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«Совсем меня убрали из весны»

Почти два года проработал «официальный сайт Юрия Дойкова» 
www.doykov.1mcg.ru (июнь 2008 — апрель 2010)...

Не хельсинский «Кавказ-Центр», но тоже помешал...
Как те — польские офицеры в Катыни в апреле 1940-го...
И эти — погибшие 10 апреля 2010 года под Смоленском ...



Вместо предисловия. 
 

«Очень важно для истории литературы»
Сергей Порфирьевич Постников родился 1 июля 1883 года в Ар-

хангельске. Умер 29 января 1965 года в Праге. 
Его архангельская тень на стенах Санкт-Петербурга, Москвы, Ки-

ева, Баку, Парижа, Берлина, Праги, Лубянской тюрьмы, Особлага в 
Северо-Уральске...

Эсер, литератор, библиограф, публицист, редактор, политический 
и общественный деятель, член Всероссийского Учредительного Со-
брания, один из основателей Русского Заграничного исторического 
архива в Праге. Узник гестаповских и чекистских тюрем…

«Заветный Постников» — сказал о нем Евгений Замятин.

«Люблю эсеров — они не предают».
(Марина Цветаева)

«Партия эсеров — партия героической судьбы».
(Варлам Шаламов)

«Познакомилась с Керенским. Мне он понравился. Несомнен-
ность чистоты».

(Марина Цветаева. Прага. 30-го марта 1924 г., воскресенье. — 
Роману Гулю в Берлин)

«Спасибо за добрую волю помочь…»
(Марина Цветаева — Сергею Постникову. 15-го июля (2) 1938 г., 

среда. Из Vanves (Seine) в Прагу)

В мае 1945 года чекисты схватили С.П. Постникова в Праге. Из 
сталинского концлагеря он вышел в 1950-ом. В 1957 году после смер-
ти диктатора и XX съезда КПСС уехал в Чехословакию. История пу-
бликуемых воспоминаний Постникова о журнале «Заветы» такова:

16 ноября 1947 года, отбыв уже половину срока своего заключе-
ния, С.П. Постников обратился с письмом к В.Д. Бонч-Бруевичу, с ко-
торым он был знаком по Петрограду 1917 г. В этом письме C.П. Пост-
ников, в частности, писал:

«3а свою литературную жизнь я встречался со многими писа-
телями, с некоторыми из них был очень дружен (А. Белый, Есе-
нин был женат на моей секретарше З.И. Райх и др.). Я встречался 
с М. Горьким, А. Толстым, Блоком, Сологубом, Шишковым и мно-
гими другими. Могу дать интересную историю возникновения и 
жизни «Заветов» и многое другое. Если Вас это интересует, не от-
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кажите ответить и прислать бумагу, которую в лагере мне трудно 
достать. Рукопись я предоставлю в распоряжение Литературного 
музея без обязательства печатать ее теперь».1

Неизвестно, ответил ли В.Д. Бонч-Бруевич на это письмо, одна-
ко после освобождения из лагеря Постников вновь написал Бонч-
Бруевичу письмо и получил от него ответ, в котором Владимир Дми-
триевич писал:

«Я знаю, что в «Заветах» принимали участие многие весьма ин-
тересные писатели, и, конечно, если Вы их помните, и запишете, а 
также расшифруете псевдонимы, которые были, то это очень важ-
но для истории литературы».2

С.П. Постников написал воспоминания о «Заветах» и передал их в 
Гослитмузей. В одном из писем к Бонч-Бруевичу С.П. Постников писал:

«В этих своих воспоминаниях я попытался изобразить — в ка-
ких политических, материальных и литературных условиях прихо-
дилось ставить и вести социалистический журнал. Дал некоторые 
характеристики главнейших сотрудников журнала. Я буду очень 
благодарен Вам, если устроите мою рукопись куда-нибудь, Я ду-
маю, через десятки лет она даст историку русской журналистики 
небезынтересный материал».3

Текст воспоминаний С.П. Постникова о «Заветах» печатается по 
машинописной рукописи, хранящейся в РГАЛИ (Фонд 1337. Опись 3. 
Дело 40). Прислала их мне лет 20 тому назад из Москвы шаламовская 
муза — Ирина Сиротинская...

Первая публикация:
С.П. Постников. «Мои литературные воспоминания» (к истории 

одного журнала). Архангельск, 2007. – 36 с. ISBN 978-5-86279-132-7

Первый отклик. Из архангельской «зоны». От «американского 
шпиона»...

Игорь Сутягин. Микрорецензия. 2007. 7 октября // Альманах 
«Лебедь» (Бостон. Массачусетс) 2007. №549. 18 ноября. 
Игорь Сутягин. Микрорецензия. // Игорь Сутягин. На полпути 
к сибирским рудам. М., Издательство «Права человека». 2009. 
С. 247–249.

Юрий Дойков 
20 апреля 2010 г.

Архангельск.



I. ИЗ АРХИВНЫХ УЗИЛИЩ

§1. Российский государственный архив 
литературы и искусства. (Москва)

а). 
Постников Сергей Порфирьевич. 

Краткие биографические сведения

Родился в 1883 году в Архангельске, сын учителя. Образование 
высшее. Профессия — литератор, библиограф. При царизме был 
арестован 3 раза. Сотрудник газет и журналов по вопросам литера-
туры. В 1912–1914 гг. основатель, член редакции и секретарь жур-
нала «Заветы». В 1917–1918 гг. секретарь, член редакции газеты 
«Дело народа», председатель литературного совета издательства 
«Колос». С 1921 по 1945 гг. в эмиграции. Один из основателей Рус-
ского Исторического Архива в Праге, член его Ученой Комиссии, 
заведующий библиотекой. Составитель сборников «Русские в Пра-
ге», «Библиография русской революции 1917 г. и гражданской во-
йны» и др. Автор критических статей и очерков о СССР (Арктика, 
Пятилетка и др.). В 1945 году арестован в Праге и отправлен в Мо-
скву, где Особым Совещанием НКВД за бывшую принадлежность 
к бывшей партии социал-революционеров был осужден на 5 лет 
заключения в трудовом-исправительном лагере.

В 1950, по отбытии заключения, направлен на жительство в 
г. Никополь, к сестре (как инвалид). В 1951 году с 1 мая работал 
швейцаром в чайной, с зарплатой 200 руб. в месяц. С. Постников.1

В воспоминаниях о «Заветах» Постников не называет имен студен-
тов, давших деньги на издание столичного журнала «Заветы».

Это были архангельские друзья Сергея Постникова — Дмитрий и 
Матвей Панкеевы, пожертвовавшие наследственные деньги…
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б). 
С.П. Постников. 

Мои литературные воспоминания  
(К истории одного журнала)

В 1910 году легальная социалистическая печать была большой ор-
ганизующей силой рабочих и крестьян. Нелегальные, подпольные из-
дания, сыгравшие свою роль в подготовке революции 1905 года, те-
перь уже не могли удовлетворить запросов времени. Требовалась не 
только агитация, какая обыкновенно печаталась в небольших под-
польных листках, но и открытая, широкая разработка идеологиче-
ских и тактических вопросов. Народившаяся народная интеллиген-
ция, как в среде рабочих, так и крестьян, предъявляла требования на 
серьезную литературу, освещающую вопросы современности, поэ-
тому социалисты пользовались всеми возможностями, чтобы поста-
вить рабочую и крестьянскую легальную периодику. Печатные ор-
ганы профессиональных союзов, журналы кооперативных объеди-
нений и различных культурных обществ возникали по всей России, 
пробивали себе дорогу, несмотря на гонения и репрессии, несмотря 
на постоянные аресты редакторов и сотрудников. В Петербурге же, 
при помощи социал-демократов и трудовиков, членов Государствен-
ной Думы, ставились боевые органы рабочих масс — газеты. Больше-
вистские газеты «Звезда» и «Правда» вошли в героическую историю 
рабочей печати предвоенного времени. С-ровская «Мысль» распро-
странялась не только среди рабочих, но и в деревне.

Летом 1910 года я приехал в Москву. До этого я два года жил в Баку, 
где издавал и редактировал нелегальную литературу. Вот город, в ко-
тором не было послереволюционной общественной реакции, не было 
упадка революционных настроений. Здесь обнаженно противостояли 
друг другу два класса — нефтепромышленники и рабочие, находив-
шиеся в состоянии постоянной классовой борьбы. Бакинская интелли-
генция, в большинстве своем приезжая, так же резко, как нигде, разде-
лялась на два лагеря: на услужающих капиталистам и сторонников и 
друзей рабочих. Обе социалистические партии — социал-демократы 
и с-ры — имели в Баку большие рабочие партийные организации, у 
с-ров была поставлена нелегальная типография, занимавшая кварти-
ру в пять комнат. Она была так хорошо законспирирована, что благо-
получно работала два года. Рядом с типографией была устроена своя 
прачечная, которая маскировала доставку бумаги и вынос готовых из-
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даний. Мы регулярно выпускали два журнала: «Морская Волна», ор-
ган каспийских моряков, и «Современник», орган Закавказского об-
ластного Комитета п.с-р. Размер этих нелегальных журналов был от 
16 до 32 стр. Печатались также листовки и небольшие брошюры. Ли-
тература, выходившая из этой типографии, распространялась по всей 
России. Департамент полиции рвал и метал, стараясь найти типогра-
фию. Особенно разозлила его посылка в Петербург перепечатанно-
го нами «Знамени Труда», центрального органа п. с-р, издававшего-
ся в Париже. В конце концов сыщики нашли нашу типографию. Они 
проконтролировали весь состав бакинских наборщиков и обнаружи-
ли, что наборщик Костя, не работая в легальных типографиях, хоро-
шо живет. Устроенная за ним слежка привела сыщиков в нелегальную 
типографию. Это была последняя большая нелегальная с-ровская ти-
пография. После провала ее мне пришлось уехать из Баку.

В Москве я особенно остро почувствовал необходимость переклю-
читься на издание легальной литературы. Мне хотелось начать изда-
ние журнала типа бывшего «Журнала для всех», дешевого и доступ-
ного широкому кругу читателей. «Журнал для всех», субсидируемый 
известным московским торговцем молока Чичкиным, издавался и ре-
дактировался В.С. Миролюбивым. Стоил он один рубль в год, но в сво-
их 12 номерах давал первоклассную беллетристику, популярные на-
учные статьи и публицистику. Тираж журнала был 90.000. В 1906 году 
Миролюбов предоставил страницы своего журнала с-рам максимали-
стам, после чего, очень скоро, журнал был закрыт, а Миролюбову при-
шлось эмигрировать за границу. Правда, нашелся неразборчивый из-
датель, соблазненный успехами Миролюбовского журнала, который 
похитил название журнала и стал издавать «Новый журнал для всех». 
Но успеха он не имел и просуществовал очень недолго.

Предполагая издание типа «Журнала для всех», я не претендовал 
на литературный успех В.С. Миролюбова, одного из самых талантли-
вых редакторов моего времени. Я хотел только идти по его редактор-
скому пути, т.е. давать в дешевом журнале подлинную художествен-
ную литературу, привлечь к сотрудничеству настоящих популяриза-
торов науки и серьезных публицистов. Но если Миролюбов был ин-
дивидуалист в своей редакторской работе, не терпящий вмешатель-
ства в его права редактора, то я, наоборот, хотел работать коллеги-
ально, опираясь и в материальном и в идейном отношениях на сво-
их единомышленников.



8 I. Из архивных узилищ

В кармане у меня, как говорится, не было ни гроша. Сам я переби-
вался случайным литературным заработком. И все-таки молодые годы 
и вера в людей толкали меня добиваться своего — найти деньги на из-
дание. Больше всего я возлагал надежд на своих друзей-кооператоров, 
которые всегда отличались практическим подходом к делу. Здесь мне 
сразу посчастливилось. В Центросоюзе я встретил своего старого то-
варища, шенкурского крестьянина М.Я. Едемского. В 1906 году я вы-
вел его из Архангельской тюрьмы. Стоит рассказать об этом, потому 
что только в России возможны были такие случаи.

Крестьяне Шенкурского уезда, Архангельской губернии, жившие 
смолокурением, подвергались притеснениям со стороны Удела, ко-
торому принадлежал лес в уезде. На этой почве было сильное недо-
вольство и Крестьянский Союз пользовался большим влиянием. В 1906 
году, после летнего съезда Крестьянского Союза, шестнадцать пред-
ставителей волостей были арестованы и привезены в Архангельскую 
тюрьму. Среди них был и М.Я. Едемский, как вождь всего уездного 
крестьянского движения. Следствие над крестьянами затягивалось. 
Тогда они объявили голодовку, требуя освобождения их до суда. Го-
лодовка продолжалась уже 8 дней. Тогда мы обратились с призывом 
о помощи к рабочим архангельских лесопильных заводов. На этих за-
водах в качестве грузчиков леса на иностранные пароходы работали 
крестьяне Архангельской и Вологодской губерний. В июне 1906 года 
мы провели там с большим успехом экономическую забастовку, в ко-
торой участвовало до 15.000 рабочих. На наш призыв рабочие горя-
чо откликнулись и около 3000–4000 рабочих пришли к тюрьме* с тре-
бованием освобождения крестьян. Я, от имени пришедших рабочих, 
вел переговоры с прокурором, который сначала цинично предложил 
мне взять штурмом тюрьму: 

«у Вас, — говорил он, — большая толпа, у меня солдаты». 

Но вмешался вице-губернатор1, и мы договорились, что крестьяне 
под мое поручительство будут перевезены в городскую больницу, и, 
действительно, на извозчиках, без всякого конвоя, мы перевезли всех 
крестьян в больницу. Я вышел последним из тюремной камеры, в ко-
торой они сидели. В больнице их кормили, поили вином, и они понем-
ногу поправлялись после голодовки. А я неожиданно слег в постель 

* Тюремный замок построен в 1845 г. Действует и поныне.
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с сильным кровохарканьем. Однажды, поздно вечером, стук в нашу 
квартиру разбудил меня. Явился чиновник с вызовом мена к губерна-
тору: восемь крестьян бежали из больницы. Но из-за болезни явить-
ся к губернатору я не мог. Этим дело и кончилось: через несколько 
дней я уехал на лечение в Ялту, а крестьяне благополучно скрылись, 
и все хорошо устроились в соседней губернии2.

М.Я. Едемский кончил бухгалтерские курсы и служил в Москов-
ской конторе Центросоюза. И вот через пять лет я встречаюсь с ним в 
Москве. Бодрый дух его нисколько не был сломлен передрягами жиз-
ни, по-прежнему он вращался в революционных кругах. Едемский за-
горелся идеей создания журнала для народной интеллигенции, и мы 
быстро договорились о создании издательского комитета. Скоро он 
познакомил меня с одной семьей студентов, получивших наследство. 
Они вошли в этот комитет и обещали материальную поддержку. По-
сле этого я стал сговариваться с московскими литераторами.

Первым откликнулся Н.П. Огановский, экономист, автор книг по 
аграрному вопросу и в то же время хороший популяризатор и сти-
лист. В 1911 году он получил первую премию за книжку об освобож-
дении крестьян. Много мне помог своими умными советами М.Я. Ген-
дельман (литературный псевдоним — Якоби). В результате перего-
воров составился небольшой литературный кружок, готовый рабо-
тать для журнала.

Но в это время меня стали одолевать сыщики. Почти целый месяц 
я имел, можно сказать, собственный выезд. С утра у дома, где я жил, 
стоял извозчик, который никого но брал, кроме меня. Это был извоз-
чик охранки, номер его я хорошо знал. Иногда я садился на него, но 
никогда но давал больше 20 коп. Он пытался торговаться, я не усту-
пал, и он покорно вез меня за 20 коп., куда я хотел — обычно в ней-
тральное место — театр, баню и т.п. Такой интерес охранного отде-
ления ко мне объяснялся тем, что я, переключаясь на работу в легаль-
ном журнале, все еще но оторвался от нелегальной среды и работы. 
Были случаи, когда долг революционера не позволил устраниться от 
выполнения того или иного дола, если даже это и грозило личным 
провалом, а следовательно, и срывом издания. Вот, например, два та-
ких случая. Однажды ко мне является молодой студент Кулишер и 
рассказывает следующую историю: он только что приехал из Пари-
жа и привез чемодан с литературой, посвященной памяти Егора Со-
зонова, известного с-ра, кончившего на каторге жизнь самоубийством 
в знак протеста против угрозы теремной администрации применить 
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телесное наказание к политическим заключенным. На московском 
вокзале Кулишер заметил за собой слежку и оставил чемодан в каме-
ре хранения. Когда он принес мне квитанцию на чемодан, то откро-
венно говорил, что 90% за то, что явившийся за чемоданом будет аре-
стован. Что делать? Послать на вокзал кого-либо из товарищей на яв-
ный провал не позволяет совесть революционера. Нужно было или 
самому идти или как-нибудь вывернуться и провести охранку. При-
думали мы следующее: была у нас одна революционная тетушка, ко-
торая в Палашевском переулке содержала меблированные комнаты, 
сдававшиеся приезжим. К тетушке явилась курсистка и сняла комна-
ту, а коридорному поручила получить на вокзале чемодан. Через не-
которое время в меблированные комнаты нагрянули сыщики, чтобы 
арестовать курсистку, которая, конечно, скрылась. В то же самое вре-
мя на вокзале был арестован коридорный. Чемодан наш пропал, но с 
сыщиками на этот раз непосредственно мы не столкнулись. Та же са-
мая литература была привезена южным путем, через Одессу. Товарищ, 
который привез ее, засел в квартире зубного врача Гессе, на Большой 
Полянке. Литературу мы успели благополучно вынести, но квартира 
Гессе была уже окружена сыщиками, а, кроме того, у подъезда стоил 
извозчик охранки, номер которого мы знали. Нужно было предупре-
дить товарища, чтобы он бежал из своего убежища. Это я взял на себя. 
Уходя из квартиры Гессе, я почувствовал, что веду за собой сыщиков.

С этого времени сыщики ходили за мной по пятам. Они так окру-
жили меня, что я решил на время оставить Москву и уехал в Архан-
гельск, к матери. Но не пробыл я в Архангельске и недели, как полу-
чил от жены телеграмму, которой она вызывала меня обратно в Мо-
скву. По своем приезде я узнал, что из-за границы приехал Ал. Ник. 
Ростовцев, который, по поручению В.М. Чернова, искал возможности 
поставить толстый ежемесячный литературно-общественный журнал. 
Незадолго перед этим Чернов, вместе с Горьким и Миролюбовым, при-
нимал ближайшее участие в журнале «Современник», где в редакции 
хозяйничал А.В. Амфитеатров, ставленник издателя Певина. Поэто-
му неудивительно, что они очень скоро прекратили свое сотрудни-
чество в этом журнале. Теперь Чернов остался без своего легального 
печатного органа и хотел поставить журнал, при ближайшем участии 
Горького и Миролюбова, независимый от предпринимателя-издателя. 
Денег на издание у них не было, но Ростовцев надеялся на свои ста-
рые московские связи. Однако все его поиски денег были безрезуль-
татны. Когда же он узнал от моих литературных друзей, что я тоже 
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занят организацией идейного журнала, решил убедить меня оста-
вить свое начинание и войти в компании с Черновым и его друзьями.

Трудно было согласиться с этим предложением. Во-первых, на тол-
стый журнал нужны большие деньги, а во-вторых, толстый журнал 
обыкновенно подготовляется в конце года, с большой рекламой, что-
бы получить подписку. Теперь же был февраль 1912 г. и можно было 
думать об издании большого журнала только в конце этого года. Но 
Чернов из-за границы настаивал на скорейшем издании журнала. Тог-
да мы решили предложить издание в этом году трех сборников с тем, 
чтобы в конце года, если будет успех, организовать издание журна-
ла. С таким предложением я решил отправиться заграницу для лич-
ных переговоров.

Я был удивлен, как легко было получить заграничный паспорт. 
Утром я сделал заявление о выдаче мне паспорта в полицейском участ-
ке, где был прописан. Сначала мне было сказано, чтобы я пришел за 
паспортом вечером, но когда вынули мою регистрационную карточ-
ку, то она оказалась красного цвета. Тогда мне предложили зайти на 
другой день. И, действительно, на другой день я получил загранич-
ный паспорт.

Когда я уезжал, в Москве были сильные морозы. В теплом пальто, 
в шапке, в теплых калошах я ехал в Итальянскую Ривьеру. В Вене я 
сделал остановку и зашел к своему старому знакомому, М.Б. Ратнеру, 
автору статей по национальному вопросу. Он был в числе основате-
лей партии с-р, но теперь жил национальными еврейскими идеями и 
состоял членом социалистической еврейской партии (С.Е.Р.П.). Марк 
Борисович советовал мне не распылять денег на сборники, тираж ко-
торых бывает сомнительным, и начинать журнал. Он обещал свое со-
трудничество. В своей домашней обстановке М.Б. Ратнер производил 
прекрасное впечатление доброго человека и демократа.

Промчался я по Тиролю, занесенному снегом, и остановился в Ве-
неции. Виз тогда не требовалось, и был свободный проезд из одно-
го государства в другое. Я не мог отказать себе в удовольствии осмо-
треть историческую Венецию. Знаменитые каналы, город без шума 
колес, площадь св. Марка, дворец Дожей, даже здание венецианской 
суровой тюрьмы — все это меня перенесло в другой мир, который я 
знал по книгам. Я ездил по каналам и ходил по городу очарованный 
ароматом старины. Еще на вокзале в Венеции подобралась неболь-
шая веселая интернациональная компания: немец, очень остроум-
ный и веселый собеседник, испанец и испанка, полька и я, русский. 
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Этой дружной, веселой компанией мы осматривали Венецию и вме-
сте поехали дальше на Геную, через Милан. Редко потом я встречал 
такую веселую интернациональную интеллигентную компанию, ка-
кой была наша венецианская. В то время ехать по итальянским доро-
гам было весело и интересно. Постоянно входили в вагон певцы, му-
зыканты, артисты; они давали небольшие представления, пели, пред-
ставляли пантомимы. Шутки, смех, непринужденность царили сре-
ди пассажиров. Когда я проехал знаменитый большой туннель перед 
Генуей и вышел на улицы города, то у меня, после холодной поезд-
ки по северу Италии, получилось ощущение тепла, радости жизни, 
близости лазурного моря. Я вспомнил нашу Ялту. В географии ска-
зано, что флора и фауна Ялты подобна флоре и фауне Генуи. Ялта 
высокими горами Ай-Петри, Магабю и др., как ладонью, защищена 
от северных и восточных холодных ветров. Поэтому растительность 
Ялты значительно богаче других мест Крыма, а воздух мягкий и те-
плый. Когда в 1906 году я, с больными легкими, проехал осенью из 
Архангельска всю пасмурную, холодную Россию и спустился на юг, 
в Ялту, то у меня было такое ощущение блаженства, какое испытыва-
ет простуженный человек, войдя в хорошо натопленную баню. Так и 
теперь в Генуе все мое тело отдыхало от холода. Я даже не хотел об-
ращать внимания на то, установлена ли за мной слежка за границей, 
что широко практиковалась русской охранкой в целях контроля свя-
зи эмигрантов с родиной. Я просто наслаждался югом. Рожден я на 
севере, в Архангельске, но не люблю севера, не переношу его холода, 
бедности природы. Вот уж поистине — северяне пасынки природы. 
Видимо, мои предки жили на юге. Да так это и было на самом деле.

Но как ни хорошо было в Генуе, мне нужно было ехать дальше, в 
Специю. Там, в местечке Fezzano, жил В.М. Чернов. В то время вдоль 
всего побережья Средиземного моря, от Геную до Специи, жило очень 
много русских эмигрантов: их влекла туда дешевизна квартир и со-
держания. Чернов за какие-то гроши снимал виллу в два этажа, с са-
дом. Приняли меня у Чернова как богатого дядюшку и, конечно, с 
места в карьер стали убеждать в необходимости тотчас же начать из-
дание журнала. С Черновым я был знаком уже раньше. В 1909 году, 
как делегат Закавказской с-ровской организации, я был на пятом со-
вете партии с-р, который состоялся в Париже. Тогда, после раскрытия 
провокации Азефа, Чернов, как и все члены старого Центрального 
Комитета, подал в отставку и ушел целиком в литературную работу. 
Чернов не знал, с кем Ростовцев вел в Москве переговоры о совмест-
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ном издании журнала, так как конспирация не позволяла назвать мое 
имя в переписке, идущей обыкновенной почтой. Теперь, увидя меня, 
он сначала как будто разочаровался в своих ожиданиях, потому что я 
не имел издательского опыта. Он сомневался, справлюсь ли я с таким 
сложным и ответственным делом, как организация большого ежеме-
сячного журнала. Но приходилось считаться с тем, что я совершенно 
самостоятельно, по своей инициативе, уже организовал издательский 
комитет и собрал литературную группу. Здесь на вилле я встретил ре-
волюционную молодежь, группирующуюся около Чернова. Наиболее 
яркими среди них были Наташа Климова. Известная с-рка максима-
листка, бежавшая с другими одиннадцатью каторжанками из Москов-
ской Новинской тюрьмы, и Бор. Дав. Кац-Камков, потом лидер левых 
с-ров. Но к журнальному нашему начинанию эта молодежь не име-
ла отношения. У них были свои интересы, своя революционная рабо-
та. Потом Камков приезжал в Петербург, заходил ко мне в редакцию. 
Чернов, видимо, все еще не уверенный в моих силах, посылал его на 
помощь мне. Но никакой помощи он, конечно, не смог мне оказать.

Скоро на виллу явился и В.С. Миролюбов, который жил в Специи. 
Я уже говорил, что Миролюбов считался одним из лучших редакто-
ров. Сам он, кажется, ни строчки не написал, но любил и умел ценить 
русскую литературу. Был он очень высокого роста; Глеб Ив. Успен-
ский в шутку называл его «молодой человек, ищущий вечерних за-
нятий в качестве фонарного столба». На вид угрюмый, старый холо-
стяк, очень подозрительный, когда начинал говорить по душам о ли-
тературе — лицо его становилось добрым, и глаза смеялись. Миро-
любову предстояла карьера оперного певца. Сын московского клад-
бищенского священника, он имел великолепный бас большого диа-
пазона. По окончании консерватории был принят на сцену Большо-
го театра. Но, рассказывал Амфитеатров, трусость, боязнь сцены по-
губили его карьеру. Когда он впервые выступил в «Пиковой даме» и 
запел «Если б милые девицы», у него так тряслись ноги, что он едва 
кончил арию. Он не мог привыкнуть к сцене и только иногда пел для 
своих друзей. Но зато он отдал всю свою жизнь литературе как редак-
тор и ценитель художественных произведений. Редактирование ли-
тературного отдела журнала может быть не трудным делом: платить 
соответствующие гонорары и печатать уже признанных авторов. Тог-
да грубой ошибки в деле не может быть. На втором плане можно да-
вать и «серую» литературу, но она в соседстве с произведениями хо-
роших писателей не будет возбуждать недовольства у читателей. Но 
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такое редактирование не является творческим, оно не играет ника-
кой роли в истории литературы. В.С. Миролюбов вел творческую ре-
дакторскую работу.

Самое трудное, как в редактировании, так и в критике, признать 
достоинство настоящего, подлинного литературного произведения. 
Как часто посредственные вещи признавались за первоклассные, а 
подлинные шедевры долго оставались в тени. Чутье редактора и кри-
тика особенное, оно может отсутствовать даже у больших писателей 
художественных произведений. И Л. Толстой, и М. Горький, и В. Ко-
роленко часто выдвигали посредственных начинающих писателей. 
Я встречал редакторов, которые при большом выборе брали посред-
ственное, отстраняя лучшее. Миролюбов же безошибочно подбирал 
беллетристику для своего «Журнала для всех».

В моей журнальной практике был такой случай. В нашу редакцию 
журнала «Заветы» Л.М. Добронравов3, до того совсем неизвестный пи-
сатель, принес большой роман из жизни петербургской духовной се-
минарии. Роман красочный, интересный, описывающий быт новой 
бурсы. Но в этот бытовой роман была вплетена самая банальная лю-
бовная история. Р.В. Иванов-Разумник, читавший этот роман, пред-
ложил Добронравову выбросить любовную историю и оставить толь-
ко одну бурсу. Автор согласился с этим предложением, и роман имел 
большой успех. Почти все присяжные критики отозвались на появле-
ние «Новой бурсы» и давали хвалебные отзывы. После напечатания в 
нашем журнале роман был переиздан два раза отдельной книжкой. 
Потом Л.М. Добронравов признавался, что редактор другого журнала, 
которому он сначала предложил свой роман, просил сделать наобо-
рот: выбросить бурсу и дать ему любовную историю. Но когда автор 
произвел переделку романа, то ему самому любовная история пока-
залась настолько слабой, что он ее совсем не пустил в печать. Вот при-
мер различной оценки редакторами одного и того же произведения.

У В.С. Миролюбова было совершенное чутье на хорошее литера-
турное произведение. Он брал всегда лучшее, причем не шел по пути 
приема сочинений только признанных авторов. Наоборот, многие пи-
сатели и поэты, потом составившие себе имя, начали писать у Миро-
любова. Ни «Русское богатство», ни «Русская мысль», никакой дру-
гой журнал не вывели столько новых писателей, сколько сделал это 
«Журнал для всех». К сожалению, я не имею под руками миролю-
бовского журнала, но стоит его перелистать, чтобы убедиться в ска-
занном. Миролюбов не жалел и денег, чтобы хорошо оплатить авто-
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ра. Много я встречал писателей и поэтов, которые с любовью говори-
ли о Викторе Сергеевиче, но ни разу я не слышал жалоб на него как 
на издателя и редактора.

Чтобы не возвращаться больше в своих воспоминаниях к В.С. Ми-
ролюбову, скажу несколько слов о дальнейшей судьбе его после за-
крытия «Журнала для всех». В эмиграции он жил скромно. Одно вре-
мя редактировал с-р. популярные крестьянские сборники, сделал не-
удачную попытку сотрудничать в редакции «Современника» и, нако-
нец, принял ближайшее участие в «Заветах». В 1913 году, после дан-
ной царем в память трехсотлетия дома Романовых амнистии по делам 
печати, Миролюбов вернулся в Петербург. Но он, по своему харак-
теру, не смог работать в нашей коллегии и ушел из редакции «Заве-
тов», подготовив себе возможность самостоятельно издавать журнал. 
В 1914 году, как говорили, опять при помощи московского молочни-
ка Чичкина, он основал новый журнал — без всякой претензии на на-
звание — просто «Ежемесячный журнал». Это издание также было 
рассчитано на широкого читателя, но литературного успеха «Жур-
нала для всех» он не имел.

Еще раз пришлось мне встретиться с Виктором Сергеевичем. Это 
было уже в Праге, в двадцатых годах. Он приехал туда из Ленингра-
да больной лечиться. Прожил в Праге около года. Я иногда встречал-
ся с ним, и всегда разговоры были только о литературе. С нежностью 
он вспоминал своих сотрудников. Я тогда переписывался с Л.М. До-
бронравовым, который временно жил в Париже и водил литератур-
ную компанию с Гр. Алексинским — человеком политически край-
не неразборчивым. Я собирался написать Добронравову, чтобы еще 
раз предостеречь его от Алексинского. Миролюбов по этому поводу 
говорил мне: 

«Вы пишете ему как-нибудь поосторожнее, помягче, не оби-
жайте его. Добронравов человек талантливый. Писателю, худож-
нику нельзя ставить каждое лыко в строку. Писатели — народ осо-
бенный, им можно и простить многое».

Такой был В.С. Миролюбов. Теперь он стоял передо мной и, улы-
баясь глазами, знакомился, расспрашивал о наших планах издания, 
интересовался русской жизнью.

И Миролюбов, и Чернов, можно сказать, горели желанием начать 
теперь же издание журнала. Помимо всего прочего, как мне казалось, 
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особенно подмывало их поставит свое дело в соседстве с А.В. Амфите-
атровым, который жил здесь же, через несколько домов, в своей огром-
ной вилле и продолжал сотрудничать в «Современнике». На все мои 
соображения о нецелесообразности начинать в апреле они возража-
ли, что теперь у них есть такие литературные возможности, которые 
обеспечат успех дела. К концу года эти возможности будут потеря-
ны. М. Горький обещал свой новый рассказ. Бунин дает большую по-
весть. Ропшин дает роман из революционной жизни. Ропшин (псев-
доним Бориса Савинкова) года за три перед этим нашумел своей по-
вестью «Конь бледный». В революционных кругах было крайнее не-
довольство этой повестью, которая ставила под сомнения некоторые 
вопросы революционной этики. Теперь, говорил Чернов, Савинков 
совершенно иначе ставит вопрос, и роман безусловно опять надела-
ет шуму и будет способствовать распространению журнала. Если же 
в романе что-нибудь не так будет сказано, то всегда можно выправить 
линию в критической статье.

Говорили мои оппоненты и о других литературных благах, кото-
рые посыпятся на журнал. Если мы выпустим три-четыре хороших 
номера, то, надеялись они, сочувствующие люди не дадут погибнуть 
журналу и поддержат материально. Трудно мне было возражать на 
все это… Я молодой еще, без издательского опыта, а они, старые, ма-
терые литературные волки, шли напролом и не боялись провалить 
дело. Идея же издания сборников была совершенно провалена, так 
как сборник никогда не может иметь того общественного влияния, 
какое имеет журнал.

Прожил я у Чернова около двух недель. За это время познакомился 
с текущей русской заграничной революционной литературой. Я ви-
дел, что эта литература имеет совершенно другие задачи, ставит во-
просы совершенно иначе, чем это может делать и делает легальная 
российская литература. Заграничная литература открыто обсуждала 
вопросы партийного строительства, которые в легальной прессе не 
могли обсуждаться. Точно также не все боевые тактические пробле-
мы можно было открыто обсуждать в легальных изданиях. Но зато ле-
гальная литература разрабатывала идеологические вопросы и играла 
огромную организующую роль в среде трудящихся, рабочих и кре-
стьян. Это понимали и наши заграничники. У них самих сердце боль-
ше лежало к широкой рабочей прессе, и партийная заграничная ли-
тература играла роль официоза.
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Чернов говорил мне, что одновременно с журналом в Петербур-
ге будет издаваться и рабочая газета. И, действительно, т.т. Неручев 
и Лихач поставили в Петербурге газету «Мысль», которая, подверга-
ясь постоянным штрафам и закрытиям, отвечала на это переменой 
прилагательного к «Мысли» — верная, стойкая, бодрая, заветная и 
т.д. — и все-таки продолжала выходить.

Мне приходилось сдаваться и возвращаться в Москву с решением 
выпустить в апреле первый номер журнала. Благополучно я вернулся 
в Москву из Италии, обменял заграничный паспорт на свой старый и 
принялся за организацию дела.

В Москве издавать толстый журнал по всем литературным усло-
виям было труднее, чем в Петербурге. Единственный толстый жур-
нал, издававшийся в Москве, «Русская мысль», и тот перекочевал ре-
дакционно в Петербург. Московские друзья мои благословили меня 
на новое дело. С ними же я обсуждал и название журнала. Сидели 
мы за чайным столом и перебирали множество слов, а в конце концов 
остановились на моем предложении — назвать журнал «Заветы». Это 
слово выражало наше общее желание быть верными заветам Герцена, 
«Современника», «Отечественных записок». Тогда в сборнике «Вехи» 
и в «Русской мысли» был поход против всех этих заветов передовой 
русской интеллигенции4. Сначала это название некоторым не нра-
вилось, почему-то напоминало им Библию — Новый Завет, Старый 
Завет. Потом оно вошло в историю русской журналистики со своим 
определенным значением. А Иванов-Разумник в 1919 году издал сбор-
ник своих статей под названием «Заветное».

Получил я деньги на издательство и отправился в Петербург. Но я 
так не был уверен в своем собственном положении, что просил жену 
ока остаться в Москве и не оставлять работу, которую она имела в из-
дательстве «Мир».

Итак, в марте 1912 года я приехал в Петербург ставить большой 
ежемесячный журнал. Положение мое было во всех отношениях не-
легкое. Нужно было занять свое место среди уже существовавших ста-
рых журналов. В Петербурге тогда выходило шесть толстых журна-
лов того типа, какой я хотел издавать.

Наибольший тираж имел народнический журнал «Русское богат-
ство», редактором-издателем которого был В.Г. Короленко, а ближай-
шими сотрудниками народные социалисты (Мякотин, Пешехонов, Пе-
трищев, Редько и др.) и один с-р. Н.С. Русанов (Н.Е. Кудрин), писав-
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ший в журнале иностранное обозрение. В шутку он говорил, что энэ-
сы его сослали за границу, чтобы он не писал по внутренним вопро-
сам. Хозяйственной частью журнала заведовал М.П. Сажин, когда-то 
один из близких сотрудников Бакунина. «Русское богатство» име-
ло тираж до 12.000, оплатило все свои прежние долги и существова-
ло совсем благополучно. Когда я пришел в редакцию «Русского бо-
гатства» с некоторыми издательскими вопросами, то был принят Ко-
роленко очень холодно. В новом нарождающемся журнале «богачи» 
видели своего конкурента, который может отвлечь и сотрудников и 
подписчиков.

Марксистский журнал «Современный мир», редактируемый Н.И. 
Иорданским, в 1912 году едва сводил концы с концами. Поговарива-
ли даже, что Иорданский хочет продать свой журнал. Прежде жур-
нал имел большой успех, особенно когда в нем печатался наделав-
ший много шума «Санин» Арцыбашева. Теперь он захирел, и тираж 
не окупал всех расходов.

Либеральный «Вестник Европы», основанный в 1863 году Стасю-
левичем и имевший до 1906 года большие тиражи, которые ежегод-
но публиковались, с указанием тиража по каждой губернии, теперь 
уже это не делал. Дорогих писателей он не печатал, сенсаций в нем не 
было и существовал он по инерции. Но зато «Вестник Европы» имел 
прекрасного администратора в лице М.К. Лемке, собственную типо-
графию и много дорогих промышленных и банковских объявлений, 
которые покрывали часть расходов по изданию.

«Русская мысль», прежде издававшаяся Лавровым и Гольцевым, 
теперь редактировалась П.Б. Струве. Это был боевой правокадетский 
журнал, в котором Струве проводил свои идеи «Великой России». 
По своей социально-политической установке он был созвучен «ве-
хам», а в философском отделе печатались статьи авторов, близких к 
религиозно-философскому обществу им. Вл. С. Соловьева. В проти-
воположность либеральному «Вестнику Европы», невозмутимому со 
своим профессорским составом сотрудников, «Русская мысль» вела 
острую литературную и политическую полемику и особенно воева-
ла с социалистами.

В 1910 году возник новый журнал «Современник», прокламиро-
вавший в своем первом номере верность идеям и принципам истори-
ческого «Современника». Журнал издавался уральским купцом Пе-
виным. После ухода из редакции М. Горького, Миролюбова и Черно-
ва вошли «беззаглавцы» — Кускова, Прокопович, В.В. Водовозов. Но 



19I. Из архивных узилищ

и эта редакция недолго просуществовала. В 1914 году редакцией ру-
ководил И.И. Суханов (Гиммер). По своему содержанию журнал был 
бесцветным, но зато богат певинскими капиталами.

Наконец, в 1911 году возник еще новый журнал «Северные запи-
ски». Редактор-издатель его был Я.Л. Саккер, одесский литератор и 
политический деятель, выставлявший свою кандидатуру в члены всех 
четырех Государственных Дум и каждый раз неизменно проваливав-
ший на выборах. Он имел большие деньги (наследство жены). По сво-
ему направлению журнал был близок к трудовикам. Саккер не жалел 
денег ни на гонорары дорогим писателям, ни на рекламу. Но успеха 
«Северные записки» не имели, тираж их был ничтожный. А так как у 
меня денег было совсем мало, то я предлагал Саккеру совместное из-
дание журнала. Он не отказывался, но ставил условием соглашения 
единоличное его редакторство.

В Петербурге издавалось много и других журналов: выходил по-
литический большевистский журнал «Просвещенье», меньшевист-
ская «Наша заря», литературно-художественный журнал «Аполлон», 
«Старые годы» Врангеля, «Исторический вестник» и другие разно-
го типа. Но эти журналы не были моими конкурентами: у них были 
свои задачи, свой читатель.

Конечно, когда мы затевали журнал, то прежде всего рассчитыва-
ли на своего читателя, сочувствующего нам. Но этого для материаль-
ного успеха мало. Нужно было попасть во общественные библиоте-
ки. В петербургской адресной конторе я купил 5000 адресов библи-
отек. Эти библиотеки имели свой ограниченный бюджет и выписы-
вать все толстые журналы не могли. Нужно было вытеснить своим 
литературным успехом какой-либо из старых журналов, к которо-
му читатель уже привык. Кроме того, подписка собирается в конце 
года — в ноябре и декабре. Следовательно, библиотеки уже распре-
делили свои суммы по подписке. А я начинал дело весной. Приходи-
лось чем-то особенным обратить внимание на журнал и широко по-
ставить рекламу в газетах. Я надеялся на обменные издания. Это от-
части мне удалось. Провинциальные газеты, зная, что толстые жур-
налы не являются коммерческими предприятиями, дающими доход, 
охотно печатали наши объявления в обмен на журнал. Но междуна-
родная рекламная фирма «Метцль» сильно препятствовала этому: 
она захватила страницы объявлений многих провинциальных газет 
и не позволяла брать обменные объявления. Кадетская «Речь» была 
под пятой «Метцля», и нам приходилось платить по 50 руб. за одно 
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объявление. Денег на рекламу требовалось много, потому что без ре-
кламы читатель не узнает об издании нового журнала.

Сколько же у меня было денег? С чем я начинал такое дорогое 
дело? Всего у меня было 15.000 руб., которые дал мне тот молодой сту-
дент, получивший наследство, о котором я уже говорил. Около 1000 
руб. разошлись на предварительные расходы, рекламу и редакцион-
ное обзаведение.

Размер журнала мы определили в 25 печатных листов. Печатать 
мы стали сразу 5000 экземпляров. Смета на такой журнала выража-
лась примерно в 2000 руб. на книжку, без гонорара. Авторский гоно-
рар мы высчитывали в 80—100 руб. за печатный лист в 40.000 букв. За 
перевод с иностранного языка платили 30 руб. Стихи — от 25 до 50 
коп. за строчку. Особо рассчитывались писатели-беллетристы, имев-
шие свою таксу: М. Горький и Л. Андреев — 1000 руб. за лист, И. Бу-
нин — 600 руб., Ремизов — 300 руб., Пришвин и Ал. Толстой — 250 
руб. Преувеличенный гонорар мы платили Ропшину — 300 руб. за 
его роман. Ввиду высоких гонораров первые книжки обходились нам 
не менее 5000 руб. К нашему счастью, М. Горький и Л. Андреев отка-
зались от гонорара за напечатанные у нас произведения. М. Горький 
просто подарил нам свой лучший рассказ «Рождение человека», а Л. 
Андреев, когда я ему напомнил о своем долге за рассказ «Воскресе-
нье», шутливо сказал: «Очень мне нужна Ваша тысяча, когда я за свои 
пьесы получаю сотни тысяч».

Так — перекрестясь да в воду — я начал дело, имея денег на три 
номера. Перспективы на получение подписочных денег (10 руб. в год) 
и за розничную продажу (1 руб., со скидкой книгопр. 70 коп.) были 
очень невелики. А между тем в петербургских литературных кругах 
говорили, что Постников приехал с большим капиталом. Эти разго-
воры о большом капитале особенно усилились, когда в газетах поя-
вились объявления о первом номере «Заветов», где должны были пе-
чататься произведения Горького, Бунина и др.

Я считал интересным рассказать о тех материальных условиях, в 
которых возник наш журнал, потому что только в России — в стра-
не великих возможностей — начинают так дело. Это не русское «на 
авось», а вера в том, что хорошо и честно поставленное дело всегда 
найдет у русских людей и сочувствие и поддержку. Это и подтверди-
лось на истории нашего журнала, о чем я буду говорить дальше. Но 
уже великодушные поступки М. Горького и Л. Андреева служат хо-
рошей иллюстрацией сказанного.
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Теперь я перейду к организации редакционной работы и привле-
чению сотрудников. Еще в Fezzano мы условились, что я не буду под-
писывать журнал ввиду моей политической неблагонадежности. Вы-
сылка меня из Петербурга могла погубить начатое дело. Нужно было 
найти издателя и ответственного редактора. Вопрос об ответственном 
редакторе разрешился быстро. П.П. Инфантьев, составитель популяр-
ных брошюр по этнографии, согласился подписывать журнал за 50 
руб. в месяц, с риском попасть под суд в случае конфискации номе-
ра. Впоследствии ему не пришлось отвечать за конфискованные но-
мера, так как он умер до суда.

Сложнее было дело с привлечением постоянных сотрудников на 
различные амплуа. Прежде всего надо было найти постоянного ли-
тературного критика, родственного нам по духу, и внутреннего обо-
зревателя. Два отдела — критика в внутреннее обозрение — всегда 
были боевыми в русских журналах. Хотелось привлечь к этому делу 
людей солидных и талантливых.

С Черновым я говорил о желательности пригласить на амплуа кри-
тика Р.В. Иванова-Разумника, автора большого труда «История рус-
ской общественной мысли» и критических статей в различных изда-
ниях. Интересно складывается иногда судьба литературного челове-
ка. Иванов-Разумник по образованию своему был математик, учился 
в Петербургском университете. Параллельно он интересовался фи-
лологическими науками и вольнослушателем посещал лекции по 
литературе. Для какого-то университетского кружка она взялся при-
готовить доклад о М. Горьком. В процессе подготовки этого доклада 
Иванов-Разумник так увлекся работой по литературе, что забросил 
университет, уехал в деревню к родственникам и целиком ушел в из-
учение русской литературы. В деревне за этой работой он прожил не-
сколько лет и написал «Историю русской общественной мысли». Дол-
го он не мог устроить свою рукопись для печати. Издатели не верили 
в материальный успех работы неизвестного автора и возвращали ру-
копись, даже не читая ее. Иванов-Разумник пришел в полное отчая-
ние и готов был отдать свой труд за гроши, чтобы только увидеть его 
напечатанным. И вот здесь ему оказал большую помощь М.К. Лем-
ке, заведующий издательством Стасюлевича. Он сразу оценил рабо-
ту, дал автору хороший аванс и предложил заключить договор на из-
дание книги с оплатой из процента от проданных экземпляров. Кни-
га имела и литературный и материальный успех, так как стала учеб-
ным пособием в некоторых высших учебных заведениях.
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Иванов-Разумник (это его псевдоним — фамилия Иванов, а имя 
и отчество Разумник Васильевич) был человек интересный, разносто-
роннего образования (в 1918 г. он, вместе с Андреем Белым, был осно-
вателем Волной философской Академии в Петрограде), музыкант-
пианист, хороший шахматист. Жил он постоянно в Царском Селе, в 
очень уютной квартире небольшого домика, который был уничто-
жен в 1941 году немецкой бомбой. Когда я приехал к нему с предло-
жением постоянного сотрудничества в «Заветах» в качестве критика, 
принял он меня очень любезно, расспрашивал о нашем плане изда-
ния. Но сотрудничать пока отказался. Он сам, с какой-то литератур-
ной компанией, подготовлял издание журнала и даже сообщил мне 
будущее название журнала «Творчество». Вот если этот журнал не 
осуществится, то он обещал, после летней своей заграничной поезд-
ки, принять участие в нашем деле. Это так потом и вышло. Журнал 
его не появился на свет, и он стал у нас работать с седьмого номера, 
с октября месяца. А пока что нам пришлось довольствоваться крити-
ческими статьями и заметками случайных сотрудников.

Удачнее у меня получилось с приглашением внутреннего обозре-
вателя. Еще живя в Москве, я обратил внимание на вновь появивше-
гося талантливого публициста, который в «Русском богатстве» поме-
стил две интересные статьи: «Помпонная идеология» и «Марсова по-
теха», касающиеся организации потешных и пр. За эти статьи «Рус-
ское богатство» было конфисковано. Фамилия автора — С. Мстислав-
ский — псевдоним, но можно было по стилю и характеру статей за-
ключить, что автор военный. Когда я указал Чернову на Мстиславско-
го, как на желательного кандидата внутреннего обозревателя, он не 
возражал против этой кандидатуры, но тоже не знал, кто скрывается 
под этим псевдонимом. Теперь нужно было отыскать этого автора. В 
редакции «Русского богатства» мне отказали передать Мстиславско-
му мое желание познакомиться с ним. Даже Н.С. Русанов, с-р., не за-
хотел меня знакомить с Мстиславским, хотя сам дал согласие на со-
трудничество у нас. Но «Русское богатство» не разрешило и этого со-
трудничества. Когда имя Русанова появилось в списке наших сотруд-
ников, то редакция «Русского богатства» заставила его снять свое имя.

Однако, несмотря на все нежелание «богачей», я очень быстро 
нашел С. Мстиславского. Зашел я к сочувствующем с-рам петербург-
скому адвокату кн. С. Еристову, чтобы посоветоваться с ним относи-
тельно приглашения в издатели какого-либо солидного человека. Он 
посоветовал мне переговорить по этому вопросу с Ал Ив. Иванчиным-



23I. Из архивных узилищ

Писаревым. Попутно я рассказал ему о моих поисках Мстиславского. 
Еристов рассмеялся и сказал, что через полчаса он будет беседовать 
с нами. И, действительно, вызванный по телефону С. Мстиславский 
стоял передо мной и охотно принял предложение постоянного со-
трудничества в новом журнале. Мы условились, что он в каждом но-
мере будет давать внутреннее обозрение, которое потом печаталось 
в «Заветах» под названием «Свое и Чужое».

С. Мстиславский оказался Серг. Дм. Масловским, сыном извест-
ного генерала Масловского, участника Русско-турецкой войны. Кон-
чил он естественный факультет Петербургского университета, был 
оставлен при нем и имел научные командировки в Туркестан. Он был 
очень талантливый человек, прекрасно знал языки, и ему предстояла 
будущность профессора-естественника. Но почему-то он оставил все 
это и поступил библиотекарем в Военную Николаевскую академию и 
вместе с тем был заместителем редактора «Известий» академии. Сер-
гей Дмитриевич прекрасно знал военную литературу, помогал слу-
шателям при писании дипломных работ и был фактическим редак-
тором «Известий». Во время Первой мировой войны он писал в газе-
тах («День», «Русские ведомости» и др.) военные обзоры, которые счи-
тались лучшими. В 1916 году его пригласили писать военные обзоры 
в «Правительственном вестнике». Занимал он хорошую квартиру в 
здании Военной академии, имел большую семью. Словом, фасад его 
жизни был совсем военно-чиновным.

И вместе с тем он был стойким, непримиримым революционером. 
Он был основателем в 1905 году революционного Союза офицеров, он 
написал известную брошюру «Тактика уличного боя», был членом во-
енной организации п. с-р. Во время Московского декабрьского восста-
ния, когда в Москву для усмирения восстания были отправлены ца-
рем из Петербурга гвардейский части под командой Мина, революци-
онные петербургские организации направили в Москву Масловского, 
как революционного офицера. Это он описал в своих воспоминани-
ях, напечатанных в «Каторге и ссылке», а также в романе «На крови».

С. Мстиславский безусловно был талантливым, блестящим публи-
цистом. Но под конец своей жизни он переключился на беллетристи-
ку. Очень многие критики и публицисты попадают под соблазн напи-
сать роман или повесть. Но и самые лучшие критики писали слабые 
художественные произведения. Не был исключением и С. Мстислав-
ский. Его публицистика значительно выше его беллетристики, хотя 
сам он думал иначе и был очень чувствителен к отзывам об его рома-
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нах, рассказах и пьесах. Как-то в Тифлисе, в городском саду, встрети-
лись Мстиславский и Андрей Белый. Оба они там выступали с чте-
нием своих художественных произведений. Сергей Дмитриевич всег-
да ценил А. Белого как исключительно талантливого писателя. Сидя 
за бокалом вина, они вели беседу, и Мстиславский попросил Белого 
сказать свое мнение об его беллетристике. Насколько Белый мог быть 
обаятельных человеком, настолько в пьяном виде он иногда был зол 
и резок. На вопрос Мстиславского он пробормотал: «рреволюцион-
ный ррумын». Об этом потом рассказывал в Москве сам А. Белый, со-
крушаясь, что он обидел Сергея Дмитриевича, который после такого 
отзыва покраснел и ушел от стола. Но была какая-то правда в пьяном 
отзыве Белого. С. Мстиславский в своих романах и рассказал давал 
революционной романтики больше, чем это допускает художествен-
ная правда, а отсюда особая слащавость, как у румынских оркестров.4

Работать с Мстиславским было легко. Он был хорошим товарищем 
и сотрудничал без всякой корысти. Гонорар его был 100 руб. за печат-
ный лист, но я платил ему, как своему человеку, неаккуратно. И ни-
когда он не выражал своего неудовольствия. Наоборот, когда у нас с 
деньгами было совсем плохо, он заявил, что не будет брать гонорара 
до лучших времен. По своим политическим взглядам он не придер-
живался строго партийной программы и имел склонность к синдика-
лизму. Поэтому в его обозрениях, когда он касался теоретической ча-
сти рабочего вопроса, парламентаризма и др., этот его уклон к синди-
кализму диссонировал с общим направлением журнала. А между тем 
политический редактор «Заветов», В.М. Чернов, жил в Италии. Сергей 
Дмитриевич был значительно старше меня и в литературе уже имел 
имя. Поэтому нужен был такт, чтобы не обидеть писательского само-
любия. Обозрение Мстиславский давал в конце месяца, когда номер 
был уже почти готов. Типография спешно набирала статью, гранки 
которой я посылал Чернову заказной бандеролью. В гранках я делал 
свои карандашные пометки, и Чернов должен был телеграфно отве-
тить, согласен ли он с моими пометками. Обыкновенно с Черновым 
у меня не было разногласия. Так мы редактировали Мстиславского. 
Он не обижался и только отшучивался. В своей журнальной и газет-
ной редакционной практике я заметил, что с талантливыми писате-
лями гораздо легче договориться относительно редакционных по-
правок и сокращений, чем с бездарными и серыми, которые стоят за 
каждое свое слово.
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Сергей Дмитриевич как-то сразу стал своим человеком. Он поре-
комендовал мне в издатели Ал. Ив. Иванчина- Писарева, с которым 
был связан самыми дружескими отношениями.

Иванчин-Писарев согласился быть издателем, но скоро должен был 
перевести издание на имя своей жены С. Абр. Иванчиной-Писаревой 
(урожд. Брагинской). Боюсь, что и здесь была рука «Русского богат-
ства», которое выплачивало Ал. И-чу выслуженную пенсию.

Иванчин-Писарев очень мне помог в материальной части издатель-
ства. Он указал мне прекрасного типографа, А.П. Монтвида, имевше-
го большой опыт по выпуску толстых журналов. Он печатал «Мир Бо-
жий», когда в нем работал А.И. Куприн и его жена. С Монтвидом было 
легко и приятно работать. Он считался со всеми особенностями спеш-
ного журнального выпуска. Никогда у нас не было размолвок и при 
оплате счета. Набирали мы журнал тремя шрифтами: цицеро, кор-
пус и петит, но плата была на круг по 18 руб. за лист, с корректурой, 
которая особо не учитывалась, как не учитывался и простой набор.

Александр Иванович помогал мне во всех мелочах издательско-
го дела. Он сам в 1893 году был на моем амплуа, когда вместе с Н.К. 
Михайловским ставил купленное у Л. Оболенского «Русское богат-
ство». Он был хороший литератор. В «Заветах» он написал интерес-
ные воспоминания о Гл Ив. Успенском, воспоминания «О хождении 
в народ», потом несколько раз перепечатанные отдельной книжкой. 
Но за долгий период своей работы в «Русском богатстве» он, кажет-
ся, не написал ни одной строчки. Он был целиком занят организаци-
онными, хозяйственными делами журнала и избавлял Н.К. Михай-
ловского от всяких забот о материальной стороне журнала. А време-
нами дела журнала были плохи. Александр Иванович любил расска-
зывать случай, когда ему хотели дать на чай. Нужно было доставить 
книжки журнала подписчице, которая жила по дороге от редакции к 
квартире Иванчина-Писарева. Он захватил с собой книги и сам занес 
их. Когда он уходил, то слышал, что хозяйка велела дать ему 20 коп. 
на чай, а горничная в смущении говорила: «Барыня, да он в золотых 
очках». Это мелочь, но как она характерна для работы интеллигент-
ного человека в интересах дела.

Он был красивый, осанистый человек. В мое время уже весь седой, 
всегда хорошо одетый, он доживал свой век на пенсию, которую, как 
я уже говорил, получал от «Русского богатства». М. Горький в своих 
воспоминаниях говорит об Иванчине-Писареве как о «барине от ре-
волюции». Да, всем своим видом он производил впечатление бари-
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на. Происходил он из богатой дворянской фамилии Ярославской гу-
бернии. Но он никогда не соблазнялся благами дворянской, помещи-
чьей жизни. В семидесятых годах он «ходил в народ», служил волост-
ным писарем в Саратовской губернии; в начале восьмидесятых был 
связан работой с В.Н. Фигнер; потом был в ссылке, много вращался в 
литературных и революционных кругах. С ним было интересно хо-
дить по Петербургу: это была живая революционная и литературная 
география. Вот Ал. Ив. Указывает на церковь на Марсовом поле, где 
он венчал Льва Тихомирова, когда тот был еще членом Исполнитель-
ного Комитета Народной Воли. Вот дом на Литейном проспекте, где 
часто бывал Гл Ив. Успенский, далее квартира Н.А. Некрасова и т.д. 
Почему-то зеленая мягкая мебель Некрасова была у Ал. Ив-ча. Он по-
ставил ее в редакцию «Заветов», так что мы имели не только идейную, 
но и материальную связь с «Отечественными записками».

Александр Иванович по виду был барин, в золотых очках, в хоро-
шем костюме, но этот барин даже в старости никогда никому не по-
зволял убирать за собой постель. Он сам для себя все делал. В 66 лет 
он сел в «Кресты» на годичный срок за журнал «Сибирские вопросы», 
который он редактировал и подписывал. Я ходил к нему на свиданье в 
«Кресты». Но и в арестантском бушлате он выглядел тоже барином. В 
тюрьме он, как арестант, клеил коробочки и в то же время писал свои 
воспоминания, которые он передавал нам для печати.

С.Д. Мстиславский очень любил Александра Ивановича и отно-
сился к нему с нежным, чисто сыновьим чувством. Иванчин-Писарев 
иногда нуждался в деньгах. На старости лет он помогал своей жене 
содержать ее многочисленных Брагинских родственников. В трудных 
случаях неизменно шла в ломбардный заклад шуба Ал. Ив-ча. Трога-
тельно было наблюдать, как Сергей Дмитриевич, узнавши об очеред-
ном закладе шубы, обязательно выкупал ее на зиму5.

Постепенно я знакомился со старшим поколением народников. 
Которые принимали меня ласково и обещали всякую свою помощь 
и сотрудничество. Среди них были: Н.А. Морозов, Э.А. Серебряков, 
В.И. Семевский, Л. Бух, Н. Быховский, братья Сиговы, Чермак и др. 
Одновременно к журналу потянулись и молодые силы. Они начали 
у нас с рецензентского отдела, а впоследствии получили имя в лите-
ратуре и науке.

Нанял я квартиру для редакции в Косом переулке, около Соляно-
го городка, пригласил служащего и курьера в контору стал готовить 
апрельский № 1 журнала «Заветы».
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К концу апреля номер был готов. В литературно-художественной 

части его были: «Рождение человека» М. Горького, «Веселый двор» по-
весть Ив. Бунина, «То, чего не было» роман В. Ропшина, «Повесть о 
днях моей жизни, радостях и злоключениях» молодого писателя Ив. 
Вольного и др. В публицистической части были статьи, посвящен-
ные А.И. Герцену, юбилей которого совпал с выходом журнала. В сво-
ем обозрении «Свое и Чужое» С. Мстиславский писал о ленских со-
бытиях. Отдел «Текущая жизнь» был откликом на злобы дня. Внеш-
не книжка, в 26 печатных листов, очень удалась. Четко, красиво на-
бранный, на хорошей бумаге, с простой обложкой белого мраморно-
го цвета, на которой напечатано только «Заветы». Апрель 1912 года. 
Наш журнал выгодно отличался от других журналов своим стилем.

Напечатал я 5000 экземпляров. Больше тысячи разослали подпис-
чикам, столько же роздали книжным магазинам для розничной про-
дажи. Половина осталась в конторе для будущих подписчиков и по-
купателей. В петербургских газетах появились хорошие отзывы о но-
мере. Журналу предвещали будущность.

И вдруг на третий день по выходе номера в редакцию является по-
лиция с постановлением Комитета по делам печати о конфискации 
номера. Околоточный, который пришел выполнить это постановле-
ние, оказался очень сговорчивым, нестрашным, коллекционером кон-
фискованных изданий. Прежде всего он попросил подарить ему но-
мер конфискованного журнала, а потом предложил нам самим уста-
новить количество книжек, которые будут опечатаны по протоколу. 
Когда я назвал цифру 30, он совершенно удовольствовался этим и за-
печатал только это количество. Ни теперь, ни после от наружной по-
лиции мы не чувствовали притеснения. В связи с конфискацией мне 
нужно было выяснить какой-то вопрос в полиции. Я позвонил по те-
лефону в Литейную полицейскую часть, где приставом был извест-
ный Шебеко. В ответ на мой вопрос я услышал совершенно непри-
личную ругань, но потом, когда пристав понял, что говорят из редак-
ции, а не из охранного отделения, как сначала он подумал, по теле-
фону послышались извинения. Видимо, и полиция не особенно ува-
жала охранников. Полиция направила меня по всем делам конфиска-
ции в Комитет по делам печати.

Я направился в Комитет, чтобы узнать, за что конфискован номер. 
Председателем Комитета был только что назначен бывший директор 
департамента полиции, Виссарионов, откуда его убрали за устроен-
ную им провокацию в кронштадском флоте. Даже кн. Мещерский, из-
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вестный реакционер и монархист, писал в своем «Гражданине» про-
тив Виссарионова: настолько грубо была устроена провокация. Вис-
сарионов встретил меня любезно и светски, стал спрашивать, как по-
живает Виктор Михайлович (подразумевай — Чернов), что поделы-
вает Борис Викторович (подразумевай — Савинков)… Когда я отве-
тил, что не понимаю его вопросов и интересуюсь причиной конфи-
скации журнала, то он шумливо стал мне говорить: 

«Ну, кто же не знает, что Ропшин — Савинков, а Ленуар и Я. 
Вечев — Чернов». 

Но я был совсем не склонен поддерживать подобный разговор и 
просил дать мне ответ на мой вопрос. В конце концов я получил пись-
менное постановление Комитета, в котором было сказано, что номер 
конфискован за статью А.И. Герцена (перевод с французского языка), 
в которой были следующие слова: «место Зевса заняла крестообраз-
ная виселица с трупом». Кроме того, инкриминировались две статьи 
В. Чернова, посвященные памяти Герцена.

Конфискация первого номера была большим моральным и мате-
риальным ударом. Журнал сразу становился в неустойчивое положе-
ние, на него накладывалась печать гонимого, преследуемого издания, 
что могло на подписчиков произвести впечатление недолговечности 
издания. Не говоря о приостановке розничной продажи, могла прио-
становиться и подписка, с таким трудом налаженная дорогостоящей 
рекламой. Я стал искать выхода из положения. Готовя к выпуску вто-
рой номер, я думал о том, как бы освободить первый номер, в кото-
ром начало повести Бунина, начало романа Ропшина и начало «По-
вести» Вольнова. Я интересовался, что делают старые журналы при 
конфискации номера. Мне отвечали, что они терпеливо ждут реше-
ния Судебной Палаты, которое может состояться не раньше как че-
рез полгода. Палата или освобождает конфискованный номер, не со-
глашаясь с постановлением Комитета, или вырезает инкриминируе-
мую статью, накладывая наказание на ответственного редактора Это 
меня не устраивало. И все-таки я нашел из трудного положения вы-
ход, до меня не практиковавшийся в русской журналистике. Я вос-
пользовался тем, что подлежащие конфискации номера, за исключе-
нием тридцати экземпляров, не были опечатаны полицией. Я дал им 
новую обложку с надписью «второе издание», вырезал инкримини-
руемые статьи, перепечатал оглавление и две-три страницы, смеж-
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ные с вырезанными статьями. В таком виде я пустил книгу в прода-
жу и разослал новым подписчикам. С тех пор моему примеру стали 
следовать и другие журналы. За три года существования журнала я 
выпустил 30 номеров, из них семь было конфисковано. И каждый раз 
я выпускал второе издание, удовлетворяя всех подписчиков. Сначала 
мы успевали до постановления Комитета о конфискации сдать номер 
на почту для рассылки подписчикам. Но потом цензурное ведомство 
стало давать всем провинциальным почтовым отделениям телеграм-
му о задержке журнала на месте выдачи, что равнялось почти полной 
пропаже номера. На это мы ответили тем, что сами стали задерживать 
рассылку вышедшего номера на один или два дня и, в случае конфи-
скации, рассылали второе издание. Зато первые конфискованные из-
дания расхватывались петербургскими покупателями, и в конторе их 
почти не оставалось. Обыкновенно с вечера мы давали знать книж-
ным магазинам и групповым рабочим подписчикам о выходе очеред-
ного номера. На другой день утром книги уносились, и петербурж-
цы всегда получали первое издание. Помню, раньше других прихо-
дил с-р, рабочий из Литейного орудийного завода, находящегося по 
соседству с нами, и забирал за наличные деньги десять экземпляров.

Так мы боролись с цензурным ведомством, которое придиралось 
ко всяким мелочам. Хорошие опытные публицисты, как Чернов*, 
Мстиславский и др., не подводили журнал под конфискацию: они 
проводили своим мысли настолько умело, что цензоры не могли к 
ним придраться. На меня редакцией была возложена обязанность сле-
дить за журналом с цензурной стороны. Но иногда цензурный удар 
направлялся с такой стороны, с какой не ожидаешь. М. Горький на-
правил к нам прекрасный рассказ К.А. Тренева «Владыка», занимаю-
щий в сборнике его рассказов одно из лучших мест. Во «Владыке» ав-
тор рассказывает, что в духовной семинарии было задано сочинение 
на тему «Добродетели патриарха Иакова». Как известно из Библии, 
Иаков купил первенство у голодного брата Исава за чечевичную по-
хлебку. Один из семинаристов и начал свое сочинение так: «Стран-
ны добродетели патриарха Иакова». За эти четыре слова мы попла-
тились номером журнала. В комитете по делам печати присутство-
вало духовное лицо, священник, который следил за печатью, чтобы 
в ней не было антирелигиозной пропаганды. Три раза он наклады-
вал конфискацию на наш журнал и каждый раз без всякого серьез-

* В первом номер статьи Чернова были конфискованы за цитаты из Герцена.
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ного повода, вроде приведенных слов Герцена или сочинения семи-
нариста. Однажды «Заветы» были конфискованы за повесть Е.И. За-
мятина «На куличках», в которой описывалась военная среда в захо-
лустье, где-то у черта на куличках. Военное лицо, заседающее в Ко-
митете, нашло в повести оскорбление военной среды. Ст. Вольский 
дал нам интересную статью «О блудных сынах социализма»; в ней он 
писал о мещанских тенденциях в бельгийской рабочей среде. Но Ко-
митет не обиделся за бельгийских рабочих, а нашел в статье револю-
ционную пропаганду. В остальных случаях конфискации были при-
дирки к небольшим статьям в отделе «Текущая жизнь». Давно это 
было, сейчас кажется маловажным, канувшим в лету без следа, а тог-
да сколько было волнений за каждый номер, сколько было приложе-
но усилий, чтобы спасти журнал.

Фактически в петербургской редакции, до вступления в работу 
Иванова-Разумника, я был один. И жнец, и швец, и на дуде игрец. У 
меня не только не было времени что-либо самому писать, ноя едва 
успевал следить за текущей литературой, чтобы не отстать от века. 
Приходилось вникать во все стороны дела. Конторщица, ставленни-
ца Ал. Ив. Иванчина-Писарева, оказалась слабой, ленивой. Несмотря 
на все симпатии к ней Ал. Ив-ча, пришлось расстаться с ней и взять 
Игн. Игн. Краевского, только что вернувшегося из ссылки. Краевский 
стал мне хорошим, добросовестным помощником в конторе журнала, 
он же после смерти П.П. Инфантьева был ответственным редактором, 
за что ему пришлось в 1914 году отсидеть в Крестах девять месяцев.

С конфискацией первого номера и хлопотами по его освобожде-
нию совпал арест в Москве моей жены. Жена была больна, ждала ре-
бенка. Но Москва готовилась к приему царской семьи по случаю сто-
летия освобождения от Наполеона. Временно «изолировались», т.е. 
брались в тюрьму все политически подозрительные лица, в число ко-
торых попала и моя жена. Нужно было хлопотать об освобождении 
жены. Благодаря помощи члена Государственной Думы М.В. Челно-
кова, мне удалось освободить ее через два месяца.

Благополучно я стал выпускать следующие номера. Литератур-
ным материалом мы были хорошо обеспечены. Писатели охотно да-
вали нам свои новые произведения. Мы печатали: Коцюбинского, 
Ал. Толстого, Ив. Шмелева, Ал. Чапыгина, А.М. Ремизова, М.М. При-
швина, И.Д. Сургучева, Ив. Новикова, Л. Андреева, Бор. Зайцева, К. 
Бальмонта и др. Это были писатели, уже имевшие имя в литературе.
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Но «Заветы» славились не только тем, что давали произведения 
лучших писателей того времени. В «Заветах» выводились новые, мо-
лодые беллетристические авторы. Вся газетная критика отмечала, что 
в «Заветах», не в пример прочим журналам, всегда можно найти хоро-
шее произведение нового писателя, до тех пор неизвестного. И в са-
мом деле, с первого номера мы начали печатать «Повесть» Ив. Воль-
нова, талантливо изображавшего крестьянскую жизнь. У нас начала 
писать Ольга Дм. Форш, теперь известная своими романами «Камнем 
одеты», «Современники», «Михайловский замок». В «Заветах» она на-
печатала свою повесть из институтской жизни «Своим умом», а также 
дала несколько вычурных рассказов под псевдонимом А. Терек («Ше-
лушея», «Катастрофа» и др.). В «Заветах» создал себе имя Евг. Ив. За-
мятин. Его повесть «Уездное» вызвала до 200 печатных отзывов и по-
ставила его в первые ряды писателей. За вторую его повесть «На ку-
личках», как я уже говорил, «Заветы» были конфискованы. Интерес-
на судьба этого талантливого человека. По своей профессии он был 
преподавателем корабельной архитектуры на кораблестроительном 
отделении Петербургского политехникума. Во время Первой миро-
вой войны был командирован в Англию для приема строящихся там 
ледоколов. В Англии он прожил около двух лет и привез оттуда ряд 
рассказов из жизни англичан, вышедших в сборнике под общим назва-
нием «Островитяне». В советский период Замятин написал несколько 
рассказов, фантастический роман «Мы» и с большим успехом инсце-
нировал «Левшу» Лескова. В 1933 году он выехал за границу для ле-
чения и скоро умер в Париже от грудной жабы. За границей Замя-
тин закончил исторический роман «Атилла», напечатанный отдель-
ной книгой после его смерти.

Евг. Ив. Замятин был очень корректный, на все пуговицы застег-
нутый, немного англизированный джентльмен. Но он мог быть боль-
шим и нежным другом, когда сходился с человеком. Замятин любил 
музыку, живопись и вращался больше среди художников и писате-
лей, чем в кругу людей его специальности.6

Совсем в ином стиле был другой «заветный» писатель Леон. Мих. 
Добронравов, имевший тоже большой успех своей «Новой бурсой», 
о чем я уже писал. Он был пасынком первого секретаря св. Синода и 
хорошо знал высшую духовную администрацию. Для нас он писал 
второй свой роман «Князь века сего», в котором выводил всесильного 
обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. В отрывке, который он 
зачитывал нам, было интересное описание заседания Синода, с По-
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бедоносцевым за отдельным столом. Он постепенно вводил в зал засе-
дания всех присутствующих митрополитов и епископов, представляя 
манеру и поступь каждого из них. К сожалению, Добронравов где-то 
затерял рукопись этого романа, а восстановить его не собрался. Если 
природа дает таланты человеку, то она обычно дает их пригоршней. 
Так и Добронравов был всесторонне одарен. Талантливый писатель 
— он имел красивый бас и пел на сцене (арию Пимена), играл в драме 
(роль Сатина «На дне» Горького), хороший пианист. Часто в редакции 
он своим пением и игрой доставлял нам удовольствие. Но у него не 
было выдержки Замятина, любил по-семинарски выпить, часто зале-
зал в политику, которой совершенно не знал и не понимал. Незадач-
ливая была его жизнь. Женился он на красавице — дочери священ-
ника Смоленского кладбища, племяннице критика Измайлова. Же-
нился и стал жить семейно, в большой квартире, обставленной при-
даным жены. Почти год я не видел его. Но однажды является ко мне 
и просит посетить его. Я прихожу и вижу совершенно пустую квар-
тиру: только в первой комнате на подоконнике стоял покосившийся, 
о трех ножках самовар дворника, да в гостиной посредине был боль-
шой концертный рояль. По стенам висели портреты красавицы жены. 
Я недоуменно смотрю на хозяина квартиры. Он разводит руками и 
говорит: «Теща все увезла, даже мешок из уборной взяла. Поссори-
ла меня с женой и забрала приданое, пока я был на даче». Так разби-
лась его семейная жизнь. Жена хотела вернуться, но он не верил в воз-
рождение своего семейного счастья, начал пить и опускаться. Почти 
прекратилась и творческая жизнь его. Но хочется вспомнить добрым 
словом этого талантливого человека. Он наизусть читал «Полунощ-
ников» Лескова, влюблен был в «Житие протопопа Аввакума, им са-
мим написанное», учился чистоте русского стиля у А.М. Ремизова.

Но перехожу к другим нашим молодым писателям. В один пре-
красный день в редакцию «Заветов» заявился сравнительно молодой 
человек в шубе, или вернее сказать, в конской дохе. Это прямо из Си-
бири приехал молодой писатель Вяч. Як. Шишков, теперь посмерт-
ный лауреат Сталинской премии. Он привез нам хорошую повесть 
из сибирской жизни7.

Новиков-Прибой, теперь известный своим романом «Цусима», 
тогда еще совершенно нигде не печатавшийся, приехал, кажется, не-
легально из Италии и привез нам свой морской рассказ, который мы 
не успели напечатать вследствие закрытия журнала.
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К.А. Тренев, напечатавший первый свой рассказ в «Журнале для 
всех» и потом около 8 лет не появлявшийся в печати, возобновил свою 
художественную работу в «Заветах»: у нас были напечатаны два рас-
сказа его — «Владыка» и «Любовь Бориса Николаевича».

Никандров дал прекрасный рассказ «Во всем дворе первая». Са-
тириконец Воинов написал для «Заветов» художественный рассказ 
из казачьей жизни.

За два года мы дали больше десятка новых писателей. В других 
журналах этого не было.

Стихотворный отдел журнала, особенно после вступления в ре-
дакция Иванова-Разумника, был богато представлен символистами: 
Блок, Соллогуб, А. Белый, Брюсов, Балтрушайтис и др. Был напеча-
тан в «Заветах» цикл стихов и акмеистов во главе с Гумилевым, но с 
сопроводительной статьей Иванова-Разумника, за что акмеисты очень 
обиделись8. Может быть, они правы были. Если редакция сочла воз-
можным напечатать их стихи, то она не должна была давать критику 
на них в том же номере. В последний год издания журнала стихотвор-
ным отделом заведовал Юр. Каз. Балтрушайтис9. Сам хороший поэт, 
он с большим вкусом подбирал стихи для журнала.

Но вся эта богатая беллетристика и стихи стоили больших денег. 
Миролюбов вообще никогда не считался со сметой журнала. У нас не 
было точно установленного размера журнала: объем его колебался от 
25 до 28 печатных листов, был один номер даже в 30 листов. Если по-
ступала интересная срочная статья, она не откладывалась до следу-
ющего номера, как бы ни был велик уже сверстанный материал. Ко-
нечно, большие деньги шли на уплату гонорара дорогостоящим бел-
летристам. Не в пример Горькому и Л. Андрееву, о великодушных 
поступках которых я уже говорил, другие знаменитости очень стро-
го высчитывали свои гонорары и требовали уплаты в срок. От Буни-
на я получил сердитое письмо с требованием доплаты денег, так как, 
по своей неопытности, я не подсчитал всех типографских знаков в 
его повести. Но я всегда понимал писателей, требующих в срок упла-
ты гонорара или даже аванса. Литературный труд — тяжелый труд, 
требующий большой нервной затраты сил. Большинство писателей 
нашего времени жили бедно, если не имели какого-либо добавочно-
го дохода. Особенно плохо жили поэты.

За два с половиной года мы выпустили 30 номеров10, из которых 
семь вышли вторым изданием. Если считать примерно по 4500 руб. рас-
хода на номер, то общий расход на издание выражается в 135.000 руб. 
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Наш тираж колебался от 3000 до 4000. Очередная конфискация за-
метно отражалась на подписке. Библиотеки все еще не были увере-
ны в нашей устойчивости и не хотели рисковать своими деньгами. У 
нас была постоянная нехватка денег. Видя богатые содержанием но-
мера, которые ежемесячно аккуратно выходили, а иногда и двумя 
изданиями, никто не предполагал, что часто я не знал, откуда взять 
деньги, чтоб оплатить типографию и бумагу, дать денег на экспеди-
цию, уплатить содержание служащим и т.д. и т.д. Ни Чернов, ни Ми-
ролюбов ничем мне не помогли в материальном отношении. Я бил-
ся, как рыба об лед, изыскивая средства на продолжение издания, а 
жена Чернова за это время выстроила большую виллу в Аляссио. Ми-
ролюбов же подготовил себе получение хорошего капитала для соб-
ственного журнала. Собственного говоря, тогда мне это не приходи-
ло в голову. И вот только теперь, через сорок лет, я подумал об этом, 
без упрека по их адресу, но с удивлением, как мне удавалось выхо-
дить из трудного положения.

Но мне люди легко давали деньги, видя мой энтузиазм и бескоры-
стие. По мелочам я получал от многих своих друзей и сочувствующих. 
Но вот несколько крупных получек. Помню, истратил я первые 15.000 
руб. и все деньги, полученные за подписку и продажу. Нужно было 
оплачивать только что вышедший шестой номер, а денег в кассе ни ру-
бля. Обещанные Черновым11 пять тысяч остались только обещанием. 
Сидел я расстроенный в редакции, но помощь пришла совершенно 
неожиданно. В редакцию зашел молодой студент, чтобы переменить 
адрес для получки журнала. Он разговорился с нами, узнал причи-
ну унылого нашего настроения, а через час принес мне. 7.000 рублей. 
Так легко молодежь отдавала свои деньги на общественные дела.12

Но и этих 7.000 рублей мне не хватило на 1912 год. Я попросил 
Ал. Ив. Иванчина-Писарева представить меня Н.В. Мешкову. Это был 
очень богатый пермский торговец мукой. Зимой он жил в Петербур-
ге. Был меценат. Давал деньги на издание журнала по истории рево-
люции «Былое», субсидировал народное издательство «Вятская речь» 
и др. В Перми он построил большой ночлежный дом для бездомных 
людей, идущих потоком из Сибири и в Сибирь. Мы застали его вече-
ром, сидящим за чаепитьем. Мешков был еще не старый человек, хо-
рошего телосложения, одетый просто, в черной сатинетовой рубаш-
ке. На мою просьбу помочь «Заветам» он с досадой отвечал: «Надоело 
мне давать деньги Вашему брату-издателю. Толку не получается. Все 
равно Вас закроют». Но я ему доказывал, что выпустил уже семь номе-
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ров и надеюсь встать на ноги. Журнал наш ему нравился и он все-таки 
дал 5000 руб. С этими деньгам я дотянул до подписки на 1913 год.

Новая подписка нас не обеспечила на целый год. Опять нужно 
было искать денег. На этот раз помог Р.В. Иванов-Разумник. Он был 
редактором издательства «Сирин», принадлежавшего М.И. Терещен-
ко, киевскому сахарозаводчику, потом министру иностранных дел в 
правительстве Керенского. Терещенко не занимался своими сахаро-
заводскими делами, а жил искусством, литературой, театром. Он по-
жертвовал 300.000 рублей на печатание альбомов русской иконы, со-
бранной в Музее Александра III. Рассказывали, что Терещенко был 
очень расстроен, когда получил за это личную благодарность Ни-
колая II. Он собирался написать письмо с отказом от благодарности, 
но, кажется, его отговорили от этого. Музей заказал в Лейпциге кли-
ше икон. Скоро разразилась мировая война, и все дело с воспроизве-
дением икон приостановилось. По окончании войны известный зна-
ток русской иконы, проф. Кондаков, выкупил клише и издал в Праге 
два больших, в красках, альбома «Русская икона». Несмотря на высо-
кую цену — 200 долларов — издание это все разошлось.

С большой щедростью Терещенко поставил издательство «Сирин». 
Были заказаны специальные шрифты, бумага, издавались собрания 
сочинений Брюсова, Соллогуба, Ремизова. В сборнике «Сирин» пе-
чатался роман Андрея Белого «Петербург». Только благодаря Тере-
щенко и Иванову-Разумнику этот роман увидел свет. Сначала он был 
принят журналом «Русская мысль», но Струве испугался непонятно-
сти и размеров романа и отказался от него. Потом начал его печатать 
отдельной книгой ярославский издатель Некрасов, но и тот прекра-
тил набор романа и вернул рукопись автору. И только «Сирин» без-
боязненно взял роман, заплатил хороший гонорар автору и напеча-
тал его в двух сборниках. Сборники не разошлись, «Петербург» был 
сброшюрован отдельной книгой и благополучно лежал на складе из-
дательства. В 1923 году А. Белый, живя в Берлине, сократил свой ро-
ман почти на две трети. Изданный «Геликоном», он быстро разошел-
ся. С успехом разошелся и немецкий перевод «Петербурга».

У нас были близкие отношения с «Сирином». В тяжелую минуту 
для «Заветов» Иванов-Разумник без труда получил от Терещенко на 
издание журнала 10.000 руб. (десять тысяч).

Наконец, последние 10.000 рублей для «Заветов» я получил в 1914 
году через Н.Л. Геккера, старого, парализованного народника, посто-
янного сотрудника «Одесских новостей», где он писал еженедельные 
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литературно-критические фельетоны. Я специально ездил в Одессу 
к Н.Л. Геккеру с просьбой помочь нам. Он уговорил своего богатого 
брата дать нам эти деньги.

Так приходилось биться из-за денег для поддержания журнала. 
Полученные 50.000 рублей едва поддерживали существование жур-
нала. Мы сокращали себя во всем. Иванов-Разумник, обеспеченный 
работой в «Сирине», отказался от редакторского содержания в «Заве-
тах», С. Мстиславский временно отказался от гонорара за свои ежеме-
сячные статьи. Мой труд целиком оплачивался редакцией, так как я 
нигде в другом месте не работал.

В Париже жили богатые, влиятельные с-ры. Но они, за исключе-
нием небольшой литературной группы (Лункевич, Ракитников, Сле-
тов и др.), относились к журналу полувраждебно. Они не могли про-
стить того, что журнал возник без их участия, без их «санкции». Кро-
ме того, парижане были крайне недовольны романом Ропшина. Они 
поместили в «Заветах» свое письмо-протест, в котором обвиняли ав-
тора в том, что он представил партийную жизнь в искаженном виде13. 
На все свои попытки получить литературную помощь из Парижа я по-
лучал холодные ответы. Но я никогда не предполагал, что некоторые 
парижские с-ры с нетерпением ждали нашего краха. К сожалению, в 
этом мне пришлось убедиться, когда в 1937 году я разбирал личный 
архив М.А. Натансона. Его петербургские корреспонденты сообща-
ли о всех наших затруднениях. Какой-то корреспондент, только что 
приехавший из Парижа в Петербург, с удовлетворением писал, что у 
Постникова нет денег на оплату вышедшего номера, что дни журна-
ла сочтены. Парижане сами хотели на нашем месте ставить свое но-
вое издание.

Ко всем денежным затруднениям прибавилась совершенно дикая 
слежка за мной, которая действовала на нервы и изолировала меня от 
общества. Началось это зимой 1913 года, когда в Петербург приехал 
из Парижа провокатор Маас. Он явился ко мне от Ст. Н. Слетова, с ко-
торым я в 1910 году в Москве проводил некоторые партийные дела. 
Маас, в качестве пароля, сообщил мне такие детали моих московских 
свиданий со Слетовым, что я не мог сомневаться в партийной связи его 
со Слетовым. Он хотел узнать от меня адрес московского склада явоч-
ной с-р. литературы. Адрес этот я знал, но Маас произвел на меня та-
кое отвратительное впечатление, что я прикинулся человеком, ниче-
го не знающим, ничего не понимающим. Скоро Маас вернулся в Па-
риж, где он был разоблачен как провокатор. Но он, чтобы оправдать 
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свое провокаторское содержание, видимо, что-то наговорил на меня 
в охранном отделении, приписал мне какую-то серьезную партий-
ную работу, от которой я за период «Заветов» совершенно отказался.

С этих пор я имел за собой неотступных двух сыщиков, которые 
всюду ходили за мной. Обыкновенно они сменялись по четвергам. 
Делалось это так грубо, что вся наша улица знала о моих спутниках. 
Я совершенно прекратил ходить к своим знакомым, чтобы не под-
водить людей. Конечно, эта слежка сказывалась и на работе в редак-
ции. Кончилась она трагически для меня. Чтобы немного отдохнуть 
от слежки и работы, мы с женой решили незаметно уехать из Петер-
бурга в Киев, к матери жены. В пути заболел мой маленький сын и в 
Киеве умер. Так я заплатил сыном за попытку скрыться от сыщиков.

Но возвращаюсь к нашим литературный, редакционным делам. Со 
вхождением в редакцию Иванова-Разумника работа стала легче, пла-
номернее и интереснее. У нас создалась коллегия, в которую входил 
и С. Мстиславский Близко подошел к журналу М.М. Пришвин, кото-
рый стал постоянным сотрудником и давал нам свои художественные 
очерки под общим названием «По градам и весям»14. Мы быстро от-
кликались на все вопросы текущей жизни и печатали статьи по иде-
ологическим и тактическим вопросам. Суханов и Огановский вели 
дискуссию по аграрному вопросу. А.Н. Бах и Л.Л. Лункевич подняли 
интересный вопрос о теории и практике науки.

Журнал обрастал литературными друзьями и сотрудниками по 
разным вопросам науки, искусства и политики15. В редакции всегда 
можно было услышать оживленные беседы и споры по злободневным 
вопросам литературы. Наша редакция не имела большого, хороше-
го помещения, как это было у богатого певинского «Современника». 
Мы не могли устраивать еженедельных литературных вечеров, как это 
делало «Русское богатство». Но все-таки и мы иногда устраивали ре-
дакционные чаи и ужины. Помню ужин, на котором был Леонид Н. 
Андреев. Он только что приехал с Капри, где гостил у М. Горького, и 
много рассказывал нам о своей заграничной поездке. В своих воспоми-
наниях о Л. Андрееве Горький писал, что Л. Андреев, кончивши уни-
верситет, остановился в развитии своего образования и не пополнял 
его чтением книг. Наоборот, Л. Андреев говорил, что Горький завален 
книгами и во время разговора постоянно ссылается на книги, на ста-
тистику. Он говорил о книжной учености Горького, считая ее не нуж-
ной для художника-писателя. Во время ужина можно было заметить, 
что Л. Андреев, красивый, избалованный успехом, любил, чтобы его 
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послушали, но он отказывался от всякого вина, так как страдал запо-
ем, если ему попадала капля вина. Мы молчаливо принимали это, не 
настаивали на своем угощении. Зато Л.М. Добронравов присаживался 
к графину и за веселой, остроумной беседой выпивал, сколько хотел.

Часто в редакции бывал Ал. Мих. Ремизов. Он дал нам свою по-
весть «Пятая язва», мелкие рассказы под общим названием «Бисер ма-
лый» и др. А.М. Ремизов, болше чем какой-либо другой писатель, ра-
ботал в интересах чистоты русского литературного языка, засоренно-
го газетным трафаретным жаргоном, Многие, более молодые, писате-
ли признавали влияние на себя Ремизова в этом отношении. Алексей 
Михайлович, умный человек, тонкий ценитель искусства — музыки 
и живописи, — вместе с тем был большой шутник в личных отноше-
ниях. Его шутки иногда порождали большие недоразумения в лите-
ратурной среде Петербурга, о которых когда-нибудь расскажет исто-
рик быта литературной среды перед революцией 1917 года. Ремизов 
основал «Обезьяний орден» и наделял чинами орденами своих дру-
зей, и трудно было сказать, издевается ли он над ними или просто за-
бавляется16. Вся его квартира была вешана разными чертиками, вы-
чурными стилизованными рисунками и обязательной подковой над 
входной дверью. В 1922 году он уехал за границу, но и в своей бер-
линской и парижской квартирах он заводил свою чертовщину, ходил 
дома в пледе и жил, как прежде. Он хорошо устраивал свои книги на 
переводы различных языков и иногда просил не приходить к нему, 
так как в тот день будет говорить с издателями и устанет от разгово-
ра на иностранном языке. На своих публичных выступлениях он пре-
красно читал «Житие протопопа Аввакума». А.М. Ремизов, сын ста-
росты Успенского Московского собора, оставался настоящим русским 
человеком, в какие бы условия он ни попадал. У него не было злопы-
хательства на революцию: его «Шумы города» вполне созвучны на-
шему времени и далеки от контрреволюции. Он, как умный человек, 
понял, что ссориться с революцией ему не надо.

Совсем в ином стиле был другой наш постоянный сотрудник и 
друг редакции, Мих Мих. Пришвин. Страстный охотник, сын при-
роды, он с весны уезжал в деревню на охоту. Пришвин кончил агро-
номический факультет в Берлине, он не любил читать книги и чи-
тал, как книгу, природу и вместо музыки слушал пение птиц и крик 
животных и зверей. Он был женат на неграмотной вдове-крестьянке, 
имевшей двух сыновей, с которой сблизился на охоте. Но Ремизов го-
ворил, что Пришвин страшно хочет, во-первых, сделаться известным 
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писателем, а во-вторых, жениться на балерине. Известным писателем 
он стал, но вот про второе ничего не могу сказать. Пришвин не явля-
ется популярным, любимым писателем в широких читательских кру-
гах, несмотря на его несомненный талант. Критику интересно разга-
дать, почему это так.

Часто заходил к нам А.П. Чапыгин. Бывший маляр, он был бога-
то одарен природой: хороший писатель, его «Белый скит» — велико-
лепная вещь, он был не плохой скульптор.

Около нашей редакции была целая плеяда поэтов разнообразных 
школ. Мы обыкновенно печатали стихи циклами, в начале книги.

Прежде всего хочется указать на Ф.К. Соллогуба. Напечатанные 
у нас его триолеты по своей отделке и содержанию являются шедев-
ром поэзии. Никто из наших поэтов не был так аристократичен по 
своей манере держаться, как этот сын прачки и сапожника. Но в нем 
самом, внутри, была «передоновщина». По его смерти остался днев-
ник, который он никогда не хотел опубликовывать. Мой голос дол-
жен быть решить, уничтожить этот, ужасный по своему садическо-
му содержанию, дневник или сохранить его для потомства, как доку-
мент эпохи. Мне напомнили, что друг Байрона уничтожил его днев-
ник и потомство ничего не потеряло. И все-таки я смалодушничал и 
отказался от решения вопроса.

Красивый и всегда молчаливый был Блок. На людях он не любил 
говорить. Но Иванов-Разумник рассказывал, что Блок мог целую ночь 
изливаться в дружеской, интимной беседе.

Бывший хлыст, в крестьянской поддевке, Н. Клюев производил впе-
чатление хитрого мужичка. Но его талантливый сборник «Сосен пере-
звон», с предисловием В. Брюсова, поставил его в ряды первых поэтов.

Талантливые поэты Мандельштам и Пяст настолько были захуда-
лы и бедны, что если просили аванс, то не более пяти рублей.

Об Ю. К. Балтрушайтисе я уже говорил. Тонкий ценитель поэзии 
и переводчик, он отлично знал восемь языков. Нам он дал цикл сво-
их изящных стихов.

Был у нас напечатан цикл стихов А. Белого. Вот человек, которо-
го и други и недруги иногда называли гениальным. И, действитель-
но, он производил, когда хотел, сильное чарующее впечатление. Од-
нажды в моем доме, в присутствии старых политических людей, он 
говорил на совершенно чуждую им тему об антропософии. Я видел, 
как эти прожженные люди слушали Белого: один даже раскрыл рот, 
настолько был заинтересован тем, что и как говорил Белый. Мне не 
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хочется говорить о Белом мимоходом. Когда-нибудь специально на-
пишу. Он всегда тепло относился к «заветному Сергею Порфирьеви-
чу». Историк литературы отдаст должное этому действительно гени-
альному человеку.

По вопросам истории литературы и критики у нас работала группа 
талантливых молодых людей; из них назову Долинина — теперь луч-
шего знатока Достоевского17, В.М. Эйхенбаума, Княжнина, Б.М. Эн-
гельгардта, Максимова-Евгеньева, Е.Г. Лундберга и др.

В отделе политики, помимо статей Чернова, Мстиславского, Ра-
китникова и др., у нас была напечатана большая статья А.Ф. Керен-
ского «То, что было» о ленских расстрелах рабочих. Керенский, в ка-
честве адвоката, ездил на Ленские прииски для расследования этого 
расстрела. Он дал нам сильную статью о своих впечатлениях от этой 
поездки. Статья была подписана инициалами А. К-ий, т.к. Керенский 
в то время выставлял свою кандидатуру в члены четвертой Государ-
ственной Думы и не хотел, чтобы из-за этой статьи, если ее признают 
криминальной, лишили его избирательских прав.

Иванов-Разумник давал постоянные обзоры художественной ли-
тературы. Словом, на третий год мы жили нормальной журнальной 
жизнью, имели постоянных талантливых сотрудников как в художе-
ственном, так и в публицистическом отделах, и чувствовали под со-
бой идейную и материальную почву.

Но департамент полиции не оставлял нас в покое. Весной 1914 
года я ездил за границу по своим личным и редакционным делам. 
Когда в 1917 году был открыт доступ к материалам департамента по-
лиции, то в папке «Заветов» я прочитал, что Постников ездил в Па-
риж за партийными директивами. Конечно, это совершенно бестол-
ковое донесение какого-то провокатора. Наш журнал был определен-
ного идейного направления, но совершенно независимый от партии 
и ни в каких партийных директивах я не нуждался и не получал их. 
Партия не отвечала за наш журнал, и мы не подчинялись директи-
вам центрального комитета.

В августе 1914 года разразилась мировая война. Над нами нависла 
угроза закрытия журнала за малейшие высказывания против войны, 
которую мы, как социалисты, принять не могли. Надо было приспо-
собиться к новым цензурным условиями военного времени. По моей 
инициативе в редакции «Заветов» собрались представители различ-
ных петербургских журналов. От «Современного мира» был Н.И. Иор-
данский, от «Русского богатства» В.А. Мякотин, от «Северный запи-
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сок» Я.Л. Саккер, от меньшевистской «Нашей зари» Череванин и, не 
помню, кто-то от «Современника». Мы обменивались мнениями о по-
ложении печати при новых обстоятельствах, но ни к чему конкрет-
ному не пришли. На другой день после нашего совещания «Русское 
богатство», «Наша заря» и «Заветы» приказом верховного главноко-
мандующего были закрыты.

«Русское богатство» стали выходить под названием «Русские за-
писки». Иорданский написал в «Современном мире» оборонческую 
статью «Да будет победа». В «Современнике» Суханов писал двусмыс-
ленные статьи о войне, «Наша заря» и «Заветы» прекратили свое су-
ществование. Мы не надеялись на возможность сколько-нибудь неза-
висимо писать о войне, а кроме того, не имели средств на постановку 
журнала с новым названием.

Иванов-Разумник написал резкую антивоенную статью «Испыта-
ние огнем», напечатал ее на гектографе и распространял среди знако-
мых. Эту же самую статью он прочитал в виде доклада в салоне Соло-
губа. Из возражавших ему я помню Г. Чулкова и П.Н. Милюкова. По-
следний выступил с защитой английского империализма, как более 
приемлемого для России, чем угрожающий немецкий империализм.

С. Мстиславский усиленно писал военные обзоры в газетах. М.М. 
Пришвин уехал корреспондентом на фронт. Иванчин-Писарев умер 
в 1915 году. Чернов остался по ту сторону фронта, в Швейцарии.

И все-таки мне не хотелось, чтобы мы, как литературная груп-
па, ушли в небытие. Я достал денег и предложил товарищам подго-
товить сборник, т.е. я опять вернулся к тому, с чего хотел начинать в 
1912 году. На этот раз товарищи приняли мое предложение и начали 
собирать материал для сборника, который вышел, но без моего уча-
стия, в 1918 году под названием «Скифы»18.

§2. ЦА ФСБ РФ (Москва)

а)Автобиография Сергея Порфирьевича Постникова*

Родился в 1883 году в Архангельске, сын преподавателя грече-
ского языка. Кончил семинарию в 1903 г. С этого же года примкнул 
к партии соц.-рев. Был два года учителем. С 1906 до 1908 в Крыму 

* Написана в чекистской тюрьме в Праге в 1945 г.
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лечился от туберкулеза легких. В 1908 году просидел в Симферо-
польской тюрьме 8 месяцев, но за отсутствием улик, освобожден. 
В 1909 году в Москве занимался частными уроками. В 1910–1911 гг. 
жил в Баку, занимался партийной работой и служил в съезде ба-
кинских нефтепромышленников вместе с с-д. больш. Стопани, 
Фроловым и др.1 В конце 1911 и 1912 годах жил в Москве и вел пар-
тийную работу и учился в Коммерческом Институте.* В 1912 году в 
Петербурге основал большой ежемесячный журнал «Заветы» был 
членом его редакции и секретарем. В начале войны журнал пра-
вительством был закрыт. Осенью 1914 года поступил на службу в 
Союз Городов.

В 1915 году кончил Коммерческий Институт. В 1910 году женил-
ся на Елизавете Викторовне Ящуржинской. В 1917 году, в период 
революций, принимал участие в восстании, был секретарем газе-
ты «Дело Народа», в партийной организационной работе не при-
нимал участия, так как газетная и издательская работа поглоща-
ла все мое время. На съезде партийном я не был выбран в Центр, 
К-т, так как высказывался за перемирие на всех фронтах (ленин-
ская позиция). Это мое высказывание имело своим последствием 
то, что я потом ни разу не был в центральных органах партии. С 
1918 года до 1921 г., когда я эмигрировал, я не занимался никакой 
политической работой и не подлежал арестам или обыскам. Чис-
лился в Союзе Городов, а также служил в Москве, в Продпути. В 
1920 году умер наш пятилетний сын. Это была смерть второго на-
шего сына, что произвело такое впечатление на жену, которая не 
могла успокоиться, что я решил радикально переменить обста-
новку и эмигрировать. В 1921 году мы перешли финскую грани-
цу (связь получили через молочницу). Из Финляндии, через Эсто-
нию я уехал в Германию. В Берлине жил в 1922 и 1923 гг., заведо-
вал литературно-художественным отделом газеты «Голос России» 
(имел литературные сношения с Горьким, Андреем Белым и др.). 
Членом Заграничной Делегации не состоял.

В 1923 году по предложению чехословацкого посла, переехал 
в Прагу, куда перешла и редакция партийного журнала «Револю-
ционная Россия», юридическим ответственным редактором кото-
рого я состоял. В журнале не было ни одной моей статьи. Вообще 
же надо сказать, что я очень мало писал, потому что специализи-

* Основан в 1907 г. на базе одноименных курсов. В советское время Институт народного хо-
зяйства имени Плеханова.
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ровался на истории и биографии. Я весь отдался делу создания би-
блиотеки исторического Русского Архива. Я начал с первой кни-
ги и собрал около 100000 книг и журналов, на всех языках, посвя-
щенных истории русского общественного и революционного дви-
жения, истории мировой войны, эмиграции и советской России. У 
меня подобраны все советские книги и журналы до 1940 года, по 
вопросам политики, экономики и культуры. В 1938 году чехосло-
вацкое министерство иностранных дел издало мой труд «Библи-
ография Русской революции 1917 года и гражданской войны». На 
работу Р.И. Архива деньги давало министерство иностранных дел, 
д-р Бенеш, который даже сам лично посетил Архив и ознакомил-
ся с его работой.

Эмигрантская партийная жизнь в это время свелась к взаим-
ным распрям, как всякая эмигрантская работа, не имеющая за со-
бой здоровой почвы. Кончилось это тем, что в 1927 году Загранич-
ная Делегация, съедаемая внутренними, личными и др. разногла-
сиями самораспустилась. Как раз к моменту роспуска я был введен 
в Делегацию и я же настаивал на ее роспуске. С тех пор я не стал 
юридическим редактором ж. «Рев. России», так как я и мои еди-
номышленники (Сухомлинов, Слоним и Сталинский) резко разо-
шлись с Черновым который, вместе с Гуревичем, основал «Лигу 
Нового Востока», поддерживающую сепаратисткие тенденции. С 
этого времени, с 1927 года, партийная заграничная работа, совер-
шенно прекращается. Партийной парижский съезд, на котором я 
был, занимался исключительно внутрипартийными раздорами и 
был «похоронами нашими». Я даже не дождался конца съезда, так 
как моя работа в библиотеке требовала моего присутствия. Деле-
гация более ни разу не собиралась и фактически я и месяца в ней 
не состоял. В 1932 году я был на съезде Второго Интернационала в 
Вене, который постановил в виду угрозы фашизма и войны, пре-
кратить всякую идейную борьбу с ком. партией и Советской Рос-
сией. Мы русские социалисты, были на этом съезде, по просьбе че-
хословацкого мин. иностранных дел (Бенеша), чтобы там поддер-
живать линию борьбы за славянскую политику. В это же время Бе-
неш определенно стал ориентироваться на СССР, что вполне со-
ответствовала моему настроению. В чешской прессе (Ширем Све-
тем) я стал писать о достижениях СССР (Северный морской путь, 
работа на Кавказе и др.). Вообще со времени пятилетки и особен-
но новой сталинской конституции я целиком стал принимать то, 
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что творилось в СССР, и стоял за безусловную оборону родины. В 
1937 году я по просьбе редактора органа мин. иностр. Дел Чехос-
ловакии «Заграничная политика» д-ра Папоушка написал на чеш-
ском языке статью о сепаратистах в эмиграции, на основании их 
собственной литературы.

Перед самым приходом немцев в Чехию спешно Архив, был 
переведен в министерство внутренних дел, т.к. мин. ин. дел лик-
видировало свои культурные предприятия, может быть в предви-
дении осложнений, что спасло Архив от немцев, т.к. они считали 
все имуществе мин. ин. дел своей военной, автоматически перехо-
дящей к ним, добычей.

На вопрос, что я делал за время войны, скажу следующее.
Я был в самых тесных сношениях с доктором Папоушка и его 

другом Кенигом, которые погибли, один на плахе, а другой в тюрь-
ме.

Я ручался за русскую еврейку, утверждая ее арийство, сам ри-
скуя этим своей головой.

Я посылал хлеб русским военнопленным в лагеря и советско-
му, поданному, интернированному в лагере, тоже рискуя тюрьмой, 
что немцы за помощь военнопленным присуждали.

Я был в самых близких сношениях со всеми окружающими 
меня чехами патриотами, которые систематически меня инфор-
мировали о сообщениях московского радио, зная мое настроение 
за победу СССР. Мне настолько доверяли, что за несколько дней 
до восстания мне было предложено вступить в военную организа-
цию, но мой возраст и неуменье обращаться с оружием, могло по-
ставить в неловкое положение. Но, все таки, это мне не помешало 
в дни восстания принять со всей нашей улицей участие в построй-
ке баррикад и устроить в той вилле, где я живу наблюдательный 
пункт, при взятий монастыря, занятого немцами. Пуля прошла че-
рез мои волосы и ударилась в стену.

Не может быть и речи о моем отношении к безнравственному 
учению нацизма и его практики.

Что я делал в Библиотеке за время господства немцев. Я тща-
тельно собирал всю немецкую литературу, направленную против 
русских, как необходимейший политический и исторический ма-
териал для изучения вражеских замыслов, особенно в виду воз-
можного его уничтожения самими немцами. Я собирал литера-
туру, издававшуюся немцами на русском языке, под различны-
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ми флагами (казачью, власовскую, военные бюллетени и др.) как 
исторический материал. А, кроме того, усиленно систематизиро-
вал накопленные материалы. В самые последние месяцы расписы-
вал статьи советских журналов «Пролетарская Революция», «Крас-
ный Архив» и др.

Я работаю в чешском учреждении более 20 лет в Русском Ар-
хиве, числюсь в нем чиновником, заведующим библитекой. Ар-
хив и его библиотека, имеет мировую известность, чехи затрати-
ли на него больше 12 миллионов. В библиотеку приезжали люди 
из всех стран (американцы, французы, англичане). Я был в дело-
вых книжных сношениях с советскими учреждениями (Книжная 
палата, Комакадемия, когда она существовала, Литературный мо-
сковский музей, во главе которого стоит известный советский де-
ятель, Вл. Дм. Бонч-Бруевич). Я всю свою жизнь связал с этим де-
лом и мне, уже старому человеку, а теперь дряхлому, болезнь не 
дает возможности свободно ходить, а низкое давление крови пока 
уложило меня в постель, вследствие страшной усталости (хочется 
докончить план своей работы намеченной, чтобы я мог сдать дело 
новому ученому-поколению в порядке).

Я думаю эта работа будет полезна и для СССР. Я прошу оста-
вить меня в Праге и оставить меня на моей работе.

Если бы я считал себя чем-либо виноватым перед советской 
властью, я бежал бы, но у меня никогда и мысли такой не было. Я 
следил за каждым шагом красной армии от Сталинграда, радовал-
ся ее успехам, терзался временными неудачами, и в числе первых 
с радостью приветствовал появление первых советских танков на 
нашей окраине города, где я живу. 

В заключение скажу, что меня могут рекомендовать все окру-
жающие чехи, все ученики, которых я учил русскому языку (бес-
платно я учил двух рабочих, дочь соц-дем. сидевшего в конц. ла-
гере) министр Давид, с которым я на днях видался, целый ряд лиц 
соц-дем. и нар. соц., которые теперь у власти.
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§3. Государственный архив Российской 
Федерации (Москва)

1993 год. Выписки

а).
С.П. Постников. Из моих литературных и общественных воспоминаний. 
Машинописный экземпляр. Фонд 6065 (С.П. Постников). Опись 1. 

Дело 1. Глава. Годы мировой войны. Листы 4–30.

В русской исторической литературе очень мало материалов, 
относящихся к истории с/р за предвоенный и военный период.

Прежде всего:
Центральный орган — «Знамя труда» (Париж) — много корре-

спонденций и отчетов с мест.
Книга Спиридовича1, но к ней нужно относиться осторожно. 

Например, выдумал, что в 1914 году предпринята попытка объеди-
нения двух народнических журналов. Они очень различны: — «За-
веты» и «Русское богатство».

Керенский в 1912 году поместил в «Заветах» статью «То, что 
было» и все.

В советской литературе единственная статья — Н.В. Святицкий 
«Война и предфевралье» («Каторга и ссылка» 1931 г. №2) — описа-
ние партийных сил в Петрограде в 1915–1916 гг. и 2 первых меся-
ца 1917 года.

В 1909–1910 гг. я был в Баку. Это время легальн. с/р. Об этом под-
робные отчеты в «Знамени труда» (составлены Е.В. Постниковой).

Лист 9.

Эсеры занимали исключительное положение в сельскохозяй-
ственной кооперации.

< >
Вся северная маслодельная кооперация была под влиянием с-р 

с самого возникновения (1906). К 1917 году в Вологде и Архангель-
ске было сильное с-р руководящее ядро из солидных и серьезных 
работников-кооператоров.
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Лист 10

В 1919 г. в Москве был съезд кооперативных работников по 
культурно-просветительной работе. В кулуарах съезда я заявил, 
что могу членов съезда с-р ознакомить с последними постановле-
ниями партии с-р. На мой доклад по особой записи пришло при-
мерно 150 человек, т.е. почти половина съезда. Перед самой войной 
в 1912–1913 гг. группа Чернова посылала эмиссаров в Петербург, 
пыталась там наладить нелегальную типографию. Безуспешно.

Местные Петербургские эсеры (М.А. Лихач, А.В. Неручев, 
Н.Я. Быховской, С.П. Шевцов и др.) поставили нелегальную газе-
ту, просуществовавшую до 1914 года и переменившую за год около 
10 названий: «Мысль», «Верная мысль», «Заветная мысль», «Сво-
бодная», «Северная» и т.д. — охватила большой круг читателей.

В это же время в Петербурге существовал большой с-р легаль-
ный, основанный мною, журнал «Заветы».

Лист 11.

Дорого стоящий, рубль за номер, легальный журнал в боль-
шом количестве покупался рабочими, непосредственно в конторе. 
В день выхода очередной книжки, мы обязательно видели в кон-
торе рабочего Литейного завода, который за наличные брал 15 но-
меров журнала. Путиловцы брали 20 номеров и т.д. «Заветы» име-
ли на заводах большое распространение, чем бесплатное загранич-
ное издание «Знамя труда». По адресам подписчиков «Заветов» мы 
имели картину рассеяния по всей России.

< >
П.Е. Шеголев — редактор «Дня» в 1917 году.
Чернов был редактором политического отдела «Заветов». По-

сле закрытия «Заветов» я работал в канцелярии Петроградского 
комитета Союза Городов. Здесь же служил Невский, Ягода — млад-
шим статистиком, сестра Менжинского2, Д.Д. Скворцов, Дедусен-
ко, Турба.

Лист 15.

Наша канцелярия помещалась на Невском 21. Была политиче-
ским клубом, сюда заходили члены Государственной Думы, жур-
налисты и другие общественные деятели.
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Лист 20.

Выразителем народнических настроений социалистов-
революционеров был журнал «Народная мысль», сотрудниками 
которого состояли следующие лица: А.А. Гизетти, Сергей Маслов, 
Н.Д. Кондратьев, Витязев-Седенко, И.И. Ильинский, Б. Коваков-
ский, Дзюбинский, Иван Андреевич Михайлов, Н.П. Огановский, 
Лев Зак и ряд других заграничных эсеров-литераторов.

В своей передовой статье этот журнал писал: «Русская демо-
кратия должна всеми силами стараться расширить, насколько воз-
можно, свое участие в деле обороны страны. Надо связать это дело 
с возможно большими слоями трудящихся и возможно широки-
ми группами русского общества. Демократическая самооборона 
страны — такова наша задача». Не желая из-за цензурных условий 
сказать об организации демократических масс, редакция журнала 
провозгласила следующий довольно туманный лозунг: «Органи-
зация народных масс для самообороны и самооборона для органи-
зации народных масс».

Большая группа литераторов социалистов-революционеров 
оборонцев группировалась также около «Ежемесячного журнала», 
издаваемого в Петрограде сперва эсером В.С. Миролюбивым. Та-
кое же настроение было и у сотрудников журнала «Северные за-
писки», издаваемого эсером Я.Л. Саккером. В этом журнале писал 
и Керенский. Была значительная группа оборонцев среди петро-
градской эсеровской адвокатуры. В Москве небольшой оборонче-
ский журнал издавал Владимир Михайлович Зензинов.

В 1915 году июльская конференция эсеровской интеллигенции 
созвана по персональному принципу. Я не ходил — так как слежка.

Лист 21.

Приняла резолюцию — скорейшее воссоздание международной 
солидарности социалистических организаций для прекращения во-
йны и отказа от завоевательских задач. До наступления этих усло-
вий конференция считала неизбежным участие в обороне страны.

Шляпников в «Канун революции 1917 года» замолчал или из-
вратил роль эсеров в рабочем движении.3
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Лист 24.

В начале 1916 года встал вопрос о выборах в V Государствен-
ную Думу.

Лист 25.

Постников был намечен кандидатов от партии с-р. Для закре-
пления ценза ездил в июле 1916 года в Шенкурск, т.к. ему был пе-
редан ценз от этого города, ранее принадлежавший петербургско-
му адвокату трудовику Базунову. Уезд этот как и соседний Вель-
ский, занимался главным образом рубкой и смолокурением.

Лист 26.

После 1905 года высылка политзаключенных туда была пре-
кращена. Ранее существовала в течение нескольких десятилетий. 
Но, все равно, уезд был явно оппозиционным. Крестьянский съезд 
1905–1906 гг. был целиком под влиянием с-р.

В Первую Думу от уезда выбран трудовик.
Во Вторую — эсер Лебедев.
В Третью и Четвертую — кадеты.
Все смолокурение к 1917 году было в руках кооперации, об-

ладавшей огромными капиталами, пароходами, заводами и т.д. 
Среди крестьянской интеллигенции я имел много друзей, т.к. в 
1905–1906 гг. работал среди них.

10 лет Постников учился в Архангельской семинарии.

Лист 27.

Встреча в Сумах (на Ваге) со священником, с которым 10 лет си-
дел на одной парте в Семинарии — отцом Иваном. Постников ска-
зал ему о своих планах насчет Госдумы. Тот ответил:

«Да ты у нас в семинарии всегда был первый бунтовщик. Тебе 
и место в Думе. Будем за тебя голосовать и своих мужиков стану 
уговаривать».

Хотя не для бунта я собирался в Думу, а, все-таки, я понял, что 
даже и священник ждет от Думы какой-то коренной перемены в 
русской жизни.
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Лист 30.

Ленин заключил Брестский мир не в интересах России, а в ин-
тересах своей власти.

б).
С.П. Постников «Отрывки из воспоминаний и статей» (Без даты).  
Фонд 6065 (С.П. Постников). Опись 1. Дело 2.

Лист 17.

«Моя литературная и редакторская биография начинается еще с 
юных лет. Будучи еще в четвертом классе духовной Архангельской 
семинарии в 1900, я начал издавать литературный журнал «Мик-
стура». Название это, по моему тогдашнему мнению означало, что 
журнал не будет придерживаться строго одного какого-либо на-
правления, а даст возможность высказаться и печатать авторам вне 
зависимости от взглядов и литературных вкусов самого редакто-
ра. Журнал я подписывал именем Растерман (неразборчиво — Ю.Д.). 
Перевод на немецкий язык моей фамилии — Постников. Журнал 
этот был размером свыше 100 страниц и содержал как литератур-
ные и другие статьи, так и романы и повести. Много было в жур-
нале карикатур и стихов».

Два года продолжалось это мое редакторство. В 5 классе гимна-
зии я начал корреспондировать в ярославскую большую газету «Се-
верный край», имевшую в то время большую популярность у нас 
на Севере. В 1904–1905 годах посылал свои корреспонденции в пе-
тербургскую газету «Сын отечества» и в «Экономическую газету» 
(о бюджетах шенкурских крестьян, на основании ежедневных запи-
сей отдельных крестьян). После этого было постоянное сотрудни-
чество в архангельских газетах, писание брошюр, листовок, корре-
спондирование в заграничный эсеровский журнал «Знамя труда».

В 1909–1910 гг. в Баку издавал и редактировал два журнала: 
«Морская волна» — орган каспийских моряков торгового флота и 
«Современник» — орган Закавказского областного комитета пар-
тии социалистов-революционеров. Оба этих журнала были неле-
гальные и печатались в тайной типографии. Несмотря на это, они 
были размером до 32 страниц и выходили регулярно. В тоже вре-
мя я издавал в Баку легальную грузинскую газету «Мрцвали», в 
этой газете мы проводили народнические взгляды в противовес 
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государственному в Грузии марксизму. В Баку же я написал боль-
шую работу о городском хозяйстве для международного городско-
го сборника по поводу состоявшегося в то время международного 
съезда городских деятелей в Мадриде.

Лист 18.

В 1910 году я сотрудничал в ряде московских журналов и газет 
(«Русские ведомости», различные понедельничьи газеты, журнал 
«Свободное воспитание» и др.), петербургский журнал «Современ-
ник», «Киевская мысль» и пр. Но все это меня не удовлетворяло, 
в 1912 году я начал искать возможности издавать большой эсеров-
ский журнал. В результате моих усилий в 1912 году в Петрограде 
начал выходить ежемесячный журнал «Заветы» < >. Всего я выпу-
стил за три года 28 номеров. В июле 1914 г. этот журнал был закрыт 
по распоряжению верховного главнокомандующего без объясне-
ния причин и без всякого повода. Во время войны не вышло ни 
одного номера. Когда-нибудь я напишу историю этого интересного 
журнала, начавшего выходить почти без всякого солидного изда-
тельского капитала и тем не менее дававшего лучшие литератур-
ные произведения того времени по общему признанию критики.

В 1916 году я совместно с Ивановым-Разумником, Мстислав-
ским, Иванчиным-Писаревым предпринял издание литературно-
публицистических сборников под название «Скифы» (но без мое-
го имени, т.к. политически разошелся со своими соредакторами). 
В 1917 году основал газету «Дело народа» потом ставшую централь-
ным органом партии с-р, народную газету под названием «Простая 
газета» и издательство «Революционная мысль», впоследствии пе-
реименованное в издательство «Колос».

В настоящих очерках я даю описание жизни в период войны, 
главным образом петроградских литературных эсеровских кру-
гов, историю газет «Дело народа» и «Простой газеты», а также из-
дательства «Революционная мысль» < >.

Всего за первые месяцы революции было издано свыше 40 бро-
шюр («Революционной мыслью»)1. Затем мы затеяли издание пе-
риодических сборников «Мысль». №1 вышел в 1918 году под моей 
редакцией. Приняли участие: Чернов, Лункевич, Гизетти, Руса-
нов, Замятин (Платонов, статья «Скифы ли»), Ремизов, Алексан-
дровский, Кузьмин и др. Для народа предприняли издание «На-
родной библиотеки» под названием «Коробейники». В серии этой 
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вышло 12 номеров. (Некрасов, Достоевский, Толстой, Чехов, Замя-
тин, Ремизов и др.).

Лист 34.

После февральской революции районные эсеровские органи-
зации в Петрограде функционировали, но не имели возглавляю-
щего их комитета. Первого марта нами уже было организовано Ор-
ганизационное бюро по созыву конференции, а второго марта со-
бралась и сама конференция. Заседание проходило вечером в част-
ной интеллигентной квартире на Греческом проспекте. Было 20–25 
человек. Председатель — рабочий И.И. Тетеркин. На III съезде в 
1917 г. избран в ЦК, Переизбран в ЦК и на IV съезде. После больше-
вистского переворота в 1918 г. в Сарапуле расстрелян большевика-
ми как предатель. Секретарь — Борис Осипович Флекел. В 1918 г. 
расстрелян большевиками в Казани, куда пробирался нелегально 
для подпольной работы по постановлению ЦК.

Лист 35.

Главный вопрос конференции — об отношении к Временному 
правительству Разногласий не было. В числе присутствующих — 
Питирим Сорокин, Н.Д. Кондратьев, Иван Михайлов, потом Кол-
чаковский министр, Лева Зейман (студент), рабочий Берг, член ЦК, 
впоследствии осужденный по Московскому процессу к смертной 
казни. Общая политическая резолюция написана и предложена 
Питиримом Сорокиным: «Конференция считает настоятельно не-
обходимым поддержать Временное правительство».

Второй пункт резолюции признавал необходимым контроль за 
деятельностью Временного правительства со стороны трудящихся 
масс, и потому приветствовал вступление Керенского во Времен-
ное правительство в звании министра юстиции [..,]. Одним из наи-
более резко высказавшихся против участия Керенского в составе 
Временного правительства был я [...].

Лист 36.

К сожалению, мою позицию из всех членов конференции под-
держали только двое рабочих. А потому соответствующий пункт 
резолюции Сорокина был принят большинством, причем меня 
же вместе с Сорокиным конференция уполномочила приветство-
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вать Керенского, дабы показать дисциплину и единодушие орга-
низации.

Где-нибудь в Петроградских архивах лежит приветствие Керен-
скому, подписанное Постниковым и Сорокиным от имени конфе-
ренции. На этой же конференции мне было поручено поставить 
большую ежедневную партийную газету.

5–6 июня в помещении Союза городов я собрал проживавших в 
Петрограде социалистов-революционеров литераторов. Примерно 
40 человек пришло. Гуковский, редактор эсеровской газеты «Дело 
народа» в 1906 г., Иванов-Разумник, Мстиславский, В.М. Зензинов, 
братья М.С. и А.С. Сиговы, известные писатели народники, Пи-
тирим Сорокин, Николай Сергеевич Русанов, редактор «Русского 
богатства» и редактор всех эсеровских газет в революцию 1905 г., 
А.А. Гизетти, Н.Д. Кондратьев, Иван Михайлов и многие другие. 
Был наличный состав редакции — Гуковский, Зензинов, Иванов-
Разумник, Мстиславский, Русанов, Сорокин, Постников (я — се-
кретарь редакции).

Помещение я взял тут же во дворе дома, где был Союз городов, 
в полутемном помещении какого-то клуба (Невский, 72).

Через три номера все хозяйственные вопросы взял на себя 
Александр Васильевич Турба, интересный человек в 1918 году рас-
стрелян большевикам и никто его не вспомнит. Надо сказать не-
сколько слов. По образованию — инженер. 1905–1907 гг. посвятил 
себя с-р издательской работе. «Мысль», «Дело народа» и т.д. дело 
его рук. До первой мировой войны работал нелегально в Сибири 
инженером. С началом войны — на оборонной промышленно-
сти. С 1917 года — член Правления издательства «Революционная 
мысль». Издавал со мной «Простую газету». Писал передовые ста-
тьи в «Дело народа». Активный гласный Петроградской городской 
Думы. Образованный человек и любил искусство.

Лист 38.

В 1918 году он по соглашению с Я.Т. Дедусенко, нашим общим 
другом и приятелем, поехал на Северный фронт, в Архангельск. 
Задержавшись в Вологде он попал в руки большевиков и вместе с 
другими сидел арестованным в вагоне. Здесь он заступился за одну 
арестованную артистку, которую большевистский комиссар пре-
следовал своими ухаживаниями, за что и был расстрелян.2
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Лист 39.

Партии, в настоящем смысле этого слова, в марте 1917 года еще 
не существовало. За этот месяц происходил только процесс собира-
ния партийных сил, существующих до этого времени в неоргани-
зованном виде (об этом я подробно говорил в статье «Петроград-
ские с-р в эпоху мировой войны».

< >
За 1912–1913 год я достал на «Заветы» больше 50 тысяч рублей 

от партийных с-р молодых людей, в большинстве моих сверстни-
ков, получивших большое наследство (Панкеев, Кузьмин, Синяв-
ский) или от богатых людях, заведомо сочувствующих нам: доктор 
Горбунов, купец Мешков, издатель «Былого» Геккер и др.

< >

Лист 48.

Много писал в это время (1917 г. — Ю.Д.) Питирим Сорокин, под 
своей фамилией и под псевдонимами Чаадаева и Радлова.

< >
После II Петроградской конференции (5–6 апреля) Сорокин и 

Гуковский вышли из состава редакции, мотивируя свой уход не-
согласием с резолюцией (об отношении к Временному правительству 
— Ю.Д.) и переходом газеты на положение органа Петроградской 
организации (№19. 9 апреля). Потом Сорокин и Гуковский сдела-
лись деятельными членами частной с-р газеты «Воля народа».

Лист 54.

С.П. Постников с большой любовью работал в Петроградской 
городской думе в качестве председателя с-р секции (самой много-
численной). Но в ЦК не прошел. Интриги.

Лист 57.

Будучи в самых дружеских отношениях с Разумником Василье-
вичем и относясь к нему с большой любовью и уважением, как к 
честному и искреннему человеку.

< >
Последний раз я видел его на похоронах Блока, шел рядом с ним 

за гробом и во время отпевания несколько раз с ним разговаривал. 3
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Лист 59.

Я провел всю ночь в Смольном на заседании Комиссии по борь-
бе с Корниловым (был там в качестве делегата от Госдумы).

< >

Лист 61.

По вопросам текущей внутренней политики больше всего пи-
сали Чернов и Вишняк. Последний не был в составе редакции, но 
ежедневно был в редакции и был способен писать по несколько 
статей в день.

в).
С.П. Постников «Простая газета». Статья-воспоминание1. Без даты. 

8 листов. 
Фонд 6065 (С.П. Постников). Опись 1. Дело 3.

«Дело народа» — центральный орган, но надо и для масс. Пе-
троградский Комитет ежедневную «Земля и Воля» — левая моло-
дежь. Надо для простых.

Моя поездка в Воронеж на агитацию в Учредительное собрание 
(ЦК выдвинул меня от этой губернии) решила вопрос о скорейшей 
постановке народной газеты. Турба стал редактором и мы ее вме-
сте подписывали. Деньги нужны. Решил попросить у Керенского, 
которого «Воля народа» всегда и целиком поддерживала. Он как 
и Брешко-Брешковская получил из Америки один миллион. По-
шел к нему на прием в Зимний дворец.

Лист 5.

Керенский мой старый добрый знакомый еще по сотрудни-
честву в «Заветах» принял меня очень хорошо и обещал подсчи-
тать свои деньги и ответить. Но вслед за мною в кабинет Керенско-
го вошел один из главных сотрудников «Воли народа» Питирим 
Александрович Сорокин и, конечно, наговорил такого Керенско-
му про Постникова, что я заранее был уверен, что ничего не полу-
чу. Так и оно и вышло. После разгона Учредительного Собрания 
газета закрыта. Жена Турбы, француженка, в начале революции 
уехала в Париж.
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Лист 6.

В отделе газеты «Что случилось» на основании материала «Дело 
народа» информацию обрабатывал прекрасный стилист школы 
Ремизова, молодой писатель Соколов-Микитов, теперь в совет-
ской России известный писатель. Вообще мы придавали большое 
значение литературному стилю газеты, и все поступавшее в газе-
ту специально обрабатывалось Соколовым-Микитовым. < > Газе-
ту я назвал «Простая газета» и этим определялось для каждого пи-
шущего писать как можно проще. < >

Приходилось браковать и таких талантливых литераторов как 
В. Чернов. Вообще из

Лист 7.

моего опыта я вывел заключение, что талантливые литерато-
ры гораздо легче идут на уступки в своих статьях, чем мало лите-
ратурные и недаровитые люди. Для «Простой газеты» все писали 
охотно и даже с любовью. Поэтому в литературном материале га-
зета никогда не нуждалась.

< >

Печатались в «Простой газете» рассказы и сказки политическо-
го характера специально написанные для нее. Ремизов, Замятин, 
В.Я. Шишков, Соколов-Микитов — вот наши постоянные и частые 
сотрудники в литературном отделе. Ремизов печатал свои «Нико-
лины притчи» и свои стилизованные сказки. Замятин писал по-
литические сказы о жизни Фиты, глупого человека, сделавшегося 
властелином (впоследствии эти сказки перепечатаны были в бер-
линском замятинском сборнике для взрослых).

< >
Начали мы выходить тотчас после Октябрьского переворота 

и весь фокус газеты был в борьбе с захватчиками власти в стране. 
Этим определился темпераментный, агитационный характер га-
зеты, конечно, в ущерб обычного тона народной газеты, какой хо-
телось бы придать ей в другое более спокойное время.

< >
Газета наша имела успех. Расходилось все, что мы печатали. Бо-

лее 20 тысяч экземпляров.
< >
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Большевики очень злы были на нашу газету. Закрывали ее. 
Мы выпускали ее под другим названием «Новой простой газеты» 
и всячески боролись за свое существование до тех пор, пока в на-
чале января совсем не прихлопнули нас. Уже летом 1918 года я по-
лучил похвалу «Простой газете» из совершенно неожиданного ис-
точника. Примерно в мае месяце я и Василий Гаврилович Архан-
гельский были на чае у Максима Горького. Говорили о предсто-
ящей деятельности образовавшегося тогда особого общества для 
борьбы за русскую культуру. Горький тогда еще был ярым проти-
вобольшевиком и его газета «Новая жизнь» в своей резкости про-
тив большевиков конкурировала с «Делом народа». Вот тогда Горь-
кий в разговоре говорил о желательности возобновления газеты 
такого типа, какого была «Простая газета» в смысле народности и 
доступности ее. Он говорил: «Ловко это Вы стали печатать в газе-
те Тургенева и Некрасова, надо же было до этого додуматься. А на 
самом деле это вышло даже очень просто».

г).
С.П. Постников Издательство «Революционная мысль» (в 1918 г. пере-

именовано в «Колос») Статья-воспоминание. 
Без даты. 3 листа. Фонд 6065 (С.П. Постников). Опись 1. Дело 4.

Еще в конце 1916 года я начал организовывать народническое 
издательство, опыт «Заветов» вдохновлял. < >

Уже были получены первые 500 рублей от моих молодых ар-
хангельских друзей. < > Грянула февральская революция. < >

Наша группа в течение двух недель организовала петроград-
ское кооперативное издательство «Революционная мысль»1. Во гла-
ве всей чисто хозяйственной части издательства встал Яков Тимо-
феевич Дедусенко, молодой, талантливый кооператор, с-р, потом 
выбранный нами заместителем петроградского городского голо-
вы. Он был председателем правления. Я был избран председате-
лем Литературного совета. Втроем с Турбой мы и вели всю работу.
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д).
С.П. Постников. Страницы из литературной биографии Е.И. Замя-

тина. 
(Фонд 6065. Опись 1. Дело 28.) Статья без даты. Машинопись. 4 

листа.1

Лист 1.

Наш журнал «Заветы» начал выходить в Петербурге в мае 
1912 года. Два редактора Чернов и Миролюбов жили в Италии как 
эмигранты и в СПб в первые месяцы работал я один. Потом подош-
ли Писарев, Мстиславский, Иванов-Разумник. Из поэтов у нас пи-
сали: Блок, Белый, Сологуб, Гумилев, Клюев, Мандельштам, Паст, 
Балтрушайтис и др.

В нем начали свою литературную работу или завоевали себе 
имя писатели: Добронравов, Форш, Тренев, Вольный, Никандров, 
Соболь и др. Но настоящей нашей гордостью был Замятин.

В один прекрасный день в феврале 1913 года в нашу маленькую 
редакцию в Косом переулке пришел сравнительно молодой чело-
век и принес свою повесть «Уездное». Зарегистрировали ее под но-
мером чуть ли не 800, но напечатали уже в майском номере. «Уезд-
ное» сразу создало имя автору.

Лист 2.

У меня впоследствии собралось до 30 вырезок с упоминанием 
«Уездного». Как столичная, так и большая провинциальная прес-
са сразу выдвинули Замятина в первые ряды литературы.

Другой наш сотрудник Леонид Михайлович Добронравов соз-
дал себе имя напечатанным у нас романом «Новая Бурса».

На столе у меня лежит книга Замятина «Наводнение» с надпи-
сью «Заветному» другу Сергею Порфирьевичу 2-1-32». Е.И. не был 
тем человеком, который быстро сходится с людьми и со многими 
становиться другом и приятелем. Но если он становиться другом, 
то верным и хорошим другом.

Летом 1913 года он уехал в Николаев и вскоре мы получили его 
новую повесть «На куличках».1
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е).
С.П. Постников. Справка о журнале «Современник». 
(Фонд 6065. Опись 1. Дело 29.) Без даты три листа.

«Современник» возник в 1911 г. в С-Петербурге. Главным редак-
тором приглашен Амфитеатров1, проживавший в Феццано (Ита-
лия). Амфитеатров пригласил в редакцию Чернова и Миролюбова. 
Но это альянс был недолго. С № 11 1911 года в подзаголовке один 
Амфитеатров, а с №1 1912 и Амфитеатров исчезает.

Редакторы: Водовозов, секретарь Е.А. Ляцкой.
То есть «Современник» с с-р тенденцией только в первых но-

мерах.

Лист 3.

Но «Современник» послужил некоторым поводом к возник-
новению чисто с-р журнала «Заветы», который возник по иници-
ативе Постникова. Он привлек к сотрудничеству Чернова, Миро-
любова и т.д.

ж).
Владимир Лебедев. Замечательный труд. (Вырезки из газеты). 4 ли-

ста. Отзыв на книгу С.П. Постникова «Библиография русской революции 
и Гражданской войны».

(Фонд 6065. Опись 1. Дело 30.)

Сергея Порфирьевича можно поздравить от всей души. Ему 
удалось сделать замечательное дело и составить такую библиогра-
фию великих событий, без которой не обойдется ни один историк, 
ни один исследователь нашей эпохи.

< >
Это колоссальный труд книга большого формата в 460 страниц.
< >
Этот труд, составленный в еще неостывшей атмосфере по го-

рячим следам истории, делает честь ее издателю «РЗИА», возник-
шему по мысли русских эмигрантов и поддержанному чехосло-
вацкой Республикой.

< >
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В книге более шести тысяч названий книг.
По своей полноте эта библиография является пока единствен-

ным изданием подобного рода, а потом необходима для всякого за-
нимающегося вопросами русской революции.

з).
Постников А.П.
Беженка. Роман в двух частях. Часть первая. Машинописный экзем-

пляр. Не позднее 1924 года. 113 листов.
Фонд 6065. Опись 1. Дело 115.

Надпись: 
«Роман участника белого движения на Севере. Умер в Берли-

не в 1924 году в убежище при Русской церкви»1.

и).
Справка Центрального государственного архива Октябрьской револю-

ции (предшественник ГАРФа – Ю.Д.) от 21.08.1961 г. в КГБ СССР.
Копия в архиве автора.

Сообщаем, что в газете «Дело народа» (орган Петроградского ко-
митета партии социалистов-революционеров) № 53 от 19 мая 1917 г. 
в списке кандидатов в районную думу (Литейный район) прохо-
дит Постников Сергей Порфирьевич, Рыночн.,10.

ОСНОВАНИЕ: ЦГАОР СССР, ф.12, № 53 от 19 мая 1917г. 4 стр.
В книге «Всероссийское учредительное собрание» в списках чле-

нов учредительного собрания проходит Постников Сергей Порфи-
рьевич, Воронежский избирательный округ, кандидатский спи-
сок № 3 — с-р.

ОСНОВАНИЕ: ЦГАОР СССР, оп.Изд.кн.Всерос.учред.собр., 
1930 г. изд.,л.129.

В газете «Голос труда», изд.Воронежского губернского комите-
та партии социалистов № 4 от 8 октября 1917 г. в списке кандида-
тов партии с-р в Учредительное собрание от Воронежской губер-
нии проходит Постников Сергей Порфирьевич, член редакции 
«Дело народа», кандидатура, предложенная Центр.Ком-том п.с.-р.

ОСНОВАНИЕ: ЦГАОР СССР, с-251, от 8 окт.1917г., л.8.
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В документальных материалах Канцелярии Всероссийского 
учредительного собрания в списке членов учредительного собра-
ния фракции социалистов-революционеров 1 декабря 1917 г. про-
ходит Постников Сергей Порф., фракционный билет № 124, Воро-
нежский избирательный округ.

ОСНОВАНИЕ: ЦГАОГ СССР, ф.15,оп. 1, д.50, л.197.

В документальных материалах Революционного трибунала пе-
чати имеется протокол допроса в качестве свидетеля (от15 февраля 
1918 г.) Сергея Порфирьевича Постникова (34-х лет, прожив, Петро-
град, д.10, по Рыночной ул.), — секретаря редакции газ. «Дело на-
рода». На предложенные членом следственной комиссии Н. Змир-
ловым вопросы Постников С.П. на предварительном следствии от-
вечать отказался. Он заявил, что считает «возбуждение настояще-
го дела» актом политической расправы.

В судебном же заседании, как публичном я дам соответствую-
щие объяснения.

Для сведения сообщаем, что газета «Дело народа» (ЦК партии 
c.-р) в январе 1918 г. по приказанию Комиссариата по делам печа-
ти была закрыта и привлечена к ответственности и революцион-
ному суду за распространение клеветы, за призыв к выступлению 
против советской власти.

ОСНОВАНИЕ; ЦГАОР СССР, ф.337, Д.13.Л.2.

В документальных материалах Объединения русских студен-
ческих эмигрантских организаций (ОРЭСО) Постников С.П. про-
ходит как заведующий книжно-журнальным отделом русского за-
граничного архива г. Праги. (1928–1931 гг.)

ОСНОВАНИЕ: ЦГАОР СССР, ф.5837, оп.1, д.150, л.187, д.119, л.69, 
д.365, л.74.

В документальных материалах Объединения русских эми-
грантских организаций в Чехословацкой республике имеется ан-
кета Постникова Сергея Порфирьевича, род. 1 июля 1883 г. (ст. ст.) 
в г.Архангельске, женат на Елизавете Викторовне Ящуржинской. 

В анкете указано, что в октябре 1920 г. в Москве ВЧК конфиско-
вала все документы Постникова С.П. у него на квартире. Постни-
ков С.П. успел уйти перед приходом, чекистов.
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Переехал за границу по фальшивому паспорту на имя С.П. По-
спелова. Временное удостоверение на жительство получил от Эми-
грантского комитета в Гельсингфорсе, которое было у Постнико-
ва С.П. взято Берлинским полицей-президиумом при выдаче ему 
немецкого свидетельства на жительство в Берлине.

Анкета заполнена 9 января 1940 г.
ОСНОВАНИЕ: ЦГАОР СССР, ф.5888, оп.1, д.87, лл. 43,44.

Других сведений на Постникова С.П. по нашему учету не об-
наружено.

И.О. Начальника отдела ЦГАОР СССР Д. Бабин
Исполнитель Мацарина

§4.  
Научно-исследовательский отдел рукописей 

Российской государственной библиотеки.  
(НИОР РГБ) (Москва)

а).
Письма С.П. Постникова В.Д. Бонч-Бруевичу. К делу присое-

динено заявление Постникова министру ВД Л.П. Берия от 2 мая 
1953 года

Фонд 369. (В.Д. Бонч-Бруевич). Картон 320. Дело 20

1-е письмо
16 ноября 1947 г.

Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич,
Из письма старых большевиков на имя Иосифа Виссарионови-

ча Сталина в юбилейные октябрьские дни я узнал, что Вы живы 
и здоровы. Позволяю себе обратиться к Вам с просьбой. С Вами я 
встречался в Петрограде в 1917 году и в Праге, когда Вы посеща-
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ли Русский Исторический Архив. Я старый эсер, в партии был с 
1904 года. В 1912–14 гг. был основателем и членом редакции жур-
нала «Заветы». В 1917 году главный редактор газеты «Дело наро-
да». В 1912 году я эмигрировал и в течение 25 лет работал в Пра-
ге, в Русском историческом архиве, одним из основателей которо-
го был и все 25 лет состоял членом его Ученой комиссии. Лично 
я составил библиографию Архива по вопросам революционного, 
общественного русского движения, эмиграции, как прошлой, так 
и современной, политической, экономической и культурной жиз-
ни СССР, первой мировой войны и пр. Всего мною собрано око-
ло 100 тысяч томов. Россика собрана почти полностью. Эмигрант-
ская литература собрана на все 100%. Вся библиотека мною систе-
матизирована, часть материалов опубликована под мое фамилией 
(«Русская Зарубежная книга», «Библиография русской революции 
1917 года и Гражданской войны». 400 стр. 1938 г. изд). Мною подго-
товлялась большая работа «Библиография идеологии и политики 
эмиграций» (около 700 стр.), но эта работа прервана моим арестом.

В мае 1945 я был арестован в Праге и отправлен в Москву. Осо-
бое совещание НКВД приговорило меня к 5 годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере за «принадлежность к террори-
стической организации», т.е. к партии эсеров. Партия эсеров те-
перь не существует, но и в прошлом партия никогда не признава-
ла террор против советских деятелей. Нет ни одного партийного 
постановления о терроре. Но я могу указать эсеровские высказы-
вания против белогвардейского террора. В частности я сам со всей 
резкостью выступил в 1928 году против профессора Питирима Со-
рокина, который призвал к террору (свои статьи об этом я предъ-
являл в Праге своему следователю).

В 1919 году после ликвидации Волжского фронта IX Совет 
партии постановил прекратить всякую активную борьбу с совет-
ской властью. Это постановление было напечатано в «Известиях 
ВЦИКа». Лично у меня весь пафос работы за 25 лет был не в по-
литике, а в ученой работе, в Архиве. Я жил им. Я создавал его. Во 
время Отечественной войны я был русским патриотом, помогал 
советским гражданам, спасал евреев, чему предоставил следовате-
лю доказательства. Держал связь с чешскими патриотами и уча-
ствовал в Пражском восстании.

Я просидел уже половину срока моего заключения. Много бо-
лел, перенес дистрофию и желтуху в тяжелой форме. Я не могу жа-
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ловаться на условия лагерной жизни, но мне уже 65 лет, я очень 
ослаб после желтухи и мне очень хочется дожить свой недолгий 
век на свободе.

Я обращаюсь к Вам, как к литератору и старому революционе-
ру с просьбой похлопотать о сокращении срока моего заключения. 
Участников революции 1905 года осталось очень немного, а я всю 
свою жизнь отдал служению народу. Пусть я ошибся в путях это-
го служения, но за свои ошибки я уже достаточно наказан и жиз-
нью (потерял своих детей), и советской властью.

Если Вы найдете возможность похлопотать о мне, я буду очень 
благодарен и постараюсь заслужить помилование. При выходе на 
свободу, я закончил бы свою вышеупомянутую работу и предоста-
вил ее в распоряжение ученых и политических органов Советской 
власти. Я считаюсь единственным специалистом в области изуче-
ния эмигрантской политической литературы, т.к. 25 лет ее собирал 
и систематизировал (я укажу не только книги, но и статьи в жур-
налах. На основании подготовленным мною материалов получа-
ется интересная картина всех спектров политической, эмиграции, 
в 1920-х годах — это литература от монархистов-легитимистов до 
анархистов-безвластников, в 1930-х годах — от фашистов и наци-
стов до троцкистов. Работа моя библиографическая и имеет чисто 
научный характер.

Владимир Дмитриевич, помогите мне закончить эту работу.
Есть у меня и предложение к Вам. За свою литературную жизнь 

я встречался со многими писателями, с некоторыми из них был 
очень дружен (А. Белый, Есенин был женат на моей секретарше 
З.И. Райх и др.). Я встречался с М. Горьким, А. Толстым, Блоком, 
Сологубом, Шишковым и многими другими. Могу дать интерес-
ную историю возникновения и жизни «Заветов» и многое другое.

Если Вас это интересует, не откажите ответить и прислать бу-
маги, которые мне в лагере трудно достать. Рукопись я предостав-
лю в распоряжение Литературного музея без обязательства печа-
тать ее теперь. На воле я усердно читал «Летопись литературно-
го музея», «Звенья», «Литературное наследство» и Ваши летопи-
си — вот издания, которыми действительно можно гордиться. Пе-
редайте мой привет Г.П. Богатыреву. Перед его отъездом из Праги 
моя квартира была окружена гестаповцами и я не смог повидать 
его у себя. Наши общие друзья — чехи: доктор Папоушек и редак-
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тор Кениг погибли от руг гитлеровцев. Первый умер в тюрьме, а 
второй казнен на плахе топором.

Я буду очень благодарен, если получу извещение о получении 
этого письма.

С уважением, Постников
Сергей Порфирьевич

Мой адрес:
Свердловская область.
г. Северо-Уральск
п/я 150/21
Постникову
Сергею Порфирьевичу

2-е письмо
31 декабря 1950 г.

Я в 1912–14 гг. был основным и главным редактором и секре-
тарем «Заветов». Ближайшее участие в этом журнале принимали 
Иванов-Разумник, Иванчин-Писарев, Миролюбов, Мстиславский, 
Чернов и я — Постников.

У нас печатались произведения М. Горького, Л. Андреева, А. Бе-
лого, Ремизова, Бунина и многих других. В первый же месяц Пер-
вой Мировой войны наш журнал был закрыт. В истории русской 
журналистики возникновение и жизнь нашего журнала, — мне ка-
жется интересная страница. Теперь я пишу свои «Литературные 
воспоминания» — «Из истории одного журнала». Были у меня и 
интересные литературные встречи, которых я также касаюсь в сво-
их воспоминаниях.

< >
Я уже старый человек. 68 лет, нигде не работаю и живу из ми-

лости в чужой семье. Поэтому вопрос заработка стоит для меня 
очень остро.
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Другой профессии, как литератор, у меня не было. А теперь, 
чтобы себя прокормить я не могу найти себе никакого заработка, 
хотя бы конторского.

3-е письмо

30 января 1951 г.

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,
Посылаю Вам свою небольшую рукопись воспоминаний о жур-

нале «Заветы».
К сожалению, я не имел под рукой даже комплекта журна-

ла. Не сохранились у меня и материалы, относящиеся к журналу.
В этих своих небольших записях я постарался изобразить — в 

каких политических, материальных и литературных условиях при-
ходилось ставить и вести социалистический журнал. Дал некото-
рые характеристики главным сотрудникам журнала. Я буду очень 
благодарен Вам, если устроите мою рукопись куда-нибудь. Я ду-
маю, через десятки лет она даст историку русской журналистики 
небезынтересный материал.

Я читал все Ваши книги, начиная с сектантских сборников, но 
мне, кажется, должна еще выйти главная Ваша книга — Ваши вос-
поминания в целом, роман Вашей литературной и издательской 
жизни. Нас людей революции 1905 года, осталось очень немного. 
Всех можно на память пересчитать. Все-таки эта была особая гене-
рация, отличная от наших предшественников — землевольцев, на-
родовольцев, и других — и непохожая на современных деятелей. 
Это и не плюс и не минус наш, а отличная черта, аромат эпохи.

Этот аромат эпохи особенно должен сказаться в Ваших воспо-
минаниях.

Я один из основателей Русского Исторического Архива в Пра-
ге и 20 лет был членом Ученой Комиссии Архива. Вместе с Алек-
сандром Филаретовичем Изюмовым (умер в 1950 году) я тащил на 
себе весь груз по собиранию всевозможных рукописей и печатных 
материалов. А поэтому я жил последнее десятилетие своей жизни 
литературной — воспоминаниями. Я буду очень благодарен Вам, 
если Вы устроите мою рукопись. Не скрою, что я теперь очень нуж-



67I. Из архивных узилищ

даюсь, т.к. на старости лет меня никуда на работу не берут, а пен-
сии я здесь не выслужил.

С уважением, С. Постников

4-е письмо
13 июня 1951 год.

…Я уже работаю швейцаром в ресторане. Получаю 170 рублей 
(после вычетов). Удобно то, что я три дня работаю, по 16 часов, и 
три дня отдыхаю. Могу в эти три свободных дня читать и писать.

5-е письмо
6 мая 1953 год.

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич, обращаюсь к Вам с 
просьбой.

В Праге осталась моя жена, с которой я прожил 40 лет. Вместе мы 
сидели в царских тюрьмах, имели детей, которые умерли, вместе 
прожили всю свою жизнь. Жене теперь 69 лет, мне 70. В Праге она 
преподает русский язык и русскую литературу на рабочих курсах.

Но оба мы уже старые люди и хочется дожить свой оставшийся 
век вместе. Теперь мы разлучены. Ей не дают права въезда сюда, 
мне выезда. Но последнее время правительство дало большую ам-
нистию, под которую подхожу я, как имевший 5 лет заключения, 
т.е. судимость с меня снимается. При этом я прилагаю копию мо-
его заявления на имя министра Внутренних Дел Л.П. Берия. Ко-
нечно, мое заявление до него не дойдет, т.к. он получает тысячи 
таких заявлений.

Владимир Дмитриевич, я прошу Вас, не можете ли Вы обра-
тить внимание министра, на мою просьбу?

Нас, революционеров 1900–1905 годов осталось немного в жи-
вых. Я не буду писать Вам, что я из сторонника субъективист-
ской социологической школы на старости лет внезапно сделался 
марксистом-ленинцем. Это было бы неискренне с моей стороны. 
Но я пережил по приезде в СССР примерно то, что рассказывает в 
своих воспоминаниях В.П. Фигнер.
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Помните В.П. Фигнер в своем «Запечатленном труде» пишет, что 
когда они, шлиссельбургцы, после своего 20-летнего заключения 
подъезжали к Петербургу, то были поражены видом множества фа-
бричных труб народившего капитализма. Они писали по этому пово-
ду: мы увидели, что жизнь разрешила наш спор с марксистами о раз-
витии капитализма в России не с нашей народнической точки зрения.

Так и я теперь, после того, что увидел своими глазами на Ура-
ле, в Москве и здесь в маленьком городке — Никополе — я понял 
нашу ошибку, понял, что большевики сумели окончательно ре-
шить вопрос о путях развития социализма в России. Меня пора-
жает организованность, слаженность всего хозяйства, четкость ра-
боты советского правительственного аппарата.

Я стал советским патриотом (и во время войны я все время был 
советским патриотом и участвовал в Пражском восстании) и поэ-
тому держать меня после амнистии на положении «внутреннего 
врага» — анахронизм, ни к чему.

Я думаю, что вреда не будет, если восстановиться мое семейное 
положение, т.е. встреча с женой.

Владимир Дмитриевич, помогите мне дожить свой век с женой.
Мои воспоминания в «Заветах» находятся Гос. Лит. Архиве. 

Я их отдал бесплатно. Может через 5 лет кто-нибудь (3 слова нераз-
борчиво — Ю.Д.) откроет их и использует для истории русской жур-
налистики.

Я очень устаю на своей работе швейцаром в ресторане и пере-
делать воспоминания свои, дополнить их не смог.

С уважением, Постников Сергей Порфирьевич

6-е письмо
12 августа 1954 года.

Многоуважаемый и дорогой Владимир Дмитриевич,
Я позволяю себе назвать Вас дорогим, за Вашу отзывчивость и 

доброе отношение ко мне во всех случаях моего обращения к Вам.
Я был у Вас на квартире. Мне сказали, что Вы здоровы и рабо-

таете (последнее Ваше письмо я получил из Кремлевской больни-
цы), а теперь отдыхаете на даче.
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Сам я приехал из Никополя и хотелось поговорить с Вами о ли-
тературных делах и о цели моей поездки сюда.

Из прилагаемой копии моего заявления министру Внутрен-
них дел (в ЦК КПСС) Вы увидите, что мое положение теперь ра-
дикально изменилось к лучшему. Теперь у меня одна забота — как 
встретиться с женой.

В Министерстве Внутренних дел меня любезно принял подпол-
ковник, но сказал, что мое дело может затянуться на месяц, а по-
этому я взял обратный билет в Никополь на 16 августа. Но в ЦК я 
не смог получить пропуска, чтобы поговорить с кем-нибудь из се-
кретариата. Посылаю туда свое заявление по почте.

Владимир Дмитриевич, если у Вас будет какая-либо возмож-
ность показать мое заявление кому-либо из ЦК КПСС я буду очень 
благодарен за это. Я думаю это поможет в моем деле. Мне так жал-
ко, что весь собранный мной материал по библиографии сгинет 
в пражских подвалах. За несколько месяцев я мог бы все приве-
сти в порядок.

А, кроме того, я, конечно, хотел бы увидеть свою жену, с кото-
рой разлучен уже 9 лет.

Я слабый и больной. Думаю, что больше одного-двух лет не про-
живу. А перед смертью хотелось бы повидать свою жену, с кото-
рой прожил почти 50 лет и закончить свои всякие ученые работы.

С уважением, Сергей Постников

7-е письмо
14 октября 1954 года.

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,
Поздравляю Вас с награждение ордена Ленина. Мне было так 

приятно прочитать об этом в «Правде».
Где-то я читал, не помню где, как много Вы работаете, насколь-

ко Вы работоспособны. А в вашей квартире, которую мне показали 
Ваши родственники, я видел нескончаемые полки с карточками.

Но больше всего понравилось мне последнее Ваше письмо, где 
Вы пишите, что все Ваши болезни существуют сами по себе, а ра-
бота Ваша идет сама по себе. Это письмо на меня так повлияло, что 
я тоже забыл все свои болезни.
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Ваши слова подбодрили меня. Жду решения своего дела в Дне-
пропетровске. Оно уже оформлено и отправлено в Москву в Ми-
нистерство Внутренних дел — отдел виз и регистраций.

Меня заботит состояние жены — на почве склероза она теря-
ет зрение. А также хочется закончить в Праге свою работу, о кото-
рой писал Вам.

Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам здоровья и успеха в ра-
ботах.

О том как Вы трудитесь на литературном поприще надо писать 
книгу, чтоб молодежь училась у Вас.

Как нужны такие книги для современной молодежи…
С уважением, Сергей Постников

8-е письмо
8 января 1955 года.
Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,
Мое дело сдвинулось с мертвой точки. Вчера меня вызвали в 

Горком партии. Секретарь Горкома по поручению из Москвы имел 
разговор со мной. Он говорил, что я мотивирую свой въезд жела-
нием дожить свой век с женой, с которой прожил почти 50 лет.

Но, говорил он, жене моей дадут возможность приехать сюда. 
Он спрашивал — согласен ли я на приезд сюда жены.

Я ответил, что буду очень рад, если жена приедет сюда, но меня 
заботит и тревожит вопрос о том, на что мы здесь будем жить, оба 
старые и слабые. Теперь я безработный, т.к. по слабости здоровья 
я оставил работу швейцаром в ресторане. 3 месяца я смог прожить, 
а дальше не знаю как быть. Дальше, я мотивирую свой выезд же-
ланием закончить свою работу «Библиография идеологии и поли-
тики эмиграции», материалы которой находятся в Праге.

Секретарь сказал, что эти материалы уже в Москве и я могу за-
кончить свою работу здесь.

Я думаю, что здесь кроется недоразумение. Книги и журналы 
по идеологии и политики эмиграции находятся в ящиках в под-
вале, в числе 100 000 книг по другим вопросам. Я не представляю 
себе, чтобы эти ящики были уже в Москве.

А, кроме того, самое важное — это мои картотеки и классеры. 
Их тоже надо разыскать и доставить сюда.
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Я предлагал секретарю Горкома написать обо всем этом. Но он 
сказал, что это не нужно, а меня опять вызовут через некоторое вре-
мя. Я пишу Вам, Владимир Дмитриевич, потому что уверен, мое 
дело получило движение благодаря Вашему содействию, которое 
Вы обещали мне в моем последнем письме от 6 октября.

Если мне нельзя получить право выезда в Прагу, то хотелось 
бы, чтобы разрешились благоприятно эти два волнующих меня 
вопроса:

1. Наше материальное положение в Советском Союзе. К сожа-
лению, моя пражская пенсия не может быть переведена сюда, т.к. 
между Советским Союзом и Чехословакией нет конвенции по это-
му вопросу. А в Советском Союзе я могу получить пенсию не бо-
лее 150 рублей, на что мы не проживем. На средства сестры я жить 
не могу, т.к. она старый человек, ничего не зарабатывает. Теперь я 
безработный и проживаю на то, что накопил за несколько месяцев.

2. Как организовать доставку сюда материалов? Могу ли я на-
писать в Москву свои соображения по этому вопросу? Владимир 
Дмитриевич, я безмерно благодарен Вам за все, что Вы сделали для 
меня, за Ваше внимание к моим просьбам.

Простите, что я еще раз беспокою Вас.
По Вашему я забыл о всех своих болезнях и отдыхаю после тя-

желой неприятной работы.
С уважением, Сергей Постников

б)
Заявление С.П. Постникова на имя министра Внутренних дел 

СССР Л.П. Берия
Министру Внутренних дел СССР

Лаврентию Павловичу Берия
от Постникова Сергея Порфирьевича,

проживающего в г. Никополь,
Днепропетровской области, ул. Антипова, д. 18

Заявление
Я старый человек, 70 лет, литератор по профессии. В 1921 году 

эмигрировал, жил в Праге. Один из основателей Русского Историче-
ского Архива, член его Ученой Комиссии, зав. библиотекой. В 1945 
году я был арестован в Праге и направлен в Москву, где Особым Со-
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вещанием НКВД приговорен был к 5 годам труд-исправительного 
лагеря за бывшую принадлежность к партии эсеров. В 1950 г. по от-
бытии срока заключения, я был отправлен в город Никополь Дне-
пропетровской области под опеку и попечение моей сестры Поки-
диной Л.П. С 1951 г., мая месяца я работаю в чайной №1 Смештор-
га и получаю на руки 200 рублей.

В Праге осталась моя жена — Постникова Елизавета Викторов-
на, тоже старый человек, 69 лет. На рабочих курсах она преподает 
русский язык. Оба мы люди без гражданства. Утратив советское 
гражданство мы не приняли чужого. Два года я стараюсь полу-
чить Советское гражданство, но безуспешно, т.к. не могу достать 
нужных рекомендаций — в г. Никополе нет людей, знающих меня.

Я обращаюсь к Вам, многоуважаемый Лаврентий Павлович, 
прошу помочь мне, т.е. чтобы я мог дожить мой оставшийся мне 
недолгий век с моей женой, с которой я прожил 40 лет. Я прошу 
разрешить въезд моей жене в СССР, в чем ей отказывает Советское 
консульство в Праге, как не имеющей советского гражданства, но 
если этого нельзя, то разрешить мой въезд в Чехословакию, там я 
выслужил пенсию, которая не может быть переведена сюда.

Кроме того, я закончил бы там свою ученую работу. В 1938 году 
РИА издал мою работу «Библиография русской революции 1917 г. 
и Гражданской войны» (1400 стр.).

Одновременно я подготовил «Библиографию политики и иде-
ологии русской эмиграции» (1700 стр.). Если бы мне была дана воз-
можность закончить эту работу, я отдал бы ее в распоряжение ЦК 
КПСС.

Ввиду всего этого я еще раз обращаюсь к Вам с просьбой разре-
шить или выезд моей жены в СССР, или мой выезд в Чехословакию.

Я никогда не был враждебен Советскому Союзу. Моя жизнь в 
Советском Союзе показала мне колоссальную силу, его постоян-
ный рост богатства и неуклонное движение к коммунизму. Я чув-
ствую себя верным сыном своей Великой Родины.

Согласно указу об амнистии от 23.03.1953 года я, как имеющий 
срок 5 лет, освобождаюсь от судимости

2 мая 1953 года
С уважением, Сергей Постников

Мой адрес: г. Никополь,
Днепропетровской области,
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ул. Антипова, д.18
Постников Сергей Порфирьевич

Адрес жены: Прага XVIII Бжевков
Штефкова №6

Постникова Елизавета Викторовна

в). 
Письма В.Д. Бонч-Бруевича — С.П. Постникову

Фонд 369 (В.Д. Бонч-Бруевич). Картон 193. Дело 12.

1-е письмо
С.П. Постникову. 
Днепропетровская область. Соцгородок. Новотрубная, д. 127 
31 декабря 1950

Лист 1.

Письмо Ваше от 1.12. получил. Полагаю, что написать Ваши за-
писки о «Заветах» необходимо и хорошо.

Я знаю, что в «Заветах» принимали участие многие весьма ин-
тересные писатели, конечно, если Вы их помните и запишите, а 
также расшифруете псевдонимы, которые были, то это тоже очень 
важно для истории литературы.

Лист 1  
оборот

P.S. Очень необходима подробная характеристика отношения 
к журналу Суханова и Горького, особенно Алексея Максимовича.

Лист 4. 
2-е письмо

18 февраля 1951
Письмо Ваше от 30 января с.г., а также Ваша рукопись приш-

ли… Так как в них несколько раз упоминается имя М.Горького, то 
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я обратился в институт имени Горького, предложив им прочесть 
и приобресть.

Лист 5 
3-е письмо

4 мая 1951
Сообщаю Вам, что 27 апреля с.г. рукопись Ваших воспоминаний 

об одном журнале («Заветы») мною передана на просмотр и чтение 
в Архив Горького. Института мировой литературы.

Зав. Архива — Елена Федоровна Розмирович
Адрес: Воровского, 25

Лист 7. 
4-е письмо

13 июня 1951
Это хорошо, что Вы «сегодня» отправили Вашу рукопись в ли-

тературное отделение в ГАУ (главное архивное управление — Ю.Д.). 
Думаю, что там ее приобретут. Она попадет в знающие руки. < >

Я Вам советую в свободное время писать подобные Ваши 
литературно-политические записки и, если возможно, с внедре-
нием в них писем, отрывков, если, что сохранились у Вас.

Лист 9. 
5-е письмо

23 мая 1953
Санаторий Санупра Кремля «Барвиха»
Многоуважаемый Сергей Порфирьевич.
Только что получил Ваше письмо со вложением копии. Я вот 

уже пятый месяц в больнице и здесь, в санатории, на излечении 
на больничном положении, страдая ужасной болезнью — нейро-
дермитом, на почве крайнего переутомления.

Могу сказать, что Вы сделали очень правильно, послав Ваше 
заявление прямо министру В.Д. Могу Вас совершенно искренне и 
серьезно заверить, что у Л.П. Берия так хорошо поставлено дело, 
что никаких задержек, или не ответов, или невнимательности не 
может быть. Каждое заявление рассматривается со всей серьезно-
стью и справедливостью.
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Я совершенно уверен, что через некоторое время Вы получите 
точный ответ. Полагаю, что Ваше желание дожить свой век с ва-
шей супругой абсолютно законно и можно надеяться, что он бу-
дет удовлетворено.

Очень рад, что Вы так хорошо распорядились с Вашими ли-
тературными записками. В ГАУ они, конечно, сохранятся на веч-
ные времена.

Всего Вам наилучшего.
Владимир Бонч-Бруевич.

Лист 10. 
6-е письмо

6 октября 1954
Никополь
ул. Антипова, д.18

Ваше письмо от 16 сентября получил < >.
Очень рад, что Ваши беды наконец окончились и Вы живете 

как все остальные.
Я очень хорошо понимаю Вас, что Вам не только хочется пови-

даться с Вашей женой, ободрить ее, но и постараться так или ина-
че, чтобы она приехала в Россию. Можно ли Вам поехать в Прагу 
я сказать не могу, так как не знаю всех обстоятельств, которые со-
провождали Ваше переселение в СССР и, кроме того, не знаю всех 
установок по этому поводу.

Ваши материалы весьма ценны и ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы они были уничтожены. Как только съедутся това-
рищи из директивного органа, я постараюсь обратить их внима-
ние на это Ваше большое собрание и буду просить их, чтобы они 
разрешили бы все эти материалы перевезти в какое-нибудь цен-
тральное архивохранилище Москвы или Ленинград. Скорее всего 
Москвы. Если даже Вам не удастся поехать в Чехию, то все эти ма-
териалы по Вашему указанию может забрать оттуда ВОКС, кото-
рый находится при нашем посольстве и который тщательно вы-
полнит все Ваши указания. < >
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Я вполне убежден в том, что в скором времени Вы увидитесь с 
Вашей супругой, которой, наверное, разрешат приехать к Вам. Вы, 
вероятно, уже подали заявление по этому поводу. < >.

Лист 10.  
оборот.

P.S. Зачем Вы думаете, что Вы такой старик: 71 год это, по-моему, 
еще юношеский возраст, когда можно много жить и работать. Что 
касается эмфиземы, то она у меня около 40 лет и я не беспокоюсь 
о ней, а всяких миокардитов и прочих вещей столько, что когда их 
выписывают, то получается целая длинная хартия болезней, но они 
как-то существуют сами по себе, а работа у меня идет сама по себе.

Очень хорошо, что Вы живете на Юге! Для Вас это, конечно, 
лучше чем на Севере. А когда вернется Ваша супруга, то Вам бу-
дет все сразу легче.

Владимир Бонч-Бруевич

§5.  
Институт мировой литературы  

им. А.М. Горького РАН. Архив А.М. Горького. 
(Москва)

а).
С.П. Постников. Мои встречи с Горьким. Воспоминания. (1906, 1909, 

1911, 1912, 1918, 1922, 1923).
34 листа. (1953 г.) АГ МОГ. 11-25

Лист 1.

В октябре 1906 года больной и преследуемый полицией, я вы-
ехал на самый юг, в Ялту.< > В Ялту я приехал поздно вечером.

Лист 2.

Направился в земскую больницу к фельдшерице, к Софье Фе-
доровне Витюневой, адрес которой дали мне архангельские дру-
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зья: ссыльные доктор Д.Я. Дорф и А.М. Беркенгейм, брат доктора 
Беркенгейма, часто лечившего Л.Н. Толстого. < >

Лист 3.

В это время в Ялте жили Серафимович, поэт Башкин, Гусев-
Оренбургский, писатель Скиталец. В квартире Скитальца, жив-
шего на даче Елпатьевского, Гусев-Оренбургский хранил все наши 
прокламации и печати. Доктора Алексина (он лечил Постникова — 
Ю.Д.) мы провели выборщиком во II-ую Государственную Думу. 
Максим Горький посвятил ему особую статью, в которой говорит 
о нем, как о замечательном человеке и отличном враче. (Сам Горь-
кий недавно уехал из Ялты — Ю.Д.).

Особенно много рассказывала о Горьком Витюнева (Цвилене-
ва), старая народоволка. Она крестила его дочь.

Кончилась моя жизнь в Ялте (там правил Думбадзе, облечен-
ный неограниченными полномочиями). Вслед за мной были вы-
сланы Алексин, Витюнева.

Лист 4.

В Симферополе я почти год просидел в тюрьме. Оттуда и уе-
хал в Москву, а из Москвы в Баку. В 1909 Бакинская организация 
послала меня в Париж на партийную конференцию. Здесь я опять 
встретил Витюневу. Она гостила у Пешковой, которая жила в вил-
ле под Парижем. < >

Лист 8.

1 мая 1912 в Санкт-Петербурге я выпустил из печати №1 жур-
нала «Заветы». Его 7 раз конфисковали за 2,5 года. В номере 1-ом 
«Рождение человека» Горького. Один из лучших рассказов. Он же 
прислал для №1 большой рассказ И.Бунина «Веселый двор» (они 
жили тогда вместе на Капри).

Уже на №1 за публикацию статьи Герцена (ранее она в России 
не публиковалась) — наложен арест. Я сам вырезал эту статью.

№7 конфискован за рассказ К.А. Тренева «Владыка» — т.к. ан-
тирелигиозен. Горький прекратил свое сотрудничество с «Заве-
тами» после того, как Иванов Разумник возглавил литературно-
художественный отдел.
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Лист 17.

В 1918 году я лично познакомился с Горьким.

Лист 24.

В 1922 я жил в Берлине. Заведовал литературно-художественным 
отделом русской газеты. В Берлине было много русских писате-
лей, художников, артистов. Книжных магазинов более 20. Два де-
сятка издательств. Из писателей — Белый, Ал. Толстой, Ремизов, 
Соколов-Микитов, Эренбург, Пильняк, Шкловский, Пастернак, 
Потемкин, Цветаева, Осоргин, Зайцев, Бунин, Куприн и др., в том 
числе и Горький.

Лист 25.

Я увиделся с Есениным после его свидания с Горьким в «Prager 
Diele» в тихом уютном кафе. < > После редакционной работы, уста-
лый, я сидел один за своим столиком. Вошел Есенин и прямо на-
правился ко мне со словами.

Лист 26.

- Сергей Порфирьевич, Вы будете со мной здороваться? Мож-
но с Вами поговорить?

- Сережа, зачем Вы это говорите? Я приветствовал Вас в нашей 
газете…

- Но, я такое иногда говорю, что самому стыдно…
Есенин наедине, tête-à-tête, был совершенно другой человек, 

чем на людях. Нас связывало прошлое. Он еще неизвестный поэт, 
печатался в нашей газете. Связывало нас и то, что он женился на 
моей редакционной секретарше З.Н. Райх, впоследствии извест-
ной актрисы и жене Мейерхольда.

Лист 28.

В Берлине мы часто сносились с Горьким, но не по литератур-
ным делам (а по эсеровскому процессу 1922 г.). Горький не верил 
этому обвинению. < >

Последнее, что я имел от Горького — это приезд в Прагу в 1931 
году Е. Замятина, которому Горький выхлопотал у Сталина выезд 
за границу для поправки здоровья. Замятин не скрывал, что зае-
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дет в Прагу к «заветному» Постникову. Через него же я получил 
последний привет и от Андрея Белого, который скоро умер.

Лист 29.

На 9-ом Совете партии в марте 1919 г. партия прекратила вся-
ческую борьбу с советской властью.

Урицкого убил народник-социалист Каннегисер, о котором под-
робно рассказал в эмиграции писатель Алданов, тоже народник-
социалист.

Убийца Воровского, кажется, до сих пор не обнаружен. Каплан – 
анархистка. Такой была на каторге. Такой осталась.

Лист 34.

По моему мнению Ходасевич написал о Брюсове хорошо, но 
больше, чем можно было сказать о только что умершем человеке. 
Об этом я резко написал в своей критической статье, на что само-
любивый Ходасевич страшно разобиделся и даже раззнакомился, 
хотя впоследствии сам признал, что написал лишнее…

§6. 
Институт Русской литературы (Пушкинский Дом) 

(Санкт-Петербург)

а)
93 письма С.П. Постникова — В.С. Миролюбову. 8.01.1912–3.08.1912. 

150 листов.
(Фонд 185. (В.С. Миролюбов) Опись 1. Дело 951.)

Лист 31 оборот.

У меня горе: в Москве арестовали жену, человека совершенно 
ни к чему не причастного.

16 апреля 1912.
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Лист 66.

Многоуважаемый Сергей Викторович!
Похоронили Н.Ф. Анненского от редакции я возложил венок 

на красной ленте: «Николаю Федоровичу Анненскому от редак-
ции журнала «Заветы». < >

Я лично не знал Николая Федоровича, но влияние его на все 
мое сказывалось через «Русское Богатство».

30 июля 1912.

Лист 74 оборот.

Порядок посылаемых Вам статей
№ 140 Э.К. Пекарский
№ 141 П.С. Сорокин
№ 142,143 и 144 не помню кто…

Лист 141.

Когда от Вас долго нет писем, то чувствуешь себя совсем оди-
ноким. Ведь здесь я совсем один, все прочие — только «помогают» 
и вся ответственность лежит на мне.

Лист 143 оборот.

А теперь по личному вопросу. Мне приходится работать с 9 утра 
до 10–11 вечера. Во все отрасли дела приходится самому вникать. 
Поэтому у меня абсолютно не остается времени на литературную 
работу, хотя за последние годы я зарабатывал литературным тру-
дом. Насколько я занят теперь показывает то, что даже корректу-
рой не могу подработать. А, между тем, мне по семейному положе-
нию 100 рублей совсем не хватает. Приходится жить в долг.

Виктор Сергеевич, если у нас будут поступления, то не найде-
те ли Вы с Виктором Михайловичем (В.М. Чернов — Ю.Д.) возмож-
ным с июня увеличить мой оклад до 150 рублей?

Лист 144.

Пишу об этом только при крайней нужде.
28 мая 1912.



81I. Из архивных узилищ

Лист 148.

Вы простите меня, что пишу так неразборчиво. Совсем зарабо-
тался, замотался.

б).
30 писем С.П. Постникова В.С. Миролюбову и В.М. Чернову. 

18.03.1912-декабрь (?) 1912.
(Фонд 185. Опись 1. Дело 952).

Лист 1.

Дорогие мои!
Сегодня день можно сказать исторический. Впервые в газе-

тах появляется объявление о подписке на «Заветы». Дело уже на 
«мази».

18 марта 1912.

Лист 46.

Был у меня сейчас Керенский, он только что приехал с Лены. 
Несколько дней тому назад я звонил ему. Он мне тогда ответил, 
что и прежде сам хотел заехать ко мне, т.к. думает писать о Лене 
для «Заветов». Он готовит для нас статью о 4-м Апреля…

4 августа.

Лист 48.

Только вчера вернулся в Петербург. Был в Москве, Киеве, Одес-
се. Там всюду вполне неопр.(?) недовольство Ропшиным. Не встре-
тил ни одного сторонника романа. И старые, и молодые — все в не-
доумении, как пустили роман.

Но все таки к самому журналу настолько благожелательное от-
ношение, что всюду недовольство удавалось быстро смягчить. Об-
щее суждение о журнале такое: последние книги скучные…

Лист 51.

Россия велика и много нужно времени, чтобы журнал стал из-
вестным.

20.10.1912.
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Лист 65.

Начну о своей работе. Мне приходится абсолютно все делать. 
Быть и хозяином и литературным представителем и секретарем, 
и служащим и т.д. Серьезных помощников нет. < >

Все приветствуют журнал, но действительной помощи нет. 
Единственный человек, который помогает мне советами, очень 
существенными — это Александр Иванович Иванчин-Писарев…

Лист 65  
оборот.

Мои расходы. Жалование — январь, февраль, март — 300 ру-
блей.

Лист 66.

Поездка в Италию — 245 рублей (паспорт — 23 рубля 85 копе-
ек). Билет 2 класса вперед — 75 рублей. Назад — 80 рублей. Дру-
гие расходы — 63 рубля. Поездка из Москвы в Питер — 12 рублей.

Лист 68.

Многоуважаемый Сергей Викторович и Виктор Михайлович!
Итак я достал 3000 рублей. 2602 рубля 15 копеек (рента) дал мне 

один мой приятель и 500 рублей дал другой приятель.
Деньги мне дали без возврата, но с тем, чтобы при первой же 

возможности перевести эти деньги на газету1. Высказывают же-
лательность, чтобы газета была около января. Но это второй во-
прос и со своими приятелями я всегда столкнусь. Будущее пока-
жет, что лучше сделать.

Лист 68  
оборот.

На днях мне должен дать один знакомый доктор 500 рублей в 
кредит. Кроме того, завтра еду на юг, попытаюсь там лично вести 
переговоры. Словом, опять можем легко дышать. Думаю, что су-
мею достичь еще. 

< >
Необходимо выяснить некоторые вопросы в связи с подпи-

ской на 1913 год2.
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Лист 72.

Расчетный лист за №1.

Горький 18810 букв  по 500 рублей 235 рублей
А. Черемнов 110 страниц по 50 копеек 55 рублей
Бунин 91266 букв по 500 рублей 1140 рублей
Блок 48 страниц по 75 копеек 36 рублей
Ропшин 33930 по 350 рублей 297 рублей
Герцен. Не знаю кто переводчик.
Всего 23 автора. Ропшин больше всех получил.

в).
Письма С.П. Постникова А.И. Иванчину-Писареву. 1913–1914 гг. 28 

листов. 
(Фонд 114 (А.И. Иванчин-Писарев). Опись 2. Дело 363)

Лист 11.

Дорогой Александр Иванович!
Нет сил слов передать наше горе, которое мы переживали. Душу 

вынули. Витя умер.
Не знаю, что и делать теперь. В Питер ехать не можем, тяжело 

к старому. В Киеве невыносимо тяжело.
Может из Киева завтра уедем в Архангельск (Печорская, 10).
Любящий Вас.
19/VI. 1913. С. Постников.

Лист 12.

Елизавета Викторовна так убивается из-за смерти Вити, что при-
ехать теперь в Питер страшно тяжело.

Сегодня я увожу ее недели на две в Крым. Монастырь. А отту-
да прямо в Питер, так что к выпуску №7 я уже сменю Вас.

Так неожиданно свалилось на нас это горе. Мальчик 4 дня бо-
лел. Обычный детский понос. Да и доктор попался неважный.

24/VI. 1913.
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Лист 12  
оборот.

Коган-Бернштейн предложил достать 2500 рублей под вексель.

Лист 14  
(Открытка с видом Балаклавы. Ночь. Башня.)

Мой адрес: Балаклава. Набережная. Дача Соколовой. Привет 
Софье Абрамовне от Елизаветы Викторовны и меня.

27/VI. 1913.

Лист 15.

Живем в Балаклаве. Приедем к 10 июля.

Лист 21.

(Письмо со штампом «Помощник начальника Заведующий III 
корпусом»

Дорогой и родной Александр Иванович!
Уже два дня мы прожили без Вас. Считаем, что осталось 38 дней. 

Время это пробежит быстро, и Вы, как всегда, добрый и веселый 
опять будете с нами. < > Елизавета Петровна и Лидочка шлют Вам 
привет. Софья Абрамовна обещала в одно из воскресений взять 
меня к Вам на свидание. Очередь моя будет после Розы Абрамов-
ны и Лидии Валерьяновны.

20/XI. 1913

Лист 24.

Елизавета Викторовна уже писала Вам большое письмо о на-
шем здесь житье (По адресу Териок) < >

Лист 24  
оборот.

Софья Абрамовна писала, что Вы уже начали свои воспомина-
ния о Гл. И. Успенском. Я страшно рад. Здесь приходится слышать 
самые лестные отзывы о Ваших «хождениях в народ». И это тем бо-
лее ценно, что это говорят современники Вашей деятельности в 
Народе. < >…буду прилагать усилия к изданию отдельной книги 
Ваших воспоминаний. Об этом здесь говорят и просят.
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Лист 25.

Елизавета Викторовна вся измучилась, т.к. пришлось подойти 
к сфере этого господина < > и вся содрогается от ужаса. Господин 
же встал во весь свой облик в тех в 8-ми письмах, которые пересла-
ла нам из Киева мать Ел.В. Я впервые прочитал эти письма здесь и 
целый день был как в лихорадке. Письма эти были написаны ис-
ключительно для матери Е.В.

14/IV. 1914

г). 
С.П. Постников

Анкета критико-биографического словаря русских писателей и 
ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т.1–6. 
СПб, 1889–1904 (издание не закончено).

Фонд 377 (С.А. Венгеров). Опись 7 (Коллекция автобиографий С.А. 
Венгерова). 4119 единиц хранения. (1863–1920). Санкт-Петербург. 1998.

Дело 2694 (С.П. Постников)

Г.р. 1.07.1883 г. 
Где получил образование: Духовная семинария. Университет и 

экономическое отделение Московского Ком-
мерческого Института, кандидат экономиче-
ских наук. Литератор.

Где печатался: «Санкт-Петербургский листок», «Киевская 
мысль», «Русские ведомости», «Знамя труда», 
«Современник», «Заветы», «Дело народа» и 
партийные эсеровские издания по публици-
стическому отделу.

Особенно замечательные события в жизни Аресты, тюрьмы и т.п.
Перечень отдельно-изданных книг 1. По земскому вопросу на Кав-

казе (брошюра);
 2. Народное образование в Баку (180 стр.).

Май 1918.
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§7. 
Государственный архив Архангельской области 

(Архангельск)

а).
Выписка о рождении С.П. Постникова из Метрической книги.
Фонд 29 (Архангельская духовная консистория)
Опись 39. Том 1. (За 1863–1900 годы). Дело 83 (город Архангельск 

и Архангельский уезд. Метрическая книга за 1883 год за № 64). Ли-
сты 1–1442.

Листы 126–127

Рождественская церковь
Родился 1 июля
Крестили 10 июля
Сергей.
Отец — преподаватель Архангельской Духовной Семинарии, 

Коллежский ассесор — Порфирий Константинович Постников и 
законная его жена Мария Андреевна.

Восприемники — преподаватель Архангельской Духовной Се-
минарии, Коллежский Ассесор — Василий Андреевич Нахоров и 
девица Екатерина Андреевна Нахорова.

Кто крестил: Протоиерей Михаил Сибирцев с Дьяконом Кон-
стантином Подосеновым и Исполняющим дела Псаломщика Пав-
лом Абрамовым.

б).
О состоящем под негласным надзором полиции С.П. Постникове. 1907 

год. 9 листов. 
(Фонд 1323. Опись 1. Дело 4671).
Началось 28 сентября 1906 г.
Кончилось 22 июля 1907 г.
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Лист 1.

секретно
27 сентября.
Доношу, что учитель бывшей Островлянской школы Архан-

гельского уезда Сергей Постников вчерашнего числа с отходящим 
поездом выехал в Москву, а сын бывшего шенкурского исправни-
ка С.В. Ивановский с ним до Исакогорски.

Подполковник Петровский.

Лист 2.

10 октября.
В конце сентября Постников уехал в Крым. Обращал на себя 

внимание тем, что принимал активное участие в революционном 
движении, выражающемуся в противоправительственной агита-
ции среди рабочих города Архангельска. Следствием чего были де-
монстрации и забастовки.

Постников крайне вредная в политическом отношении лич-
ность и поэтому заслуживает особого внимания.

Подполковник Соболев.

Лист 3.

Секретно.
11 июля 1907.
Постников прибыл в Архангельск, и наблюдение установлено.
Подполковник Петровский.

Лист 4.

Секретно.
14 июля.
Предлагаю Вашему Высокоблагородию учредить за Постнико-

вым негласное наблюдение.
Подписал: полковник Соболев.
Верно. Исполняющий дела адъютанта Управления штаб-

ротмистр Мельников.
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Лист 5.

Секретно.
14 июля.
Сообщаю Департаменту Полиции, что за возвратившимся из 

Крыма Постниковым с 10 июля учреждено наблюдение по месту 
его жительства в Архангельске.

Полковник Соболев.

Лист 6.

Секретно.
24 июля.
22 июля Постников выехал в Москву, о чем сообщено началь-

нику Московского Охранного отделения штаб-ротмистру Мень-
щикову.

Лист 7.

Секретно.
24 июля.
Присовокупляю к вышестоящему документу, что установлено 

негласное наблюдение за участие в революционной деятельности.

 

в)
Переписка о вредной в политическом отношении деятельности Сергея 

Постникова, Шлема Туфиас, Александры и Валентина Вячеславовых, Па-
никаровской и других. 1906 г. 68 листов.

Фонд 1323. Опись 2. Дело 60. 

Лист 3.

Выписка из донесений помощника начальника АГЖУ подпол-
ковника Петровского Начальнику названного Управления.
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«От 25-го мая 1906 года за № 446. 23-го сего мая, утром рабочие 
лесопильного завода Стюарта, находящегося в Мосеевом острове, 
против Соломбальского соловецкого подворья, забастовали, потре-
бовав паденную плату и т.д. Администрация завода им в этом от-
казала, а рабочие толпой, в числе около 150 человек, направились 
к лесопильному л/с 3 Макарова…

После некоторого времени завод Макарова добровольно был 
оставлен и малая часть рабочих примкнула к забастовщикам в чис-
ле до 200 человек. Направились по Соломбале с красным флагом, 
на котором была надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь» 
и пением революционных песен. Ораторствали в этой толпе учи-
тель Островлянской школы — Сергей Постников и еврей — уче-
ник мореходного училища Шлема Туфиас, призывая рабочих не 
поддаваться ни на какие уступки и увещевания. Постников захо-
дил в помещение части, вел переговоры с Вице-губернатором, а 
выйдя из части заявил в толпе: мы будем бороться с хозяевами, и 
в это время мы все должны быть трезвыми, завтра закроем казен-
ки и вы все спокойно ждите на своих заводах, к вам придут орато-
ры и мы все вместе изберем депутатов от каждого завода, обсудим 
и выработаем нужды, которые и будем требовать удовлетворить».

Лист 8.

Секретно.
23 июля.
Постников выехал в Москву.
Петровский.

Лист 9.

Сведения, полученные наблюдением. 
Ничего не замечено.
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г).
Формулярный список о службе преподавателя Архангельской Духовной 

Семинарии по кафедре греческого языка, кандидата богословия Порфирия 
Константиновича Постникова. Составлен в январе 1894 года. 6 листов.

Фонд 73 (Архангельская духовная семинария). Опись 1.

Лист 1 оборот.

Статский советник
39 лет
Имеет орден Святого Станислава 3-й степени.
В Архангельской Духовной Семинарии с 1879 года.

Лист 2.

Женат на дочери священника Марии Нахоровой.
Дети:
Людмила. Родилась 16 сентября 1880;
Всеволод. Родился 25 ноября 1881;
Сергей. Родился 1 июля 1883;
Александр. Родился 18 августа 1885;
Николай. Родился 2 октября 1887;
Лидия. Родилась 21 марта 1890;
Зосима. Родилась 17 апреля 1892.
Дети при родителях.

Лист 5 оборот.

С 1891 г. за выслугу лет — статский советник.
Умер 1 января 1894 г.
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§8 
РУ ФСБ РФ по Архангельской области 

(Архангельск).

а).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ России)
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«6» 02 2006 г № 10/П — 6183
163061 г. Архангельск 

Архивная справка
Делищева (Постникова) Людмила Порфирьевна, 1880г.р., уро-

женка и жительница г. Архангельска, работала председателем жак-
та 104, «происходит из семьи быв. инспектора духовной семинарии, 
муж её Делищев Сергей дворянин из гор. Москвы, в Архангельске 
работал на музыкально-религиозной педагогической работе, одно-
временно был регентом Архангельского кафедрального собора. Де-
лищева имеет 2-х братьев Александра и Сергея, которые в период 
интервенции на Севере занимали видное положение в правитель-
стве Чайковского, одновременно были во главе контрреволюцион-
ного движения меньшевиков и эсеров, причем один из ее братьев 
Александр в этот период времени в городе Архангельске был про-
курором. Эти оба брата Делищевой при эвакуации белых из Ар-
хангельска вместе с последним бежали за границу, где и находят-
ся до сего времени, играя видную роль в белоэмигран-ских кругах 
один в Праге, другой в Берлине, третий брат Делищевой Зосим, 
еще бывший белый офицер, неуспевший бежать за границу был 
захвачен красными и расстрелян» (так в деле). Состав семьи — сы-
новья Василий, Степан, Дмитрий, дочери — Анна и Ольга.

Арестована 10 декабря 1938 года. Обвинялась в том, что «про-
никла председателем ЖАКТа и под видом общественности систе-
матически вела среди домашних хозяек к-р. агитацию» (так в деле). 
По постановлению тройки УНКВД по Архангельской области от 
4 января 1938 приговорена к ВМН. Приговор приведен в исполне-
ние 13 января 1938 года.

15 февраля 1957 года реабилитирована по постановлению пре-
зидиум Архангельского областного суда. 

Основание: ф.7, № П-6183.
Начальник ОРАФ  Н.Г. Галкин1
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б).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«6» 02 2006
163061 г. Архангельск

Архивная справка

Делищева (по мужу Осовская) Анна Сергеевна, 1910 г.р., уро-
женка и жительница г. Архангельска, имела несколько самостоя-
тельных научных трудов в области бактериологии, в мае 1934 года 
исключена из медицинского института.

На день ареста, 10 декабря 1937 года, работала техником-
лаборантом в Санитарно-бактериологическом институте, имела 
1-го ребенка в возрасте 4-х месяцев. Обвинялась в том, что вместе 
с матерью, Делищевой Людмилой Парфирьевной «среди окру-
жающего населения систематически вела контрреволюционную 
агитацию» (так в деле). Виновной себя не признала. Постановле-
нием тройки УНКВД по Архангельской области от 4 января 1938 
год заключена в исправтрудлагерь на 10 лет. Наказание отбывала 
в Онеглаге НКВД.

Постановлением президиума Архангельского областного суда 
от 15 февраля 1957 года постановление тройки при УНКВД по Ар-
хангельской области от 4 января 1938 года постановление в отно-
шении Делищевой А.С. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

Основание: ф.7, № П-6183.

Начальник ОРАФ   Н.Г. Галкин

П/п Верно: Опер. контроль ОРАФ
Прапорщик Н.А. Дудоладова
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в).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  Дойкову Ю.В.
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«10» 02 2006 г. № 10/П — 1737
163061 г. Архангельск
Архивная справка
Делищев Василий Сергеевич, 1900г.р., уроженец и житель 

г. Архангельска, в 1918 году окончил смешанную гимназию, воль-
ный слушатель ПИНО. «С апреля 1919 года до взятия Архангель-
ска красными служил в белой армии по мобилизации — телефо-
нистом» (так в деле), работал статистом в КрайОНО. В 1935 году 
осужден по ст.116 чЛ УК на 2 года заключения (наказание отбы-
вал с 26 апреля 1936 года).

Арестован 26 апреля 1936 года. Делищеву выдвинуто обвине-
ние в проведении антисоветской агитации (ст. 58–10, ч.1) и в « из-
готовлении подложных денежных документов» (так в деле) (ст. 
169 УК). 13 июня 1936 года обвинение по ст. 169 снято. Приговором 
спецколлегии Северного краевого суда г. Архангельска от 3 августа 
1936 года Делищев B.C. оправдан и направлен в тюрьму для даль-
нейшего отбытия наказания по приговору нарсуда 1935 года. Умер 
в октябре 1937 года.

Других сведений, в том числе указанных в «Поморском мемо-
риале» (т.1, л.343) в отношении Делищева не имеется.

Основание: ф.7, № П-1737.

Начальник ОРАФ  Н.Г. Галкин
П/п Верно Оперативный контролер ОГАФ
Прапорщик Н.А. Дудоладова
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 г).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«10» 02 2006 г. № 10/П-13604
63061 г. Архангельск

Архивная справка

Делищев Дмитрий Сергеевич, 1913 г.р., уроженец и житель 
г. Архангельска образование среднее, техник Судострой завода № 
402. В 1934г. народным судом г. Архангельска но ст.74.4. I пригово-
рен к 1 году ИТР по месту службы. В 1936г. привлекался УНКВД 
по Архангельской области по ст. 169 УК -дело прекращено, неод-
нократно подвергался приводам в РКМ.

Арестован 17 ноября 1937 года. Обвинялся в том, что будучи сту-
дентом рабфака Мединститута проводил среди студентов и насе-
ления города контрреволюционную агитацию.

Постановлением тройки УНКВД по Архангельской области от 
29 декабря 1937 года заключен в исправтрудлагерь на 10 лет. На-
казание отбывал в Онеглаге НКВД. Постановлением начальника 
УНКВД от 2 января 1940 года срок наказания снижен до 5 лет, с от-
быванием в ИТЛ НКВД.

Делищев Д.С. реабилитирован прокуратурой Архангельской 
области, заключение от 31 июля 1989 года.

Основание; ф.7, № П-13604.
Начальник ОРАФ Н.Г. Галкин
  
П/п Верно Оперативный контролер ОРАФ
Прапорщик Н.А. Дудоладова



II 
С.П. ПОСТНИКОВ. СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ*

§ 1.
Рецензия. Жена Декабриста. (Записки княгини Марии Николаевны 

Волконской).**

Записки были впервые опубликованы ее сыном в 1904 году. Те-
перь в удешевленном издании они выпущены в Петербургском 
издательстве «Прометей» со вступительной статьей и примечани-
ями П.Е. Щеголева.

Жен декабристов заставили подписать бумагу, в которой они 
отказываются от звания и состояния.

Волконская приводит эту знаменитую бумагу полностью.
(«Заветы» 1913. № 9)

§ 2.
Рецензия С.В. Полнер. Евреи в общей школе. (К истории законодатель-

ства и правительственной политики в области еврейского вопроса) С.-
Петербург. Издательство «Разум». 1914. 

Закрытие медицинского института в стране постоянных эпи-
демий и повышенной смертности, закрытие вызванное нежелани-
ем дать образование евреям, не есть ли серьезный признак полно-
го непонимания здоровой государственной политики.

Книга показывает все убожество и несостоятельность доводов 
за процентную норма.

Когда вводили говорили, что необходимо обеспечить место в 
высшей школе христианам.

Итог — в 1913 г. в Московский университет подано прошений 
376 — евреями. Принято 18 человек. Свободных вакансий — 1000. 
Также в Харьковском университете. На 350 принятых евреев во все 
университеты 2650 получили отказы. 3700 мест осталось не заня-
то. В Западном крае многие коммерческие училища закрывают-

* Зареферированы в 1993 г.
** Полный текст см.: с. 251–257.
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ся — из-за введения процентной нормы, так как учеников не хва-
тает для комплекта.

Россия потеряла трудно поддающийся учету огромный ком-
плекс умственных сил, так необходимых бедной этими силами 
стране.

Странно читать в книге, изданной в 1914 г. доводы за то, что ев-
реи имеют право на образование, что от образования евреев Рос-
сия только выиграет. < >

Стоит ли опускаться до полемики с человеконенавистниками, 
стоит ли защищаться от их обвинений. Ведь и сами антисемиты от-
лично понимают всю слабость своих аргументов, и потому не луч-
ше ли добиваться своих прав, совершенно не считаясь с логикой и 
моралью антисемитизма.

А, между тем, книга С.В. Полнера в некоторых местах сбивает-
ся на тон подобной ненужной защиты.

(«Заветы» 1914. № 3).

§ 3.
Среди книг и журналов «Красная новь» (Книги IV, V, VI, VII, VIII)
Есенин «Русь уходящая» (V книга). 
«Тот ураган прошел. Нас мало уцелело».
В русских людях, и особенно талантливых, скандального эле-

мента всегда было много.
 
«Виринея» Сейфулиной — образ и психология женщины, та-

лантливо изображенные писательницей-женщиной. Ценный 
вклад в женскую литературу. Она дает яркий тип крестьянки. Но 
ее муж Павел «просусален» и как муж и как революционер.

Неталантливый Новиков — Прибой.
«Барсуки» Леонова заслуживают отдельной статьи.

(«Воля России» 1925. Т.3)

§ 4.
Среди книг и журналов. Русская зарубежная литература в 1925 году. 

(Письмо на Родину).

Один из самых чутких наших литературных редакторов, ста-
вивший своей прямой задачей открытие новых писателей В.С. 



97II. С.П. Постников. Статьи, рецензии

Миролюбов. < > Сколько и сколько современных писателей ведут 
свое начало от миролюбского журнала «Для всех» < >. Но доста-
точно об Эренбурге. Талантлив, но циничен. Очень типичен для 
нашего времени.

В сведениях о нашем «бульваре» — Брешко-Брешковском, П. 
Краснове, Ренникове, Нагродской, Данилевском и прочих, я по-
лагаю, Россия не нуждается. Большинство из них печатаются в са-
мой черной из черных монархической прессе и благополучно вы-
пускают свои очередные «романы».

(«Воля России» 1926. Т.2)

§ 5.
Веер. Журнальное обозрение.

Наиболее серьезный из всех эмигрантских журналов, называю-
щих себя крестьянскими — «Вестник Крестьянской России» — ор-
ган Центрального Бюро Заграничных групп Крестьянской Рос-
сии. Прага.

В настоящее время он целиком в русле либерально-буржуазного 
направления, особенно рельефно выражаемым Милюковым. Но 
есть различия.

Милюков склоняется к коалиции с левыми. Аргунов и Маслов, 
бывшие эсеры, не только ушли в своих убеждениях от социализ-
ма, но ведут яростную борьбу с эсерами, определяя их место заод-
но с Кириллом вне демократии.

Имеет тенденцию идти вправо, в то время как подлинное кре-
стьянство всюду в Европе все больше отдает свои голоса социали-
стическим партиям.

В 9-ти номерах «Крестьянской России» резкое отрицание ради-
кального социального реформаторства.

Маслов совершенно напрасно нынешнюю свою политику на-
зывает крестьянской.

б).
«Власть Советов за 10 лет». 1917–1927 гг.
О юбилейной книге, выпущенной ленинградской «Красной газетой». Ти-

раж 70 тысяч.
Мало интересного можно найти и в статье академика Ольден-

бурга о развитии научной жизни в СССР. Он не дает общей карти-
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ны или отчета научной жизни, а указывает только на отдельные 
проявления ее: на научные экспедиции, краеведение, исследова-
тельские институты, работу Академии Наук, институты К. Марк-
са и Ф. Энгельса…

Трудно судить на основании этой статьи об истинном положе-
нии науки и ученых…

(«Воля России» 1927. Т. 11–12)

§ 6.
Последние стихи Сологуба.

Стихи Сологуба случайно попали ко мне и были переданы в 
12-ой книге «Современных записок». < >

Газеты сообщают, что после его смерти остались две тетради 
ненапечатанных стихов. Только с опубликованием их, может нам 
раскрыться до конца его творчество.

(«Воля России» 1928. Т.1)

§ 7.
Страх перед Толстым.

Толстовская проповедь — любви и мира — для большевиков 
наихудшая контрреволюция.

В 1919–1920 годах Толстой изгнан из России стопроцентно (его 
религиозно-философские и социально-политические статьи). С 
1918 г. «Не могу молчать» уже запрещено.

(«Воля России» 1928. Т.8–9)

§ 8.

а).
Среди книг и журналов. Исторические журналы. Январская книжка «Про-

летарской революции» (№1. 1929). 

Интересные и новые сведения о Девятом Января дает в своей 
статье Бонч-Бруевич. Его исследование покоится на 102 нигде не-
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опубликованных документах Штаба Гвардейского корпуса, кото-
рому было поручено подавить силой оружия народное движение 
< >. На основании различных сложных вычислений, принимая во 
внимание осечки и промахи Бонч предполагает, что в день 9-го ян-
варя пострадало не менее 4 тысяч человек.

Надоедлив популярно агитационный стиль автора в истори-
ческой статье.

«Красная Летопись» (Ленинград) значительно ниже других 
исторических советских журналов.

«Историк-марксист» — наиболее серьезный журнал — орган об-
щества историков-марксистов при Коммунистической академии.

Октябрьский успех обязан солдатам, а не рабочим. Учредитель-
ное Собрание провело законы о Республике, Мире и Земле. Эсеры 
смогли провести первый день как они намечали.

б).
Отзывы о книгах: П.Е. Мельгуновой. Где не слышно смеха… Париж. 

1928 г., стр. 191

При чтении этой правдивой и литературной книги без всякой 
претензии на литературные эффекты, мне несколько раз прихо-
дило в голову, что ее следовало посвятить Максиму Горькому. По 
своему содержанию книга вдвойне горьковская. Во-первых, она 
посвящена ЧК, царству Дзержинского и Ягоды, доброе сердце ко-
торых защищает Горький < >. Во-вторых, эта книга посвящена че-
ловеку, а Горький сказал: «Человек — это звучит гордо». Трудно 
сказать, что ужаснее в терроре большевиков — уничтожение че-
ловеческих жизней или порождение тех изуверов, которые явля-
ются исполнителями этого террора. Прирожденные преступни-
ки, вроде, Ягоды, Дзержинского, Кедрова, Агранова и других, по-
лучили возможность очень часто простых и невинных людей пре-
вращать в сыщиков, доносчиков и палачей < >. Автор нескольки-
ми штрихами дает образы крупных чекистов — Кедрова, Менжин-
ского и Крыленко.

(«Воля России» 1929. Т.2)
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§ 9.

а)
Исторические журналы.

Журнал «Каторга и ссылка» иногда дает даже материалы из 
истории партии эсеров. Правда и этот журнал тщательно избегает 
касаться истории идеологии партии и ее борьбы в целом.

Сборник «Русский исторический архив» (Прага) — как по со-
держанию так и редактуре носит чисто научный характер.

«Архив Русской Революции» — без всякой комментаторской 
работы печатает интересные материалы.

Несколько слов о практике публикаций. Советы комментиру-
ют каждое имя, вплоть до Гончарова. С указанием, что он напи-
сал «Обрыв» («Голос Минувшего на Чужой Стороне» — тоже так) 
«Архив Русской Революции», «Белое дело» — совершенно отрица-
ют всякие комментарии.

«Русский исторический архив» счастливо избежал этих край-
ностей.

б)
Отзывы о книгах «Вольная Сибирь». Общественно-экономический сбор-

ник. Выпуски №№ 1, 2, 3, 4 — под редакцией И.А. Якушева. Прага. Стр. 
213, 213, 200, 176.

В советской Сибири расцвет журналистики. Пример, «Труды 
Томского краевого музея».

В № 1 в редакционной статье говорится об автономном госу-
дарственном устройстве Сибири. Говорится, что Сибирь являет-
ся составной частью Российской Республики. На таком же основа-
нии можно сказать, что и Архангельский Поморский край и дру-
гие тоже составные части Российской Республики. Ведь Архангель-
ский край имеет не меньше отличительных особенностей от Воро-
нежской губернии, чем Сибирь.

(«Воля России» 1929. Т.5–6)
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§ 10.
Книга о Гражданской войне. С.П. Мельгунов. Николай Васильевич Чай-

ковский — в годы Гражданской войны. Материалы для истории русской об-
щественности. 1917–1925 гг. Париж. 1929. стр. 316.

Автор односторонен. Из предисловия:
«Я старался быть летописцем и говорить языком фактов, до-

кументов». 
А.В. Турба, расстрелянный Кедровым в Вологде, очутился там 

проездом в Архангельск и никогда не был «вологодским обще-
ственным деятелем из городской думы», — как пишет С.П. Мель-
гунов. А.В. Турба — один из создателей эсеровской газеты «Дело 
народа». В Петербурге в 1916–1917 гг. был петербургским гласным 
и всегда держался левых позиций в ПСР.

Мельгунов излагает политические позиции эсеров после Колча-
ковского переворота на основании явно негодного источника, так 
как пользуется исключительно книгой Н.В. Святицкого, отступ-
ника и ренегата социалиста-революционера, перешедшего всеце-
ло на сторону большевиков. Но игнорирует 9 номеров «Дела наро-
да», органа ЦК, которые удалось выпустить в Москве, уже в фев-
рале 1919 г. Я один из редакторов «Дела народа».

Очень жаль, что книга, предназначенная быть «материалом» 
сама нуждается в проверке, как раз по части материалов, ввиду их 
неполноты.

Меньшевики получили только три мандата в Учредительное 
собрание.

Мельгунов не показывает, что гибель Колчака и Деникина объ-
ясняется также их нежеланием считаться с нуждами народа, что и 
отбросило его в сторону большевиков.

Н.В. Чайковский действовал другим — своей моральной силой 
и верой. Он не был вождем, как его назвал Мельгунов.

Та форма биографии Чайковского, которая принята редакци-
ей А.А. Титова крайне неудачна. Распыляет его образ, лишает наи-
более дорогих и человеческих черт, так характерных для него. Он 
не был политиком в обычном смысле этого слова.

После разгрома Архангельского Временного правительства мо-
нархистом Чаплиным, Н.В. мириться с новым положением, т.к. 
борьба с большевиками продолжается. Потом он мирится с пере-
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воротом Колчака и со многим другим, что совершенно непонятно 
для демократа и социалиста.

Мельгунов не показал этой внутренней психологической ло-
гики Чайковского.

Только связывая со всей личностью Чайковского его поведение 
в Гражданскую войну, можно не политически, а по человечески 
понять и оправдать его отдельные поступки и взгляды.

(«Воля России» 1929. Т.8–9)

§ 11.
Отзывы о книгах. А. Югов. Народное хозяйство Советской России и его 

проблемы. Берлин. 1929. Стр. 262. 

Является первой серьезной книгой о советском хозяйстве, на-
писанной социалистом.

Югов — социал-демократ, меньшевик, до 1922 — ответственный 
хозяйственник. Выслан. Печатается в «Социалистическом вестни-
ке». Переведена на французский и немецкий.

(«Воля России» 1929. Т.10–11)

§ 12.
Воспоминания социалистов-революционеров.

В 1929 в Советском Союзе посчастливилось эсеровскими вос-
поминаниями.

Иванчин-Писарев. «Хождение в народ».
Изданы уже третьим изданием, что говорит о их популярности. 

Сюда же включены его интересные воспоминания о Г. Успенском.
Небезынтересно отметить, что «Хождение в народ» написано 

Александром Ивановичем на 69 году жизни в «Крестах», где он от-
бывал заключение, как редактор журнала «Сибирские вопросы». 
Пишущий эти строки, ходил на свидание к нему, одетому в аре-
стантский бушлат и получил листочки воспоминаний для жур-
нала «Заветы».

(«Воля России» 1929. Т.12)
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§ 13.
Письма революционера и человека.

В распоряжение редакции «Воли России» имеется 85 писем Е.С. 
Созонова и его невесты М.А. Прокопьевой. Все они написаны из 
тюрьмы в октябре 1907 — августе 1909 гг. Он один из самых заме-
чательных русских революционеров. За несколько недель до осво-
бождения покончил жизнь самоубийством, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественности и прекратить правительствен-
ные издевательства над заключенными. Узнав, Прокопьева слег-
ла и умерла. 7 лет ждала. Созонов бросил бомбу в ненавидимого 
всей Россией Плеве.

Умерла за границей, проболев три года туберкулезом легких в 
1913 году. Активная эсерка.

(«Воля России» 1930. Т.2)

§ 14.
К истории партии социалистов-революционеров.

В эпоху первой революции 1905–1906 гг. такие массовые орга-
низации как Крестьянский Союз, Железнодорожный Союз, сою-
зы Волжский, Каспийской и Черноморской команд целиком были 
под влиянием ПС-Р.

С успехом конкурировала также партия и в чисто рабочих ор-
ганизациях с меньшевиками и большевиками.

Единственный раз, когда наша партия приняла участие в выбо-
рах в Государственную Думу, она получила по рабочей курии Пе-
тербурга больше голосов, чем обе взятые вместе с/д фракции. < > 
Преимущественное влияние эсеров в сельскохозяйственной кор-
порации, в нелегальном Союзе офицеров, значительное влияние 
в Пироговском обществе врачей и других интеллигентских орга-
низациях < >.

Выборы в Советы Рабочих Депутатов летом 1918 г. со всех круп-
ны фабрик и заводов дали большинство эсерам. И только убийство 
Володарского сорвало выборную компанию, т.к. большевики при-
писали это убийство нашей партии1.

Когда то мы вошли в Интернационал со своим понимани-
ем социализма. Большинство Интернационала держалось стро-
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го марксистских догм. Но теперь работы Де-Мана, Штребля, или 
английско-рабочей партии и пересмотр программ других социа-
листических партий указывает, что мысль западноевропейского 
социализма работает в направлении наших идей.

Стр. 5

У нас нет даже попытки составления истории партии, если не 
считать книгу охранника Спиридовича, первоначально предна-
значенной для охранных отделений. К ней все и обращаются. Де-
партамент полиции издал ее в 1916 году, а второе значительно до-
полненное отпечатал сам автор в 1918 году.

Работа С.Н. Слетова «К истории возникновения партии 
социалистов-революционеров» фактически только журнальная 
статья и только о первоначальном периоде истории нашей партии.

Стр. 6

< > Сборник Архангельского Истпарта, посвященный крестьян-
скому движению Шенкурского уезда за 1905–1906 гг.2 Мне лично 
пришлось участвовать в этом движении и в частности проводить 
крестьянские съезды. Большевиков на съездов не бывало, а в уез-
де о них и не слыхали.

Но по сборнику выходит совсем наоборот; большевики созда-
ли это движение и они руководили…

Троцкий в «Моей жизни» пишет об огромном успехе с/д газет 
«Начало» и «Новая жизнь» и совершенно умалчивает об эсеров-
ском «Сыне Отечества», который имел тираж значительно боль-
ший, чем все с/д газеты, взятые вместе.

Можно было бы издавать специальный журнал, посвященный 
разоблачению большевистских «историй».

Достаточно искажений и чепухи можно встретить и в 
эмигрантско-белогвардейской прессе.

Поэтому, если эсеровское поколение, участвовавшее в револю-
ционном движении не выполнит своей обязанности в смысле разо-
блачения фальсификации, то в последствии история нашего време-
ни будет написана только на показаниях наших противников. Эта 
задача — пока целиком лежит на обязанности эмигрантских эсеров.

В Советской России в настоящее время исключена какая-либо 
беспристрастная работа по истории революции. Если даже иногда 
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удается провести через цензуру книгу, то она немедленно конфи-
скуется специальной комиссией, следящей за уже выпущенными 
книгами. Так было с книгой Е. Колосова «Сибирь при Колчаке», с 
книгой Н. Быховского «Советы Крестьянских Депутатов в 1917 г.» 
и другими.

Наш центральный комитет последнего состава сознавал всю не-
обходимость скорейшего составления истории партии. На одном 
из своих заседаний в 1919 г., когда еще большинство членов его, 
хотя и нелегально, но еще были на свободе ЦК рассмотрел и утвер-
дил программу, по которой должна быть составлена история пар-
тии. Были распределены и статьи между авторами. Но, к сожале-
нию, большинство вскоре были арестованы и лишены возможно-
сти работать.

И только мне по счастливому стечению обстоятельств удалось 
выполнить возложенную на меня обязанность, а, именно, состав-
ления с-ровской библиографии и общей статьи о литературе ПС-Р.

В с-ровской эмиграции было несколько попыток издания исто-
рических сборников. Но партийная неурядица каждый раз пре-
пятствовала осуществлению этого дела, казалось бы никакого от-
ношения не имеющего к фракционным раздорам. За последние 
годы мною подготавливается материал для работы по составле-
нию истории партии. Но эта работа удовлетворительно, конечно, 
не может быть выполнена индивидуальными силами.

Зимой 1930 г. Минором, Сухомлиным и мною составлена при-
мерная программа истории ПС-Р, причем предложено выпустить 
два тома, приблизительно по 20 листов каждый.

Первый том предполагается посвятить собственно истории пар-
тии и второй том ее миросозерцанию, теории и отдельным видам 
работы. Успех работы по составлению и изданию истории будет за-
висеть от того насколько заграничные эсеры, вне зависимости от 
своих группировок сочтут ее своим общим делом. < >

Цель настоящей статьи — обратить внимание заграничных 
социалистов революционеров на необходимость работы по исто-
рии партии и желательность сговора относительно ее составле-
ния и издания.

(«Социалист-революционер» Париж. 1931. № 3. Январь)
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§ 15.

а).
Режим покаяния.

Удивительный режим, удивительная страна. Режим, при кото-
ром солидные ученые, уже не в молодых годах в 24 часа под дав-
лением критики и через неугомонных лиц, меняют свои убежде-
ния, отказываются от своих научных трудов и книг. Режим, при 
котором самым похвальным качеством гражданина, ученого, пу-
блициста и общественного деятеля является рабское послушание 
власти, покаяние или отказ от собственной мысли.

Историк Слуцкий затравлен и отовсюду изгнан. Застрелил-
ся. Опубликовал статью «Большевики о германской социал-
демократии в период ее предвоенного кризиса».

Сталин — свое знаменитое письмо в редакцию. И началось. Не-
ужели защитники режима — Шоу, Ролан действительно считают 
его самым свободным?

Советские писатели опустились значительно ниже того уров-
ня, на котором они могли бы удержаться в своем общеграждан-
ском и профессиональном положении. Бедняга Пильняк отказал-
ся от двух своих лучших произведений и назвал себя клеветником 
за то, что рассказал правду о Фрунзе.

Многообещающий Леонов в своем усердии председателя Союза 
писателей переступил все границы дозволенного, когда по своему 
таланту и положению в литературе мог этого не делать.

И разве Горький, написавший под влиянием злобы, на обли-
чавшую его эмигрантскую прессу, свою известную статью «Если 
враг не сдается, то его уничтожают» не мог не остановиться и не 
переиздать эту действительно клеветническую на русских спецов, 
каннибальскую статью в 3 миллионах экземпляров.

Создается ли в Советской обстановке свободный, независимый, 
инициативный человек? На примере интеллигентской части со-
ветского общества мы видим, что нет. Оказывается, что покаяние, 
доносы и всякого рода мимикрия являются необходимой формой 
советской борьбы за существование.
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Самое ценное, что есть в человеческой личности — стремление 
к свободной мысли, в свободном обществе убивается, как контрре-
волюционное и враждебное начало».

б).
Юбилейная литература партии «Народная воля».

Единственной книгой по истории русского революционного 
движения до самого последнего времени была книга немецкого 
ученого Туна.

(«Воля России» 1932. Т.4–6)

§ 16.
Литература эмигрантского сепаратизма.

За последние 5 лет в среде дальневосточной русской эмиграции 
определился сибирский сепаратизм. Еще до революции среди си-
биряков было, так называемое, областническое движение, но оно 
не было концепцией, а общественно-культурным течение. Со вре-
мени гражданской некоторые сибиряки стали говорить об авто-
номии Сибири. Но только за последние годы вполне оформилось 
в Харбине течение, которое стоит за полное отделение Сибири от 
России. Переключение ее в схему азиатских государств и ориента-
цию на союз с Японией.

Наиболее яркими представителями этого течения являются 
некоторые бывшие министры Сибирского правительства перио-
да Гражданской войны.

Идеология и тактика сепаратизма изложена в вышедшей в Хар-
бине на правах рукописи, брошюра Головачева «Сибирское дви-
жение и международное положение».

Сибирская литература обильна и разнообразна. Выходит глав-
ным образом в Харбине. В большинстве политическое ее направ-
ление чисто фашистское, целиком окрашенное ориентацией на 
Японию и идеями план-азиатского движения.

(Современные записки» 1937. Париж. Т.64)



III. С.П. ПОСТНИКОВ.  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНДРЕЕ БЕЛОМ

Впервые я увидел Бориса Николаевича в 1910 году в Москве на со-
брании Религиозно-философского общества. Собрание происходило 
в особняке Маргариты Морозовой на Воздвиженке. Внутренняя лест-
ница, на которой висела огромная картина Врубеля «Демон», вводи-
ла в большой зал, полный благочиния. Как первосвященник, торже-
ственно председательствовал Г.А. Рачинский. Князь Евг. Трубецкой в 
своих философских выступлениях выправлял Вл. Соловьева в сторону 
догматов Макария. Талантливый молодой философ Эрн, погибший в 
первую мировую войну, говорил о превосходстве по своему духу вос-
точной философии над философией западной. Но всю эту литурги-
ческую гармонию нарушил Андрей Белый своим особым, неподра-
жаемым, экзальтированным выступлением, Я уже не помню содержа-
ние его речи (это было на докладе приехавшего из Томска молодою 
доцента С.О. Гессена), но почувствовал тогда, как сильно она увлекла 
собрание. Потом мне несколько раз пришлось быть свидетелем того, 
как Борис Николаевич умел говорить и тем очаровывать даже труд-
но поддающихся этому людей.

В Берлине, в 1922 году, у меня собрались: В.М. Чернов (лидер с.-р.), 
Церетели (лидер меньшевиков), В.М. Зензинов, Войтинский, А.М. Ре-
мизов и Борис Николаевич. Белый был центром внимания, он гово-
рил об антропософии. Тема как будто совсем не для моих гостей, но 
они с огромным интересом слушали, а Владимир Михайлович Зензи-
нов, много претерпевший в своей жизни революционера, заметил я, 
даже рот раскрыл, слушая о духовной гимнастике Штейнера. И толь-
ко А.М. Ремизов, сидя в сторонке, пил чай и посмеивался.

Был я свидетелем еще одного выступления Бориса Николаевича, 
когда он заставил замолчать других ораторов. В берлинском русском 
«Доме искусства» был доклад о «заумном» языке, в частности, о Хлеб-
никове. И докладчик, и остальные выступавшие очень резко отзыва-
лись о «заумном» языке. Тогда Борис Николаевич, перед тем изряд-
но выпивший (нужно сказать, что в Берлине, переживая личную се-
мейную драму — расхождение с Асей1 он много и часто пил), преду-
предил меня, что сейчас он разнесет всех этих хулителей Хлебнико-
ва. И действительно, зло высмеяв всех говоривших до него, он произ-
нес блестящую речь в защиту «заумного» языка.

В черном длинном сюртуке, с красной розой и петлице, он, несмо-
тря на опьянение, просто покорил аудиторию.
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Видел я его и другим. Как-то в конторе редакции газеты он полу-
чал гонорар. Какая-то случайная женщина-немка тут же попросила 
о помощи. Я заметил, как он отдал ей половину полученных денег.

Каждый раз при встрече Борис Николаевич был иным. В 1910 году 
на религиозно-философском собрании он был сияющим, экзальтиро-
ванным. В 1916 году, только что приехав из Швейцарии, при встрече 
на Лубянской площади, он серьезно сказал мне: «Вот приехал призы-
ваться, пускай ссыпают меня со всеми, как зерно из мешка». В 1921 году 
мы все вместе — Борис Николаевич, Иванов-Разумник и я — шли за 
гробом А.Блока, когда его везли на катафалке на Смоленское клад-
бище. Я спросил Разумника Васильевича, почему неверующего Бло-
ка хоронят по-православному? Он ответил, что так завещал сам Блок. 
А потом я услышал, как Иванов-Разумник спрашивает Белого: «По-
чему этот человек пристает ко мне с вопросами?»

Близорукий Разумник, с которым я работал и виделся чуть ли не 
каждый день (в редакции журнала «Заветы») не узнал меня: перед от-
ъездом за границу я остриг себе усы и бороду. Белый, мягко улыбаясь, 
ответил: «Да это же наш «заветный» Сергей Порфиръевич»... Сказа-
но это было очень душевно и тепло, отчего Белый сразу стал мне сво-
им и близким. Позже, когда мы возвращались с кладбища, Борис Ни-
колаевич говорил, что поедет со мной за границу.

Но я вскоре же уехал в лодке через Финский залив один, а Белый, 
спустя некоторое время, легально выехал в Берлин.

И вот я вижу его в Берлине, пьяного, в сюртуке с розой в петлице, 
танцующего в ночных немецких барах.

Правда, было от чего пить и танцевать: его Ася, строившая с ним 
у Штейнера Иоанново здание, стала, как говорили, женой «Кусико-
ва с гитарой», о котором упоминает и М. Горький и своих воспоми-
наниях о Есенине. <...>

В то время я часто встречался с Белым: я заведовал литературно-
хуложественным отделом берлинской русской газеты «Голос России», 
а Борис Николаевич был ее постоянным сотрудником. Он писал о Бло-
ке (Блок в юности), Вячеславе Иванове (по поводу брошюры «Сирин 
ученого варварства»), о московском Пролеткульте и др. У нас же он 
печатал свои стихи («Бессонница», «Пророк» и др.).

Своей статьей о Марине Цветаевой «Поэтесса-певица»2 он очень 
помог мне в моем споре с редакцией о ее стихах. Тогда Цветаеву, толь-
ко что приехавшую из Москвы, за рубежом совсем не знали, и я пер-
вый напечатал ее стихи в «Голосе России»3. На другой лень один из 
редакторов газеты — П.М. Зензинов -набросился на меня с упрека-
ми за напечатание совершенно непонятных стихов. Я предложил ему 
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вслух прочитать эти непонятные стихи на собрании редакционной 
коллегии (я знал, что он умеет хорошо читать стихи). Он прочитал и 
тут же отказался от своих прежних слов. Белый же очень кстати и за-
мечательно интересно разобрал в «Голосе России» книгу стихов Цве-
таевой «Разлука», говоря о ее напевности.

Вообще, вначале было со стихами Марины Цветаевой много не-
доразумений в эмигрантской печати. Но постепенно она была цели-
ком признана и печаталась в разных журналах («Современные запи-
ски», «Воля России» и др.).

Сотрудничать с Борисом Николаевичем было легко. Он охотно да-
вал свои статьи и стихи, а иногда и советы. Но все-таки однажды чуть 
не вышел конфликт из-за его горячности. По случаю литературного 
юбилея М. Горького, который жил тогда и Берлине, Борис Никола-
евич дал мне для газеты очень прочувственную статью о его творче-
стве. На другой день, взволнованный, он прибежал в кафе «Прагер 
Диле» И прямо ко мне с вопросом — почему в газете не появилась его 
статья о Горьком? Я объяснил, что наша газета выходит только в час 
дня, и потому в сегодняшний номер статья не могла попасть. На дру-
гой день статья была напечатана, и Борис Николаевич успокоился.

Кафе «Прагер Диле» было небольшое, очень уютное кафе, в кото-
ром сходились все русские писатели, жившие тогда в Берлине. Эрен-
бург и я почти каждый вечер бывали в нем. Илья Григорьевич всегда 
сидел за одним и тем же столом со своей красивой женой-художницей 
и неизменной трубкой в зубах. Сюда же приходили А. Белый, А. Тол-
стой, Б. Пильняк. М.Л. Осоргин, В. Шкловский. Редакция газеты была 
далеко, а я жил рядом с кафе, и мне удобно было устраивать здесь свои 
литературные дела. <...>

В последний год своей жизни в Берлине А. Белый редактировал 
вместе с Горьким журнал «Беседа». Перед своим отъездом он напеча-
тал в журнале статью «О России в России и о России в Берлине». В ней 
он как бы подводил итога впечатлениям от своей жизни при советской 
власти в 1918–1922 гг. и жизни в Берлине в 1922–1923 гг. Душой своей 
он был с людьми советской жизни, а не эмигрантской. Уезжал в Рос-
сию Борис Николаевич довольным и спокойным. Перед отъездом он 
был у меня проститься. Отношения наши не порвались. В 1932 году, 
незадолго до смерти А. Белого, уезжал за границу Е.И. Замятин. По-
ездку эту выхлопотал ему у Сталина М. Горький, несмотря на то, что 
Замятин был исключен из Союза советских писателей за его сатири-
ческий роман «Мы». Прощаясь с Евгением Ивановичем, Белый по-
слал мне привет и советовал Замятину обязательно заехать в Прагу к 
«заветному» Сергею Порфирьевичу.
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В.заключение расскажу историю издания самого большого про-
изведения А. Белого — романа «Петербург».

Начало этой истории рассказал сам А. Белый в начатых, но не окон-
ченных своих воспоминаниях. Роман был заказан редакцией журнала 
«Русская Мысль». Когда Белый передал редакции первую часть рома-
на, П.Б. Струве, редактор «Русской Мысли», резко отверг его, а Брю-
сов, заведующий литературно-художественным отделом журнала, не 
поддержал Белого. После большого скандала А. Белый продал роман 
ярославскому издателю Некрасову. Но и здесь дело не пошло дальше 
напечатания нескольких печатных листов. В это время, в 1914 году, 
в Петербурге возникло издательство «Сирии». Издатель — М.И. Те-
рещенко, редактор — Р.В. Иванов-Разумник. Терещенко — киевский 
меценат — был одним из богатейших людей тогдашней России. Из-
вестно его по жертвование 300 000 рублей на воспроизведение русских 
древних икон Русского музея. Клише уже были заказаны в Лейпциге, 
но первая мировая война помешала довести дело до конца. И только 
в 1927 году профессор Кондаков, выкупив клише, издал в Праге два 
роскошных альбома русских икон (стоимость 250 долл.). Также ще-
дро были отпущены средства и на издательство «Сирии». Програм-
ма издательства — сборники и собрания сочинений символистов. 
Было начато двадцатитомное собрание сочинений Брюсова, десяти-
томное — Сологуба, десятитомное — Ремизова и др. Характерно, что 
на предложение Бунина издать его собрание сочинении, последовал 
отказ. Выдерживалась строгая символистическая линия.

Роман А. Белого «Петербург» был напечатан в трех сборниках. По-
том, в 1916 году, он был издан отдельной книгой, а в 1923 году в Бер-
лине еще раз издательством «Геликон» в сокращенном в виде.

Первое издание романа было целиком заслугой критика и редак-
тора издательства Р.В. Иванова-Разумника, тесно связанного с симво-
листами своими литературоведческими работами. Многие писатели-
символисты были с ним связаны тесной дружбой и искренним ува-
жением. У меня в руках находится большое издание поэмы «Двенад-
цать» А. Блока с рисунками Анненкова, выпущенное в количестве 300 
экземпляров, на котором рукою А. Белого написано посвящение «Раз-
умнику Васильевичу с любовью». Федор Сологуб завещал ему разбор-
ку своего архива, А.М. Ремизов, Е.И. Замятин, Андрей Белый неодно-
кратно выражали ему свое уважение и дружбу, считаясь с его несо-
мненными заслугами в делах русской критики и литературы. Лите-
ратурная зоркость и точность его оценки литературных явлений по-
могли многим. И особенно — Андрею Белому.



IV. С.П. ПОСТНИКОВ 
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Николай Никитин опубликовал в апрельской книжке журна-
ла «Звезда» свои воспоминания о С. Есенине1. Я хорошо знал Сергея 
Александровича (тогда я его звал просто Сережей) и хотел бы при-
бавить кое-что к этим воспоминаниям, дополняя то, что не было из-
вестно Н. Никитину.

Начну с того, что Н. Никитин считает не выясненным в биогра-
фии Есенина, а именно — о его военной службе во время первой ми-
ровой войны.

В действительности Есенин не был на фронте, а потому и не мог 
дезертировать, как напечатано в Литературной энциклопедии, том 4, 
стр. 802; Есенин все время жил в Петрограде и часто бывал в тогдаш-
нем Царском Селе у Р.В. Иванова-Разумника. Туда же почти каждое 
воскресенье приходила женщина-врач (хирург) и под аккомпанемент 
Разумника Васильевича играла на скрипке. Она же была и поэтом и 
писала под псевдонимом Сергей Гедройц. Во время войны Гедройц 
служила главным врачом царскосельского госпиталя, находившего-
ся под покровительством царицы и ее дочерей.

Когда возник вопрос об отбывании Есениным воинской повинно-
сти, Гедройц взяла его в свой госпиталь санитаром, где он и оставал-
ся вплоть до Февральской революции. Передавали, что он не раз чи-
тал там свои стихи дочерям царя — они совсем не знали современной 
русской поэзии. Шлиссельбуржец Панкратов, живший с царской се-
мьей в Тобольске в качестве комиссара Временного правительства, за-
нимался литературным воспитанием девиц. Они с интересом слуша-
ли стихи Некрасова, о котором никогда раньше не слыхали.

Естественно, что и стихи Есенина в живом чтении самого поэта 
увлекали их.

* * *

А теперь несколько слов о семейной жизни Есенина. Первой же-
ной Сергея Александровича была моя секретарша в редакции газе-
ты «Дело народа».

Должен сознаться, что я, в суете того времени, как-то проглядел 
этого интересного и хорошего человека — Зинаиду Николаевну Райх.
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Привел ее ко мне Александр Васильевич Турба, тоже человек с осо-
бенной биографией. В 1905 году он, вместе с Азефом, подготовлял к 
выпуску фальшивые царские деньги, обладал большим художествен-
ным вкусом, очень любил детей, а в 1918 году в Вологде был застре-
лен, потому что заступился за какую-то женщину.

В нашей большой ежедневной газете он заведовал хозяйственной 
частью. С Зинаидой Николаевной у него были самые дружественные 
отношения.

В редакцию к нам часто приходил Есенин, стихи которого печа-
тались в литературном отделе газеты.

События того времени катились как с горы, и некогда было осо-
бенно всматриваться в отдельные лица.

Но вот однажды моя секретарша почему-то не пришла на служ-
бу. Пропадала она три дня, а потом явилась и на наши расспросы ра-
достно сообщила, что ездила с Сережей в Шлиссельбург венчаться... 
Не помню уж, кто у них был тогда шафером.

Вскоре после свадьбы она ушла из редакции, а на ее место при-
шла по рекомендации друзей Зинаиды Николаевны просто золотой 
человек — Анна Тимофеевна Дюморгон.

Никитин вспоминает, что, проезжая однажды по Литейному про-
спекту, Сергей Александрович указал на большой серый дом в сти-
ле модерн на углу Симеоновской и с грустью сказал: «Я здесь жил 
когда-то... Вот эти окна. Жил с женой, в начале революции. Тогда у 
меня была семья. И был самовар, как у тебя. Потом жена ушла».

Да, Зинаида Николаевна ушла, потому что он начал ту жизнь, ко-
торую после Мариенгоф описал в «Романе без вранья». Но Зинаида 
Николаевна очень старалась наладить их общую семейную и трудо-
вую жизнь. Я бывал у них на Литейном. Помню, она же устроила в 
Тенишевском доме открытое чтение стихов Сергея Александровича.

И все-таки ей не удалось наладить их жизнь... Потом Сергей Алек-
сандрович написал:

 ...Вы помните, вы все, конечно, помните, 
 Как я стоял, приблизившись к стене;
 Взволнованно ходили вы по комнате 
 И что-то резкое в лицо бросали мне. 
 Вы говорили: нам пора расстаться, 
 Что вас измучила моя шальная жизнь, 
 Что вам пора за дело приниматься, 
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А мой удел — катиться дальше, вниз. 
Любимая! Меня вы не любили... 
Не знаю, любила она его или нет, но прожила с ним не больше 

одного года. Потом ушла к Мейерхольду, который ее боготворил и 
сделал из нее хорошую артистку. А Есенин любил ее до самой смер-
ти. В 1925 году, в стихотворении «Собаке Качалова», он написал:

 Мой милый Джим, среди твоих гостей 
 Так много всяких и невсяких было. 
 Но та, что всех безмолвней и грустней, 
 Сюда случайно вдруг не заходила? 
 Она придет, даю тебе поруку, 
 И без меня, в ее уставясь взгляд, 
 Ты за меня лизни ей нежно руку 
 За все, в чем был и не был виноват.

Зинаида Николаевна была интересным и содержательным чело-
веком. Иванов-Разумник часто получал от нее письма, когда она жила 
уже с Мейерхольдом. Он говорил, что ее письма всегда были умные 
и взволнованные. Вспоминала и Есенина, от которого имела второго 
ребенка, после встречи, когда Есенин возвращался с Кавказа.

Ужасна была смерть Зинаиды Николаевны. Не помню уж, кто мне 
о ней рассказывал, но событие это было изображено так: Мейерхольд 
был арестован. Поздний вечер. Дети уже спали. Звонок. Зинаида Ни-
колаевна открывает дверь, и тут входит знакомый, сын артиста Голо-
вина, и с ним еще кто-то. Ее сразу же убили, а квартиру ограбили. Го-
ворили, что ей выкололи глаза, так как у бандитов было поверье, что 
у жертвы на сетчатке остается образ убийцы. Органы угрозыска не 
могли напасть на след, так дело и заглохло.

Но вот однажды старик Головин предложил одному артисту па-
пиросу из портсигара, который, как тот хорошо знал, мог принадле-
жать только Мейерхольду. Артист донес куда следует о своих подо-
зрениях. Когда старика Головина стали допрашивать, откуда у него 
портсигар, он сказал, что ему его подарил сын. Так случайно и рас-
крылось это дело. И отец и сын получили по 10 лет тюремного заклю-
чения, согласно кодексу уголовного права. Головин отбывал свое за-
ключение в Тагильском лагере. Так мне передавали всю эту трагиче-
скую историю.
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Атмосферу «Романа без вранья» мне пришлось наблюдать в 1918 
году в Москве, в «Кафе поэтов» на Тверской. В кафе владычествовала 
богема, пьяная и разгульная жизнь.

В табачном дыме Анатолий Каменский выкрикивал:

 Сарынь на кичку! 
 Едреный лапоть... 
 Шершеневич ржал:

 «Лошадь как лошадь»...

Есенин пришел позже всех. Увидел меня, подошел. Я спросил, где 
Зинаида Николаевна? 

«Ушла»,— ответил он коротко. Потом, смеясь, стал рассказывать, 
что вот эта поэтесса — указал на какую-то особу в большой черной 
шляпе — хочет меня женить на себе. «Посоветуйте, что мне делать?..»

Я припомнил ему в шутку вдову-торговку из пьесы «На дне» Горь-
кого, к которой сватался унтер. А та говорила: «Раз бросилась в про-
рубь, второй раз не хочу...» Есенин задумался и отошел.

Вообще же в кафе было неинтересно, и я туда больше не ходил. 
Потом и Есенин перестал туда ходить; разойдясь с «имажинистами», 
он выходил уже на широкую дорогу просто русского поэта. Но от-
рава эта все-таки в нем осталась и в конце концов сделала свое дело.

* * *

Никитин пишет, что Есенину был близок строй классической по-
эзии.

 Классическая форма умерла. 
 Но ныне, в век наш величавый, 
 Я вновь ей вздернул удила...

К этому следует добавить и о цельной, чисто стихийной русскости 
его поэзии. И природа, и люди, и животные — коровы, лошади, со-
баки,— все в его стихах наше, простое, родное, русское. Чуждые вли-
яния скользили только по поверхности, не проникая глубоко внутрь 
его поэтической сущности. В последние годы своей жизни он при-
лежно изучал Пушкина.
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* * *

Во время второй мировой войны в Пскове или в Новгороде из-
давалась большая газета. Названия ее я уже не помню. В этой газете 
было напечатано несколько больших фельетонов о последних годах 
и днях жизни С. Есенина. Писал какой-то близкий ему и благожела-
тельный литературный человек, которому хорошо известно было это 
трагическое время3.

Вспоминаю, что там рассказывалось о какой-то молодой женщине, 
влияние которой на Есенина одно время было очень благотворным. 
Он воздерживался от пьянства и работал. Правда, часто срывался, но 
опять все приходило в порядок. Однако и этот сравнительно благопо-
лучный период кончился: Есенин снова запил, эта женщина от него 
ушла, оставив записку, что не может больше переносить такую жизнь.

И тогда Есенин упал духом.
Простившись со своими детьми, он уехал в Ленинград. Все даль-

нейшее развивалось уже безостановочно. Страшен был вечер перед 
смертью.

У него в гостинице в этот день был в гостях его старый друг, поэт 
Н. Клюев. Есенин, чувствуя ужас перед наступающим одиночеством, 
умолял его не уходить, остаться на ночь с ним в комнате... Но Клюев 
ушел к себе. И Есенин повесился...

На другой день Клюев стоял уже у гроба друга, и слезы стекали 
на его бороду. Все было кончено. А та женщина, в полном отчаянии 
от неожиданной развязки, стала ходить на могилу Есенина на клад-
бище Донского монастыря.

Сам Клюев, творчество которого высоко ценилось Брюсовым (его 
предисловие к сборнику «Сосен перезвон»), тоже трагически погиб. 
Возвращаясь из заключения, он умер где-то на железнодорожной стан-
ции в Сибири. Его последняя большая поэма «Погорельцы» была на-
печатана в Нью-Йорке, в издательстве им. А.П. Чехова. Теперь, когда 
в СССР реабилитируют Бунина, Шмелева и даже Чирикова, стоило 
бы вспомнить и такого) поэта, как Н. Клюев. 

Одно время был под запретом и Есенин. 
Просматривая в Никопольской городской библиотеке учебные 

хрестоматии, я заметил, что все стихи Есенина были безжалостно вы-
рваны. Полное собрание его стихов в 2-х томах было уничтожено. Но 
зато на толкучке продавались переписанные от руки его произведе-
ния по 50 р. за сборник. И только в 50-х годах стихи Есенина стали 
опять печататься: теперь в редком культурном доме нет его стихов.
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В заключение — курьез: в 1945 году сидел я в Пресненской тюрьме 
«на вокзале». Так называется камера, куда сначала поступают заклю-
ченные до своего распределения по постоянным камерам. На «вок-
зале» находились и профессора, и урки. Урки по ночам не спят, а в 
тюрьму они приходят, как в дом отдыха. Кто рассказывает о своих ге-
ройских воровских подвигах, кто вытанцовывает чечетку, а один, пом-
ню, стал вдруг читать стихи, посвященные Есенину, которого они счи-
тают «своим» поэтом. Стихи были совершенно неприличные, но та-
лантливые. К сожалению, записать их было нельзя, а память моя их 
не удержала. 

Обидно мне стало за Сережу. 
И вот стал я рассказывать уркам о Есенине, что жена его была 

моей секретаршей, что я лично хорошо его знал, а после стал на па-
мять читать его стихи. Урки слушали как зачарованные. Потом, но-
чью, когда профессора и остальные уснули, урки вскрыли их мешки 
и всех обворовали. Не тронули только меня. Ревизию карманов и ве-
щей провели, но ничего не взяли, а очки мои (в заключении — это ва-
люта) даже хорошо спрятали, чтоб не валялись. Так спас меня Сере-
жа от потери вещей.

* * *

Я очень любил Сергея Александровича. Он умел быть и ласко-
вым, и нежным в человеческих отношениях. Хорошо приводит Н. 
Никитин слова Анатоля Франса, что нельзя подходить к поэту с той 
же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Впечатлитель-
ность поэта — его оружие — часто обращается против него самого. В 
последний раз я видел Есенина в Берлине в 1922 году. Я приветство-
вал его приезд в газете, в которой редактировал литературный отдел.

Потом мы встретились в кафе «Прагер Диле». Он подошел и спро-
сил, поздороваюсь ли я с ним — «Ведь я же хулиган...» (Кажется, в ту 
ночь он разбил стекла в гостинице, где остановился вместе с Дункан.) 

Но мне до этого, конечно, дела не было.
Помню, меня поразил его радостный, почти счастливый вид. По-

сле всяких слухов о его кутежах и безобразиях я не ожидал увидеть 
его в таком бодром настроении. Конечно, я спросил о причине. Ока-
зывается, Есенин был у Горького и тот встретил его со всей ласкою, 
вниманием и сердечностью, на которую был способен только Алек-
сей Максимович. Е.И. Замятин где-то написал, что «Горький всегда 
должен был кем-нибудь увлекаться». Очевидно, на этот раз он «увле-
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кался» Есениным, который охотно читал ему свои стихи. Горькому 
очень понравились не только самые стихи, но и их читка Есениным. 
В своих воспоминаниях потом он написал, что именно так, а не ина-
че, можно и нужно вообще читать есенинские стихи. А кроме того. 
Горький почувствовал в Сергее Александровиче не только поэта, но 
и хорошего, чуткого человека, без его нелепого постоянного окруже-
ния — Дункан, Кусиков с гитарой и пр. 

Потому-то и было Есенину так хорошо после встречи с Горьким. 
Вероятно, здесь были и еще какие-то возможности «спасения» Есени-
на. Но они только наметились вскользь и отошли, оттесненные при-
вычной шумихой его жизни.

И я больше уже не увидел Сережи...



V.  Е.В. ПОСТНИКОВА

Некролог
4-го марта с. г. скончалась в Праге на восьмом десятке лет от 

кровоизлияния в мозг Елизавета Викторовна Постникова. В моло-
дые годы Е.В. принимала участие в студенческом движении, была 
арестована в 1905-м году по обвинению в печатании «Манифеста» 
Союза рабочих партии с.-р. в Петербурге и пробыла в заключе-
нии более полугода. Вскоре после этого вошла в Партию Соц.-Рев. 
и работала среди рабочих и военных в Киеве, в Крыму и в Баку. В 
1907 г., по уполномочию Таврического Бюро п. с.-р. Е.В., вместе с 
Прилежаевым, делала доклад Ц.К-ту о неудаче военного восстания 
в Севастополе. На заседании (оно происходило в Финляндии) при-
сутствовали Гершуни, Азеф, Чернов, Ракитников и др. Азеф был 
очень встревожен, когда Е.В. указала, что день восстания и вся под-
готовка к нему были кем-то освещены со стороны, — и усиленно 
старался узнать, откуда и каким образом это стало известным пар-
тийной организации. 

Пишущий эти строки работал с Е.В. в 1910 году в Организацион-
ном Бюро при Центр. К-те П. С. Р. и высоко ценил ее революцион-
ную самоотверженность, мужество, личную доброту. В последний 
раз Е.В. была арестована 1913 году, перед приездом царя в Москву 
на торжества. В 1912–1914 гг. Е.В. вместе с мужем, Сергеем Порфи-
рьевичем принимала участие в с.-р. журнале «Заветы» выходив-
шем в Петербурге, и напечатала часть своих «Записок революци-
онерки» в пражской «Воле России». У всех, знавших ее, Е.В. несо-
мненно, оставила самую добрую и благодарную память.

Ю.Н.
(«Социалистический вестник». Нью-Йорк, 1961. №4. с 76)
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Е. Постникова 
21-й год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Светает. Смрад. Четыре часа ночи.
Москва, не успевшая отдохнуть за ночь, продолжает тащить на 

себе грязные мешки прошлогодней картошки, картофельного хлеба 
и всяких продуктов, которыми так богато и так несправедливо кичит-
ся Москва перед всеми городами оголодавшей Великороссии.

Встаю и я, с больной головой, и начинается наше бегство из России, 
с четырех часов ночи, из смрадной Москвы, потому что смрад москов-
ский не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, нас, росси-
ян, всегда будет переносить в период большевизии, даже при чтении 
очерков истории Русской Революции 18-го года и далее…

Иду в «Метрополь». То есть вцепляюсь в какой-то мчащийся 
трамвай-грузовик с левой стороны на ступеньку лестнички, чтобы ва-
гоновожатый не заметил, и подъезжаю к Охотному ряду.

Охотный ряд теперь не Охотный ряд, а какая-то площадь. Пло-
щадь большая, красивая. И я не жалею, что она красивая, большая и 
не торгует, потому что все улицы в Москве торгуют, а площади стоят 
свободные и будто чего-то ждут…

У «Метрополя» спят вповалку люди и людишки, это мальчи-
ки — «Ира», «Ира» рассыпная». Спать вповалку — это значит занять 
очередь с вечера, это значит со всеми переругаться, это значит зор-
ко глядеть, чтобы кто-либо вне очереди не проскользнул, это значит, 
что тот, кто не спал вповалку, а ходил взад и вперед, тот не должен 
достать билета. Это значит со всеми шопотком поругать советскую 
власть, это значит в душе проклясть ее, в тысячу первый раз — эту са-
мую советскую власть.

Жизнь стала просыпаться. В шесть утра это — жужжащий ми-
тинг. А цель одна — как бы кого-нибудь надуть и вне очереди про-
скользнуть.

Девять часов — касса открыта.
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Стою в командировочной очереди и конца-краю не видать. «Все — 
Рыкапа прет», как говорят в Москве, с красными билетами вне очереди.

А билетов все меньше да меньше. Уже 12 часов дня, поезд в два 
часа дня отходит, до вокзала целый час ходьбы. Накануне билетов 
брать нельзя. Осматриваю ряд кожаных рыкапистов, выбираю само-
го безобразного комиссара, к которому страшно подойти, подхожу и 
говорю: «Я очень устала, может, вы поможете мне получить билет?». 
Знаю, что Богом обиженный человек сердцем бывает богатый. Комис-
сар соглашается. Один для себя, а другой для моего мужа, который 
не имел права ехать этим важным поездом, а другим, всем известным, 
обовшивевшим Максимом — двенадцатичасовым.

В рыкапистском хвосте промелькнула седая дама в чесунчевом 
пальто, да garcon, босой, с золотыми кудрями, возраста лет девятнад-
цати. Кудри его не видели гребня с 20-го года, а воды и мыла с 18-го 
года. Дама мне показалась матерью военного спеца, а garcon — вне-
брачный ребенок большевистского лидера…

Встретив моего остриженного и обритого мужа на одной из кон-
спиративных квартир и получив в июле месяце по аннулированной 
карточке из какого-то продкома 15 фунтов хлеба за февраль месяц, 
мы отправились пешком на вокзал.

В то время уже устанавливалась очередь при посадке на питер-
ский скорый поезд: и мы вдвоем, будто незнакомые, у нас разные тру-
довые книжки, имели счастье поместиться в купе третьего класса, в 
числе шести человек.

Все вагоны не третьи ходили в донэпской России под особым на-
значением. Два человека, в том числе и мой муж, стремительно залег-
ли на верхних багажных полочках. Я рванулась на верхнюю лавочку. 
Внизу дама в чесунчевом пальто и железнодорожница с ребятами. Vis 
a Vis garcon, который усиленно расшнуровывал новые советские бо-
тинки, одетые на бесчулочные, грязные ноги. (В интервале между де-
журствами за билетом ему на «Лубянке» выдали эту пару, так как он 
ехал с ответственным поручением…). Занимаясь самой тщательной 
операцией по очистке своих ног от грязи ручными инструментами, 
т.е. пальцами, garcon делал набеги на обитателей своей головы, про-
изводя там колоссальные опустошения. Вдруг этот самый garcon, от-
кусив половину яблока, протянул мне вторую, ткнув меня этим са-
мым пальцем в бок.

С испуганным лицом я сказала: «Я, я не ем яблок, я никогда не ела 
их». А яблока мне очень хотелось с черным хлебом.



122 V. Е.В. Постникова. Некролог и библиография. 21-й год

Тогда ему со мной стало скучно; он влез на поперечную полку про-
тив нашего купе, в проходе — будто и на народе, все повеселее. Пу-
стующее место занял какой-то коммунист, массовый партийный ра-
ботник. Он же мне шопотом сообщил про garconа: «Сволочь, на Лу-
бянке ботинки получил, значит — заслужил».

Рабочий мне страшно понравился. Понравился потому, что у него 
был и Некрасов, и Маяковский, и «Лошадь как лошадь» Шершневи-
ча, и потому, что он выбрал из Некрасова место «Жены декабристов» 
и, подавая мне, сказал: «Это вам не мешает знать».

Он был в галифе, френче, и вид у него был вполне современный. 
Вечный посетитель «Стойла пегасов», кафе имажинистов, влюблен-
ный в Луначарского, но искренне смеющийся над его смешанной шко-
лой, любимец Крупской, которая называет его «сыночек» — он ехал 
с партийными поручениями на запад России.

Рассказал он мне, что и в другом «Стойле пегасов» — «Съезде Ко-
минтерна» не все благополучно и потому их периферию плохо ин-
формируют. Рабочий, выбравшийся со дна, способный, преданный 
революции, но доведенный до абсурда, он не знает, с какими глаза-
ми защищать новую экономическую политику, это нэп; и как стыд-
но смотреть в глаза кооператорам после всего сделанного с коопера-
цией. Рассказал он мне, что он в оппозиции, но благодаря хорошим 
личным отношениям с семейством Лениных он не в опале. Много 
мелких эпизодов из партийной жизни, а также о нарастающем недо-
вольстве среди демократически настроенных элементов партии, ко-
торое выливается или в уходе из партии, или Кронштадтском восста-
нии, рассказал он мне.

Он уже не пылал восторгом революции первых лет после октябрь-
ского переворота, он только верно служил в партии РКП.

А о ЧК он говорил с каким-то отвращением.. О других социали-
стических партиях будто нарочно отмалчивался, Керенского не упо-
мянул ни разу.

Рассказал он также мне и то, что семейство Лениных очень жале-
ет, что у них нет детей, что в этом виновата их эмигрантская жизнь, 
и они на старости лет тоскуют о детях…

И хотелось ему еще многое рассказать мне. Но я вся съежилась, 
когда узнала, что и «эти» тоскуют о детях. Да ведь волки тоже тоску-
ют, когда рысь уносит детеныша.
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* * *
Но дама в чесунчевом платье, о ней сейчас. Еще раньше, когда я 

вошла в вагон, навстречу бросилась она ко мне со словами: «А, ми-
лая, как я рада, что вы здесь. Я одна, все мужчины; я так несчастна, у 
меня в Питере была огромная семья, теперь я возвращаюсь в пустой 
совсем дом, всех сыновей убили «они» — эти жестокие кожаные люди».

Жаль мне эту одинокую старую мать, хочется мне сказать, что и у 
других матерей убили детей, но что-то держит меня, и только ласко-
во беру ее за руки, а она плачет. Милая, симпатичная на вид и пах-
нет старым одеколоном. Да, но зачем она так торопится ругать боль-
шевиков, мы почти еще не отъехали?

Лежу наверху. Контроль. Все мои симпатии на стороне старой 
дамы.

Военный контроль: «Ваши мандаты». Милая дама вынимает, пряча 
от соседки, партийный билет с фотографией. Нарочно бросаю книж-
ку ей на колени сверху, и билет падает на пол. Купе молчит. Желез-
нодорожница неистово бьет своих детей.

Так вот эта самая дама несколько раз ночью, когда все спали, вкли-
нивалась в наш разговор и наконец не выдержала и сказала моему со-
беседнику: «Я тоже партийная». — «Знаю, какая партийная, таких мно-
го теперь в партии». — «Нет, я настоящая, я давно». «А, настоящая? А 
зачем провокаторством занимаешься?» — ответил ей рабочий на «ты».

* * *
Но вот и Петроград.
На вокзале, как грязные собачонки, снуют голодные ребятишки: 

волна голода занесла их в сырой Петроград.
«Все для голодного Петрограда» — еще висят плакаты на стенах.
«Все для голодного Поволжья» — висит свежий плакат рядом на 

стене.
Маленькие рваные фигурки снуют взад и вперед и молча, как-то 

резко, как умирающий больной, отталкивают ручку, прося милосты-
ню, и снова прижимают ее. Рот крепко сжат. Это не слезливые нищие. 
Нет. Это дети русского крестьянина, которых разверстка вывернула 
из родного гнезда и бросила на грязную мостовую бывшего красно-
го Петрограда.

Петербург, Петербург…
Злые языки говорят, что ты скоро провалишься, что уже начали 

валиться дома, что вот уже один провалился на Гончарной у Нико-
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лаевского вокзала, что почва заболачивается и вся набережная Невы 
понизилась на столько-то сантиметров; что люди, съевшие лошадей, 
становятся лошадьми и ровной шеренгой выстраиваются у Никола-
евского вокзала; и все они за номером, и что фаэтоны у них игрушеч-
ные, только на двух колесиках, и бегут они рысцой, рысцой за 2 ф. 
хлеба, а то и меньше, в любой конец белого Петрограда.

А в белом Петрограде ночи белые, люди бедные и тени их бледные.
Вот она, Пиковая дама, вся в белом, ночью выходит из своего особ-

няка на Литейном, а днем у нее в доме весь день толкутся бедные люди 
за продовольственными карточками.

Вот дом, где жили Мережковские, Гиппиусы и Философов: их было 
когда-то много. И дом их был какой-то экзотический сверху и не та-
кой, как другие, внутри.

Говорят злые языки, что уехало их много на Запад, на Коне блед-
ном, а осталось три одиночки где-то в Варшаве. Только бледные тени 
их там ходят, да чертова кукла валяется на полу в опустошенной квар-
тире.

Злые языки говорят, что на Литейном почва трясется…
А в бывшем офицерском экономическом обществе трясется под 

домом почва. На танцульках, когда играет оркестр: «Надя любит шо-
колад», ему вторят мальчишки:

«Цыпленок дутый,
В лаптях обутый,
Пошел на белых
Воевать…»

Говорят еще, что у Исаакия по ночам служат обедню какие-то бе-
лые священники… и что цари ушли из Петропавловской крепости.

Тихо в Петрограде теперь. — Небо бездымное, голубое. Воды мно-
го, много. — Нева будто шире стала, каналы все вспухли. — А по Неве 
дикие утки плавают, это сестры, что Керенского защищали, так они 
ютятся у Зимнего дворца. — И еще какие-то дикие птицы у Летне-
го сада живут. Это души умерших — тех, что на Полигоне* не давно 
рыли себе могилу1.

Вот так это все и идет в Петрограде. А когда пойдешь по этим бар-
хатным зеленым коврам петроградских улиц, то увидишь пасущую-

* Ржевский артиллерийский полигон – место массовых расстрелов в 1921–1941 гг.
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ся лошадку — одну на весь Петроград, и лошадка не прежняя, а ма-
ленькая, лохматенькая.

Летний сад страшно зарос, прямо лес.
Ну, вот тебе и новое Марсово поле. И хоть говорят нечего было ого-

род городить, а все-таки это новое Марсово поле в тысячу раз лучше 
прежнего. Бурьян растет сочный, зеленый, большой, а то, что мусору 
да падали много за эти годы навезли, так это удобрение.

Злые языки говорят, что могилы жертв первой революции там 
не в почете — это неправда: там и цветы, там покой, там и уважение. 
Каре из гранита, взятого из ограды Зимнего дворца, окружает эти мо-
гилы. И вовсе площадь их не коммунистическая звезда, а как при Ке-
ренском было сделано, так и осталось. Это, кажется, все, что уцелело 
от нашей первой революции.

И скажите тому, кто Марсово поле ругает, что это лучше, чем когда 
зимой солдаты по колени в грязи лежали в несуществующих окопах.

А когда пойдешь ночью через Поцелуев мост, через глубокую, вы-
сокую теперь Фонтанку, да вдоль по Лебяжьей канавке золотой, тоже 
глубокой теперь, на Марсово поле, то залюбуешься. А когда ты вы-
йдешь на набережную Невы — ни одной баржи, одна ширь да воз-
дух, и посмотришь на Петропавловскую крепость, то там ты увидишь 
наш старый шпиц. И вспомнишь ты нашу русскую историю от Петра 
Великого, и стрелецкий бунт, и казни, и болото Невы… Вот почему 
земля теперь заболачивается и трясется, и казни теперь на Полигоне.

Или пойдешь к Зимнему дворцу, старому, казенному, и войдешь 
в сад — он уже без ограды, и можно в него войти со всех сторон — там 
ты, в этом старом, очень старом саду встретишь Елизавету Петровну.

Она там гуляет одна.
Это потому, что она дочь последнего русского царя Романова, а 

остальные — свойственники да родственники, им-то и неудобно в 
царском саду гулять.

И неправду говорят злые языки, что Петроград — красный.
Нет, он никогда не был им.
Он весь, как у Достоевского, он весь, как у Андрея Белого.
Так же, как Достоевского и Андрея Белого нельзя представить 

во френче и галифе, так и Петрограда нельзя представить красным.
Красная, русская Москва будто солнышко, а Петроград нет… он 

белый своими ночами…
А когда приходишь в эти опустевшие дома, где первые этажи, буд-

то в Венеции, затоплены водой, и реки подпочвенные ведут свои ли-



126 V. Е.В. Постникова. Некролог и библиография. 21-й год

нии в канал, из канала обратно в дом, то будто в сказке волшебной 
стоит этот дом. А в этом доме живут милые люди с побледневши-
ми лицами — кости да кожа — да ужасным запахом цинготного рта.

Да, когда эти милые, добрые люди одной рукой обнимают тебя, а 
другой прячут под скатерть корки хлеба, то ты понимаешь, почему в 
Петрограде все поседели. Или когда твой друг-профессор, на десять 
лет моложе тебя, совершенно седой, без единого зуба во рту от цин-
ги, мочит в тарелке черные корки черного хлеба, которые он прибе-
рег на черный день, то ты уже не видишь его, а видишь и слышишь 
крик этих уходящих женщин на смерть, когда их волокут по улицам:

Будьте вы прокляты, черные черти,
Ждите вы черного дня своего.

* * *
А вы знаете, что это значит — торговать на улице своими вещами, 

умеете ли это делать и сумели ли?
Можно торговать для спекуляции, можно для себя, чтобы контра-

бандисту уплатить за переправу, а можно торговать для того, чтобы 
фунт хлеба купить и чтобы своих дома покормить.

И вот, ты стоишь на этом рынке. Вот тебя щиплют со всех сторон, 
вот тебя гонят, вот тебя ведут, вот тебя арестуют:

«А, офицерское продаешь?» — «А, белье казенное продаешь?» — 
«А, мануфактуру?» — «А, хлеб карточный, советский, на молоко ме-
няешь? Заелась хлебом, мало «дают». Молока захотела, стерва!»

«Сам сволочь, хлеб-то мой, а дите умирает, в грудях все повысо-
хло. Высохли бы вы все, сволочи вы этакие».

Петроград только сволочью да чертом ругается.
А Москва, а Россия?
Об этом нам рассказывают имажинисты, в них так сочно отразил-

ся народный имажинизм.
Так вот рынок торгует. Это вовсе не веселый торг:
«Налетай, брат, налетай» — «А вот «Ира», «Ира» рассыпная…». 

Нет, здесь плотной стеной стоят голодные люди: кто кольцо продает, 
кто крест, кто рубашку, а кто и женскую честь. Дешево она тогда сто-
ила, фунт хлеба, да и то никто не покупал.

Стоят жены врачей, врачи, жены офицеров и адвокатов, кухарки 
бывшие, профессорские жены…
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Тут и каэрки, тут и эсерки, тут все. Все женщины: старые, моло-
дые, красивые или уроды, но только они одни могли тащить на себе 
свои семьи до нэпа.

* * *
Голодали питерцы ужасно…
А знаете ли вы, что такое голодать? Что такое голод? Это — бо-

лезнь, говорит простонародье, и чем дальше, тем хуже.
Это когда ты целый день ничего не ел и к вечеру не достал ни ку-

сочка хлеба и так лег спать. А через час проснулся весь мокрый от сла-
бости. В голове тяжесть и глаза болят. Сам ты вытянут в струнку: при 
лежанье на спине можешь рукой спереди прощупать свои почки, и у 
тебя уже не живот, а ямочка. И все время хочется спать, и так сладко 
ты дремлешь, только голове холодно и ноги дрожат мелкой дрожью. 
Мозг один во всем теле работает, да сердце стучит быстро, неровно. 
И ты думаешь: встань, там за шкафом мыши рыли — крошки видно 
на полу. Встань, в шкафу остался воск медовый — можно его вкусно 
съесть. Встань, в помойке яблоко гнилое третий день лежит. А зеле-
ный хлеб? — Это будто мох зеленый, его многие едят и очень хвалят. 
Можно фунт муки картофельной в воде негусто разболтать, блины 
отличные изжарить, насыпав соли на плиту.

Так рифмуются в голове все желанья твои.
Но крошки мыши съели, яблоко в помойке нищий подобрал, воск 

был для полу, хлеб зеленый хозяйка забрала, а фунт муки картофель-
ной еще должны давать по карточкам литера А, по купону №32.

Или твой близкий болен, хлеба дома нет, ты несешься за 10 верст 
конину достать, чтобы суп горячий ему сварить. И ты варишь эту ко-
нину, а она серой, сладкой пеной из горшка «прет» и к горлу тебе 
подступает.

Или эта махорка, ее все курят, а курят от голода и плюют.
Плюют, плюют, и целые лужи от этого наплеванные стоят.
И смотришь на этих сосущих «цигарки», плюющих людей, и горь-

ко становится.
Трудно нам было в Питере, голодали мы под конец жестоко.
Знаю, что один раз сходили в Петрокоммуну, где мужа хорошо в 

лицо знали многие коммунисты, и получили за кого-то 52 фунта се-
ледок с червями, которые мы оборачивали по методу Камерного теа-
тра в газетную бумагу, потом жгли, держа на палке селедку, и она по-
лучалась нежная, как балык. Голодали мы, как все…
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Стояла я тоже на рынке, тоже барыня. Стояла день, два, неделю. 
Все продала до ниточки — это контрабандистам. Трудно нам было 
еще и потому, что мужа в лицо знали многие чекисты и Гр. Зиновьев.

Знаю, что в последнюю ночь перед отъездом не спали. Знаю, что 
не хватило наших миллионов, что муж целые сутки бегал, занимал 
под честное слово деньги, что покупал финские марки и что я прода-
ла его последний черный пиджак и оставила ему какую-то курточку-
кофточку с перламутровыми пуговицами, которая не напоминала в 
нем барина, а так, советского служащего.

И вот, с мешком советских денег, с двумя фунтами хлеба, двумя 
тысячами финских марок, двумя паспортами, мы двое отправляем-
ся за границу.

* * *
Если вы спросите меня, по каким улицам мы шли и с какого вок-

зала мы выехали, я не смогу вам сказать. Но могу вам сказать, скоро 
мы приехали туда, куда надо.

Утром в субботу мы вышли.
Шел дождь.
Драповые пальто, по русскому обычаю, что пар костей не ломит, 

мы надели на себя. Это в июле месяце самого жаркого года в России 
за последнее десятилетие.

Мне в нем было очень жарко. А кроме того, оно было очень кра-
сивое и совсем не подходило к моим соседкам молочницам.

Людей в вагоне тьма. Сидят на лавочках, сидят на полочках, си-
дят на полу, стоят в проходах, на ступеньках, лестничках, висят на 
буферах и спят на крышах и всюду, и везде, где можно прицепиться.

Смеясь ехал наш вагон, никто ни с кем не поругался.
Во время военного контроля только у моего мужа одного спроси-

ли документ — трудовую книжку.
Книжка была новая, хорошая, с печатями. Но он сидел в своем паль-

то в другом углу вагона. «Барин барином», — говорили молочницы.
У меня с бабами самые лучшие разговоры о хозяйстве, вещах.
Они меня ощупали, осмотрели, почти что раздели. А про паль-

то сказали: «Что, везешь на обмен?» — «Да». — «А сколько хочешь?» 
— «Много хочу, оно ведь каракульча». — «Врешь, не может быть». — 
«Ей-Богу, каракульча». — «А что это значит, каракульча?»
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Так, смеясь и болтая, мы ехали, ехали, ехали. — Поезд остановил-
ся, и мы встали.

А когда мы шли к тому месту, куда надо было, то мы встречали 
патрули — босых, голодных солдат.

Женщины проходили мимо, а у мужчин спрашивали пропуска. 
Каждый раз мой муж, он был без пропуска, подходил к ним закурить 
и одновременно протягивал солдату папиросу. Потом посидит с ними 
молча; все помолчат, поплюют, и пойдет он своей дорогой, а я выгля-
дываю спереди из-за угла.

Контрабандист рысью мчится по шоссе, две сестры с молочными 
бидонами путь указывают.

Прошли 10 верст в полтора или два часа. Сил мало, голодали мы 
давно, а идти еще столько же до деревни. На ногах у меня советские 
ботинки, что красным сестрам по карточкам выдавали. Ботинки до-
бротные: самовар новый на них обменяли; стучат по шоссе, как дере-
вяшки. Вещей у нас немало, все на себе надето для конспирации. И 
не хочется оставить, а вдруг в предварилку попадем на осень, на зиму. 
А там не топят и не кормят, там «вещами кормятся». Вещевая валюта 
выше доллара в России стоит.

Тяжело было идти. На пятнадцатую версту сил не хватает. Ботинки 
сестры советской от воды, от глины стали будто пудовики, и по шос-
се они стучат все громче и громче…

Господи, как было неудобно, как жарко, как мокро.
Обегая посты, мы шли по тропочкам, по воде, по речкам. И на нас 

все мокло, мокло и вконец размокло. Наконец мы пришли под дерев-
ню. Сестры убежали. Мы потихоньку в избу, а у избы елочка 27 лет: 
можно по веткам посчитать.

Вошли — сынок контрабандист, да мы… Баба одна лежит, другая 
сидит. Руку им подали. Сели.

Открывается дверь. Девочка, девочка, мальчик, опять девочка и 
еще девочка с ребенком, а потом постарше, потом женщина, женщи-
на и еще женщина, а потом мужики пришли, человек шестнадцать, 
а мы все сидим да молчим. Мы молчим, они молчат. Помолчали, по-
молчали, да ушли. Вся деревня побыла.

Спрашиваю отца контрабандиста: «Что это за люди?» — «Это все 
наши». — «А что за наши?» — «Это — контрабандисты». — «А зачем 
они пришли?» — «А смотреть вас». — «Зачем?» — «А вот барин с.-р. 
Насчет земли все интересуемся». — «Ну, а зачем они знают, что ба-
рин с.-р.?» — «Это ничего, мы сочувствуем». — «Ну, хорошо, что со-
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чувствуете. А сынок ваш, контрабандист, при исполкоме, тоже сочув-
ствует?» — «Да, он очень сочувствует».

Пошли хозяева муку молоть кустарным способом: два жернова — 
крутят, вертят — вот и десять фунтов муки и за размол ничего давать 
не надо. По пять фунтов с пуда брали последнее время в пользу ис-
полкома на мельнице. Посидели, посушились, поели и легли спать. А 
вокруг ограды ходят — особый отдел чеки. Когда стемнело, пришел 
контрабандист. «Ушли, — говорит, — на ночь». Мальчишки весь день 
стерегли особый отдел. Особый отдел в лес — мальчишки за ними. 
Особый отдел в дом, мальчишки за ними. О.О. спать — мальчишки 
спать. О.О. встал — мальчишки встали. «На рассвете вернутся в четы-
ре часа, значит, нам в путь».

Четыре часа ночи, это значит, по-настоящему, час ночи; ни дети, 
ни коровы, ни куры передвижения стрелки часов не признают. По-
советски коровы ложились спать в 12 часов ночи.

Ну, а нам? Нам еще два часа ждать. Потушили огни, вмиг клопы 
облепили. То с потолка, то со стола, то сверху, то снизу, будто летают. 
Вот пытка. Не один, не два, а сотни. Сколько их? Тьма. Два часа мы ме-
тались по избе. А изба хорошая, сто лет, а то и больше стоит. «Ни разу 
клопов не выводили — ив обычае этого не было,» — сказал хозяин.

Вышли мы в четвертом часу по-советски. Все трое пригнувшись, 
до земли согнувшись. Будто за грибами. В руках пустые корзинки, а 
все на себе. Бежим час, только вода хлюп-хлюп. Бежим два, тут посу-
ше стало. Потом речка, прямо по речке, по пояс. А в корзинках гри-
бы — будто грибы собираем. Дорога. Легли, послушали. Опять бе-
жим, опять болото. Вот уже посветлело, вот туман сизый поднялся и 
ушел в ближайший лес. А мы бежим, бежим.

Бежали, бежали, да заблудились, попали в чертово место. Тут оси-
на, там осина. Тут болото, там болото, а где конец? Бьемся час, дру-
гой и третий.

Вот уже и полдень, солнышко закрыто, где запад, где восток? Ком-
паса не взяли из конспирации. А лес дремучий, дремучий… А ягоды, 
а птицы, а грибы вот какие… И ветер не дует. А дуть он должен в ле-
вое ухо, а идти направо, как говорят люди. Молчит ветер, молчит лес… 
Дождь пошел, и стало тихо-тихо. А комары. Кажется, не было места, 
где не было волдыря. Большие, огромные. Укусит, так кровь льется.

Это леса приладожского озера.
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Усталые, измученные, мокрые от пота, воды, идем сквозь кустарни-
ки; как забор, руками ломаешь его. Одежда мокрая, юбки жгутом ноги 
связывают. Падаю, обрываюсь, не поспеваю. Контрабандист все вперед 
да вперед… Только остановились, чтобы дух перевести, а он в кусты.

Муж за ним бегом. «Стой, постой, дорога тут,» — кричит ему. Оста-
новился, вернулся. Взяла под руку, пошли все вместе.

А дорога-то не дорога, а трава примятая. Нарочно сказал: «Вон 
там». И идем «там», а там телега лежит. Зеленые банды стояли. Банки 
от консервов валяются. Ну, слава Богу, а то, видно, леший водил нас.

Потом лесное пожарище, потом тропинка, а потом еще дорога и 
болота. Но солнышко уже выглянуло на западе и зажгло нас. И мы 
быстро к вечеру перешли границу, не заметив ее. Верст сорок, а то и 
больше, мы сделали. А граница вся заросла, будто не граница.

* * *
Когда контрабандист ушел, мы не ощущали ни радости, ни вос-

торга, как полагается по этикету беженцев. Мы ничего не ощущали. 
Одна огромная, большая боль во всех частях тела.

Ну, дальше.
Дальше, дальше.
Дальше стоит дом на куриных лапках, только не вертится. А по-

зади амбары. А в избе Баба-Яга Костяная Нога. Услыхала русский дух 
и обрадовалась. Вышла на улицу и рукой махнула.

Не пошли.
Потом старушка оказалась очень хорошей, и звали ее Лизой, как 

меня. Двадцать восемь лет как она овдовела. А был у нее муж тоже 
русский. И все тридцать пять лет учил он ее по-русски, но все слова 
она уже забыла, «Лиза» же она говорила совершенно ясно и все зва-
ла меня «Лиза».

Был сенокос, и самый главный пришел к ночи. Так и так, мы хо-
тим ехать в карантин, доставьте лошадь. Что-то он нас еще спраши-
вал, мы не поняли, и получилась «за-ворожка», о которой дальше.

Пришли братья: братья-разбойники. Четверо, один другого выше. 
Все высокие, здоровые, красивые. Один на костылях, но гигант. В свал-
ке ему ногу повредили когда-то. Но и контрабанды он потаскал на 
своем веку и поохотился на больших дорогах. А красивый, самый кра-
сивый. А глаза? А зубы? А волосы? А смех?

Хозяин наш тридцать пять лет в лесу. Весь посерел. Вот ляжет на 
землю, и зимой, и летом не отличишь от нее. Лицо серое, ноздри се-
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рые, уши длинные, серые, глаза быстрые, тоже серые, а сам сухой. 
И смотрит так по сторонам, головы не поворачивая, как собака, как 
волк. Да и волк он в самом деле. Серый волк и тихохонько через ку-
сты пробирается. А погонишься за ним, птицей обернется. Перевер-
тень какой-то.

Живут они все время без баб. Коровами еще промышляют, что-
бы у границы жить. Старушка для хозяйства в услужении у них со-
стоит. Да другие еще два брата раз-бойничка, с пяти лет все спички 
таскали через границу, все кочки да тропинки в лицо знают. Теперь 
им по 22 года.

Легли все поздно. Все на полу, хозяин на кровати. Старушка в се-
нях, ее не видно. Ночь. Лежат разбойники, не спят, ворочаются. Мой 
муж один только спит. Тонкий, бледный, весь прозрачный, будто не-
земной.

Вот тут меня ужас и обуял. Вот оно самое страшное-то. Шел час за 
часом. Они не спали. Свет бы скорее, утро бы, утро бы. Я молилась, 
не зная кому. Голова горит как в огне, щеки пылают. «Вся обожжен-
ная солнцем чужим, богу чужому молилася я». Света, рассвета зва-
ла я. И он пришел, этот рассвет. Седой, но знакомый, родной. Было 
пять часов утра. Коровы, куры, птицы проснулись. Разбойники вста-
ли и мы с ними.

И стало мне стыдно моих дум; скорей одеться, на крыльцо, и даль-
ше, дальше… Выхожу на крыльцо. Два полисмена. «Здравствуйте». 
Сняли они мне с приветом шапки и подошли снаружи к окну, у ко-
торого муж сидел.

* * *
Лошадь, которую мы заказали, приехала одновременно с поли-

цией.
Наши хозяева только кивали головами и говорили:
«Не так сделано».
А я? А мы? Мы были очень довольны, что сейчас ланд-сман, по-

том карантин, и дальше, дальше…
Ехали на двуколке восемь километров по гористым местам. Утро 

северное, место, богатое лесом, и сколько в нем разных красных, зе-
леных и желтых красок… И полисмены так чисто одеты, посвистыва-
ют «Интернационал», и совсем не наши босые отряды.

Приехали к ландсману. Он просмотрел лежащие на столе спи-
ски на право въезда в Финляндию и не нашел наших фамилий; по-
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звонил по телефону, телефон после ночной бури не действовал, по-
слал за переводчиком, который нам и доложил, что ввиду исключи-
тельных условий — я женщина, а телефон испорчен — мы съездим к 
коменданту в Рауту, может, он отменит обычное в таких случаях по-
становление и нас отправят в карантин, а не обратно. Вообще же всех 
русских, не имеющих разрешения на въезд в Финляндию, обратно от-
правляют в Россию. Этого мы не знали.

Поехали в Рауту — 75 километров по гористому шоссе, после вче-
рашнего дня, после трех бессонных ночей, в маленькой двуколке, где 
кучер сидит у тебя на ногах. Каждый камень, каждый неровный ска-
чок лошади, все отдавалось в тебе. Подле, на чудной заводской лоша-
ди, гарцевал переводчик.

Ехали мы, ехали и все узнавали новое. Что комендант Рауты — 
зверь, что расправляется он жестоко с беженцами, что после прихода 
кронштадтцев бдительность в этой части границы была усилена, и 
что матросов пачками сдавали коммунистам, и что сейчас еще часть 
подлежит сдаче.

Но не знали тогда в Финляндии, что эти пачки матросов приводи-
лись в предварилку, а ночью их пачками же расстреливали…

Узнали мы и то, что ингерманландцев приказано расстреливать 
при вторичном появлении и неизвестно, будет ли применен этот спо-
соб к моему мужу, но что лучше, если он вторично не пытается идти.

Рассказали нам также про случай на днях. На моторной лодке 
приехал один полковник Т. с двухлетним мальчиком и беременной 
женой на последнем месяце. Комендант, который довольно снос-
но владеет немецким языком, после того, как эта несчастная женщи-
на, жена офицера, немка по происхождению, валялась у него четыре 
часа в ногах, умоляя их оставить, этот негодяй, великолепно поняв-
ший ее, решил отослать их в Россию. И только тогда, когда полков-
ник сказал, что он сядет в лодку и взорвет ее со всей семьей, — зверь 
послал их в карантин.

Я лично потом видела в карантине одного офицера К., почти 
ослепшего, с мокрой экземой на лице, без копейки денег. Он так же, 
как и мы, попал к коменданту в Рауту. Этот самый комендант про-
держал его три дня в изоляторе, где его вши облепили (это в Фин-
ляндии, в 21 году!), и без слова допроса велел вывести за границу по 
шоссе. Офицер скрывался целый месяц в сене, которым запорошило 
лицо и глаза. Все же деньги и бриллианты ушли на черный хлеб, ко-
торым он питался.



134 V. Е.В. Постникова. Некролог и библиография. 21-й год

Был еще случай с татарским писателем Б., с которым я сидела в ка-
рантине. Его продержали ночь в изоляторе и вернули в Россию, когда 
имелось разрешение на въезд в Гельсингфорс, о чем хлопотала вся та-
тарская колония: он, уважаемый общественный деятель, популярная 
личность среди русских татар, четыре года жил нелегально в России.

Подъезжая к коменданту, я знала, что нас вернут, но просить я не 
умею, а злиться не поможет.

Кто же это такой, этот зверь, комендант такого большого округа, 
как Раута, и что это за такая ориентация на большевиков? С лицом 
пикового валета. Русского языка совершенно не знает. Сражался про-
тив русских на немецком фронте и сейчас продолжает сражаться. Но 
только с кем? Все национальности он предает большевикам. Не со-
трудничество ли? Эта мысль мне западает в голову.

Глупо, сухо, надменно он выслушал переводчика, а нас не поже-
лал видеть, мы стояли в передней. Потом позвонили в Териоки по те-
лефону, в Териоках сидит у телефона барышня, сестра милосердия. 
Спросил, нет ли разрешения для такого-то, неверно произнося фа-
милию, и сказал переводчику: «Обратно, на шоссе, они сразу встре-
тят русских, если боятся леса ночью».

* * *
Я вошла к нему в комнату, он не пожелал вторично говорить с пе-

реводчиком. «Будьте вы джентльменом, выслушайте нас. Вы долж-
ны, кажется, знать, что члены русского парламента (наше Учреди-
тельное Собрание) сидят как заложники, и мужу угрожает расстрел, 
если его встретит отряд на границе Финляндии. Брат моего мужа не-
давно расстрелян…2 Мы так много сделали для финнов, когда они 
сидели в «Крестах», будьте гостеприимны. И, наконец, нас знает г-н 
И., который может засвидетельствовать, что русские социалисты-
революционеры не были врагами финляндской самостоятельности. 
Нас знают еще домовладельцы в Териоках, они русские, но за давно-
стью лет финские граждане».

Я знала, что достаточно двух поручителей, что мы некоммуни-
сты, чтобы нас оставили в карантине, это право беженцев. Но он не 
слушал меня и сказал: «Geben Sie fort! Heute ist Sonntag, und ich muB 
die Tur zumachen. Fur Sie habe ich keine Zeit». Муж все время молчал, 
только покрылся красными, темными пятнами.

А наш переводчик?
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Молодому человеку было стыдно, и он не мог смотреть нам в гла-
за. «Ведь это позор для Финляндии». Знал он наверняка, что, выведя 
нас на границу, он наверняка выведет нас на расстрел.

В 11 часов ночи нас подвезли к дремучему темному лесу. Мы на-
стояли, чтоб нас подвели к той же тропинке. Всю дорогу я просила из-
возчика найти нам контрабандиста. Когда переводчик подъезжал, он 
отвечал «не полагается», когда отъезжал, он говорил «можно».

Настала ночь. Мы расплатились с возницей, распрощались с пе-
реводчиком и вошли в лес.

* * *
Если вы спросите, как мы провели ночь в дремучем лесу… то я рас-

скажу вам. Прекрасная чистая комната, где чистое белье, белая ска-
терть и все лакомства земные, была нам предоставлена за «ритцать 
марок» — за «ритцать копеек» вейки возили в Петрограде на масле-
нице. Всю ночь горела ярко лампа, и высохшие вещи на нас я зашила 
в две посылки, написав адреса. Их должны были отослать в Териоки. 
Люди, которые нас окружали, совсем не говорили по-русски; женщи-
ны все время гладили меня руками.

Я купила нам чаю, сахару, кофе, какао, масла и папирос. О, папи-
росы, как мне из-за них влетело!.. Папиросы эти дороже в Финлян-
дии, чем в России, и никто их не тащит как контрабанду. Мы посла-
ли телеграммы друзьям, всю ночь ждали ответа, но тщетно. До двух 
часов дня мы тянули и ждали разрешения этого вопроса, но нас торо-
пили наши гостеприимные хозяева. Оставаться больше нельзя было.

Пройдя пятнадцать минут, ноги мои не хотели идти.
Но вдруг неведомые друзья послали нам контрабандиста, кото-

рый кругом навстречу бежал к нам. Этот человек был серый волк, но 
какой волк! Он только нюхал воздух и бежал, бежал…

Надо было придти до того времени, как коровы с поля идут, тог-
да отряды идут на розыски.

Волк совсем не говорил. Мы не шли, мы бежали, мы летели. У 
меня будто выросли крылья, я забыла, что у меня уже окровавленные 
ноги. Вещей у меня лично ничего не было. Одно белое платье висе-
ло на мне, как на палке. До шести часов мы бежали, не останавлива-
ясь, не разговаривая.

Так мы пришли к стадам.
Услыхали звон колокольчиков. Наш попутчик, как дикая кошка, 

прыг в кусты — направо, направо. Что это за скачка была!.. Ну вот, 
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остановился, прыгнул в лесок. Дышим так, что паровоз двигать мо-
жем своим дыханием. А потом мелким-мелким шагом по орешнику.

Вдруг отряд… ругается нехорошими словами. Мы в кусты, кусты. 
Каждый отдельно. Бежим все трое боком. Две фигуры впереди, а я вся 
в комочек сплющилась. Ветка хлоп меня по лицу, да как рванет меня 
за волосы, я и подвисла. Сорвалась, своих догнала. Волосы до пояса, 
во все стороны. Ведьма, ведьма! Вот она, кровь моя — киевская я ведь-
ма. И себя не жаль, ничего не жаль. Огонь — огонь, вода — вода — че-
рез них пойду.

Сели, опустились на коленки мы все трое, возле елочки. А с дру-
гой стороны елочки «парень с девкою милуется». «Марфинька, я 
тут», — зовет он ее, и слышно дыхание… Потом нам сказали, что это 
чекист из Ос.Отд.

Молнией взметнулись мы в озеро… Вышли, а в кусте волк обтира-
ется да обтряхивается. — Больше не могу, — говорит он человечьим 
голосом. Дали мы ему денег, не простились. Он на запад, мы на вос-
ток рысью понеслись.

Вот и конец леса, вот кольцом поля вокруг деревни, а вот доро-
ги. Дороги все к церкви на гору идут, а против церкви особый от-
дел. Особый отдел Чеки по дорожкам гуляет да революционные пес-
ни распевает.

Видим, сидит старик, а лет ему сто, а то и больше. А нам, нам 
тоже по сто лет. И вид у нас: на мокром теле мокрые костюмы, а по-
верх наши теплые пальто. А лица, лица наши! Все искусаны комара-
ми, в крови, и пот в три ручья у мужа льется. На спине финский то-
вар, в особенности папиросы.

— Дедушка! А как в деревню пройти? Мы за картошкой. Товар 
есть. — Вы откуда? — Мы со станции. — А как вы со станции, если 
станция там! Вы с границы? — Царство Небесное! Вот говорила я, что 
нужно идти налево, а муж — направо. — Дед посмотрел на солнце и 
сказал: — Идите туда, там отрядов нет.

Бежим через поле по меже, дальше, дальше. Вдруг мужик с ба-
бой сено косят. — Здравствуйте, здравствуйте. — А нельзя ли молоч-
ка испить?

— Да вы откуда? — А вот, со станции, — рукой правильно направ-
ление указываем. — Нет, молока нет.

— А не знаете ли вы такого-то, его дочь мне молоко носит, а ста-
рика я лечу, он больной. — Это мой дядя, — сказал мужик.

Сразу понял он все.
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— Идем в избу. Изба очень близко. Только подходим — бежит 
босой солдат. — Я из О.О. Ваш отец сидит там, пришел из Финлян-
дии, третий день без хлеба и молока. — И сел на крыльцо. И мы все 
на крыльце.

— А вы кто такие? — Мы вообще, за продуктами. — А вы не ку-
рите? — Нет, не курим. — (В мешке сотня папирос.) — А вы сколь-
ко за билеты платили? — Мы ничего не платили, мы командировоч-
ные. — А вы почему тут ходите? Тут в отдел берут, кто ходит. — Зна-
ем, что берут. Мы не боимся, у нас бумажки есть. — Бойтесь, не бой-
тесь, и с бумажками берут. — А почему берут? — Да всю неделю тут 
что было. Одного поймали с листками, а когда вели по шоссе, то он 
отнял ружье и застрелил нашего…

Молчание.
— Ты небось рязанский? — Да, рязанский. — Ну и земляки. — Па-

спорт у мужа рязанский. Солдат вшивый, босой, голодный, улыбнул-
ся и замолчал.

Принесла баба целую миску молока. И не будь солдат наш 
русский-рязанский, то сразу бы своего земляка в Чеку отвел. Земляк, в 
драповом пальто, как прильнул к миске с молоком, так и головы под-
нять не мог. Баба приготовила хлеб и молоко и пошла с солдатом в 
0.0. Солдат на прощание сказал: — Вы не особенно ходите. — Но ска-
зал недобро.

С хозяином распрощались, бежим к дяде его. А папиросы? Все надо 
куда-нибудь подложить. Бежим. Все 10 коробок под камни да заборы. А 
про мыло с этикетками мы и забыли. Скорей, скорей, пошлет еще сол-
дат смотреть, что это за люди за картошкой в теплых пальто пришли.

Стало совсем темно. Деревня разбросана по лесам и лугам. Попа-
ли в лес. Темно совсем, идем в другую сторону. Вдруг остановились, 
через забор, в канаву. Бух, бух по воде. Выбрались и увидели елоч-
ку, что 27 лет стоит. Обрадовались елочке, побежали к ней, а потом 
опять не узнали. Зашли в соседнюю избу, а те нас в елочкину избу. 
Вот и спаслись…

Старики сидят. Рассказали им все. И обласкали они нас.
Не буду рассказывать, как мы пробыли там еще сутки, как ели нас 

клопы, как мы спали в сенях. Кажется, нам было все равно. Мы почти 
сто верст на ногах сделали в двое суток.

На второй день, пройдя эти самые двадцать верст уже без вещей, 
без копейки денег, мы на станции узнали, почему «солдатенка» нас 
спрашивал о цене билета. Билет с 8 рублей поднялся до 5 тысяч. Ку-
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пила нам билеты «сестренка». А мы, истратив все свои силы, состоя-
ние, утеряв свои надежды и вещи, с корзинкой творогу, черники да 
5 ф. хлеба пришли на ту самую квартиру.

А в доказательство того, что все наше путешествие не было выдум-
кой, мы пили настоящий кофе и чай, ели шоколад и много, много са-
хару. Окровавленные ноги были в черных чулках, купленных в Фин-
ляндии. Сидели мы, завернутые в простыни, белья другого не было, 
истопив ванну бумагой «Заветов». Чистые и пахнущие туалетным мы-
лом, мы смеялись и не знали, что с нами будет завтра.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Через неделю у нас было разрешение на въезд в Финляндию. У нас 
были деньги, у нас была одежда. Нас приютили чужие люди, нас кор-
мили чужие друзья. Свет не без добрых людей.

Начался уже нэп.
Усталость, беготня, возня с визами сделали эту неделю незамет-

ной…
Жизнь шла своим чередом, только на три часа раньше, чем в преж-

нее время. Я знала, что матросы умирали в лагерях по Мурманской 
железной дороге, раскаявшиеся в свободной торговле, но не раска-
явшиеся «во всей власти советам»3. Я слыхала страшную сказку для 
взрослых, для каждого города свою сказку, о том, что кладбища кор-
мят свиней толстокожих, и сказка ходила из города в город, покуда 
голодные стали покойников есть.

Я знала, что на углу Невского и Владимирского проспекта была 
устроена лотерея краденых вещей в пользу голодающих. По ночам ви-
трины блистали огнями, и изредка появлялись личности, желающие 
купить лотерейный билет. Зато на улице стояло видимо-невидимо 
людей, которые старались узнавать свои вещи через окно. Публику 
стали разгонять… Но когда в окнах появились кожаные куртки, по-
жертвованные для розыгрыша, дело совсем перестало иметь успех. 
— Каждый коммунист много дал, чтобы в его квартире не было ко-
жаной куртки: плохо она пахнет… И завалили они тогда лотерею ко-
жаными куртками.

Знала я, что аресты в городе жестокие, что перестали принимать 
передачи для арестованных, что тот, у кого муж хотел ночевать на-
кануне отъезда и от кого он ушел на рассвете, был арестован и сидит 
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безнадежно в камере смертников. Вся вина его заключалась в том, 
что веселый князь Шаховской, весело играющий в Монте Карло и ве-
село описавший в мемуарах свои жизненные приключения в Совет-
ской России, рассказал, как один адвокат дал за него взятку в тыся-
чу шведских крон следователю и он так легко отделался. Да, он отде-
лался одной тысячью шведских крон — и жизнью всеми уважаемого 
и доброго адвоката Белостоцкого*, у которого в Риге остались сын и 
молодая жена. Когда эти веселые господа переходят границу, они со-
вершенно забывают, что позади остается распятая Россия.

Знала я, что Гумилев арестован, что у Лозинского засада, что Ре-
мизов удрал за границу и что вообще не все спокойно.

* * *
Собрались. Без вещей, без тяжести.
Не заметила я только того, что контрабандист нас избегал и мне 

за 10 минут за отъезда поезда пришлось искать его в каком-то вертепе 
кокаинистов. Вернувшись на вокзал, я насилу отыскала своего мужа: 
увидя, что опять какого-то господина изъяли из очереди, он засел в 
вагоне с молочницами и ждал меня.

Бегала я по всему поезду и искала контрабандиста, который по-
сле вчерашнего кокаина спал бледный.

Потом мы ехали, ехали. И тошнило от поезда, от баб и от того, что 
ничего с утра не поели, и вообще было тошно от всего.

Опять пошли; но пылу в нас уже не было. Опять эти самые 20 верст, 
те же патрули, те же папиросы, так же «помолчали», «поплевали».

Да еще по дороге шел «солдатенка», с ружьем, тот, рязанский; не 
узнал он нас, шел, разговаривал, как вдруг встречная баба: «Родимые, 
арестованного барина ведут». Солдат сконфузился. «Ты мне погово-
ри». Опять прохожие, опять навстречу ребятишки. — «Гляди, гляди, 
дяденьку арестованного ведут». — Солдат как рассердится, как побе-
жит от нас — и след простыл.

Пришли мы в деревню тем же порядком, теми же тропочками, лу-
жищами да уличками.

Старики хмурые сидят… Старухе сон снился, что какой-то покой-
ник хлеба поел, а остатки доел сын их, наш контрабандист.

Контрабандисту неохота идти, а стыдно отказаться: не доделал он 
своего дела прошлый раз, не туда он нас послал. Но тут и другое. Ни-
кто не хочет идти, хотя деньги всем нужны. Дан приказ в Особ. Отде-

* Расстрелян по «делу Таганцева».
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ле расстреливать на месте идущих одиночек. За эту неделю 7—9 че-
ловек найдено убитыми, и все раздеты.

А пастухи видели, что с лопатами солдаты в лес ходили, лица уби-
того не видали, но думают, что из Финляндии шел, по дороге след на 
земле от сапог, а в России летом сапог и в обычае теперь нет носить.

Пришли старые контрабандисты, говорили, судили. «Нехорошо с 
вами вышло, наша вина, а поправить нельзя. Время сейчас нехорошее. 
В Финляндии вам прятаться до Териок надо, а там комендант — па-
стор, он теперь вместо Белоостровской кирки в комендатуре служит».

Прибежали молодые контрабандисты-мальчишки:
«Нет, нельзя идти, — говорят, — ночью лесничий видел, как труп 

зарывали». Прямо в голову из-за спины стреляли, а потом раздели. Го-
ворили они, что и зеленые голодные рыщут по лесу… и что с севера 
медведь пришел, человеческого мяса ищет. Двух коров разодрал… И 
что мальчишкам за 0.0. бегать по улице нельзя, теперь гонят камня-
ми. И что воют волки по ночам и что белые наступают на красных, а 
в каком месте — неизвестно. И что сам черт в Особом Отделе ничего 
не знает. А то ведут, ведут арестованного, а его нет, исчез, ты его ищи, 
а охрана лежит сбоку, будто мертвая.

Вот вам и тысячу первая сказка…
Мы не отстаем, но видим, что действительно что-то изменилось 

за эту неделю, что строгости пошли большие.
Когда я выписала всевозможные лекарства моему пациенту, быв-

шему сифилитику, он пошел еще на разведки и просил приготовить-
ся идти в 11 часов ночи.

Ночи стали темные.
Это был третий день нашего скрыванья в избе.
Пойдем — не пойдем, пойдем — не пойдем.
Вдруг с криком, с гиком ворвались 300 конных солдат в деревуш-

ку, в 10 часов вечера. В каждую избу по три лошади да по три солда-
та. Муж в чулан, а я босиком вырядилась и стала ватрушки с картош-
кой лепить. Влетели соколики. Один в огород, а лошадь свою в овес. 
Двое вошли в избу. Один перекрестился и сразу сволочнул советскую 
власть. А когда хозяин хотел заступиться для приличия, так тот и по-
шел… От Ростова-на-Дону до Питера и обратно брань его текла. Он 
свободный казак… — Вы мне только карту покажите, я сразу удеру, а 
людей ловить по границам не хочу, сам дорогу укажу!

Другой солдат, рабочий Обуховского завода, худой, чахоточный, 
все одно говорил: — Я с вами, товарищ, вполне соглашаюсь.
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Третий солдат был полячок, дрянь парнишка, ругался и воровал 
он артистически.

Узнали мы от них, что была армия красная, а теперь «прекрас-
ная», что хлеба у них никогда нет, что больше воровством живут да 
спекуляцией и что «мы им покажем». В 11 ч. им дано распоряжение 
оцепить дороги, но никто ничего не оцепил, так как местность была 
незнакомая. Солдаты легли усталые, голодные, без хлеба, на дворе.

Где-то прогремел выстрел. Вернулся контрабандист. В Ос. Отд. 
совещание. А у меня в душе был восторг, что не идти: я страшно бо-
ялась солдат.

Спали крепко два часа на дворе, а когда я проснулась, то во мне 
было столько озорства, что море по колено.

Вышли мы на рассвете, обратно в Питер.
Опять хлеб, творог, морошка. И вещей совсем нет. И идешь так бо-

сая по полям, по ложбинам. И ветер с тобой борется, и пыль тебя це-
лует, и отряды тебе уже родные. Так шла я вся озорная все двадцать 
верст и задирала по пути прохожих, детей и собак.

Переругалась со всем вагоном в поезде.
И с мужем будто чужая, незнакомая: ему наверно стыдно было, 

что я такая. А затем пошла с вокзала, в своем грязном белом платье, в 
чернике и в пыли, в кафе нэпо и не стыдилась своих голых ног. Море 
было по колено. Опять мы пришли в ту же самую квартиру, где мы 
могли всегда себе приют найти*…

Там мы узнали, что Таганцевский процесс идет, финская граница 
на военном положении и что всякого, кого встретят в лесу, расстрели-
вают на месте, как шпиона; что Гришка Зиновьев неистовствует; что 
папа и мама его, нынешние владельцы молочной фермы «Бенуа», пе-
рестали гулять по дорожкам сада при ферме; что чекист Озолин** от-
рекся от своего старого друга Белостоцкого, арестованного по Таган-
цевскому процессу, и тем самым проложил ему дорогу на тот свет, и 
что Горький три раза ездил в Кремль, чтобы дело было рассмотрено 
ВЧК-ой, а не Пет. Чекой единолично, и что каждый час ждут расстре-
ла целой группы лиц, которая подлежала освобождению, и что белы-
ми нитками советскими шьется белогвардейский процесс Таганцева, 
и что во многих семьях ждут покойника4…

Было жутко тогда в Петрограде, смерть гуляла повсюду.

* Рыночная улица, дом 10, кв.11?
** Озолин Ян (? – ?) – бывший летчик. Сотрудник петроградской ЧК. Автор сборника стихов 

«Ночное солнце» (1925). Расстрелян.
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Вот эти три дня мы и просидели в избе.
Три других дня мы сидели в Питере. 
В это время умер Блок.

* * *
Вдруг возможность уехать…
Ехать одному моему мужу. Спокойно в лодке с детьми… И мож-

но часть денег уплатить, а остальную за границей…
Выплакала я, вымолила у него этот отъезд…
Или Бутырки вместе со всеми эсерами, или опять скрывание по 

чужим квартирам, трущобам; просиживание на улице до рассвета на 
бульваре. И когда на могилу ребенка, как вор, пробирался он, у нас 
на шести наших бывших квартирах сидели засады. Или когда даже 
лучшие друзья при виде нас приходили в ужас и посылали в Клин, 
чтобы ночь во вшивом поезде пробыть.

Правда, много было и других друзей, которые лучшее место в 
квартире у печки давали.

Повторить еще снова такой год, когда мне приходилось делать в 
день по 14 верст, чтобы достать фунт хлеба да кусок сахару.

— Лучше Бутырки, — говорили мы оба.
Но ведь Бутырки тюрьма, а это свобода…
Четыре года почти нелегальной жизни.
И могила нашего ребенка.
Вот итоги нашей жизни при большевиках.

* * *
Последние деньги собрала, последние корки подсушила, яйцо 

одно сварила. Советский портфель свой полотняный в руки дала и 
проводила за Калинкинский мост. А когда шла обратно, то взошла 
луна, и на ногах у меня уже не было туфель: я ступала босыми подо-
швами по мшистому булыжнику петроградских улиц.

Я была наконец одна, а одна голова не бедна.
И решила я еще раз съездить в Москву.
Всю ночь светила луна, это было так плохо для лодки. Я смотре-

ла до утра в окно на небо, и оно ни разу не захмурилось, а утром по-
шел дождь.

Это было 21 августа, в ту саму ночь, когда расстреляли Гумилева, 
поэта, нашего доброго знакомого Белостоцкого и много других по Та-
ганцевскому процессу.
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И целых 42 женщины, скованных между собой, которых волокли 
по улицам, а они кричали, рвались, метались так, что сил уж не было 
у них стоять при расстреле, и их перестреляли лежа, в могилах.

Вот это ночь была какая.
И я знаю теперь, почему ночь была такая светлая — последняя 

ночь этих мучеников.
А к утру пошел дождь, будто заплакал о них.
Через неделю узнала, что муж в Териоках и что Горький заболел 

после расстрела. Горького мы все тогда не любили.

* * *
Я была эти дни совсем одна и до обморока голодна. Получив из-

вестие, что муж в Финляндии, я поехала в Москву. А вышло это так. 
Встаю в 8 часов утра, выхожу на улицу и продаю четыре простыни 
и смену белья за 140 тысяч. Иду на Большую Конюшенную, в город-
скую кассу, становлюсь в очередь платных билетов (мои командиров-
ки были сожжены) под № 298 и стою до четырех часов безрезультат-
но. Ничего вчера не ела. Время закрытия кассы — пять часов, очередь 
подвинулась на 12–15 человек, так как преимущество не за платны-
ми пассажирами, а за предложениями — это был новый термин для 
бесплатных пассажиров, едущих по государственным делам, или не-
счастных советских служащих, отправляющихся в летний отпуск в 
конце сентября.

В платной очереди много интеллигентных лиц, это идет вторая 
неделя, когда можно за плату поехать куда надо, и все торопятся ис-
пользовать эту возможность, а то вдруг она кончится.

Ко мне подходит миловидная девушка: «Вы не к арестованным 
морским офицерам едете?» Их отослали в Москву в течение 24 часов, 
и никто не знает, почему. Говорят, что несколько миноносок ушло в 
море и весь офицерский командный состав арестован. Это было меж-
ду 25 и 28 сентября 21 г., официальных сообщений о том не было, но 
в Политическом Красн. Кресте известно о таком случае.5 «Нет, — го-
ворю, — не к арестованным офицерам, но чем могу помочь?» — «По-
мочь надо, ведь он в одной тужурке пошел за пайком, и больше мы 
его не видели. Да, из Твери получили открытку, что везут без вещей 
в Москву, что корректное обращение, но что дальше, дальше в Хол-
могоры». — «В усыпальницу русской молодежи», — думаю я. Бросаю 
очередь, надо помочь, но надежды никакой.
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Бегу в кассу «за Москву». Очереди нет. «Дайте билет в Москву…» 
— «Извините, сударыня, только коллективам».

— «Пожалуйста, устройте, очень важно, брат арестован».
— «Извините, не могу, после, после коллективов, ждите до пяти». 

Ждем терпеливо до пяти. А с утра ни куска хлеба во рту, ни капли 
воды, денег в обрез только на билет. Коллективы не пришли. Наконец, 
против всех правил получаем 2 билета за 283 тысячи по рассчету 200 
рублей за версту и озираясь отходим от кассы… а вдруг коллективы.

Бежим, отвернувшись от платной очереди, где вторые сутки сто-
ят выжидающие своей очереди бедные петербуржцы.

А мы с улыбкой вора уже в вагоне.
Места номерные, для нижних лавочек плацкарта, только для си-

денья по три человека, вверху свободно можно лежать. Вот он, нэп.
Вскоре военный контроль. «Ваши мандаты». — «Мандата нет». — 

«Так нельзя». — «Есть трудовые книжки». — «Так нельзя». — «Поче-
му нельзя? Я еду на свой счет». — «Отпуск надо». — «Откуда?» — «От 
службы». — «Не служу». —»Нельзя не служить». — «Сокращение шта-
тов на 50 процентов». — «Где увольнительное свидетельство?» — «На 
новой службе, куда еду». — «Так нельзя». — «Ну тогда что? Тогда моя 
свободная профессия. Это вас удовлетворяет?» — «Да, удовлетворя-
ет», — отвечает контроль. Ничего, видно, он не понял, судя по гла-
зам. Я получаю обратно свою трудовую книжку — это паспорт, — но 
никто в вагоне мне не сочувствует, потому что у многих нет свобод-
ной профессии, а только простые билеты; их всячески допрашива-
ют, а иных уводят в вагон арестантов. Только одна тридцатилетняя 
беременная женщина с невинным видом доказывает, что ей 52 года и 
трудовой повинности она не подлежит. Вот он, нэп, это его начало…

Едем дальше; старик рядом считает в мешке деньги, доверчи-
во выкладывает один, два, три миллиона, тридцать и еще, еще, це-
лый мешок и хитро улыбается. Потом вынимает другой мешок, в нем 
много-много игральных карт. Подвигается и говорит: «Костыль на-
рочно взял. Эта сволочь в Новгороде из ЧК в карты играет, игорный 
дом содержу, а ты, барыня, молчи. Четырех сыновей красных коман-
диров на эти деньги содержу, чтоб сами в ЧК не служили». Молчу.

Дальше Бологое.
«Нельзя, здесь платные места». — «А, платные места, мы вам пока-

жем сволочажные; мы за советскую власть, а вы — платные места. Вы бе-
логвардейцы». И целая ватага солдат садятся на лежащих пассажиров.
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Вагон не сдавался… «А, мы белогвардейцы, а скажите, какая армия 
прошла по сенному рынку, белая или красная?» — «А, вы смеетесь 
против советской власти, мы вам покажем». — «Ну и показывайте…»

Вагон замолк, красные расползлись, белые притихли.
В Лихославле красные ушли и унесли потихоньку три чужих па-

кета и вещи миловидной девушки для арестованного брата. Девуш-
ка плакала до Москвы.

* * *
Я же хочу рассказать еще о том, как жены, сестры и матери — все 

русские женщины всех категорий делят с узниками тяжесть их зато-
чения.

Если надо отыскать своего арестованного, хотя бы в Москве, то ты 
должен пойти на Лубянку, с Лубянки «окно» во все тюрьмы. На Лу-
бянке, № 2 есть комната — без вывески, в ней ящик, в ящик надо опу-
стить конверт «следователю» (неизвестно какому): сообщите, где нахо-
дится мой муж, сын, брат, исчезнувший тогда-то, увезенный туда-то, 
арестованный там-то. И два окошечка, и за окошечками два молодчи-
ка «никаких справок устно не даем» — а телефонов тьма.

Быстро через комнату вводят и выводят смятых (пальто и шапка 
смяты) арестованных. Вот и ждешь день, неделю и больше, где аресто-
ванный. Или бежишь на Кузнецкий мост, д. № 16 — Политический 
Красный Крест. Все тебя там боятся, всех ты боишься. Не засадили? — 
думаешь ты. Не предатель? — думают они. И боишься лишнее слово 
сказать. И они ничего тебе утешительного не могут сказать. Даже не 
могут сказать, где арестованный или куда он исчез. «Вы нам скажите, 
по какому делу он арестован и где он, тогда отыщем и скажем, за ка-
ким следователем; всех тюрем тьма сейчас, а лагерей еще больше, свы-
ше 7000 арестованных», — отвечают в Красном Кресте (май, 1921 г.) 
Десятки, сотни, тысячи женщин посещают этот Красный Крест. И ча-
сто видишь спускающуюся женщину с помутившимся взором, сухим 
ртом, с каплями пота на белом лице. Она узнала, что ее муж расстре-
лян, а дома трое малюток… Этот Красный Крест — друг арестован-
ного, но друг сам почти арестованный.

Но нет твоего арестованного нигде. Пускаешься на хитрость — по-
всюду несешь передачу, а там, где ее не примут — там нет твоего аре-
стованного. Начинаешь с Лубянки, № 2, потом 9, потом 11, потом по 
переулкам Кисловским. Все, все вперед, только бы узнать: жив ли, есть 
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ли? И наконец озлобленный приемщик отвечает: «Нет, он давно пе-
реведен в Бутырки, чего путаете!»

Идешь в Бутырки… чему-то рад. Как будто Бутырки — и не тюрь-
ма! Еще темно — 5 часов утра, а это значит по-настоящему 2 часа ночи. 
Выходишь из дому, чтоб занять очередь у справочного стола, после 
чего можешь отдать передачу.

Из Замоскворечья в Бутырки (трамваи не ходят в это время, да и 
вообще не ходят или ходят для ответственных работников) ты идешь 
полтора часа. На спине у тебя: каша пшенная 3 фунта, вареная кар-
тошка 5 фунтов, вобла, хлеб советский. Знаете ли вы, что за хлеб это? 
Замазка, палки и старые сухари — все вместе, колючий он и тухло пах-
нет — весь твой личный паек за 10 дней в десяти кусках — с налетом 
зеленоватой плесени; непонятно, почему этот советский хлеб к вече-
ру всегда плесневеет? Несешь на себе всего фунтов 10–15, для надзи-
рателей, для барышень приемщиц, для коммуны и для своего близ-
кого. А на ногах у тебя чуньки — из белых тряпок и старых бечевок. 
По камням да по булыжнику, под конец пути идешь на ногах, на коже 
по моче, по помету человеческому, по плевкам да по стеклам. Так идет 
жена социалиста в социалистическом государстве к мужу-социалисту 
на свидание или передачу несет ему. А в мешке, который с плеча на 
плечо перекладываешь, капуста с сахаром братаются и вобла шелу-
шит картошку. А сама голодна как волк. Приходишь в Бутырки. На-
роду видимо-невидимо. Там за Бутырской тюрьмой есть двухэтажный 
дом, где принимают передачи.

Хвост змеи вьется — три, четыре комнаты битком набиты. Воздух 
пресыщен до предела. Раньше были казармы. Он больше года не чи-
стятся. Это для публики. Клозет переполнен — тоже без чистки, и все 
льется в комнаты: сначала море воды и жидкости, а потом следы по 
всем комнатам. Полы каменные; на полах, окнах сидят, лежат, спят 
люди. С детьми, грудными малютками, и передачи также на полу, и 
грязное белье, со вчерашнего дня возвращенное. Все вместе.

Вот наконец — у регистрационного стола. У тебя 618 номер. К 
часу дня ты придвинешься к регистрационному столу. За столом ба-
рышни, а на столах ящики с карточками — карточная система. Тебе 
дают справку: такой-то в камере № 29 и правом передачи не пользует-
ся, так как за Особым Отделом. Отходишь прочь. Все окружают коль-
цом. Это коридор смертников…

Если же арестованный на более льготном положении, ты идешь в 
хвост передач. Там — ад. Впереди сбито человек 30–40 женщин с груд-
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ными детьми. Стоя потные, исступленные — все орут. Детям суют в 
рот пустые груди как тряпки. Дети от духоты, тесноты кричат до по-
синения, до испражнения. А приемщицы еще больше ругаются. «Эка 
стерва! Ребенка чужого взяла, знаю тебя, вчера мальчик был, а сегод-
ня девочка». — «Сама стерва, смотри: молоко идет!» — и вырывает с 
сердцем из ротика грудь и жмет грязными пальцами лопнувший сосок, 
откуда с кровью вытекает голубая капля материнского молока. И бьет 
по голове ребенка. Это жены рабочих, им не на кого оставить дома де-
тей. Их мужья сидят за то, что, не куря папирос, а получая по пайку, 
продали на улице сотню папирос, когда запрещалась частная прода-
жа, или потому, что подговаривали не идти на выборы, когда комму-
нистов выбирали, или проповедовали воздержание при голосовании.

Тут группа жен анархистов, группа тихих женщин. Тут содком-
ки, жены бандитов, комиссаров — эти хорошо одеты и с прислугами. 
Там беременная женщина — ее рвет. Там меньшевички. Там Даша 
Кронштадская, всеобщая печальница, которая всех хочет «понять и 
простить» и про Дзержинского рассказывала после свидания с ним: 
«Святой человек… может быть, не совсем нормальный, но чистый, 
святой человек…»

Или же в Бутырках ты получаешь сведение, что твой арестован-
ный переведен в лагерь. Какой? — Как какой: Покровский или Ан-
дроньевский, вернее, Покровский. Берешь — взваливаешь свой багаж 
на плечи и идешь отыскивать Покровский не то Андреевский лагерь. 
Идешь, задыхаешься, ноги, босые ноги под туфлями жгут белыми во-
дяными пузырями. Солнце еще высоко. Скорей, скорей, только бы по-
спеть… Вот Земляной вал, Коровий вал. Вот уже и не город. Вот Ан-
дроньевский монастырь. Не там ли? На дверях записка: «Справки по 
четвергам». А в монастыре деревья цветут да босые бывшие офице-
ры за супом с котелками идут.

— Куда смотришь, сволочь? — окликает их коммунист. — А вы, 
сударыня, отойдите.

Да это все те офицеры, которые в один прекрасный день по пригла-
шению советского правительства явились зарегистрироваться, предо-
ставить себя в распоряжение советской власти. Ими и распорядились.

— Эй, сволочь, отойди, — кричит солдат со стены.
Отхожу.
Вот Покровская церковь, что у Таганской тюрьмы. Лагеря нет, но 

у Симоновского монастыря есть лагерь. Прихожу туда.
Да, лагерь, но лагерь женский для каэровских жен.
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— Вы поздно пришли, — говорит комендант.
— Да, знаю, что вечер. Но возьмите от меня передачу для этих ка-

эровских жен.
— Ты барыня? — говорит мне комендант.
— Да, барыня, но социалистка и ищу брата мужа в Покровском 

лагере и прошла уже 36 верст. Возьмите от меня передачу: у меня нет 
сил идти.

— Нет, сударыня, не возьму, так как передачу съедят солдаты.
Иду обратно, еще 7–8 верст, ноги в крови, путаюсь в юбке, пута-

юсь в словах, в мыслях. Когда приходишь домой, вся передача твоя 
протухла, т.к. на дворе было 24° жары да накануне каша с луком без 
масла сварена.

* * *
Приехали в Москву. Вот она. Пыльная, грязная, душная, вкусная. 

Где улицы сплошной рынок, где лозунг дня — «Российская, совер-
шенно фантастическая, спекулятивная республика» вместо трафа-
ретного Ресефесере.

После суточной голодовки и непитья иду в один домовой коми-
тет узнать, можно ли идти на квартиру; там засада, иду в другой, и 
т.д. до вечера, пока не нашла приюта на ночь.

Назавтра иду на рынок меха продавать. Продаю по баснословной 
цене, все торопясь, все на ногах, чтобы не поймали, чтобы не отняли, 
чтобы не увели, не уволокли. А гоняют теперь потому, что торговля 
разрешается только на ларьках, за которые уплачивается по одному 
миллиону за пол квадратной сажени в полгода. Но миллионы не день-
ги в королевстве царя-спекулянта.

Магазины завалены: масло, сало, булки, но ты глотаешь слюну от 
голода, как глотают ее все служащие и рабочие Москвы. Или с мукой 
отворачиваешься от окна кондитерской, где голодные малютки гряз-
ненькими пальчиками указывают: «А то, то — пирожное, то поболь-
ше, то с кремом, — нет, а то с ягодками, а вот булочка». А в руке это-
го малютки грязненький судок с бобовой жидкостью, да детская кар-
точка и кусочек, как во время причастия просфорка, хлеба.

Милые, бедные дети!
Но вот еще один последний визит, и. я еду. Вхожу в домком, ни-

кого нет. Вхожу в квартиру — засада. Два солдата, две винтовки и де-
сять человек арестованных. Инструкция такая: если придет старик, 
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старуха, дворник, ребенок и, кажется, собака или кошка, всех в одну 
комнату свести и держать до прихода старшего из Чека.

Так и вышло. Сначала пришел сам домком, потом его дочь, потом 
его сын, потом молочница, а потом и я.

Мигом в кухню проскочила. Солдаты стали у клозета, туда было 
запрещено ходить. Я к черной двери, там бабка, я думаю — чека.

— Бабка, а бабка, что делаешь? — Родимая, дрова колю, молоко 
прокиснет, а люди какие! — Ну, посторонись!

Бабка в сторону, я в дверь. Дверь на замке и ключ сломанный. Кру-
тила, вертела, пальцы все искровавила, а дверь не поддалась.

Мне ничего, а вот знакомым влетит. Я ведь в Финляндии побы-
вала. Весь Питер знал, как мы благополучно прибыли обратно и не 
утратили желания еще раз повторить. На похоронах Блока все в ужа-
се уходили и не здоровались, думали, что это дух Постникова, а не 
он сам пришел Блока хоронить. Знакомые мои совсем побледнели.

Ждем, пождем. Вдруг комиссар приходит в четыре часа. И вдруг 
меня выпустил, как даму, зашедшую к врачу. Так я и выскочила.

В тот день в Москве было 96 политических засад, и никто не зна-
ет, почему.

Я не хочу вам рассказывать, куда я ходила еще... Кого я видала...
Но я расскажу, что видала мать двух детей, брата и сестры, которые 

в прошлом отсидели самый большой срок царской каторги, и сейчас 
они сидят... у большевиков. Это те самые двое, которым в числе дру-
гих угрожает расстрел. Это те двое, у которых осталась одинокая мать.

Я пришла к ней совсем незнакомая, я пришла к ней с могилы мое-
го мальчика, и мы много и тихо говорили как две матери. Она лежала 
совсем одинокая, ноги ее распухли, потому что сердце ее не работало, 
оно уже столько билось за всю свою жизнь. Она рассказала мне, что 
был обыск, когда увели детей, но что-то ужасное было на этом обыске.

Кто он, она не знает? Закрытое панамой лицо, ужасные жесты ру-
ками и кошки глаза. Она не знала, что то был чекист Кожевников*, тот 
славный рабочий, который энтузиазмом своим заражал толпы рабо-
чих в царское смутное время. Что он был лучший друг эсера Берга, 
Батрака и всероссийского старосты Калинина. И что это был когда-то 
лучший партийный рабочий, социал-демократ большевик, с кото-
рым так легко было нам, эсерам, выносить резолюции на посрамле-
ние меньшевиков.

* Кожевников Яков Николаевич (? – после 1962) – весной 21-го – уполномоченный, затем нач. 
3-го (эсеровского) отделения СО ВЧК.
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Как дошел ты до жизни такой, русский рабочий социал-демократ? 
Или тюрьма тебя сделала преступником? Или мать тебя прокляла во 
чреве своем и ты пошел в чеку? И там не пощадишь матери русских 
революционеров.

* * *
О, эта русская мать, что изведала она за годы большевизма!
Вот она, многоликая...
Знаете ли вы ее, эту серую русскую бабу?
Она стоит на Кузнецком мосту. Мороз. Грязь вмерзла в землю, 

снег вмерз в конский навоз. Стоит эта серая русская баба, милосты-
ню просит, а подле мальчонка лет трех, в башмачках советских... чу-
лочки рваненькие, штанишки ситцевенькие и платочек теплый на 
голове. Вот и все.

Мальчонка весь синенький, плачет и злой почему-то. А баба рус-
ская, его мать, вся распухшая, вся раздутая, желтая, на девятом меся-
це ходит, за хлеб забеременела.

Мальчонке дали прохожие гнилое, замерзшее яблоко. Долго се-
рая баба смотрела на яблоко, а когда замерзшие пальчики малютки 
уронили обгрызок яблока в конский навоз, баба с ловкостью волчи-
цы схватила его и стала пожирать.

Мальчонка плачет и злится. Грязненькие слезки все уже замерзли. 
Мороз обжигает ему синие щечки, на улице ведь декабрь.

Баба доела яблоко, а мальчонка замерзший, притихший стоял по-
одаль. Вот эта серая баба, эта та русская мать, которая может в котел 
положить своего первенца... до этого она дошла.

Вот вам другая мать.
Жена белого офицера, курсистка двадцати двух лет. У нее старуха 

мать баба-яга и девочка трех лет. Муж по ту сторону фронта.
Три года советской службы на машинке и никакого пайка или 

паек по голодной норме.
Продано все. Проданы лекции, проданы часы, книги, рубахи, са-

поги, костюмы. Все продано на хлеб, на молоко, на беленькую булоч-
ку толстенькой маленькой девочке и на кофе старухе.

Все продано, кроме женской чести, как принято говорить.
Молодая мать ничего не ест, только курит, от голода.
А бабка, баба-яга, по комиссаровским кухням ходит греться, да 

высматривает, кто что ест, кто что достал и вообще, как другие хоро-
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шо живут: спекуляцией занимаются, булочками торгуют и дровами 
не стесняются — тоже жены офицерские...

В комнате дымно, черно, мокро, молодая мать детские штанишки 
золой трет вместо мыла, да сушит тут же на веревке над буржуйкой.

Пальцы все треснуты, руки распухли, десны кровоточат.
Одни глаза, как свечи, на чахоточном лице горят... Всю ночь баб-

ка точит молодую мать. И выражаться бабка стала на наречии комис-
сарских кухонь.

«Сдохнешь». —»Все сдохнем с голоду». —»Сахару не видели вот 
уже месяц». —»На фронте муж, не было бы фронта, так и сахар был 
бы». —»Слышишь, дочка, есть хочу, хлеба дай». —»Сил нет». —»Будто 
бы болезнь какая-то, есть хочу и чем дальше, тем больше». —»Не могу 
видеть булочки, что маленькой каждый день приносишь».— «Так, ка-
жется, что съела бы...»

Прошла третья зима. На весну мать сошлась с комиссаром из Нар-
компрода. Летом были и сахар, и булки, и старуха молчала, и девоч-
ка росла.

Должен был родиться комиссаровский ребенок от Наркомпрода.
Шли месяцы.
Мать бросилась в реку. Ее спасли. Потом испанка. Преждевремен-

ные роды. Смерть матери и рождение мертвого мальчика.
Комиссар на похороны не мог прийти...
Даже нечем было прикрыть умершую. Только русую косу распу-

стили и покрыли мертвое тело чужого мальчика. Похоронили их вме-
сте в одном гробу.

После смерти баба-яга получила 30 аршин ситцу на родившего-
ся мальчика, 30 аршин ситцу на умершую мать из текстильного отде-
ла Наркомпрода по протекции комиссара, будто партийная умерла.

Вот она еще другая русская мать.
Она не белая, она не красная, но она почти что серая, как земля 

перед дождем.
Она жена военного инженера, который, как топограф, был на 

фронте в царскую войну. У нее сын 16 лет и двое малюток. Эти двое 
родились неожиданно, один за другим.

Вырываясь с фронта, два раза отец приезжал домой, и каждый раз 
мать, почувствовав себя беременной, думала: пусть родится, ведь отец, 
может быть, будет убит, а это его последнее дитя. Так родились эти 
двое под звуки шрапнели, жили они тогда под Варшавой.
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Вскоре пришлось бежать семье. В Варшаве встретил их отец, уже 
слепой. Он ослеп от ужасов войны — паралич зрительного нерва. Та-
кими приехали они все в Москву.

Сын свалился в менингите, единственный работник в семье. Отец 
слепой нищий и двое малюток поводыри.

А мать? Она служила как конторщица... за 2400 рублей в месяц. 
Вся обовшивела. Вся обносилась. Сколько ей лет? — Неизвестно. Бани 
не видела года два.

Встанет в 5 часов утра, пойдет к евреям кухню мыть, в 6 утра за-
бор пойдет ломать на дрова, в семь бежит менять 1 ф. соли, месячный 
паек, на две бутылки молока у Брестского вокзала.

Полотенце последнее сменяла на фунт белого хлеба.
На консилиум врачей бежит, вся мокрая, вспотелая, в туфлях, по 

28-градусному морозу, по Пятницкой в Замоскворечье. Что с сыном? 
Кризиса ждали тогда. Сын лежал в бреду, ни молока, ни белого хле-
ба ему не надо.

Прошла неделя, опасность миновала. Но у мальчика белокровие.
«Питать, питать его, спасти можно». Но чем питать? Мать с ног ва-

лится. Слепой ничего не приносит, потому что милостыню в Совет-
ской России запрещено просить декретом. День сидела в милиции, за 
то, что пыталась обменять 1 ф. соли на 3 бутылки молока, да только 
слепой муж выпросил отпустить «ее, бедную» домой — к детям. Это 
было в 1921 году, в январе, до нэпа.

И вот, эта женщина мечется взад и вперед. С ведром железным на 
службу приходит, помои несет домой, чтобы покормить своих, а сама 
под столом рыбьи кости собирает и глодает, и сосет.

«Только бы на ноги поставить мальчика». Что же это за белокро-
вие? Несчастная, она забыла все. Старую грамматику, новую грамма-
тику, руки трясутся, писать не могут, и вши одолели ее.

«Знаете, я забыла все, чему училась в гимназии, я не помню геогра-
фии, я не помню процентов, у меня в голове будто камень, и я, когда 
прихожу на службу в 10 час. утра, чтобы расписаться (товарищи по 
работе ее отпускали домой), я делаю неимоверное усилие, чтобы не 
заснуть здесь, на лестнице. Что делать? Что делать?»

«Крадите,» — был ей ответ.
И стала она красть. Красть карточки, красть хлеб, красть деньги, 

все, что надо, что под руку попало. Но никогда она не крала ничего 
у других матерей.

Целый год она уже ворует.
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Потом, когда ее встретила я на рынке, она была чище и спокойнее.
«Слушайте, слушайте, Е.В., ведь я воровка, я ворую для детей и 

моего слепого мужа».
Эту женщину я обняла.

Вот, вот вам еще мать — это учительница гимназии, у нее трое де-
тей, муж умер от сыпняка, два года тому назад, когда ездили за хлебом.

Тверская блещет огнями. Нэп гуляет по Тверской вовсю.
На углу стоит эта тонкая женщина. На ней прозрачное платье, шел-

ковые чулки и шляпа, белья на ней нет. Лицо под краской и пудрой.
Ты приближаешься к ней. «Уйдите, я — проститутка, я кормлю 

своих детей... «Этой» меня сделали они».

А вот ткачиха с фабрики В-ой мануфактуры — у нее пятеро детей, 
мал мала меньше. Муж — коммунист, поехал в продотряд, но там его 
убили, за то, что у чужих детей хлеб отбирал, а за исчезнувших крас-
ноармейцев пайка не дают.

Но все-таки ждала она убитого мужа, как ждут все жены убитых, 
что они вернутся.

Фабрика стояла. Голод всех истерзал. Съели сначала картофель-
ную муку, для технических целей бывшую на фабрике, потом ели тра-
ву, потом грибы. Потом начались похороны в каждой семье.

Вот мать, коммунистическая жена, 6 дней пила серу, чтоб дитя 
мертвое родилось. Чтобы легче пятерку свою кормить.

Да отравилась. А когда мы ей, почти мертвой, физиологический 
раствор поваренной соли вливали, то она просила: «Сольцы бы ре-
бяткам дали...». Вот она, русская мать, вся перед вами.

* * *
Я видела жен наших с.-р. товарищей, я встречала их на улице, они 

все ходили в тюрьму и обратно. Это шли старухи, огрубевшие от ветра 
и холода, черные, голодные, но гордые. Старость пришла так рано, 
что дети не успели еще подрасти.

Я встретила одного нищего, это с.-р., который дал подписку о вы-
ходе из партии; он шел вдоль улицы как-то боком, обтирая спиной 
дома. Он не смел подать мне руку.

—Я вышел из партии, потому что многих с.-р. в тюрьме на гла-
зах у меня расстреляли (Мацкевич и др.). Я вышел из партии, потому 
что жену с двумя детьми в карцере держали, в Архангельской тюрь-
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ме. Партию я люблю, но я ослабел. Я был один в изоляторе, я слы-
шал плач детей...

Но я встретила И.Денисович, следователя по эсеровским делам, 
женщину-провокатора. С фигурой модельки с бульвара Сен-Мишель, 
она интимно прижималась к чекисту в коридоре Лубянки, номер 14.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сентябрь. Еду обратно в Петербург.
В пять часов я у «Метрополя», вышла из дому в два часа ночи. Мо-

росит дождь. Очередь еще огромнее, чем в Питере. Платные — отдель-
но от предложений — заняли 316 мест, даже жутко. Многие, которые с 
вечера залегли, еще спали на земле. Некоторые дежурили третьи сут-
ки, билеты даются в голодные губернии в ограниченном количестве, 
но надо ехать, чтобы вырвать своих из пасти голода.

Десять часов утра, хвост выпрямился, опять сбился и медленно 
подвинулся. Общая платная очередь на все поезда Европейской Рос-
сии. В Питер едет только пять человек, которые затерялись в общем 
хвосте. Двенадцать дня. Сижу на тумбе, не верю, что уеду. Ночевки 
нет. В городе везде обыски, везде засады. Сам чекист Кожевников про-
верял засады. Злюсь. Подходит толстый кооператор и пристает с во-
просами: «Вы, сударыня, почему такая печальная?» — «Потому что 
дождь меня мочит, потому что я одна, потому что сегодня не получу 
билета и потому что мой муж удрал за границу», — выпаливаю я ему 
одним духом, чтобы испугался и не приставал. — «Сударыня, бери-
те мою очередь, я рад, что ваш муж удрал за границу. Моя фамилия 
X.» — «Спасибо».

Я наспех его поблагодарила, получила пять билетов для всех не-
знакомых питерцев и на трамвае за четыре тысячи подъехала к Нико-
лаевскому вокзалу, где в то время разгоняли толкучий рынок. А тол-
чется этот рынок от Николаевского вокзала до Красных ворот, а по-
том налево до Земляного вала, а от Земляного вала до Курского вок-
зала, где останавливается и обратно идет толкаться.

* * *
Наконец я на вокзале, потом вагон — вагон второго класса. Это 

уже настоящее нэпо.
Люди идут медленно, чинно, но не думайте, что они разучились 

лазить по заборам, скакать в окна, забираться под потолок, прятать-
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ся под лавки, лезть на крышу и там мгновенно засыпать. Нет, они ни-
когда этого не забудут. Теперь нарочно сдерживаешь себя в своих по-
рывистых движениях, выражениях, мнениях и впечатлениях, которы-
ми жил эти четыре года.

А вы думаете, легко?
Ведь культура внешняя вся слетела с нас, только речь выдава-

ла происхождение. Публика ехала теперь совсем другая, или та, что 
раньше, но молчавшая, скрывающая теперь свое большевичье проис-
хождение, потому что если вы встретите шикарную женщину на Куз-
нецком мосту, она обязательно скажет «сваво мужа».

Один только господин в вагоне щеголял своим партийным биле-
том, но он не имел успеха. Шикарный, руки и сапоги у него велико-
лепны. Он из Баку, был на продовольственном съезде в Москве. Лицо 
не русское, не еврейское. Сборник Ахматовой «Красный путь» и крас-
ный билет, это — его фотография.

Военный контроль. Он гордо показывает свой красный билет чле-
на ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

— Вы храбры, — говорю я, — но в обществе нэпо не принято по-
казывать своего аттестата зрелости.

— Да, я знаю, но для этих идиотов, т.е. военного контроля, и ЧК 
что-нибудь да значит.

Да, думаю, и для меня ЧК много значит. Зевнула и крепко заснула.
За это время я до того отощала, похудела и была так нравствен-

но разбита, что Бога молила, чтобы Петербург был далеко, далеко. И 
ехать долго, долго, до бесконечности долго.

* * *
Не могу рассказать, сколько новых тайн Петрограда я узнала в эти 

дни. Эти тайны были большие и маленькие.
Большие тайны. Их много.
Одни из них пахли кровью, это когда перебили китайцев на рын-

ках: «Ходя, ходя, почему у тебя походя руки в крови?». Их всех в один 
день передушили, как лягушек на улицах, это те «ходи», что ночью 
за душами в ЧК приходят. Китайцы-палачи.

Другие тайны пахли бриллиантами. Это те, что начинались у 
бывшей виллы Родэ, переходили потом во внешторг с кинематогра-
фической дамой в бриллиантах и ее новым мужем. Грязная это была 
история, и ни одного лица с грязной репутацией она не пощадила.

Узнала я ужасную тайну Чеки всероссийской. Что все советские 
палачи не жильцы в Совдепе. После некоторого времени большеви-
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ки сами их убивают, чтобы концы в воду. Нет палачей с партийным 
стажем.

Тут-то она вскрылась, партийная смердяковщина.

* * *
Пока я эти тайны узнавала, настало время, когда я должна была 

отплыть в море, чтобы прибыть в чужие края.
Пришла я к патриарху контрабандистов. Человек как человек, и 

красивый, и приятный, но почему-то от него запах чужеземных стран 
идет. Одет он как коммунист, а пахнет контрабандой. Это как при 
прежнем режиме сыщики пахли улицей, и сколько бы они времени в 
засаде ни сидели, они всегда пахли улицей.

Так вот, если вы по моему описанию не найдете этого кожано-
го человека, который пахнет контрабандой, то вы плохой искатель 
и вам не попасть за границу или же никогда не отличиться по дол-
гу службы в Чеке.

В тот же день и ночь море было неспокойное. Наждались очень. 
Ждали мы долго, но ни один спец по контрабанде не пришел. Неу-
дачи следовали за мной по пятам.

Не надо осенью ехать в море, в детских сказках говорят.
Настало завтра. Потом вечер.
Приехал инструктор по контрабанде и сказал, что все ответствен-

ные работники по контрабанде уже в сборе и ждут своих жертв.
Жертвы были две: я и какой-то офицер, совершенно мне незна-

комый и безобидный. Попрощалась я со всеми чужими, своих у меня 
нет в Петрограде, перекрестили они меня, и поехала. Патриарх кон-
трабанды руки мне поцеловал и пачку бутербродов дал на дорогу. Я 
давно не ела бутербродов.

— Вы не бойтесь, — сказал он мне, — все коммунисты куплены, и 
тут такая организация запутанная, что положение, безусловно, устой-
чивое.

Теперь в России всегда говорят: чем запутаннее положение, тем 
оно устойчивее.

Мне стыдно было ему сказать, что я не боюсь.
Поехали, ехали-ехали. Совсем потемнело. Потом привели нас во 

дворец, назовем «Дворец дожей», и бросили на каменный пол.
По дворцовым палатам ходят тени, одна другой темнее, мыши 

снуют под ногами, лягушки от страху на стену лезут. Собаки приш-
ли, понюхали нас и ушли. А мы сидим на полу: барыня и офицер.
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Потом пришел «ответственный работник». Прыг в окно, мы к нему. 
И понеслись. Постояли и понеслись.

Ночь опустилась и закрыла нам глаза. Мы ничего не видели, а толь-
ко слышали, как волны несли нашу лодку туда. Ехали мы часа четы-
ре, но стран чужеземных нам все не видать.

Вот час ночи. Ну, скоро, скоро.
Что-то черное там вдали и белое впереди, верно, волны у бере-

га плещут.
Встали разом все наши инструктора. Назад! Штурм идет, черный 

впереди пенится. Вон гора какая катит! Назад, назад, скорее к рус-
ским берегам.

Парус опустили, чтобы повернуть назад. Но первая волна уже тут. 
Все в воде и вода в нас. Но тут пираты заработали. Не первая буря их 
крестила, не последней будет она.

А я как пакетик у них под ногами валялась, да офицер за лавоч-
ку уцепился. Двадцать минут или двадцать часов промелькнуло, но 
врезались мы в мягкий песок русского берега.

Нас схватили на руки и понесли, а за нами понесли добро русское, 
царское и великокняжеское, — тащут его за границу. Подвели к раз-
бойничьему вертепу и говорят:

«Снимайте ботинки». Мой спутник: «Провокация». Какая же тут 
провокация? Сняли ботинки. И повели нас в разбойничьи хоромы, 
не желаю вам там побывать. «Ложитесь и молчите». Лежим и мол-
чим в темноте. Холодно, все мокро насквозь, и хвост стал подмерзать 
у пальто.

Пришли все четверо, инструктора по контрабанде, вещи втащи-
ли в подвалы невидимые, и свет принесли они видимый. Выпили они 
крепкой тяжелой водки и улыбнулись, глядя на нас. Постлали они 
нам мокрые ковры персидские и легли вместе с нами подряд на полу.

Комната, когда рассветало, оказалась крохотной. Жара от всех нас 
стояла нестерпимая. Воздух, ну Бог с ним!

Вот компания: барыня, жена члена Учредительного Собрания, бе-
лый, ой какой белый оказался офицер, весь в царских подарках, и че-
тыре мужчины. Сколько они лет пиратами были в море, Джек Лон-
дон один может сказать. Я не могу.

Пять утра, хозяин входит. «Бегите, а то может быть обыск».
Мы не могли выйти, потому что с нас текло. Постепенно хозяин 

уносил вещи и сушил поочередно.
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Наконец, когда мы подсохли немного, он умолял: «Уйдемте, вас 
поймают и контрабандистов расстреляют как финских шпионов бе-
логвардейской организации, если вы будете с нами».

Вот куда я попала. Теперь я у белых.
А пока мы сушились, поезд ушел, и мы остались на дворе, я и бе-

лый гвардейский офицер.
Если есть предел человеческих страданий, то где же мой предел? 

Этот предел я перешла в тот день, там на вокзале. Насквозь промок-
шие, озябшие, синие после морской волны, избитые о дно лодки, мы 
чинно сидели на стульях вокзала. Рядом ходила женщина, которой 
надо было тоже ждать восемь часов поезда, как и нам. У нее был груд-
ной ребенок, он весь измок по собственной вине, нечем было перевер-
нуть, был болен и душераздирающе кричал все восемь часов. Кричал 
так, как только одна мать может понять, как он кричал.

У офицера на днях умер такой же мальчик. У меня две детские 
могилы.

Дитя плачет, плачет, а мы сидим, сидим и ждем. В кармане у нас 
только деньги на билет.

Это была жестокая пытка сидеть так чинно на вокзале целый день, 
когда паспорта все размочены и нитки нет на тебе сухой и каждую 
минуту могут проверять документы.

Ждали мы и поезда, и конца бури. Может быть, ветер повернет и 
снова можно ехать. До 9 часов вечера ветер не повернул, и мы повер-
нули обратно сами в Петербург. Казалось, будто стихия была про-
тив меня.

Вагоны пустые, холодные, четвертого класса, да ноги замерзшие.
Приехали.
Шли медленно по улицам и разошлись по домам чужим. В чужом 

доме холодно, спичек нет, света нет, чаю нет. В темноте спустила с 
себя мокрые одежды свои, тяжелые, намокшие, пудовые вещи, залез-
ла в шкуру медведя и так продрожала в ней до шести утра.

А утром, темным питерским утром я бежала на Литейный мост 
смотреть: «Отшумело ль сине море или нет?» Но оно шумело, взды-
малось, барашками расхлесталось по всей Неве. Нева злится, рокочет 
и подымается, и тянет тебя, и ухмыляется так зло и коварно, будто хо-
хочет. Не улыбнулась я, не потянулась к Неве. Довольно.

Так еще недавно ушла туда одна женщина. Эта женщина не мог-
ла жить с людьми советскими и ушла в море. Не меня ль она зовет к 
себе — эта женщина с моря?
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День прошел. Нева пожелтела, замутнела, и поплыли по ней вся-
кие утонувшие вещи. Стало море! Голубое, нежное, тихое. И мы по-
ехали опять.

* * *
Когда я выходила из квартиры, ко мне пришла жена писателя и 

сказала, что Чеботаревская наверно ушла в море.
Вот оно, предзнаменование: мне, что ли?
Едем. Все то же, все те же встречи. Все та же осторожность в пути. 

Но что-то мне давит душу, не могу я быть прежней. Или тоска по ро-
дине, или тоска материнская во мне поднялась, и я чувствую слезы 
на моем исхудалом лице.

Едем тихо. Опасно. Но почему-то не радостно и не страшно. Все 
опасности, наконец, миновали. Покачало и стало.

Ветер не дует, идем на веслах. Вот уже видны очертания чужой 
страны. Звучно с лодки раздается песня финна-рыбака. Темно, со-
всем темно.

Стало смешно от непонятных слов песни. — И-и-и-и-! — звучит в 
ушах. — У-у-у-у-! — ее догоняет. Какая музыка нерусская, какая пес-
ня мне чужая!

Земля почти тут. Одна верста осталась. Темно.
Весла ритмично в воду гребец опускает. Вдруг за спиной у нас 

шквал вырастает. Вот она, гибель моя, долго ты гналась за мною. 
Шквал на части весь раздробился. Лодку он в щепки о камень раз-
бил. Исчезло все: гребцы, снасти, парус, ковры и добро. Добычу море 
унесло... Я покрылась вся покровом воды бирюзовой, соленой. Я спу-
стилась глубоко, глубоко. — Шквал налетел вдруг второй. Руки же-
стоко он мне заломил, ноги порвал он о камни подводные и бросил 
куда-то, на скалу какую-то, так больно, жестоко, так сильно. Конец. 
Спаслась? — Нет, опять волна меня тащила в море. Да, тут конец! Вот 
смерть моя. И зубы, стиснутые крепко, я размыкаю. Скорее воду горь-
кую мне выпить всю до дна и умереть, как нужно умирать, без стона 
и упрека. Но снова шквал жестокий и колючий меня рванул и выбро-
сил на острый камень красного гранита. Так я спаслась.

Через немного времени рыбак вытащил меня за волосы из моря. 
Было два часа ночи, все были налицо.

Но в бешенстве каком-то швыряло море веши наши нам в лицо.
Ночь была темная, холодная, осенняя.
Октябрьская непогода.



VI. ПОД НАДЗОРОМ ГПУ-КГБ

Восемь лет назад я писал в архангельской газете:

«В этом году исполнится 110 лет со дня рождения Лидии Ва-
сильевны Коноплевой. Мало кому в нашем городе известно, что 
знаменитая эсеровская террористка, инициатор покушения на Ле-
нина и Володарского, звезда советской разведки Лидия Конопле-
ва – наша землячка.

Училась она в местной гимназии, привлекалась к суду по нашу-
мевшему в городе делу анархистов, сидела в архангельской тюрь-
ме. Была подругой сосланного в Архангельск будущего аса совет-
ской разведки Григория Семенова.

После окончания гимназии Коноплева училась на Бестужев-
ских курсах в Петербурге. В 1912 году вновь арестована.

К 1917 году 26-летняя архангелогородка – уже заслуженная эсер-
ка с большим авторитетом в этой крупнейшей в России партии, по-
бедившей осенью 1918 года на выборах в Учредительное Собрание. 
Большевики его разогнали; началась гражданская война.

В 1918 году Коноплева – член боевого отряда партии социалистов-
революционеров по физическому устранению лидеров большеви-
ков. Во главе отряда – Григорий Семенов. Четыре года спустя оба 
«ликвидатора» на знаменитом «эсеровском» процессе 1922 года сви-
детельствуют против своих бывших товарищей по ПСР. Оба они 
уже к этому времени члены большевистской партии и сотрудни-
ки советских спецслужб – ГПУ и Разведывательного управления 
Красной Армии. Ревтрибунал приговорил Семенова и Коноплеву 
к расстрелу, но уже вскоре они оказались на свободе.

Впереди их ожидали новые авантюры, экзотические страны, 
лихие операции – жизнь разведчиков на службе у Сталина. И за-
кономерный финал: НКВД расстрелял Семенова в своем подвале 
8 ноября 1937 года, а архангельскую гимназистку, ставшую чекист-
ской Матой Хари, пуля хозяев настигла в 1940-м».1

...С 1919 г. Европа была наводнена агентами и провокаторами 
всевозможных кремлевских структур: ЧК, НКИД, Коминтерн, Раз-
вед упр, etc...

Берлинский полпред Н.Н. Крестинский доносил 13 мая 1922 года 
Сталину, Троцкому, Курскому, Уншлихту:
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«Сегодня ко мне явились Сухомлин, Зензинов, Постников для 
выяснения вопроса о поездке защитников на процесс с-р в Мо-
скву».2

В донесении (1921) резидента ГПУ в Берлине говорилось о докла-
де «Отношение с-р к брошюре Семенова-Васильева», подготовленном 
видимо одним из чекистских берлинских информаторов:

«I. С. Постников. Мы предпринимаем целый ряд мер против 
этой клеветы. Мы сейчас разрабатываем заявление в Амстердам и 
Венский Интернационал, в котором все это фактически отверга-
ется. Мы знаем, что Семенов-Васильев подкуплен. Он (Семенов-
Васильев) старый член партии, но его в партии никогда не люби-
ли, ибо он бесчестен был. Мы сейчас пишем также коллективную 
брошюру-опровержение всего того, о чем Васильев писал.

II. В настоящий момент с.-р. делегация имеет частые беседы с 
представителями с.-д. и у. с.-п. По словам Постникова и Чернова, 
германские социалистические партии очень доброжелательно от-
носятся к приезду с.-р. сходки <...> делегация сейчас подготовляет: 
1). заявление о Семенове на многих языках. 2). материалы о боль-
шевистских тюрьмах. 3). обзор деятельности партии в России.

IX. Имеются у с.-р. сведения, что большевики направили из 
России в Прагу – Париж – Берлин около 40 человек для шпиона-
жа среди с.-р. (последнее из уст Постникова и Тер-Погосьяна при 
разговоре во время обеда)».3

27 апреля 1922 г. ИНО доносил в Секретный отдел ГПУ, ссылаясь 
на «нашего резидента в Берлине»:

«Работа Берлинской делегации эсеров за последние дни очень 
оживилась. Между прочим часто происходят ссоры между Зензи-
новым, Черновым и Постниковым по поводу тех или иных прин-
ципиальных вопросов. Происходит ежедневная грызня, отравля-
ющая атмосферу. Главным образом споры касаются о тактике по 
отношению к Парижской группе по вопросу о признании по во-
просу о вооруженных восстаниях и т.д. Чернов и Постников зани-
мают более левую позицию. Зензинов – правую. Особенно в по-
следние дни дискутируется вопрос о вооруженном выступлении 
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на Кавказе в Саратовской губернии. (По их мнению две наиболее 
сильные партийные области)».4

9 августа ИНО, ссылаясь на своего резидента в Эстонии, сообщал, 
что эсеры в случае вынесения смертных приговоров своим товари-
щам в Москве собираются поднять восстание в Кронштадте, а также:

«...побуждают к восстанию ингерманланцев, обещая им от име-
ни Чернова полную автономию («культурную»). Соответствующую 
работу на пограничных обменных пунктах якобы ведут Махин, 
Постников, Васильковский (?), приехавший недавно из Праги под 
фамилией Георга Брандесса полк. Егоров, будто бы, появивший-
ся в Эстонии Постников».5

Еще ранее, 18 июля 1922 г., со слов агента берлинского резиден-
та ИНО сообщал:

«В разговоре с Постниковым о процессе – жена Постникова ска-
зала, что если вынесут смертный приговор, с.-р., тогда «мы начнем 
косить большевиков здесь» <...>

2). При разговоре с Постниковым и Черновым о средствах, ко-
торые они принимают против выноса приговора, Постников ска-
зал следующее: если бы не убийство Ратенау, то мы бы имели чуд-
ное средство, можно было бы организовать демонстрацию из 2–3 
тысяч рабочих немецких у здания советского посольства – это вы-
звало свое влияние – думает Постников <...>

5-го июля состоялось у М. совещание между Постниковым, Чер-
новым и Василевским, приехавшим из Сибири. Совещание было 
посвящено Сибирскому вопросу, о работе с.-р. там. Когда совеща-
ние было окончено, Постников сказал мне, что вот, Сибирь, какое 
поле для работы партийной. Ведь оттуда можно многое начать.

Я не расспрашивал его подробно. Редакция «Голоса России» на-
деется на субсидию со стороны «Форвертса».6

Агент ГПУ доносил на Лубянку в августе 1923 г. о деятельности 
«Черновской пятерки».*

* Чернов, Постников, Сталинский, Сухомлин, Слоним.
 На донесении рукописные пометки: Меньжинскому, Ягоде, Пиляру, Дерибасу. К 1945 г. 

никого из этой «четверки» уже не было в живых. Товарищи постарались...
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«Пятерка живет и работает в Берлине, где и сосредоточен ее 
штаб. Все сношения с Россией в руках В. Чернова и Постникова. 
Сухомлин держит связь с Интернационалом и заграничными со-
циалистическими группами. Пятерка располагает значительным 
числом рядовых работников, сносится с Россией исключительно 
курьерами через Ригу, Латвию и Польшу».7

В 1945-ом году выяснилось, что даже А.Ф. Изюмов был «советским 
гражданином»...

После Второй мировой войны вернулся в Москву В.В. Сухомлин...
А, тогда после московского приговора борьба за спасение узни-

ков, казнить которых Троцкий и Дзержинский все-таки не посмели,  
продолжалась.

В связи с заявлением Н.В. Крыленко, что Советское правитель-
ство не прочь отпустить Ратнер, Гоца и Тимофеева, если вместо них 
добровольно явятся в Россию члены ЦК ПСР, находящиеся за грани-
цей, 22 февраля 1923 г. В. Зензинов, 23.02 – С. Постников, Н. Русанов, 
В. Чернов, Г. Шрейдер, 24 февраля А. Керенский публично заявили 
о такой готовности.8

15–24.XI.1923 в Праге проходил Первый съезд заграничных групп 
ПСР. Собралось 42 делегата. (30 – от ЗД и 12 от партийных групп из 
Праги, Парижа, Нью-Йорка и т.д.). Постников входил в Оргбюро по 
созыву съезда.

С докладом о проделанной ЗД работе выступил С.П. Постников 
(совместно с Ф.Е. Махиным).

Жаль, но нет сведений о деятельности ПСР и С.П. Постникова в 
связи с «процессом в Лозанне»... Елизавета Постникова сказала:

«Будем косить здесь».

«Скосили» В. Воровского...
21 декабря 1923 г. в лубянской камере, перерезав вены, покончил 

жизнь самоубийством, один из 12 смертников, 35-летний Сергей Мо-
розов...

... Когда 2 сентября 1917 г. была подписана отставка Н.Д. Авксен-
тьева А. Ремизов писал:

«И узнаю, что министром внутренних дел вместо Авксентьева 
назначен Сергей Порфирьевич Постников.
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«Потому что он единственный имеет власть!» При этом под-
разумевается, что власть не дается назначением – ведь любое и са-
мое высокое место можно унизить! – власть это личное качество.

«И с такой прирожденной властью именно и есть Сергей Порфи-
рьевич Постников!»

Так уверяет меня М.В. Добужинский».9

Ремизов покинул Россию 5 августа 1921 г. 7 августа умер Блок. В 
статье, посвященной его памяти, Ремизов вспоминал в том же году:

«...в суровое августовское утро, когда, покорные судьбе, в скот-
ском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, остав-
ляя русскую землю, дух ваш переходил тесную грань жизни, и вы 
навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле».10

Весть о смерти Блока застала Ремизова и его жену С.П. Ремизову-
Довгелло в эстонском карантинном лагере в Нарве.

В письме к С.П. Постникову в 1921 г. Ремизов писал:

«Выехали мы из Петербурга 5.VIII.1921 по беженскому билету 
под своей фамилией с эшелоном 38–39. 8.VIII. в Ямбурге отдали в 
Особый отдел Пропусков свои трудовые книжки».11

Николай Гумилев был арестован 3 августа 1921 г. Поэт и перевод-
чик Михаил Лозинский 4 августа, но через три дня освобожден... Его 
младший брат юрист, библиофил, филолог Григорий Лозинский вме-
сте с матерью бежал в Финляндию на лодке через Финский залив...

Много «огоньков» потухло в августе 1921 года в Петрограде...

... Возвращаясь к «Заветам».
25 марта 1913 г. Александр Блок записал в своем дневнике:

«В «Сирине» Разумник рассказал удивительную историю. В «За-
веты» прислан еврей из Парижа и откровенно заявлял, что «На-
тансон» и еврейские банкиры не станут субсидировать «Заветы», 
пока в редакции не будет хоть один еврей и пока еврейские инте-
ресы не будут представлены надлежащим образом; пусть погиб-
нут «Заветы», говорил он, мы сделаем толстый журнал из «Север-
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ных записок». Таковы кулисы русской журналистики, я думаю, что 
всей. «Страшновато», — говорит А.М. Ремизов».12

Не удалось спасти не только «Заветы»...
В предисловии к книге П.Н. Столпянского Постников писал о раз-

рушении при власти большевиков Петрограда, а чтобы цензура про-
пустила объяснял:

«... в связи с опасением за будущее города у петербуржцев явил-
ся большой интерес к прошлому города, и к его истории»13

При Советской власти Столпянский, несмотря на аресты выжил, 
но книги его по истории и архитектуре Петербурга были вновь опу-
бликованы уже в период «Перестройки» и «Гласности» Горбаче-
ва – Ельцына...

А тогда, в 1918 г. большевистская цензура не пропускала «Не могу 
молчать» Льва Толстого...

Виктор Чернов в 1921 г. в статье «Убийство русской литературы» 
писал:

«В 1916 г., по инициативе, если не ошибаюсь, С.П. Постникова 
было затеяно издание дешевой народной библиотеки «Коробей-
ник», вдохновлявшейся словами Некрасова о времени, «когда на-
род не «Блюхера» и не «Милорда» глупого — Белинского и Гоголя 
с базара понесет». Было выпущено 12 номеров произведений Не-
красова, Достоевского, Толстого, Чехова, Тургенева, Лескова, Реми-
зова, Замятина и др. Не успело издание появиться на рынке, как из 
Москвы приходит грозная телеграмма завед. литер.-изд. отделом 
Наркомпроса П.И. Лебедева-Полянского: конфисковать все изда-
ние, а правление издательства предать суду Ревтрибунала. Откуда 
такая катастрофа? Оказалось, что собрания сочинений некоторых 
из этих авторов объявлены государственной монополией, а потому 
печатать их можно было лишь со специального разрешения Нар-
компроса. Пришлось прибегнуть к старому способу: хлопот и хода-
тайств, обивания порогов у Луначарского, Бонч-Бруевича и иных 
тому подобных ревнителей народного просвещения. Исход тоже 
характерен. Гнев переложили на милость, из-под суда высвободи-
ли, но наказали тем, что заставили уменьшить цену на все книж-
ки на курьезную сумму в... пять копеек! Эта «шуточка» означала, 
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однако, переклейку всех обложек и обошлась издательству в копе-
ечку, не говоря уже о потере времени; а так как, кроме того, изда-
ние пролежало около пяти месяцев, то и оказалось, что к моменту 
выпуска издания в свет цены на печатный лист, благодаря изме-
нению тарифных ставок, выросли почти вдвое. Словом, всем этим 
бюрократическим кунштюком все начинание было убито наповал. 
Не дубьем, так рублем»14

О своей жизни после России в Берлине Постников писал своему 
харбинскому корреспонденту:

«Жизнь здесь течет тихой реченькой. Все заняты своей рабо-
той, которой у всех достаточно. Но ни бурь, ни волнений особых 
нет. Только кого-либо придавит эта жизнь, кого-либо очередной 
кризис выбросит за борт... на время задумаются и другие о своей 
ближайшей судьбе и тянут дальше свою лямку. А тянуть ее стано-
вится все труднее».15

Переписка идет с Харбином, Палестиной, Белградом, Парижем, 
США...

Норвежский корреспондент пишет Постникову в Прагу:

«Разумеется я с большой радостью постараюсь сделать что смо-
гу, для пополнения архива скандинавскими материалами... Что 
будет выходить в Норвегии (за Швецией и Данией систематиче-
ски следить не могу), о том буду уведомлять Вас, либо, если будут 
даны на то полномочия — обращаться к издателям или авторам с 
покорнейшими просьбами».16

Постников — В.М. Зензинову:

«Только что разобрал присланные Вами книги. Очень хорошо 
у Вас подобраны книги о беспризорных. Если бы вообще нам по-
ступали такие коллекции, то, конечно, работа по комплектованию 
специальной библиотеки значительно облегчилась. Ведь мне при-
ходится по кирпичам создавать коллекции книг по разнообразней-
шим отдельным вопросам».17

Постников — А.В. Амфитеатрову:
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«За Вами есть еще большой долг — это история газеты «Россия». 
Напишите ли Вы об этом где-н[ибудь]. Я думаю, что наш Архив с 
готовностью приобрел бы такую Вашу рукопись».18

М.П. Слоним — Постникову:

«Была у меня сегодня Марина Цветаева и слезно просила узнать 
у Вас, где и когда были напечатаны воспомининия Панкратова 
(бывшего шлиссельбуржца) о царской семье, и жив ли сам Пан-
кратов, а если умер, то где и когда. Ответьте мне, я ей передам».19

С В.М. Зензиновым Постников был знаком со времен V Совета 
ПСР (Париж. 1908), где был представителем Бакинской организации 
(избран на конференции и имел полномочия от областного комите-
та и Армянской организации).20

На 5 Совете был избран новый ЦК ПСР:
  Зензинов В.М.
  Коварский И.Н.
  Панкратов В.С.*
  Фрейфельд Л.В.
  Шимановский А.Б.
Четверка кооптировала в ЦК еще троих:
  Воронов Б.Н.
  Нестеровский Б.Ю.
  Ховрин А.А.21

Первым пунктом неписанного устава нового ЦК стало обязатель-
ное пребывание всего ЦК в России. Местом пребывания ЦК был назна-
чен Киев. В 1917 г. Зензинов вспоминал как летом и осенью 1909 года 
ездил по России:

«Позднее я кочевал между Москвой и Петербургом, затем ез-
дил в Баку, съездил также осенью в Одессу. Всего интереснее в де-
ловом отношении оказалась поездка в Баку, где я застал знакомо-
го мне по пятому Совету С.П. Постникова, и где даже в это время 
существовала солидная рабочая организация».21 

<...>

* Панкратов находился в якутской ссылке.
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Период 1910–1915 гг. тоже, как известно, не был периодом ожив-
ленной партийной работы <...> В идейную жизнь партии внесли 
оживление лишь «Заветы» в 1912 г.».22

В.М. Зензинов умер в 1953 г. в Нью-Йорке.

Захваченный чекистами в Праге Постников проходил в их бума-
гах как «террорист».

Вернувшись в Прагу в середине 1950-х Постников вступил в пе-
реписку с Б.И. Николаевским. В коллекции Николаевского в архиве 
Гуверовского института сохранилась корректура неопубликованной 
статьи Постникова:

«...просматривая протоколы Заграничной Делегации за 1913 и 
1914 гг., можно убедиться, что и заграничники в это время не осо-
бенно форсировали работу русских групп и относились очень осто-
рожно ко всяким нелегальным начинаниям. К этому же времени 
был совершенно изжит такой циничный для партии с.-р. метод 
борьбы, как политический террор».23

На вопрос о судьбе личного архива М.А. Натансона, который Пост-
ников разбирал в 1937 году Николаевский отвечал:

«Та часть, кот[орая] попала в мои руки, Вам не была извест-
на: это — маленький саквояж с особо конспиративными докумен-
тами, которые Натансон и Фигнер хранили у одной францужен-
ки. Мне этот чемоданчик был передан через Бунакова и я был пер-
вым, кто читал эти бумаги после Натансона и Фигнер, — и до сих 
пор остаюсь единственным. Это — особо секретные документы по 
делам финансовым и провок[аторским], — очень мало другого. У 
меня же все дела следственной комиссии — не Азефовской. Более 
подробных сведений об архиве ПСР сообщить не считаю возмож-
ным, — и я думаю, что Вы должны это понять. Мне кажется, что 
Вы поступаете неправильно, настаивая. Зачем эти сведения Вам 
нужны? Если б Вы имели возможность приехать для работы в нем, 
тогда дело было бы другое. Но существует ли эта возможность?»24
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Постников, конечно же, находился под наблюдением чехословац-
кого МВД, советской разведки, переписка перлюстрировалась... Какая, 
уж, там «возможность» поездки за океан...

В архиве М.В. Вишняка (1883 Москва — 1976 Нью-Йорк), ровесни-
ка Постникова, эсера, одного из редакторов «Современных записок», 
сохранилось 11 писем имеющих отношение к С.П. Постникову. Неко-
торые из них — ответы Вишняка на письма Постникова. (1924–1936)

В эмиграции в США Вишняк написал и опубликовал (1957) вос-
поминания о «семидесяти томах «Современных записок» (1920–1940).

В Праге, после возвращения из СССР Постников мог бы написать 
воспоминания о «Воле России» (1920–1932). Уж, если о «Заветах» в ла-
гере и Никополе...

Возможно и написал, и лежат они в каком-нибудь пражском ар-
хиве или в Гуверовском и когда-нибудь найдутся...

О Постникове и «Воле России» Марк Вишняк писал:

«Параллельно с «Современными записками» в Париже издава-
лась в Праге «Воля России» под редакцией Лебедева, М.Л. Слони-
ма, Е.А. Сталинского и В.В. Сухомлина. Редакторы журнала и их 
сотрудники — В.М. Чернов, С.П. Постников, Г.И. Шрейдер, В.Я. Гу-
ревич и другие — были эсерами, принадлежавшими к более ради-
кальному или левому течению в партии, чем руководители «Со-
временных записок».

Мы избегали прямой полемики со своими товарищами и не пи-
сали в «Современных записках» на специально партийные темы. 
Для этого у нас в 1933—1936 гг. существовал небольшой журналь-
чик — «Свобода», выходивший редко и нерегулярно. 

<...>
Не было, поэтому, удивительно, что в кн. 5-й «Воли России» за 

1925 г. появилась статья о семи книжках «Современных записок» 
(кн. 17—23) ближайшего в течение десятков лет единомышлен-
ника Чернова, С.П. Постникова. Нельзя Сказать, чтобы она цели-
ком отвергала или осуждала дело «Современных записок». Нет, 
она многое признавала, но не для себя и не объективно, а для тех, 
кто не возвысились до понимания автора статьи и его ближайших 
единомышленников. С другой стороны, многое из того, что Пост-
никову представлялось предосудительным, мы считали положи-
тельным достижением.
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«Когда будущий историк захочет знакомиться по современной 
литературе с культурными устремлениями русской эмиграции, то 
ему, конечно, в первую очередь придется обратиться к книжкам 
«Современных записок». Журнал этот есть плоть от плоти на-
ших культурных слоев эмиграции», — писал Постников. Это мож-
но было бы принять за комплимент, ибо журналы, выходящие в 
эмиграции, не могут не быть, конечно, эмигрантскими. Но эмигра-
ция в устах многих послебольшевистских эмигрантов звучала со-
всем не так, как в эпоху царской эмиграции. Она клеймилась как 
«эмигрантщина» и изображалась как отказ от «России, оставшей-
ся в России», как отказ от изучения России и углубленного ее по-
нимания» и даже от любви к ней.

<...>
Вл. Тукалевский осудил нас на вечную эмиграцию. А С. Пост-

ников противопоставил «Современным запискам», которыми «без-
раздельно и целиком владеют эмигранты», — якобы неэмигрант-
ские «Волю России», «Революционную Россию» и «Социалистиче-
ский вестник», непохожие на «Современные записки» не только 
социально-политической своей установкой, — что было верно, — а 
и тем, что в социалистических журналах «частыми сотрудниками 
являются и советские, граждане, и иностранные социалисты». От-
носительно последних критик был прав: в «Современных запи-
сках» не писали иностранцы, не писали и иностранные социалисты.

<...>
С. Постников признавал «заслугой» «Современных записок», что 

они «не замкнулись в своем прежнем кругу и раскрыли двери журнала 
притоку новых сил». Привлечение к журналу Степуна, Осоргина, 
Муратова, Кусковой Постников считал «большой отдушиной в за-
стоявшейся атмосфере эмигрантского журнала». Степун «внес но-
вые ноты в журнал» и в вопросе о международном признании со-
ветской власти был «гораздо ближе к эсеровской делегации, (т.е. к 
Чернову, Сухомлину, Постникову и др.), чем к Рудневу».

Казалось бы хорошо, и Постников мог бы быть удовлетворен. 
Нет, это его тоже не устраивало. Он осуждал «Современные запи-
ски» за то, что они поставили себе целью быть «парламентом мне-
ний», тогда как «Русская мысль» Струве носила «выдержанный бо-
евой характер, и никогда нельзя было найти там статей, которые 
диссонировали с общим тоном журнала». А «Современные запи-
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ски»? Здесь «совсем стерлось самое лицо редакции… Часто помеща-
ются статьи, высказывающие по одному и тому же вопросу совер-
шенно противоположные точки зрения, причем все они печатаются 
без какого-либо редакционного примечания». Правда, и Постников 
был вынужден признать, что «отказавшись от точных и опреде-
ленных боевых идеологических заданий, редакция «Современных запи-
сок» смогла богато и с разбором составлять номера журнала. И, дей-
ствительно, художественные произведения и статьи, печатавшиеся 
в «Современных записках», прекрасно и литературно написаны, ав-
торы их почти все уже обладают большим именем, среди них много 
профессоров, общеизвестных писателей, общественных деятелей».

Последнее, однако, не искупало, по мнению Постникова, того, 
что «Современные записки» отказались быть «идеологическим ор-
ганом», как «Русская мысль» или «Воля России» и «Революцион-
ная Россия». Но, «начиная с 1924», Постников обнаружил в «Совре-
менных записках» определенное «идеологическое устремление» в не-
желательную религиозную сторону. Постников был вправе этому 
не сочувствовать. Но в таком случае, чего стоил его противополож-
ный тезис, что у «Современных записок» нет лица?!

По убеждению критика, в «Современных записках», как в эми-
грантском журнале, не могла не отразиться религиозность эмигра-
ции. При этом он «спешит указать, что «Современные записки» бо-
рются с человеконенавистничеством современной религиозности», 
что против, например, статьи И. Демидова «Думы о православии» 
с общественной точки зрения «протестовать не приходится»: ав-
тор — «сторонник того, чтобы Церковь перестала быть политиче-
ским орудием в руках советской власти; церковь должна отделиться 
от государства и политики и выйти на путь свободный, самодовле-
ющий, на путь внутреннего духовно-религиозного возрождения чело-
века». Казалось бы, опять хорошо, все в порядке. Нет, Постникову 
этого мало: и эта статья «как-то (!) не подходит к светскому науч-
ному (? — М.В.) журналу» — она «обоснована текстами св. писания».

К ответу за религиозное направление «Современных записок» 
привлечены все редакторы поименно. Руднев за то, что в статье 
«Около земли» (кн. 18) говорил о «греховности и Провидении» — о 
понятиях, которые «как будто исключают свободное разрешение со-
циального вопроса». Бунаков за то, что раньше в своих блестящих 
докладах — вопросы о путях России он решал без помощи Бога, а 
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теперь пишет: «Жизнь ведет его (народ) путями, для человеческого 
разума обычно непостижимыми» (кн. 22). Наконец, Вишняка «до сих 
пор нельзя (было) заподозрить в мистицизме и в устремлении к небе-
сам», — «сколько бы он ни приводил исторических примеров борьбы 
Церкви и религии в интересах народа и свободы, но и он должен при-
знать, что в наш век религиозное воодушевление сочетается с от-
рицанием прав человека и народа, с человеко- и народоборчеством, с 
демократомахией». Тем не менее и ему вменялся идеологический 
уклон «Современных записок», «глубоко ошибочный» и несущий 
«только вред русскому демократическому сознанию». Народниче-
ству «нет нужды заключать брак с метафизикой».

С. Постников признавал, что «не только редакция социалисти-
ческая, но и ближайшие сотрудники, придающие журналу в послед-
нее время боевой тон, Степун и Гиппиус, демократию связывают 
с социализмом. Но …социализм «Современных записок» настолько 
безобиден, что он нисколько не лишает журнала популярности сре-
ди эмиграции, настроенной резко антисоциалистически. Своеобраз-
ный меньшевизм Ст. Ивановича (одного из видных теоретиков соци-
ализма «Современных записок»), бестемпераментный социализм М. В. 
Вишняка, трезвенность В. В. Руднева, устремления к Вечности Сте-
пуна и Гиппиус никому ничем реальным не угрожают».

Этот заключительный довод был особенно странен. Если цен-
ность журнала определять «реальной угрозой», ни один журнал, 
издававшийся в тоталитарное время в эмиграции, — «эмигрант-
ский» или не эмигрантский, социалистический или не социали-
стический, — никакого значения иметь не мог. Ну, чем «реаль-
ным» угрожали большевистской диктатуре «Воля России», с «Ре-
волюционной Россией» вместе взятая?!

С. Постников судил о «Современных записках» не по тому, чем 
они хотели быть, а по тому, какими они должны были бы быть по 
мнению Постникова, которому преподносился образ эсеровского 
журнала «Заветы», издававшегося В.М. Черновым, Р.В. Ивановым-
Разумником, С.П. Постниковым и др. незадолго до 1-й мировой во-
йны — совершенно в иной внутрироссийской обстановке и с совер-
шенно другим целеустремлением.

Критика Постникова была противоречивой и пристрастной. 
Тем не менее она хоть стремилась к объективности. Даже осуждая 
«Современные записки», он все же приводил факты — с его точки 
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зрения, отрицательные, а, в глазах редакции «Современных запи-
сок» и их сторонников, положительные. Критика Постникова была 
критикой чужака со стороны, желавшая быть справедливой».25

Как когда-то «Заветы» в России, «Воля России» в Праге открыла и 
поддержала многих... Даже В.С. Варшавский, автор классической кни-
ги «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк. 1956) дебютировал в «ВР»..

Пражский «Скит поэтов», «Парижская нота» русской поэзии, 
Г. Газданов, Б. Поплавский, А. Несмелов, Б. Божнов, десятки имен...

Постников регулярно публиковал свои обзоры альманахов и жур-
налов эмиграции...

Современный исследователь пишет:

«Предворяя подборку «Парижские поэты» С. Постников от-
мечал в 1926 г., что «... без имени в «Современные записки» попасть 
нельзя и «ВР», взяла на себя основную заботу о недопускавшихся на 
парижский Парнас».26

В опубликованных в Нью-Йорке в 1953 г. мемуарах Виктор Чер-
нов писал о годах после поражения революции 1905 года:

«Мы не оправдали себя как организаторы и практические ру-
ководители <...> углубим и обновим партийное миросозерцание, 
всю идеологию партии, ее жизненное миропонимание, ее фило-
софию. Здесь получили начало и мои планы будущих теоретиче-
ских работ и мысль о большом теоретическом журнале: им ско-
ро стал журнал «Заветы» в Петербурге. На них росли и пробовали 
себя молодые побеги от старых корней эсерства, показавшие себя 
в первых наших успехах 1917 г.»27

Как минимум, около дюжины авторов «Заветов» стали депутата-
ми Учредительного Собрания, в том числе и сам В.М. Чернов. 

Победа партии эсеров на выборах – победа «Заветов»...
Победа Постникова...
Один из авторов «Заветов» меньшевик Н.Н. Суханов вспоминал, 

что в 1917 г. вернувшийся в Россию через 5 дней после Ленина на тот 
же Финляндский вокзал, Чернов:
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«...имел утопический план возобновить эсеровский ежемесяч-
ник «Заветы», имевший шумный успех в 1913–1914 годах и закры-
тый полицией с началом войны. Чернов звал меня в редакцию. Но 
что за ежемесячники в революцию».28

«Записки о революции» Суханова были опубликованы в 1922–23 гг. 
в Берлине... В 1930 г. Суханов был арестован... Расстрелян в 1940 г. в 
Омске...

«Воле народа» в Праге Постников не имел возможности уделять 
так много времени, как «Заветам» в Петербурге и «шумного успеха» 
она не имела... «Первое место» оказалось у «Современных записок»...

«Воля России» была единственным журналом от начала до конца 
поддерживавшим Цветаеву.

4 апреля 1933 г. она писала Юрию Иваску:

«...окончательное изгнание меня отовсюду кроме эсеровской 
Воли России. Ей я многим обязана, ибо не уставали печатать — ме-
сяцами! — самые непонятные для себя вещи. <...> Но Воля России 
ныне — кончена».29

С 1922 по 1931 год «Воля России» печатала все цветаевское.
Вика Швейцер пишет:

«Воля России» опубликовала наиболее значительные сложные 
и большие вещи Цветаевой, в том числе:

  «Крысолов»
  «Попытку комнаты»
  «Поэму лестницы»
  «Поэму воздуха»
  «Сибирь»
прозу о Р.М. Рильке и художнице Наталье Гончаровой, важ-

нейшую для Цветаевой статью «Поэт и время». Пока существова-
ла «Воля России» Цветаевой было где печататься».30

15 июня 1938 г. Марина Цветаева в письме к Вадиму Морковину* 
в Прагу:

* Морковин Вадим Владимирович (1906–1973 Прага) – поэт, прозаик, историк литературы.
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«P.S. Передайте, пожалуйста, прилагаемый листок г[осподину] 
Постникову.31

Постников мог быть знаком с Цветаевой еще по Крыму, по Москве, 
по Берлину 1922 года, о котором Борис Пильняк писал:

«В Берлине есть дом искусств. <...> Тут можно встретить всех ли-
тераторов, художников (Пуни, Богуславская, Пинегин, Арнштам, 
Масютин), общественных деятелей (Чернов, Мартов, Зензинов, Гес-
сен, Постников, Гринберг, профессор Ященко)».32

Историк Н.Е. Андреев* в Праге был еще достаточно молод. Мно-
го лет спустя вспоминал:

«Из эсеров я должен упомянуть с чувством большой симпатии 
Сергея Порфирьевича Постникова. Я лично с ним имел самые 
дружеские отношения. Он сначала писал в «Воле России» – там я 
с ним и познакомился на литераторских чаях, где был правой ру-
кой Слонима. <...>

Постников сохранил боевой эсеровский дух <...>
Постников, как бывший кандидат в эсеровский ЦК, сохранив-

ший все навыки профессионального революционера, предупре-
дил меня «Ваш друг Герман Хохлов советский агент».

Хохлов уехал в Советский Союз. Там в «Литературной газете» 
появились его статьи, в том числе о «Ските поэтов» и о заребеж-
ной литературе. «Это был грандиозный успех. Подумайте, куда по-
пал Хохлов». Эйснер после войны сообщил мне, что Хохлов погиб 
в чистках».33

Как и Постников, Андреев был в 1945 г. арестован в Праге 
СМЕРШом. Сидели в одной камере...

Уехав после освобождения в Великобританию Андреев получил в 
этой стране большую известность как историк и литературный кри-
тик...

В одной из статей 1972 года писал:

* Андреев Николай Ефремович (1908 Петербург – 1982 Кембридж, Великобритания) – в 
1945–47 – в советском концлагере близ Дрездена.
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«В 1927 году в «Воле России» появилась принципиально важ-
ная статья С.П. Постникова, великого друга литературной моло-
дежи «О молодой эмигрантской литературе», в которой выдвига-
лись три имени прозаиков: Б. Сосинский, В. Сирин, В. Федоров».34

Многим помогал Постников...
Перепечатал обстоятельную рецензию М. Кузмина* на пьесу 

А.М. Ремизова «Трагедия об Иуде...», поставленную в феврале 1922 г. 
в Петрограде в новом Государственном театре «Государственная ма-
стерская» режиссером П.К. Вейсбремом.

6 сентября Ремизов писал Постникову:

«Я посылаю Вам об Иуде – если найдете возможным напеча-
тать, печатайте – Кузмина, конечно».35

Рецензия была перепечатана в «Голосе России» (1922. 16 апр. №943. 
С. 8).36

Помогал Ремизову получить деньги из Петрограда за проданные 
накануне отъезда из России книги.

16 февраля 1922 г. Ремизов писал Постникову:

«Не придумаете ли чего, нельзя ли как нибудь сосчитаться 
здесь в Берлине?»37

Мина Свирская,** молодая эсерка, работала в 1917 г. в Петрограде 
в «Обществе распространения эсеровской литературы»***

После выезда из СССР написала воспоминания. Опубликованы 
они Борисом Сапиром, тоже «соловчанином».

В главе «Знакомство с Есениным» Свирская пишет как познако-
милась с поэтом на вечере писателей у Сакеров, как Есенин стал при-
ходить в полуподвальное помещение «Общества распространения...» 
каждый день...

Председательницей общества была Зинаида Райх. Познакомил-
ся с ней. Свирская пишет:

* Кузмин М. Иуда (Театральная мастерская) // Жизнь искусства. 1922. 14 февр. №7 (930) С.1.
** Свирская-Гиршевич Мина Львовна (1901 Вильно – 1978  Израиль). В советских тюрьмах, 

концлагерях, ссылках провела около 25 лет. В 1963 эмигрировала в Израиль.
*** Малая Садовая.
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«Практически она мало работала в Обществе, так как целый 
день работала техническим секретарем «Дела Народа». Приходи-
ла в Общество только по вечерам».38

Редакция «Дела народа» помещалась в одном доме с ЦК ПСР на 
Галерной, 27.

«Летом 17-го вбежал в Общество Есенин: «Мина, едемте с нами 
на Соловки. Мы с Алешей* едем» <...> Как и очень часто, мне нуж-
но было на Галерную. Есенин пошел со мной. Придя к Зинаиде, я 
ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Со-
ловки и Сергей пришел звать меня. Она вскочила, захлопала в ла-
доши – «Ох, как интересно! Я поеду. Сейчас пойду отпрашиваться 
к Сереженьке!» – так мы называли за глаза Сергея Порфирьевича 
Постникова, секретаря газеты «Дело Народа», непосредственного 
начальника Зинаиды. Она убежала, быстро вернулась очень до-
вольная, завертелась по комнате, приговаривая: «Сереженька меня 
отпустил». Вдвоем они стали меня уговаривать ехать с ними. Воз-
буждение Зинаиды Николаевны может быть на какое-то мгнове-
ние  передалось мне. Но я не могла себе представить, что имею пра-
во бросить работу в Обществе, которой в то время в связи с выбора-
ми в Учредительное Собрание было много. Сергей и Зинаида нача-
ли обсуждать подробности поездки. Помню, что Сергей с Алешей 
должны были выехать раньше, а Зинаида где-то к ним присоеди-
ниться. Как оказалось, ни у Сергея, ни у Алеши почти не было де-
нег. У Зинаиды была какая-то заветная сумма, которую она пред-
ложила на поездку. Я ушла. Сергей остался на Галерной. Больше 
ничего об их отъезде вспомнить не могу. Некоторое время спустя 
в Общество пришел Гаврила Андреевич Билима-Пастернак и рас-
сказал, что ездил в Архангельскую область по выборам в Учреди-
тельное Собрание и на пароходе в Белом море встретил их троих. 
Сколько времени продолжалась их поездка, не помню. Но помню, 
что кто-то пришел и сказал, что был на Галерной и что Зинаида 
Николаевна вернулась. Я тут же пошла туда. Она писала какую-то 
служебную бумагу и сказала: «Сейчас допишу». Она дописала и по-
вернула в мою сторону написанную бумагу, указывая на свою под-

* Ганин Алексей Алексеевич (1893 д. Коншино, Кадниковский у. Вологодской губ. – 
30.03.1925 Москва) – поэт. Расстрелян как глава «Ордена русских фашистов» вместе с 6 чле-
нами «группы».
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пись: Райх-Есенина. – «Знаешь, нас с Сергеем на Соловках попик об-
венчал», – сказала она. Мне не было еще и семнадцати лет, сосре-
доточиться на этом событии я не умела и не задавала никаких во-
просов».39

В 1917 году больше всего Есенин «опубликовался» у Постникова...
Только поэм Есенина «Дело Народа» напечатало шесть...

Отдельная главка о С.П. Постникове в неопубликованных воспо-
минаниях Георгия Малахова*, бежавшего из Сов. России в 1922 году:

«К нам в гости приехали отец и мать и вместе с ними супруги 
Постниковы. Постников был высоким стройным мужчиной, с чёр-
ными волосами и с чёрной подстриженной бородкой. Он был ста-
рым знакомым отца и матери, с которыми он одно и то же время 
учился в Архангельске.

По своим политическим убеждениям Сергей Порфирьевич 
был социалистом-революционером. Он был активным участни-
ком двух революций: 1905 и 1917 гг. 

После первой революции он уехал из Архангельска и поселил-
ся в Крыму на берегу Чёрного моря.

В настоящее время он жил в Берлине и там соскучился по морю. 
Отец узнал об этом и пригласил его к нам в гости. 

На следующий день, в перерыве между нашими занятиями, я 
отправился с Постниковым на берег моря. Мы пересекли Дамен 
Парк и Дюненпроменаде и оказались перед Даменбад.

- Место хорошее – сказал Постников, - но тут жену пустят ку-
паться, а меня не пустят.

Мы пошли дальше вдоль берега. Пересекли деревянные мо-
стики, уходящие в море, и дошли до Херренбад.

- Место и тут хорошее – сказал Постников, - но меня пустят тут 
купаться, а жену не пустят. 

Мы пошли дальше. Перед входом третьей купальни было на-
писано: Фамилиенбад.

* Малахов Георгий Александрович (1905 д. Ушаковская, Шенкурский у. Архангельской губ. 
– 2005. Канск, Красноярский край) в 1929 г. окончил Русский кооперативный институт в 
Праге. Член ТКП.
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Вот это для нас – сказал Постников. – Немцы всё предусмотрели. 
Даже ссору мужа с женой. Поссорились, купайтесь каждый в сво-
ей купальне; помирились, купайтесь вместе в семейной купальне.

Он купил билет, получил ключ от кабины и они ушли внутрь, 
а я поспешил домой на урок математики.

Мы сами никогда не купались в этих благоустроенных купаль-
нях и предпочитали купаться на диком пляже, который от устья 
реки Перзанты тянулся на запад. Находился же этот пляж от на-
шей квартиры примерно на таком же расстоянии, как и купальни. 

В воскресенье мы всей семьёй с Постниковыми отправились 
туда. Перешли по мосту через Перзанту и попали в большой парк 
Майкуле.

Этот пляж был излюбленным местом отдыха для менее состо-
ятельных курортников. Туда обычно водили преподаватели школ 
на прогулку учеников младших классов гимназии.

В этот раз впереди нас по аллее шла довольно значительная 
группа детей с двумя преподавателями. Дети в руках держали воз-
душные шары и разноцветные флажки и пели.

Der Hai ist gekommen,
Die Baumen schlagen eus
Da bleibe wer Lust hat
Mit Sorgen Zuhaus

По аллеям Майкуле мы пошли к дюнам, перевалили через них 
и пришли на пляж. Тут было уже много народа. Одни купались в 
море, другие солнцевались на песке.

Этот пляж имел два преимущества. Во-первых, тут не надо было 
платить за купание, а, во-вторых, тут можно было купаться только 
в трусиках, что не допускалось в купальнях. Там требовали, чтобы 
купальщики были непременно одеты в полные купальные костю-
мы. Если же уйти подальше на запад, где не было купальщиков, 
то там можно было купаться совсем без трусиков.

В парке Майкуле, сравнительно недалеко от пляжа находил-
ся ресторан, в котором можно было купить пиво, лимонад, а так-
же мороженое. Всё это готовилось с сахарином, так как сахар в то 
время в Германии выдавали только по карточкам и ресторанам са-
хар не давали. Мы бегали в этот ресторан за пивом и лимонадом.

От устья Перзанты в море уходило два деревянных на сваях 
мола, между которыми  протекала река. Немецкие ребята, кото-
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рые купались на этом  пляже, ходили на мол и с самого его конца 
ныряли в море и оттуда плыли вдоль берега к пляжу. Мы после-
довали их примеру.       

Во время сильного волнения море выбрасывало на берег ку-
сочки янтаря. Желающих собирать янтарь было много. Они при-
ходили на пляж рано утром и шли по пляжу вдоль линии при-
боя, собирая янтарь.

После 12 часов дня, когда кончались наши уроки у фрау Аренс, 
найти там янтарь уже было невозможно. Он был весь к этому вре-
мени уже собран.

Мы ходили собирать янтарь в воскресные дни, когда у нас не 
было уроков. Небольших и маленьких кусочков мы находили мно-
го, но нам ни разу не попадался большой кусок янтаря.

По вечерам у нас на квартире происходили политические раз-
говоры. Беседу начинал всегда Сергей Порфирьевич, ярый сторон-
ник партии социалистов-революционеров. Он не верил нам, что 
в современной России /1922 год/ партия эсеров полностью потеря-
ла влияние на народ.

- Этого не может быть, – говорил он.  – Это доказывает количе-
ство депутатских мест, которое имела наша партия в Учредитель-
ном собрании. 

- Но в 1917 году, – говорили мы. С тех пор много воды утекло. 
Мы не были против партии социалистов-революционеров. На-

оборот, мы уважали эту партию за самоотверженность её членов 
в борьбе с самодержавием, за свободу народа. Это сбивало с толку 
Постниковых.

- Вы не против нас, вы цените нашу партию, но вы и не за нас? 
– спрашивали они.

- Да, мы не против вас, но мы и не за вас! – отвечали мы.
- Вы сидите между двух стульев. Вы не за большевиков, но и не 

за нас. В России существует только две политические силы: мы–эсе-
ры и большевики. Надо стать на ту или другую сторону.

- Вы, социалисты-революционеры, теперь уже не представля-
ете собой политической силы. Вы – история. Вы та страничка ге-
роической истории, которая уже перевёрнута. Вы уже не сила, а 
только символ силы. У вас уже нет сторонников. 

- А у большевиков есть сторонники? – спросил Постников.
- Да, у них есть, но мало. У них больше прихлебателей, чем сто-

ронников – сказал я и пояснил свой ответ примером из соотноше-
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ния рабочей молодёжи Соломбальского порта  /Архангельск/ к 
комсомольцам.

В клубе, в котором я был председателем /1920-1921/, состояло или 
примыкало к нему около 600 молодых портовых рабочих и моло-
дёжи из Соломбалы. Из них только 15 человек состояло в комсо-
моле. Но в правление клуба не было избрано ни одного эсера или 
меньшевика.. Надо сказать и то, что комсомольцы были весёлые 
ребята и хорошие товарищи. Они в клубе занимались тяжёлой ат-
летикой /поднимали пудовые гири/ и от времени до времени ор-
ганизовывали игры с девушками с исполнением, т.е. имели право 
поцеловать в губы проигравшую в фанты девушку.  

- Вот вы говорите, что уважаете и цените нашу борьбу за на-
родную волю. Ведь, наверно, вы не одинок. Надо полагать, что и 
другие молодые люди ценят и уважают нашу партию? – спросил 
меня Постников. 

- Несомненно! Так думают многие – ответил я, - но считают вашу 
уважаемую и дорогую нам партию политическим трупом. Мы лю-
бим вашу партию, как любили бы память умершего старшего бра-
та. Идейно мы остаёмся на ваших позициях, в большей своей части 
разделяем и вашу программу, но не разделяем вашу тактику. Она 
была ошибочна и самое веское доказательство этому заключается в 
том, что кучка большевиков победила вашу огромную партию. Мы 
относимся к вам точно так же, как вы относитесь к народовольцам.

- Может быть в ваших словах и есть доля истины, - сказал Пост-
ников, - но я верю, что наша партия найдёт в себе силы перестро-
иться и русский народ снова окажет ей доверие.

На это я ему ничего не смог ответить, но не верил в такую воз-
можность.

- Как вы сами объясняете потерю власти эсерами и меньшеви-
ками и приход к власти большевиков? – спросили мы Постникова.  

- Тут много причин – ответил он. – Во-первых,  недостаточная 
дисциплинированность членов нашей партии. У большевиков 
была введена жестокая партийная дисциплина и их партия похо-
дила на армию. Это им придавало большую силу. А наша партия 
скорее была похожа на клуб, где каждый выступал как хотел. В 
этом была наша слабость. Во-вторых, среди членов нашей партии 
было распространено мнение, что в России не найдётся ни одной 
партии, которая одна бы взяла власть в свои руки. Ленин сказал 
«Есть такая партия», но эсеры этому не поверили. Нам казалось тог-
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да, что это безответственный выкрик Ленина. Это расслабило пар-
тию эсеров. В-третьих, большую роль в привлечении части солдат 
петроградского гарнизона на сторону большевиков послужила их 
пропаганда немедленного мира и отказа защищать своё отечество.  
«Кого вы защищаете – говорили они солдатам – капиталистов и 
буржуев?» Как будто, действительно,  солдаты защищали не роди-
ну – Россию, а капиталистов. Этот демагогический трюк больше-
виков послужил причиной усиления их влияния на часть петро-
градского гарнизона, которые не хотели воевать. Большевики обе-
щали солдатам, что не отправят их на фронт. Этим они обеспечили 
себе военную поддержку. По этой же причине на сторону больше-
виков стали и матросы. В-четвёртых, у эсеров было стремление все 
государственные вопросы решать законным путём, по воле наро-
да, путём голосования.  На это требовалось время. Это оттягивало 
решение. Большевики не предлагали всё решать явочным поряд-
ком. Вместо заключения мира – бросай оружие! Расходись по до-
мам! Не защищай капиталистов и буржуев! Отбирай сразу же зем-
лю от помещиков! Забирай фабрики в свои руки. В-пятых, больше-
вики безответственными обещаниями установления скорого ком-
мунизма /всё будет бесплатно, бери в магазинах что хочешь, денег 
не будет и т.п./ тоже привлекли на свою сторону часть отсталого 
населения. В-шестых, партия эсеров в 1917 году разделилась на три 
части: правых эсеров, левых эсеров и народных социалистов. Ле-
вые эсеры поддерживали большевиков. Это обессилило партию. 
В общей сложности к моменту захвата власти около 25% наиболее 
энергичного, но политически отсталого населения стало на сторо-
ну большевиков. Это дало им возможность 25 октября 1917 года 
произвести переворот и захватить власть в свои руки.

Этим Постников закончил изложение причин успеха больше-
виков.

В последующие вечера разговор с Постниковым шёл о том, что 
из себя представляет русский народ. Мы согласились с тем, что рус-
ский народ представляет собой совокупность всех славянских наро-
дов нашей страны и всех людей неславянского происхождения, ко-
торые восприняли русскую культуру и сами себя считают русски-
ми. К русскому народу принадлежат великороссы, украинцы, бело-
русы, галицкие русы, карпаторусы, и другие русы. Все перечислен-
ные народы по своему племенному происхождению являются рус-
скими, т.к. исторически, государственно и культурно так слились 
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с русским народом, что неотделимы от него. Так, некоторые узбе-
ки, казахи, грузины, немцы, евреи и люди, происходящие из дру-
гих народов, считают себя русскими. Русский народ – это конгло-
мерат, состоящий из разных народов и племён. В большинстве слу-
чаев отдельные лица этого народа ещё не забыли о своём племен-
ном происхождении, но считают себя в первую очередь русскими.

Российская империя представляла собой принудительный союз 
разных народов и племён, политически не связанных между собой 
и объединённых в одно целое личностью монарха. Неизбежно воз-
никшие между этими народами и племенами экономические свя-
зи спаяли эти народы вместе. Это слияние во многих случаях при-
вело к появлению единонационального сознания. Так возник за-
чаток единого великого Российского коннационала /со-народства/.

Большинство нерусских народов нашей страны всё же не ста-
ло русскими, но приобрело  сознание выгоды совместного сосуще-
ствования. Всем выгодно быть гражданами не только в Тифлисе, 
Ташкенте и Риге, но и в Москве и Владивостоке. Это сознание вза-
имозависимости привело принудительное сосуществование к до-
бровольному, свободному Союзу Российских Народов, каковым, 
по существу, и является современная Россия.

В будущем надо ожидать включения в этот добровольный союз 
в первую очередь славянских, а затем и неславянских народов. Со-
единение Российского Союза Народов или Славянского союза на-
родов с другими народами, надо полагать, в будущем приведёт к 
образованию Единого Союза Народов Земного Шара. Это, кроме 
экономических преимуществ по сравнению с раздробленными го-
сударствами, будет обладать ещё одним большим преимуществом 
– исключит войны между народами.

Итак, да здравствует Свободный Союз Народов Земного Шара!
Да здравствует ликвидация границ между народами!
Да здравствует устранение войн и осуществление вечного мира!
К такому выводу мы пришли в наших кольбергских беседах о 

будущем народов России и Земного Шара».40

...30 июня 1922 года в Берлин через Ригу из Сов. России приеха-
ли Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Поселились в пансионе 
Крампе. Рядом – Белый, Гершензон, «серапион» Н. Никитин, вице-
губернаторша М., генерал N...
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В Берлине – Виктор Шкловский, Марк Слоним, Борис Пастернак, 
Вл. Лидин...

«Целый рой издателей, издающих все, что угодно, от воспоми-
наний генерала Деникина и стихов Игоря Северянина до кули-
нарных книг.

Все это носится по Берлину и постепенно начинает находить 
свои места: генералы и вице-губернаторы отходят в небытие, со-
циалисты революционеры, обрастая Керенским, Черновым, Зен-
зиновым, Постниковым, Гуковским, – в одну сторону, эсдеки...»41

Рашит Янгиров пишет:

«Еще один близкий знакомец Постникова в Берлине – Владис-
лав Ходосевич. В те годы поэт не раз упоминал его имя в своем из-
вестном «Камерфурьерском журнале». В свою очередь в архиве 
Постникова сохранились записки и открытки Ходасевича с обсуж-
дением бытовых и литературных вопросов. В одной из них Хода-
севич, уехавший на лето 1922 г. из Берлина в курортное местечко 
Миздрой, приглашал своего адресата туда на отдых:

Многоуважаемый Сергей Порфирьевич,
стремительно выполняю обещание. Комната с балконом стоит здесь (при двух 

кроватях) марок 200–250 в неделю. За свет и белье берут отдельно. Обеды – от 55 до 
77 марок. Все прочее несколько дешевле, чем в Берлине.

Езда сюда сложная. Садятся на Stettiner Bahnhof и берут билет до Misdroy’я. Дое-
хав до Swinnemünde, пересаживаются в другой поезд. На первой же остановке слеза-
ют и идут на паром. На пароме тоже одна остановка (хотя он идет дальше) – и снова 
в поезд. Через ? часа после этого Вы на месте. Билеты (2 класса) 121 марка. По моему.  
Приезжайте. Здесь от моря прохладно, жары нет, но очень хорошо. Главное, кажет-
ся, можно работать к чему я приступил сейчас же. Пока всего доброго. Жму руку.

Владислав Ходасевич.
Mistroy 12 августа 1922
Мой адрес: Ostseebad Mistroy. Breitstrasse, 7, bei Frau Wiskow. 
Пишусь я: W. Chodassewitsch
P.S. Не будете ли благодетелем: не подпишитесь ли за меня на «Голос России», 

чтобы его присылали мне сюда? Деньги – при свидании, а то не знаю, как их здесь 
посылают. Ужасно обяжете».42

... Р.В. Иванов-Разумник писал 6.07.1944 г. из Кеницы Альфреду 
Бему в Прагу:
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«...все это время я, не разгибая спины и не отвлекаясь «эписто-
лярией», сидел над окончанием книги, которую теперь свалил с 
плеч. Остается только «достукать» ее на машинке – и через неделю 
надеюсь выслать Сергею Порфирьевичу экземпляр машинописи. 
Книга эта («Тюрьмы и ссылки» вышла в 22 печатных листа. Если у 
Вас будет время и желание познакомиться с нею, буду очень рад, 
с просьбой только не распространять ее дальше. Но скажу откро-
венно: читать книгу эту теперь совершенно не стоит – перед ли-
цом потрясающих событий и переживаний все описываемое в ней 
мелко и никчемно. Она запоздала на несколько лет, а может быть, 
и наоборот, на несколько лет предвосхищает европейский быт. По-
сылаю второй экземпляр машинописи, по просьбе издательства, 
во Фрейбург, совершенно уверенный, однако, что делаю это зря. 
Еще более несовременная и несвоевременная моя книга «Холод-
ные наблюдения и горестные заметы» тоже лежит у Сергея Пор-
фирьевича, вполне доступная Вам».43

Публикаторы этого письма пишут:
«Возможно, что машинопись книги «Тюрьмы и ссылки», ко-

торая ныне хранится в фонде Б. Николаевского в архиве Гуверов-
ского института (Hoover Institution Archives) (США) исходит из кол-
лекции С. Постникова»44

Вполне возможно, что «Холодные наблюдения и горестные заме-
ты» и другие работы Иванова-Разумника, которые известный В.Г. Бе-
лоус считает погибшими в 1944 г. во время бомбардировки45 сохра-
нены С.П. Постниковым, Николаевским, тем же «издательством во 
Фрейбурге»... Надо искать...

В августе 1941 г. Иванову-Разумнику и его жене, дочери лесничего-
немца из Владимирской губернии удалось избежать чекистской де-
портации из Пушкино в Архангельскую область...

НКВД–КГБ долго разыскивал исчезнувшего писателя. В 1952 г. он 
был объявлен во «Всесоюзный розыск»...

Чекистское «дело» закончилось только в 1962 году.46 Иванова-
Разумника уже более 10 лет не было в живых...

Постников после бегства из Советской России жил (полгода?) в Ре-
веле. Профессор С.Г. Исаков внес его имя в свой «Словник»:
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«Постников Сергей Порфирьевич (1883–1965) – историк, библи-
ограф, лит. критик, общ. и полит. деятель; эсер. В 1921 был в Тлн. 
одним из редакторов журнала «Рев. Россия».47

Именно Постников, вместе с Черновым и Сухомлиным реально 
редактировал журнал, а не его «явно фиктивный» Г.П. Вахт.48

Этот политический журнал печатал большие программно-
теоретические статьи вождей партии, имел рубрики «По России», 
«Из-за решетки», «Хроника», etc.

Первый номер вышел 25.12.1920 г.

«До №14/15 (ноябрь–декабрь 1921) журнал «Революционная Рос-
сия» печатался в Тарту, с января же 1922 г. его издание было пере-
несено сначала в Берлин, а затем с октября в Прагу, где он просу-
ществовал еще ряд лет».49

Одна из статей С.П. Постникова «Очередные вопросы» («Рево-
люционная Россия» 1922. №20) публикуется в «Приложении» к этой 
книге.

Одним из руководителей эсеров в Ревеле вместе с Черновым, Су-
хомлиным, Постниковым был член ПСР с 1906 г. бывший полков-
ник царской армии и главнокомандующий Народной армией са-
марского Комитета членов Всероссийского Учредительного собра-
ния Ф.Е. Махин.*

Впоследствии выяснилось, что он был агентом ГПУ-НКВД.

«Когда Махин установил контакты с советской разведкой, точно 
невозможно сказать. Логично предположить, что контакты были 
налажены еще в 1930-е годы»,50

пишет его современный биограф В. Тесемников...
А, может в двадцатые? О пребывании Махина в Ревеле автор че-

кистского журнала даже не упоминает.
Профессор Исаков пишет:

* Махин Федор Евдокимович (1882 Иркутск – 3.06.1945 Белград) – после Ревеля Махин был 
в Праге, и с 1924 г. жил в Югославии, где возглавлял Земгор и издавал журнал «Руски ар-
хив». В 1939 г. вступил в компартию Югославии. В армии Тито получил звание генерал-
лейтенанта и умер при неясных обстоятельствах...
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«...Чека удалось внедрить своих агентов в таллинскую органи-
зацию эсеров и благодаря этому чекисты получили возможность 
перехватывать транспорты с литературой и инструкциями».51

Кроме «Рев. России» в Эстонии с октября 1921 г. руководство ПСР 
издавало журнал «За народ» для «простых» читателей. Учитывая вре-
мя начала выхода, аудиторию и опыт Постникова по изданию «Про-
стой газеты» в Петрограде, можно предположить, что он был редак-
тором и этого издания.

«Известно о выходе в свет в конце 1921 г. пяти номеров жур-
нала»,52

пишет С.Г. Исаков о журнале «За народ».
С самого начала ПСР, как и вся российская эмиграция была под 

контролем ЧК-ГПУ.

В 1945 г., как только войска маршала Конева вошли в Прагу, в те-
чение двух месяцев было арестовано около тысячи русских эмигран-
тов. Полного списка нет до сих пор.

К 2009 г. была установлена судьба только 215 человек...
Анастасия Копршивова пишет:

«Сто тридцать восемь человек погибли, 6 человек вернулись 
через несколько лет, 44 – через 10 лет, 10 более чем через 10-лет-
ний срок <...> Всего лишь о 38 погибших в лагерях удалось выяс-
нить кое-какие подробности их родственникам в ЧСР, о ста погиб-
ших не было сообщено практически ничего».53

СМЕРШом в Праге в 1945 г. командовал некий донской казак ге-
нерал Степан Ковылин... Аресты проводил некий «майор Новиков».

Кроме СМЕРШа охоту вели НКВД и армейские «разведорганы»...
В декабре 1945 г. чекисты увезли в Москву и материалы РЗИА (650 

ящиков. 9 вагонов).
В 1999 г. в Москве был издан «Межархивный путеводитель» с из-

девательским посвящением
«Коллегам-архивистам русской эмиграции»54

Состав «комиссии АН СССР» по «приему-отправке» РЗИА в Мо-
скву:
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Никитский И.И. – генерал-майор НКВД, начальник ГАУ НКВД 
СССР (руководитель)

Богоявленский С.К. – чл.-кор. АН СССР
Минц И.И – чл.-кор. АН СССР
Сутоцкий С.Б. – ст. научн. сотр. ИМЭП.55

Хороши «коллеги»...

А, нынешние?
Озаботились установлением судьбы разгромленной «Русской 

Праги»? (не забудем «Украинскую Прагу» и «Белорусскую Прагу»).
Нет, конечно...

В госархиве Архангельской области в фондах архангельского гу-
бернского жандармского управления сохранились «Протоклы».

Протокол

Я, пристав 1 части гор. Архангельска 1906 года июля 26 дня в г. Ар-
хангельске согласно предложению Начальника Архангельского Жан-
дармского Управления от 25 июля с\г. за №3977 прибыл сего числа в 
дом Беляевского по Печорской улице в квартиру чиновнической вдо-
вы Марии Постниковой в 1 части в ночь на 26 июля, совместно с Око-
лоточными Надзирателями ?ировским и Филлимоновым и в присут-
ствии нижеподписавшихся понятых произвел обыск, в комнатах, за-
нимаемой ее сыновьями: Сергеем, в верхнем этаже дома и в мезони-
не того же дома, занимаемом Всеволодом и Александром Постнико-
выми. Все три брата были найдены дома в постелях. При обыске най-
дено: у Сергея Постникова: 18 книг разных изданий, незначительное 
количество разных печатных листов и рукописей. У Александра и 
Всеволода, найденного спящим нетрезвого вида: 3 книги без цензу-
ры и у Александра: 42 книги разных изданий и 6 разных рукописей 
и 1 экземпляр иллюстрации «Борцов за свободу» и 3 номера «Вестни-
ка союза учителей».

Постановил: оказавшееся записать в настоящий протокол, кото-
рый и утвердить.

Пристав 1 части Паршенский.*

* В середине 1920-х жил в Югославии.
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При этом понятыми были и правильность изложенного в настоя-
щем протоколе нашими подписями выражаем

Ок. Надзиратель [подпись]
Околот. Надзир. [подпись]

Понятыми были: Максим [неразборчиво]
 Павел [неразборчиво], а по неграмотности его и 

личной просьбе расписался Демьян [неразбор-
чиво].

Заявляем, что книги и листовки приобретены в местных книжных 
магазинах и парикмахерских.

А. Постников и С. Постников56

Протокол

1906 года, августа 21 дня, в г. Архангельске, я, Отдельного корпу-
са жандармов подполковник Петровский, в присутствии нижеподпи-
савшихся понятых, производил осмотр, рукописей, тетрадей и книг, 
взятых при обыске в квартире сына чиновника Сергея Постникова, 
при чем оказалось:

№1. Брошюра в двух экземплярах: М.М. «Красная сотня». Изда-
ние №9 книгоиздательства «Вперед» (С.-Петербург. Караванная №9 
кв.8) Печатана в типографии товарищества «Вольная типография» 
Фонтанка, 94. Автор брошюры имеет целью разъяснить, что «вну-
тренним врагом» или «красной сотней» правительство называет со-
знательных рабочих, народных учителей, земских врачей и студен-
тов, которые разъясняют (Одно слово неразборчиво – Ю.Д.) крестьянско-
му люду, что врагом мужика надо считать земских начальников, по-
лицию и сельское духовенство. Последние страницы посвящены ев-
реям, их бесправному положению в России и бежавшим от устраива-
емых правительством погромов.

№2. Брошюра в одном экземпляре неизвестного автора «Револю-
ционные кружки в Саратове». Издание Вл. Располова (?) Петербург 
1906 <...> Брошюра представляет собой обзор революционного дви-
жения в Саратове за период времени между 1855 и 1882 год и деятель-
ности отдельных личностей входивших в состав местных революци-
онных кружков.
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№3. Один экземпляр воспрещенной газеты «Известия Совета Рабо-
чих Депутатов» №7. С.-Петербург. Понедельник. 7 ноября 1905 года.

№4. Листок издания «Всероссийского крестьянского Союза» под 
заглавием: «Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом». Один 
экземпляр. Листок заключает в себе программу «Всероссийского Кре-
стьянского Союза» с объяснением по каждому пункту. Девиз Союза: 
«Народу – власть и земля». «Нигде не должно быть иной власти кро-
ме выборной, и всякая власть должна быть подотчетной народу».

№5. Один экземпляр печатного (1 слово неразборчиво – Ю.Д.) со-
держания воззвания к крестьянам от имени «Российской социал-
демократической рабочей партии». Издание Московского комитета 
партии. Печатано 13 февраля 1906 года в типографии комитета. Воз-
звание озаглавлено «19 февраля»: В нем тенденциозно разъясняется 
крестьянам невыгода для них реформы 1861 года и дается призыв к 
соединению с рабочими для борьбы за «Учредительное Собрание» и 
«Народное Правление».

№6. Один экземпляр печатного листка издания Е.М. Алексеевой 
от имени «Российской социал-демократической рабочей партии» оза-
главленный «Класс против Класса», подписанный «Л. Мартов», пе-
чатанный в типографии «СПБ Акц-Общ. «Слово». Ул. Жуковского, 
№21». Листок заключает в себе краткое изложение учения о социализ-
ме, дает понятие о двух классах: пролетариата и буржуазии и выясня-
ет причины необходимости постоянной борьбы между этими класса-
ми. В заключении призыв к вооруженному восстанию для достижения 
конечной цели борьбы – «всемирной социалистической революции».

№7. Один экземпляр печатного воззвания «Ко всему рабоче-
му народу» о том, что требовать рабочим и трудовому крестьян-
ству. Издание С.-Петербургского Комитета партии социалистов-
революционеров. Воззвание заключает в себе программу партии 
социалистов-революционеров с объяснениями и заканчивается при-
зывом всего трудового крестьянства к соединению с городскими ра-
бочими и борьбе с правительством за полное народовластие и соци-
ализацию земли. Воззвание начинается словами: «Товарищи! Мы, 
социалисты-революционеры, боремся за торжество рабочего наро-
да. Наша цель – уничтожение современного буржуазного строя и осу-
ществление социализма»... и кончается словами: «Да здравствует со-
циализм. Да здравствует полное народовластие!»
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О вышеизложенном составлен настоящий протокол. Вышепоиме-
нованные брошюры и листки заключено приобщить к настоящему 
протоколу, все же остальные взятые у Сергея Постникова брошюры, 
листки, рукописи и тетрадь возвратить обратно по принадлежности...

Подполковник Петровский

Понятые:  Федор Петров Щукин
  Семен Александров (Неразб. – Ю.Д.)57

Советские чекисты-архивисты не царские жандармы.
Ворованного не возвращают...



VII. СМЕРТЬ

В частном архиве в Никополе (Украина) хранятся два письма о по-
следних днях Сергея Порфирьевича Постникова:

№1

Прага, 14/II.1965 г.

Многоуважаемая Лидия Порфирьевна!

С глубоким волнением пишу Вам это письмо, чтобы сообщить Вам 
подробности о кончине и похоронах нам всем дорогого и незабвен-
ного Сергея Порфирьевича.

Знаю по его рассказам, как вы друг друга любили, и представляю 
себе Ваше горе, тем более Вы не могли принять участие, как самый 
близкий человек в этих последних моментах его жизненного пути. 
Вы, наверное, уже получили письмо Бориса Ивановича, но то, как мы 
все были потрясены неожиданной смертью Сергея Порфирьевича, не 
знаю, смогли бы Вам написать все подробности.

Из всех его пражских друзей Борис Иванович* и Я были для него 
самыми близкими, он нас считал своими детьми, а мы его родным от-
цом. Мы его навещали чередуя четыре раза в неделю. Последний раз 
я была у него 27 января: я ему приготовила ужин, он с аппетитом все 
съел, был в хорошем настроении, разговаривали мы на разные темы, 
он читал мне полученные им письма, в том числе и Ваше. Я его уло-
жила спать, поцеловала и мы расстались с тем, что Борис Иванович 
придет к нему 29, а я 30 января. Кто мог думать, что это наша послед-
няя встреча! В четверг, накануне его смерти, навестили его другие дру-
зья. Они принесли ему всякие вкусные вещи, и Сергей Порфирьевич 
с аппетитом ел вареную рыбу и икру, которую он очень любил. Дру-
зья мне рассказывали, что в тот вечер Сергей Порфирьевич был в пре-
восходном настроении, оживленно принимал участие в разговорах, 
читались стихи Пушкина. Все остались довольны прекрасно прове-
денным вечером. Сергей Порфирьевич вел короткий дневник на ка-
лендаре. На этот день был у него помечен. Была приятная Маргита и 
хороший собеседник Дмитрий Иванович**. В самый день своей смер-

* Тиханович Борис Иванович.
** Мейснер Дмитрий Иванович.
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ти он тоже записал в календаре какая погода стоит и заметку «Послал 
письмо В.М. Лебедеву»* (это один из его пражских друзей, который 
его навещал по понедельникам, но из-за болезни в последнее время 
не бывал. Сергей Порфирьевич был этим расстроен и советовал ему 
какого врача навестить). В ту же пятницу в 7 часов утра говорил с ним 
его сосед по комнате, а в 8 часов была у него старушка, которая ему 
топила печку и приносила обед. Она рассказывает, что Сергей Пор-
фирьевич был в хорошем настроении, просил ее бросить в почтовый 
ящик письмо для Лебедева и заказал на субботу парик мохера (я ему 
не позволяла зимой ходить в парикмахерскую, чтоб не простудить-
ся). В 11 часов дня говорила с ним соседка по квартире, которая тоже 
подтвердила, что Сергей Порфирьевич был в хорошем настроении, 
ни на что не жаловался и принес себе из кухни в комнату тарелки и 
прибор для обеда. Около 12 часов пришла старушка с обедом, а Сер-
гей Порфирьевич лежал на постели. Это ее не удивило, потому что 
он часто ложился перед обедом отдохнуть. Так как он на ее пригла-
шение обедать не отвечал, она думала, что он уснул. Подошла к по-
стели, взяла его за плечо, чтоб разбудить и о, ужас! – видит смертью 
изменилось лицо с головой, склоненной с подушки и висящей с кро-
вати рукой. Она сразу же позвала соседей, пригласили врача и вызва-
ли по телефону Бориса Ивановича и меня. Мы приехали сейчас же на 
машине, бросились к постели целовать его, застали его еще теплым, 
но – увы! – мертвым. Врач констатировал, что смерть наступила око-
ло 12 часов дня и была мгновенной и безболезненной. Это подтверж-
дает и его спокойное выражение лица. Он даже не успел встать с кро-
вати, чтобы позвонить соседям (мы ему давно провели к соседям по 
квартире звонок на всякий случай).

Не нахожу слов, чтоб передать Вам наше потрясение, когда мы по 
телефону узнали о смерти дорогого Сергея Порфирьевича. Я как ока-
менела, смотрю на врача и говорю «ведь он же еще теплый», а врач 
отвечает «но, увы, мертвый». Так все случилось неожиданно и не ве-
рилось, что уже его нет в живых. Да и до сих пор не верится. В свиде-
тельстве о смерти написано, что он умер от повторного инфаркта, но 
так как вскрытия не было, нельзя это, наверное, утверждать. Все го-
ворят, что смерть от инфаркта бывает болезненной и не моменталь-
ной. Мы все думаем, что это было, скорее всего слабость сердца, раз-
рыв или паралич сердца. Только Борис Иванович и я знали, что у 

* Лебедев Вячеслав Михайлович (1896 Воронеж – 1969 Прага) – инженер, прозаик, поэт, пере-
водчик, литературный критик.
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него сердце в очень плохом состоянии, часто приглашали к нему хо-
рошего специалиста по сердечным болезням, который за ним хоро-
шо ухаживал и давал ему лекарства, но говорил, что в таком возрас-
те нельзя ничего другого делать, как только соблюдать покой и хоро-
ший режим жизни. Мы над ним дрожали и от чистого сердца все де-
лали, чтоб ему устроить спокойный и хороший образ жизни во всех 
отношениях. Да это и не было тяжело, благодаря его оптимистично-
му, светлому и мягкому характеру. Он, конечно, ничего о своем состо-
янии здоровья не знал, хотя он был физически очень слабеньким, осо-
бенно после тяжелого удара – смерти Елизаветы Викторовны и пере-
несенных им за последние годы болезней. В последнее время его хо-
рошее настроение было особенно приподнято после того, как он по-
лучил очки, хорошо видел и опять мог читать. Говорил, что чувствует 
себя нормально, как снова рожденным, как он сохранил, несмотря на 
свой тернистый жизненный путь душевную свежесть, жизнерадост-
ность, доброжелательность и любовь к людям до последних дней. Все 
эти прекрасные свои душевные качества он излучал в обилии во всех 
нас, окружающих его друзей, и поэтому его смерть для нас так болез-
ненна и потеря его непоправима.

Представляю себе Ваше горе, так как Вы потеряли родного, лю-
бимого и любящего брата. С какой он любовью говорил о всех вас и 
жил всеми заботами и радостями Вашей семьи! Единственное утеше-
ние в нашем общем горе – это то, что его смерть была такой легкой, 
без всяких страданий, обычно сопровождающих ее. Умер он тихо в 
своей комнате, на своей постели, а не в больнице, которой он так бо-
ялся. Как будто была высшая награда за его трудную жизнь, испол-
ненную всякими страданиями и лишениями. Вновь возвращаюсь к 
тем печальным подробностям, которые должны, как будто, нас уве-
рить, что не стало дорогого человека. Борис Иванович ушел в тот же 
день устраивать все для похорон, а я осталась у постели дорогого по-
койника. С помощью одного друга я его одела, так как не могла по-
зволить, чтоб это сделали чужие, индеферентные руки. Надели мы на 
него черный костюм с белой рубашкой, под которую положили икон-
ку, чтобы его сопровождала в далекий путь… и зажгли свечку у изго-
ловья. В половине восьмого вечера привезли гроб, положили покой-
ного; в гробу я его причесала и на коленях с ним рассталась послед-
ним поцелуем. Мы, его друзья, пришли проводить гроб до машины. 
Все это было в роковую пятницу 29 января. Похороны состоялись в 
среду 3 февраля в час дня. Было много народу, собрались все друзья 
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и знакомые. Перед похоронами я, моя сестра, один друг и старушка, 
которая ему прислуживала, открыли гроб уже в последний раз с ним 
проститься. Лежал он в гробу не изменившийся, хороший. Положи-
ли мы возле его головы живые цветы и волосы Елизаветы Викторовны. 
Ах, как это было больно, и как мы горько плакали, целуя его в послед-
ний раз! Похороны были очень хорошие, поскольку это вообще можно 
сказать, тожественные, а, главное, все с ним прощались с искренними 
слезами и глубоким чувством. И прощальная речь у гроба была заду-
шевной. Несмотря на зиму, было много живых цветов, а в могилу на 
гроб положили мы большой букет белой сирени, как последний при-
вет родному и дорогому другу. Цветы были, главным образом, белые 
и падал белый снежок, как будто, символический привет на проща-
ние далекой снежной родины – Архангельска. Покоится он в могиле 
с Елизаветой Викторовной. Мы послали всем друзьям здесь и загра-
ницей, о которых мы знали по рассказам Сергея Порфирьевича, из-
вещение о его смерти по адресам из его записной книжки. Посколь-
ку мы кого-нибудь забыли, просим Вас это сделать. На днях пошлю 
Вам фотографии похорон, которые для Вас снимал муж моей сестры.

Простите, что еще больше раскрываю рану Вашего свежего и боль-
шого горя, описывая все эти подробности. Поверьте, что и мне очень 
тяжело и больно писать, но хочу, чтоб Вы все знали, как есть самый 
близкий человек, так как все это для Вас дорого и свято.

Мне кажется, что рассказывая Вам о последних моментах нам всем 
дорогого Сергея Порфирьевича я разделяю с Вами самым искренним 
и задушевном способом Ваше великое горе, принимаю в нем участие 
и выражаю Вам и Вашей семье, которую он горячо любил, свое самое 
глубокое соболезнование.

Сохраним о дорогом Сергее Порфирьевиче светлую и святую па-
мять!

Уважающая Вас 
Бланша Богданова.*

Мой адрес: 
Бланша Владиславовна Богдановна, Praha – Karlin, Vitkova 23, 

CSSR.1       

* Богданова Бланша – сербка, эсерка.
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№2

Прага, 16/III.66 г.

Глубокоуважаемая и дорогая Лидия Порфирьевна.

Давно собиралась Вам писать и сообщить Вам об исполнении Ва-
ших пожеланий, передать поклон на могиле дорогому покойному 
Сергею Порфирьевичу.

В день годовщины его смерти была отслужена панихида на мо-
гиле в присутствии многих его друзей и старушки, которая ему при-
служивала и просила непременно передать Вам ее привет. Посылаю 
Вам летний снимок могилы, сделанный мужем моей сестры, который, 
может быть, хоть отчасти, заменит Вам посещение дорогой могилы. 
Просто не верится, что уже прошел год от смерти дорогого и незаб-
венного Сергея Порфирьевича, а 1 марта исполниться пять лет со дня 
кончины Елизаветы Викторовны. Запоздала я с письмом, потому что 
нашу семью постигло большое горе – смерть моего дорогого папы,* 
который был ровесником Сергея Порфирьевича. Этот удар был для 
нас совершенно неожиданным, так как папа всю свою жизнь был че-
ловеком здоровым и не по летам бодрым и полным сил. Дорогу на 
Родину он летом прекрасно перенес и наслаждался отдыхом у моря, 
гуляя и купаясь. Правда, последний год начали проявляться корот-
кие припадки, которым врачи не придавали значения, считая их не-
избежным проявлением возраста. Даже накануне сильного припадка 
папа чувствовал себя нормально. Во время сильного припадка при-
шлось отвезти папу в больницу по настоянию врача, где он чувство-
вал себя несчастным, как человек всю жизнь считавшийся здоровым и 
никогда не лежавший в больнице. У папы был инфаркт, от которого 
он стал поправляться, но внезапная слабость сердца была причиной 
его неожиданной и безболезненной кончины. В самый день его смер-
ти мы пошли в больницу навестить, полные надежд на выздоровление 
и застали пустую койку. Одно нас утешает, что папина кончина была 
такой же безболезненной и неожиданной как и у Сергея Порфирье-
вича. Но нашу душу отягчает другой очень сложный момент. Дело в 
том, что мама до сих пор больна и лежит в санатории за Прагой, куда 
мы ездим с сестрой по очереди каждую субботу. Хотя мама находит-
ся на пути к выздоровлению, но по категоричному требованию вра-

* Богданов Владислав (1883–1966).
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чей не смеет знать о смерти папы, пока окончательно не окрепнет; да 
и здесь трудно предвидеть, как мама примет позже этот удар, кото-
рый придется ей вынести. Можете себе представить весь ужас нашего 
душевного состояния, тем более, что мама подсознательно, особенно 
последнее время, тревожиться о папе: ждет от него писем, просит как 
может скорее папу привезти, все время о нем спрашивает. Нам при-
ходится вести чудовищную жизнь и игру: снимать траур, когда к ней 
ездим, быть веселыми, рассказывать о папе, делать приписки в пись-
мах, имитируя его почерк. Нам кажется, что мы и сами не знаем, где 
действительность и где печальная фантазия, и живем в ужасе перед 
неизбежным будущим. Я настолько нервно расстроена и больна, что 
врачи до сих пор оставляют меня дома. Теперь Вы поймете мое мол-
чание. Я даже не поблагодарила Вас за вид Архангельска времен мо-
лодости Сергея Порфирьевича. Этот вид был для меня милым вни-
манием с Вашей стороны. Также на днях меня обрадовал сердечный 
привет от Тани* – посылка харьковских конфет, очень вкусных. Их 
количество напоминает мне широкий размах дедушки Сережи, что, 
по-видимому, Таня унаследовала от дедушки вместе с другими хоро-
шими качествами. На днях поблагодарила Таню письмом! 

Как Ваше здоровье, особенно с глазами. Искренний привет Вам 
и Вашей семье.

Уважающая Вас 
Блаша Владиславовна Богданова.2

* Ткаченко Татьяна Александровна.
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1.  Архангельский губернатор Н.Н. Качалов большую часть времени по болезни про-
водил на юге на лечении, а губернией правил вице-губернатор Д.Д. Григорьев. С 
1910 г. — губернатор Сахалинской области.
В ноябре 1999 г. в Вашингтоне меня познакомили с протоиереем, патриархом «рус-
ского Вашингтона» — отцом Дмитрием Григорьевым… После получасового раз-
говора он вдруг сказал: «Мой папа был вице-губернатором Архангельска»…
И у меня перед глазами мгновенно возникла эта сцена: 1906 год. Сергей Постни-
ков, Дмитрий Григорьев, архангельская тюрьма, переговоры…

2. Член Совета министра внутренних дел генерал П.Г. Курлов вспоминал:
…в Шенкурском уезде Архангельской губернии возникли серьезные крестьян-
ские беспорядки, вызванные притязаниями крестьян на часть удельных земель 
и выразившихся в насильственных действиях в отношении чинов удельного 
округа. П.А. Столыпин возложил на меня расследование этого дела, приказав 
предварительно ознакомиться с ним в С.-Петербурге, в главном управлении 
уделов. Начальник последнего, генерал князь Кочубей, собрал у себя совеща-
ние, на котором и посвятил меня в детали требований крестьян. Я вынес впе-
чатление, что последние — правы, так как часть удельной земли действитель-
но принадлежала им.
Под этим впечатлением выехал я через несколько дней в Архангельск. Здесь, 
в присутствии губернатора Качалова, чинов удельного ведомства и крестьян-
ских учреждений, я рассмотрел документы, на которых крестьяне основыва-
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ли свои притязания. Мое мнение об их правильности подтвердилось, и я дал 
Архангельскому губернатору указания разъяснить крестьянам, что правитель-
ство занято скорейшим рассмотрением их земельного вопроса, а потому предло-
жить им до окончательного разрешения воздержаться от всяких беспорядков.
В таком духе доложил я по возвращении в С.-Петербург обстоятельства дела 
П.А. Столыпину, и отношения шенкурских крестьян к удельному ведомству 
были урегулированы в их пользу.

(Генерал Курлов. Гибель императорской России. М. 2002. С. 88–89)

Все закончилось не так благополучно, как вспоминали Постников и Курлов. 9 че-
ловек все-таки попали на скамью подсудимых. 7 марта 1908 г. Московская судеб-
ная палата по делу «Шенкурского бюро Всероссийского крестьянского Союза» 
приговорило троих человек к году тюремного заключения, остальных к 8 меся-
цам. Один человек был оправдан.

(Шенкурское дело. // «Архангельск» 1908. 11 марта)

В официальной местной советской «историографии» эпизод с 15-тысячной заба-
стовкой под руководством эсеров, конечно, отсутствует, а «постсоветские» «исто-
рики» из «Поморского (Архангельского) государственного университета» пере-
ключились на воспевание (в соответствии с нынешней «линией») чекистских сек-
сотов… Кесарево — кесарю… 
Архангельская группа эсеров были образованы в 1904 г. Губернский комитет соз-
дан в 1906 г. С.П. Постников один из его основателей…
...Архангельская тюрьма, в которой сидели Вера Фигнер, ленинско-сталинские 
узники, диссиденты хрущевско-брежневских времен до сих пор в действии…

В 1998 году я посетила главную тюрьму в Архангельске. Когда-то одна из глав-
ных столиц ГУЛАГа Архангельск расположен прямо на пути на Соловки, в Кот-
лас, в Каргопольлаг и другие северные лагеря. Тюрьма, сохранившаяся еще со 
сталинских времен, кажется, едва ли изменилась с тех пор. Я пришла вместе 
с Галиной Дундиной, женщиной, представляющей удивительный постсовет-
ский раритет — она защитник прав заключенных.
Когда мы шли по коридорам каменного здания в сопровождении молчаливо-
го охранника — казалось, мы возвращаемся обратно в прошлое.
Коридоры были узкие и темные, с мокрыми, покрытыми слизью стенами.
Когда охранник открыл дверь в мужскую камеру, я мельком увидела покрытые 
татуировками обнаженные мужские тела, распростертые на койках… Увидев, 
что мужчины раздеты, охранник быстро захлопнул дверь и приказал им при-
вести себя в порядок. Открыл дверь снова. Я вошла и увидела около 20 муж-
чин, выстроившихся в ряд и недовольных тем, что их разглядывают.
Глядя в цементный пол своей камеры, они невнятно и односложно отвечали 
на вопросы, которые задавала им Галина. Вероятно, когда мы пришли, они 
играли в карты, и охранник нас быстро увел.
В женской камере мы провели времени больше. В углу там находилась пара-
ша. Камера зримо напомнила страницы воспоминаний о 1930-х годах. Нижнее 
женское белье висело на веревке, протянутой через всю камеру. Воздух был гу-
стой, спертый и очень жаркий, с запахом пота, плохой еды, влажности и чело-
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веческих испражнений. Полуодетые женщины сидели на скамейках и ругали 
охранника, яростно высказывая свои требования и обиды…
Все выглядело так, как будто я вошла в камеру 1938 года, описанную Ольгой 
Адамовой-Слиозберг.
В соседней камере сидели дети. Их лица были печальны. Галина утерла носо-
вым платком слезы рыдающей 15-летней девочке, которую обвиняли в кра-
же 10 долларов. Галина сказала: «Теперь делай уроки по алгебре, и скоро вы-
йдешь отсюда».
Или надейся на это… Галина знала многих людей, которые месяцами сидели 
в камере без суда, а девочка провела в тюрьме еще только неделю. Позже мы 
говорили с начальником тюрьмы, который пожимал плечами, когда его спра-
шивали о девочке в детской камере; о заключенном, который просидел мно-
го лет в тюрьме, приговоренный к смертной казни, а потом выяснилось, что 
он невиновен; об отвратительном воздухе в тюрьме и недостатке санитарии.
Начальник отвечал, что все сводится к недостатку денег. Тюремщикам мало 
платят. За электричество на заплачено. Поэтому коридоры темные. Нет денег 
на прокуроров, судей, проведение судебных процессов, поэтому заключенные 
должны ждать своей очереди…
Начальник меня не убедил. Деньги — проблема, но не это главное.
Если российские тюрьмы сегодня выглядят так, как их описала Адамова-
Слиозберг в своих воспоминаниях о 1938-м, если русские суды и следствие яв-
ляются бутафорией, то частично это потому, что советское наследие не давит, 
подобно нечистой совести, на плечи тех, кто руководит юридической систе-
мой России. Прошлое не мучает угрызениями совести русскую секретную по-
лицию, русских судей, русских политиков, русскую бизнес-элиту.
Только очень немногие люди в современной России несут на себе тяжесть па-
мяти о прошлом. Чувствуют эту память как долг.
Русское прошлое слишком дурной сон, чтобы его забыть.
Подобно огромному. неоткрытому ящику Пандоры оно лежит и ждет в свои 
объятия следующие поколения.

(Anne Appleuum. Gulag. A. History of the Soviet Camps. 2004. P. 511–512)

Что чувствуют «архангельцы-поморы», когда идут вдоль тюремной стены в цен-
тре Архангельска?
В редакции газеты «Архангельск» этот отрывок, переведенной мной с английско-
го языка, печатать отказались: 
«Будут проблемы с ФСБ и тюремным ведомством»… 

3. Л.М. Добронравов впоследствии подробно описал свое сотрудничество в «Заве-
тах» в парижском журнале «Родная земля»

«Литературным событием было появление журнала «Заветы» <…> Журнал был 
необычайно интересен <…> Чувствовался строгий отбор литературных имен. 
Журнал имел огромный успех. О нем много и писали, и говорили, и, главное, 
его с интересом читали. Журнал был эсеровский. <…>». «<…> Миролюбов по-
знакомил меня с редакцией: с красивым брюнетом, похожим на Гаршина, ко-
торый оказался секретарем редакции С.Н. (так! — Р.Я.) Постниковым и моло-
дой дамой с утомленным приветливым лицом, Елизаветой Викторовной Пост-
никовой <…> Чувствовалось тут одна семья»  
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(Добронравов Л. Петербургские дни // Родная земля (Париж). 1927. №5. 1 октября. С.2; №8. 
15 ноября. С.2). [Цитируется по статье Рашита Янгирова «Заветный» друг Евгения Замя-

тина // Russian Studies (СПб). 1996. Vol. II №2]

Алексей Ремизов (тоже автор «Заветов») писал:
«Добронравов был настоящий писатель»… «Размах Чернышевского» <…> «… к 
концу войны (Первой мировой — Ю.Д.) он приступил наконец к своему заветно-
му — затеял роман (размер — 50 листов!): архиереи, митрополиты, мантии, ми-
тры, золото, драгоценные камни, лампады, колокола — и назвал «Черноризец».
Осенью 1924 г. Добронравов появляется в Париже. Я очень обрадовался — «вот, 
думаю, теперь и помереть не страшно, Добронравов не бросит, похоронит!» — 
«и справку какую по церковной истории или в службе, Добронравов скажет!» 
«Новая бурса», журнал «Заветы», Р.В. Иванов-Разумник, Шишков, Замятин — я 
напомнил о «Черноризце». И секретарь «Заветов» С.П. Постников пишет ему 
из Праги о «Черноризце». «Рукописи нет — где-нибудь в Петербурге, и долж-
но быть, пропала на квартире — надо все заново!» Но это надо. Ведь это то, что 
он должен сделать и единственный, кто может сделать.
Добронравов занялся «Черноризцем». И, как когда-то в «Заветах», приходил 
читать. Называлось «Князь века», не «Черноризец».

(Ремизов А.М. Собрание сочинений. Петербургский буерак. М., 2003. С.367)

4. В начале 1990-х я предложил опубликовать рукопись Постникова о «Заветах» 
И.Б. Роднянской, завотделом журнала «Новый мир». Услышав, что Постников был 
другом Андрея Белого, написал о нем воспоминания Роднянская проявила энту-
зиазм:
«Немедленно несу на стол Залыгину. Объем большой, но будем печатать «дву-
мя отделами» вместе с Кублановским…»
Еще более нелепо в питерских редакциях середины 1990-х. Зав. отделом публици-
стики «Невы» Борис Давыдов в ответ на мое предложение опубликовать воспоми-
нания Постникова о «Заветах», выдвинул «контрпредложение»...
Соредактор «Звезды» Яков Гордин вернул мне рукопись Постникова молча…

5. 16 лет назад я написал послесловие к воспоминаниям меньшевика В.К. Икова («От-
ечественные архивы» 1993 г. №5). Его дочь Н.В. Ширяева сказала мне тогда:
«Спасибо за понимание личности моего отца и высокую оценку его творчества. 
А, дядей папы, моим дедушкой был Александр Иванович Иванчин-Писарев. 
В Амстердаме сохранилась переписка его с моей бабушкой…»
Найти бы… Опубликовать…
В «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1979 г. Т.9. С.306–307) есть статья о 
журнале «Заветы», но имя С.П. Постникова даже не упомянуто.
Только в 1996 г. в энциклопедии «Отечественная история» (Т.2. С.206) в статье о 
«Заветах» сказано:
«Журнал «основан публицистом С.П. Постниковым» но тут же —ляпсус — «по 
поручению В. Чернова, В. Миролюбова».

6. Алексей Ремизов писал:
«В пасмурное «петербургское» утро похоронили Замятина. Пришлось про-
водить его на далекое кладбище, где хоронят русскую беспризорную бедно-
ту. Но мне казалось я все вижу, и под дождем и ветром мне очень зябко — я 
видел как вынесли дощатый гроб, в таком Болдырева тоже на Тиэ похорони-
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ли и Поплавского, двух русских — писатель и поэт, и я вспомнил Некрасова, 
нашу традицию и жестокую судьбу «сочинителя», и увидел, по тесным мост-
кам между готовых узких могил — Иванов-Разумник, Постников, Пришвин: 
Петербургские «Заветы»

(А.М. Ремизов. Встречи. Париж. 1981. С.225)

7. «Шишков еще много написал. Но первые короткие его рассказы в «Заветах» о 
странных людях — тунгусах — с их полуречью (дикой или детской) с их кри-
выми движениями (как во сне: идут не улицей, а кругами через заборы — так 
вернее) — это лучшее Шишкова, это настоящее».

(А.М. Ремизов. Встречи. Париж. 1981. С.256)

8. См. «Заветы» 1913. №5. Номер открывался стихами акмеистов: Ахматовой («Ты 
письмо мое, мальчик, не комкай»), С. Городецкого, М. Зенкевича, О. Мандельштама 
(«Египтянин»). Послесловие от редакции —
«Акмеистов во всем мире пока только шесть. Стихи В. Нарбута случайно не по-
пали в эту книжку «Заветов».
Сопроводительную статью «Акмеизм» написал Аркадий Долинин...

9. О сотрудничестве Ю. Балтрушайтиса с «Заветами» см.: Ю.К. Балтрушайтис. Пись-
ма к В.С. Миролюбову и Р.В. Иванову-Разумнику. Публикация Б.Н. Капелюш //
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., «Наука» ЛО. 
1978. С159–177

10. «Ежемесячный, литературно-политический журнал «Заветы» Санкт-Петербург 
1912–1914 гг. Редактор — П.П. Инфантьев (1913), И.И. Краевский (1914), 
Н.М. Кузьмин. Издатель — С.А. Иванчина-Писарева.
1912. №1 (апрель) — №9 (декабрь)
1913. №1 (январь) — №12 (декабрь)
1914. №1 (январь) — последний №7 (июль)
Цензурное дело. Г.У.П.Д.П. (Главное управление по делам печати) 1 отд. 
№160–1912 (ЦГИА в Ленинграде).
В цензурном деле можно найти полные имена редакторов и издателей, неред-
ко те или иные о них сведения. Данные о цензурных преследованиях с указа-
нием статей и заметок, вызвавших эту меру. Иногда очень подробная характе-
ристика издания. Во многих делах хранятся конфискованные номера, отсут-
ствующие в библиотеке».

(Л.Н. Беляева и др. Библиография периодических изданий России.  
1901–1916 гг. в 4 томах. Том 1. П., 1958. С.593)

«Я живу теперь не там:
Было время — жил в Ленинграде — Петербурге. Летал в Чикаго и Вашингтон, как 
другие ездят в Лигово. И все казалось — успею я взглянуть на цензурное дело «За-
ветов»… Теперь, (в роли Евгения Онегина на берегах Северной Двины) остается 
только вздыхать… Надо полагать «Заветное» цензурное дело хранится в фонде 
№777 (Петербургский комитет по делам печати при Главном управлении по де-
лам печати (РГИА в Санкт-Петербурге). Взглянуть на него — «Очень важно для 
истории литературы»

11. «Сменовеховец» Далмат Лутохин о Викторе Чернове пишет в другом стиле и тоне 
чем Постников.
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«Дико ленив. Говорят, что в старые годы в Женеве с ним поступали решитель-
но. Заберут у него товарищи сапоги, запрут в комнате — и говорят: пиши, но-
мер журнала («Заветов» — Ю.Д.) задерживаешь. А он из второго этажа через 
окно — и босиком на озеро, рыбу удить».

(Д.А. Лутохин. Зарубежные пастыри // Минувшее. т. 22. СПб., 1997. С70)

12. По телефонному сообщению Ярослава Леонтьева из Москвы этим студентом был 
отец А.Д. Синявского

13. В редакцию «Заветов»:
«Протест против публикации «То, чего не было».
«Мы находим, что этот роман является крайне неверной картиной пережито-
го Россией движения, тенденциозно освещенной с совершенно чуждой наше-
му направлению точки зрения» <…>
Ф. Волховской, Н. Авксентьев, Н. Ракитников, М. Натансон, А. Фейт, В. Натан-
сон, А. Аргунов, А. Минор, Е. Лазарев, А. Бах.

(«Заветы» 1912. №8. С144)
Здесь же помещен «Ответ редакции» (с.144–145).

В.И. Ленин писал 23 декабря 1912 г. из Кракова М. Горькому на остров Капри:
«Видели «защиту» Ропшина в «Заветах» во имя «свободы мысли и критики»? 
(в ответе на письмо в редакцию Натансона и К°). Ведь это хуже всякого лик-
видаторства, — ренегатство запутанное, трусливое, увертливое и тем не менее 
систематическое!»

(В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Том 48. М., 1964. С.137)
Обладая феноменальной способностью быстрого чтения и усвоения Ленин про-
рабатывал десятки газет, журналов, книг на разных языках.
Начиная с первого номера «Заветов» (1912) Ленин упоминает и цитирует их в сво-
их статьях, письмах. Громит «господина Чернова», С. Зака (теория которого «тру-
дового начала» достойна «полуграмотного конторщика» и т.д. Нет почти ни одной 
книжки «Заветов» на которую бы не откликнулся Ленин…

Читает «Заветы» и живущий в Вене корреспондент «Киевской мысли» Лев Троц-
кий, но с оценкой журнала не определился:
«Что касается «Заветов», то этот журнал сочетает в себе черты старого и ново-
го типа — форма неустойчивая. Остается подождать в какую сторону напра-
вится его дальнейшее развитие»

(Л. Троцкий. Судьба толстого журнала // Л. Троцкий. Литература и революция.  
М., 1991. С.307)

Одна статья Троцкого почти целиком посвящена Иванову-Разумнику, «имманент-
ному философу по темпераменту и оптимисту по образу мыслей»

(Л. Троцкий. Освобождение слова // Л. Троцкий.  
Литература и революция. М., 1991. С.288)

14. Кроме «По градам и весям», «Русский Киплинг» Пришвин опубликовал в «Заве-
тах» повесть «Славны бубны» (1913. №10)

15. С.П. Постников писал этот свой мемуар в сталинской России и не мог назвать мно-
гих имен «литературных друзей и сотрудников» «Заветов»…

16. С.П. Постников тоже имел чин в «обезъяньем ордене» А.М. Ремизова.
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17. «Пересылаю Вам письмо Постникова. Сергей Порфирьевич Постников, друг 
юности моей покойной жены, был в Ленинграде пару лет назад и постоянно 
проживает в Праге.

(Письмо Слонимского Сергея Леонидовича А.С. Долинину (от 22 февраля 1958 г. Ленинград) 
// РО РНБ. Фонд 1304 (Долинин А.С.). Опись 1. Дело 276.)

18. Говорят и пишут: «Царскосельское братство», «Приютинское братство», «Серапио-
новы братья»… Даже изгой Цветаева взывает о «круговой поруке человечности»… 
(В «Открытом письме» к … Алексею Толстому) «Было и «Заветное братство»… В 
статье «На берегу заветных волн Иванов-Разумник писал:
«На берегу пустынных волн» — сказал поэт. Но все мы, малые и великие, не 
в пустыне строились; все мы черпали из заветного источника жизни и лите-
ратуры. <…>
«На берегу заветных волн» русской жизни и литературы жили и писали все 
мы в медленные предгрозовые годы. Написанное мною тогда соединяю я те-
перь в две книги «Заветное» и «Скифское», не только потому, что первая тес-
но связана с журналом «Заветы» (1912–1914), а вторая со сборником «Скифы» 
(1916–1918). Заветное говорит о вечном прошлом в русской литературе, о тесной 
связи нашей с исторической культурной традицией. «Скифское» — о вечном бу-
дущем, о духовной революционности, о стихии максимализма в русской душе.
«Заветное предание» — почва для упора. «Скифская» непримиренность — но-
вое творчество. <…> Без одного немыслимо другое. <…> Наши заветы — от Гер-
цена и Михайловского.
«Заветы» П. Струве — от «Вех»

(См. Иванов-Разумник. Заветное. О культурной традиции.  
Статьи 1912–1913 гг. Петербург. 1922)

Владимир Винниченко написал роман «Заветы отцов».
Ленин в июне 1914 г. из Поронино пишет Инессе Арманд в Ловран (Австро-
Венгрия):
«Прочел сейчас my dear friend новый роман Винниченко, что ты прислала. Вот 
ахинея и глупость. <…> В «Речи» про роман сказано, что подражание Достоев-
скому и что есть хорошее. Подражание есть, по моему, и архискверное подра-
жание архискверному Достоевскому <…> этот претенциозный махровый дурак 
Винниченко <…> Брр… муть, ерунда, досадно, что тратил время на чтение».

(В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т.48. М., 1964. С.294–295)

Алексей Ремизов после смерти А. Добронравова, И.Е. Замятина писал:
«Остался один Пришвин — белый как лунь»…
Последним из «Заветного братства» С.П. Постникова умер Борис Зайцев… В Па-
риже. В 1972-ом…

§2. Центральный архив ФСБ РФ (Москва)
Автобиографию Постникова прислали мне в ноябре 1993 года из Центрального 
архива Министерства безопасности. В сопроводительном письме замначальника 
архива А.Т. Жадобин писал:
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«Постников Сергей Порфирьевич, 1883 года рождения, уроженец г. Архангель-
ска. на 1945 год — заведующий библиотекой Русского архива в г. Праге, аре-
стован органами контрразведки «Смерш» I Украинского фронта 30 июня 1945 
года по обвинению в участии в антисоветской организации. Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 12 ноября 1945 года приговорен к 5 го-
дам исправительно-трудовых лагерей. По отбытии наказания, постановлени-
ем Особого совещания при МГБ СССР от 15 июня 1950 года освобожден от ссыл-
ки на поселение и передан под опеку сестре Покидиной Лидии Порфирьевне 
в г. Никополь Днепропетровской области.
Как видно из материалов архивного дела на 1961 год, С.П. Постников прожи-
вал в Чехословакии в г. Праге.
Заключением Главной военной прокуратуры от 29 ноября 1991 г. Постни-
ков С.П. реабилитирован. При подготовке публикации по данным материа-
лам предлагаем рассмотреть вопрос о соавторстве сотрудника ЦА МБ РФ Шиш-
кина А.И.

Опытный подпольщик Постников не раз уходил и от царских жандармов и от ле-
нинских чекистов. ГПУ следило за Постниковым и в Финляндии, и в Эстонии и в 
Берлине, и в Праге…
Агентурное сообщение от 3 августа 1932 г., которое Иностранный отдел ГПУ на-
правил Менжинскому и Ягоде:

«До сих пор во главе  всей партии, как правых, так и левых эсеров, стоит за-
граничная делегация партий с[оциалистов]-р[еволюционеров], состоящая из 
пяти лиц и известная в эмигрантских социалистических кругах под названи-
ем «эсеровская пятерка». Эта делегация была выделена Центральным Коми-
тетом партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] после переворота 25 октября 
[19]17 г. для заграничной работы и ей ЦК единовременно отпустил значитель-
ные суммы. Порвоначальный состав делегации был: Виктор Чернов, Постни-
ков, Сухомлин, Шрейдер и Зензинов. Затем, когда деятельность Зензинова как 
редактора сперва газеты «Воля России», а затем «Дни» несколько раз расходи-
лась с направлением пятерки, ему предложили или выйти из ее состава или 
оставить редактирование «Дней», г[осподин] Зензинов предпочел первое и на 
его место избран Слоним.
Из настоящего состава пятерки четыре члена — интернационалисты и один 
Шрейдер — централист.

(Цит. по: Русская военная эмиграция 20–40-х годов. Документы и материалы.  
Том 2. Несбывшиеся надежды. 1923 г. М., 2001. С.328,323)

1. Почти в этот же период в Баку «жил и работал» Сталин. Берия впоследствии пи-
сал:

«Под руководством тов. Сталина большевики сломили влияние меньшеви-
ков и эсеров»

(Цит. по: Лев Троцкий. Сталин. В двух томах. Том 1. М., 1996, С.165)

Мануфактура (как писал Л.Д. Троцкий) будущего шефа НКВД недорого стоит… 
Из 3-летнего «руководства» бакинскими большевиками Сталин 1,5 года провел в 
бакинской тюрьме и сольвычегодской ссылке. Вычтем еще время на поездки в Бер-
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лин, Тифлис. Учтем и бериевско-сталинскую «школу фальсификации»… Инте-
ресно было бы найти материалы о пересечениях Постникова и Сталина в Баку и 
позднее в 1912 году в Петербурге, где один организовал эсеровский журнал «За-
веты». а другой большевистскую газету «Правда». Их первые номера вышли од-
новременно — в апреле 1912-го… Закрыло их царское правительство тоже одно-
временно — летом 1914-го.
Сталин в своих «Письмах с Кавказа» упоминает «нелегальный союз моряков (око-
ло 200 членов) с влиянием эсеров»

(И. Сталин. Сочинения. Том 2. М., 1946. С. 184)
Речь, вероятно, идет о союзе каспийских моряков, журнал которого «Волна» вы-
пускал Постников…

§3. Государственный архив Российской Федерации (Москва)

а). С.П. Постников. Из моих литературных и общественных воспоминаний

1. Жандармский генерал А.И. Спиридович посвятил эсерам четыре книги:

• История партии социалистов-революционеров (для служебного пользования). СПб.: Ти-
пография Отдельного корпуса жандармов, б/г, 600 с.

• Партия социалистов-революционеров в освещении охранки. // Революционный социализм, 
(дайджест предыдущей брошюры А.И. Спиридовича с приложением «Статистики [эсе-
ровских] терактов» с 1902 по 1911 гг.). М., 1918.

• История партии социал-демократов (для служебного пользования). СПб.:  Типография 
Отдельного корпуса жандармов, б/г, 250 с.

2. У будущего шефа Особого отдела ВЧК, председателя ОГПУ В.Р. Менжинского 
было две сестры: старшая — Вера и младшая — Людмила.

3. См. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Ч. 1–2. М., 1920–22.

б).  С.П. Постников. Отрывки из воспоминаний и статей

1. Один только Питирим Сорокин опубликовал в «Революционной мысли» пять бро-
шюр: «Вечный мир и всемирное единение народов», «О свободах. Неотъемлемые права че-
ловека и гражданина», «Проблема социального равенства», «Что такое монархия и что 
такое республика?», «Что такое социализм?».

2. Правый эсер А.В. Турба был расстрелян в Вологде 6 августа 1918 г. Некролог см.: 
«Дело народа» (1919. 20 марта).

3. После 1917 г. Иванов-Разумник неоднократно арестовывался ЧК – ГПУ – НКВД. 
В 1942 г. оказался вместе с женой Варварой Николаевной в немецком лагере для 
Volksdeutsche в Западной Пруссии. 9 апреля 1942 г. Постников писал из Праги 
Иванову-Разумнику:

«Мой дорогой друг Разумник Васильевич!
Вчера восьмого апреля г-н Бем получил Ваше письмо и сразу вызвал меня, что-
бы обсудить вместе с ним содержание письма. Из Вашего письма я понял, что 
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Вы сильно нуждаетесь в деньгах. На днях пошлю Вам столько денег, сколько 
смогу. <…> Моя жена Елизавета Викторовна и я часто вспоминаем Вас, любим 
Вас, и само собой разумеется, готовы сделать все <возможное>, чтобы облег-
чить Ваше положение.
Мы знали, что Вы долго сидели в тюрьмах у большевиков, и давно потеряли 
всякую надежду снова увидеться с Вами.»

(Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов.  
Публикация, вступительная статья, подготовка текста  

и комментарии Ольги Раевской-Хьюз. Москва–Париж.  
Русский путь — MCA-PRESS. 2001. С.191)

В собрании Иванова-Разумника в архиве архиепископа Иоанна Сан-Францизского 
(Шаховского), хранящемся в Центре русской культуры в Амхерсте сохранилось 23 
письма Постниковых за апрель — сентябрь 1942 г.. Четыре из них написаны Пост-
никовой. 20 писем опубликованы Ольгой Раевской-Хьюз в книге «Встречи с эми-
грацией…» (с.186–278).

в).  С. Постников. Простая газета. Статья-воспоминание.

1. «С ноября в Петрограде издается «Простая газета». Газета в простых и ясных 
выражениях освещает события дня и имеет целью сделать печатное слово до-
стоянием возможно широких масс города и деревни. В «Простой газете» при-
нимают участие В.И. Чернов, Н.С. Русанов, В.М. Зензинов, И.А. Прилежаев, 
С.П. Постников, Я.Т. Дедусенко, Н.Н. Рахманов, В.В. Сухомлин, Н.В. Святиц-
кий, Я.И. Корелович и др.
Редакция и контора помещаются на Литейном 22»

«Воля народа. 1917. 7 декабря. С.4)

г). С. Постников. Издательство «Революционная мысль»

1. Помнится, что в одной из публикаций о Борисе Пильняке я читал, что архив «Ре-
волюционной мысли» погиб в Гражданскую войну. Читал, вероятно, в сборнике 
«Встречи с прошлым» (Выпуск VII).

д). С.П. Постников. Страницы из литературной биографии Е.И. Замятина.

1. Полный текст и переписка Постникова с Замятиным опубликована Рашитом Ян-
гировым.

См. «Заветный» друг Евгения Замятина. Новые материалы к творческой биографии писа-
теля» (Russian Studies. СПб. 1996. Vol.II. №2)

е). С.П. Постников. Справка о журнале «Современник»

1. А.В. Амфитеатров о Постникове. 
Изустно же весь этот плачевный синодик (петербургских литераторов, завер-
бованных большевиками — Ю.Д.) я еще в Териоках поименно сообщил отбы-
вавшему одновременно со мной карантин журналисту-эсеру С.П. Постникову, 
и — любопытное дело: его корреспонденция о том в «Волю России» пропала 
на почте. Словом десятки лиц в Териоках, Выборге, Гельсингфорсе и Берлине, 
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слышавших от меня имена эти в августе и сентябре, могли убедиться в октябре, 
ноябре и декабре, что я был пророком печальным, но верным: 

Александр Амфитеатров. Рептильная вербовка. («Русь». 1922. 18 января) //  
А.В. Амфитеатров. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих.  

Т.2. М., 2004. С.418).

«23–24 (августа 1921 г. — Ю.Д.) мы проблуждали сперва в лесу, потом ночевали 
на даче в знакомом имении, а 25-го очутились в карантине. где нашли милей-
шего Г.Л. Лозинского, эсера Постникова и других, сделавших ту же водную и 
лесную дорогу»

(Александр Амфитеатров. Загадка  
(«Возрождение: 1928 №966. 24 января) // А.В. Амфитеатров.  

Жизнь человека… Т.2. С.402)

С.П. Постников 6 февраля 1937 г. писал из Праги А.В. Амфитеатрову в Леванто:
«Политически я дальше от Вас, но всегда восхищаюсь Вашим редким талантом 
публициста. К сожалению этот талант в современной русской журналистике 
почти исчез, казенщина стиля подчас убивает и саму мысль».

(Цит. по: «Парижский философ из русских евреев» 
Письма М. Алданова к А. Амфитеатрову. 

Публикация Э. Гарэтто и А. Добкина // Минувшее. СПб., 1997. Т. 22. С. 542)

з). Постников А.П. Беженка. Роман в двух частях.

1. Постников Александр Порфирьевич — брат С.П. Постникова. По материалам Ар-
хангельского губернского жандармского управления значится как брат Сергея и 
Всеволода Постниковых, активных участников революционной деятельности. В 
1905 г. исключен из Архангельской губернской семинарии. Занимался противо-
правительственной агитацией среди рабочих. В результате которой — политиче-
ские демонстрации и забастовки. 

(ГААО. Фонд 1323. Опись 1. Дело 4672. («О состоящем под негласным надзором  
полиции А.П. Постникове»). 1907 год. На 15 листах)

В 1907–1908 гг. Александр Постников был одним из руководителей подпольной ар-
хангельской социал-демократической (меньшевистской) организации. В период 
«реакции» стал выступать со статьями в кадетской (оппозиционной власти) газете 
«Архангельск». (Вероятно, ему принадлежит статья за подписью «А. П-ов» «Вели-
кая душа. На смерть Льва Толстого» («Архангельск». 1910. 9 октября). 
Учился на филологическом отделении Петербургского университета. С 1915 г. 
член Архангельского общества изучения Русского севера. В сентябре 1916 г. из-
бран членом правления архангельского отдела Московского общества деятелей 
периодической печати.
В 1917 г. — член Бюро областного Северо-Восточного съезда плехановской группы 
«Единство». После свержения 2 августа 1918 г. власти большевиков в Архангельске 
на последних свободных в Архангельске (и всей России) выборах избран гласным 
архангельской городской Думы по объединенному внепартийному списку «Наци-
ональное возрождение». Жил по адресу: Псковский проспект, дом 43. Читал лек-
ции по политической экономии в Народном университете…
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20 февраля 1920 г. большевики вновь и окончательно захватили Архангельск. Алек-
сандр Постников успел эмигрировать...

§4. НИОР РГБ (Москва)

а). Письма С.П. Постникова — В.Д. Бонч-Бруевичу

За год до первого письма к В. Бонч-Бруевичу С.П. Постников обращался к Викто-
ру Шкловскому. бывшему эсеру, ставшему советским писателем.

«22 марта 1946 заключенный ИТЛ Каменск-Уральского Постников, депортиро-
ванный в СССР летом 1945 сотрудниками МГБ в числе большой группы рус-
ских эмигрантов из стран Восточной и Центральной Европы, обратился с пись-
мом к Шкловскому.
Этот документ открывается напоминанием — новой, соответствующей изме-
нившимся обстоятельствам, версией их знакомства: 
«Многоуважаемый Виктор Борисович, меня с Вами познакомил в 1922 году 
И. Эренбург, сначала перепиской, а потом и лично. Всегда с интересом вспо-
минаю наши литературные разговоры <…>». Здесь же Постников счел нуж-
ным напомнить адресату и об одном из вероятных героев давних берлинских 
бесед: «В Праге читал Вашу книгу о Маяковском и все, что написано о нем, но 
так и не понял его трагедии».
Описывая свое подневольное положение, автор письма особо педалировал, как 
полагалось в таких случаях, политическую лояльность СССР в годы гитлеров-
ской оккупации Чехословакии: «<…> Я знал, что буду арестован, т.к. в прежде 
занятых городах головка эмиграции арестовывалась. Но я, при полной возмож-
ности, не ушел в зону амери<анских> и англ<ийских> оккупаций, т.к. не хотел 
ничего общего иметь с немцами, туда убежавшими. И вот в результате всего — я 
в лагере на 5 лет. Но я бодр и не падаю духом. Надеюсь на помилование <…>».
Для достижения своих надежд на досрочное освобождение Постников просил 
адресата указать возможных ходатаев в Ленинграде, способных заступиться 
за него перед властями: «<…> Необходимо, чтобы кто- н<ибудь> из моих до-
брых знакомых писателей обратил бы внимание самого Жданова на мое по-
ложение <…>. 
В этом весьма наивном предположении он упомянул давнюю питерскую зна-
комую О. Форш как самого подходящего кандидата, однако следовавшие за 
этим сетования на уход из жизни более влиятельных в представлении автора 
письма знакомцев — М. Горького, В. Шишкова, А. Белого и др. (в их числе оши-
бочно был назван и М. Пришвин), ненавязчиво приглашали и самого адреса-
та принять участие в хлопотах.
Однако этот призыв о помощи не был услышан: судя по всему Шкловский не 
счел возможным вмешаться в это дело и не откликнулся на письмо. 63-летнему 
Постникову предстояло сполна отбыть лагерный срок и последующую ссыл-
ку, но в конце концов посчастливилось выйти на свободу и в 1958 вернуться 
доживать век в Прагу, где он уже, надо думать, не помышлял о возобновлении 
общения со своим давним протеже.»

Рашит Янгиров. Из эпистолярного наследия  
Виктора Шкловского. С. 2–3. // Архив автора.
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§6. ИРЛИ (Пушкинский дом)

б). Письма С.П. Постникова В.С. Миролюбову и В.И. Чернову

1. Речь, вероятно, идет о постановке эсеровской газеты.

2. Ленин — Горькому.
[23 декабря 1912 г. Краков]
Дорогой Ал. М.! Давно что-то нет от Вас никаких вестей. Как живете? Здоровы-
ли?
Сегодня получил № 187 «Правды» с подпиской на 1913 год. Дела газеты труд-
ны: после летнего падения тиража подъем очень медленный, и дефицит оста-
ется. Временно прекратили даже платежи двум постоянным сотрудникам, сде-
лав наше положение архитрудным.
Предполагаем развить усиленную агитацию среди рабочих за подписку, чтобы 
собранными деньгами укрепить газету и расширить, а то с началом Думы со-
всем не остается места для статей.
Надеюсь, Вы тоже примите участие в агитации за подписку, чтобы помочь 
«вывезти» газету.

(Письма Ленина Горькому. Партиздат. М., 1933. С.69)
В этом же письме Ленин бранит «Заветы» за «систематическое запутанное, трус-
ливое, увертливое ренегатство», которое «хуже всякого ликвидаторства». «Лик-
видаторство» в большевистском лексиконе было едва ли не самым последним ру-
гательством...

§8. РУ ФСБ РФ по Архангельской области

1. Архивно-уголовного дела на младшего брата из семьи Постниковых — Зосимы 
Постникова, расстрелянного Архангельской губчека в 1920 г. в архиве РУ ФСБ РФ 
по АО нет…
Старший брат — журналист Всеволод Постников умер в 1909 г. В местной архан-
гельской газете был и некролог, и сообщение о похоронах:
«… Умершему не было еще и 35 лет. Окончил курс местной духовной семина-
рии. Хроникер в «Северном листке». Один из самых энергичных и деятель-
ных сотрудников «Голоса Севера». После его закрытия работал в газете «Ар-
хангельск», а затем перебрался в Вологду в газету «Север». После его закрытия 
опять в «Архангельске». Оставил молодую жену и маленького ребенка. Вос-
паление мозговых оболочек и слабый организм сделали дело в 10 дней. За 2–3 
дня до смерти уже перестал говорить и что-либо понимать. Встал и потребо-
вал газет: «Хочу делать вырезки»

(Товарищ В.П. Постников. Некролог // 
«Архангельск» 1909. 23 мая)

...Собралась небольшая группа родных и знакомых, товарищей по газетной 
работе. Вместе с ним в могилу опустили его малютку сына — умер на другой 
день после смерти отца.

(Похороны В.П. Постникова // «Архангельск» 1909. 24 мая)
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Похоронили его в Михайло-Архангельском монастыре. Всеволод был активным 
участником революционной деятельности. Об этом немало сведений в различных 
полицейских донесениях… Сергей и Александр пошли по его пути… Четвертый 
брат — Николай — умер 2 сентября 1908 г. в Архангельске после «продолжитель-
ной и тяжкой болезни».
Из большой (по «нынешним» временам и обычной по «дореволюционным») се-
мьи Постниковым пока неизвестно о судьбе матери — Л.П. Постниковой… Млад-
шая сестра Лидия умерла, в Никополе в 1973 году… О жизни С.П. Постникова в 
Никополе местный краевед Павел Макаров пишет:
В 1950, по отбытии заключения, С.П. Постников направлен на жительство в 
г. Никополь, к сестре (как инвалид), где проживал до 20 марта 1953 года. В 1951 
году с 1 мая работал швейцаром в «Чайной» (ныне ресторан «Волна», с зарпла-
той 200 рублей в месяц. Его помнит никопольчанин Марк Дмитриевич Продан, 
которому довелось не только с ним общаться, но и учиться на показательных 
примерах. Именно Марк Дмитриевич был очевидцем того, как С.П. Постников 
одним своим голосом и поведением оказывал сильнейшее влияние на распоя-
савшихся ресторанных удальцов, которые по уходу еще и одаривали чаевыми 
высокого и седого швейцара. Сергей Порфирьевич подарил Марку — студенту 
техникума, теплое пальто и фуражку, которые на него в тот момент были малы. 
А когда Марк вернулся домой после службы в армии, то подаренная одежда 
оказалась большим подспорьем. Удалось автору строк разыскать в Никополе 
еще одного очевидца отрезка жизни С.П. Постникова, это оказалось его двою-
родная внучка — Покидина Наталья Николаевна. Именно у нее сохранился не-
большой семейный архив в виде фотографий и писем С.П. Постникова, кото-
рого она с любовью называет дедушка Сережа. Продан М.Д. и Покидина Н.Н. 
рассказали, что С.П. Постников находясь в Никополе вел активную переписку с 
известными литераторами, историками, критиками, такими как Паустовский, 
Булгаков, Пастернак, Гумилев, Савицкий, и т.д. Кроме этого, по письменным 
просьбам авторов произведений рецензировал их работы, что давало неболь-
шой приработок к его основной зарплате. Нередко к С.П. Постникову прихо-
дили посылки из Москвы и Праги, но он зачастую отказывался их получать, 
так как на оплату посылки необходимо было израсходовать все месячное жа-
лованье. В никопольский период жизни С.П. Постникову было отказано в по-
лучении пенсии, которая ему была определена Пражской Академией наук, и 
единственно что позволяло удерживаться «на плаву», это частные денежные 
переводы из Москвы, и гонорары за литературные рецензии. Каждую пятни-
цу С.П. Постников ходил отмечаться в местную милицию, этот факт говорит о 
том, что он официально находился в ссылке, и был лишен гражданских прав.

В сентябре 1955 года Постников писал в Ясную Поляну — своему другу и кол-
леге, прожившему долгие годы в Праге и основавшему в Збраславе Русский 
Культурно-Исторический музей, — В.Ф. Булгакову: «Примерно через неделю 
я еду в Прагу для окончания своей большой библиографической работы по 
вопросам русской эмиграции до Отечественной войны. — Сговариваюсь отно-
сительно моей работы с Московскими учеными учреждениями. — Меня ин-
тересует судьба вашей библиографической работы для которой я давал Вам 
кое-какие материалы. — Осталась ли она в Праге или Вы имеете ее при себе. 
Она, конечно, имеет историко-литературное значение. А зная Ваш метод ра-
боты, я уверен, что она сделана полно и тщательно. Большой библиографиче-
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ский указатель Ученых трудов за рубежом, составленный Спекторским Е.В., 
Ваша работа о художественной литературе и будущая моя работа (она наполо-
вину уже готова) о политике и идеологии эмиграции — для будущего истори-
ка нашей эпохи может сослужить большую роль…».
<…>
Очень жаль, что дома в котором проживал С.П. Постников уже не существу-
ет, и надо бы его профилем увековечить то место, чтобы история Никополя 
стала наглядно богаче…»

(Павел Макаров. Человек, ученый, патриот // 
«Лебедь» Независимый альманах (Бостон. Массачусетс). 2005. 11 декабря. №455)

II. С.П. Постников. Статьи, рецензии

§ 14. 
К истории партии социалистов-революционеров

1. Лидер ПСР Виктор Чернов писал:
«Г. Семенов-Васильев утверждает, что он был организатором убийства Воло-
дарского, и что на это он будто-бы имел санкцию ЦК партии с-р.
Член партии с-р С.П. Постников лично передавал мне по этому поводу бук-
вально следующее:
«Убийство Володарского произошло в самый разгар выборов в Петроградский 
Совет. Шли они для нас превосходно. Невзирая на все усилия большевиков мы 
шли впереди всех, — у нас было уже больше сотни делегатов. <…> Большеви-
ки проходили от «гнилых местечек» – неработавших фабрик, где были только 
одни коммунистические завкомы. Эти большевистские «мертвые души» мало 
помогали делу. Наша газета «Дело Народа» пользовалась огромным успехом в 
массах. И вдруг – неожиданная весть: выстрелом убит Володарский... Конечно, 
большевики этим тотчас же воспользовались, чтобы закрыть газету и жесто-
чайшими репрессиями аннулировать все наши избирательные успехи. Я по-
бежал тотчас же к А.Р. Гоцу и спросил у него: в чем дело? Он ответил: рабочий, 
с.-р. по убеждениям, имевший одно серьезное партийное поручение, был сви-
детелем того, как у Володарского испортился автомобиль – и не стерпел: вы-
стрелил в него, считая его виновником многих жестокостей, творившихся в Пе-
трограде при режиме Зиновьева... 
– «Знаете, если бы было другое положение – прибавил Гоц – то по нашим тради-
циям как мы должны бы поступить? Как наказывают такое самовольство че-
ловека, стоявшего на вверенном ему революционном посту?»
В присутствии С.П. Постникова, по его предложению, было составлено заяв-
ление о непричастности партии с.-р. к этому акту.

(В. Чернов. Иудин поцелуй. // Революционная Россия.  
1922. Январь – март. №16–18. с. 11–12)

2. См. «1905 год. Революционное движение в Архангельской губернии. Очерки и вос-
поминания». Сборник Истпарта №2. Архангельск. 1925. 153 с.
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III. С.П. Постников. Воспоминания об Андрее Белом
Воспоминания С.П. Постникова об Андрее Белом находятся в РГАЛИ. В фонде Ан-
дрея Белого (фонд 53. опись 1) фрагментарно опубликованы Ярославом Леонтье-
вым. (См. газета «Сегодня» 1994. 5 апреля). Эти же фрагменты опубликованы им 
в сборнике «Андрей Белый. Публикации. Исследования». М., ИМЛИ РАН. 2002. 
С.144–150). Я публикую по тексту «Сегодня»

1. К этому периоду относятся две записки Андрея Белого С. Постникову
Дорогой Сергей Порфирьевич.
Буду у вас в среду с фельетоном и рецензией на книгу Эренбурга. Постараюсь 
быть к 12 ? часам. Надеюсь с вами поговорить <…> Посылаю рецензию на «Ма-
рину Цветаеву». Очень прошу проследить, чтобы набрали верно знаки долго-
ты (—) и краткости < >.
Все были сердечные припадки и всякие недомогания.
До скорого свидания.
Остаюсь искренне преданный и уважающий

Борис Бугаев
Zossen, 15 мая <19>22 года.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Порфирьевич.
У меня к Вам большая просьба. С этой запиской к Вам придет Ася, которой нуж-
но получить бумаги <…>. С своей стороны, обращаюсь с горячею просьбою <…> 
поручиться за мою гражданскую жену Анну Алексеевну Бугаеву-Тургеневу. У 
нее все старые бумаги в сохранности, но срок «царского» паспорта давно истек, 
она не была в России с 1913 года.
Или сможете дать какие-то указания Асе — буду Вам горячо благодарен.
Остаюсь искренне преданный и готовый к услугам

Борис Бугаев
Берлин 28 мая <19>22 года

(См. Рашит Янгиров. «Спасибо за добрую волю помочь…»  
Письма писателей к С.П. Постникову //  

Русская мысль. 1999. 2–8 сентября. №4282. С.12)

2.  Рецензия Андрея Белого на сборник Цветаевой «Разлука». См. «Голос России». 
1922. 21 мая.

3. Стихи Цветаевой в «Голосе России» в 1922 г.: «Ты проходишь на Запад Солнца» 
(26 марта); «У меня в Москве — купола горят» (11 июня) и др. Постников помогал 
Цветаевой с публикациями и в «Воле России». Когда в 1938 году Цветаева уезжа-
ла в СССР он помог ей разыскать нужные ей «до зарезу» ее собственные публика-
ции…
«Vanves (Seine) 65, Rue J.B.Potin 15-го июня (2) 1938, среда
Уважаемый г-н Постников.
(Знаю, что Сергей, но к сожалению забыла отчество: Давно дело было).
Самое горячее, и сердечное, и радостное спасибо: Вы меня озолотили, ибо ни 
черновика, ни беловика Крысолова у меня не было — ушел откуда пришел — и 
вдруг: воскрес! Спасибо и за Лестницу черновики к<отор>ой у меня были, но с 
таким количеством вариантов, что, как один русский критик говорил, сплош-
ное «теряюсь в догадках».
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Спасибо огромное и за Молодца.
И — поверх всего — за добрую волю помочь: то, чем я так неизбалована!
Спасибо с опозданием на 16 лет и за защиту моих стихов от Зензинова, но Бог 
его — с опозданием на 16 лет — наказал: стихопишущим племянником, пишу-
щим понятно и для В<ладимира> М<ихайловича> — очень неприятно.
Сердечный привет!

М. Цветаева»
(Цит. по: Рашит Янгиров. «Спасибо за добрую волю помочь…» // 

Русская мысль. 1999. 2–8 сентября. №4282. С.12)
Рашит Янгиров прекрасно изучил архив С.П. Постникова в ГАРФе. (См. также: Ра-
шит Янгиров. Из эпистолярия Андрея Белого. Новые материалы. // Андрей Бе-
лый. Публикации. Исследования… М., 2002. С.121–127).

IV. С.П. Постников. Воспоминания о Сергее Есенине
Авторизованная машинопись рукописи этих воспоминаний Постникова хранит-
ся в РГАЛИ в Москве в фонде Николая Никитина (Фонд. 2575. Опись 1. Дело 451).
Написаны они в 1962 году. За три года до смерти…
Впервые опубликованы под названием «Некоторые добавления к воспоминаниям 
о С. Есенине в книге «С.А. Есенин. Материалы к биографии» (М., 1992). С.340–348.
Комментаторы этой публикации (Н.И. Гусев, С.И. Субботин, С.В. Шумихин) про-
говариваются, что в РГАЛИ, помимо рукописи С.П. Постникова о «Заветах», пред-
ложенной С.П. архиву, есть еще и:
«Интересная переписка с Постниковым по этому поводу, запросы КГБ о том, 
не является ли содержание рукописи журнала. издававшегося с апреля 1912 г. 
по август 1914 г., «антисоветским», заключение эксперта и т.п.»

(С.А. Есенин. Материалы к биографии… С.434).

1. Николай Никитин. О Есенине. Из книги воспоминаний. // Звезда. 1962. №4. 
С.141–146.

2. Б. Розенфельд. Сергей Есенин // Литературная энциклопедия. Издательство Ком-
мунистической академии. 1930. Т. 4.

3. См.: Борис Филиппов (Б. Филистинский). Поэты жертвы большевизма: Сергей Есе-
нин, Пимен Карпов. // За родину. (Псков) 1943. 1 июня.

V. Елизавета Викторовна Постникова
В июне 2006 г. редактор и издатель альманаха «Лебедь» (Бостон. Массачусетс) Ва-
лерий Лебедев прислал мне текст письма, поступившего в редакцию от О.А. Ящур-
жинской из Санкт-Петербурга на имя Павла Макарова:
«…Сергей Порфирьевич был мужем сестры моего родного и любимого деда 
Бориса Викторовича Ящуржинского, который был видным инженером-
кораблестроителем, доцентом и вообще далеко незаурядным человеком.
Жаль, что в Вашей статье ни слова не говорится о Елизавете Викторовне Пост-
никовой, урожденной Ящуржинской, о потере детей. Ведь Сергей Порфирье-
вич прожил с Лизой больше 50 лет, окруженный любовью и заботой. Она тоже 
была революционеркой. Похоронены они тоже вместе, во всяком случае, он за-
вещал похоронить его в ту же могилу. Умер он через четыре года после смер-
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ти; жены — так же, как и мой дед после смерти моей бабушки. Борис Викторо-
вич горько оплакивал кончину Марии Евгеньевны весь остаток жизни, а когда 
получил известие о смерти сестры Лизы (она скончалась 01.03.1961), у него слу-
чился инсульт, и умер он 26 апреля 1961 года. Дед не имел возможности пере-
писываться прямо с пражскими родственниками — это было смертельно опас-
но — он во всех анкетах писал, что родственников за границей не имеет. Он ра-
ботал в пятидесятых годах в Ленинградском Кораблестроительном институте, 
а там была высокая степень «железного занавеса». Но он переписывался с Ли-
дией Порфирьевной Покидиной, сестрой Сергея Порфирьевича. В моем до-
машнем архиве хранятся ее письма и открытки, адресованные деду. Сохрани-
лись также три письма Сергея Порфирьевича, которые он писал Борису Вик-
торовичу. К сожалению, нет их фотографий. 
Первое письмо С.П. — из Москвы, написанное в октябре 1955 г. После его визи-
та к деду в Ленинград. Выплывает из памяти, как меня, девятилетнюю девоч-
ку, позвали к деду в кабинет и представили какому-то седому старику, а потом 
отправили обратно. Потом в письме в письме Сергей Порфирьевич просит пе-
редать привет Оленьке, т.е. мне.
Второе и третье письма — это пересланные Лидией Порфирьевной из Нико-
поля, написанные в Праге в 1961 г. В них написано о болезни и смерти Лизы. 
У Елизаветы Викторовны и Бориса Викторовича были еще две сестры (Ва-
лентина и Мария), которых к 1955 г. уже не было в живых. Из писем ясно, что 
Сергей Порфирьевич пытался разыскать сведения о них, когда был в Совет-
ском Союзе, но безуспешно. Мне известно, что у Марии не было детей, а по-
томки Валентины Викторовны сейчас живут в Москве. У них нет никаких све-
дений о Постниковых — они только через меня узнали об их существовании. 
Если для Вас представляют интерес письма Сергея Порфирьевича, то я могу 
их Вам предоставить.
Я сейчас осталась совсем одна в Санкт-Петербурге, недавно скончалась моя 
мать — дочь Бориса Викторовича…»

(Письмо О.А. Ящуржинской Павлу Макарову 
от 6 июня 2006 г.) // Копия в архиве автора

§ 2. Е. Постникова. 21-й год.
Воспоминания Е.В. Постниковой «21-й год» были реопубликованы Михаилом Гел-
лером в книге «Жизнь в Ленинской России» (London. 1991). Е. Постникова здесь 
ошибочно названа — «женой профессора политэкономии А.С. Постникова».

1. В 1921 году уничтожение Петрограда большевиками продолжалось. Кронштадт-
ское восстание в марте закончилось расстрелом тысяч матросов на «полигонах», о 
которых пишет Постникова.

2. Зосима Порфирьевич Постников. Расстрелян ЧК в период массового красного тер-
рора в Архангельске в 1920 г.

3. Тысячи Кронштадтцев были сосланы в концлагеря Севера: Архангельские, Мур-
манские, Петрозаводские, Холмогорский, Пертоминский, Соловки.

4. В июне 1921 г. по сфабрикованному «делу профессора Таганцева» арестовали око-
ло 900 человек. В основном интеллигентов. Обвинили в «подготовке вооруженного 
восстания». 1 сентября 1921 г. «Петроградская правда» опубликовала список рас-
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трелянных по постановлению Президиума Петроградской ЧК «активных участ-
ников заговора»: №20 – Белостоцкий, №30 – Гумилев...

5. В августе 1921 г. Петроградская ЧК провела операцию «Изъятие». Арестовано не-
сколько сотен «неблагонадежных» кадровых офицеров, генералов, адмиралов, пре-
подавателей Морской академии, командиров кораблей… Многие из них были «быв-
шими» князьями, баронами, графами… Загрузили на баржи и потопили в Фин-
ском заливе… В большевистской печати об этой «операции» в отличие от «дела 
Таганцева» не сообщалось…
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗАВЕТЫ».  
(1912–1913)

№1
Портреты А.Л. Герцена и Н.К. Михайловскаго. — Рождение чело-

века. М. Горького, — Баллада о волках. Стихотворение А. Черемно-
ва, — Веселый двор. Повесть Ив. Бунина, — Авиатор. Стихотворение 
А. Блока. — То, чего не было (Три брата). Роман В. Ропшина. — Тени 
забытых предков. Повесть М. Коцюбинскаго. — Песня. Стихотворе-
ние В. Клюева. — Повесть о днях моей жизни, радостях моих и зло-
ключениях. И. Вольного. — Реформаторы и бунтари в современной 
биологии. В.В. Лункевича. — Пролегомены. А. Герцена (Исканде-
ра), Не вовремя родившийся. Виктора Чернова, — Велкий образец 
самокритики. В. Ленуара. — Принудительное разрушение общины и 
«инициатива населения». Б. Черненкова. — Дела и дни: «Умеренные 
и «Крайние» Я. Вечева. — Свое и чужое. С. Мстиславскаго. — Сущ-
ность «обновленного» строя. Ленуара. — Местное самоуправление и 
наша задачи. Гр. Шрейдера. — Обострение национального вопроса 
и задачи прессы. Великоросса. — В германской социал-демократии. 
С. — Библиография.

№2. 
Иванъ-Осляничек. (Из сказаний у Семибратскаго кургана). 

М. Пришвина, — Молитва вечерняя. А. Черемнова. — Пилигримъ. 
А. Черемнова. — То, чего не было (Три брата). Роман в трех частях. 
В. Ропшина. — Сусальный ангел. Александра Блока, Повеселясь 
на буйном пире… Стихотворение А. Блока. — Около моря (Этюд). 
С. Сергеева-Ценскаго. — Нам той же рати… Стихотворение С. Пар-
нок. — Дорога. Ив. Касаткина. — Помолились (Рассказ из тунгус-
ской жизни). Вяч. Шишкова. — Песня про судьбу. Николая Клю-
ева. — Прохожу ночной деревней… Стих. Н. Клюева. — Тени за-
бытых предков. Повесть М. Коцюбинскаго. Перев. Ф. Волховска-
го. — Дума. Евгения Нарова. — Мой путь. Евгения Нарова. — По-
весть о днях моих жизни, радостях моих и злоключениях. Ив. Воль-
ного. — Реформаторы и бунтари в современной биологии. В.В. Лун-
кевича. — Быть или не быть общине в России (Очерки). Л. Качоров-
скаго. — Этика и политика (Очерки). Виктора Чернова. — Македо-
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ния и новый режим (Письмо из Македонии). Станислава Вольска-
го, — Дела и дни: о «детских болезнях» нашего движения Я. Вечева. 
— Свое и чужое: На Лене С. Мстиславскаго. — На мостах. Гр. Шрей-
дера. — Кругом враги А. Неручева. — Земельная разруха С. Грузде-
ва. — Обновленная Турция. А. Деренталя. Из английского рабочего 
движения. Александрова. — Джованни Пасколи. Хусида. — Библи-
ография. Книжные новости.

№3.
Иван-Осляничек. (Из сказаний у Семибратского кургана). М. При-

швина. — Поэту. С. Парнок. — То, чего не было (Три брата). Роман в 
трех частях В. Ропшина. — История Акимова здания (С украинско-
го. Перевод автора с рукописи). В. Винниченко. — Дорогины. Пьеса в 
трех действиях. Н. Тренева. — Тени забытых предков. Повесть (окон-
чание). М. Коцюбинского. Перев. Ф. Волховского. — Повесть о днях 
моей жизни, радостях моих и о злоключениях. Ив. Вольного. — Ско-
ро ли остынет и оледенеет наша Земля? Николая Морозова. — Быть 
или не быть общине в России? (Очерки). К. Качоровского. — Жан 
Жак Руссо и его общественно-политические воззрения (К двухсотле-
тию со дня рождения). Вен. Маркова. — Эволюция муниципально-
го строя на Западе. Гр. Шрейдера. — К вопросу о рабочей програм-
ме. Статья первая. С. Зака. — Этика и политика (Очерки) Виктора 
Чернова. — Свое и чужое: «Старатели от чина духовного» С. Мстис-
лавского. — Интеллигенция, землеустроители и народ. Б. Чернен-
кова. — Пессимизм и самоубийства среди учащейся молодежи. Д-ра 
Гордона. — Капиталисты и мужской труд. Г. Зинина. — В деревне. 
С.Д.К. — Конституционный кризис в Бельгии. Б.Ш. — Библиогра-
фия. Книжные новости.

№4.
То, чего не было (Три брата). Роман в трех частях. В. Ропшина. 

— Мой щит. Стихотворение. Ю. Балтрушайтиса. — История Аки-
мова здания. (С украинского. Перевод автора рукописи). В. Винни-
ченко. — Рим… Стихотворение Амари. — Степь. (Рассказ). Як. Оку-
нева. — Небес померкнувших громада. Стихотворение В. Волкен-
штейн. — Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключени-
ях. Ив. Вольного. — В синь воды загляделись ивы… Стихотворение. 
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Николая Клюева. — К вопросу о рабочей программе. Статья вторая. 
С. Зака. — Письма «субъективиста» (Письмо первое). В.В. Лункеви-
ча. — Быть или не быть общине в России? (Очерки). К. Качоровска-
го. — Дела и дни. Бессмертно-мещанское. Я. Вечева. — Провинция и 
думские выборы. Гp. Шрейдера. — Землеустроительный смотр. Ле-
нуара. — Из недр армии. К. Оберучева. — Русская Польша накануне 
новых выборов. Л. Василевского (Плохоцкаго). — Обновленная Пор-
тугалия. А. Деренталя. — Национальная жизнь. Фабриканта. — Свое 
и чужое: На пути к Казенной Палате. С. Мстиславского.

№5.
То, чего не было (Три брата). Роман. В. Ропшина. — Прибой. Стих. 

Сергея Городецкого. В церковной караулке. М. Примирова. — За-
суха. Стих. С. Басова, — В осенние дни. (Рассказ). Алексея Окуло-
ва, — Месть. Стих. Амари. — Пэлле-завоеватель. Великая борьба. Ро-
ман М. Андерсена-Нэксе. — Девичья песня. Стих. Николая Клюе-
ва, — «Приемная». Рассказ из жизни рабочих. М. Миронова. — К пе-
ресмотру аграрной проблемы. Н. Огановскаго. — В интересах ис-
тины. А. Прибылевой. — Фабричная медицина и рабочий вопрос. 
Г. Зинина. — о том, что было. А. К-ого. — Свое и чужое: Тушинцы. 
С. Мстиславскаго, — Дела и дни: Выборные мелодии. Я. Вечева. Па-
мяти Н.Ф. Анненскаго. С. Мстиславскаго, — Кредитная кооперация 
и борьба за землю. N. S. — Новая победа науки. С. Алексеева. — На 
перевале (письмо из Англии). Ст. Вольского, — Заметки любителя 
стихов. А-ри: Библиография. Книжные новости.

№ 6.
То, чего не было. В. Ропшина. — В осенние дни. А. Окулова, — 

Повесть о днях моей жизни. Ив. Вольного. — Пэлле-завоеватель. 
М. Андерсена-Нэксе. — Во всем дворе первая. Н. Никандрова. Стих. 
Балтрушайтиса, Черемнова, Клюева, Верхоустинскаго, Городец-
каго. — По вопросам наших разногласий. Н. Суханова. — Законы о 
страховании рабочих. В. Воронова. — Землеустройство в 1911 году. 
Н. Огановскаго. — Человек и культура. Скифа. — Письма субъекти-
виста. В. Лункевича. — Свое и чужое: Закон о печати. С. Мстислав-
скаго. — Красные провинции Италии. Г. Христиана. — Разрушение 
рабочей культуры, С. Постникова. — Итоги урожая. Ник. Гиммера, 
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— Из недр армии. К. Оберучева, — Нечто об английской интелли-
генции. Ст. Вольского, Библиография, — Книжные новости.

№ 7.
То, чего не было. В. Ропшина. — Владыка. К. Тренева. — Крест 

на могиле. И. Новикова. — Пэлле-завоеватель. А.-Нэксе. — Стих. Го-
родецкого, Клюева, Верхоустинскаго. — По вопросам наших разно-
гласий. Н. Суханова. — Окно в Европу. А. Окулова. — Производи-
тельная кооперация в Великобритании. Л. Зака. — Этика и политика. 
Виктора Чернова. — О смерти в современной поэзии. В. Малахиевой-
Мирович. — Урожайные перспективы. Н. Гиммера. — Из жизни по-
требительской кооперации Юго-Зал, края. Лагунова, — Ирландский 
гом-руль и Ульстерская оппозиция. Ст. Вольскаго, — Джек Лондон, 
А. Дермана. — Памяти Л. Н. Толстого. Иванова-Разумника. — Два 
юбилея. Его же. — Библиография. — Книжные новости.

№8.
То, чего не было. В. Ропшина. — Стих. А. Блока. — Бисер малый 

от словес Дебренскаго старца. А. Ремизова. — Светляк, стих. Ив. Бу-
нина. — Песни из плена. С. Мстиславскаго. О заре радостной. Стих. 
С. Фруга. — Торговый дом. Пьеса в 4 действиях. И. Сургучева. — Крас-
ная горка. Стих. Н. Клюева, — Повесть о днях моей жизни. Ив. Воль-
ного — Боръ. Стих. А. Черемнова. — Пэлле-завоеватель, А.-Нэксе, 
— Раздумье. Стих. Ю. Балтрушайтиса. — Сущность и значение спе-
циализации в современной науке. А. Баха. Два письма И.А. Гонча-
рова – Черная Россия («Пятая язва» и «Никон Староколънный»). 
Иванова-Разумника. — О центральной идее Л. И. Толстого. А. Дер-
мана. — По градам и весям. М. Пришвина. — Свое и чужое С. Мстис-
лавского. — Две бездны. Виктора Чернова. — Письмо в редакцию 
«Заветов» и ответ редакции. — Выборы в Варшаве. А. В-аго. — Устро-
ение земли. (Письмо из Сибири). Дм. Илимского, — Донские калмы-
ки. Очерк П. Сурожскаго. — «Пер-Гюнтъ» в Художественном театре. 
В. Малахиевой-Мирович. — На «Заложниках жизни». Хрущевско-
го. — Письма с Балкан. Ст. Вольскаго, — Накануне демократизации 
политического строя Венгрии. Л. Василевского (Плохоцкого). — Шо-
пенгауэр и его письма. Е. Лундберга, — Библиография. — 15 ноября 
1912 года (к 7-летию дня рождения Н.К. Михайловского). С.М. — Кни-
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ги, поступившие в редакцию для отзыва. — Библиография, — Книж-
ные новости.

№9.
В Тихом океане. Стих. К. Бальмонта. — Сказ и Росказни А. Ре-

мизова. — Хвостатые. С украинского. Авторский перевод с рукопи-
си. В. Винниченко.  — Повесть о днях моей жизни, радостях моих и 
злоключениях. Ив. Вольного. Окончание. — Пэлле-завоеватель. Ве-
ликая борьба. Роман — М. Андерсен-Нэксе. Окончание. — Поворот-
ный момент в развитии капитализма. С. Зака. — Чья возьмет? К ха-
рактеристике отношений между Китаем и иностранцами. В. Маку-
шина — Народнические настроения и общественное миросозерцание 
Н.А. Некрасова. (К 35-летию со дня его смерти). Б. Евгеньева. — Кон-
гресс мира. В. Араратского. — Литература и общественность. Мохо-
вое болото-Иванова-Разумника. Служащие и рабочие в нашей потре-
бительной кооперации. С. Лагунова, — По градам и весям. М. При-
швина. — Свое и чужое: Кривое зеркало, С. Мстиславского. — От ре-
дакции, — Текущая жизнь. В РОССИИ: 1. Политика и общественная 
жизнь. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине, С. Л. — «Русская юри-
дическая мьюль» о конституционализме вообще и о русском в частно-
сти. Вен. Маркова. — II. Экономика. Угольный голод. С. Зака. III. На-
родное образование. В заботах об улучшении народной школы. Е. Звя-
гинцева — IV. Литература. Новое о Гончарове. Иванова-Разумника 
ЗА ГРАНИЦЕЙ: I. Политика. За кулисами парламентского механиз-
ма. Ш. Гермера. — II. Общественная жизнь. Полиция прессы в Швей-
царии. Евг. Л-рга.

1913 

№1
Лилия и Серп. Стихотворения. Ю. Балтрушайтиса. — Насиль-

ники. (Лентяй). Комедия в 5-ти актах. Гр. А.Н. Толстого. — То, чего 
не было. Роман. В. Ропшина.  — Поденка. И. Шмелева На ярмарке. 
К. Тренева, — Воспоминания о Н. К. Михайловском. В. Николенко-
Гильченки. — Литература и общественность. Русская литература в 
1912 году. Иванова-Разумника. Проза и поэзия 3. Гиппиус. Ев. Лунд-
берга. — По градам и весям. Старый год. М. Пришвина — Дела и дни. 
Современные примиренцы и «алгебраическая формула» нашего по-
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литического положения. Я. Вечева. — К пересмотру наших взглядов 
на крестьянство. Н. Ракитникова. — Текущая жизнь В РОССИИ: I. Но-
вый вольт в переселенческой политике. Н. Огановского — II. Община 
и отруба. И. Сергеева — Ш. К юбилейньм итогам. Н. Деснина. — IV. 
Тленное и нетленное (Профессор Сторицин). Скифа — ЗА ГРАНИ-
ЦЕЙ: I. С. Дамблонъ. Лорд Ретлэнд-Шекспир. З.К. — II. Французская 
конфедерация труда и война. Е. Сталинского. Свое и чужое: Моло-
дежь. С. Мстиславскаго. — Библиография.

№2

Стран.
1. Varia. Стихотворения Н. Клюева, И. Северянина, 

Г. Вяткина, М. Пожаровой, А. Черемнова, 
А. Липецкого

5–12

2. То, чего не было. Роман. В.  Ропшина.  Продолжение 13-33

3. Карма. И. Рукавишникова 34-57

4. Краля. Рассказ. В. Шишкова 58-84
5. Из воспоминаний о «хождении в народ». 

А.И. Иванчина-Писарева 85-115

6. Пока звонят колокола. Андерса   Эстерлинга. 
Перевод со шведского Ю. Балтрушайтиса.    116-121

7. Новеллы Джованни Папини: 1. Элегия о несбы-
вшемся. – 2. Не хочу быть самим собою. Пере вод с 
итальянского Ю. Балтрушайтиса    

122-127

8. Кукла. Пера Галльстрема. Перевод со  швед ского 
Ю. Балтрушайтиса 128-138

9. Первые дебюты четвертой Думы. В. Чернова.   1-22

10. О марксистах и разрушении общины. Н. Суха нова 23-40
11. Маркс и Бакунин (По новым документам). 

Г. Лагарделя 41-64

12. Истинное прoисшествие (Из воспоминаний). 
С.В. Мартынова 65-76

13. Добролюбовский архив. Вл. Княжнина    77-97
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14. По градам и весям. Невидимый   класс. 
М. Пришвина 98-104

15. Литература и общественность. Клопиный шкурки. 
Иванова-Разумника 105-114

16. Н.А. Некрасов и реакция 60-70 г. (По новым 
материаламъ). В. Евгеньева 115-137

17. Текущая жизнь. В РОССИИ: 1.Областные   письма:
1) Из Финляндии. И. Потокова.

      2) Из Сибири. А. Ва сильева. – II. Экономика. 
Кооперативное  движение.                  Кредитная 
кооперация. Л. Зака. – III.  Литература.  Голенищев-
Кутузов. 
Ю. Коробова. – IV. Искусство. Из истории пейзажа в 
русской  живописи   (По  поводу выставки картин А. 
И.  Куинджи). М. Лободы. - ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
I. Общественная жизнь. Из английской прессы об 
юби лее Кропоткина.  
Ф. Волховского. – II. Политика. Письмо с Балкан. 
Ст. Вольского.—Письмо из Бельгии. З. К. – 
Суфражистки и рабочая парт. Ш. Гермера

138-190

18. Библиография 191-215
19. Книги, поступившие в редакцию для отзыва 216-217
20. Объявления

№3
Стран.

1. Стихотворение   А. Блока 5
2. Шишимора. Стихотворение Е. Бальмонта 6-10
3. К своим. Роман. В. Винниченко 11-51
4. Своим умом. Ольги   Форш. 52-80
5. Степные люди.   Рассказ. Л. Сурожского 81-101
6. Свет немерцающий. Рассказы. Алексея Ремизова. 102-120
7. Дети земли. Драма. Иoгaннa Сигурьонссона. 

Перевод с датского Ю. Балтрушайтиса. 121-157
8. Т.Н. Грановский. Скифа 158-160
9. Маркс и Бакунин. Г. Лагарделя. Продолжение. 1-14
10. «Тайное  общество Сунгурова». Б. Эйхенбаума. 15-37
11. Бюджет бюрократического государства. С. Зака. 38-56
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12. По градам и весям. В законе отчем. М. Пришвина 57-67
13. Народничество, как социологическое 

направление К. Кочаровского 68-81

14. Где ключ к пониманию Н.К. Михайловского 
Виктора  Чернова 82-132

15. Свое и Чужое. 11.Амнистия. С. Мстиславского 133-150
16. В.М. Гаршин. С. Мстиславского 151-168
17. Текущая жизнь. В Р0ССИИ: I. Политика: 

1) «Завершен ный круг».  В.   Ст. – 2) 13 марта в 
Государственной Думе. С. Мстиславского. –  
II. Общественная жизнь. 1) Не  своевременный 
юбилей. Мих. Л-ча. – 2) В успокоенной школе. 
П.Л. Розова. – III. Письмо с севера.  Будущее 
землеустройство в Архангельской  губ.   Статистика. 
– IV. Литература. Новая история русской 
литературы. Бор. Энгельгардта. – V. Искусство. 
О народном театре.   Л. Арманд. В ФИНЛЯНДИИ. 
Адрес сейма. И. Потокова. – ЗА ГРАНИЦЕЙ. 1) 
Экономическая  жизнь. Коллективные аренды. Т. 
Xристиана. 

169-216

18. «Мороженое из сирени». Иванова-Разумника 217-222
19. Библиография 223-235
20. Книги, поступившие в редакцию для отзыва. 236-237
21. Телеграмма в редакцию. Отчет конторы. К 

сведению подписчиков журнала «Заветы» 238

22. Объявления.

№4
Стран.

1. Стихотворения С. Фруга 5-10
2. То, чего не было. Роман. В. Ропшина. 

Окончание. 11-48

3. К своим. Роман. В. Винниченко. Авторский перевод 
с рукописи. Продолжение 49-72

4. День манифеста. Рассказ. И. Новикова 73-83
5. Из воспоминаний о «хождении в народ». 

А.И. Иванчина-Писарева. Продолжение 84-108

6. Рассказы. Томаса Крага. Перевод с норвежского М. 
Розенфельд 109-118
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7. Годы в Болгарии (1885-86 гг.). Э. Серебрякова. 1-35
8. Школа и Фабрика. Г. В. Зинина 36-50
9. Бунт против природы. А. С. Пругавина 51-71
10. Народничество, как социологическое 

направление. К. Кочаровского. Продолжение. 72-89

11. Бюджет бюрократического государства. С. Зака. 90-104
12. На два фронта. Н. Суханова 105-133
13. Литература и общественность. Было или не было 

(О романе В. Ропшина)? Иванова-Разум ника 134-151

14. Текущая жизнь. В Р0ССИИ: I. Местное самоупра-
вление. Дела муниципальные. М. Петрова. –  
II. В деревне. 1)Хулиганство в деревне. Бор. 
Фроммета. – 2)Землеустроительная выставка в 
Тамбове. Бор. Черненкова. – Ш. Национальная 
жизнь. 1) Из украин ской  жизни. С. Ефремова. –  
2)   Из   жизни  якутов. Р. С. П-о. – ЗА ГРАНИЦЕЙ:  
1. Политика. Письмо из Берлина. Я. Неволина. –  
II. Литература. Новое о Бодлэре. З. Кочетковой 

152-190

15. Библиография 191-209
16. Дела и дни: Рго domo sua.   Я. Вечева 210-248
17. Свое и чужое. Милитаризация армии. 

С. Мстиславского. 249-274

18. Книги, поступившие в редакцию для отзыва 275
19. Объявления.

№5
Стран.

1. Стихотворения А. Ахматовой, С. Городецкого, Н. Гу-
милева, М. Зенкевича, О. Мандельштам. 5-12

2. К своим. Роман В. Винниченко.  Авторский перевод 
с рукописи. Продолжение 13-45

3. Уездное. Повесть Евг. Замятина 46-99
4. Именинный подарок. М. Коцюбинского. Перевод с 

украинского М.М. Могилянского 100-117

5. Выздоровление. Сигфрида Сивертца. Перевод со 
шведского Ю. Балтрушайтиса 118-124

6. Народничество, как социологическое 
направление. К. Кочаровского. Окончание. 1-44
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7. Тайное общество Сунгурова. Б. Эйхенбаума. 
Окончание 45-63

8. М. Р. Гоц в тюрьме и ссылке. Вилюйца 64-84
9. Бунт против природы. А. Пругавина. Окончание. 85-108
10. Эскизы музыкальной современности. Л. Сабанеева. 109-121
11. О «блудных сынах» социализма. Ст. Волъского. 122-137
12. Литература   и   Общественность.   «Полемика»  и 

«Критика». Иванова-Разумника 138-151
13. Текущая жизнь. В РОССИИ. I. Литература. 

Акмеизм. А. Долинина. – II. Областные письма. С 
Дону. П. С-скаго. III. Из деревни. Новая деревня.   
Двинского. – ЗА ГРА НИЦЕЙ: Политика. Письмо 
из Бельгии. Забастовка. 3. К. - II. Литература. 
Метерлинк о смерти. Владимира Чернова 152-194

14. Свое и чужое. С. Мстиславский 195-210
15. Библиография 211-232
16. Книги, поступившая в редакцию  для отзыва 233
17. Объявления.

По недосмотру в № 3 «Заветов» в ст. Кочаров скаго «Народ-
ничество, как социологическое направление» пропущена глава  
«Критико-активизма», ко торая будет допечатана в № 6.

№6
Стран.

1. Немного жалости. Стихотворение М. Моравской 5-12
2. Новая бурса. Л. Добронравова 13-62
3. Крутьковская Пасха. В. Воинова 63-75
4. В душное лето. Ц.  Лина 76-98
5. Из воспоминаний «о хождении в народ». 

А.И. Иванчина-Писарева.   Продолжение 99-126

6. Две жертвы. Рассказ. Витторио Берседзио. Перевод с 
итальянского С. Ив.-П. 127-136

7. Историко-философкие   воззрения П.Л. Лаврова. 
Б. Камкова 1-22

8. Предсмертные думы Н. А. Некрасова. В. Евгеньева. 23-38
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9. Из итогов последнего ценза Северо-Америнанских 
Соединенных Штатов. Ник. Гиммера. 39-62

10. Адаманты и  перлы  антисоциалистической  
литера туры.  В. Араратского 63-74

11. Народничество, как социологическое 
направление. К. Кочаровскаго 75-83

12. Сентиментальная этика и научная этика. Виктора 
Чернова 84-121

13. Текущая жизнь. В РОССИИ: I. Литература. 
О повести «Белый скит». Вл. Княжина. II. Искусство. 
Выставки и выставочные общества. Лабоды.   
III.   Общественная жизнь. 1) Культурная работа в 
деревне. В. Фромметта. 2) Третий всероссийский 
съезд деятелей по кустар ной промышленности. 
Статистика. 3) Впечатления от XII съезда врачей 
имени Н. И. Пирогова. Доктора Д. Я. Дорфа. 4) Из 
поездки на голод. Е. Шевыревой. – ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
Социальная жизнь. 1) Проблемы синдика лизма во 
Франции. Hubert Lagardelle. 2) Парижская ра бочая 
эмиграция. А. Зорина

122-201

14. Свое и чужое. 14. Паноптикум. С. Мстиславский. 202-221
15. Литература  и   Общественность.   Дальний   край. 

Иванова-Разумника 222-233

16. Библиография 234-247
17. Книги, поступившие в редакцию для отзыва 247
18. Объявления.

№9
Стран.

1. Отрывки из «Поэмы в нонах».  В. Пяста 5-10
2. Новая бурса. Л. Добронравова.  Продолжение  11-51
3. Кожаный чемодан. Повесть. Н. Олигера.  

Продолжение 52-89

4. Юность. (Третья книга «Повести о днях моей 
жизни»). Ив. Вольнаго 90-112

5. Из воспоминаний о «Хождении в народ». 
А.И. Иванчина- Писарева. Продолжение. 113-132

6. Экономический материализм в понимании А. Бог-
данова. Статья вторая.  М. Вольского   1-22
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7. Рационализм в этике. Виктора Чернова.    23-57
8. Очерки русского капитализма. С. Зака 58-91
9. По градам и весям. Трагикомедия. М. 

Пришвина 92-99

10. Дела и дни. Я. Вечева 100-131
11. Жизнь надо заслужить. Иванова-Разумника   132-154
12. Свое и чужое. Наследство Бебеля. С. Мстиславского 155-181
13. В заколдованном кругу. Иванова-Разумника   182-186
14. Текущая жизнь. В РОССИИ. I. Письмо из 

провинции. «Ленцы» Киргизской степи. 
И.Б. Гавровского. – II. Мест ное самоуправление. 
Земские  выборы.   Д. Скворцова. –  
III. 1.Пятидесятилетие «Русских Ведомостей». 
Н. Ильина. – 2. Жена декабриста. С.Постникова. 
– ЗА ГРАНИЦЕЙ: I. Рабочая жизнь. Две  стачки. 
Г. Христиана. – II. Литература. Andre Savignon. Filles 
de la pluie. Вл. Ч. 

187-223

15. Библиография 224-242
16. Книги, поступившая в редакцию для отзыва    243
17. Объявления.

№10
Стран.

1. На пристани.  Стихотворения М. Моравской    5-12
2. «Славны  Бубны». Ж. Пришвина. 13-41
3. Новая бурса. Л. Добронравова Окончание     42-72
4. Из рассказов Фр. Элленса. Перевод с французского 

В. Шелгунова 73-92

5. Кожаный чемодан. Повесть. И. Олигера. 
Окончание 93-136

6. Юность (Третья книга «Повести о днях моей 
жизни»). Ив. Вольнаго 137-164

7. Скучающие и довольные (к 50-летию со дня смерти 
Н.Г. Помяловского). И. Игнатова. 1-14

8. Новая книга   по истории революционного 
движения 70-х годов. Н.  Ракитникова 15-35
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9. Очерки русского капитализма. Статья  вторая. 
С. Зака 36-61

10. Тюремное ведомство на Всероссийской 
гигиенической выставке. М.  Исаева 62-74

11. Польско-еврейские отношения. И. Эфрена 75-92
12. Свое и чужое. Судный день. О. Мстиславского  93-113
13. Литература  и общественность.  Роза и Крест. 

Иванова-Разумника 114-125

14. Текущая жизнь. В РОССИИ. I. Общественная 
жизнь. 1. Забастовочная волна.   Ф.  Ртищева. – 
2. Первый Всероссийский сельско-хозяйственный 
съезд в г. Киеве. И. Прилежаева. – II. Литература. 
Из нашей   популяр ной литературы. Б. Черненкова. 
– ЗА ГРАНИЦЕЙ.  Социальная Жизнь. Письмо из 
Германии.   Я. Неволина.  

126-169

15. Поэзия М. Моравской. Иванова-Разумника     170-175
16. Библиография 176-192
17. Приговор по делу Бейлиса. С. Мстиславского 193-194
18. Книги, поступившие в редакцию для отзыва.   -195
19. Объявления.

1914 
№1

Стран.
1. Стихотворения. Николая Клюева 5-11
2. Три ночи. – Воскресение всех мертвых. Леонида 

Андреева 11-25

3. Маша. Гр. Алексея Н. Толстого 26-53
4. Освобожденный мир. Т. Дж. Уэллса.    54-86
5. По градам и весям.   М. Пришвина.     87-100
6. Из воспоминаний о Н.К. Михайловском. 

А.И. Иванчина-Писарева 101-117

7. Н.К. Михайловский, как этический мыслитель. 
Виктора Чернова.    1-32

8. Индивидуализм и общественность в  
мировоззрении Н.К. Михайловского. Александра 
Гизетти.      

33-46
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9. Идея бессмертия в современной биологии. 
С. Meтальникова 47-59

10. Ученый поход против Маркса. М.Б. Ратнера 60-86
11. Литература и общественность. Русская литература 

в 1913 году.  Иванова-Разумника 87-99

12. Рихард Вагнер и синтетическое искусство. 
Леонида Сабанеева 100-113

13. Среди тружеников народной  школы. 
С. Знаменского 114-135

14. Свое и чужое. От Думы к земству. С. Мстиславского 136-150
15. Кесарево—кесарю. Ник. Суханова 151-161
16. Герберт Уэллс. Зин. Венгеровой 162-168
17. Текущая жизнь. В РОССИИ. I. Наука. Научные 

открытия минувшего года. М. Новорусского. –  
II. Искус ство. В.А. Серовъ. III. Эддина. – IV. Письмо 
из провинции. Строители оседлой крепи. Марка 
Омича. – V. Социальная жизнь. Рабочее движение в 
1913 году. А. Зорина. ЗА ГРАНИЦЕЙ.   I.   Политика.   
Борьба за школу в Белъгии. З. Кочетковой. –  
II. Экономика. Экономическое   развитие Германии 
за последние 25 лет (1888-1913 гг.). Б. Камкова.

1-44

18. «Природы радостный причастник» (Поэзия 
Н. Клюева). Иванова-Разумника. 45-49

19. Библиография 50-67
20. Книги, поступившая для отзыва. 68
21. Объявления
22. Юность. Ив. Волънаго. Приложение. 1-111



ДАТЫ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ПОСТНИКОВА

1883, 1 июля — родился в Архангельске.
1893–1903 — учеба в архангельской Духовной семинарии. «Первый бунтов-

щик»
1904 — вступление в ПСР.
1904–1905 — работа учителем Островлянской школы архангельского уезда.
1906 — член архангельского губернского комитета ПСР.
1906, июнь — руководит забастовкой на архангельских лесопильных заводах.
1906–1908 — революционная работа в Крыму.
1908 — 8 месяцев в Симферопольской тюрьме.
1909, май — делегат Закавказской организации ПСР на V Совете партии в Па-

риже. Под фамилией «Поспелов».
1909 — живет в Москве. Заведует общественной Благушинской библиотекой. 

Частные уроки.
1910 — брак с Елизаветой Ящуржинской.
1910–1911 — издает грузинскую газету «Мрцвали» и нелегальный эсеров-

ский журнал.
1912, февраль — поездка в Специю к В. Чернову.
1912, март — живет в Петербурге. Организует журнал «Заветы». (Редакция – 

Косой переулок 11).
1912, май (?) — арест Елизаветы Постниковой (2 месяца в тюрьме).
1913, (июнь?) — смерть первого сына Вити (Киев).
1914, весна — поездка за границу по делам редакции «Заветов».
1914, август — закрытие «Заветов».
1915, осень — поступление на службу в Союз городов в Петрограде.
1915 — окончание Коммерческого института в Москве.
1915 — рождение сына Коли.
1916 — вместе с Ивановым-Разумником, Мстиславским, Иванчиным-

Писаревым готовит литературно-публицистические сборники «Скифы».
1916 — намечен ПСР кандидатом в Государственную Думу от Архангель-

ской губернии.
1917, весна — основывает газету ЦК ПСР «Дело народа» (первый номер вы-

шел 15 марта) и партийное издательство «Революционная мысль» (се-
кретарь редакции).

1917 3–5 апреля — 2-я Петроградская конф. ПСР. Избран в состав Петроград-
ского комитета ПСР.

1917 май — по списку ПСР избран гласным Литейной районной Думы Пе-
трограда.

1917 25 мая – 4 июня — делегат III съезда ПСР.
1917 19 июня — по списку ПСР избран гласным Центральной городской 

Думы Петрограда.
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1917 июль — Сергей и Елизавета Постниковы подписали воззвание «старых 
революционеров», призывающее к поддержке Временного правительства 
и осуждению большевиков.

1917 — руководит фракцией ПСР в Петроградской городской Думе.
1917, осень — избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания 

по эсеровскому списку от Воронежской губернии.
1917 — основывает «Простую газету» (8 ноября 1917 – 7 января 1918)
1917, 29 октября — гласные С. Постников и Я. Дедусенко (член Управы) до-

ложили на заседании Петроградской городской Думы о своей поездке во 
Владимирское училище: «Большевики его громят»…

1917, 31 октября — Е.А. Трупп (товарищ председателя Городской думы, орга-
низовавший сопротивление большевикам после 25 октября) и С.П. Пост-
ников от имени фракции социалистов-революционеров заявили, что с 
большевиками соглашения быть не может

1918, 5 января – участвовал в заседании Всероссийского Учредительного Со-
брания.

1918 — нелегальная работа в Петрограде.
1918 март — в издательстве «Революционная мысль» вышел первый номер 

сборников «Мысль». Редактор – С.П. Постников. Стихи Ахматовой, Есе-
нина. Проза Замятина, Ремизова. Статьи Чернова, Русанова...

1918, май – делегат VIII Совета ПСР.
1918, 14 июня — от «Общества печати» принимает участие во встрече пред-

ставителей петроградских общественных организаций с комиссаром по 
делам печати М. Володарским в Смольном.

1919 — участие в съезде кооперативных работников по культурно-массовой 
работе в Москве. Делает доклад о последних постановлениях ЦК ПСР.

1919, весна — руководит изданием газеты ЦК ПСР «Дело народа» в Москве. 
Вышло 9 номеров. Возглавляет культпросвет Продпути, заведует библи-
отекой Межевого института

1920 — смерть второго сына Коли (Москва).
1920 25 января — ЦК ПСР заслушал доклад о ликвидации Петроградской кон-

торы «Дела Народа» и предложил заведующему конторой Постникову 
представить отчет о ее ликвидации.

1920, октябрь — обыск на квартире Постникова в Москве. Успел скрыться до 
прихода чекистов.

1921, июль — вместе с женой перешел границу с Финляндией в районе Рау-
ти. Депортированы обратно на Советскую территорию.

1921, 10 августа — участвует в похоронах Александра Блока в Петрограде.
1921, в ночь на 21 августа — морем на лодке покидает Россию. Карантинный 

лагерь в Териоках.
1921 — живет в Ревеле. Редактирует журнал ПСР «Революционная Россия»
1921, октябрь — Елизавета Постникова морем на лодке покидает Россию.
1921, осень — кандидат в члены Заграничной делегации ЦК ПСР.
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1922, январь – 1923 — живет в Берлине. Редактирует «Революционную Рос-
сию», газету «Голос России», организует протест мирового общественно-
го мнения против большевистского суда над ПСР.

1922, 24 февраля — Президиум ГПУ постановил предъявить обвинение в ор-
ганизации вооруженного свержения Советской власти членам ЦК и ак-
тивным членам ПСР (183 чел.) В том числе и С.П. Постникову.

1922, 6 ноября — Берлин. Лятхаус (Lethaus). На учредительном собрании Об-
щества помощи политическим заключенным и ссыльным в России Пост-
ников избран в Комитет Общества (15 человек).

1923, 20 января — первое обращение Общества подписано 21 человеком в т.ч. 
Постниковым. Комитет действовал вплоть до прихода Гитлера к власти.

1923, сентябрь — от имени Заграничной организации ПСР произнес речь 
над гробом Сергея Артемьевича Кобякова, умершего 5 сентября в сана-
тории «Элизабет» около Берлина (адвокат Кобяков всю жизнь служил 
освобождению России).

1923, октябрь — по приглашению Чехословацкого посла в Германии Тусса-
ра переезжает в Прагу.

1923, 15–24 ноября — делегат Первого съезда заграничных групп ПСР. До-
кладчик от Заграничной делегации о проделанной работе.

1923–1945 — живет в Праге. Организует и заведует библиотекой РЗИА.
1925 — член Заграничной делегации ПСР.
1927, октябрь – 1932 — редактирует журнал «Социалист-революционер» в 

Париже.
1928, 24 апреля – 6 мая — делегат 2-го съезда заграничных организаций ПСР 

в Париже.
1932, май — участвует в съезде II Интернационала в Вене.
1941–1942 — арестован Гестапо.
1945, май — участвует в Пражском восстании.
1945, 30 июня — арестован контрразведкой «СМЕРШ» 1-го Украинского фрон-

та. Концлагерь в Бауцене.
1945, 12 ноября — Постановлением ОСО при НКВД СССР приговорен к 5 го-

дам ИТЛ. Пресненская тюрьма в Москве.
1945–1948 — п/я 750/21 г. Северо-Уральск. Свердловской обл.
1948, 13 ноября — прибыл в Особлаг №3 «Дубровный».
1951, 9 февраля – 1955 — ссылка в Никополе, Донецкой области, Украинской 

ССР. Работает швейцаром в чайной. Пишет воспоминания о «Заветах».
1955–1965 — живет в Праге. Работает до последнего дня.
1961, 1 марта — смерть Е.В. Постниковой.
1965, 29 января — смерть С.П. Постникова. Похоронен в одной могиле с же-

ной на Ольшанском кладбище в Праге.



КНИГИ, БРОШЮРЫ, СТАТЬИ, РЕЧИ 
С.П. ПОСТНИКОВА

1909 (?)
1. По земскому вопросу на Кавказе. (Баку?).

1910 (?)
2. Народное образование в Баку. (180 стр.). (Баку?).

1924
3. Русская зарубежная книга. Часть 2. Библиографический ука-

затель. 1918–1924. Под редакцией и с предисловием С.П. Постнико-
ва. Прага. — 172 с.

1928
4. Русские в Праге. 1918–1928 гг. Справочник. Прага. Редактор-

издатель и автор предисловия С.П. Постников. Прага. — 347 с.

1938
5. Библиография русской революции и гражданской войны. 

(1917–1921). Составитель С.П. Постников. Прага. — 448 с.

1993
6. Политика, идеология, быт и ученые труды русской эмиграции: 

1918–1945. Библиография. Из каталога библиотеки Р.З.И. Архива. Со-
ставитель С.П. Постников. Нью-Йорк. Т. 1–2.

С.П. Постников печатался и был редактором:

Газеты
Архангельск (Архангельск)
Голос России (Берлин). Редактор.
Дело народа (Петроград). Редактор.
Дни (Париж)
Знамя труда (Париж)
Киевская мысль (Киев)
Мрцвали («Защитник»)(Баку) 1909–1910 – легальная грузинская 

газета.
Простая газета (Петроград). Редактор.
Русские ведомости (Москва)
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Санкт-Петербургский листок (Санкт-Петербург)
Северный край (Ярославль)
Сын отечества (Петербург)
Экономическая газета (Петербург) 1904–1905

Журналы
Воля России (Прага)
Заветы (Петербург) – редактор
За народ (Эстония) 1921
Запросы жизни (Петербург)
Микстура (Архангельск)
Морская волна (Баку) - редактор нелегального журнала
Партийные Известия (Петроград. 1917–1918) – член редакции, се-

кретарь
Революционная Россия (Ревель, Берлин, Прага) - редактор
Свободное воспитание (Москва)
Современник (Петербург)
Современник (Баку) - редактор. Издание Закавказского областно-

го комитета ПСР (1909). Вышло 5 номеров
Современные записки (Париж)
Социалист-революционер (Париж) – редактор
Русский архив (Белград)
Osteuropa (Берлин)

Псевдонимы С.П. Постникова
1. «П»
2. «ПС»
3. «С.П»
4. «С-П-ов»
5.  Крайский С. в «Запросах жизни»
6. Крайский Сергей в «Запросах жизни»
7. Фастенманя в «Микстуре»

Публикации С.П. Постникова в журнале «Заветы»

1912
1. Разрушение рабочей культуры. // 1912. №6. С. 143–50.
2. Рец.: А.Р. Историческая переписка о судьбах православной церк-

ви. Москва. 1912. №7.
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1913
3 .  Р е ц . :  « Н о в о с т и  д е т с к о й  л и т е р а т у р ы » ,  К р и т и к о -

библиографический журнал, М. 1912–3 // №8. С. 188–92.
4. Жена декабриста (Записки княгини Марии Николаевны Вол-

конской) №9. С. 204–10.
5. Рец.: Труды первого всероссийского Съезда по библиотечному 

делу. состоявшегося в С.-Петербурге с 1 по 7.06.1911 г. В 2-х частях. Об-
щество библиотековедения. С.П. 1913. там же С. 238–9.

1914
6. Рец. С.В. Познер. Евреи в общей школе (к истории законодатель-

ства и правительственной политики в области еврейского вопроса). 
С.-петербург. Изд-во «Разум» 1914, №3. С. 68–70.

Статьи, рецензии С.П. Постникова в журнале «Воля России»

1922
1. Советское аутодафе. №1. С. 12–13.
2. Письмо Постникова с разъяснением истории публикации от-

рывка из романа Б. Пильняка «Голый год» в «Воле России» №12. С. 21.

1925
3. По поводу. («Русский современник» 1, 2, 3) №1. С. 239–240.
4. «Печать и революция» 9, 10. С. 192–203.
5. Литературный конкурс «Звена»*. 9, 10. С. 207–210.
6. «Красная новь». 3.

1926
7. Русская зарубежная литература в 1925 году. (Письмо на Роди-

ну). №2. С. 183–192.

1927
8. Веер. (Журнальное обозрение) 1926/1927. 12/1. С. 160–184.
9. О молодой эмигрантской литературе. 5/6.
10. «Власть Советов за 10 лет». 11/12. С. 284–292.

1928
11. По поводу. («Русский современник» №1–3). 1.
12. Последние стихи Федора Сологуба. 1. С. 166–163.

* «Звено» — парижская газета.
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13. Страх перед Толстым. 8/9. С. 34–42.

1929
14. Воспоминания социалистов-революционеров. 12. С. 106–114.
15. Исторические журналы. 5/6.
16. Книга о гражданской войне. 8/9. С. 155–162.
17. А. Югов. Народное хозяйство в Советской России. 10/11. 

С. 212–214
18. В. Биркин. Осиное гнездо. 1904–1905. Предисловие ген.-лейт. 

К.В. Сахарова. Берлин. 1930. – 311 с. Повести минувших лет. 5/6. 
С. 203–204.

19. Вольная Сибирь. 1–4. 5/6. С. 199–201.
20. Г. Аронсон. На заре красного террора. 5/6. С. 204–205.
21. Исторические журналы. 8/9.
22. П. Мельгунова-Степанова. Где не слышно смеха. 2. С. 172–173.
23. Исторические журналы. 2. С. 142–145.

1930
24. Письма революционера и человека. 2. С. 140–142.

1931
25. Литература невозвращенцев. 5/6. С. 539–546.
 Г. Агабеков. Записки чекиста.
 Г. Беседовский. На путях к термидору.
 Е. Думбадзе. На службе ЧК и Коминтерна.
 С. Дмитриевский. Судьба России.
 М. Ларсон. На советской службе.
 А. Ольшанский. Записки агента Разведупра.
 Г.А. Соломон. Среди красных вождей.
26. Советские исторические журналы за 1930 г. 1/12.

1932
27. Литература о революции 1905 г. 10/12.
28. Режим покаяния. 4/5. С. 141–153.
29. Юбилейная литература о партии «Народной Воли». 4/5. 

С. 188–194.
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Другие работы С.П. Постникова

1909 (?)
1. Большая работа о городском хозяйстве для международного го-

родского сборника по поводу состоявшегося в то время международ-
ного съезда городских деятелей в Мадриде. (Не разыскана).

1910
2. Литературное обозрение «Современный мир» Июль. 1910 // 

«Архангельск» 1910. 3 августа.
3. Литературное обозрение «Русское Богатство» Август 1910 // 

«Архангельск» 1910. 11 сентября.

1910–1911
4. Детская летняя колония для учащихся школ съезда бакинских 

нефтепромышленников // Свободное воспитание №8. С. 75–82.

1912
5. Крайский Сергей (С.П. Постников) ? // Запросы жизни. №30.

1917
6. Выступление на вечернем заседании 27 октября 1917 г. Стеногра-

фический отчет Петроградской Центральной городской думы созы-
ва 20 августа 1917 г. Стр. 21. // Рукописный отдел РНБ (С.-Петербург)

7. Судьба России. // Простая газета. №1. 8 ноября.

1918
8. Предисловие. //Столпянский П.Н. Петербург, как возник, осно-

вался и рос. Санкт-Петербург. Пг., 1918. – С.Ш.
9. Сборник статей «Большевики у власти. Социально-политические 

итоги октябрьского переворота (М., 1918). Сборник выпущен Постни-
ковым. Уничтожен большевиками.

1919 (?)
10. Библиография ПСР и общая статья по литературе ПСР. 

(Работа выполнена по постановлению ЦК ПСР в 1919 г.)

1922
11. Очередные вопросы. // Революционная Россия. Июнь. №20. 

С. 27–29.
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1924
12. Культурное дело [о РЗИА и др.] // Дни (Берлин). №454. 7 мая. 

С. 2–3.

1931
13. К истории партии эсеров // Социалист-революционер. №3. 

Январь.

1933–1934
14. Russische Emigranten – Literatur. [Русская эмигрантская лите-

ратура] // Osteuropa. №9. S. 102–114

1937
15. Литература эмигрантского сепаратизма. // Современные за-

писки. Т.64. С.450–457.

Varia
1. Чешская Россика. (Русский архив. Белград. 1933) // ГАРФ. Фонд 

6065. (С.П. Постников).
2. Русская зарубежная печать. (1933) // Там же.
3. Информационно-библиографическая практика библиотеки 

Русского архива МИД в Праге (1938) // Там же.
4. Форпосты русской науки в Арктике (полярные станции). Ма-

шинописный текст на русском языке. Статья опубликована в чехос-
ловацком журнале. // Там же. Дело 15.

5. Петроградские эсеры в эпоху мировой войны // Упоминается 
в письме Постникова к Рубакину в 1924 г. // РГБ. Архив Рубакина.

6. Тезисы по национальному вопросу. // ГАРФ. Фонд 5847. 
(В.М. Чернов).

7. Петроградские эсеры в эпоху мировой войны. (Начало 1950-х? 
ГАРФ?)

8. В годы Мировой войны (корректура неопубликованной статьи). 
// Коробка 11. Папка 8. Коллекция Б.И. Николаевского. Архив Гуве-
ровского института.
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Знаете, почему так нужны и своевременны сегодня работы архан-
гельского историка Юрия Дойкова? Благодаря его усилиям у нас по-
является еще одна – и не такая уж частая сегодня, к сожалению – воз-
можность не просто прикоснуться, а даже погрузиться в очень живую, 
буквально входящую в дом историю нашей с вами страны, ее духов-
ной, интеллектуальной жизни начала прошлого века. До чего же ин-
тересно и важно узнавать наших с вами не самых знаменитых, но от-
того ничуть не менее выдающихся («необщим выражением» духов-
ного лица выдающихся) соотечественников! Евдокимов, Ахминов... 
А вот теперь вышла и еще одна книжечка: Записи Сергея Порфи-
рьевича Постникова. «Мои литературные воспоминания (к истории 
одного журнала)».

Сергей Постников – уроженец Архангельска, эсер-социалист-
революционер, член Всероссийского Учредительного собрания 1917-го 
года, но рассказ его не о партии и революционной деятельности, а о 
журнале «Заветы», который он создал в 1912 году, и издавал. Журнал 
этот интересен и сам по себе: шутка ли, именно в «Заветах» создал себе 
имя Евгений Замятин, постоянным сотрудником журнала был Миха-
ил Пришвин, здесь печатались циклы стихов Блока, Андрея Белого, 
Брюсова, Гумилева, Мандельштама, повести Горького и Бунина! Но 
еще более интересен сам рассказ Постникова о составлении журна-
ла, и о его очень не долгой жизни, прерванной приказом Верховного 
Главнокомандующего в связи с началом мировой войны.

Солидное – если судить по составу авторов – издание было постав-
лено с нуля, на пожертвованную двумя архангельскими студентами 

* Игорь Вячеславович Сутягин (17.01.1965 Москва) – кандидат исторических наук. Сотруд-
ник Института США и Канады (Москва). Арестован ФСБ в 1999 году как «американский 
шпион». Приговорен к 15 годам. Отбывает срок в лагере под Холмогорами.
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часть наследства всего за год с небольшим – от появления идеи до вы-
хода первого номера в целых 26 печатных листов и тиражом в 5 ты-
сяч экземпляров – по нашим меркам очень немало для литературно-
публицистического журнала, серьезного, а не жёлто-бульварного. 
Как жил журнал, как его учредители сосуществовали с царской цен-
зурой – совсем не страшной, как понимаешь, по сравнению с нынеш-
ними «противоэкстремистскими» мерами. Коротенько, но очень ем-
кие и меткие характеристики печатавшихся авторов, рассказ об одно-
временно с «Заветами» существовавших в Петербурге «толстых» рос-
сийских журналах, даже о некоторых редакционно-издательских при-
емах которые небесполезны, могут быть и нынешним издателям – и 
все это на великолепном фоне лаконично, но до чего же эстетически 
и интелектуально «вкусного» описания живых повседневных подроб-
ностей жизни, касающейся интеллигента – редактора.

Вообще подробности эти, которые мастерски в немногих словах 
переданы С. Постниковым, по-моему, составляют, чуть ли не глав-
нейший интерес небольшой (всего 36 страниц) книжечки. Какие же 
роскошные параллели возникают с нашими днями! Скажем «профи-
лактические задержания» всех политически подозрительных лиц пе-
ред визитом царской семьи в Москву (что-то было похожее в Петер-
бурге и на путях к нему уже в наши дни, не так ли?). Или история о 
том, как находящемуся под нескрываемым сопровождением «топту-
нов» эсеру Постникову загранпаспорт в полицейском участке выда-
ют не вечером в день обращения, а только на следующий день – пото-
му, что «когда вынули мою регистрационную карточку она оказалась 
красного цвета» (Нет, все-таки беспощадно работала царская охрана! 
Нынче все «гораздо не так»!).

Право я очень рекомендую отыскать – и непременно прочитать 
книжечку «Литературные воспоминания» С.П. Постникова!

Правда все подготавливаемые Ю.В. Дойковым интереснейшие 
исторические материалы выходят просто катастрофически малень-
ким тиражом – вот и в этом случае отпечатано всего лишь 60 экзем-
пляров. Но если вы все же приложите усилия и прочтете – не пожа-
леете затраченных сил, уверяю вас!
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Материалы к биографии Сергея Постникова разбросаны по всему 
миру: Россия, Чехия, США — три главные страны, где они находятся…

В Москве только в одном ГАРФе  под замком хранится перепи-
ска Постникова с:

А. Айснером, М. Алдановым, Амфитеатровым, Андреем Белым, 
Брешко-Брешковской, Т.А. Бакуниной-Осоргиной, В. Булгаковым, 
А.Ф. Даманской, Л.М. Добронравовым, Вишняком, И.В. Гессеном, 
А.И. Гуковским, Е.Н. и Е.И. Замятиными (1931–1937), В. Зензиновым, 
А.Ф. Изюмовым, Кусковой, Е.В. Лазаревым, А.Е. и Галиной Малахо-
выми, В.А. Мякотиным, С.П. Мельгуновым. С.С. Масловым, О. Мино-
ром, Б. Николаевским, К.М. Оберучевым, М. Осоргиным, Б. Пильня-
ком, В. Рудневым, Н. Русановым, А. Ремизовым, Е. Савинковой (1930), 
П. Савицким, Ольгой Форш, И.И. Фондаминским, Ходасевичем (1923), 
Мариной Цветаевой и др.

А также с Н.А. Астровым (Фонд Р-5913), И.В. Брушвитом (Фонд 
Р-5789), В.Я. Гуревичем (Фонд Р-5998), В.Н. Тукалевским (Фонд 
Р-5777)…

Масса документов — в фондах царской полиции, жандармерии, 
охранки, цензуры… Еще больше — в чекистских и прочих зондерар-
хивах…

ГАРФ. ф. 63 (Московское охранное отделение. Оп. 27, д. 2963. 
ф. 102 (Департамент полиции МВД), 5 д/п. 1908. д. 6. ч. 225; 
7 д/п. 1912. д. 672; ОО, 1914, д. 9, ч. 57.

НИОР РГБ (корпус «Т») ф. 543 (В.В. Сухомлин) Картон 16. 
д. 29. Постников. Письма Т.И. Сухомлиной. 1963. 3 л. 
д. 30. Постников. Письма В.В. Сухомлину 1958–1963. 25 л.

РГАЛИ. ф. 562. Оп. 1. д. 674. Письмо Постникова из лагеря Виктору 
Шкловскому.

РО ИРЛИ. ф. 256. (А.М. Ремизов). Письма Постникова к 
А.М. Ремизову (1914)

Переписывался Постников с В.М. Черновым, В.А. Мякотиным, 
Л.М. Добронравовым...



ПРИЛОЖЕНИЕ

С. Постников 
Труды первого всероссийского съезда по 

библиотечному делу, состоявшегося в 
С-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 г. В 2-х частях. 

Общество библиотековедения. С-Петербург. 1913. 
Ц. 4 р. 50 к.*

Два года прошло со времени первого всероссийского съезда по би-
блиотечному делу. Если съезд тогда констатировал бесправное поло-
жение библиотек, полный произвол администрации и вмешатель-
ство её во внутренние дела библиотек, то за последние два года би-
блиотечное дело в этом отношении ещё шагнуло назад. Известный 
циркуляр Кассо о народных библиотеках и закрытие в связи с этим 
циркуляром целого ряда земских библиотек, отказы в утверждении 
уставов общественных, самоуправляющихся библиотек, раскассиро-
вание библиотек по целому ряду губерний (Архангельск., Вятская и 
др.) и пр. – всё это не может настраивать на радостный тон. Но вме-
сте с тем это не может и задержать поступательного хода культурного 
дела. Жизнь берёт своё, несмотря ни на какие репрессии, и заставляет 
решать очередные вопросы. А потому издание «Трудов» первого все-
российского библиотечного съезда являлось крайне необходимым и 
насущным делом. В настоящее время «Труды» эти вышли из печати.

На съезде была поднята такая масса вопросов библиотечного дела, 
что «Труды» поистине можно назвать «Энциклопедией библиотечно-
го дела» и признать их необходимым руководством в различных об-
ластях библиотечной деятельности. Правда, в этой книге вы не най-
дёте по некоторым вопросам определённого, категорического реше-
ния, но зато в ней представлены мнения по всем вопросам. Важна была 
постановка вопросов, обмен мнениями по ним. Издание же «Трудов» 
съезда закрепляет работу, создаёт традицию и облегчает возможность 
дальнейшего решения вопросов, поднятых на съезде.

Съезд не занялся исключительно только техническими вопро-
сами библиотечного дела, но обсудил целый ряд вопросов общего, 

* «Заветы». 1913. Сентябрь №9. С. 238–239.
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принципиального характера. Впервые съехавшиеся библиотекари 
сразу поставили своё дело в связь со всей общественной самодеятель-
ностью, а не обособились, как узкие деятели своей отрасли. Так, пер-
вая резолюция общего характера признала в интересах правильной 
организации общественно-библиотечного дела «настоятельную не-
обходимость реформирования существующих земских и городских 
учреждений на широких демократических началах, равно как и рас-
пространение земского самоуправления на всю территорию Импе-
рии». Далее – были вынесены резолюции по вопросу о правовом по-
ложении библиотек.

В секции академических и социальных библиотек был поднят во-
прос о «научной» части библиотечной деятельности, в основе кото-
рой «библиография». К сожалению, эта секция больше других уде-
лила своё внимание «технике», и поднятый вопрос по всей важности 
его  большинством секций не был оценен. А между тем, если бы во-
прос о «научной деятельности» библиотек был более серьёзно принят 
членами секции, то и сами заседания академической секции были бы 
интереснее и не так изобиловали бы речами о дипломах.

«Труды» содержат в себе журналы всех секций и общих собраний, 
резолюции и все доклады. Изданы они хорошо и по тому огромному 
материалу, который дают, вполне стоят своей цены.

С. Постников 
Жена декабриста. 
(Записки княгини  

Марии Николаевны Волконской)*

Нельзя сказать, чтобы в русский художественной литературе наше 
общественное движение XIX и XX веков обходилось молчанием, не 
разрабатывались типы его. Наоборот. В последние годы редкое более 
или менее значительное беллетристическое произведение не касает-
ся так или иначе революционной среды. Движение настолько вошло 
в русскую жизнь, переплелось со всеми многообразными её сторона-
ми, что современному художнику беллетристу трудно совсем обой-
ти людей, причастных к нему. Достаточно в современной литературе 
и таких произведений, которые целиком посвящены общественному 

* «Заветы». 1913. Сентябрь. №9. С. 204–210.
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движению. Но есть какой-то органический недостаток в большинстве 
произведений, изображающих среду людей движения.

На протяжении столетия мы видим почти сплошной подвиг опре-
делённой части русского общества. Во всей жизни этих людей есть не-
иссякаемый пафос, неутомимость жертвы. И вместе с этим — опре-
деленность и неизменяемость идеала, верность одной идее — сча-
стью народа.

И как бы художник сам, своим рассудком, ни относился к этому 
движению, он не может своим художественным чутьём отрицать в нём 
величия духа, той внутренней силы, которая питает людей на протя-
жении ста лет. Жена декабриста, княгиня М. Н. Волконская, в своих 
записках пишет: «Если даже смотреть на убеждения декабристов, 
как на безумие и политический бред, всё же справедливость тре-
бует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, 
не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладёт 
голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит оте-
чество». Вот эту истинную, великую любовь, вплоть до плахи, не мо-
жет не почувствовать художник в русских людях общественного дви-
жения и не изобразить ее в своём произведении так, чтобы через него 
читатель, действительно, почувствовал величие этой любви и подвига.

Между тем, русская художественная литература, давшая великие 
образцы художественного изображения других сторон русской жизни, 
почти ничего не дала значительного из истории русского обществен-
ного движения. Лев Толстой подходил к декабристам с желанием дать 
роман из их жизни, но оставил уже начатую работу. Этот интересней-
ший вопрос, почему Лев Толстой оставил свою работу о декабристах, 
ещё ждёт своего объяснения. Вместо работы художника Л. Толстого,  
мы имеем роман составителя Д. Мережковского,  изобразившего эн-
тузиастов декабристов накануне их восстания людьми размагничен-
ными, несерьёзно относящимися к своему делу и не верящими в него. 
Революционеры 60—70-х годов чуть не карикатурно изображены в 
«Бесах» Достоевского; и нельзя не признать, что страницы о револю-
ционерах относятся к наиболее слабым страницам художественного 
творчества Достоевского. Не может похвалиться изящная литерату-
ра художественным изображением и последнего подъёма обществен-
ного движения. Вся масса современных рассказов, повестей, романов 
с сюжетом из революционной среды в лучшем случае является толь-
ко беллетристикой, отнюдь не художественной, а только более или 
менее талантливо рассказывающей, и потому, конечно, очень не бес-
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пристрастной. А так как к близким по времени событиям, да еще не-
удачным по своим внешним видимым результатам, гораздо легче вы-
носить осуждение и порицание, то понятно, что в современной бел-
летристике мы находим больше отрицательного, чем того, что объ-
яснило бы нам и пафос, и внутреннюю, моральную, силу движения.

При таком отношении изящной литературы к бытописанию и изо-
бражению движения тем более приходится ценить и рекомендовать 
читателю, помимо других соображений, всевозможные исторические 
документы, в виде воспоминаний, записок, писем и других «челове-
ческих документов», относящихся к движению. Но и кроме этого, не 
случайность, не каприз моды тот повышенный интерес широких кру-
гов общества к подобным документам, который замечается в послед-
ние годы. В исторических воспоминаниях и письмах общество черпа-
ет не только простое знание истории движения, но и моральную силу 
прошлого. Этот интерес к прошлому, безусловно, совпадает с оздоров-
лением общественной атмосферы и является одним из показателей 
верности русского общества старым идеалам, старым настроениям.

В общественном движении заметны, «на горе», поступки и жерт-
вы активных людей. Но есть подвиги, о которых не пишут и не гово-
рят. Они совершаются в тиши, скромно, и переживаются, главным 
образом, в душе, в тайниках человеческого сердца. Это подвиги жён 
и матерей революционеров. Активно действующие люди легче пере-
живают свои страдания и лишения; они страдают за себя, и, страдая, 
как бы продолжают свое дело, так что то и другое органически сли-
вается в одно целое. Не так у людей близких, родных по крови рево-
люционерам. Они страдают за другого, а потому страдают сильнее; у 
них подвиг начинается только с этого страдания. Сотни, тысячи ма-
терей и жён жили и живут в наше время с большим своим горем. И 
многие из этих страдающих, перенося горе своё с гражданским досто-
инством и уважением к тем, за кого они страдают, явили великие об-
разцы своего подвига.

10 августа 1913 года исполнилось 50 лет со дня смерти одной из та-
ких подвижниц русских женщин, княгини Марии Николаевны Вол-
конской, жены декабриста Сергия Волконского. Н. А. Некрасов дал 
нам её образ в своих «Русских женщинах». Теперь мы имеем её соб-
ственные записки .

Эти «Записки», непосредственно передающие самую действитель-
ность и переживания героических женщин, жён декабристов, рисуют 
нам во весь рост женщину-подвижницу. М. Н. Волконская соверша-
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ла свой подвиг, как пишет П. Е. Щеголев, не для себя, не для мужа, а 
«по-человечеству»; для неё подвиг был подвигом «борьбы», чисто ор-
ганическим и абсолютно чуждым эгоистических соображений. Когда 
ей высказывали удивление по поводу того, как она могла лишить себя 
всего что имела, и всё покинуть, чтобы следовать в Сибирь за мужем, 
она отвечала: «Что же тут удивительного? Пять тысяч женщин дела-
ют добровольно то же самое». «Записки» открывают нам, что ей при-
шлось преодолеть только для того, чтобы быть в числе этих женщин.

Первое препятствие и, пожалуй, гораздо более тяжелое, чем по-
следующие сибирские морозы, нужда и грубости начальства, Волкон-
ская встретила в своей семье. Отец её,  старик Раевский, известный ге-
нерал двенадцатого года, выдавший свою дочь за Волконского только 
по своему желанию и настоянию, теперь хотел также по своему жела-
нию разлучить ее с мужем. Был предпринять целый заговор, чтобы 
отдалить Волконскую от мужа и не пустить её в Сибирь следовать за 
ним. Вначале ей даже не говорили об аресте мужа, а потом долгое вре-
мя держали ее в совершенном неведении о ходе дела, чтобы она узна-
ла о приговоре мужа как можно позже. Главным руководителем заго-
вора был брать её, Александр Раевский; он перехватывал все письма, 
адресованный Mарии Николаевне, расстраивал встречи её с сестрой 
мужа, которая могла бы ознакомить её с положением дела, не допу-
скал к ней подруг, умышленно внушал ей тревогу за здоровье малень-
кого сына и убедил уехать в провинцию повидать ребенка. Такое се-
мейное вмешательство страшно усложняло горе молодой женщины 
и обрекало ее на полное моральное одиночество в борьбе за выпол-
нение своего долга. Потом в своих записках она об этом пишет: «Мне 
неоткуда было ждать совета: брат Александр, предвидевший ис-
ход дела, и отец, приходивший от него в ужасе, буквально прове-
ли меня. Александр проделал это с такой ловкостью, что я поняла 
всё гораздо позже, когда уже была в Сибири».

Сообщили М. Н. Волконской приговор над её мужем уже тогда, 
когда он был приведён в исполнение, т. е. Волконский уже был от-
правлен в Сибирь. Но несмотря на угрозы и запреты брата и отца, М. 
Н. решила ехать за мужем. Она получила разрешение от царя и со-
бралась в дорогу. Но и теперь, при расставании с семьёй, Волконская 
не получила утешения от родных. Свои последние дни она так опи-
сывает в записках:

«Теперь я должна рассказать вам сцену, которую я буду пом-
нить до последнего вздоха. Мой отец был все время мрачен и не-
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приступен. Однако мне нужно же было ему сказать, что мы долж-
ны расстаться, и что я назначаю его опекуном моего бедного малют-
ки, которого мне не доверили взять с собой. Я показала ему пись-
мо Его Величества; тогда мой бедный отец, не владея более собой, 
поднял кулаки над моей головой и воскликнул: «Я прокляну тебя, 
если ты не вернешься через годъ». Я ничего не ответила, бросилась 
на кушетку, и спрятала лицо в подушку...

«Мой шурин, князь Петр Болконский, министр Двора., заехал 
за мной, чтобы увезти меня к себе обедать и дорогой сказать мне: 
«Уверены ли вы в том, что возвратитесь?»—«Я совсем этого и не 
желаю, а если и вернусь, то не иначе, как с Сергеем, только ради 
Бога, не говорите этого моему отцу»...

В ту же ночь я выехала; с отцом мы попрощались молча: он бла-
гословил меня и отвернулся, не будучи в состоянии произнести ни 
слова. Глядя на него, я говорила себе: «Всё кончено, я его уже боль-
ше не увижу, я умерла для семьи». Я заехала обнять свекровь,  ко-
торая приказала выдать мне ровное столько  денег, сколько  нуж-
но было заплатить  за лошадей до Иркутска. Я приказала купить 
для себя кибитку, и в одну минуту мои вещи были уже уложены; 
я взяла немного белья, три платья и ветошный капот, который 
был на мне. Остальные деньги я берегла для Сибири и зашила их 
в платье. Перед отъездом я стала на колени перед колыбелью мое-
го сына и долго молилась. Этот вечер он провел около меня, играя 
печатью на письме, которым мне разрешалось уехать и покинуть 
его навсегда. Ему очень нравилась большая печать из красного вос-
ка на письме.  Я поручила своего бедного ребенка заботам свекро-
ви и невесток и, наконец, оторвавшись от него, вышла».

Но и в пути на каторгу Волконскую ожидал ещё ряд препятствий, 
теперь уже со стороны правительства.   Царь недоброжелательно смо-
трел на отъезд молодых жён за своими мужьями: этим возбуждалось 
чересчур много участия к ссылаемым. Так как им было запрещено 
писать родственникам,  то надеялись, что их скоро забудут в России, 
между тем как жёнам невозможно было запретить писать и тем са-
мым поддерживать родственные отношения.  Поэтому  иркутскому   
губернатору  было предписано употребить всевозможные меры, что-
бы отклонить жён декабристов от их намерения. В «Русских женщи-
нах» Н.А. Некрасов описал эти меры губернатора по отношению к 
Трубецкой. То же самое пришлось встретить и Волконской. Но были 
не только угрозы и запугивания: жён декабристов  заставили подпи-
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сать бумагу, в которой они отрекались от своего звания и состояния. 
Эту знаменитую бумагу Волконская целиком приводит. В ней, между 
прочим, заявлялось, что «начальство не в состоянии будет защищать 
её от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого раз-
вратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто 
некоторое право считать жену государственного преступника, не-
сущую равную с ним участь, себе подобною; оскорбления сии мо-
гут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны 
наказания». Дети, которые родятся в Сибири, должны   поступать в 
казённые заводские и крестьяне. Ни денежных сумм, ни драгоценных 
вещей брать с собой не дозволялось. С отъездом в Нерчинский край 
уничтожалось право на крепостных людей, прибывших с Волконской.

Наконец, уже в самом Нерчинском заводе начальник рудников 
Бурнашев предложил подписать ещё одно обязательство. Централь-
ный пункт его—воспрещение брачных сношений.

Но всё было преодолено — семейные интриги, угрозы начальства 
и сибирские морозы такой силы, что слёзы замерзали в глазах, дыха-
ние, казалось, превращалось в лёд. И вот, наконец, Волконская у сво-
ей цели, получает свидание с мужем.

— «В первую минуту я ничего не видела, так там было темно; 
открыли маленькую дверцу налево, и я поднялась в отделение 
мужа. Сергей бросился ко мне; лязг его цепей поразил меня. Я не 
знала, что он был закован в кандалы. Подобное суровое наказание 
дало мне понять о всей силе его страданий. Вид его кандалов так 
взволновал и расстроил меня, что я бросилась перед ним на коле-
ни и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого. Бур-
нашев, который за недостатком места не мог войти, а стоял на по-
роге, остолбенел от изумления при виде моего восторга и уваже-
ния к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обращался, 
как с каторжником».

После этого потекла тяжелая будничная жизнь каторжан и их жён.   
Волконская поселилась в такой  избе, что когда ложилась на полу на 
матраце, то головой касалась стены, а ногами упиралась в дверь. Печь 
дымила, в окнах, вместо стекол, была слюда. Угрозы, которые были 
в подписанной  бумаге, не остались только угрозами. Наоборот, впо-
следствии права  жён  декабристов были умалены ещё более, чем то 
указывалось в губернаторском  предписании. По личному распростра-
нительному разъяснению Николая I жёны декабристов в 1833 г. были 
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лишены права свободного возврата в Россию не только при жизни ка-
торжанина мужа, но и после его смерти. 

Кроме этого, постоянно приходилось жить под угрозой новых огра-
ничений и репрессий. Так, уже после долгих лет жизни в Сибири де-
кабристы были страшно напуганы слухом, будто у них будут отняты 
дети и переменены им фамилии. «Опасения княгини Волконской, к 
счастью, были напрасны,—пишет по этому поводу её сын М.С. Бол-
конский—но душевные волнения, через которые она прошла при 
этих обстоятельствах, и боязнь, что, несмотря на отказ родителей, 
дети всё-таки будут от неё отняты, так потрясли её, что она впала 
в продолжительную и опасную болезнь, оставившую на здоровье 
её тяжёлый след на всю жизнь. С тех пор она постоянно хворала и 
не могла более вернуть своего крепкого здоровья».

Так жила и мучилась в Сибири М.Н. Волконская до 1856 г., когда 
по вступлении на престол Александра II были возвращены декабри-
стам все права и разрешено возвратиться с семейством из Сибири.

От издательства 
(С.П. Постников?)*

Издание книги по истории Петербурга было задумано книгоиз-
дательством «Революционная Мысль» в феврале 1918 года, в то вре-
мя, когда брестские переговоры поставили Россию в такое положение, 
что оккупация ее северной столицы была вполне вероятна, и даль-
нейшая судьба Петербурга глубоко волновала все русское общество. 
Но и после заключения брестского договора, при эвакуации Петер-
бурга, когда город все более и более разрушался и пустел, тревога за 
судьбу Петербурга, находящегося под постоянной угрозой занятия 
его немецкими войсками, нисколько не уменьшилась. Именно в это 
время стала проявляться та любовь к своему городу, которая до того 
времени в широких массах населения не замечалась. Пробудившее-
ся национальное чувство подсказывало, что Петербург рос и строил-
ся не только волею царей и правящей бюрократии, но и трудами все-
го русского народа, за счет всего богатства России. Естественно, что в 

* Столпянский П.Н. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Петербург. Предисловие и 
подготовка текста Жерихиной Е.И., Яранцева В.Н. Санкт-Петербург. Научно-издательский 
центр «Нега». 1995. (Текст печатается по изданию: П.Н. Столпянский «Петербург». Петро-
град. Издательское товарищество «Колос». Литейный, 21. 1918). С. 7–8.
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связи с опасениями за будущее города, у петербуржцев явился боль-
шой интерес и к прошлому города, и к его истории.

Идя навстречу этому, издательство решило в живой и популяр-
ной форме дать книгу по истории Петербурга. К счастью, издатель-
ству удалось сговориться о выполнению этой работы с таким знато-
ком истории Петербурга, как П.Н. Столпянский; он согласился в спеш-
ном порядке приготовить эту книгу, что и выполнил почти в двух-
месячный срок.

Поэтому, пусть читатель не посетует на автора и издательство за 
неполноту и некоторую сжатость характера работы. С одной сторо-
ны, крайняя необходимость своевременного такой книги, я с другой 
— ограниченность в сроке и размерах работы, не позволили дать бо-
лее обстоятельную и подробную историю нашей столицы.

Издание, начатое «Революционной Мыслью», закончено книго-
издательским товариществом «Колос».

С.П. Постников.  
Очередные вопросы*

Если VII совет п.с.-р., в условиях Брестского мира и фактической 
оккупации России, весной 1918 года вынес постановление о восста-
новлении русского фронта и вооруженной борьбе с большевиками, 
то IX совет летом 1919 года зафиксировал определенно наметившу-
юся в партии еще с осени 1918 года политическую линию поведения 
как в связи с окончанием мировой войны, так и с возникновением в 
России целого ряда внутренних белогвардейских фронтов. Цель и за-
дачи всякого большого партийного съезда состоят в том, чтобы уло-
вить и установить то характерное, что является не временным и слу-
чайным для сегодняшнего дня, а основным и подпочвенным для всей 
политической жизни страны. На этой оценке переживаемого момен-
та, а также правильной ориентировке среди соотношения социаль-
ных групп и партий в стране и верного учета сил, должна строиться 
и тактика партии. В этом политическая мудрость руководящих пар-
тийных центров. Теперь, по истечении трех  лет со времени IX совета 
нашей партии, мы должны сказать, что Совет оказался на высоте, пра-
вильно оценив положение в стране и установив свою собственную так-

* «Революционная Россия». 1922. №20. С. 27–29.
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тику в борьбе за демократию и социализм. Лучшим подтверждением 
этого может служить то, что те немногочисленные партийные элемен-
ты, особенно заграничные, которые были не согласны с резолюциями 
Совета, почти все, в настоящее время, солидарны с решениями Сове-
та. И больше того. К нашим позициям присоединились и широкие, 
искренние демократические круги. Что касается самой партии, кон-
ференции, бывшие после этого Совета, и X Совет по существу только 
развили установленные IX Советом политические и тактические по-
ложения. С IX Совета партии, можно сказать, началась строгая и опре-
деленная консолидация партийного мнения и поведения. Партийные 
ряды строились по строго выдержанной линии, чем был прекращен 
тот разброд, который так силен был в нашей среде в 1917 году, с одной 
стороны, в связи с еще не отколовшимся «лево-эсерством», с другой 
стороны, вследствие прилива в партию многих, чуждых нам правых 
элементов. Характерно, что в этот последний трехлетний период все 
несогласное с партией уходило и отходило от нее, без всякой надеж-
ды повернуть партию на свой путь. И только иногда в заграничной  
партийной среде, не знающей настоящей русской работы, не подда-
ющейся политически-моральному влиянию и партийной дисципли-
не, можно было наблюдать разнобой с общим тактом — но и это про-
является чем дальше, тем все меньше и меньше. Но где особенно чет-
ко выявляется современное единство партии — это на состоявших-
ся в последнее время областных и губернских съездах. В  конце 1921 
года — V Всеукраинский Совет; а в мае — Закавказский Совет партии; 
в Питере и Москве на правах областных организаций действуют мест-
ные городские организации, имеющие своими выразителями печат-
ные органы («Рев. Дело» и «Труд»). И на всех этих съездах и органи-
зациях принимаются резолюции о полном единомыслии с политиче-
скими резолюциями Всероссийских Советов партии.

Если необходимо повторить, в чем это единство, — то вот основ-
ные положения, разделяемые всеми нашими партийными съездами:

1. Полная непримиримость с диктатурой большевиков и ясное со-
знание невозможности какого-либо соглашательства с ними.

2. Борьба за демократию и, в частности, за народовластие - в его 
чистой форме, т.е. за Учредительное собрание.

3. Ясное сознание тактической непригодности для настоящего вре-
мени в России коалиции социалистических и демократических эле-
ментов с буржуазными партиями и, в частности, с кадетской партией.
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4. Единый международный фронт с социалистами, но не с ком-
мунистами.

Так строго и четко выковывалось политическое партийное мне-
ние в тяжелой политической борьбе.

Но если судить по работам и резолюциям тех же съездов и кон-
ференций, то нельзя скрыть нашей слабости в экономической обла-
сти. Здесь остается неразработанным целый ряд вопросов, как в об-
ласти индустрии, так и земельных отношений. Правда, у нас не было 
таких порочных шатаний, которые бы шли вразрез с нашей партий-
ной программой. Никто так резко не боролся с разрушительной эко-
номической политикой большевиков, как мы, никогда у нас не было 
и тени веры в аракчеевский коммунизм, никогда мы не идеализиро-
вали большевистские главки и центры (чему в свое время отдали дань 
меньшевики).

Наоборот, мы своевременно предсказывали все то, что получи-
лось теперь в результате этих экспериментов, Можно, например, по 
номерам наших газет проследить резкую критику закрытия банков, 
как самого грубого расстройства экономической жизни страны, на-
ционализации домов, просто как глупости, но приводящей к гибели 
городского населения, национализации фабрик, как уничтожения 
промышленности и т.д.

 Что касается такой области, как кооперация, то за ее самостоятель-
ность мы боролись гораздо больше, чем сами, так называемые, чистые 
кооператоры. Не приходится говорить о том, что мы в корне отрица-
ли всю земельную и крестьянскую политику большевиков: как тог-
да, когда она заключалась  в контрафакции социализации земли, так 
и тогда, когда она стала выдачей ее головою собственническим нача-
лам. Но, конечно, всего этого мало. Это только негатив.

Очень простым позитивом этого многие склонны считать простую 
реставрацию прежних экономических отношений страны. И даже 
сами большевики позитивом своего негатива считают «нэпо» — т.е. 
худшую из худших реставраций, правда, не сразу полным ходом, но 
все-таки ведущую в конце концов к полной реставрации, статус кво 
анте. В некоторых социалистических кругах приходилось также слы-
шать о простой реставрации капитализма в России, с указанием, что 
капитализм в Европе гораздо жизнеспособнее, чем «социализм» и вся-
кие социализаторства в России, тем более, капитализм таким окажет-
ся у нас на родине. Но, если неясен правильный путь социализации 
и индустриализации в капиталистической Европе и Америке, то точ-
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но так же трудно говорить об едином богоспасаемом пути для русско-
го хозяйства — простой капитализации его (не повторяется ли здесь 
спор старых народников 70— 80 годов, отрицавших возможность ка-
питализма в России? Но, теперь, если судить по позициям меньшеви-
ков, в 1919 и 1920 годах, позиции старого  народничества может под-
держать марксизм — Мартов,  Громан и Дан, а не только народники 
Чернов и Ракитников).

Дело в том, что в России мы имеем опять почти что «табула 
раса» в хозяйственном, капиталистическом отношении. Почти вчи-
стую все разрушено. Марксисты и мы как будто на простой призыв 
капиталистов-варягов не согласимся. Резолюция X Совета партии по 
этому поводу говорит: «при организации промышленности партия 
отдает преимущество государственным и общественным формам пе-
ред частнокапиталистическими». Не отрицается участие капитали-
стов в деле восстановления хозяйства страны и предлагается «фор-
мулировать и осознать те пути, идя которыми трудовые массы смо-
гут вызвать максимум своих политико-экономических достижений». 
Вот этой формулировки и осознания путей в нашей среде не делает-
ся. Высказано только пожелание. Какое мы допускаем участие госу-
дарства в хозяйственной жизни страны, какую роль будет играть ко-
операция, чем предполагается ограничить хищничество собствен-
ного отечественного и международного капитала, который набро-
сится на ослабевшую страну и постарается ее превратить в свою ко-
лонию, — вот те вопросы, помимо всяких политических вопросов, на 
которые должны быть готовы ответы.

Наряду с этим, конечно, подлежит разработке и аграрный вопрос 
в современной его постановке. Мало сказать, что «партия продолжает 
отстаивать социализацию земли на уравнительно-трудовых началах».

Нужно признать, что большевики сорвали социализацию земли. 
Сам Наркомзем Осинский на последнем съезде Р.К.П. (март 1922 г.) 
говорил: «в новой земельной политике мы отказались от социализа-
ции земли, перешли на «новый завод». В результате большевистской 
«социализации» и «нового завода» создались совершенно новые зе-
мельные отношения, которые требуют изучения и выработки приме-
нительно к ним особой тактики.

Все это заставило нашу партию поставить на очередь обсужде-
ние и разработку экономических вопросов  русской современности. 
И это делать нужно не между прочим, а специально создать особую 
комиссию для сбора материалов и подготовки созыва особого обще-
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партийного совещания по экономическим вопросам. Работа эта не 
терпит отлагательства и нужно теперь же создать такую комиссию 
при Ц.Б. и Загр. Делег.

Выдвигание мною экономического вопроса еще не говорит о том, 
что в области чисто государственной, политической  - у нас нечего 
пересматривать. Нет, и здесь есть большая работа, например, хотя 
бы пересмотр избирательного закона в Учред. Собр. и сравнение его 
с советской избирательной системой. Нужно критически проверить 
пригодность того идеального закона, который был выработан в 1917 
году — даст ли он возможность населению с наибольшей сознатель-
ностью идти к урнам и не требуется ли для крестьянства России, раз-
бросанного на огромном пространстве; каких-либо компромиссов? 
Точно так же и вопросы местного самоуправления и областничества 
требуют внимательного и тщательного изучения, т.к. восстановление 
местного самоуправления будет совершаться в совершенно новой об-
становке. Здесь должен быть учет всей советской практики, как пери-
ода «вся власть на местах», так и периода «военной и бюрократиче-
ской централизации».

 

С.П. Постников.  
Культурное дело*

Только на шестой год эмиграции в русской заграничной прессе и 
общественности, наконец, серьёзно поставлен вопрос о тех культур-
ных учреждениях, которые должны оставить для будущего историка 
материалы, свидетельствующие о культурной и политической жизни 
русской эмиграции. В существовании этих учреждений заинтересо-
вано всё культурное русское общество, вне зависимости от партий и 
политических направлений. Объективность характера работы - бес-
спорна. В эти учреждения должно попадать всё, что относится к эми-
грации, а также и революции и войне, как породившим самую эми-
грацию. Спорить о том, что эти учреждения не должны быть партий-
ными, что в них в первую очередь должны быть гарантированы ин-
тересы истории, не приходится: я  думаю, никто не возьмётся защи-
щать такие позиции. Для партийных целей есть партийные архивы, 

* «Дни». (Берлин). 1924. №454. 7 мая. С. 2–3.
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каковые никогда не в состоянии собрать материалы, характеризую-
щие всю эмиграцию в целом.

Но всё-таки в последнее время спор об этих учреждениях идёт. 
Спорят, к счастью, не о характере их, а о самом строении, о широте 
задачи, о том, где и как их устраивать. Спор этот вреда делу принести 
не может; наоборот, многочисленные статьи по этим вопросам гово-
рят только о настоятельной необходимости и спешности разрешения.

Если я считаю не бесполезным тоже принять участие в обмене 
мнений по этим вопросам, то это делаю не для нового «прожектёр-
ства», а с целью ознакомить заинтересованные круги с тем, что поло-
жительного уже делается в этой области.

В Нью-Йорке, по инициативе представителя пражского архива 
Г.Н. Раковского, поднят вопрос о создании Нью-Йоркского архива, 
или общества изучения русской эмиграции в Америке. Инициаторы 
общества – лица, группирующиеся около Русского Народного Уни-
верситета в Нью-Йорке.

В Париже среди писателей и журналистов обсуждается вопрос о 
собирании книг заграничных изданий с тем, чтобы потом передать 
эти книги Петербургской Публичной и Румянцевской библиотекам. 
Среди инициаторов этого начинания называют Бунина, Карташева 
и др. Но к работе парижане, по-видимому, ещё не приступали.

В Берлине, который в 1921-23 гг. был крупнейшим центром рус-
ской культурной эмигрантской работы, где несколько ежедневных 
газет, десятки всяких журналов, более полусотни издательств, боль-
шая академическая группа, много профессиональных интеллигент-
ских объединений и других общественных организаций, до самого 
последнего времени в этом отношении ничего не делалось. И только 
с осени 1923 года, по инициативе С.П. Мельгунова начата работа по 
созданию «Кабинета по изучению русской современной культуры».

В связи с разговорами и статьями об архивах, и на Балканах так-
же в некоторых кругах поднят вопрос о создании «Архива Славян-
ской (?) Эмиграции».

В то время, как берлинская русская работа и самое берлинское 
русское общество мне часто напоминают Петербург, в Праге я встре-
чаю больше московского. Есть плюсы и минусы и в той, в другой ра-
боте, в их методах и подходах, но они различны, они характерны. В 
Петербурге идеи новых начинаний, предприятий, всегда плавали 
на верху, о них предварительно и много говорилось в прессе и обще-
стве, осуществление их всегда начиналось с общих собраний, с газет-
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ных отчётов. В Москве же большинство культурных дел начиналось 
в каком-нибудь небольшом кружке, и только потом, пройдя первую 
стадию, оно выносилось на поверхность и развёртывалось в большое 
дело. Вот этот подход к работе замечается и в Праге, а в частности в 
устройстве тех двух учреждений, «Архива Русской эмиграции» и «За-
граничной Русской Книжной Палаты», на которых мне хотелось бы 
остановиться несколько подробнее.

* * *
Архив Русской Эмиграции начался с маленького дела подбора га-

зет при библиотеке пражского Земгора (кстати сказать, и самая би-
блиотека, зародившись на одной из полок буфета земгоровской сто-
ловой, теперь занимает почти целый этаж и имен в своём составе свы-
ше 50 000 книг, с большой читальней). С осени 1923 года Архив был 
выделен в самостоятельное учреждение и за несколько месяцев вы-
рос в большое учреждение. Он имеет своё собственное помещение 
(Прага, IV Тосканский Палац) и постоянную смету и хотя прав С.П. 
Мельгунов, когда говорит, что такие распространённые газеты, как 
«Руль», «Последние новости», «Дни» и др. теперь уже нельзя подо-
брать в комплект за прошлые годы, но всё-таки Архиву удалось по-
добрать комплекты эмигрантских изданий. На 20 апреля имеется 85 
полных комплектов периодических изданий и 25 почти полных, без 
некоторых номеров. Получается 75 ныне выходящих русских, укра-
инских и белорусских заграничных изданий; кроме того, имеется 180 
изданий, прекративших своё существование, неполными комплекта-
ми. В последнее время Архив сосредоточил своё внимание на подбо-
ре прессы, выходившей во время гражданской войны и революции. 
Подбирается специальная библиотека по вопросам эмиграции, рево-
люции и войны. В Архив поступило немало интересных материалов, 
характеризующих жизнь и деятельность эмиграции. Особо подбира-
ются материалы, с одной стороны, касающиеся заграничных органи-
заций, земско-городских, казачьих, украинских, академических, сту-
денческих, педагогических, исп.ком. членов Учред. Собр. и проч.; с 
другой – материалы, характеризующие деятельность заграницей раз-
личных политических организаций, гражданскую войну на юге в Си-
бири, на Волге и проч. Начинают поступать архивы, как обществен-
ных организаций, так и частных лиц. Многие материалы Архив по-
лучает бесплатно, но в случае необходимости приобретает их за пла-
ту: на это имеются особые кредиты. Для хранения материалов Архив 
имеет специальные сейфы.
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Разрешается также и вопрос о научной разработке материалов: 
проф. А.А. Кизеветтер изъявил своё согласие взять на себя организа-
цию Учёной Комиссии. В целом ряде больших центров русской эми-
грации Архив имеет постоянных сотрудников. В ближайшем буду-
щем учреждается Совет, в состав которого привлекаются лица различ-
ных эмигрантских общественных группировок.

Другое пражское учреждение, делающее работу, аналогичную Ар-
хивной, - это Комитет Русской Книги. Одной из первых своих задач 
Комитет поставил устройство выставки русской книги. В настоящее 
время вопрос о выставке уже близок к своему осуществлению… Име-
ется необходимая сумма для устройства выставки, прекрасное боль-
шое бесплатное помещение, проведена вся подготовительная работа 
по сношению с разнообразными учреждениями и издательствами. 
Срок выставки назначен на 4 июня с.г., когда в Праге будет съезд сла-
вянских учёных. По устройству выставки работает Комитет в составе 
проф. Поливко, проф. А.В. Флоровского, В.Н. Бобринской, С.И. Вар-
шавского, Ф.С. Мансветова, С.К. Маковского, С.П. Постникова, В. Ма-
клецова, Г.И. Шрейдера, И.Г. Савченко и др. Пражская выставка кла-
дёт основание и Заграничной Книжной Палате. Одним из условий 
участия издателей на выставке поставлено – предоставление одного 
экземпляра выставленной книги Комитету, с тем, чтобы этот экзем-
пляр потом поступил в Заграничную Книжную Палату.

Одновременно с подготовкой выставки Комитет Русской Книги 
выпускает «Сборник Зарубежной Русской Книги», куда должны во-
йти все издания, вышедшие за рубежом с 1918 года и до настоящего 
времени. Кроме того, в сборнике будут статьи с обзором русских книг 
по отдельных отраслям знаний. Собрано свыше 4000 названий книг, 
с указанием автора, содержания, издательства города, года издания и 
страниц. Сборник выйдет из печати к открытию выставки.

Дальнейшей своей задачей Комитет ставит непосредственное 
устройство Заграничной Книжной Палаты и чисто библиографиче-
скую работу: выпуск дальнейших сборников зарубежной русской кни-
ги, с указанием журнальных статей, трудов русских учёных и журна-
листов в заграничной прессе, составление «Rossik» и др.

* * *
Хочется верить, что Архив и Книжная Русская Палата разовьют-

ся и вырастут в устойчивые и солидные русские учреждения. В на-
стоящее время в Праге уже третий год существует самостоятельный 
русский юридический факультет, тысячи русских студентов учатся в 
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чешских специальных высших учебных заведениях, существует силь-
ная академическая группа, в этом году начавшая издавать свои тру-
ды, русский Педагогический Институт, Коммерческие Курсы, Зем-
гор с его многочисленными культурными учреждениями – гимназия, 
жел.-дор. курсы, шофёрская школа, Народный Университет по изу-
чению естественной культуры и др. Наконец, сюда же переходит из 
других городов издательская русская деятельность. В такой атмосфе-
ре Архив и Книжная Палата имеют все шансы на то, чтобы они были 
в достаточной мере обслужены культурными силами и привлекли к 
себе внимание русских эмигрантов, находящихся в других странах.

Из письма В.М. Чернова к В.М. Зензинову 
(22.06.1921 Ревель)*

Ревель 22 июня 1921 г.

Дорогой Владимир Михайлович!
Наконец, после долгих стараний, я связался с Постниковым, ко-

торый оказался в Москве. Он мне пишет: «Я тяну здесь уже год, после 
неудачной поездки на юг, попавши сразу на нелегальное и бесквар-
тирное положение; но, думаю, долго еще не выдержу. А садиться со-
всем не хочется, так как наша публика будет сидеть долго. Поэтому 
я собираюсь уехать из Москвы, но предварительно хочу получить от 
Вас ответ, нужен ли я Вам. Если моя помощь Вам необходима, я готов 
теперь же приехать. Ехать просто на эмигрантское положение не хо-
чется, но на работу — могу».

Письма наши разминулись: одновременно я писал ему о праж-
ском предложении.** Но теперь у меня возникло колебание. Из Праги 
же приходят такие похоронные вести и настроения («вот-вот закроем 
лавочку»), что уж и не знаю: как бы не подвести человека. Ради Бога, 
в срочном порядке напишите, не послать ли уж Постникову отмен-

* Цит. по: «Я боюсь заграничной оторванности, боюсь эмигрантщины...» Письма В.М. Чер-
нова из Эстонии. 1920–1921 гг. Публикацию подготовил кандидат философских наук Но-
виков А.П. Подлинник письма: ГАРФ. Ф.Р-5893 (Административный центр внепартийно-
го объединения. Париж. Прага. 1920–1922) // «Исторический архив» (Москва) 2008. №5. 
С. 83.

** Вероятно — сотрудничать в «Воле России».
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ную грамоту? А равно и трем другим, о которых было решение вы-
писать их сюда и финансировать проезд и содержание?

Постников еще пишет: «”Революционная Россия” очень нравит-
ся, и не только партийным. Так, мне даже один видный меньшевик 
говорил, что она — надо признаться — интереснее ”Вестника” Мар-
това и Абрамовича». Обещает ряд новых корреспондентов. Особен-
но подчеркивает удовлетворение по поводу того, что нет сенсаций и 
вранья на РСФСР, как в большинстве заграничных газет.



КРАТКИЙ АННОТИРОВАННЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

А
Абрамов Павел Псаломщик в Архангельске.
Авраамов Арсений Михайлович (1866 – ?) — сотрудник «Заветов». 

Музыковед. Театральный критик.
Агабеков Георгий Сергеевич (настоящая фамилия Арутюнов) (1896 

Ашхабад–1937 Париж?) Чекист-перебежчик. 
Убит.

Агранов Яков Саулович  (1893–1939) Чекист. Расстрелян.
Адамова-Слиозберг Ольга Львовна (1902–1991), мемуарист.
Азеф Евно Фишелевич (1869. М. Лысково. Гродненская губерния – 1918 

Берлин). Полицейский агент
Айснер А.  корреспондент С.П. Постникова
Александр III (1845 Петербург – 1894 Ливадия). Император
Александровский Василий Дмитриевич (1897–1934 Москва) Поэт.
Алексинский Григорий Алексеевич (1879 Дагестанская обл. – 1968 (?). 

Социал-демократ).
Алексин Александр Николаевич (1863–1923) врач. Друг М. Горького
Амфитеатров Александр Валентинович (1862 Калуга – 1938 Леванто). 

Писатель. Бежал из России в 1921 г.
Ангарин В. автор «Заветов»
Андреев Леонид Николаевич (1871 Орел – 1919 Нейвала). Писатель
Анненский Николай Федорович (1843 Петербург–1912 Куоккала). 

Публицист.
Анненков Юрий Павлович (1889–1974) художник
Антипов Василий Григорьевич (1894–1919) – председатель Ревкома. В 

честь его названа улица в Никополе, на которой 
жил Постников. Ныне улица Херсонская.

Араратский А.  Псевдоним В.В. Лункевича
Аргунов Андрей Александрович (1867–1939). Эсер.
Архангельский Василий Гаврилович (1868–1948). Эсер.
Ася (1890–1966) Анна Алексеевна Тургенева, жена 

Андрея Белого
Ахматова Анна Андреевна (1889–1965) поэт

* Указатель неполон.
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Б
Б татарский писатель
Бабин Д. начальник отдела ЦГАОР СССР
Базунов трудовик, адвокат
Батрак см. Затонский
Башкин Василий Васильевич (1880–1909) поэт. Умер от чахотки.
Бах Алексей Николаевич (1857 ст. Золотоноша. Полтавская губ. – 1946 

Москва). Народоволец
Байрон, Джордж (1788 Лондон – 1824 Миссолунги. Греция). Поэт
Балтрушайтис, Юргис (1873 Паантвардис, Ковенская губ. – 1944 Париж). 

Поэт
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 с.Гумнищи, Шуйский у., 

Владимирская губ. – 1942 Нуази-ле-Гран, близ 
Парижа). Поэт

Белостоцкий Григорий Львович (1898?–1921 Петроград) Адвокат. 
Расстрелян.

Белый, Андрей (1880 Москва – 1934 Москва). Поэт
Бенеш, Эдвард  (1884 Kozlany, Bohemia – 1948 Cezimovo Usti.) 

Министр ин.дел Чехословакии в 1918-1935 гг.
Бем Альфред Людвигович  (1886–1945?) литературовед. В 1945 г. арестован 

«Смершем» в Праге.
Берг Ефрем Соломонович (1875 Петербург – 1937 Ташкент). Эсер. 

Расстрелян
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) Министр МВД. Расстрелян.
Беркенгейм Александр Моисеевич (1879–1932 Грединберг. Чехословакия) 

Похоронен в Варшаве. Архангельский 
политссыльный. Кооператор.

Беседовский Григорий Зиновьевич  (1896 Полтава – после 1962 Париж) 
Чекист-дипломат. Перебежчик.

Биркин Василий Николаевич – полковник. Автор воспоминаний.
Блок, Александр (1880 Петербург – 1921 Петроград). Поэт.
Богатырев Петр Григорьевич (1893–1971). Славист. В 1940 г. вернулся из 

Праги в СССР.
Болдырев Иван Андреевич (1903–1933 Париж). Писатель. Суицид.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) Советский деятель
Брагинская С.А. д/ф С.А. Иванчиной-Писаревой
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1884–1934) Эсерка.
Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874–1943). Прозаик
Брушвит Иван Михайлович (1879–1946 Владимирская обл.) Эсер. В 1945 г. 

арестован «Смершем» в Праге. Приговорен 
к 5 годам тюремного заключения. Умер (во 
Владимирском централе?)

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 Москва – 1924 Москва). Поэт
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Бунин Иван Алексеевич (1870 Воронеж – 1953 Париж). Писатель
Бух Лев Константинович (?-1917). Экономист
Быховский Наум Яковлевич (1873–1943) Эсер. Историк. В 1937 г. сослан в 

г. Тару Омской области. Расстрелян.

В
Васильев Афанасий Васильевич (1851 Белгород – после 1917) Публицист. 

Поэт. Автор «Заветов»
Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) историк, библиограф
Верхоустинский Борис Алексеевич (1884 Петербург – 21.11.1919 Смоленск) 

– автор «Заветов». Поэт. Анархист. Один из 
организаторов Пролеткульта в Смоленске. Умер 
от тифа.

Вечев –  псевдоним В.И. Чернова
Виссарионов Сергей Евлампиевич (1867–1918). Председатель комитета по 

делам печати. Расстрелян ЧК.
Витюнева (урожд. Цвиленева) Софья Федоровна (1850– ок. 1910) 

участница революционного движения. Друг 
семьи Пешковых.

Витязев-Седенко Ферапонт Иванович (1886–1938 Москва). Эсер. Издатель. 
Расстрелян.

Вишняк Марк Вениаминович (1883–1976). Эсер. Сотрудник «Дела народа»
Вл. Ч. автор «Заветов»
Водовозов Василий Васильевич (1864 Петербург – 1933 Збраслов, 

Чехословакия). Публицист. Покончил с собой
Воинов Владимир Васильевич (1882–1938 Ленинград) Поэт-сатирик. 

Прозаик.
Войтинский Владимир Савельевич (1885–1960) Эсер
Волконская Мария Николаевна (1805 под Киевом – 1863). Жена 

декабриста 
Володарский Моисей Маркович (1891–1918). Большевистский комиссар. 

Убит
Волховской Феликс Вадимович (1846 Полтавщина – 1914 Лондон) – 

перевел на русский язык «Тени забытых предков 
М. Коцюбинского («Заветы» 1912 №1–3)

Вольный Иван (Владимиров Иван Егорович) (1885 с. Богородицкое, 
Орловской губ. – 1931). Эсер. Писатель. Автор 
«Заветов».

Вольский Владимир Казимирович (1876–1937 Вологда) Автор «Заветов». 
Эсер. Расстрелян.

Вольский Станислав (Соколов Андрей Владимирович) (1880 – после 
1927). Литератор
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Врангель Николай Николаевич (1880–1915). Издатель журнала «Старые 
годы»

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) художник.
Вяткин Георгий Андреевич (1885 Омск – 1941) Эсер. Автор «Заветов». 

Умер в советском концлагере.
Вячеславова Валентина Николаевна Поднадзорная АГЖУ.
Вячеславов Александр Николаевич (1887 Архангельск – после 1921) 

Поднадзорный АГЖУ. Меньшевик.

Г
Гавровский И.Б. автор «Заветов»
Галкин Николай Григорьевич Полковник. Начальник ОРАФ УФСБ РФ по 

АО.
Гальстрем Пер Автор «Заветов»
Гедройц Сергей (Вера Игнатьевна Гедройц) (1876 Киев – 1932 Киев) Врач. 

Поэтесса. Автор «Заветов»
Геллер Михаил Яковлевич (1922–1997). Историк.
Геккер Наум Леонтьевич (1862 Бахмут, Екатеринославская губ. – 1920 

Одесса). Эсер. Писатель. Критик Этнограф. 
Спонсор «Заветов»

Гендельман Михаил Яковлевич (1881 Киев – 1938). Эсер. Расстрелян НКВД
Герцен Александр Иванович (1812 Москва – 1870 Париж). Революционер
Гессе Зубной врач
Гессен Иосиф Владимирович (1866–1943) Кадет. Юрист. Историк. 

Издатель.
Гессен Сергей Иосифович  (1887–1950 Лодзи) Философ. Педагог.
Гермер Ш. Автор «Заветов»
Гизетти Александр Александрович (1888–1938 Куйбышев). Эсер. Умер в 

тюрьме.
Гиммер (Суханов) Николай Николаевич (1882 Москва – 1940 Омск). 

Меньшевик. Историк. Расстрелян НКВД
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945). Писательница.
Гладков Федор Васильевич (1883 с.Чернавка, Саратовск. г. – 1958 Москва) 

– прозаик. По рекомендации Горького отправил 
повесть «Изгои» (о политссыльных) в «Заветы». 
Ее приняли к публикации, но началась война. 
Журнал был закрыт.

Гольцев Виктор Александрович (1850 Коломна.Московская губ. – 1906 
Москва). Общественный деятель. Критик. 
Социолог. Публицист

Головачев Мстислав Петрович (1893–1956). Профессор юриспруденции в 
Харбине.
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Головин Дмитрий певец Большого театра.
Горбунов Доктор. Спонсор «Заветов»
Гордин Яков Михайлович - Редактор журнала «Звезда»
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) Поэт. Автор «Заветов»
Гоц Абрам Рафаилович  (1882–1940 Нижний Ингаш, Красноярский край). 

Эсер. Умер в концлагере.
Горький, Максим (1868 Нижний Новгород – 1936 Горки, под 

Москвой). Писатель
Григорьев Дмитрий Дмитриевич (1865–1932 Латвия) Архангельский вице-

губернатор
Григорьев Дмитрий Дмитриевич (1918 Лондон – 2007 Вашингтон) сын 

архангельского вице-губернатора. Протоиерей в 
Вашингтоне

Гуковский Александр Исаевич (1865–1925 Париж). Эсер. Суицид.
Гуль Роман Борисович  (1896–1986). Писатель. Редактор.
Гумилев Николай Степанович (1886 Кронштадт – 1921 Петроград). Поэт. 

Расстрелян ЧК.
Гуревич Виссарион Яковлевич (1876-1940 США). Эсер. Адвокат-

публицист. В 1923-28 гг. возглавлял Русский 
заграничный исторический архив в Праге

Д
Давид Вацлав Чехословацкий министр иностранных дел. (1956)
Давыдов Борис Заведующий отделом в журнале «Нева»
Данилевская Бульварная писательница
Даша Кронштадтская см. Зубелевич Юлия
Дедусенко Яков Тимофеевич (1890 с.Елизаветовка, Ростовский округ, 

Донская обл. – после 1935) Эсер. Автор «Заветов»
Де Ман (Man) Гендрик  (1885–1953) Бельгийский социалист
Делищева (Осовская) Анна Сергеевна (1910 Архангельск – ?) племянница 

С.П. Постникова. В 1938 г. осуждена на 10 лет 
ИТЛ.

Делищева (Постникова) Людмила Порфирьевна (1880 Архангельск – 
1938 Архангельск). Сестра С.П. Постникова. 
Расстреляна.

Делищева Ольга Сергеевна племянница С.П. Постникова
Делищев Сергей Владимирович Регент Архангельского кафедрального 

собора. Муж Л.П. Постниковой
Делищев Василий Сергеевич (1900 Архангельск – 1937) Племянник 

С.П. Постникова. Умер в тюрьме



273Краткий аннотированный указатель имен

Делищев Дмитрий Сергеевич (1913 Архангельск – ?) Племянник 
С.П. Постникова. В 1937 г. осужден на 10 лет 
концлагерей.

Делищев Степан Сергеевич (1902 Архангельск – ?). Племянник 
С.П. Постникова.

Денисевич И. Чекистка. Следователь по эсеровским делам.
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) Председатель ВЧК
Дзюбинский Владимир Иванович (1860–1927 Москва). Председатель 

фракции трудовиков в IV Государственной 
Думе.

Дмитриевский Сергей Васильевич (1893 Холм, Люблинской губ. – 1964 
Стокгольм ?). Чекист-перебежчик

Добронравов Леонид Михайлович (1877 Кишинев – 1926 Париж). 
Писатель. Автор «Заветов».

Долинин Аркадий Семенович (1883 с. Монастырщино, Мстиславский 
уезд, Могилевская губ. – 1968 Ленинград). Эсер. 
Литературовед. Автор «Заветов».

Дорф Давид Яковлевич (1867 Москва – 1920). Эсер. Врач. Политссыльный 
в Архангельске в 1906–07 гг. Отец жены 
Н.Д. Кондратьева — Е.Д. Кондратьевой 
(урожденной Дорф)

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881). Писатель.
Дудолатова Наталья Александровна Прапорщик. Контролер ОРАФ РУ 

ФСБ РФ по Архангельской области.
Думбадзе Иван Андреевич  (1851–1916 Ялта) градоначальник Ялты.
Думбадзе Евгений Васильевич  (1900 – после?)Чекист-перебежчик
Дундина Галина Константиновна (г.р. 1938 Архангельск) Правозащитница
Дункан Айседра  (1877–1927) Танцовщица.
Дюморгон Анна Дмитриевна Секретарша С.П. Постникова в газете «Дело 

народа». «Золотой человек».

Е
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883 д. Демидовка, Курская 

губ. – 1955 Ленинград). Публицист
Едемский Михаил Яковлевич (1883 Архангельская губ. – после 1926). Эсер
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) Врач. Народный - социалист.
Есенин Сергей Александрович (1895–1926). Поэт. Суицид.

Ж
Жадобин А.Т. Начальник Центрального архива ФСБ РФ (в 

1993)
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З
Зайцев Борис Константинович (1881 Орел – 1972 Париж). Писатель
Зак Лев Сергеевич (1869–?)
Зак Самуил Сергеевич (1868 Старый Быхов Могилевской г. –1930 

Москва?) Эсер. Экономист. Публицист.
Залыгин Сергей Павлович  (1913–2000). Писатель. Редактор журнала 

«Новый мир»
Замятин Евгений Иванович (1884 Лебедянь, Тамбовская губ. – 1937 

Париж). Писатель
Замятина Людмила Николаевна (1883–1965). Жена Евгения Замятина.
Затонский Михаил Петрович – эсер, рабочий, литератор.
Зейман Лев Эдуардович Эсер.
Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) Эсер.
Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973). Поэт.
Зернов С. автор «Заветов».
Зинин Герман (Гермоген) Васильевич (1882 Царицин – 1937 Москва). 

Автор «Заветов». Эсер. Член Учредительного 
Собрания. Расстрелян.

Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936). Председатель Петросовета. 
Расстрелян.

Змирлов Н. Член следственной комиссии Революционного 
трибунала печати в Петрограде.

Зубелевич Юлия Михайловна (1882 с.Кильмезь. Маленинский уезд. 
Вятская губ. – после 1924). Полячка. Из дворян. 
Член ПСР с 1903 г. Партийный псевдоним «Даша 
Кронштадтская».

И
Иван Священник в Шенкурском уезде. Однокашник 

С.П. Постникова по Архангельской духовной 
семинарии.

Иванова (урожд. Оттенберг) Варвара Николаевна (1881–1946 Рендсбург. 
Германия) – жена Иванова-Разумника.

Иванов Алексей Алексеевич (1891 д.Великое, Рикасовской вол., 
Архангельской губ. – 1937 Иваново) – эсер. Автор 
«Заветов». Член Учредительного Собрания. 
Расстрелян.

Иванов Вячеслав Иванович  (1866–1949). Поэт.
Иванов-Разумник Разумник Васильевич (1878 Тифлис – 1946 Мюнхен). 

Публицист. Член редколлегии «Заветов»
Ивановский Степан Васильевич  Поднадзорный АГЖУ
Иванчина-Писарева Софья Абрамовна Жена А.И. Иванчина-Писарева
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Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849 Москва – 1916 Петроград). 
Народник. Литератор

Игельстром Виктор Автор «Заветов»
Игнатов П. Автор «Заветов»
Иевлев Платон Платонович – расстрелян ЧК в 1921 г.
Измайлов Александр Алексеевич (1873 Петербург – 1921 Петроград). 

Критик
Изюмов Александр Филаретович (1885–1950 Прага) Историк. Архивист. 

Погиб под колесами автомобиля.
Иков Владимир Константинович (1882–1956). Меньшевик.
Ильин Иван Александрович (1883–1954). Философ.
Ильин Н. Автор «Заветов»
Ильинский И.И. Публицист. Автор «Заветов»
Инфантьев П.П. (? – до 1914) Ответственный секретарь «Заветов» 

в 1912
Иорданский Николай Иванович (1876 Новохоперск, Воронежская губ. – 

1928 Москва). Социал-демократ. Публицист.
Исаев Михаил Михайлович (1880–1950). Юрист. Автор «Заветов»

К
К офицер.
Каменский Анатолий Павлович (1876–1941) Прозаик. Умер в Ухтинском 

концлагере.
Камков (Кац) Борис Давидович (1885 с. Кобылье, Сурожский уезд, 

Бессарабская губ. – Москва). Эсер. Публицист. 
Арестован НКВД в 1936 г. в Архангельске. 
Расстрелян

Каннегисер Леонид Иоакимович (1896–1918 Петроград). Поэт. Народный 
социалист. Расстрелян ЧК.

Каплан Фанни Ефимовна (1887–1918 Москва). Анархистка. Расстреляна 
ВЧК.

Качалов Николай Николаевич (1852–1909). Архангельский губернатор. В 
первом браке женат на тете Александра Блока — 
О.Л. Блок.

Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941). Чекист. Расстрелян.
Кениг, Вацлав (1897–1944) Чешский литератор и переводчик 

русской литературы. Казнен нацистами.
Керенский Александр Федорович (1881 Симбирск – 1970 Нью-Йорк). 

Эсер.
Кирилл Владимирович  (1876–1938). Великий князь.
Климова Наталья Сергеевна (1885 Рязань – 1918 Париж). 

Эсерка-максималистка
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Клюев Николай Алексеевич (1884 – 1937 Томск). Поэт. Расстрелян. 
Княжнин Владимир Николаевич (1883 Петербург – 1942 Ленинград). 

Поэт. Библиограф.
Коваковский Б. Публицист.
Коган-Берштейн Матвей Львович (1886–1918 д. Черный Затон, близ 

Сызрани). Эсер. Ресстрелян ЧК.
Колеров Модест Алексеевич (г.р. 1963) Пиар деятель.
Кондаков Никодим Павлович  (1884 с.Халань, Новооскольский у., 

Курская губ. – 1925 Прага). Историк искусства
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938 Москва). Эсер. Экономист. 

Расстрелян.
Корелович Я.И. Сотрудник «Простой газеты»
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) Генерал. Убит.
Коробов Ю. Автор «Заветов»
Короленко Владимир Галактионович (1853 Житомир – 1921 Полтава). 

Писатель
Костя Наборщик эсеровской типографии в Баку
Коцюбинский Михаил Михайлович (1864 Винница – 1913 Чернигов). 

Писатель
Краевский Игнатий Игнатьевич (? – после 1958 Москва?) Эсер. 

Ответственный редактор «Заветов» в 1913 г.
Краснов Петр Николаевич (1869–1947 Москва). Генерал. Писатель. Казнен.
Кратов А. Автор «Заветов»
Кронштадская Даша см. Зуберевич Юлия
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) Жена В.И. Ленина
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938). Советский прокурор. 

Расстрелян.
Кублановский Юрий Михайлович (г.р. 1947). Поэт. Завотделом в 

редакции журнала «Новый мир»
Кудрин.  Псевдоним Н.А. Русанова
Кузьмин Николай Максимович (1884 – после 1929). Эсер.
Кулишер студент. Возможно, эсер Кулишер Яков 

Моисеевич (1891–?)
Курлов Павел Григорьевич  (1860–1923) Генерал-лейтенант
Кусиков Александр Борисович (1896–1970). Поэт.
Кускова Екатерина Дмитриевна (1869 Уфа – 1958 Женева). Общественная 

деятельница

Л
Лабода автор «Заветов»
Лавров Вукол Михайлович (1852 Елец, Орловская губ. – 1912 Москва). 

Издатель «Русской мысли»
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Лазарев Егор Егорович (1885–1937). Эсер.
Лазаревский Борис Александрович (1871 Полтава – 1936 Париж) — 

сын украинского историка. Окончил юрфак 
Киевского ун-та. Служил в военно-морском 
суде в Севастополе. Рассказы и повести на 
украинском языке. Сильное влияние Чехова. 
Рец. в «Заветах» (1913. №1, 3).

Ларин Осип Автор «Заветов»
Ларсон М. (Лазерсон Максим Яковлевич) Советский невозвращенец.
Лебедев Иван Александрович (1861–?) Мировой судья в Архангельске. 

Депутат Второй Думы от Архангельской 
губернии. Трудовик.

Лебедев Валерий Редактор-издатель альманаха «Лебедь» (Бостон)
Ленин Владимир Ильич (1870–1924) Лидер большевиков
Ленуар.  Псевдоним В.М. Чернова
Леонов Леонид Максимович (1899–1994). Писатель.
Леонтьев Ярослав Историк. Доцент МГУ.
Лесков Николай Семенович (с. Горохово, Орловская губ. – 1895 

Петербург). Писатель
Лигский Константин Андреевич (1882–1931) – эсер. Затем большевик. 

Работал в НКИДе.
Лидия Валерьяновна Знакомая С.П. Постникова и Иванчина-Писарева
Лин Ц. Автор «Заветов»
Липецкий Александр Автор «Заветов»
Лихач Михаил Александрович  (1887 Витебск – 1932). Эсер. Умер в тюрьме.
Лозинский Григорий Леонидович (1889 –1942 Париж) Юрист. Филолог, 

переводчик, библиофил.
Лозинский Михаил Леонидович (1886 Гатчина – 1955 Ленинград) – поэт, 

переводчик. Старший брат Г.Л. Лозинского.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) Нарком культуры
Лундберг Евгений Германович (1883 Тауроген, Россиенский у.,Ковенская 

губ. – 1965 Москва). Прозаик
Лункевич Валерьян Викторович (1866 Эривань – 1941 Свердловск). 

Эсер. Член Учредительного Собрания. Автор 
«Заветов»

Лутохин Диамат Александрович (1885–1942) Редактор. Сменовеховец.
Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) Секретарь редакции 

журнала «Современник»

М
Маас А. Провокатор
Макарий
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Макаров Павел Станиславович (г.р. 1960 Никополь) Автор статьи о 
С.П. Постникове в Никополе.

Макаров Яков Ефимович (1851 – 1927 Брюссель) лесозаводчик в 
Архангельске.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891 Варшава – 1938 Владивосток). Поэт. 
Умер в пересыльном лагере «Вторая речка»

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962). Поэт.
Маркс Карл  (1818–1883) теоретик коммунизма
Мартынов Сергей Васильевич (1856–?) Автор «Заветов». Псевдонимы 

М–Ъ, С.
Маслов Сергей Семенович (1887 Нижнедевицк. Воронежск. г. – 1945 

Прага? Москва?) – автор «Заветов». Эсер. 
Основатель ТКП. Арестован в 1945 «Смершем» в 
Праге. Расстрелян сов. «секретными службами»

Масловский Сергей Дмитриевич  (1876 Москва – 1943 Иркутск). Эсер. 
Литератор

Масловский Дмитрий Федорович (1848 Омск – 1894 Петербург). Генерал. 
Отец С.Д. Масловского

Мацарина Сотрудник ЦГАОР
Мацкевич Семен Николаевич (1883 Архангельск – 20.05.1920 Архангельск). 

Член партии эсеров-максималистов с 1905 г. 
Окончил сельскохозяйственные курсы в 
Петербурге. С 1911 г. жил во Франции. С 1914 г. 
– в Лондоне. С декабря 1914 по 1916 г. журналист 
в Петрограде. Фронт. Земская работа. В 1918 г. в 
«Союзе Возрождения России», с осени гласный 
Архангельской городской Думы. В 1919 г. 
заведующий «Архангельским бюро печати», 
редактор «Вестника Временного правительства 
Северной области». Арестован 26 марта 1920 г. 
«Комиссией Кедрова». Расстрелян ЧК. (Архивно-
уголовное дело П-17973//АРУ ФСБ по АО). 
«Реабилитирован» 12 мая 1992 г.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940 Москва). Режиссер. 
Расстрелян.

Мельгунова Прасковья Евгеньевна (1881–1974) Мемуарист.
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) Народный социалист. Историк.
Мельников Штаб-ротмистр АГЖУ
Меньщиков Леонид Петрович (1870–1932). Начальник Московского 

охранного отделения
Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) Председатель ГПУ
Менжинская Вера Рудольфовна (1872–1944) Сестра Менжинского
Менжинская Людмила Рудольфовна (1878–1933) Сестра Менжинского
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Мешков Николай Васильевич (1851. Весьегонск, Тверская губ. – 1933 
Москва). Купец. Спонсор «Заветов».

Мещерский Владимир Петрович (1839 Петербург – 1914 Царское село). 
Князь. Редактор-издатель «Гражданина»

Милюков Павел Николаевич  (1859 Москва – 1943 Экс-ле-Бен. 
Департамент Савойя. Франция). Историк.

Мин Георгий Александрович (1855 Петербург – 1906 Новый 
Петергоф). Генерал-майор. Убит эсеркой 
З.В. Коноплянниковой.

Минор Осип Самойлович (1861–1934) Эсер.
Миролюбов Виктор Сергеевич (1860 Москва – 1939 Ленинград). 

Литератор. Заведующий литературным отделом 
«Заветов» в 1912–13

Михайлов Иван Адрианович (1891–1946 Москва). Эсер. казнен.
Михайловский Николай Константинович (1842 Мещовск. Калужская 

губ. – 1904 Петербург). Публицист
Монтвид А.П. Владелец типографии в Петербурге на Конной 

улице.
Моравская Мария (1889 Варшава – 1947 Майями. США). Поэтесса.
Морозов Николай Александрович (1854 с. Борок, Мологский у., 

Ярославская губ. – 1946 там же). Народник
Морозов Константин Николаевич  Автор статей о «Заветах»
Морозова Маргарита Кирилловна (1873–1958) Меценатка
Мстиславский.  Псевдоним С.Д. Масловского
Мякотин Венедикт Александрович (1867 Гатчина – 1937 Прага). Историк

Н
Нагродская Евдокия Апполоновна (1866–1930 Париж). Писательница
Нарбут Владимир Иванович (1888–1938 Магадан). Поэт. Расстрелян.
Натансон Варвара Ивановна (Урожденная В. Александрова) (1852–1924) 

Жена Марка  Натансона
Натансон Марк Андреевич (1850 Свенцаны, Виленская губ. – 1919 Берн). 

Эсер.
Нахоров Василий Андреевич Восприемник С.П. Постникова
Нахорова Екатерина Андреевна. Восприемница С.П. Постникова
Неволин Л. Автор «Заветов»
Невский Владимир Иванович (1876–1937 Москва). Большевик. Историк. 

Директор библиотеки им. Ленина. Расстрелян.
Некрасов Николай Алексеевич (1821 с. Синьки, Балтский у., Подольская 

губ. – 1878 Петербург). Поэт
Некрасов Константин Федорович (1873 с. Карабиха. ныне Ярославская 

обл. – 1940 Туапсе) Книгоиздатель
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Неручев Анатолий Васильевич (1869 Горки Могилевская губ. – 1922). Эсер. 
Член Учредительного Собрания.

Никандров Николай Никандрович (1878 с. Петровско-Разумовское под 
Москвой – 1964 Москва). Эсер. Писатель

Никитин Николай Николаевич (1895–1963) Писатель
Николай II (1868 Царское Село – 1918 Екатеринбург). 

Император. Расстрелян ЧК
Новиков Иван Алексеевич (1877 с. Ильково, Мценский у., Орловская губ. – 

1959 Москва). Писатель
Новиков-Прибой Алексей Ильич (1877 с. Матвеевское, Спасский у., 

Тамбовская губ. – 1944 Москва). Писатель
Новорусский М. Автор «Заветов»

О
Оберучев Константин Михайлович (1864–1929) Эсер. Генерал.
Оболенский Леонид Егорович (1845-1906). Писатель. Философ.
Ович Л. Автор «Заветов»
Огановский Николай Петрович (1874 Вильно – 1938 Уфа). Эсер. 

Расстрелян НКВД.
Озолин Янис Германович  (1891–1939) Зампред Петроградской губчека в 

1921 г. Бывший летчик. Поэт. Расстрелян.
Олигер Николай Фридрихович (1882–1919 Чита). Писатель. Автор 

«Заветов» Умер от туберкулеза
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) Академик
Ольшанский Андрей Николаевич Чекист-перебежчик.
Осовская см. Делищева А.С.
Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942). Эсер. Писатель.

П
Паникаровская Мария Ивановна  Поднадзорная АГЖУ
Панкеев Дмитрий Епифанович студент
Панкеев Матвей Епифанович студент-юрист (?–1950 г. Москва)
Панкратов Василий Семенович (1864–1925). Эсер.
Папини (Papini) Джованни (1881 Флоренция – 1956, там же). Итальянский 

писатель-футурист. Автор «Заветов». При 
большевиках сидел в тюрьме. Был смертником. 
Прекрасно знал Василия Розанова. Хорошо 
– русскую и советскую литературу. Его 
книга «История Христа» (1921) переведена 
почти на все языки. Книга «Гог» (1931) резко 
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антибольшевистская. В ней он описал свою 
встречу с В.И. Лениным.

Папоушек, Ярослав (1890–1945). Историк. Умер в нацисткой тюрьме
Певин Петр Иванович (?–1918). Купец. Издатель журнала 

«Современник»
Пекарский Эспер Карлович (1858–1934) Землеволец. Этнограф.
Петрищев Афанасий Борисович (1872 Брянск (?) – 1951 США (?). 

Публицист
Петровский Иван Дмитриевич (1854 – ?) Подполковник. Помощник 

начальника АГЖУ.
Пешехонов Алексей Васильевич (1867 с. Чукавино, Старицкий у., 

Тверская губ. – 1933 Рига). Публицист
Пешкова Екатерина Павловна (1876–1965). Эсерка.
Пильняк Борис Андреевич  (1894–1938 Москва). Писатель. Расстрелян.
Платонов Псевдоним Е. Замятина
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) Министр внутренних дел. 

Убит Егором Созоновым.
Победоносцев Константин Петрович (1827 Москва – 1907 Петербург). 

Обер-прокурор Св. Синода
Подосенов Константин Дьякон Рождественской церкви в Архангельске
Пожарова Мария Андреевна (1884–1959) – поэтесса, детская писательница. 

Автор «Заветов»
Познер Соломон Владимирович (1876–1946 Париж). Кадет. Общественный 

деятель. Журналист. Историк.
Покидина Наталья Николаевна Двоюродная внучка С.П. Постникова
Поплавский Борис Юлианович (1903–1935 Париж) Поэт. Суицид.
Посников Александр Сергеевич (1846–1921) Профессор Политехнического 

института в Петрограде.
Поспелов С.П С фальшивым паспортом на это имя 

С.П. Постников в 1921 г. бежал из Сов. России
Постников Александр Порфирьевич (1885 Архангельск – 1923 Берлин) 

Социал-демократ. Присяжный поверенный. 
Брат С.П. Постникова

Постников Виктор (? –1913 Киев) Сын С.П. Постникова
Постников Всеволод Порфирьевич (1881 Архангельск –1909 Архангельск) 

Журналист. Брат С.П. Постникова.
Постников Зосима Порфирьевич (1892 Архангельск – 1920 Архангельск) 

Поручик. Брат С.П. Постникова. Расстрелян ЧК 
«За активную борьбу против Советской власти»

Постников Порфирий Константинович (? – 1894 Архангельск) Статский 
советник. Преподаватель Архангельской 
духовной семинарии. Отец С.П. Постникова.
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Постников Николай Порфирьевич (1878 Архангельск – 1908 Архангельск) 
Брат С.П. Постникова

Постникова (д.ф. Нахорова) Мария Андреевна (? – после 1911) Мать 
С.П. Постникова

Постникова (по мужу Покидина) Лидия Порфирьевна (1890 Архангельск 
– 1973 Никополь). Сестра С.П. Постникова

Постникова Людмила Порфирьевна см. Делищева Л.П.
Постникова (Ящуржинская) Елизавета Викторовна (1884 Киев – 1961 

Прага). Жена С.П. Постникова. Эсерка. 
Мемуарист

Постников Сергей Порфирьевич (1883 Архангельск – 1964 Прага). Эсер. 
Литератор. Библиограф. Мемуарист 

Потемкин Петр Петрович (1886–1926 Париж). Поэт, прозаик, драматург, 
переводчик.

Потоков И. Автор «Заветов»
Прилежаев Иван Александрович (1881–1947) Эсер. Ученый агроном. 

Активист киевской организации ПСР. Член ЦК, 
избранного на 3 и 4 съездах ПСР.

Продан Марк Дмитриевич (г.р. 1931 Никополь) – знакомый 
С.П. Постникова по ссылке в Никополе.

Прокопович Сергей Николаевич (1871 Царское Село – 1955 Женева). 
Общественный деятель

Прокофьева Мария Алексеевна (? – 1913 Сан-Ремо. Италия) Эсерка. 
Невеста Егора Созонова. Умерла от туберкулеза 
легких

Пришвин Михаил Михайлович (1873 имение Хрущево, Елецкий у., 
Орловская губ. – 1954 Москва). Писатель

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) Поэт. Убит на дуэли.
Пяст Владимир Алексеевич  (1866 Петербург – 1940 д. Голицино, под 

Москвой). Поэт. Переводчик. В 1930 г. в ссылке в 
Архангельске. 

Р
Радлов М. Псевдоним П.А. Сорокина
Раевская-Хьюз Ольга публикатор переписки С.П. Постникова с 

Р.В. Ивановым-Разумником.
Райх Зинаида Николаевна  (1894 Одесса – 1939 Москва) Эсерка. 

Секретарша С.П. Постникова в редакции газеты 
«Дело народа». Убита агентами НКВД в своей 
квартире в доме 12 по Брюсовскому переулку.

Ракитников Николай Иванович (1864 с. Годнево, Гжатский у., 
Смоленская губ. – 1938). Эсер. В 1937 г. арестован 
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в Москве. Осужден на 5 лет. Отправлен в 
Дудинку. Расстрелян по постановлению 
«тройки» УНКВД по Красноярскому карю

Ратнер Марк Борисович (?-1917 Яссы). Эсер. Журналист
Рахманов Н.Н. Сотрудник «Простой газеты»
Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939) Литератор, переводчик, 

философ. Председатель Религиозно-
философскогообщества в Москве

Редько А.Е. Сотрудник «Русского богатства»
Ремизов Алексей Михайлович (1877 Москва – 1957 Париж). Писатель. 

Уехал из России в 1921 г. 
Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876–1943 Париж) – жена 

А.М. Ремизова. Палеограф.
Ренников Андрей Митрофанович (1882 Кутаис – 1957 Ницца) Прозаик
Роднянская Ирина Бенционовна (г.р. 1935 Харьков) Литературовед. 

Завотделом в редакции журнала «Новый мир»
Родэ Адолий Сергеевич (1869–1930) – владелец ресторана «Вилла Роде» в 

Петрограде.
Розенфельд Б. Автор статьи о Сергее Есенине в «Литературной 

энциклопедии»
Розмирович Елена Федоровна (1886–1953). Чекистка. Заведующая архивом 

Горького в ИМЛИ в 1951 г.
Ролан Ромен  (1866–1944) Писатель
Ропшин  Псевдоним Б.В. Савинкова
Ростовцев Ал. Николаевич Эсер. Эмиссар В.М. Чернова.
Ртищев Ф. Автор «Заветов»
Рубакин Николай Александрович (1862–1946) Книговед.
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930) Писатель
Русанов Николай Сергеевич  (1859 Орел – 1939 Берн). Эсер. Отказался 

войти в редакцию «Заветов»

С
Савинкова (Зильберберг) Евгения Ивановна – вторая жена 

Б.В. Савинкова. Корреспондент С.П. Постникова.
Савицкий Петр Николаевич (1895 Чернигов – 1968 Прага) – 

корреспондент Постникова. В 1945–1956 – в 
советских лагерях.

Сажин Михаил Петрович (1845 Ижевский завод, Вятская губ. – 1934). 
Сотрудник «Русского Богатства»

Саккер Яков Львович (1872 Одесса – 1918 Петроград). Эсер. Редактор 
«Северных записок»
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Свирская Мина Павловна (1901 Вильно – 1978 Израиль). Эсерка. 
Сотрудница редакции газеты «Дело народа». 
В 1922–1956 гг. узница ленинско-сталинских 
концлагерей. Эмигрровала в 1963 г. Мемуаристка

Святицкий Николай Владимирович (1887 – 1937). Эсер. Адвокат.
Северянин Игорь (1887–1941) Поэт
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954) Писательница
Семевский Василий Иванович (1849 Полоцк, Витебская губ. – 1916 

Петроград). Историк
Семенов-Васильев Григорий Иванович (1891 Юрьев – 1937 Москва) 

Чекистский провокатор. Расстрелян.
Серафимович Александр Серафимович (1863–1949) Писатель
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875 с.Преображенское, Тамбовск. 

губ. – 1958 Алушта. Крым) – писатель. (Около 
моря. Этюд. // Заветы. 1912 №2; Иванов-
Разумник. Жизнь надо заслужить // Заветы. 
1913. №9 (о Сергееве-Ценском) Постников мог 
быть знаком с Сергеевым-Ценским еще по 
Симферополю)

Серебряков Эспер Александрович (1854–1921). Народоволец. Литератор.
Сибирцев Михаил Иванович  (1824 с.Ровдино, Шенкурский у. 

Архангельской губ. – 1912 Архангельск)
Протоиерей

Сигов (Погорелов) Алексей Сергеевич (1860 Пермь – 1920 Ставрополь). 
Народоволец. Эсер. Писатель.

Сигов Иван Сергеевич (1862 Пермь – 1942 Москва). Эсер. Публицист.
Синявский Донат Спонсор «Заветов»
Скворцов Д.Д. Сотрудник «Союза городов»
Скиф Псевдоним Р.В. Иванова-Разумника
Скиталец Степан Гаврилович (1869 с.Обшаровка Самарской губ. – 

1941 Москва) Писатель. Автор «Заветов» и 
воспоминаний о Миролюбове.

Слетов Степан Николаевич (1876 Тамбов – 1915 Вокуа, Франция). Эсер. 
Литератор. Погиб от взрыва шрапнели.

Слонимский Сергей Леонидович – знакомый Постникова.
Слуцкий Анатолий Григорьевич (1894 – 1979 Москва) Историк
Слоним Марк Львович  (1894 Новгород-Северский – 1976 Болье-

Сюр-Мер, Департамент Приморские Альпы, 
Франция) Эсер. Публицист. В эмиграции – 
историк русской и советской литературы.

Соболь Андрей (1888–1926 Москва) Эсер. Писатель. Суицид.
Соболев Александр Федорович (1854 Рязань – ?) Полковник. Начальник 

АГЖУ.
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Созонов Егор Сергеевич (1879 – 1910 Горный Зерентуй Акатуйские 
рудники). Эсер. Покончил с собой. Похоронен в 
Уфе.

Соколова Владелица дачи в Балаклаве.
Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892 Осеки, Калужской губ. – 1975 

Москва). Писатель. По рекомендации Ремизова 
отправил сказку «Соль Земли» в 1911 г. в 
«Заветы», но журнал был закрыт. Сказка 
опубликована в 1916 г. в журнале «Аргус».

Сологуб Федор Кузьмич (1863 Петербург – 1927 Ленинград). Писатель
Соловьев Владимир Сергеевич (1853 Москва – 1900 с. Узкое под Москвой). 

Философ. Поэт.
Соловьев К.А. Автор статьи о «Заветах»
Соломон Георгий Александрович (1868 Бессарабская губ. – 1934 Брюссель) 

Социал-демократ. Журналист. Директор 
«Аркоса» в Лондоне. Торгпред в Эстонии. 
Генконсул в Берлине. С 1923 г. невозвращенец.

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968). Эсер. Автор «Заветов»
Спиридович Александр Иванович (1873–1959). Из дворян Архангельской 

губ. Генерал-майор Отдельного Корпуса 
Жандармов.

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953) советский диктатор
Сталинский Евсей Александрович (1880-1951 США). Эсер. Публицист.
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826 Петербург – 1911 Там же). Историк. 

Журналист. Основатель «Вестника Европы»
Стопани Александр Митрофанович (1871-1932). Большевик. Похоронен у 

Кремлевской стены в Москве.
Струве Петр Бернгарович (1870 Пермь – 1944 Париж). Экономист. 

Философ. Публицист.
Стюарт Карл Антонович Владелец лесозавода в Архангельске.
Сургучев Илья Дмитриевич (1881 Ставрополь – 1956 Париж). Писатель.
Суханов.  Псевдоним Гиммера 
Сухомлин Василий Васильевич (1885 Петербург – 1963 Москва). Эсер. 

Публицист.

Т
Т полковник.
Терек.  Псевдоним Ольги Форш 
Терещенко Михаил Иванович (1886 Киев – 1956 Монако). Сахарозаводчик.
Тетеркин Иван Иванович (? –1918 Сарапул) Эсер. Расстрелян ЧК.
Титов Александр Андреевич (1878–1961) Народный социалист.
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Тиханович Борис Иванович (1908 с.Иллирия, Харьковск. губ – 2000 Прага) 
– импрессарио. Знаком с Постниковым с 1928 г. 
Ухаживал за его могилой.

Тихомиров Лев Александров (1852 Ставрополь (?) – 1923 Сергиев Посад 
под Москвой). Журналист.

Толстой Алексей Николаевич (1882 Николаевск, Самарская губ. – 1945 
Москва). Писатель.

Толстой Лев Николаевич (1828 Ясная Поляна, Крапивинский у., Тульской 
губ. – 1910 ст. Астапово. Рязано-Уральской ж/д. 
Писатель.

Тренев Константин Андреевич (1876 х. Ромашово, Харьковская губ. – 1945 
Москва). Писатель 

Троцкий Лев Давыдович (1879–1940 Мехико). Большевистский лидер. 
Убит НКВД.

Трубецкой Евгений Николаевич (1860–1920 Новороссийск) Философ. 
Умер от тифа.

Трупп Евгений Анатольевич (1886–1.11.1937). Эсер.
Турба Александр Васильевич (? –1918 Вологда) Эсер. Расстрелян ЧК.
Тун Альфонс (1854–1886) Немецкий историк
Туссар чехословацкий посол в Праге. По его 

приглашению в октябре 1923 г. Постников 
прибыл в Чехословакию.

Туфиас Шлема Абрамович (? –1919? Архангельск). Поднадзорный АГЖУ. 
Социал-демократ. Расстрелян.

У
Успенский Глеб Иванович (1843 Тула – 1902 Петербург). Писатель.
Устинов Владимир Васильевич (г.р. 1953) Генеральный прокурор РФ 

в 2000–06 гг.

Ф
Фабрикант Владимир Осипович (? –1931 Париж). Эсер. Автор «Заветов»
Фейт Александр Юрьевич (1886–1926 Москва). Эсер.
Фигнер Вера Николаевна (1852 Мамадышский у., Казанская губ. – 1942 

Москва). Народоволка
Филиппов (Филистинский) Борис Андреевич (1905–1991) Поэт.
Философов Дмитрий Владимирович (1872 Петербург – 1940 Отвоцк. 

Польша). Писатель.
Флекел Борис Осипович (? –1918 Казань) Эсер. Расстрелян ЧК.
Форш Ольга Дмитриевна (1873 крепость Гуниб, Дагестан – 1961 

Ленинград). Писательница.
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Франс Анатоль (1844–1924). Писатель
Фролов Василий Ильич Большевик в Баку. Заведующий статистическим 

бюро Совета бакинских нефтепромышленников 
в 1907–1917 гг.

Фрометт Борис Автор «Заветов»
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925 Москва). Председатель РВС. 

Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Умер 
при неясных обстоятельствах.

Фундаминский Илья Исидорович (1881–1942 Освенцим) Эсер. Философ. 
Умер в концлагере.

Х
Харченко-Нашимбургская Мария Алексеевна (1885 Вологда – после 1917) 

– в 1904–05 гг. в эсеровской организации Ялты. 
Член Боевой группы по ликвидации Думбадзе. 
1908 г. – арест. Четыре года каторги отбывала в 
Риге. 1914–15 Рыбинск. В 1915–17 гг. – ссылка в 
Сибирь.

Хлебников Велимер Владимирович (1885–1922). Поэт
Христиан Г. Автор «Заветов»

Ц
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941 Елабуга) Поэт. Суицид.
Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959). Меньшевик.
Цинговатов Иосиф Алексеевич (1886 Саранск Пензенская губ. – 1937 

Хабаровск) – эсер. Автор «Заветов». Член 
Всероссиского Учредительного Собрания. 
Репрессирован. Умер в ссылке.

Ч
Чаадаев Псевдоним П.А. Сорокина
Чаплин Георгий Ермолович (1886 СПб – 1950 Лондон) Капитан 1 

ранга Один из руководителей успешного 
антибольшевистского переворота в Архангельске 
2 августа 1918 г.

Чапыгин Алексей Павлович (1870 д. Большой Угол, Каргопольский у., 
Олонецкая губ. – 1937 Ленинград). Писатель.

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876 Курск – 1921 Петроград) – 
жена Ф. Сологуба. Писательница. Суицид.
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Челноков Михаил Васильевич (1863 Москва – 1935 Панчево. Сербия). 
Кадет. Депутат 2–4 Гос. дум от Москвы. 
Московский городской голова. Председатель 
Союза городов в 1914–1917 гг.

Череванин Федор Андреевич (1869 Чериков, Могилевская губ. – 1938). 
Социал-демократ. В 1935 сослан в Акмолинск. 
Расстрелян НКВД

Черемнов А. Автор «Заветов». Поэт.
Чернов Виктор Михайлович (1873 Новоузенск, Самарской губ. – 1952 Нью-

Йорк). Эсер. Публицист.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) Писатель
Чермак Лев Карлович  (1863 – после 1917) Народоволец, экономист, 

статистик, эсер.
Чехов Антон Павлович (1860–1904). Писатель
Чириков Евгений Николаевич (1864 Казань – 1932 Прага) Писатель.
Чичкин Александр Васильевич (1862 с.Коприно, Рыбинский у., 

Ярославской губ. – 1949 Москва) Московский 
молокоторговец

Чулков Георгий Иванович (1879 Москва – 1939 Там же). Поэт. Мемуарист.

Ш
Шаламов Варлам Тихонович (1907 Вологда – 1982 Москва). Поэт, писатель, 

мемуарист. 17 лет Колымских лагерей и ссылки.
Шаховский Князь
Швецов Сергей Порфирьевич (1858 Курск – 1930 Ленинград). 

Народоволец. Эсер. Этнограф, статистик.
Шебеко Пристав полицейской части
Шеварева Е. Автор «Заветов»
Шеламов Илья Автор «Заветов»
Шелушея  Псевдоним Ольги Форш
Ширяева Наталья Владимировна (? –2004 Москва?). Доктор исторических 

наук. Внучка А.И. Иванчина-Писарева.
Шишкин А.И. Сотрудник центрального архива ФСБ РФ (в 1993)
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945). Писатель
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984). Эсер, сменовеховец, 

литературовед. Бежал из России в 1922 г. 
Вернулся в 1923 г.

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937 Москва) Большевик. 
Расстрелян.

Шмелев Иван Сергеевич (1873 Москва – 1950 Париж). Писатель
Шоу Бернард (1856–1950). Писатель



289Краткий аннотированный указатель имен

Штейнер Рудольф (1861–1925). Философ.

Щ
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) Литературовед

Э
Эльзон Михаил Давидович - Литературовед в Петербурге.
Энгельс Фридрих (1820–1895) Теоретик коммунизма
Энгельгард Борис Михайлович (1887 с.Батищево, бывш. Смоленск. 

губ. – 1942 Ленинград) - двоюродный брат 
второй жены Н.С. Гумилева – А.Н. Энгельгарт. 
Философ. Автор «Заветов». Арестован в 1930 г. 
по «делу АН». Его жена Наталья Евгеньевна 
Гаршина-Энгельгарт после ареста мужа 
покончила жизнь самоубийством, бросившись в 
пролет лестницы (как ее дядя Всеволод Гаршин в 
1888 г.). После Беломорканала жил в Ленинграде 
без «прописки». Участвовал в подготовке ПСС 
Л.Н. Толстого, переводил Диккенса, Стендаля. 
Умер от голода.

Эпплбаум Энн (г.р. 1964) Журналистка.
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967). Писатель.
Эристов. (Князь Сидамон-Эристов Георгий Дмитриевич) (1865 Тифлис – 

1953 Гренобль. Департамент Изер, Франция). 
Эсер.

Эрн Владимир Францевич (1881–1917). Философ.
Эстерлинг Андре (1884– ?) Шведский поэт. Автор «Заветов»
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886 г. Красный, Смоленской губ. – 1959 

Ленинград). Историк литературы

Ю
Ю.Н. Автор некролога Е.В. Постниковой
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Я
Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) Служащий Союза городов. Чекист. 

Расстрелян.
Якоби Литературный псевдоним М.Я. Гендельмана
Якушев Иван Александрович (1882–1935). Эсер. Редактор сборников 

«Вольная Сибирь»
Янгиров Рашит Марванович (г.р. 1954 Уфа). Литературовед в Москве.
Ящуржинский Борис Викторович (1890–1961) Брат Е.В. Постниковой. 

Инженер-караблестроитель
Ящуржинская Мария Евгеньевна (? – до 1961) Жена Б.В. Ящуржинского
Ящуржинская Ольга Александровна (г.р. 1946) Внучка 

Б.В. Ящуржинского. Кандидат физико-
математических наук.

Ящуржинская Валентина Викторовна (? – до 1955) Сестра 
Е.В. Постниковой

Ящуржинская Мария Викторовна (? – до 1955) Сестра Е.В. Постниковой
Ящуржинская Елизавета Викторовна  См. Е.В. Постникова

 
Běloševská Ljubov сотрудница Славянского института АН ЧР 

(Прага).
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