу территорию, но отстоять нашу страну от немцев ― это 
значит оставить её во власти евреев. «И что лучше?» ― сейчас задумывается каждый командир, солдат и 
каждый русский». 

Бухгалтер Наркомата авиапрома: «Я не желаю и не буду защищать СССР, так как не чувствую его 
своей родиной. СССР не русская страна, а жидовская, и пусть они её защищают». 

Профессор, пенсионер: «Я не только выключила радио, когда передавали еврейский митинг, но и 
сегодня из-за напечатания его в «Правде» не брала газеты в руки. Евреев нет на фронтах, все они сбежали и 
прибегут только тогда, когда всё будет спокойно. В городе масса возмущения, и больше всего ненависти к 
евреям вызвало их афиширование, что «СССР ― их родина», которое показало, что евреи захватили 
Россию. Их можно и нужно гнать». 

 
Примечание составителя Летописца: Сначала скажу о весьма распространённом мнении, будто 

«евреи прятались от войны, спасая свои шкуры». Это ― явная клевета. Процент евреев-фронтовиков не 
меньше, чем процент фронтовиков у других народов СССР, и многие из них погибли, защищая свою 
родину. Из десяти фронтовиков, с которыми я была знакома, трое были евреями (Э. Зеликман-танкист; 
Марк Зайончковский, В. Бирзович-пехота), и они воевали на фронте, а не прятались в тылу. Что касается 
нашей семьи и знакомых, то они крайне отрицательно относились к проявлениям бытового антисемитизма и 
потому болезненно воспринимали подобные разговоры. 

Другое дело, высказанные этими людьми мнения о том, что война началась под влиянием сионистов, 
которые, как известно, от этой войны получили жирный «гешефт» в виде Палестины. Ещё через 50 лет 
Англия и США, действительно, расправились с Советским Союзом и денационализировали «землю, 
фабрики, заводы и пароходы». И теперь эти высказывания звучат вполне актуально в стране «победившего 
капитализма» под названием РФ. Интересно также, почему в условиях тоталитарного государства, 
ответственные работники не боялись говорить столь крамольные вещи? Это странно. Или «тоталитарность» 
была недостаточная?  
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ПИСЬМО от Б.Е. БЕЛЯВСКОГО из Москвы ― К.Е. МЕЗЬКО. Хотя это письмо написано 

20 декабря 1941, но я помещаю его здесь, потому что в нём описана обстановка в те дни октября, когда 
город охватила паника, и люди думали, что немцы вот-вот возьмут Москву.  

20 декабря 1941. ‹…› Касенька, когда ты прочтёшь дальше об этих днях в октябре, то, может быть, 
составишь представление о моём, в частности, настроении тогда. Правда, в письма это очень трудно 
сделать, но всё же, хоть и слабо, а всё-таки опишу, что творилось в Москве в те дни. В первых числах 
октября начали ходить слухи (а может быть, в газетах было, хотя вряд ли) о том, что немцы начали 
грандиозное наступление на Москву. Но это были только слухи, которым можно верить или не верить. 
Мы, однако, точно знали, что немцы в некоторых местах теснят Кр. Армию и понемногу приближаются к 
Москве. Острее становился вопрос с продуктами. Коммерческие магазины, хотя и существовали, однако 
достать там что-нибудь (особенно сахар, кондитерские изделия и масло) становилось очень трудно, а то и 
невозможно. Например, сахар совершенно исчез, и его можно было доставать только с утра в чайных 
магазинах, причем очереди были огромные. Мы тоже (то есть Ас., Фил. Вен. и я) были обеспокоены и 
начали рыскать по магазинам, чтобы запастись чем-нибудь, так как у нас не было абсолютно никаких 
запасов. Вот с этой целью (то есть, чтобы пораньше пойти по магазинам) в ночь с 15 на 16 октября я и 
остался там ночевать.  

 

В 6 часов утра 16/Х как обычно мы слушали сообщение Информбюро, которое гласило следующее: 
«В течение ночи на 14 и 15 октября положение на Западном направлении фронта 
ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое 
количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону».  

 
Этим сообщением мы были потрясены. Кругом ползли зловещие слухи, что немцы совсем близко, что 

завтра-послезавтра они будут в Москве. То настроение, которое было в те дни нельзя назвать паникой 
среди населения. Оно было совсем особенное.  

К вечеру 16/Х и на следующее утро со всех сторон начали приходить известия, что начальство 
учреждений и предприятий уехало, улетело, одним словом, скрылось, часто не расплатившись с рабочими и 
служащими, захватив с собой все ценности и деньги. Для примера расскажу о двух случаях, мне известных. 
Всё начальство больницы Склифосовского, а также председатель месткома и сын директора больницы 
уехали на автомобилях, забрав с собой не только казенные деньги, но и деньги и ценности больных, 
которые они сдали на хранение. По рассказу Варв. Ив., когда они уселись в автомобили и собирались 
уезжать, один из шоферов, зная всю эту историю, отказался ехать. Тогда сын директора, угрожая 
револьвером, приказал шоферу или вести машину, или же немедленно убираться вон. Шофер предпочел 
уйти, и за руль сел сын директора. Второй случай рассказала Нина, жена Алёши. Служащих их учреждения 
срочно созвали и предложили немедленно сжечь все дела, затем забрать все необходимые вещи и привезти 
их на место работы, чтобы затем организованно выехать из Москвы. Через полчаса всех снова собрали и 
сообщили, что обстоятельства изменились, что обеспечить организованную эвакуацию невозможно, а 
потому предлагается действовать самостоятельно и пробираться в Ташкент, где будет работать их 
учреждение.  
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При этом было сообщено, что для ухода из Москвы свободны такое-то и такое-то шоссе. Расчёт со 

служащими произведён не был, начальство же уехало на автомобилях, забрав все деньги, а также весь 
спирт. То же произошло и в нашем ремесленном училище, да везде, буквально везде. В публике 
создалось такое впечатление, что начальство в панике бежало, ограбив учреждения и предприятия, 
рабочих и служащих, оставив их в самую тяжелую минуту.  

В очередях и на улицах открыто в те дни говорили, что: "коммунисты и жиды бежали, а нас 
оставили на произвол немцев". Этот неожиданный отъезд начальства, действительно похожий на 
паническое бегство, произвел на всех нас удручающее впечатление. Ты даже и представить  себе не 
можешь, что в эти дни говорилось в очередях и на улицах. На улицах почему-то исчезла милиция. 
Впечатление было такое, что все рушится, что нет никакой власти, что власть сама себя низвергла.  

Для характеристики настроения толпы расскажу о двух-трёх случаях, свидетелем которых я был.  
Какая-то гражданка, уже получившая сахар, но считавшая, что её обвесили, добивалась разговора с 

заведующим. Рядом с ней стоял милиционер, который тоже хотел о чём-то переговорить с заведующим. 
Когда этот последний вышел и разъяснил гражданке, что она неправа, та ужасно рассердилась, резко 
дёрнула свой пакет с кусковым сахаром, зацепила за милиционера, сахар весь рассыпался на пол, и тут же 
начались буквально со всех сторон крики, направленные против несчастного, ни в чём неповинного 
милиционера. «Довольно вы нами командовали и издевались! Теперь кончено, убирайся, пока цел! А то ещё 
обижать женщину, хватит, не позволим» и так далее. Несчастный только мог сказать, умоляюще сложив 
руки: «Граждане, да как же вам не стыдно, ведь я же не виноват, ведь она сама рассыпала сахар!» Его никто 
не слушал, крики и угрозы продолжались, и ему пришлось уйти. Я пытался рассказать, как было дело, но 
меня и слушать не хотели.  

В том же магазине какая-то гражданка громко ругалась. Другая (по виду интеллигентная) говорит: 
«Поругайся, поругайся еще напоследок. Теперь уж недолго ждать, немцы тебя скоро отучат от ругани и к 
порядку приучат». В другом магазине какая-то еврейка сделала замечание гражданке, тоже стоявшей в 
очереди. И вот при полном одобрении большинства публики начались высказывания, мол, «довольно 
повластвовали, нам вас не нужно, уходите, пока целы» и так далее всё в том же роде.  

В очереди за мукой мне пришлось стоять между двумя рабочими - пекарем и токарем. Оба 
совершенно спокойно заявили, что пусть, мол, «немцы приходят, ничего тут страшного нет. Придут и 
сейчас же наладят работу, работа будет всем, а порядок будет хороший. Во всяком случае, хуже не будет, а, 
вероятнее всего, будет лучше». Моих возражений и слушать не хотели. 

Нужно тебе сказать, Касенька, что в те дни всё было как-то необычно. Прежде всего, тревожные вести 
с фронта, затем, масса свободного народа, так как все учреждения и предприятия были закрыты, не 
работали. Все граждане высыпали на улицы и стояли в очередях. А в магазинах выдавали по карточкам всё, 
что полагалось до конца месяца, и не только по талонам, но и по корешкам карточек. В коммерческих 
магазинах внезапно появились такие ценности как сахар, масло, рис. На базах и в магазинах выдавалась 
мука, на 1 талон давали пуд муки, а на некоторых базах давали по мешку, это по 5 пудов. Было такое 
впечатление, что раздавали всё, что возможно, лишь бы не оставалось на складах и базах и не досталось бы 
так легко и много немцам. На улицах в эти дни можно было наблюдать, как гонят огромные стада коров, 
свиней, баранов. 

Повторяю, всё было необычно. Появились сенсационные слухи. Кто-то где-то очень близко от 
Москвы видел немецкие передовые отряды. Немцев ждали через 2-3 часа, или, в крайнем случае, на 
следующее утро. Говорили, что, вероятно, ещё сегодня ночью мы услышим по радио сообщение немецкого 
командования о том, что Москва ими занята и т.д. Москва была полна слухов.  

Три дня и три ночи я пробыл у Басиных, и, наконец, всё же решил зайти домой, посмотреть, что там 
делается. Дома я нашёл три записки: 1-я от Паничевой, сообщавшей мне, что скоропостижно скончался 
Дм. Серг. Она просила помочь его похоронить, так как его сын был на фронте, где-то около Мурманска, а 
она осталась в Москве совсем одна. Я тебе уже писал, при каких обстоятельствах умер Дм. Серг. 16 
октября к ним примчался брат Дм. Серг. и предложил им срочно, через 2 часа, эвакуироваться вместе с 
ним. Началась суматоха с укладкой вещей, затем отъезд на автомобиле на пристань, по дороге воздушная 
тревога, а в результате, когда Дм. Серг. хотел сойти с автомобиля, с ним случился сердечный припадок, и 
через 3 минуты его не стало. Пароход ушёл, брат оставаться не мог и уехал, а Ал. Павл. (жена Дм. Серг.) 
осталась одна на пристани с мёртвым телом своего мужа. Шофёр сначала отказывался везти их домой, но 
затем Ал. Павл. уговорила отвезти за 100 руб. В час ночи они приехали домой. Но теперь начались хлопоты 
с похоронами. Трудности с моргом, где тело пропало и затем было найдено, трудности с кладбищем, с 
транспортом (в те дни транспорта для мертвецов не было). Всё это мы преодолели и на 6-й день похоронили 
Дм.Серг. на Немецком кладбище. В эти дни мне приходилось бегать и по другим делам. Заходил к Нине, 
она собирается ехать в Аткарск к Алёше. Сейчас 4 часа ночи, глаза слипаются. Продолжать буду завтра.  

21 декабря. Продолжаю. Итак, 16 и 17 октября в Москве перестала чувствоваться власть, все были 
как-то растеряны, хотя иные откровенно (в очередях) ждали прихода немцев. Но вот, если не ошибаюсь, 
17 или 18 октября по радио в 5 часов сообщается, что в 6 часов по радио выступит председатель Моссовета 
т. Пронин. Наконец-то! Ждём с нетерпением назначенного часа.  

 


