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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Д

орогой читатель! Перед вами книга воспоминаний и писем вдовы Ивана Приблудного Натальи Петровны Милоновой.
Наталья Петровна прожила яркую, насыщенную и, вместе с тем,
очень трудную жизнь. Родилась она в 1906 году и на её жизнь выпали
многие трагические периоды истории России. Потрясения революций
в России, Гражданская война, железная хватка репрессий 30-х годов,
роковые испытания Великой Отечественной, «восстание из пепла» после реабилитации, крах Советского Союза и становление России в горниле «лихих 90-х». И всё это выпало на долю Натальи Милоновой.
В своих воспоминаниях она старается при этом передать не себя,
не вытолкнуть себя на авансцену, показать свою роль и своё значение. Нет, с присущей ей скромностью Наталья Петровна старается
отразить не себя, а время и тех людей, кого она любила и ценила, кто
остался ей дорог. Эти чувства она пронесла сквозь десятилетия, они
не поддались коррозии тяжких сомнений, не сгнили в омуте равнодушия, не остыли в ледовом молчании отчуждения.
Наталья Милонова поставила своей целью рассказать о своём первом
муже, отце её сына, Иване Приблудном. И это ей получилось – более рельефного, живого, полнокровного изображения жизни Ивана Приблудного (урождённого Якова Овчаренко) не существует. Именно поэтому
ценны эти воспоминания, публикующиеся в полном виде впервые.
Написаны «Воспоминания» Натальей Петровной в конце 80-х и самом начале 90-х годов ХХ века. Экземпляр воспоминаний был выслан
луганскому есениноведу Анатолию Петровичу Мальцеву с настоятельной просьбой не публиковать их при жизни Натальи Петровны.
Этот завет Анатолий Мальцев исполнил полностью. После кончины
Натальи Милоновой в 2000 году, Мальцев ещё некоторое время не
публикует рукопись. В 2007 году он передает рукопись для публикации в луганский альманах «Крылья», где и выходят «Воспоминания»
Натальи Милоновой в трёх номерах альманаха. Правда, редколлегия
значительно сократила их, поскольку не имела возможность опубликовать рукопись в полном объеме. Были пропущены важные моменты, освещающие биографию Ивана Приблудного.
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Но Анатолий Петрович Мальцев не оставлял надежды издать рукопись Натальи Петровны в полном объеме. Накануне украинской
агрессии против Донбасса по его поручению я связался с луганским
меценатом Николаем Анатольевичем Зеленцом, который весной
2013 года высказал заинтересованность в оказании помощи при публикации рукописи Милоновой. К сожалению, война и последующая
гибель Н. А. Зеленца нарушили эти планы.
Но Анатолий Петрович Мальцев не оставлял попыток издать рукопись.
Это обсуждалось с ним на протяжении нескольких лет. Тогда же возникла мысль присовокупить к воспоминаниям корпус писем Н. П. Милоновой к Мальцеву. С Милоновой Анатолий Петрович переписывался
с 1986 года по 1994 год, сохранилось несколько десятков писем. Многие
из них содержат важные факты о жизни Ивана Приблудного, её семье,
путях восстановления памяти о покойном муже. Часть из этих писем
Мальцев публиковал в сокращенном виде в луганской периодике.
К сожалению, в феврале 2020 года Анатолия Петровича Мальцева
не стало. Накануне его смерти, в январе 2020 года, мы обсуждали
с ним планы издать книгу воспоминаний и писем Натальи Милоновой к 115-летию со дня рождения Ивана Приблудного в декабре
2020 года. Его замысел я посчитал святым долгом осуществить.
В рукописи упоминаются многие люди, которые сейчас практически неизвестны широкой публике. По этой причине были составлены
комментарии, дающие пояснения о некоторых лицах, которых упоминает Наталья Петровна Милонова. Работа над комментированием позволила устранить ряд неточностей, которые закрались в её рукопись.
Так, в частности, Наталья Петровна ошибочно передала написание
инициалов авторов разгромной статьи на второй сборник Ивана Приблудного «С добрым утром». Её ошибка была повторена и в литературоведческих публикациях Олега Бишарева, одного из крупнейших
специалистов по наследию и биографии Ивана Приблудного.
Благодаря оцифровке многих старых журналов, включая и «Смену»,
нам удалось разыскать эту публикацию в журнале «Смена» и установить авторов этой судьбоносной, как полагали близкие Приблудного,
публикации. Мы воспроизводим её в книге среди иллюстраций.
Надеюсь, что собранное нами воедино в этой книге прольет больше света на жизнь и творчество прекрасного и чистого лирика, сына
донбасской земли, ученика Сергея Есенина Ивана Приблудного.
Андрей Чернов,
Луганск
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ВОСПОМИНАНИЯ
Весной 1923 года я окончила среднюю школу и осенью поступила в Высший Литературно-Художественный институт (ВЛХИ). Мне
было 17 лет.
Начало учебного года было ознаменовано торжественным вечером.
Пригласительных билетов у меня с подругой не было. Надеясь всё же
как-нибудь проскользнуть, мы, протиснувшись к двери, долго умоляли
Колю Богданова1*, стоявшего на контроле, сначала словами, а потом только глазами, и он, наконец, смилостившись, пропустил нас без билетов.
Институт помещался в старинном особняке, в котором сохранилось много старой мебели. В вестибюле, справа от мраморной лестницы в овальной нише нас встречала статуя Венеры. Открыв дверь
с площадки, попадали в небольшой пустой холл, около одного из
окон одиноко возвышалась фигура средневекового рыцаря в кожаных
доспехах. Была «китайская» комната, «диванная» комната.
Вечер ещё не начался. По ярко освещенным коридорам и комнатам института двигалась весёлая толпа студентов. Было известно, что
прибыли: Маяковский2, Пастернак3, Асеев4, Безыменский5, Александровский6. Всех этих поэтов я уже видела и слышала на творческих
вечерах в Политехническом музее и в Союзе поэтов (Дом Герцена).
Но говорили, что будет и Есенин7, которого я ещё ни разу не видела
и не слышала и стихами которого увлекалась.
Когда пронесся слух, что Есенин приехал, толпа любопытных
(и я с ними) бросилась в первый холл. В глубокой оконной нише возле рыцаря сидел Есенин, около него группировались человека четыре-пять. Студенты не отваживались подойти к желанной группе, но все
сновали, вроде по делу, взад и вперед, вытягивая шею, чтобы получше
разглядеть поэта, стихи которого так волновали тогда молодежь.
Прозвенел звонок и актовый зал заполнился до отказа. Место мне
не досталось, я где-то стояла. Была, наверное, вступительная речь, по
всей вероятности, Брюсова8. Маяковский, как всегда блестяще, прочел «Солнце», что-то читали Пастернак, Асеев и другие, в том числе
и поэты студенты. Но всё это я помню смутно – всё было стёрто самым сильным впечатлением.
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Назвали Есенина. Зал встретил его продолжительными аплодисментами. Быстрыми шагами он приблизился к столу, стоявшему
в углу эстрады, и, вдруг, лёгким движением вскочил на него (предварительно на стоявший рядом стул). Аплодисменты грянули вторично. Он возвышался над залом стройный, легкий, во всём блеске своего обаяния. Читал он ещё не опубликованный тогда цикл
«Москва кабацкая». Читал негромким, чуть глуховатым голосом,
немного нараспев, со скупой жестикуляцией – правой рукой будто
отводил что-то от себя. Казалось, что он сам подпадал под эмоциональное воздействие своих стихов и поэтому так легко заражал аудиторию своими острыми переживаниями:
А когда ночью светит месяц,
Когда светит… черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь, напролёт, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
Сердце бьётся всё чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
«Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад».
Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пёс мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.
Есенин прочел несколько стихотворений этого цикла. Его долго не
отпускали, аплодисменты не затихали, то слегка ослабевали и прорывались опять с новой силой. В конце концов он всё же ушел.
После Есенина объявили незнакомое мне имя, Иван Приблудный9.
И к столу подошел и, так же как Есенин, вспрыгнул на него (несколько более тяжело и менее грациозно) совсем юный паренек. Небольшого роста, широкоплечий, мускулистый, свежее лицо подростка,
тёплые карие глаза… Читал он стихотворение «О чернобровая Украйна», и, кажется, стихи о дедке… Простые ясные стихи мне очень
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понравились. Читал он прекрасно, без свойственного многим поэтам
«подвывания», неназойливо подчеркивая ритм и музыкальность стиха
и так же неназойливо расставляя смысловые интонации. Голос был
достаточно сильный, с легкой хрипотцой. Зал встретил и проводил его
очень тепло – видимо он был уже известен аудитории.
Так я впервые увидела Ивана Приблудного.
В институте начались занятия. Говорят, корни учения горьки, а вот
у меня они были сладкими. Каждая лекция была праздником – так
всё было интересно. Наш ректор, поэт Брюсов, организатор нашего
института, привлёк к работе в нём блестящий преподавательский
коллектив: самых выдающихся литературоведов, искусствоведов,
историков. Сам Брюсов – поэт, ученый, энциклопедически образованный человек, талантливый педагог – отдавал все свои силы
формированию будущих литераторов. Он читал курсы античной
литературы и стихосложения. Курс истории западной литературы
вел П. С. Коган10, автор нашумевшей книги на эту тему. Пушкинист
Цявловский11, незабытый и теперь, вел семинар по Пушкину12. Даже
такой, казалось бы, сухой предмет, как языкознание, профессор
Ушаков13 сумел сделать увлекательным. Красивый, обаятельный
Ю. М. Соколов14 на всю жизнь заразил меня интересом и любовью
к фольклору – народной песне, частушке.
Если кто-нибудь из преподавателей по каким-либо причинам пропускал занятия, Брюсов экспромтом читал нам лекции на свободные
темы. Помню лекцию об Атлантиде, о возможности влияния её культуры на культуру острова Крита. Однажды была лекция об основах высшей математики. Если Брюсов был занят, а час всё же был пустой, то
объявлялась «вольная мастерская». Будущие знаменитости, в то время
бедняки-студенты, выносили на суд товарищей свои новые произведения. Так я услышала добрые стихи Миши Светлова15. Всех, кто читал,
не перечесть. И, конечно, много и охотно читал Ваня Приблудный.
Ваня занимал в институте своеобразное, только ему одному принадлежащее место. Он поступил в институт осенью 1922 года. Мне помнится, хотя кто мне это говорил сейчас уже не знаю, прибыл он по путевке ЦК комсомола Украины. Был он тогда комсомольцем. Образование
у него было в размере начальной школы и принят в институт он был
без экзаменов – за одни стихи. Мне передавали, что якобы Брюсов назвал его «поэтом милостью божьей». Многолетние скитания по дорогам
горевшей в огне гражданской войны Украины не приучили Ваню к систематическому труду. Лекции он посещал те, какие ему захочется, хотя
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слушал, конечно, всех профессоров, но не систематически. Экзаменов
не сдавал вовсе. Но из института его не исключали. Брюсов понимал,
что писать он будет, и стремился дать ему возможность получить знания тем способом, какой ему доступен. Все преподаватели относились
к Ване доброжелательно и бережно, а он отвечал им несколько фамильярной благодарностью, отметив почти всех шутливыми частушками.
Ну, какого черта вам
Лысого ли, русого?
То ли дело голова
Валерия Брюсова!
Старины профессор дюжий,
Наш главректор и поэт,
Пушкиньянец и к тому же
Выбран членом в Моссовет
Не страшны дожди и гром
И не страшно бога нам.
Только б в голову вгвоздить
Европейцев Когана.
Кто, когда, за то, за это
Осмеял, оплакал мир…
Вот вам Шиллер16, вот вам Гёте17,
Вот вам Байрон18 и Шекспир19.
Эй, кого сомненья душат
Бросьте нюнить, горевать.
Приходите к нам послушать
Логику Григорьева20.
Роем истин вам осветит
Каждый жизненный вопрос.
За себя таща к ответу
Ловких кантов и спиноз.
Кто устал мозгами мять
Челпаного21, Лосского22,
Приходите продремать
Лекцию Цявловского.
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Приходи зимой и летом,
Без отказа нам и вам
Даст три пуда триолетов
Рукавшиников23 Иван.
Среди студентов, а особенно студенток, Ваня пользовался большой популярностью. Веселый (часто не в меру шаловливый),
приветливый, общительный, он легко входил в контакт со всеми
и оживлял любое сборище. В те времена студенты много пели. Пели
народные русские и украинские песни, частушки, пели революционные песни. И где бы ни возникала песня, там всегда выделялся
Ванин баритон. Свои стихи, а также стихи Есенина и даже Блока,
он тоже пел на простые мотивы иногда известных, а иногда и неизвестных мне песен.
В эту зиму 1923 – 1924 года он написал много прекрасных стихотворений, конечно, читал их на «вольной мастерской» и просто
в перерывах между лекциями в любых углах и даже коридорах, где
вокруг него группировались девушки, упрашивая его прочесть то то,
то другое и торопясь записать его новые стихи. Студентка Маруся
Терентьева24 тогда читала:
В нашем вузе лишь стихами говорят!
В нашем вузе лишь поэты одни водятся.
О поэтах и на лекциях твердят,
А Приблудный для девчат, что Богородица.
Только Ваня, только Ваня, только он
Всюду слышится нам, пишется, бормочется…
Ой, и будь тут всех талантов миллион,
Тут, ей Богу, просто плюнуть только хочется.
У нас каждый из поэтов стар и мал
Хвост поклонниц за собой ведет по улицам.
Чтобы каждый, даже глупый: понимал,
Чтобы каждый, даже умный призадумался.
Ну, а в «Радуге» поэтов целый ряд.
На них все у нас по очереди молятся…
В нашем вузе лишь стихами говорят.
В нашем вузе лишь поэты одни водятся.
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(Это пародия на стихотворение Приблудного «Как в Париже по-парижски говорят…» Я слышала его только из уст Маруси Терентьевой).
Вот в таких условиях, под воздействием талантливых и заботливых
преподавателей и воспитателей, в атмосфере напряженного и бескорыстного интереса к литературе и искусству, в общении с себе подобными молодыми, творчески одаренными юношами и девушками,
в спорах и обмене опытом с ними креп и развивался талант Вани. Он
был окружен любовью, а иногда и восхищением, в него верили, на
него надеялись, он сам в себя верил… Это было самое счастливое
время его недолгой жизни.
Он обладал тогда несокрушимым здоровьем и незаурядной физической силой. У него, нищего студента, не было пальто ни зимнего,
ни, вообще, какого-либо. И весну, и осень, и зиму он ходил в одном
костюме без шарфа и перчаток, и при этом руки у него всегда были
теплыми. Своей силой он кокетничал, пожимая людям при встречах
и прощании руки так, что они вскрикивали.
Жил он тогда в студенческом общежитии. Материальной основой
была стипендия и уже начавшийся к тому времени, хотя и редкий,
литературный заработок. О своем прошлом он рассказывал неохотно, скупо: мать рано умерла, была мачеха, с существованием которой он так и не смог примириться, а отец был на фронте – поэтому
ушел из дома беспризорничать. О том, что пережил в своих скитаниях, вообще ничего не говорил – отшучивался или явно фантазировал. В стихах о матери он обращался к ней всегда как к живой,
любящей и ждущей его.
Много замечательных строк в стихах Ивана о матери. Но в ту первую осень моего с ним знакомства он очень часто пел одно стихотворение, которое потом нигде не было опубликовано.
Молчаливая, родная мать моя!
Кров твой тихий вспоминая, плачу я…
Неуверенный и бледный, всем чужой
Я обижен, сын твой бедный, мальчик твой.
Ты меня благословила на борьбу.
Ты светло меня молила и судьбу.
Я же рвался к синим далям, как орел.
Я не внял твоим печалям… и ушел.
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Много видел я холодных и чужих,
Много в поисках бесплодных слез моих.
(……………………………), мертвых звал!
Часто падал, поднимался и устал.
И хочу к тебе родимой вновь прийти,
И бреду, бессильный, мимо… приюти!
Хочет снова быть малюткой блудный сын.
Мама! Больно мне и страшно… Я один!
После встречи Нового года (1924-го) в гостях у студентки Таси Блюмкиной25 я с Ваней познакомилась ближе. Он стал бывать у меня дома.
Я вообразила, что сумею помочь ему заниматься, предложила вместе готовиться к экзаменам. Первый предмет я выбрала в высшей степени неудачно – логику. Иван быстро заскучал и занятия наши науками прекратились.
Но встречи наши не прекратились. Днём обычно Иван был у нас,
бедного студента охотно подкармливали, а провожая меня вечером
после занятий в институте (институт был вечерний), он часто заводил меня к кому-нибудь в гости, у всех сокурсников он чувствовал
себя как дома. Однажды, провожая меня по Малой Никитской улице,
он попросил меня на минутку зайти к нужной ему зачем-то знакомой, студентке какого-то театрального училища, а может быть и уже
актрисе. Узенькая комната, железная койка, стол и стул. Мы сидели
на кровати, а хозяйка, худенькая темноволосая стриженая молодая
женщина с чёлкой на лбу – на стуле. Кажется она жила тут вместе со
своим мужем. Через десять минут мы ушли. Это была Рина Зеленая26,
никому тогда еще неизвестная.
Студёные январские дни, дни смерти и похорон Ленина27. Проститься с его телом мы считали себя обязанными. В четыре часа дня
стали мы с Иваном в очередь у здания Почтамта на Кировской, тогда
Мясницкой улице. Мороз был такой, что солнце стояло в тумане. На
мне, кроме зимнего пальто, были валенки и теплый платок. Иван –
как всегда, в костюме, кепке и ботиночках. Я ужасалась, гнала его
прочь, ― нет, он уходить не хотел. Согревался у костров, которые
жгли для этой цели, или просто бегал. Эти людские потоки возникали стихийно, никто их не организовывал, но порядок был образцовый, даже разговаривали приглушенными голосами. К Дому Союзов
мы подошли во втором часу ночи. Около входа возникла небольшая толчея, так как такие же потоки подходили и с Охотного ряда,
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и с Б. Дмитровки, и я Ваню потеряла. Без него прошла я через зал,
увидела, прежде всего, Крупскую28, державшуюся рукой за край гроба, а потом уже лицо мертвого вождя.
Одна возвращалась я домой, бегом бежала через пустую, залитую
холодным лунным светом Красную площадь. Уже почти около Москворецкого моста я испугалась, увидев бегущую мне навстречу мужскую фигуру. Каково же было моё удивление, когда я узнала Ивана.
Он прошел через зал раньше меня, побежал меня «догонять», и, узнав
у меня дома, что я ещё не возвратилась, бросился меня «встречать».
Эту ночь он ночевал в нашем доме. Мы жили в Замоскворечьи, в Садовниках (ныне ул. Осипенко).
Весной, если была подходящая погода, мы много бродили по улицам, иногда до поздней ночи. Я очень любила Москву, свой родной
город, я старалась привить эту любовь и Ивану. Как-то поздно вечером мы забрели на Пресню, в какие-то глухие улочки с почти деревенскими домишками, большими палисадниками и дворами. Была
поздняя весна, в палисадниках буйно цвела сирень. В тихом переулочке не было ни души, окна в домах не светились. Похоже, что Ваня
бывал здесь и раньше и «бродил до зорьки». Тут он захотел подарить
мне цветы. В одно мгновение перелез через высокий забор, я его не
видела, только слышала хруст ломаемых ветвей. Боясь, что его застигнут на месте преступления, я умоляла его вернуться, но он меня
не слышал или не хотел послушаться. Тогда я сама забралась на забор, он передавал мне охапки душистых и влажных гроздий лиловой
и белой сирени, а я, сидя на заборе, забыв о честности и приличиях,
указывала ему то на одну, то на другую ветку. Всё кончилось благополучно, нас никто не заметил, а кусты сирени остались такими же
пышными, как были, ущерб, нанесенный нами, не был заметен.
Ещё осенью 1923 года, провожая меня как-то домой после занятий, Иван изменил наш обычный маршрут и повёл меня по Тверскому бульвару. Шли мы почти в обнимку, т.е. Иван обнимал меня за
плечи рукой и на уговоры «убрать руку» не поддавался. Весь путь
по бульвару он читал мне стихи Гумилева29, в том числе «В том лесу
белесоватые стволы…» и с тех пор этот бульвар для меня заколдованный лес. С бульвара мы завернули на Тверскую (теперь ул. Горького)
улицу. Вдруг Иван остановился. «Зайдём?», ― «Куда?», удивилась я.
«В стойло». Оказывается, мы стояли перед кафе «Стойло Пегаса».
Я слышала уже об этом кафе имажинистов. Оно содержалось
обществом пайщиков, среди которых был и Есенин. Это было,
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конечно, не столько кафе, сколько ресторан, я о нём слышала даже
покрепче – кабак поэтов. Содрогаясь от своей смелости и тревожась
за свой туалет (был теплый осенний вечер и я была в своем неизменном сатиновом платьице, голубом с белыми точками), я всё же
вошла. Первое впечатление: очень светло и очень накурено. И потом я увидела: прямо перед дверью, у перил лестницы, ведущей
в подвальный этаж, стоял небольшой диванчик, крытый ярко-красным, кажется, атласом, а может быть и бархатом. И на нём полулежал вдребезги пьяный Есенин. Он пытался напудриться и всё водил
и водил пуховкой по лицу, оставляя на нем белые полосы. Тут же
кто-то его убрал – увели вниз.
Иван усадил меня за столик и я с полувосторгом и полуужасом стала оглядываться. Небольшой, совсем небольшой зал, стены расписаны
отнюдь не реалистически в розово-салатных тонах, на правой от входа
стене я разглядела условного Пегаса, стремящегося к потолку. Кто-то
говорил мне, что там, якобы, была надпись, цитата из стихов Шершеневича30: «И базарную ругань похабную я в священный псалом претворю». Я этой надписи не помню. Недалеко от нас за столиком сидели двое
мужчин и одна красивая женщина с черными, отливающими красным
волосами и, о ужас! ― в мужских брюках. «Как Жорж Занд31!!!» Это
была, как я потом узнала, поэтесса Сусанна Мар32. В левом углу была
эстрада для оркестра. Отлучившийся было Иван (может быть, это он
и увел Есенина) принёс мне стакан кофе и пирожное. На такую же порцию для себя средств у него не хватило. Только я расслабилась немного
от кофе и начала испытывать удовольствие от пирожного, к нам вдруг
подошел незамеченный мною раньше поэт Иван Сергеевич Рукавишников, который совсем недавно был в числе экзаменаторов при моем
поступлении в институт. У него была запоминающаяся внешность:
седеющие борода и усы Дон Кихота, широкий дореволюционного образца плащ, застегивающийся у горла цепочкой, прикрепленной двумя
медальонами – львиными головами, а на голове мушкетерская шляпа.
«Ваня, что она здесь делает?», ― пытаясь быть строгим, спросил он.
Мы встали перед ним. «Иван Сергеевич… только стакан кофе… пирожное…», ― лепетал Иван, правда, не очень испуганный. «Ну, пусть
доедает свое пирожное и… вот тебе рубль на извозчика, вези её домой»,
засмеялся и отошел от нас. Как я доедала своё пирожное?! Опомнилась
я только на улице и тут же возмутилась: «Зачем ты взял деньги?! Отнеси сейчас же назад! Мы пойдём пешком». Но Иван только смеялся:
«Что ты? Такой хороший вечер нельзя не закончить извозчиком».
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Познакомившись со мной ближе, Иван постарался как можно скорее познакомить меня с Есениным. Как состоялось это первое знакомство я почему-то совершенно забыла. Моя подруга, Виктория
Кранихфельд33, недавно напомнила мне как это произошло. Иван
привел меня и Викторию в ресторан (какой – не помню), пообедать
вместе с Есениным. Был там и Ройзман34, тот самый Ройзман, который так злобно и клеветнически писал об Иване. По словам Виктории, Есенин много выпил, и Иван очень беспокоился, чтобы он не
сказал чего-либо неподходящего для наших девичьих ушей.
Потом однажды Иван повел меня в гости к Гале Бениславской35. Там я
познакомилась с Катей, сестрой Есенина36. Меня приветливо встретили,
но, когда я уходила, не сказали: «Приходите к нам ещё» и на повторные
приглашения Ивана я уже отказывалась ходить туда, я поняла, что он иногда бесцеремонно поступает с чужими домами и может пригласить в гости
без ведома хозяев. Галя Бениславская произвела тогда на меня большое
впечатление. Мне она показалась образцом и ума, и женской прелести.
По какому-то делу Катя однажды была у меня дома – что-то Иван
оставил у меня, что нужно было вернуть; как-то я была ещё у Бениславской, тоже по какому-то делу,― что-то принесла от Ивана. Был
дома Есенин. Совершенно трезвый, спокойный, вполне взрослый. Он
ушел по делам, а мы с Катей залезли в его коробку с английским табаком, от которого так хорошо пахло черносливом, и накурились до
головокружения, сидели с ней одуревшие на диване; а потом пошли
вместе, с разрешения Сергея Александровича, обедать в «Стойло
Пегаса». Днём там было спокойно и вполне пристойно. Что говорил
Есенин? Да ничего существенного, иначе я бы его слова запомнила.
В обращении со мной он неизменно держался ласкового, иногда чуть
шутливого, безупречно достойного тона.
С удивлением я обнаружила, что все окружающие Ваню люди
были его друзьями, но одного, настоящего друга у него не было. Не
был таким другом ему и Есенин. Прежде всего, из-за разницы лет.
Есенин был на десять лет старше, был образованней, прожил достаточно богатый и бурный отрезок времени, сам находился в сложных
и внешних и внутренних положениях и, кроме всего, к тому времени был уже болен совершенно определившимся алкоголизмом. В какой-то мере Есенин был покровителем Вани. Он ценил его талант, верил в него, по всей вероятности, давал ему какие-то советы, допустил
его в свою семью. Влияние творчества Есенина на творчество Ивана
оставалось бы даже, если бы не было личного знакомства, так же, как
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и творчество ранее изученных Шевченко37, Пушкина, Лермонтова38,
а позже и Блока39. Положительное в таком близком контакте с Есениным заключалось в том, что последний существовал в самой гуще
современной культурной жизни. Поэты, прозаики, критики, актёры,
художники, даже политические деятели – весь цвет передовой творческой интеллигенции так или иначе общался с Есениным и он, в какой-то мере, вводил в этот круг и Ивана, для которого такое общение
было «университетом».
А Иван прилепился к Есенину всем сердцем. Настоящим другом
Есенину он также не мог быть по возрасту – психически он был ещё
совсем подростком. Завораживала Ивана судьба Есенина, такого же
как он крестьянина, вышедшего на передний край литературы, влюблен он был в стихи Есенина. И стремился он быть ему чем-то вроде
младшего брата. А было несколько иначе – стал чем-то вроде «телохранителя». Близость к бытовой стороне жизни Есенина приносила Ивану только вред, большой вред. Сопровождая Есенина по всем
злачным местам, Ваня, в таком юном возрасте, приучался пить, вёл
неправильный образ жизни, проводя ночи в пьяных компаниях, чтобы потом отвести Есенина домой, иногда поднимая его на седьмой (?)
этаж квартиры Бениславской на руках. В возникавших иногда драках
Иван никогда не был зачинщиком. Он драчуном не был, я не знаю
ни одного случая, чтобы он с кем-нибудь подрался по собственному почину. А выпивший Есенин к дракам был склонен, но отражать
нападения «врагов» был слабоват, и тут в роли защитника выступал
Иван, за что разделял с Есениным славу скандалиста. Это я знаю по
отзывам очевидцев (Я. Шведов40).
Шумная жизнь Есенина была тогда на устах у многих. Помню
злободневное московское обозрение в молодом тогда театре Сатиры.
Через весь спектакль, повторяясь, проходят два безмолвных эпизода:
Первый – калека-нищий, безногий на деревяшке и, кажется, даже без
одной руки, но балагур, он, шумно паясничая, снискал себе популярность в Москве; в спектакле он, (конечно, не он, а актер) несколько
раз пересекал сцену со своими штучками. Второй эпизод: пьяный
Есенин, очень похожий, надвигается на девушку-подростка, что это
подросток подчеркнуто прической – одна коса, свёрнутая лепёшечкой, заколота на ухе, другая висит, как у школьницы. И, то в одном,
то в другом углу сцены, освещаемом лучом прожектора, изредка возникал образ пьяного Есенина, надвигающийся на шарахающуюся от
него девушку. Оба эпизода вызывали бурные аплодисменты.
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Но, повторю, Иван прилепился к Есенину всем сердцем, об этом
красноречиво говорит его стихотворение «Тополь на камне».
Было еще одно стихотворение, написанное Есенину в приливе
раскаяния за какой-то проступок. Оно было слабее опубликованного
и так и осталось недоработанным и забытым Иваном, хотя в 1924 году
он часто читал его.
Ты светлый и кроткий, не мучь и не трогай.
Ведь я даже скромным остаться не мог…
Бреду спотыкаясь тернистой дорогой,
А снилось так много, так много дорог.
(И кажется, мнится) в полночном тумане
Упаду надолго, надолго усну.
Быть может, ты вспомнишь, прощая, помянешь
Моих начинаний святую весну.
А ты понесешься широкой дорогой,
Тебе ведь так много открыто дорог.
Ты светлый и кроткий, не мучь и не трогай,
Ведь я даже скромным остаться не мог.
(1923-1924 гг.) по памяти. Н. М.

Фотографию Есенина, снятую в Нью-Йорке, со скрещенными на
груди руками, с личной надписью Есенина, Иван бережно хранил
всю жизнь. Вместе со всем архивом Ивана эта фотография пропала
во время ареста.
И всё же Иван понимал, что зря растрачивает свои силы в таком
образе жизни, понимал, что надо жить как-то по иному. В стихотворении «Раскаяние», опубликованном в «Новом Мире» в ноябре
1926 года, он пишет:
А я, в боях успевший вырасти,
Обретший силу и закал,
Теперь, в попоек пряной сырости,
Меняю юность на бокал.
В до слёз накуренной обители
Я всем ни близок, ни далёк.
И те глаза, что душу видели,
Впились бездумно в потолок.
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Сейчас избитого и пьяного
Меня в покой сведет конвой…
― Когда ж я жизнь поставлю наново
И в жизни стану сам собой?
Весной 1924 года Есенин ездил в Ленинград. Иван, конечно, увязался за ним. А я в это время жила в подмосковной деревне «Подушкино» со своей однокурсницей. Жили мы в деревенском клубе, так
как вели в общественном порядке работу с детьми этой деревни.
Однажды на пороге нашей комнаты возникло ослепительное видение: Ваня Приблудный в с иголочки новом светло-сером костюме
(первом костюме не с чужого плеча) и такой же кепке, в желтых ботинках, увы, увековеченных в письме Есенина, и с огромным пакетом
всяких лакомств. Получив где-то гонорар, он торопился истратить
деньги. К месту замечу, это была характерная черта Иванова характера – деньги жгли ему карман. Он должен был как можно скорее их
истратить, всё равно на что. Не имея ботинок он мог купить себе три
шерстяных свитера, и тут же два из них подарить кому-нибудь. Мог
накупить корзину гостинцев и привезти её к нам домой, мог привезти
воз игрушек моим маленьким братьям, но на ежедневное пропитание
у него денег всё равно никогда не оставалось. В те его юные годы
к спиртному его не тянуло, он пил только тогда, когда попадал в пьющую компанию.
Вот такой – с гостинцами, но без копейки в кармане – он явился к нам в Подушкино. Пожил у нас несколько дней, а потом стал
приезжать регулярно всё лето. Мы много бродили по окрестностям,
купались, для этого он купил купальные костюмы. В близлежащем
бывшем барском парке были два больших смежных, замечательно
красивых пруда. Наши лирические отношения с Иваном продолжались, хотя не перешли еще во что-то определённое и закрепившееся.
Иван часто пел мне песенку на мотив народной песни «Раз девицы за
грибами гурьбой собрались»
Справа ряд берез и сосен,
Слева пруд и ты.
Чуть подкравшаяся осень
Золотит листы.
Пахнут дали зрелым хлебом,
Шелестит камыш.
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Ты под августовским небом
Дремлешь и молчишь.
Еле льётся издалека
Ржание коня.
Еле вьётся русый локон
Около меня.
Ты устала, мягко дышишь,
Тени у бровей.
Хорошо, что ты не слышишь
Песенки моей.
Хорошо, что не внимаешь
Как шуршит камыш.
Ничего не понимаешь
И не возразишь.
Эти стихи, как я помню, не были опубликованы. Авторского оригинала тоже нет. Возможно, что они хранятся только в моей памяти.
Иван быстро сошелся с молодежью деревни, вместе с ними много
пел. Я всегда была при этом с ним. Ю. М. Соколов увлёк меня фольклором, и я с увлечением записывала песни и частушки, которые пела
молодежь; многие из этих песен носили уже пригородный характер,
но частушки были очень хороши. Иван учил девушек петь стихи Есенина и свои стихи, но привилась только песенка «Справа ряд берёз
и сосен…», может быть, оттого, что мелодия была знакомой. Она
прочно вошла в репертуар вечернего пения на «улице». Интересно,
сохранилась ли в Подушкине эта песенка сейчас?
Однажды (было ли это в начале 1924 года или в конце – сейчас не
могу сказать) часов в десять вечера мне позвонил по телефону Иван
и предложил скорей приехать на квартиру Вардина41 (редактора журнала «На литературном посту»), где тогда жил Есенин, так как собирается народ и Есенин будет читать новые стихи, написанные в больнице.
В Москве тогда много сплетничали по поводу того, что Есенин,
будто бы, перерезал себе вену. Но, по рассказам Ивана, всё было не
так. В больницу он попал, поранив руку о разбитое стекло, провалившись в полуподвальное помещение, возвращаясь ночью домой вместе с Марцеллом Рабиновичем42.
Итак, Иван позвонил мне по телефону и предложил приехать на
квартиру Вардина слушать стихи Есенина. Я отказалась. Я сказала,
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что даже спрашивать не буду – родители не разрешат мне уезжать из
дома так поздно. Через несколько минут к телефону позвали моего
отца, с ним говорил Есенин, он просил разрешить мне поехать, заверив, что привезут меня и отвезут домой на извозчике. Папа мой,
конечно, растаял и разрешил. Есенин звонил, конечно, по просьбе
Ивана.
Когда мы приехали, Есенин уже читал. Большая, ярко освещенная
комната была полна народа. Посередине стоял небольшой диванчик,
а, может быть, большое кресло, на котором он сидел, а вокруг группировались гости. Мы вошли во время чтения, и, чтобы не привлекать к себе внимания, остановились у дверей, прямо против чтеца.
Это был уже не тот победоносный Есенин, который читал «Москву
кабацкую» ― он был какой-то тихий, вроде печальный. Он закончил.
Со всех сторон посыпались просьбы прочесть и то, и другое. «Я прочту ещё раз «Письмо к матери», ― сказал он и посмотрел на меня, ―
«Наташа не слышала». После этого я уже просто не могла сдвинуться
с места, так и стояла столбом у двери, и только боялась заплакать.
................................................
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
В этих недавно написанных стихах чувствовалась еще свежая боль.
Он читал «Годы молодые, с забубенной славой…» и еще многое другое. Как жаль, что я по молодости лет не интересовалась теми, кто
окружал Есенина. Знала я Галю Бениславскую, сестру поэта Катю,
сестер Лифшиц, ну, и хозяина дома, Вардина.
Женя43 и Рита Лифшиц44… Как-то Иван был послан с поручением к этим двум сестрам. Я ходила с ним вместе. В переулке около
Покровки сумрачный дом, большая темноватая и пустоватая комната.
И две сестры. Женя – старшая – красивая брюнетка, матово-бледная,
серьёзная, строгая. В 20-м году Есенин переписывался с ней и в одном письме описал эпизод с жеребёнком, который гнался за поездом,
изложенный потом в стихах: «Милый, милый, смешной дуралей…».
Рита моложе, русоволосая, полненькая, кудрявая. Когда после чтения
стихов Есенина мы уходили из дома Вардина и Иван зажег в темной
прихожей свет, мы увидели нашего поэта, обнимавшего Риту, пытавшуюся зарыться в висевшие на вешалке пальто.
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При всей своей известности, при том хорошем и бережном отношении к нему со стороны не только людей искусства, но и правительственных особ, например, Луначарского45 и, не к ночи будет сказано,
Троцкого46, своего жилья у Есенина не было. Видела я его в доме
у Гали Бениславской, там жила и его сестра Катя; из больницы, поправившись, он поехал на квартиру к Вардину. Тут же, конечно, внедрился и Иван. Он звонил мне оттуда по телефону и иногда к нашим разговорам шутливо подключался и Сергей Александрович. Раза два, когда
Есенина не бывало дома, я туда приезжала. Есенин жил в небольшой,
очень просто убранной комнате. Помню только кровать, фотографию
детей Есенина в матросских костюмчиках в исполнении фотографа
Наппельбаума и большую коробку пудры «Лориган» на окне.
Так как Иван был при Сергей Александровиче почти неотлучно,
Вардин заинтересовался им самим, разглядел, каким он был одаренным человеком и, решив помочь, организовал ему жильё в маленькой
комнатке при кухне с чистой, удобной постелью, столом и полочкой
популярных естественно-научных книг. Ему специально готовили
его любимый клюквенный кисель. Но тут надо было считаться с семейным режимом, вести себя примерно. Этого Иван не вынес. Ушел
обратно в общежитие.
Иван искушал таким образом многих. Казалось так просто: «бедный мальчик не имел семьи, скитался без призора; он так талантлив,
и вот, я ему сейчас помогу, устрою нормальную жизнь, создав ему условия для творческой работы!» Но…Иван эту помощь не принимал.
В «нормальных условиях» он жить уже не мог, они его стесняли, ему
нужна была абсолютная свобода.
Еще раз как-то мы с Иваном были приглашены Сергеем Александровичем на обед в ресторан «Медведь» на Тверской улице. Сейчас
нет уже этого дома. Дату я, конечно, не помню, всё, о чем я пишу,
происходило с осени 1923 года до конца 1925 года. А за правильную
последовательность событий ручаться не могу.
Этот обед мне запомнился тем, что Есенин позволил себе неуважительно отозваться о Гале Бениславской. Меня, молоденькую девочку, это
покоробило. Ни одной душе, даже маме, я это не рассказала. Но у Ивана
был дурной язык – он разболтал. Вскоре после смерти Есенина, на траурном вечере его памяти в Доме Печати ко мне подошла Галя Бениславская и спросила – правда ли это? Руками она терзала носовой платочек
и я молниеносно вспомнила: «Не криви улыбку, руки теребя…» Я отперлась. Сказала, что при мне Сергей Александрович отзывался о ней
20

Наталья Милонова
«с таким уважением, с таким уважением…» Но я была в таком смятении, врала чуть не заикаясь, что вряд ли Галя мне поверила.
В 1925 году я видела Есенина, приехавшего из Баку, в Союзе поэтов, в Доме Герцена. Я его не узнала. Он был весь какой-то потухший. Что-то прежнее в нём было утрачено – может быть уверенность
в себе? Читал он «Персидские мотивы», еще не опубликованные, но
не произвел на меня такого впечатления, как раньше, я сильнее почувствовала эти стихи, когда читала их сама.
Последний раз Есенин промелькнул передо мной на улице. Он шел
со своей новой женой, Софьей Андреевной Толстой47. Мне она показалась такой невзрачной. Больше Есенина живым я уже не видела.
Увидела в гробу, в коричневом костюме с поднятым воротником.
Осенью 1925 года родные уговорили Есенина лечь в психиатрическую клинику. Мой отец48, врач психиатр, ассистент профессора
Ганнушкина49, работал в этой клинике.
Однажды поздно вечером моему отцу позвонила по телефону Софья
Андреевна Толстая и сказала, что Есенин согласился на лечение в психиатрической клинике, но его надо принять туда сейчас, так как за ночь
он может переменить своё решение. Разрешение профессора на это уже
есть. Отец немедленно поехал в клинику. Я запомнила, что обратно папа
шел уже пешком, так как транспорт уже кончил дневную работу.
Папа рассказывал позже, что Есенин покорил в клинике весь персонал, его обожали все, начиная от профессора и кончая санитарками. Однажды отец передал мне от Сергея Александровича привет, он
сообщил мне также, что Катя вышла замуж за Наседкина50, которого
я хорошо знала, он учился в нашем институте. Наседкин был сверстником Есенина, когда-то вместе с ним посещал университет Шенявского. Вскоре после разговора с моим отцом Есенин уехал по своим издательским делам в Ленинград, оттуда живым он не вернулся.
Ивана на похоронах не было. Он жил тогда в Ленинграде. Наверное, не только я осуждала его за это. Спустя сорок лет мне рассказывал писатель Скрипов51, с которым у Ивана была, хотя и мимолетная,
но связанная с общими детскими и юношескими переживаниями,
дружба, что Иван признавался ему – после смерти и похорон матери
он не может себя заставить бывать на похоронах. Он не пришел на
панихиду по моей бабушке, обидев этим и мою маму, и меня, не
пошел на похороны Ширяевца52, несмотря на требование Есенина,
заслужив таким образом его неодобрение – молча сносил выговоры,
но объяснений не давал.
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Я же на похоронах Есенина была. Я ходила встречать его тело на
Ленинградский вокзал, я проводила его несчастное тело от Дома Печати, где оно стояло, до Ваганьковского кладбища, пока его не опустили в могилу.
На ограде Дома Печати был растянут кусок красной материи
с надписью: «Тело великого русского поэта Сергея Есенина покоится здесь». Весь день нескончаемым потоком шли люди проститься с ним. Траурная процессия в день похорон двинулась от Дома
Печати к памятнику Пушкина. Около памятника была небольшая
панихида, кто выступал – не помню. Обогнули Тверской бульвар,
двинулись назад к Арбатской площади. У Камерного театра процессия остановилась, двери театра распахнулись и полилась траурная
музыка. Дальше до Ваганьковского кладбища шли без остановки.
Именно шли, ни одной машины не было. При самом погребении
я стояла далеко от могилы в толпе, слышала только выкрики Зинаиды Райх53: «Сережа! Ведь никто ничего не знает!..», видела Мейерхольда54, стоявшего с обнаженной головой, у него на руках был
маленький мальчик, сын Есенина Костя55, мальчик тоже был без
шапки, ветер развевал его волосики, и Мейерхольд губами пытался
их приглаживать.
Что тело опускают в могилу, поняла по выкрикам «Сережа, прощай!», «Прощай, Сережа!», «Сергей, прощай!». Казалось, что вся
толпа была его близкими друзьями, для всех он был «Сережа».
Я ходила на похороны не из любопытства. Я пошла одна, и, если
видела знакомых, скорее пряталась от них в толпу. С чем-то я прощалась своим, интимным… Я не была влюблена в Есенина, как очень
многие девушки, даже той влюбленностью, какой девушки влюбляются в известных актеров и певцов. Но… он был старше меня, так
знаменит, и со мной, зеленой девчонкой, пусть мимоходом, но несколько раз был так внимателен, так чуток. Мне казалось, что я должна быть около него в последние часы из уважения к памяти о нем.
А отсутствие Ивана было проявлением обыкновенной моральной
трусости, которую он часто маскировал своими физически рискованными выходками. К этому я еще вернусь.
После смерти Есенина в Москве прошло много вечеров его памяти.
Вскоре Иван был приглашен участвовать в концерте в здании II-го
МХАТа (теперь там Детский театр). Не могу утверждать, но, кажется, концерт был посвящен именно памяти Есенина, потому что были
также приглашены Качалов56, Книппер57 и другие актеры, и Иван тут,
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казалось бы, был совершенно ни к чему. Помнится, Качалов читал
«Русь советская» и мне не понравилось его академическое чтение.
В комнату, где дожидались своего выхода участники концерта,
Иван привел и меня. Мы с ним сидели на стульях, рядом со мной слева сидела жена Сахарова58. За нею О.Л.Книппер в светлом атласном
платье, с роскошным мехом на плечах. Вошел Качалов и сразу направился к нам. Он передал Ивану палку Есенина, которую тот забыл
у него дома. Качалов обратился к Ивану, а тот не догадался встать.
Сгорая от стыда, я, незаметно, старалась его подтолкнуть. А он, поняв
свой промах, уперся, и так и сидел во время всего разговора перед
стоящим Качаловым. «Воспитываете?», ― засмеялась в мою сторону
Сахарова. «Не смей меня воспитывать!», ― шипел мне в другое ухо
Иван. Палку эту, наверное, Иван отдал родным Есенина. У него она
не осталась.
На смерть Есенина было написано очень много стихов, много
очень хороших, искренних. Иван такого стихотворения не написал.
И думаю, что оттого, что это было слишком больно. Проживи он еще
лет двадцать, ― тогда бы он написал.
Чтобы уже покончить с тем, что связано с Есениным, вспомню еще
один эпизод. Муж сестры Есенина, Кати, Василий Наседкин, написал
работу – биографический очерк о детстве Есенина. Предполагаю, он
собирался написать его полную биографию, для этого были все основания: он был близким человеком в семье, встречался с Есениным
в его юности, был около него в последние годы его жизни. Полагая,
как мне кажется, что именно в детстве под влиянием той обстановки,
в которой оно проходило, был заложен характер Есенина со всеми его
отклонениями от нормы, Наседкин описал его детство, не упуская
ничего, что могло бы осветить эту точку зрения. Зная, что мой отец
психиатр, что он наблюдал Есенина в клинике, Наседкин захотел показать ему свой очерк. Для этого он сначала пригласил к себе меня
с Иваном (Кати не было дома) и прочел нам свою работу.
Родился Есенин в сложной семейной обстановке, мать его59, в молодости жизнерадостная, одаренная девушка, гармонистка и частушечница, любила парня, который на ней не женился. Вспомним: «Хороша была Танюша, краше не было в селе…» Замуж за Александра
Есенина60 она выходила, будучи беременной от своего любовника.
Родила сына через четыре месяца после свадьбы. Ребенок этот скоро умер. Следующий у Есениных родился сын Сергей. Можно себе
представить какой была жизнь молодухи в семье мужа после всего
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случившегося. Свекровь ела её поедом. В дом своих родителей она
ходила жаловаться на свою горькую жизнь. А дома бабушка Есенина выспрашивала у маленького Сережи, что говорила его мать своим
родителям, за этим следовал новый взрыв ненависти, оскорблений.
Мальчик видел, как обижают его мать, понимал, что часто бывает виновником этих обид. В конце концов Т. Ф. Есенина не выдержала тяжелой жизни, сложившейся в доме мужа, ушла из его дома. Маленького Сережу она оставила у своих родителей, а сама уехала в Рязань,
где несколько лет жила в прислугах.
А в семье у родителей матери мальчика встретила тоже не сладкая жизнь. Глава семьи, дед Есенина61, был властным человеком,
деспотически управлявший своими домочадцами. Один из его сыновей был болен эпилепсией. Наседкин считал, что он был доведен
до припадков тираническим обращением. Дяди Есенина были жестокие и необузданные ребята. Недовольные присутствием мальчика
в доме – лишний рот – они, развлекаясь, издевались над ребенком,
калеча его слабую, неустойчивую еще нервную систему: сажали на
неоседланную лошадь и, настегивая её, пускали вскачь. Посереди
реки бросали из лодки в воду не умеющего плавать мальчика. Один
раз рассердившийся дядя бросил в мальчика нож, вонзившийся в стену прямо у лица ребенка.
Единственное прибежище в этом доме находил Сережа у бабушки62. Богомольная, любящая, она старалась оградить его, как могла.
Уходя на богомолье, она всегда брала внука с собой. И эти неторопливые походы по лесам и долинам, с рассказами о чудесах господних, о житиях святых действовали успокаивающе на впечатлительную душу ребенка.
Не знаю, сколько лет это продолжалось, но в школу Есенин пошел
из дома деда. Т.Ф.Есенина вернулась в дом мужа только после смерти
свекра и свекрови.
Как-то получилось так, что показать эту работу моему отцу так
и не удалось. Много, много лет спустя, в шестидесятые годы, я,
встретилась вновь с Катей, Екатериной Александровной Есениной,
и спросила её о судьбе этой работы Наседкина. Она сделала вид, что
не слышала моего вопроса и перевела разговор на другое. Возможно,
она не хотела обсуждать неурядицы своей семьи.
3. 05. 1990 г. Н. Милонова
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*
Осенью 1924 года умер ректор ВЛХИ, поэт В. Я. Брюсов. До весны 1925 года ректором нашего института был Вячеслав Павлович
Полонский63, а затем наш институт расформировали: небольшую
часть студентов перевели в Московский университет, а всех остальных в Ленинградский университет. И меня, и Ивана перевели в Ленинград. Меня мои родители от себя не отпустили (решающим было
беспокойство за мои отношения с Иваном), а Иван уехал. Конечно,
он и в Ленинграде не занимался как следует, экзаменов не сдавал,
и долго его там держать не стали – отчислили. В 1926 году он переехал опять в Москву. Дружба с поэтом Николаем Брауном64 и хорошие
отношения с Леонидом Осиповичем Утесовым65 (дружбой их нельзя
назвать, Утесов был скорее покровителем, чем другом) – след пребывания Ивана в Ленинграде.
Москва уже по-другому для Ивана выглядела. Не было Есенина,
не было и местожительства. Студенческая жизнь кончилась, студенческие общежития были для него закрыты. С этого времени жизнь
Ивана приобретает какой-то полулегальный характер.
..……………………………
У меня же, как ни странно,
Нет ни улицы, ни дома,
Где бы жил я постоянно.
Шатко по миру скитаюсь,
Не прописанный, кочую,
У друзей млекопитаюсь,
У приятелей ночую.
«…Я живу на свете, где попало…» Действительно, он жил, где попало. И не заметно было, чтобы это его тяготило. У него не было
быта – неизменного, ежедневно повторяющегося. Он ни с чем и ни
с кем не был связан, был абсолютно свободен и, кажется, больше всего на свете дорожил этой свободой. Он как путник в летнюю солнечную пору весело шел по дороге, задерживаясь в гостеприимном доме,
уходя дальше, сворачивая в лесу на тропинку налево, выходя опять
на основную дорогу, задерживаясь в следующем доме, и, опять бредя
весело и с песней вперед.
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Невозможно перечислить всех, у кого он жил долго или коротко. Был
у него приятель с институтских времен, Борис Гроссман66. Жил Борис
на Никитском бульваре в крохотной комнатке при кухне. Когда Ивану
было нужно, он располагался там совершенно свободно. Была у Бориса
тетрадь, в которую всякий, кто приходил к нему, должен был расписаться или написать что-либо. А так как приходил к нему народ пишущий,
то было в этой тетради много интересного. Много писал там и Иван.
Борис погиб в Отечественную войну. Судьба тетради неизвестна.
Второй такой же институтский приятель, Миша Нирод67, женатый,
жил где-то в Таганке. Там Ваню тоже принимали. Были две сестры Хавины (тоже институтские друзья) и там Ивану приходилось ночевать,
так же, как и у студента Лозовского. Ночевал он нередко и у нас. А потом ведь было много женщин, которые его охотно принимали и о которых он мне ничего не рассказывал. Посещал он, конечно, и Катю Есенину, вышедшую замуж за Наседкина, Иванова однокурсника; и там
его не выгоняли. Одно время он жил в квартире, смежной с квартирой
моих родителей. Хозяева её уезжали куда-то и даже просили Ивана
в них пожить. Из-за этого произошел случай, который чуть не стоил
моей маме сердечного приступа: уходя из дома, он забыл ключи от
квартиры. Звать слесаря значило менять замок, ― нет, это было слишком хлопотно. Окно соседской квартиры было следующим за окном
нашей столовой. Было лето, окна были открыты. Самое простое было
перейти по карнизу из окна в окно. Это он и проделал по[д] мамины
вопли, уговоры и обещания заплатить слесарю из своего кармана.
Жил у художника Осьмакова (на самом деле – Осмёркин А. А.68 –
прим. ред.). К нему очень хорошо относилась теща последнего. Когда
Иван жил в ссылке в Астрахани, она, совершая туристическую поездку по Волге, специально останавливалась в Астрахани, чтобы навестить Ваню. А меня он с этой семьей не знакомил, как я понимаю
потому, что у него там был дополнительный интерес – ему нравилась
золовка Осьмакова. Но однажды он привел меня в этот дом, когда хозяева, как он мне сказал, отсутствовали – показать работы художника.
Почти пятьдесят лет спустя я познакомилась с женой Осьмакова, Еленой Константиновной Гальперин69, получила у неё автограф недоработанного стихотворения Ивана, «Северная колыбельная», и узнала,
что была приведена в их дом не столько для того, чтобы смотреть
картины Осьмакова, столько для того, чтобы дать на меня посмотреть
женской половине семьи, которая под видом соседей прошла мимо
меня по коридору.
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Однажды Ивану пришлось некоторое время пожить у Саши Корчагина70, бывшего секретаря парткома нашего института, женатого на
красавице Олечке Ляшко71, дочери писателя Николая Ляшко72. В то
время их маленькому сыну Валентину было месяцев десять. Это был
чудесный ребенок: белокурый, голубоглазый, с плотненьким атласным тельцем. Иван, вообще любивший детей, кстати, как и зверюшек,
часто брал ребенка на руки, тискал и забавлял малыша. В благодарность за гостеприимство Иван, уходя, оставил стихи, посвященные
маленькому Валентину Корчагину. Как-то мы зашли к Корчагиным
вместе. В этот вечер к ним забрел в гости Эдуард Багрицкий73, которого я близко никогда не видела. Он произвел на меня странное впечатление – внешне очень неряшливый: косматая, полуседая, давно не
стриженная голова, в явном беспорядке одежда, гнилые зубы и, чтото в облике беззащитное, не от мира сего. Стихов он не читал, ничего
значительного не говорил, просто пил чай.
Где переночевать, что поесть – не было насущной заботой Ивана. Как-то
все это устраивалось. Все его помыслы были заняты его делом – поэзией.
В проезде Художественного театра строится дом для писателей.
Иван не сомневается, что получит там квартиру. Именно квартиру.
Ходил смотреть как подвигается строительство, намечал, в какой стороне дома выбрать себе жилье. А когда я пыталась дознаться, какие
же практические шаги он предпринимает, чтобы получить квартиру –
подал ли заявление, обсуждалось ли оно, находится ли он в списках?
раздражался и сердился: «Ну вот, ты опять все испортила!» Да, я все
портила, вторгалась в его красивые мечты со своей пошлой прозой.
Все же он пошел на собрание, где обсуждался жилищный вопрос.
Вернулся возмущенный: кто-то обвинил его в том, что он, получивший при помощи Горького74 комнату, продал её за три тысячи рублей.
Даже сумма была названа.
Квартиру в новом доме Иван не получил. Ему предложили освободившуюся комнату человека, получившего квартиру в новом доме.
Редко я видела Ивана в таком расстройстве. Он был оскорблен, оскорблен тем, что его посчитали хуже других, и отказался от того, что ему
предложили. Он скитался по чужим углам, а предложенное ему жилье
отверг! Никакие объяснения, никакие уговоры не подействовали. Он
соглашался принять только квартиру и только квартиру в новом доме.
Обвинение в том, что он продал комнату было ложным, но могло
возникнуть и по вине Ивана. Он был на приеме у Горького, а так как он
любил напускать туман на события своей жизни, то и не опровергал
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льстивших ему предположений. Поэтому о нем часто ходили всякие
ложные слухи, порою и просто фантастические, как, например, та легенда о его происхождении, которую повторил Н. Тихонов75. Давали
к тому повод и его всевозможные чудачества.
Случалось, что с людьми старшими по возрасту, и по образованию,
и по общественному положению Иван обращался фамильярно, как
бы пользуясь привилегиями избалованного ребенка. Нужно было ему
сообщить что-то Луначарскому. Из нашего дома он позвонил по телефону к нему на квартиру. К телефону подошла жена Луначарского,
актриса Розенель76. «Наталия Александровна, это Вы? Деточка! Позовите, пожалуйста, Анатолия Васильевича». Мы с мамой схватились
за головы. Другой раз на литературном вечере в Политехническом
музее Иван читает стихи. В первом ряду сидит Луначарский. Так
Иван выбирает и читает «Стансы подвыпившего поэта», читает их
прямо в лицо Луначарскому.
В этом доме здравствует нарком,
У него в квартире тишь и гладь;
Но в нетрезвом виде я о нем
Не имею права рассуждать.
Добродушен, благостен и мил,
Возлюбя культуры нашей суть,
Он меня в печати не хвалил,
Но еще похвалит как-нибудь!
Все к нему идут со всех сторон,
Всех он опекает и печет;
Безнадежно в Уткина77 влюблен, ―
Частые признанья ему шлет.
И, Луначарский в фойе, смеясь, жалуется: «Он со мной обращается
так, будто я Приблудный, а он Луначарский!»
Такие промахи происходили оттого, что, будучи невоспитан, Иван
часто не знал, как надо поступить в данном случае, и утверждал свой
собственный стиль поведения, настаивая на своем праве вести себя
не так, как все. Вот именно! Не так, как все! Помню такой анекдотический случай: в чем-то Иван захотел меня обмануть, но взялся
за дело так неумело и наивно, что я сразу раскрыла обман и посмеялась над ним. «Как ты догадалась?», ― недоумевал он. «Это же
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психологически ясно», ― отвечала я. «Так что же, у меня такая же
психология как у всех?» ― оскорбился Иван.
Во второй половине двадцатых годов стихи Ивана стали много
и охотно печатать. В 1926 году вышла его первая книжка «Тополь на
камне» в издательстве «Никитинские субботники». У него уже было
имя, все московские журналы охотно его печатали.
Удивления достойно как и где он работал. Сидящим за столом с пером в руке я его не видела. Что-то напевая, бормоча, иногда отбивая
такт рукой, он мог долго, отвлекшись от всего, ходить по комнате. Так
же и на улице иногда отвлекался от всего. А писал в разных местах
за чужими письменными столами. Однажды он взял аванс и должен
был сдать к сроку перевод стихов (по подстрочнику) одного татарского поэта. И задерживал работу. Нам много раз звонили по телефону
и напоминали. Отец мой, наконец, недовольным голосом выговорил
Ивану. Было это во время обеда. Иван смутился, вскочил, стал искать
бумагу и ручку. «Я сейчас…» бормотал он. «Ну, Иван Петрович, это
несерьезно…», – с раздражением заметил мой отец. Но Иван, примостившись на уголке стола, быстро, быстро писал. Кончил, прочел –
мы ахнули…блестяще! Видимо стихотворение в уме уже было готово, вот только негде и некогда было присесть и записать.
Вот так шла творческая работа. Но надо же было еще заниматься образованием, вернее, самообразованием. И этим Иван занимался
походя. Он не пропускал ни литературных диспутов, ни выступлений
писателей и поэтов в Союзе поэтов, в Политехническом музее, или,
где бы то ни было. Даже если он просто проводил вечер в ресторанах
Дома Печати и Дома Герцена, то тоже не зря. Шутливо ли, серьезно
ли, но там всегда шли разговоры о литературе и искусстве. А если
он проводил время у приятелей в компании, то это были все те же
литературные друзья и вечер проходил в обсуждении его, или кого
либо другого, стихов и рассказов, в содержательных спорах. Иван
был совершенно независтлив к чужому успеху, радовался каждому
хорошему стихотворению, чье бы оно ни было, часто твердил его несколько дней.
Он много читал, только вот – где и когда. Приносил мне все новинки и нашей советской и зарубежной литературы. Пристрастился
было к примитивным полуприключенческим романам американского
писателя Кэрвуда78, я его высмеивала, хотя книги читала тоже. Классических авторов он знал плохо, больше по чужим рассказам и обсуждениям. Я, большая поклонница Диккенса79, с трудом заставила
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его прочесть «Записки Пиквикского клуба». После этого он стал читать Диккенса подряд.
Зато стихи он знал, как мне казалось, все, какие были написаны на
русском языке. И поэтов XIX века и поэтов XX века. Память у него
была блестящая, хорошее стихотворение ему нужно было прочесть
только один раз и оно оставалась в нем навеки.
Театр и кино. Пользуясь своими знакомствами в театральном мире,
Иван охотно ходил в театры, тем более, что это ему ни копейки не
стоило, мы всегда ходили по контрамаркам. Мы знали с ним репертуар всех московских театров, всех – не преувеличиваю. Единственный
театр, в который он отказывался ходить категорически – это Большой
театр. Он отговаривался отсутствием денег – дорогие билеты. Но однажды мне подарили два билета в Большой театр на балет «Дон Кихот», и мне все же не удалось затащить его в этот театр, наоборот, он
вынудил меня продать билеты и пойти в кино. А вот на кино денег не
было жалко. Одно время кино было почти ежедневной потребностью.
До встречи с Иваном я кино как-то пренебрегала. С первых же дней
знакомства он начал меня просвещать в этом отношении. Первые
картины, которые я с ним смотрела, были приключенческие фильмы
с участием американской киноактрисы Руфь Роллан80. Это были типичные американские боевики, где героиня претерпевает невероятные
опасности, не испортив своей образцовой прически и не запачкав белой блузки. Раз-два я поскучала, а потом втянулась и уже не протестовала против хождения в кино. Мы смотрели все, что выходило на экран.
Увлекались Мэри Пикфорд81, с не меньшим удовольствием смотрели
трагические картины с участием Полы Негри82 и комедии с Чарли
Чаплиным83, Гарольдом Ллойдом84, Монти Бэнксом85 и норвежскими
Патом и Паташоном86. И конечно же, мы не обходили свою отечественную кинематографию. Протазановские87 фильмы с участием красавицы Малиновской88, Розенель, фильмы-комедии Ильинского89, картины
режиссера Пудовкина90, Эйзенштейна91, Дзиги Вертова92. С многими
киноактерами, особенно молодыми, Иван лично знакомился, бывая по
вечерам в актерско-писательском клубе, называвшемся «Кружок».
В 1926 году в Москву приехали Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс93.
Несколько дней Иван ко мне не приходил и даже не звонил по телефону. Наконец, явился торжествующий. Эти дни он упорно пытался
проникнуть в гостиницу к американской киноактрисе, но это ему все
не удавалось. И все же он добился своего и принес мне трофеи: две
фотографии – Мэри Пикфорд, сидящая в кресле, и Дуглас Фэрбенкс,
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пристроившийся на ручке этого кресла. Конечно, с собственноручной надписью по-английски. Эти фотографии лежали в папке сувениров и пропали при аресте.
Не пропускали мы с ним художественные выставки, он часто добывал билеты на вернисажи. Почему-то особенно четко я запомнила две последние выставки, которые мы смотрели с ним вместе уже
в 1936 году. Первая – выставка произведений Рембрандта94, картины
которого, собранные со всей страны из всех музеев, были привезены
в Москву в Музей им. Пушкина, вторая – выставка Репина95. Так же
в Третьяковской галерее со всей страны были собраны все картины
Репина и все варианты этих картин. Иван поражался трудолюбию
Репина (чего у него самого не было). Столько раз он переписывал
полотно «Письмо запорожцев», такое огромное полотно! И заинтересовал его еще один портрет Льва Толстого96 в мистической трактовке,
с сиянием вокруг головы и, кажется, из глаз.
Был способен слушать серьезную музыку и, хотя и не так часто,
как я, он ходил со мной на концерты в Большой и Малый залы Московской консерватории. А на концерты знаменитых певцов он сам
доставал мне билеты. Нравилась ему певица-негритянка, Мариам
(Мариан – ред.) Андерсон97, крупная, красивая, и забавляло его, что
аккомпаниатор её и, видимо, муж, швед Андерсон, был абсолютно
белокур, даже брови и ресницы были у него белые.
Любил он и спорт, хотя занимался им нерегулярно, любительски. Был
прекрасный пловец и летом проводил много времени на плавательной
станции «Динамо». Одно время интересовался боксом, занимался, говорили, успешно и даже собирался принимать участие в каком-то состязании, но потом к боксу остыл. Увлекся игрой в волейбол. Познакомившись с молодежью Художественного театра, регулярно ходил играть
с ними на отведенную для этого площадку. В Союзе писателей в порядке общественной работы даже вел занятия в кружке волейболистов.
«Я живу на свете, где попало, и нигде, пожалуй, не живу…» Адрес
свой Иван, смеясь, обозначал так: «Москва, ход с парадного». И это
было правдой. Москва, литературно-художественная Москва, была
его местопребыванием, и, вместе с тем, питательной средой. Он считался бездельником, а ведь он не бездельничал, он жаждал все постичь, но не путем кабинетного обучения, а методом непосредственного восприятия, и впитывал все, что можно было таким способом
впитать. В сущности, он вел интеллектуально-напряженную жизнь,
интересовало его все, что касалось искусства. Правда, к технике,
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тогда начавшей входить в моду, он относился недоброжелательно
и к слову «инженер» никогда не забывал приставить слово «тупой».
Это можно еще объяснить тем, что у меня был поклонник архитектор, какового Иван деятелем искусства считать не желал, и величал
«тупым инженером».
Много и охотно в эти годы (вторая половина двадцатых годов) Иван
выступал со своими стихами. Читал он всегда с удовольствием, даже
с радостью, перед любой аудиторией – маленькой или большой, пред
своими собратьями литераторами и перед школьниками, студентами
или рабочими. В Доме печати, в Союзе поэтов, на домашней вечеринке, в переполненном театральном зале, в заводском клубе, в Большом
зале Консерватории или ресторане – все равно – всегда с одинаковым
подъемом. Чтение стихов доставляло ему непосредственную радость,
так же, как пение.
Злосчастное хождение в трусиках. Сначала это была просто шалость, превратившаяся потом во что-то вроде упрямства. Весной
1924 года, подходя к институту, вижу на двух приземистых столбах,
образующих ворота, две живые статуи: Иван и Коля Кузнецов98, оба
в трусиках пытаются принять античные позы. Об этом заговорили,
стали стыдить, тогда Иван заупрямился и всех, кто пытался его усовестить, называл мещанами.
Специально по городу в трусах он не ходил, не появлялся он в таком виде и в институте, ни в магазинах, ни в домах у знакомых. А вот
так: он живет у Бориса Гроссмана на Никитском бульваре. Проснувшись утром и обнаружив, что у него не осталось папирос, он, не затрудняясь одеться, идет за папиросами к Никитским воротам, в трусах. Однажды на этом месте с ним столкнулась я, еще не чересчур
близко знакомая, и шарахнулась от него в ужасе. Это его оскорбило.
Схватив меня крепко за руку, он провел меня, плачущую, по всей Никитской улице.
На территории Дома Герцена у вторых ворот был, а может быть
и сейчас есть, маленький домик. В нем жил писатель Свирский99 –
старый добрый человек. И у него какое-то время ночует Иван. Летом там в садике стояли столы – утром и днем ресторан действовал
как столовая. Вот так же, проснувшись, Иван мог выйти завтракать
в одних трусах. След этого остался у Булгакова100 в «Мастере и Маргарите» – Иван Бездомный бегает в кальсонах по Дому Грибоедова.
В этом садике мы с ним однажды обедали вместе с поэтом Михаилом Герасимовым101. Иван – в брюках. За следующим столиком
32

Наталья Милонова
сидел Семен Кирсанов102, а между столиками бродил уже совершенно
спившийся поэт Василий Александровский. Кирсанов окликнул его:
«Эй, – указав на свой недопитый стакан, – можешь допить».
Тихонов писал, что Иван прямо на улице и раздевался. Интересно!
Куда же он девал снятую одежду? Бросал или нес в руках? И при
том, якобы нецензурно бранился… Я знала Ивана с 1923 по 1937 года,
близко знала во всех его хороших и дурных проявлениях; я была его
женой. Но ни разу, повторяю, ни разу я не слышала от него ни одного
нецензурного слова; ни я, ни мои близкие, ни мои знакомые. Мне известно, что мужчины между собой пользуются языком, не принятым
при женщинах. Возможно, так поступал и Иван, но вряд ли он был
инициатором такого разговора, привычки к брани у него не было.
На фотографии, по моим предположениям 1924 года, сфотографирован Есенин вместе с группой ленинградских имажинистов: Эрлихом103, Ричиотти104 и другими. Тут же с ними и Иван. Вот в этой
компании, по всей вероятности, произошел выход Ивана из дома в
трусиках, который описал и Эрлих, и Ричиотти, а уж с его слов и
Тихонов. Есенин тогда сказал Ивану: «А знаешь, я с тобой не пойду…
Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно. Понимаешь? Думаешь, я поверю, что ты из спортивных соображений
голым ходишь? ... Ты идешь голый потому, что это входит в твою программу! А мне это не нужно! ... Уже не нужно!»
Уже не нужно… А было время, Есенину было нужно ходить в крестьянском наряде, а потом, позже, в цилиндре и крахмальной манишке, как на упомянутой фотографии, а Маяковскому нужно было ходить в желтой кофте.
Доводы Есенина очень характерны. Стремление привлечь к себе
внимание всякого рода эксцентричными выходками, а то и желание
закатить пощечину общественному вкусу свойственно, значит, не
только одному Ивану. Способ он выбрал неудачный – он хвастается
не одеждой, а своим действительно красивым телом, с чем ему прожужжали уши и женщины, и фотографы, просившие его позировать
обнаженным. Но надо учесть и его юность, и его воспитание, и слабую общую культурность.
Он очень скоро отказался от этих выходок.
Неизвестным мне образом Иван познакомился и подружился с сыновьями артиста Художественного театра И.М.Москвина105. А через
них с учениками школы Художественного театра и артистами Малой
сцены этого же театра. И увлекся этой средой. Это было длительное
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увлечение. Летом он ежедневно, как на работу, ходил в Камергерский
переулок (ныне Проезд Художественного театра) играть в волейбол,
и скоро стал в театре своим человеком. Благожелательно к нему относились и Москвин, и Качалов. Была даже фотография – Иван с Качаловым. Увы, я нигде не могу найти следы её.
Особенное покровительство оказывал ему администратор театра,
Федор Николаевич Михальский106. Ему Иван посвятил стихотворение «Элегия» в сборнике «С добрым утром», вышедшем в 1931 году
в издательстве «Федерация». К Михальскому же относятся шутливые
записочки, из которых ясно, как часто он выручал Ивана в тяжелые
минуты. Михальский не только выручал Ивана, но часто и журил его
за беспорядочный образ жизни. Над приемной Михальского помещались крохотные антресоли, куда вела прямо игрушечная лесенка…
Маленькая низенькая комнатка была необычайно уютна. Стояли маленький столик и диванчик, а по стенам – книги, рисунки, безделушки, фотографии актеров. И почему-то у Федора Николаевича там
было всегда много сладостей. Помню записочку Ивана:
Не будет ли мне дадена
Конфета-шоколадина?
А то мне мир не сладок
После твоих нападок.
На обороте этой записочки Михальский ответил:
Тебе не будет дадена
Конфета-шоколадина!
Ты без моих нападок
И так уж слишком гладок.
Булгаков в «Театральном романе» вывел Ф.Н.Михальского под
именем Фили. В жизни он для всех был «Федя».
Не только с артистами сблизился Иван в театре. Все гардеробщики,
как их тогда называли «капельдинеры», в нем души не чаяли. Это
были пожилые, хорошо воспитанные Станиславским107 люди, выполнявшие днем эту работу в Историческом музее. Всех их Иван знал по
имени-отчеству, со всеми персонально меня перезнакомил.
Федор Николаевич никогда не отказывал Ивану в контрамарках,
и мы с ним смотрели все спектакли Художественного театра. А перед
премьерами мы получали пропуска на репетиции «для пап и мам».
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Эта репетиция предшествовала генеральной репетиции и шла без
купюр. Так мы смотрели «Дни Турбиных». Это был очень длинный
спектакль, вернее репетиция, кончился так поздно, что домой шли
пешком – транспорт уже не работал. После спектакль был значительно сокращен. «Боже царя храни…» пели на этой репетиции на полном серьезе, торжественно и стройно. Позже внесли поправку, и этот
гимн пели уже вразброд пьяными голосами.
Благодаря знакомству с Володей Москвиным, артистом театра имени Вахтангова, мы и там пользовались контрамарками. В этом театре
при постановке пьесы Леонова108 «Барсуки» Иван оказал даже некоторую услугу. У нас в институте был студент, кажется, Давыдов, написавший пьесу о ликвидации банды Антонова109. По ходу пьесы, герои её пели частушки. Эти песенки пришлись Ивану по душе и он их
долго распевал. Понравились они также и Есенину и он пел их вместе
с Иваном. Кто-то в театре вспомнил про эти частушки, Ивана пригласили; он спел их и они вошли в текст пьесы. Вот, что я запомнила:
Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
Ай уж пуля в сердце метит,
Ай уж близок трибунал.
Припев:
Ой доля неволя,
Глухая тюрьма.
Долина, осина,
Могила темна.
На заре каркнет ворона.
Коммунист, взведи курок!
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.
Припев.
Эй орава, с пьяным гулом!
Коммунист, по грудям пли!
Чур не плакать перед дулом,
Не лизать у ног земли.
Припев.
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Оставил Иван свой след и на Малой сцене Художественного театра.
В пьесе Катаева110 «Квадратура круга» артист Ливанов111, игравший
бездомного поэта, оделся как Иван, подражал его манере поведения,
нашел себе даже точно такой же свитер. Я была на репетиции для
«пап и мам» и по наивности было подумала, что он этот свитер у Ивана позаимствовал. При первом появлении на сцене Ливанова зал узнал Ивана и зааплодировал.
Вся обстановка и высокоинтеллигентная атмосфера Художественного театра, созданные и поддерживаемые Станиславским и его сотрудниками, оказывали на Ивана самое положительное влияние.
Дружба с Володей Москвиным привела Ивана в дом Москвиных.
Там он пришелся по душе жене Москвина, Любовь Васильевне112,
родной сестре балерины Екатерины Васильевны Гельцер113, и старушке, не то родственнице, не то бывшей няне, не то домработнице – Лиде. Дружба с Володей как-то поостыла, и Иван заходил уже
в дом Москвиных не к товарищам, а к старушкам и те его с радостью
принимали. Когда И.М.Москвин разошелся с Любовью Васильевной
и женился на Алле Тарасовой114, что для оставленной старой женщины было настоящей трагедией, старушка Лида просто просила Ивана бывать почаще, и Любовь Васильевна поверила ему свои печали,
рассказывала, что к каждой домашней трапезе к постоянному месту
Ивана Михайловича всегда ставят стул и на столе его прибор. Это означало, что его ждут домой каждую минуту. Тарасова, в свою очередь,
оставила Москвина, он умер одиноким. Сыновья его, Володя и Федя,
погибли на фронте, не оставив потомства. Умерли и две старушки. От
этой одаренной семьи никого не осталось. Недавно на Новодевичьем
кладбище я набрела на могилу Москвина. Ему поставлен богатый
памятник. А у его подножия скромная мраморная дощечка: Любовь
Васильевна Москвина. После смерти она все же с ним соединилась.
Вообще старушки и пожилые женщины очень часто относились
к Ивану с пристрастием хорошо. Как-то Иван на недолгое время
подружился с поэтом Иваном Молчановым115. И, конечно, он пожил
у него немного. Молчанов, недавно женатый, снимал комнату в дачном поселке Покровское-Стрешнево. Владелица дачи была дама одиозного происхождения. Кажется, муж её был царский генерал, а сын
её, царский офицер, был в революцию расстрелян. Все это мне рассказывала, видимо, жена Вани Молчанова.
Поездка туда в те времена была очень долгая. От Белорусского
вокзала тряслись на трамвае сначала мимо только что начинавшегося
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застраиваться коттеджами поселка Сокола, потом долго, долго ехали
просто полем, и была там одна остановка, которая называлась «Соломенная сторожка». Потом пересекали Окружную железную дорогу и въезжали в густой сосновый лес. Тут была конечная остановка
трамвая. Мы выходили и направлялись во вторую дачу слева.
Когда я впервые туда приехала, Ваня был уже своим человеком на
хозяйской половине. Молчанов разошелся с женой и скоро куда-то
переехал, а мы все продолжали ездить в гостеприимный дом. Забыла
как звали владелицу дачи. Было у неё две дочери: Верочка, толстушка
и хохотушка, училась еще в школе, а Танечка, с застывшим социальным испугом в глазах, никак не могла найти работу. Содержала дочерей мать, тоже безработная. Она пробивалась случайными уроками
и держала у себя дома жильцов. Нас они очень полюбили, просили чаще бывать. У Ивана не было никакого специального интереса
в этом доме, привлекало его, видимо, хорошее отношение.
Однажды мы были приглашены к ним на сочельник. В комнате
было собрано все, что у них осталось от прежней роскошной жизни. Чудесный рояль – расстроенный, остатки мебели красного дерева,
хрустальная люстра. Елка была убрана игрушками, сохранившимися
от старой жизни, они казались необыкновенными оттого, что в магазинах таких не было. У них был граммофон, настоящий с трубой.
Ставили старые пластинки. Шаляпин116 пел «Ноченьку», а Варя Панина117 «Очи черные…» Иван читал свои стихи и стихи Есенина,
Блока, Гумилева. Я с ним вместе пела – и его стихи и стихи Есенина, пели русские и украинские песни. Танечка играла нам Шопена118.
Иван вел себя хорошо и просто, хозяева были нам рады и не знали как
нас приветить. Кроме нас, других гостей не было. Возвращались мы
уже поздно, светила луна, хрустел снег. И Иван сказал: «Как хорошо
провели мы сегодня вечер». И я, почему-то, навсегда запомнила этот
вечер со всеми подробностями.
Мои затянувшиеся и ничем конкретно не разрешающиеся отношения с Иваном волновали моих родителей. Тайно от меня собирался
семейный совет с привлечением теток. Было решено: разделить нас
хотя бы на лето и для этого отправить меня на Украину к папиной сестре. Она работала амбулаторным врачом в маленьком поселке Ольховец под Звенигородкой при сахарном заводе. А в ту весну находилась в Киеве на курсах усовершенствования врачей.
Я была не против. Отношения наши созрели вполне для того,
чтобы нам пожениться, о чем у нас и была договоренность, но…
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у Ивана не было «ни улицы, ни дома, где бы жил он постоянно»,
и не было постоянного заработка не только для семьи, но и для себя
самого, так как он «млекопитался» преимущественно у друзей. Его
это явно не волновало, а я истомилась от неопределенности своего
положения и от постоянного давления на меня недовольных моим
поведением родителей. Я соглашалась с ними, что эти отношения
надо разорвать. Я дала слово ничего не говорить Ивану о своем
отъезде и ни в коем случае не открывать ему адрес тетки. Слово
свое я сдержала.
Вся семья провожала меня на вокзале в день отъезда. Ехала я сначала в Киев. На непредвиденные расходы мне выдали 30 рублей.
Поезд тронулся, я махала в окно рукой папе и маме, которые шли
вслед за поездом, пока он не набрал скорость, и продолжала стоять у окна, задумавшись, глядя на сплетения привокзальных путей,
и вдруг вздрогнула – кто-то обнял меня сзади за талию. Я обернулась – Иван! Смеющийся, веселый и счастливый Иван! «Думала убежать от меня? Не выйдет!»
Как он узнал, что я уезжаю? Это так тщательно от него скрывалось.
Как он узнал день отъезда и номер поезда? Но у него в отношении
меня были незаурядные сыщицкие способности. В данном случае его
предупредила, видимо, та соседка, дружившая с нашей няней, у которой он сторожил квартиру. Моя мама всегда тщательно скрывала от
Ивана куда я ушла, если он справлялся об этом по телефону, потому
что был однажды случай, когда он явился за мной в театр, где я была
со своим старым приятелем, вошел в зрительный зал во время действия, нашел нужный ряд, взял меня за руку и вывел из зала. И я не
сопротивлялась, так как скандал мне не был нужен. А мой спутник
бежал за нами с номерком от пальто. Где бы я ни была – он все равно
меня находил: у родственников, у школьных подруг, с институтскими товарищами, в театре или в читальном зале библиотеки. Если же,
когда он звонил, я была дома, то жизнерадостно мне сообщал, что
едет и будет у меня через полчаса и… являлся дня через три. Он, как
и герой «Сантиментального путешествия» Стерна119, выходя из дома
никогда не знал придет ли он туда, куда собирался.
На все вопросы как он узнал, что я уезжаю, кто сказал ему день
отъезда и номер поезда – он только смеялся. И я, увы, этим происшествием не была расстроена, я была рада. Это было веселое путешествие. Мои 30 рублей я тут же отдала ему, а он выходил на всех
больших станциях и кормил меня всю дорогу путевыми лакомствами.
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В Киев мы приехали рано утром. И тут выяснилось, что у него не
осталось больше ни копейки денег, даже на трамвай. По имевшемуся у меня адресу тетки мы добрались пешком. Тут нас ожидал новый сюрприз. Мы приехали в воскресение, на Троицу, а следующий
день был тоже праздничный – Духов день. На эти два дня тетя уехала
к знакомым в Дарницу, и должна была приехать только во вторник.
Комната её была заперта. Её соседи по коридору, два провинциальных врача средних лет, видя мое затруднительное положение, в конце
концов, предложили мне ночевать у них, предупредив, что в восемь
часов вечера они будут дома. С тем мы и ушли. В ближайшем сквере
мы сели на лавочку и устроили совет. Денег нет ни копейки, нет ни
родных, ни знакомых, впереди два выходных дня – все редакции, на
предмет аванса, закрыты. Оставалось одно – изучать улицы Киева.
К чему мы и приступили.
Дни стояли солнечные и жаркие. Нас сразу же стала мучить жажда. Иван находил какие-то краны на улице, один раз нам из столовой
подали стакан. Я удивлялась, что Иван не совсем свободно владеет
украинским языком. Переезжали мы на другой берег Днепра на золотой пляж, кажется, на пароме. Иван купался, а я не могла – у меня
не было купального костюма, а пляж был общий. Видела я памятник Богдану Хмельницкому120, любовалась Владимирской горкой
с памятником князю Владимиру121, отдыхали мы в Купеческом саду,
в тенистых скверах, ходили вокруг соборов, в один, какой не знаю,
заходили. К вечеру я была в общежитии у тетки, у моих спасителей
врачей. Иван пошел ночевать на Владимирскую горку. Врачи напоили меня чаем и я съела две баранки. Утром я также выпила чай и съела две баранки. У подъезда меня уже ждал Иван.
Настроение в этот день было у нас ниже и бодрости меньше. Мы
утешали друг друга: остался только один день, завтра приедет тетя.
В этот день мы ушли подальше от центра, уж очень нас расстраивали
кафе и столовые. Особенно меня привлекало одно кафе на Фундуклеевской улице, мы долго стояли у зеркального окна и любовались,
как люди едят там разноцветное мороженое. Мы ходили по каким-то
гористым улицам, помню, набрели на очень красивое здание, караимскую церковь – кенассу. А потом по очень крутой горе спустились на
маленькую площадь, она была как бы на дне воронки. Все эти окраинные улицы были как-то не парадны, запущены, видно до них не
дошли еще руки после опустошительной гражданской войны. Площадь, пустая и тихая, была вымощена булыжником, и между камня39
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ми пробивалась трава. Посередине стоял маленький водоем с бездействующим фонтаном. Дома стояли в садах и пахло белой акацией. По
дороге мы уже начали ссориться. Иван раздражался и привязывался
ко мне. Мы присели на край водоёма, а кругом была такая тишина,
такая красота, так пахло, и мы сразу поняли, что сердимся оттого, что
очень голодны и устали. Уже вечерело и, примиренные, мы пошли
к месту моего ночлега.
Утром меня разбудила ахающая и всплескивающая руками тетка.
Я тут же перешла к ней в комнату. Давясь едой и захлебываясь чаем,
я рассказывала ей наши приключения, а она смеялась, и опять ахала
и всплескивала руками, и опять смеялась, пока в дверь не постучали.
Это был Иван с двумя огромными пакетами в руках. Там было все,
вплоть до жареных кур. Он уже побывал в редакции и добыл деньги –
аванс. Его усадили есть, а спать он отказался – выспался хорошо на
Владимирской горке.
Первое, куда повел меня в тот день Иван, было кафе на Фундуклеевской улице, где заставил меня, уже сытую, есть пирожное и разноцветное мороженое.
В редакции (журнала ли, газеты ли?) он уже познакомился с сотрудниками и был приглашен в гости. Я еще несколько дней жила
в Киеве и каждый вечер мы к кому-нибудь ходили в гости.
Наконец, я поехала в Ольховец, а Иван собрался в Одессу. Заезжал
он в то лето и к себе на родину, но ни родным, ни знакомым не показался. Только побеседовал на задах своего дома с незнакомым ему
еще его младшим сводным братом (ныне Иван Петрович).
На обратном пути в Москву заехал ко мне в Ольховец, пожил у нас
неделю. Мы катались с ним на лодке по огромному пруду и Иван
воровал на прибрежном огороде спелые, неправдоподобно большие
помидоры. Он привез мне из Одессы ворох мелких подарков, в том
числе флакон неизвестного мне одеколона, и мне кажется, что я помню еще его запах. Все это было в 1927 году.
В 1928 году Москва отмечала 30-летие Художественного театра.
Это широко отмечалось в печати. В самом театре проходили торжественные собрания, юбилейные спектакли. Актеры, писатели и поэты Москвы чествовали юбиляров в Большом зале Московской консерватории. Принять участие в этом концерте пригласили и Ивана.
Юбиляры сидели в первых рядах зрительного зала. А выступавшие
расположились на сцене: прямо около органа были поставлены два
ряда стульев. Иван привел с собой меня и мою сестру. Сидели мы
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с краю, прямо около двери, из которой выходят выступающие – если
смотреть из зала – с правой стороны.
После нескольких незапомнившихся мне выступлений объявили
выступление балерины Екатерины Васильевны Гельцер. Зал встретил её овацией. Она танцевала вальс из балета «Эсмеральда». Какие-нибудь два метра отделяли от меня танцующую Гельцер, тогда уже
60-летнюю женщину. Притом я видела её танец со спины, и ничего,
кроме жалости к ровеснице моей бабушки её танец у меня не вызвал.
Впечатление зрителей, видевших её издалека, было другое. Бурные
аплодисменты долго не смолкали. Наконец, зал слегка притих, но на
смену Гельцер никто не выходил, а за дверью, из которой выходили выступающие, слышался какой-то возбужденный разговор. Дверь
слегка приоткрылась, и так как мы глядели в ту сторону, Ивана поманили пальцем. Озадаченный он пошел на зов, а через несколько
секунд вышел конферансье и объявил выступление Ивана.
Дело было в том, что вслед за Гельцер, по расписанию, следовало
выступление тогда еще молодого Козловского122, а он, после горячего
приема, оказанного залом Гельцер, отказался выходить, опасаясь, что
утомленный восторгами зал примет его холодно. Подвернулся Иван,
он спорить не посмел, его и выпустили. Я видела, что он подошел
к рампе совершенно растерянный. Читал он «Россию». Начал неуверенно, и я замерла от ужаса, опасаясь, что он спутается. Но услышав
свой голос в притихшем зале, он успокоился и уверенно довел чтение
до конца. И тут случилось неожиданное. Ветераны Художественного театра, сидевшие в первом ряду: Немирович-Данченко123, Качалов,
Москвин и другие вставали, подходили к рампе пожать Ивану руку.
Такой чести не удостоился ни один из выступавших за весь концерт.
Зал реагировал на это еще более бурно, чем на танец Гельцер. Возбужденный успехом Иван уже действительно очень хорошо, задорно
прочел «Случай в Монреале».
Предки лгали, деды врали,
Я-ль в наследьи виноват?
Весело читал Иван и столь же весело слушал и аплодировал ему
зал. Успех был колоссальный.
В фойе во время перерыва нас, счастливых, упоенных и даже утомленных успехом дважды окатили холодной водой. Первым был Ваня
Молчанов: «Какой успех! Поздравляю, поздравляю!». Я даже не сра41
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зу поняла: «А почему насмешка?». Да, поздравление сопровождалось
издевательским смешком. Второй случай был серьезней, даже зловещим, чего мы тогда не поняли. Крупный работник НКВД (фамилия
его начиналась на букву Ф, но я сейчас так много помню еврейских
фамилий на эту букву, что боюсь ошибиться, назвав какую-либо), известный Ивану, так как он бывал в ресторане Дома Герцена, где его
жена, пианистка, часто там играла; звали её Нана. Так этот Ф. погрозил Ивану пальцем: «Шовинизм, Ваня, чистый шовинизм!». Но тогда
ничего не могло испортить нам настроение.
После окончания концерта Ивана вместе с его дамами, мною
и моей сестрой, пригласили на банкет. В том же здании Консерватории на верхнем этаже оказалось очень милое помещение. Сообщающиеся между собой низенькие комнаты, кажется, даже сводчатые.
Много столиков на четверых, каждый выбирал себе соседей сам. Актеры Художественного театра, как хозяева, уделяли внимание своим
гостям. У нашего столика роль хозяина исполнял Николай Баталов124.
Это был приветливый и обаятельный хозяин.
Через несколько дней Иван получил по почте письмо на официальном бланке Художественного театра, в котором Немирович-Данченко благодарил его за выступление. Иван бережно хранил это письмо
вместе с фотографией, подаренной ему Качаловым с собственноручной надписью, на которой тот был снят в роли Николая I125 в спектакле «Николай I и декабристы». В этой же папке лежала и фотография
Есенина с надписью.
Много лет спустя мне пришлось пережить тяжелую полосу жизни.
У меня было много товарок по несчастью. Однажды вечером, желая
развлечь своих соседок, я рассказала им про этот счастливый и интересный для меня вечер. «Да ведь я тоже была на этом концерте!», –
воскликнула одна из них. «Гельцер танцевала вальс из «Эсмеральды»
в розовых пачках, Козловский пел «Колыбельную» Моцарта126; как
же, помню, молодой парень, ученик Есенина, читал стихи с матом».
«Как с матом?! Опомнись! Он читал «Россию» и «Случай в Монреале». «Да что ты мне говоришь?!», – возмутилась моя товарка. «Я же
была!!!» И верно, она была на концерте. А, возможно, и будет писать
воспоминания. Вот такие ассоциации вызывало имя Есенина у некоторых. Обыватель, жадно прислушивающийся к сплетням, иногда
помнит не то, что своими ушами слышал и своими глазами видел.
В 1928 году в полярных морях разыгралась трагедия экспедиции
«Нобиле». Весь мир переживал несчастье отважных исследователей;
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на спасение погибающих вылетел прославленный герой Арктики,
Амундсен127, и погиб при исполнении этого благородного дела. Самое
деятельное участие в спасении погибающих приняла наша страна.
Экипаж ледокола «Красин» в районе северного Шпицбергена спас
экипаж итальянского дирижабля «Италия». Трех участников потерпевшего аварию экипажа, пошедших пешком, искали, кроме Амундсена, экипаж нашего советского самолета в составе: Бориса Григорьевича Чухновского128, Николая Дмитриевича Алексеева129, Страубе130,
механика, кажется, Шидловского и фамилию кинооператора не помню. Экипаж самолета Чухновского обнаружил на льдине двух человек из ушедших трех – Цаппи131 и Мариано132. Третий, Мальмгрем133,
погиб в пути. Цаппи и Мариано были спасены экипажем подошедшего к ним, по указанию Чухновского, ледокола «Красин».
Это был триумф нашей страны. Мы ликовали и гордились своими полярниками. Торжественно встречали героев, возвратившихся на родину – сначала в Ленинград, а потом в Москву. Мне помнится, что в день,
когда экипаж Чухновского прибывал в Москву с Октябрьского вокзала
(тогда он назывался Ленинградским) на Белорусском вокзале встречали
возвратившегося на постоянное жительство в СССР М.Горького. Мы
обсуждали: кого встречать? – и решили вопрос в пользу Чухновского.
Но встреча героев в толпе Ивана мало устраивала. Не прошло и нескольких дней как он лично познакомился с Чухновским. С этого момента началось увлечение Ивана этим человеком, не меньшее, чем
Есениным. Что его увлекало? Успех? Слава? Во всяком случае, я не
успела оглянуться, а Иван уже жил в гостинице, кажется «Европа», на
углу Неглинной улицы и Театрального проезда в номере у Чухновского. И началась сумасшедшая жизнь!
Чухновский и все его товарищи не были москвичами, семьи их
были далеко, у Бориса Григорьевича, например, жена и маленький
сын жили в Ленинграде, поэтому всех героев разместили в гостинице.
На какое-то время все они были выбиты из своего обычного образа
жизни и, собственно говоря, праздновали свое возвращение после
тяжелой экспедиции. Время их было занято официальными свиданиями, выступлениями с рассказами о экспедиции, а вечерами развлечениями. Где только можно Иван был с ними. Ленинградцы почти все, они интересовались московскими театрами, для них, героев,
всегда находились места. Иван требовал, чтобы я тоже ходила вместе
с ними, а мне это, наконец, так надоело, что я взмолилась однажды:
«Сходим, хотя разок, в театр только вдвоем!» Запомнила я один поход
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в оперетту. В тот день свободных мест в зале не было и всех нас, человек восемь, усадили на приставные стулья и мы сидели цепочкой
друг другу в затылок.
Всех их Иван познакомил с моей семьей и очень часто у нас вечером собирались или вся группа вместе, или только Иван с Борисом
Григорьевичем. Это был молчаливый и застенчивый человек, очень
воспитанный. Скрупулезное соблюдение правил вежливости иногда смешило не только Ивана, но и меня. Пришел Борис Григорьевич в момент, когда вся семья, в том числе моя приехавшая из Тулы
бабушка, сидела за столом. Здороваясь, он сначала шел на дальний
конец стола к бабушке, потом возвращался к маме, потом опять шел
вокруг стола. Иван фыркал. Разговаривает Борис Григорьевич по телефону с Качаловым. Военно-морской летчик, он четко по-военному
отвечает: «Да, Василий Иванович, не премину, Василий Иванович:
ровно в пять прибуду, Василий Иванович» – и при каждом ответе
слегка кланяется трубке. Моя мама тут же вспоминает Ивану, как он
назвал жену Луначарского «деточкой» и рекомендует учиться воспитанности у Чухновского. Но иногда и мама посмеивалась над застенчивым летчиком. Он не умел уходить из гостей: сидит, сидит, видимо, мучается и никак не решается встать и проститься. Но это были
мелочи, мы любили его посещения, он был милый человек, кстати,
прекрасный пианист. Мне нравились в его исполнении «Бабочки»
Грига134 и «Этюд для левой руки» Скрябина135.
Я думаю, что вся эта группа вечерами развлекалась и в ресторанах,
но меня туда с собой не брали, мне Иван даже никогда и ничего об
этом не рассказывал, да и, вообще, он мне никогда не рассказывал
о развлечениях подобного рода.
Потом Чухновский уехал, сначала в Ленинград к семье, а затем
поехал заграницу – в Италию, в Германию, кажется, и во Францию
тоже, а также, возможно, и в другие страны. А Иван все продолжал
жить в гостинице «Европа». Вряд ли Иван сам оплачивал это жилье,
возможно, оно было на какое-то время закреплено за Чухновским.
Иван скучал в отсутствие Бориса Григорьевича. Как-то вывел, задумавшись, на клочке бумаги: «Скоро ли приедет дорогой летун?». Когда Чухновский вернулся из заграницы, мы устроили ему у нас дома
торжественную встречу, специально к этому дню Иван нарисовал его
портрет – вышло очень похоже.
За время совместного проживания с Борисом Григорьевичем приходилось Ивану и работать. В результате у Чухновского остались два
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черновика неопубликованных стихотворений: «Баллада о трудности
писать баллады» и «Последняя восточная сказка». Оба стихотворения слабые и, видимо поэтому, он их бросил. Много лет спустя я получила их у Бориса Григорьевича вместе с негативом фотоснимка
Ивана, сделанного Н.Д.Алексеевым. Автографы я в свое время отдала Скрипову для музея, куда они не поступили, а вернулся ко мне
только один автограф.
Это был первый случай, когда Иван увлекся средой, где жили не
литературными интересами, даже не интересами искусства. Но и это
послужило нам, и ему и мне, для расширения нашего кругозора. Мы
умножили наши географические познания, появились у нас книги полярных путешественников: замечательные книги Нансена136 о переходе через Гренландский ледник на лыжах, и о путешествии на судне
«Мод». Познакомились с экспедицией Седова137, узнали о попытке
англичанина Скотта открыть южный полюс, и о том, как его опередил Амундсен. Предсмертные записки Скотта138 очень нас с Иваном
растрогали. Прочли записки Албанова139, использованные Кавериным140 в романе «Два капитана».
За время проживания с Чухновским Иван был так сильно занят им,
что почти перестал уделять мне какое-либо внимание, сильно отдалился от меня. Уже Чухновский уехал совсем из Москвы, а наши отношения все ухудшались. Как-то поссорившись с Иваном, я дала себе
слово больше не мириться с ним, порвать эту, только причинявшую
мне огорчение связь. Для укрепления своего духа положила уехать на
несколько дней из Москвы. Для этого я предприняла романтическое
путешествие в Ленинград. Как и где я там устроюсь, я не задумывалась, мне просто хотелось убежать из Москвы, побыть одной в чужом
месте со своими мыслями.
Денег у меня было очень мало. Купив железнодорожный билет, я,
прежде всего, отложила такую же сумму на обратный билет. Остальные деньги я намеревалась растянуть на неделю.
В поезде в моем же купе мне встретилась девушка моих лет, которая ехала в Ленинград на свидание со своим женихом, отбывавшим
военную службу, приблизительно с таким же количеством денег как
и у меня. Мы договорились с ней вместе искать недорогую гостиницу, нашли такую прямо у вокзала и поселились в крохотном номере
под крышей.
Рассчитав, что денег мне хватит на пять дней, я, прежде всего взяла себе обратный билет. Покончив со своими заботами, приступила
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к намеченной цели – обдумыванию своего настоящего и будущего.
Для этого я с утра шла в Эрмитаж или в Русский музей (полагая, что
созерцание художественных шедевров поможет мне принять правильное решение), а после недорогого обеда бродила по улицам до
самого вечера. С подругой я встречалась за скромным ужином в нашем номере, и мы делились с ней дневными впечатлениями. Дурное
настроение мое прошло, я наслаждалась своим образом жизни, мое
непоколебимое решение висело в воздухе.
Но эти прекрасные, ничем не омраченные пять дней прошли
и я должна была уехать обратно в Москву. К назначенному часу
я была на вокзале, нашла свой вагон, протянула свой билет стоявшей на подножке вагона проводнице и… чья-то рука взяла мой билет
раньше проводницы, я оглянулась – Иван!!!
От моих домашних он узнал, что я уехала в Ленинград, и тут же
ринулся за мной следом. Все поезда из Ленинграда в Москву отправлялись вечером, поэтому он все эти пять дней дежурил вечерами на
вокзале и, в конце концов, настиг меня.
Сопротивляться было бесполезно. Мы пошли к билетной кассе
и сдали билет. Вышли на улицу. Двенадцатый час ночи. Куда идти?
Совсем поздно мы приехали к нашей общей знакомой, бывшей студентке нашего института, подняли её спящую с постели. Незваный
гость хуже татарина! Такими мы и были. У Лиды болел трехмесячный сынишка и гостил брат мужа. В небольшой комнатке на полу
как-то нас устроили. Утром мы извинились за вторжение и ушли.
Ясно было, что там нам оставаться нельзя.
Куда идти? Но об этом Иван не хотел разговаривать. «Да не беспокойся ты! Устрою я тебя». Полный любви и раскаяния за какие-то, не
служившие для нашей размолвки грехи, он прежде всего хотел знать
как я провела эти пять дней в Ленинграде. Узнав, что я почти каждый
день бывала в Эрмитаже, захотел туда же. Мы пошли в подвальное
или полуподвальное помещение, где находились египетские саркофаги, керамика и драгоценности Египта, греческие вазы, монеты, мелкие статуэтки. Потом мы обедали, потом смотрели в кино новую картину. «Где мы будем ночевать?» «Не волнуйся, ты только не волнуйся,
как ты умеешь портить хорошие минуты!» – уже раздражался он.
Вечером он повез меня, кажется, в Новую деревню к Николаю
Брауну. Я не помню внешнего вида дома, в котором жил Браун, но
наверное это был небольшой старый дом. Маленькие комнатки, низкие потолки. Скромная, очень скромная студенческая обстановка.
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Но попали в этот дом опять очень неудачно. Жена Брауна, Маруся
Комиссарова141, недавно приехала из родильного дома с новорожденным сыном, у неё что-то не ладилось с кормлением, мы были совершенно некстати. Я сгорала от стыда, а Иван чувствовал себя как рыба
в воде. Два дня я ночевала там. Колю Брауна я не запомнила, но помню, что Маруся Комиссарова с трудом сдерживала свое недовольство.
В последний день Иван ушел добывать деньги на отъезд в редакциях
и не пришел ночевать. Я провела вечер в обществе брата Коли Брауна.
Не помню, о чем мы с ним разговаривали, но помню, что это был долгий и очень хороший разговор с ласковым и приветливым юношей.
Наверное он жалел меня в моем ужасном положении.
Ежедневно деньги должны были быть «завтра». Вслед за Браунами
мы попали уж и не помню к кому. Хозяева ушли из дома, мы остались
одни, и Иван начал открывать ящики и показывать мне содержимое,
я умоляла его не делать этого, что было самым худшим способом
остановить его. Тогда он принялся за шкафы. Тут пришла хозяйка
дома и накричала на нас. Мы ушли и на улице я пригрозила Ивану,
что пойду в милицию и попрошу отправить меня в Москву этапом.
Силой он потащил меня еще куда-то, и привел в дом к Утёсову.
Здесь меня встретили очень ласково. Я прожила в доме Утёсовых четыре дня, до тех пор, пока Иван не получил в какой-то редакции деньги
и мы смогли, наконец, уехать. Большая роскошная квартира, богатая
обстановка, приветливые хозяева. Живут в доме и бедные родственники, видела в конце коридора маленькую старушку, а, может быть
старичка, юношу подростка. Спала я в кабинете Леонида Осиповича
на большом черном кожаном диване в обществе таких же огромных,
мягких и удобных кресел. Жена Утесова142, Иван звал её фамильярно
Леночкой, душила меня французскими духами «Лориган» для поднятия моего настроения. Эдита143, тогда подросток лет 12 – 13, если
я оставалась днем одна, пока Иван бегал в поисках денег, развлекала
меня, рассказывая о том, как она снималась в кино в детском фильме,
пела шутливые песенки, аккомпанируя себе на рояле, играла то, что
разучивала с учительницей музыки, я тоже ей что-то играла. Один раз
мы были с Иваном в маленьком театрике, где Утесов подвизался в роли
драматического актера. Смотрели мы инсценировку «Идиота» Достоевского144, Утесов в роли князя Мышкина. Конечно, неудачно.
Наконец, деньги были получены, добрым хозяевам было сказано
многократно спасибо, и мы уехали. Я с грустью покидала Ленинград
в первом случае, на этот раз я садилась в поезд просто оглушенная
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перенесенными невзгодами. Ночью я не могла заснуть и все думала. Ясно было, что жизнь, которая показалась мне кошмаром, была
для Ивана совершенно привычной, он даже находил в ней приятное:
общение со множеством людей, иногда неприятных, тогда он их покидал, а, иногда, очень приятных, тогда он на некоторое время приживался к дому. Но, как же мне быть дальше?
В Москве я выбрала тихую минуту и сказала Ивану, что мы должны расстаться. Цель его жизни, достойная цель, развитие и совершенствование своего дарования, и, может быть, его образ жизни этому
способствует. Но я человек ординарный, моя жизненная цель очень
маленькая и, что поделаешь, может быть, и пошлая. Моя цель – семья.
А с ним семью создать невозможно.
Этот разговор вызвал у Ивана, как всегда, негативную реакцию.
Нет, заявил он, мы в ближайшем будущем поженимся. Я получу квартиру, ты создашь мне «условия» для работы, и я остепенюсь.
14 августа 1929 года мы с Иваном зарегистрировали наш брак.
Устраивать пышные празднества по этому поводу тогда не было принято. Даже в ЗАГС мы пошли с ним только вдвоем, свидетели тогда не
требовались. Обстановка там была самая канцелярская, а на стене висел плакат, рекомендовавший жениху и невесте проверить себя у венеролога. У этого же стола регистрировались и рождения и смерти.
К этому событию Иван поднакопил денег и мы с ним вскоре уехали
в Крым, в Феодосию.
Мы прожили там счастливый месяц, может быть, полтора. Прежде
всего сняли комнату. В небольшом дворике с единственным деревом,
прямо под открытым небом стоял длинный, некрашеный стол. Здесь
располагалась маленькая частная столовая. Дверь в кухню была всегда распахнута, чтобы кто захочет могли проверить и качество продуктов, и способ приготовления пищи. Мы тут же заплатили хозяйке
деньги за месяц вперед и были спокойны, что завтрак, обед и ужин
были нам обеспечены.
Я впервые была на юге, впервые видела море, кажется, Иван тоже
впервые. Мы наслаждались свободой от всяких обязанностей, дивной погодой, морем, небом, чудесным старинным морским городком,
будто вышедшим из новелл Грина145. День наш начинался в пять часов утра. Схватив в руку кусок хлеба, жуя его по дороге, мы бежали
к морю; за нами следом мчалась свора собак, жертвы легкомысленных хозяев, забывших, или потерявших своих питомцев на курорте. Их было не меньше десяти, почти все из них были породистые.
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Собаки были слабостью Ивана, он подкармливал этих бездомных
бродяг, а они платили ему преданностью, следовали за ним, и создавали ему несколько сомнительную популярность. Был среди этих псов
один ирландский сеттер, мой любимец. Как и опустившийся человек,
он, конечно, утратил былую порядочность и чувство собственного достоинства, приобрел льстивость и угодничество, но, при случае, мог
вспомнить былое воспитание и продемонстрировать хорошие манеры.
Часа два мы проводили на море. Я плавала слабо, зато Иван был
блестящий пловец. Он увозил меня далеко в море таким способом:
я бралась руками за его шею, таким образом я оказывалась над ним,
и он таскал меня довольно долго. Позагорав немного, мы бежали домой завтракать. После завтрака Иван обычно засыпал, а я брала корзинку и шла на базар. Кто знал, что такое южный базар во времена
НЭПа, тот понимает, какое наслаждение, хотя бы только эстетическое, я там испытывала. Ко всему, я еще могла покупать все, что мне
хотелось. Иван на этом настаивал. Сколько у него было всего денег
я не знала, да и не допытывалась. В моей родительской семье деньги всегда были у отца, и он выдавал их на расходы в соответствии
с их количеством. Поэтому, спросив у мужа в первый раз сколько мне
можно тратить, и получив ответ: «Покупай все, что только хочется»,
я не стесняла своих желаний и приносила домой полную корзину
фруктов. Таких персиков, груш, слив, винограда я в Москве не видала, покупала иной раз за одну красоту. Кроме фруктов покупать было
нечего – завтрак, обед и ужин были обеспечены. По рекомендации
хозяев, Иван купил у местного винодела четверть сухого красного
вина, кажется, оно называлось каберне, за обедом пил сам и угощал
своих соседей по столу.
Часа в четыре мы опять шли на море. Дорога наша проходила по
небольшой татарской улице, она так и называлась «Татарская». В середине улицы находилось странное сооружение, нечто вроде сторожевой вышки: крутая лесенка, небольшая огороженная площадка
и четыре столбика поддерживают крышу. Как у всех восточных улиц
дома находились в закрытых двориках, а на улицу выходили одни
стены из ракушечного камня и ворота. Эта пустынная улица была как
раз на середине нашего пути, и мы иногда залезали наверх в тень,
чтобы немного остыть. Однажды мы уселись на площадке с пакетиком вишен, сидели, болтали и плевались косточками. Из одних ворот
вышла женщина и, увидев нас, закричала, назвала нас бесстыдниками. Ну, мы ушли, а дома у хозяйки спросили, что это за сооружение,
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и за что нам попало. Оказывается, это был минарет, и с этой площадки утром и вечером мулла, или какое-либо еще духовное лицо,
возглашает утреннюю и вечернюю молитву.
Нашлись у нас там и знакомые. Я встретила на пляже первую жену
Миши Светлова, Валю146. Она жила у своих теток с маленьким сынишкой, было ему около годика. Иван встретил поэта Сашу Миниха147.
Когда спадала дневная жара мы бродили по городу, древнему городу,
носившему на себе много исторических следов. Обследовали остатки стены, выстроенной еще генуэзцами, искали и нашли на армянском
кладбище могилу художника Айвазовского148, несколько раз посещали
музей, и довольно богатый музей, вернее, картинную галерею Айвазовского, смотрели выставку картин, кажется это были акварели, все
они были очень небольшого размера, Максимилиана Волошина149. Все
эти картины имели поэтические названия, например, морской пейзаж, озаренный желтоватой луной, назывался: «Меднозвенящий бубен
ночи». В витрине одного фотоателье усмотрели фотографию Волошина, одетого по древне-гречески: короткая туника до колен, сандалии
с ремнями или лентами, переплетающими голень, и обруч, придерживающий волосы на голове. Выглядело это вычурно.
К вечеру приходил Саша Миних и они с Иваном играли в карты,
подкрепляясь, умеренно, нашим вином. А мои силы к тому времени
уже иссякали, и я засыпала мертвым сном на кровати Ивана (она стояла дальше от стола). Я не слышала как уходил домой Саша и даже
как Иван переносил меня со своей кровати на мою.
Саша с Иваном проектировали поездку в Старый Крым к Александру Грину и в Коктебель к Максимилиану Волошину. В Старый Крым
мы так и не попали, а в Коктебель поехали с экскурсией на моторной
лодке. Выехали мы ранним утром. Я, видевшая море только у берега,
не могла даже себе представить, что оно может быть таким синим,
что вода может выглядеть чистым сапфиром. Ну, не мне описывать
море. И я, и Иван, и Саша, мы сидели как завороженные у борта.
В Коктебеле была на несколько часов остановка. Саша с Иваном
стали собираться к Волошину и звали меня с собой. Я отказалась,
мне казалось это бесцеремонным, я совершенно была уверена, что
Волошину я не интересна и прочла мальчикам мораль, что, хотя они
и поэты, но в чужой дом приходить без приглашения бестактно. Они
смеялись и объяснили мне, что это теперь не дом Волошина, а Дом
писателей. Я все же не пошла. Зачем? Смотреть Волошина? Сказать
то мне ему нечего.
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Иван и Саша ушли, а я осталась на пляже, роскошном пляже, усыпанном драгоценностями. Каких только камешков я там не собрала?!!
Халцедон всех цветов и оттенков, малахит, агат, камень, на котором
вырезают камеи, сердолики и такие, названия которых мне были неизвестны. Не было у меня ни мешочка, ни корзинки, во что складывать мои сокровища. Пришлось приспособить часть туалета, которую
я превратила в мешок. До прихода моих мужчин я не скучала на пляже. И до того я была тогда несерьезна, что не удержала в памяти – как
же встретил их Волошин, была ли их беседа интересна. А запомнила
анекдот, рассказанный тут же Сашей: вблизи волошинского дома, на
виду всего поселка стояло строение туалета, обычный дачный туалет.
Обитатели Дома писателей называли это строение «гробом». Веселые литераторы сочинили эпиграмму:
Старик Волошин нас заметил
И, в «гроб» сходя, благословил!
Экскурсия продолжалась. Из Коктебеля мы поехали в Сердоликовую бухту, бухту с неправдоподобно прозрачной водой, страшно было
плавать, различая на большой глубине каждый камешек, каждую водоросль. Иван нашел мне такой большой и чистый сердолик, что мы
решили вделать этот розовый камень в кольцо и считать это кольцо
обручальным. Это я так и не осуществила, а сердолик потерялся.
После Сердоликовой бухты добрались до Отуз. Совершенно усталая я взбиралась по бесконечной лестнице куда-то наверх в гору
в краеведческий музей. Возвращались домой поздно в темноте. Стало прохладно, мы сидели все трое, тесно прижавшись друг к другу –
я в середине.
Начало сентября было время сбора винограда в Феодосии. Хозяева
наши пригласили нас помочь их другу, виноделу, у которого было свое
виноградное хозяйство, и самим развлечься, посмотреть, как собирают виноград. День выдался, хотя и ясный, но не такой уж жаркий. Мы
работали добросовестно, я резала кисти винограда и складывала их
в корзину, а Иван больше носил корзины. Конечно, мы не переставая
ели виноград. И нас еще наградили – дали с собой самые роскошные
кисти. Были мы и в подвале, где давили виноград, пили свежее сусло.
Так беззаботно и раскованно проводили мы время. Но в одно прекрасное утро, когда я собиралась на базар, Иван, сделав комическую
рожицу, сказал мне, что денег больше нет. «Как нет? Совсем нет?»
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Иван вывернул карманы. «А на обратную дорогу?» Иван опять показал мне вывернутые карманы. «Что же будет?» «А я написал Вячеславу Павловичу Полонскому в «Новый мир», он пришлет денег».
«Пришлет ли?!!» Оплаченного питания оставалось всего на несколько дней. Эти несколько дней прошли, а ответ от Полонского ни в качестве денег, ни в качестве отказа не пришел.
Ни в каких обстоятельствах Иван не терялся. Он уговорил хозяев,
уговорил без труда, принять меня в качестве залога и кормить в долг.
Сам он направлялся в Симферополь, рассчитывая заработать там
в местной газете. Уезжая, он оставил мне доверенность на получение мифических денег от Полонского. (Кстати, в письме к Полонскому Иван выдумал восьмимесячного сына, с которым мы застряли
на юге… И после, как-то в детской консультации, куда я принесла
своего маленького сына, реального сына, я встретила жену нашего
бывшего студента Пуришева150, которая спросила как растет мой
старший мальчик. Я довольно неловко перевела разговор на другие
темы – «хоронить», хотя бы и вымышленного сына, мне не хотелось).
Пользоваться милостью хозяев мне пришлось около недели. И тут
сразу пришли и деньги из «Нового мира», и деньги и письмо от Ивана
из Симферополя. Иван предлагал мне выезжать в Москву сразу же по
получении денег, а он выедет как только получит следующий гонорар.
Так закончилось наше прекрасное свадебное путешествие. Никогда
мне больше не было с Иваном так спокойно, весело и счастливо.
Я вернулась в Москву, вскоре за мной Иван. Вернулись мы в дом
к моим родителям, но жить там нам было негде. Надо было думать
о своем жилье, искать частную квартиру – ни на что другое не было
надежд. Кроме того, так как заработок у Ивана был нерегулярный,
я должна была устраиваться на работу, что в 1929 году было еще нелегким делом. Но мне помог наш общий друг и сокурсник, Борис
Гроссман; он договорился с руководителем некоего литературного
учреждения и назначил мне день и час, когда я должна была туда
явиться. Очень довольная, я сообщила об этом Ивану, а он, совершенно неожиданно для меня, встал на дыбы. «Моя жена не будет ходить
на службу» – трагически возглашал он. Я убеждала его, доказывала,
что семье необходимо иметь ежемесячный лимит – бесполезно! «Это
не твое, это мое дело», – заявлял он. «Нет, я все-таки пойду работать», – настаивала я. «Ну, попробуй!» – угрожающе закончил он.
В назначенный день я так и не пошла в указанное учреждение. Мне
позвонил по телефону Борис Гроссман и с возмущением рассказал,
52

Наталья Милонова
что Иван был у человека, который хотел мне помочь, и грубо оскорбил его. «Что же мне теперь делать?» – спрашивала я Бориса. «Ну, не
знаю, пойди поговори, ты ведь не виновата» – советовал Борис. Мне
было так стыдно, что я спасовала и не пошла разговаривать с тем,
кого оскорбил мой муж. Да это было и бесполезно, все равно Иван не
дал бы мне работать.
Жить мы продолжали у моих родителей. Спали в небольшой общей
комнате – столовой – всем мешая. Иван быстро вошел в свой прежний ритм жизни, со всех сторон его обступало интересное, каждый
день ему было необходимо бывать и тут, и там, бывали случаи, когда
он «не успевал» прийти домой ночевать. У него не только не было
времени искать для себя и своей жены жилье, он даже не ощущал
в этом необходимости. Если напоминала об этом, обещал: «вот, в понедельник я пойду», или: «вот, в четверг мы поедем…» Пришлось
мне, в то время практически беспомощной и мало энергичной, взяться за это дело самой.
После долгих мытарств, бесплодных хождений и поездок, я нашла
нам комнату в дачного образца доме в поселке Лосиноостровск. За
первые три месяца квартиру оплатили мои родители, надеясь, что самостоятельная жизнь приучит нас приспосабливаться к обстоятельствам, а пойти ко дну совсем они нас не допустят.
Мы поселились в небольшой уютно-квадратной комнатке с двумя
окнами на улицу. Родители дали мне в приданое старый платяной
шкаф, комод и письменный столик. Хозяйка предоставила кровать. На
первых порах мы с Иваном сильно поспорили: окна первого (и единственного) этажа выходили прямо на улицу. Вечером, когда в комнате
зажигался свет, каждый прохожий видел все, что у нас происходит.
Из сурового полотна я соорудила портьеры (боже упаси, не кисейные занавески). Но и полотняные портьеры вызвали бурный протест
Ивана: «Заведи еще канарейку!» – шумел он. Занавески и канарейки
были в те времена символом мещанства. Хорошо, я сняла портьеры,
зато по вечерам не разрешала ему приближаться ко мне ближе, чем
на метр. Тогда он сдался.
Была зима, после морозной улицы так хорошо было в теплой и светлой комнате, хорошо было угощать мужа обедом своего приготовления, слушать рассказы о проведенном им в Москве дне (а я должна
была дожидаться его приезда на месте). Хорошо было просыпаться
утром и видеть его за письменным столом, уже работающим. Иногда
он просыпался ночью: «Муха, муха (это его ласковое прозвище мне),
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где карандаш, скорей, скорей, сейчас забуду…», хорошо было находить на подушке записку:
Я проснулся и умыт давно,
А жена моя еще ночует.
Я морозу напустил в окно,
А жена моя его не чует.
Вот заря над миром занялась
И рассвет пылает над Россией.
Экая сонливая жена!
Милосердный господи, прости ей!
Да, все было хорошо, когда были деньги. А они бывали редко.
Я выкручивалась, заложила в ломбарде свои золотые часики, подарок
бабушки в предвидении моего замужества (мне так и не удалось их
выкупить), Иван занимал направо и налево. А, когда получал деньги,
покупал роскошные гостинцы, ненужные мелочи и… мы опять сидели на бобах.
Постепенно мы оба начали от этого образа жизни уставать. Иван
ежедневно уезжал в Москву и вел свой обычный, очень интересный для него образ жизни. Я сидела безвыездно в Лосиноостровске,
часто без денег и полуголодная, а, главное, без всякого дела. Ехать
в Москву к родителям просить денег или, хотя бы, совета мне было
стыдно – они были так явно против моего замужества. У меня начинал портиться характер: я ворчала, брюзжала, а, иногда, и сердилась.
Однажды он не приезжал домой двое суток. Две ночи я проплакала
и, как когда-то в Ленинграде, «принимала решение». Вернувшегося,
наконец, домой Ивана я встретила горькими упреками. Похоже было,
что он тоже провел две бессонных ночи – был очень раздражителен,
назвал «мещанкой» и… сорвалось у него с языка: «мне эта затея уже
надоела!». Как раз об этом я и думала последние две бессонные ночи.
Я ждала ребенка. И думала, думала, думала, думала… как же я буду
его растить с таким отцом? Никаких надежд на изменение характера
Ивана не было – слава богу, я знала его столько лет! Опыт со «своим
домашним очагом» не удался. Не скрою, примешалась тут и некая
девушка, письма которой, помеченные недавними датами, я обнаружила у него в ящике.
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В конце концов, я решилась и поехала к папе с мамой. Все им искренно рассказала и мои долготерпеливые и великодушные родители
сказали мне: «Возвращайся домой, а ребенка воспитаем».
Какое облегчение я испытала от этого разговора с родителями! Все,
связанное с Иваном, куда-то отодвинулось, как будто я освободилась
от какого-то гнета и передо мной засияла (не боюсь избитого прилагательного) такая светлая и чистая цель – ребенок.
В тот же день я пошла в ЗАГС и развелась с Иваном. Тогда это было
просто, не требовалось даже присутствия другой стороны. Я в паспорте значилась разведенной, а Иван так до самого конца своей жизни ходил женатый. Из ЗАГСа я пошла в бюро перевозок и заказала
грузовую машину для перевозки мебели.
Спать я легла дома на своем старом месте. В два часа ночи всех разбудил Иван, в испуге примчавшийся из Лосиноостровска. Ни я, ни мои
домашние ничего ему не сказали. И он, как будто почувствовав неладное, был кроток, не упрекнул меня за отъезд без предупреждения.
Утром мы с ним поехали в Лосиноостровск. У него оказались на этот
раз деньги. В кондитерской он купил десяток пирожных, был нежен
и предупредителен, и московские дела его оставили в покое. И только
прибыв в «наш дом» я показала ему паспорт с отметкой о разводе.
Двое суток он бушевал. И просил, и обещал, и грозил… Но мне
уже не было до него никакого дела. И действительно, в дальнейшем,
на взгляд посторонних, все как будто пошло по старому: он приходил,
когда хотел, уходил, когда хотел; я его жалела, заступалась за него,
заботилась о нем, – но он для меня уже ничего не значил, я перестала
ощущать его своим обидчиком.
Я так занята была своими материнскими делами, что перестала интересоваться делами Ивана. Пытаясь вызвать мою ревность, он много
рассказывал мне о своих знакомых девушках и женщинах; но однажды, когда я подала ему какой-то совет в отношении очередной девушки, он рассердился и перестал со мной делиться. Когда приблизилось
время моих родов, он уехал в Крым в санаторий. При своем умении
обращаться с деньгами, он возвращался оттуда на деньги, собранные
для него по подписке среди отдыхающих. Он хранил список лиц, пожертвовавших ему деньги.
Жил он по-прежнему где придется. Одно время в Москве жил Чухновский, опять же в гостинице, и Иван обретался у него. Стал много бывать в Союзе писателей, который разместился в здании нашего
бывшего института. В этом дворе у него было много знакомых, он
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и раньше подолгу у них жил, ночевал он там и в дальнейшем. Стал
брать от Союза писателей разные общественные поручения, как-то
ездил в командировку и летал на самолете, который опылял не то
поля, не то водоемы против вредителей. Из этой поездки он привез
нам на жаркое молочного поросенка.
Летом 1931 года он вел кружок игры в волейбол при Союзе писателей. Я видела его очень редко. Работала я тогда в Издательстве
Телефонной книги корректором. Моя семья: мама, няня, братишки
и мой сынишка, еще грудной, со своей 15-летней нянькой, жили на
даче в селе Крылатском. Я еще кормила грудью и жила там же. Рано
утром я шла пешком пять километров до станции Кунцево, с боем
садилась в переполненный дачный поезд, который довозил меня до
Белорусского вокзала, а потом уже, не помню на каком транспорте,
добиралась до улицы Кирова, тогда еще Мясницкой улицы, где находилась Телефонная станция. Вечером обратно тем же путем. Тяжелая
дорога отнимала у меня четыре часа в день. Ночью я почти не спала.
Мой малыш тяжело болел детским летним желудочным заболеванием, часто я проводила ночи с плачущим ребенком на руках. После длительного безделья и абсолютной свободы располагать своим
временем я вступила в период таких страшных перегрузок, что жила
иногда как в бреду, бессознательно, автоматически выполняя абсолютно необходимое и не отключаясь от забот даже во сне. Я тогда,
кажется, и не вспоминала о существовании Ивана.
Однажды мне сообщили по телефону, уж не помню кто, что Иван
арестован.
Надо было что-то выяснять, надо было делать ему передачи. Откуда я узнала, что он содержится в Бутырской тюрьме – не знаю. Помню,
что я записалась на прием к Екатерине Павловне Пешковой151, которая ведала политическим Красным крестом, для того, чтобы добиться
права делать передачи через Красный крест, так как мне, работающей,
да еще матери с грудным ребенком, трудно выстаивать очереди в Бутырской тюрьме в дни передач. Передавать передачи через Красный
крест мне почему-то не удалось, но я сейчас вспомнила одну интересную подробность. Екатерина Павловна вызвала в кабинет своего
заместителя, Винавера152, говорила обо мне, а он задал вопрос: «Это
по делу Демьяна Бедного153?» Тогда я подумала, что Иван позволил
себе нелестно отозваться о Демьяне Бедном. Сорок лет спустя Иван
Вонифатьевич Крылов154 рассказал мне, что он слышал эпиграмму,
приписываемую Ивану:
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Эх, Клим, Клим,
Все мысли твои в ворох свалены,
Ведь лучше быть хвостом у Льва,
Чем задницей у Сталина155.
Я этой эпиграммы Ивана не помнила, вряд ли я могла бы её забыть.
Я спросила нашего общего друга тех лет, Викторию Сергеевну Кранихфельд, не помнит ли она этой эпиграммы. Да, она её помнила, но твердо
помнила также, что она принадлежит Демьяну Бедному. Так оно наверное и было, а Иван привлекался за распространение этой эпиграммы.
В то время люди работали пять дней, а шестой был выходной. Сейчас не помню, все ли были выходные в один и тот же день, или по
очереди, и работа не прерывалась ни на один день, но именно эта
пятидневная работа дала мне возможность делать Ивану передачи
в тюрьму. Незадолго до этого прошел процесс Рамзина156; на заводах и предприятиях проходили митинги, трудящиеся требовали для
него высшей меры наказания – расстрела. Эту меру ему заменили
наибольшим сроком заключения в тюрьме. Я ходила в тюрьму в день,
когда принимали передачи заключенным, фамилии которых начинались на буквы П и Р. И встречала там жену Рамзина, молоденькую
красавицу женщину. И сердце мое сжималось при мысли, что она
испытывала, когда по улицам Москвы ходили демонстрации и люди
громко требовали смерти её мужу.
К передаче я прилагала список передаваемых вещей и продуктов,
и этот список мне возвращали с распиской Ивана. Он обычно писал:
«Передачу получил. Целую». Тут я впервые узнала, что его настоящая
фамилия Овчаренко, а зовут его Яков.
Тут я узнала еще кое-что. Где Иван ночевал последнее время я не
знала, а там хранились его немногочисленные вещи. Надо было передавать ему чистую смену белья, рубашку, носки и получать грязное
для стирки. Продукты я ему покупала, но белье и рубашки решила
собрать у товарищей – не так велики ведь были мои средства. И тут
я еще раз убедилась, что друзей в настоящем смысле этого слова
у Ивана не было. На мою просьбу собрать для Ивана немного вещей
двое ответили, что они «подумают» и позвонят мне по телефону (и не
позвонили); третий, а именно, Борис Гроссман, сказал мне, что его
«личные отношения определяются общественными отношениями».
Пробыл Иван в тюрьме около трех месяцев, и однажды, как всегда веселый, явился ко мне. На мои вопросы отшучивался, все, мол,
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пустяки, завтра вот только получить обратно паспорт и все пойдет
по-старому. Но завтра вместе с паспортом он получил направление
в Астрахань. На сборы ему было дано очень мало времени. Он даже
не пытался ни к кому обращаться за заступничеством. Он знал, что отношение к нему, он сам не заметил как, изменилось. В этом, 1931 году,
в издательстве «Федерация» вышла его вторая книга стихов «С добрым утром». На неё была опубликована зубодробительная рецензия
(авторы В.Волков157 и И.Любович158) с карикатурой Кукрыниксов под
названием «Дайте Приблудному удобную квартиру» («Смена», №17,
1931 г.). Иван был определен авторами как «мелкий буржуа», а Кукрыниксы159 изобразили его подающим руку кулаку и попу.
Как я его провожала, у меня выпало из памяти. Помню только вечер перед отъездом. Мы много говорили, Иван, против обыкновения,
был серьезен, не ломался под беспечного, и я тогда подумала: «если
бы он всегда был такой!».
Из Астрахани пошли горькие письма. Нет работы, и его не печатают. К этому времени я уже работала (по приглашению старого
студенческого знакомого, Бориса Фридмана160) в редакции газеты
«Комсомольская Правда по радио». Однажды я получила повестку
с приглашением явиться в НКВД на Лубянку. Грехов за собой я не
знала, так и поняла, что разговор будет об Иване. Миновав все вахты, я добралась до указанного коридора и нужной, но оказавшейся
запертой двери. Полтора часа я просидела в пустом и слабо освещенном коридоре; изредка мимо меня проходили не удостаивавшие меня
взглядом сотрудники. За это время я доверху налилась волнением
и страхом. Наконец, явился тот, кто меня вызывал. Он и не подумал
извиниться за опоздание. Разговор, конечно, шел об Иване, вернее,
о его письмах: «что он пишет?». Я рассказала, что его не берут на работу, что ему нечем жить, а я не в состоянии просодержать его. Меня
заверили, что примут меры к устройству его на работу, а если будут
письма старого содержания, чтобы я позвонила по телефону – и дал
номер. Но, действительно, скоро пришло письмо, что Ивана приняли
на работу в редакцию областной газеты.
Много лет спустя я узнала, что Борис Фридман тоже имел касательство к учреждению, в котором я побывала. И его приглашение работать под его руководством было частью той заботы, которую некое
учреждение проявило по отношению к Ивану и его семье.
По окончании данного ему срока высылки (три года) Ивана еще
около года задержали в Астрахани. По-видимому это было связано
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со смертью Аллилуевой161, – она умерла как раз к моменту окончания срока высылки. Вернулся он в 1935 году, приехал неожиданно,
без предупреждения. Обычно он давал знать о своем приходе тремя
трубными выдохами. Услыхав знакомый сигнал, я, схватив за руку
сынишку, бросилась ему навстречу… Он был явно растроган и, как
всегда в таких случаях, скорчил скоморошечью гримасу.
Одет он был убого: старая куртка не по росту большая, лохматая шапка. Багажа, кроме неизменного маленького чемоданчика, с ним не было.
Встал вопрос о прописке. Времена уже были строгие и жить так,
как раньше, без всяких документов, а он до момента нашей женитьбы не имел никаких документов, кроме студенческого билета, – было
нельзя. В 1929 году для регистрации брака нужен был все же документ. Ему пришлось тогда собирать какие-то справки. Из Астрахани
он приехал со справкой об окончании срока высылки и по существовавшим законам, не имел ни семьи, ни места жительства, прописке не
подлежал. Так как после моего замужества мои родители прописали
его в нашей квартире, а о разводе я домоуправление не уведомляла, то
родители мои дали согласие, чтобы я вновь прописала его у нас как
мужа. Этот шаг стоил мне впоследствии свободы.
Жилось Ивану в Астрахани материально очень туго, порой кормился одними огурцами. Но от материальных затруднений Иван никогда не приходил в уныние, он не имел заботы не только о вещах, но
даже и о хлебе насущном. А вот среду близких по духу людей, людей
пишущих и живущих интересами литературы и искусства он нашел
себе и в Астрахани. Один из его астраханских литературных друзей,
Ваня Пшеничный162, дал ему рекомендацию к живущему в Москве
литератору, Евгению Пермяку163, к которому Иван в первые же дни
по прибытию в Москву и направился. Этот последний период жизни Ивана прошел под знаком дружбы с Женей Пермяком. Вскоре
из Астрахани приехал Боря Филиппов164, молодой врач-маляриолог
и поэт одновременно, и присоединился к тому же кружку.
Москва для Ивана была уже не та, что раньше. Литературные интересы не так разнообразны и терпимы. Люди жили более напряженной,
трудной и менее свободной жизнью. И Иван был не тот жизнерадостный юный полуподросток, вызывавший у всех сочувствие пополам
с восхищением и желанием ему обязательно помочь. Какая-то часть
прежних знакомых сторонилась его (в связи с отбытой высылкой).
Прежнего места – желанного автора во всех журналах – он лишился.
Надо было заново завоевывать свое место в литературе.
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Теперь его печатали довольно редко. Постоянный, хотя и небольшой, заработок он имел от детских передач по радио. Пытался подхалтуривать для рекламы, писал иногда что-то для актера Борисова165
и такого же эстрадного актера Кара-Дмитриева166. Былая детская веселость посещала его уже не так часто.
Жить ему было негде. В моей семье ему не было места, именно
места в буквальном смысле. Я с ребенком жила, вернее будет сказать – спала, в комнате, называвшейся «детской», где кроме меня помещались моя сестра, два брата и наша старая няня. Опять Ивану
пришлось бродить по поредевшим доброжелателям.
Наконец, ему повезло, он получил постоянное место жительства.
Некто Глубоковский167 (Борис) сдал ему свою подвальную комнату
в доме, где помещалась редакция газеты «Экономическая жизнь» (на
Малой Дмитровке). Сам Глубоковский жил у жены. Он был тяжелый
морфинист и от неудачно сделанного укола заболел заражением крови и умер, не успев прописать Ивана. Но жена Глубоковского, зная,
что Иван исправно платил за комнату, подала заявление о прописке
в милицию от имени уже покойного Глубоковского задним числом.
Эта операция удалась, и Иван оказался законным владельцем маленькой узкой комнатки, где умещалась только кровать (которую Иван сам
купил на свои деньги, кажется, это было его первое приобретение)
и столик со стулом. Но это был глубокий подвал. Окно возвышалось
над землей не больше, чем на 20 сантиметров. Он не всегда там ночевал, часто подолгу жил в других местах, иногда у нас, но все же у него
теперь был свой угол.
Постепенно он возобновил свои старые знакомства, но, опять же,
они имели уже другой, нестойкий характер. Изредка он встречался
с Чухновским, по-прежнему ему покровительствовал Михальский, но
теперь уже только Михальский, а от молодежи театра он как-то отстал.
Встречал он и, наверное, бывал у Кати и Шуры Есениных168, но они
были замужем, имели детей и то, что связывало их раньше – веселое
молодое времяпровождение, кончилось. Самым постоянным и устойчивым местом, где проводил Иван время с момента своего приезда из
Астрахани и до дня ареста был дом Евгения Андреевича Пермяка.
Иван бывал у него в доме, если не каждый день, то не меньше
двух раз в неделю. Бывала и я, хотя, конечно, не так часто. «Комсомольская правда по радио» прекратила свое существование, и меня
перевели в основную «Комсомолку». У меня был ребенок, которого
я должна была отвести утром в детский сад и привести вечером
60

Наталья Милонова
из сада домой. Я была бесконечно утомлена, самой большой моей
мечтой было – выспаться.
Жил тогда Пермяк на задах Телеграфа на улице Горького. Жил в пристройке над бывшими конюшнями. В сообществе с кем-то он соорудил эту пристройку за свой счет. В нешироком и не длинном коридоре
несколько дверей направо. В одной из этих комнат я и бывала. В небольшой комнате у окна стоял большой письменный стол. Слева на
столе гипсовый бюст неандертальца в масштабах человеческих. Напротив стола у стены широкая тахта-диван. Несколько стульев, книжный шкаф, может быть шкафы, а возможно просто полки с книгами.
Сборища у Пермяка не были пустым времяпровождением, пьянок
там не бывало. Друзья-литераторы говорили о том, что всех интересовало – о литературе. Знаю, что подчас у Пермяка было и людно, но
я в этих случаях там не бывала. В моем присутствии обсуждалось
обычно чье-либо новое произведение: или Иван читал свои стихи,
или Боря Филиппов, один раз Пермяк читал свою новую комедию.
Пермяк был человек деловой и к литературе подходил по-деловому.
В Москву он приехал из Перми, а, возможно, с Урала, по-видимому
с немалыми деньгами, так как сумел приобрести в окрестностях Москвы большую двухэтажную дачу, которую потом продал редакции
«Комсомольская Правда». Дача была настолько большая, что летом
там отдыхали руководители редакции, и вдобавок помещался летний
детский сад для детей сотрудников газеты.
Жанр своей литературной деятельности Пермяк выбрал тоже исходя из деловых соображений. Он объяснял мне, что автор стихов
или прозаических произведений получает гонорар, а потом, в случае переиздания, еще небольшую сумму, что бывает нечасто. Драматическое же произведение, утвержденное Главреперткомом, если
оно будет поставлено на сцене столичных театров, неизбежно будет
ставиться в театрах всей страны. А по существовавшим законам (не
знаю как теперь) защиты авторских прав автору пьес отчисляется известный процент с каждого спектакля. В конечном счете это составляет большую сумму. Пермяк приводил мне в пример Корнейчука169
и еще кого-то, называл мне фантастические с моей точки зрения доходы. Поэтому он «делал» пьесы. Зиму 1936 – 1937 года он работал над пьесой, заказанной ему к 20-летию образования Белорусской
ССР. Пьесу эту он писал в соавторстве с Алексеем Толстым170. То
есть, он собирал материал, писал, а Алексей Толстой просматривал
написанное и, буде его милость, должен был подписать. Соавторство
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с Толстым было ценно для Пермяка в целях популяризации своего литературного имени. Содержание пьесы – поход Красной Армии под
командованием Тухачевского171 на Польшу. Пермяк ездил в Минск,
работал там в архивах и приехал взбудораженный привезенным материалом. Он утверждал, что если бы не Ворошилов172, опоздавший со
своими частями соединиться с частями Тухачевского, и сыгравший,
таким образом, роль маршала де Груши173, Варшава была бы взята.
Ездил Женя Пермяк в Ленинград читать группе актеров свою пьесу,
возможно и не ту, о которой я рассказала. Один из актеров должен
был скоро ехать в Москву на репетицию в некий театр. Он просил
Женю захватить с собой часть реквизита, так как у него его слишком
много – всего две бутафорские гранаты. Женя отказался. У него был
с собой только маленький чемоданчик с рукописью. Вечером на вокзале, перед самым отходом поезда, к Жене подошли двое неизвестных и попросили «пройти в помещение». Ни живой, ни мертвый, он
последовал за ними. «В помещении» у него спросили, что он везет.
Он ответил, что рукопись пьесы. «Покажите». Трясущимися руками
он открыл чемоданчик и показал содержимое. Полистав рукопись,
ему её вернули и отпустили. Но поезд то ушел! Вне себя от испуга
и гнева, Женя бросился к начальнику вокзала с жалобой. «Как?! Вас
обыскали, не предъявив ордера? Кто это сделал? Опишите персонально, кто отпирал чемодан?» «Чемодан я отпирал сам…» – сказал
Женя. «Зачем же Вы это сделали? На что же Вы жалуетесь». С тем
Женя и ушел. Билет ему отметили для следующего поезда.
Маленький, взъерошенный, чем-то лицом похожий на лилипута,
волнуясь, он нам рассказывал все это. «Каюсь! Я трус! Но вы подумайте, что бы было, если бы в моем чемодане обнаружили две бутафорские гранаты?!!!» Увы, мы смеялись.
Бог спас Женю Пермяка. Он не успел закончить своей драмы до
ареста Тухачевского.
Понемногу возобновились связи Ивана с журналами. В газете
«Известия» было напечатано «Письмо в Донбасс». Стал он более
оседлым, меньше проводил время в злачных местах, вроде ресторана «Дома Герцена», но вместе с тем обрастал каким-то грузом новых
знакомств из низшей части богемы, с теми, кто дежурит у касс в дни
выплаты литературных гонораров в надежде, что поймается кто-нибудь, кто пожелает обмыть получку. Со мной он их не знакомил, но их
присутствие я часто чувствовала. Однажды одного такого «друга» он
привел ночевать в свою комнату, а наутро не обнаружил ни «друга»,
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ни пальто (которое он только что впервые в своей жизни приобрел),
ни шапки – единственного его движимого имущества. Хорошо, что
«друг» хотя бы штаны оставил.
В это время я заметила, что алкоголь начинает обретать власть над
Иваном. Пьяным он мне не показывался, но, если бывало не находилось денег на кружку пива, он метался, приходил в отчаяние. Это
было грозное предупреждение.
Много, много лет спустя Чухновский рассказал мне, что однажды
в каком-то публичном месте – в театре ли, может быть в Доме печати,
Горький, оказавшийся рядом с Борисом Григорьевичем, спросил, как
бы задавая вопрос себе, глядя на проходившего мимо Ивана: «Сопьется?» Чухновский развел руками.
Возникали у Ивана и летучие связи-увлечения. То это был драматург Соловьев174, автор пьесы «Великий государь», я с ним так и не
успела познакомиться, то Аркадий Гайдар175, увы, в период запоя.
С ним однажды Иван заехал за мной к моей приятельнице и они отвезли меня на такси домой. Аркадий Гайдар был совершенно пьян,
лепетал что-то нечленораздельное; был весь опухший. «Какое у него
большое лицо», – подумала я. От Ивана тоже попахивало. Прощаясь
со мной около моего дома, Гайдар протянул мне книгу – это была
его повесть «Школа» в отдельном издании. Иван убеждал меня не
судить Гайдара строго. Он очень, очень хороший человек, но в ранней юности «душой надорвался». Гайдар делился с Иваном, что ему,
15-летнему мальчишке во время гражданской войны в армии поручали расстреливать пленных врагов. Он говорил, что именно это довело
его до нервного заболевания. В печати говорилось, что это результат
контузии. Я высоко ставлю гражданскую смелость Гайдара, написавшего в страшные 1937-1939 годы «Судьбу барабанщика».
Из Ленинграда приехал Борис Корнилов176. Только о нем и было
разговоров. По приглашению Корнилова мы с Иваном пошли к нему
в гости в гостиницу «Балчуг». С ним приехала его жена Люся. Маленькая, тоненькая, темноволосая, очень миловидная. Она привезла
с собой своих друзей – двух белых мышек. Мышки бегали по кровати,
по рукам Люси, по груди, по шее, она смеялась, ложилась на кровать,
давала мышкам бегать по лицу, предлагала мне взять их в руки. Мне
мышки не понравились и я не могла взять с Люсей нужный тон, просто
не знала, как себя держать. Корнилов – круглоголовый приземистый
крепыш, возбужденный, но не от слабости, а от избытка жизненных
сил, рассказывал о своей переписке с Роменом Ролланом177. Все смея63
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лись, что слово «Париж», по-французски «Paris», по-русски читается
как «Рачис». Читал свои стихи, очень хорошие стихи. Особенно мне
понравилось стихотворение, посвященное Мейерхольду, о соловье
и соловьихе. От Корнилова на память осталась детская книжка о медведе. Все книги с авторскими надписями пропали у меня во время
обыска, проще – были конфискованы.
Когда Иван познакомился с Павлом Васильевым178 – не могу сказать. Я с ним так и не познакомилась. Дружба с Васильевым относится уже к последнему периоду жизни Ивана, когда он уже начал терять
власть над собой. Я раздражалась, слыша о его встречах с Васильевым, я считала, что он вовлекает Ивана в пьяные скандалы. То же
в отношении Ивана, думала и жена Васильева.
Однажды Васильев учинил антисемитский скандал, оскорбив Джека Алтаузена179. Иван был с ним, и, слава богу, пытался его удержать
(Иван ни даже в малой степени антисемитом не был, но случалось,
что у некоторых евреев мужчин, правда, немногих, он вызывал острое
недоброжелательство), но безрезультатно. За это Васильев был судим,
отбывал год наказания на работах какого-то московского водохранилища. Иван сочувствовал ему и даже передавал ему для работы какие-то свои старые брюки. Не могу сказать точно в каком году это было.
Был случай, когда Васильев позвонил мне по телефону из ресторана. Иван получил где-то большой гонорар, и Васильев убеждал меня,
если я хочу хотя что-нибудь сохранить из этих денег, приехать скорей
и увести Ивана. Выволакивать пьяного мужа под смех его собутыльников из кабака я не поехала. От денег, конечно, ничего не осталось.
Таковы были взаимоотношения Ивана с Васильевым, с моего угла
зрения. Они вызывали мое осуждение, что отразилось даже на моем
восприятии творчества Васильева – оно меня не трогает.
Наверное, в архивах Союза писателей есть сведения, в каком году
и какого числа разбиралось заявление Ивана о приеме его в члены Союза писателей. Глубокой ночью, в темноте, шепотом Иван рассказывал мне, как издевательски разбирали его стихотворение «Россия», как
Ставский180, тогда секретарь Союза писателей, «по-дружески» советовал Ивану бросить писать, а приобрести хорошую рабочую профессию,
например, почему бы ему не стать шофером. Сам Ставский был по профессии шофер. В приеме в члены Союза писателей Ивану отказали.
Я утешала его, как умела. Напоминала ему как относились к его дарованию Есенин, Брюсов, Луначарский, да и Горький тоже. Что касается «России», приводила в пример Немировича-Данченко, Качалова,
64

Наталья Милонова
Москвина и других ветеранов Художественного театра, публично, перед всеми зрителями Большого зала Консерватории благодаривших
его за это стихотворение. Напоминала письмо сельского учителя, кажется, из Сибири, присланное ему в адрес редакции, пророчившего
его творчеству большую будущность, и заключавшего письмо стихами, которые заканчивались строчками: «Спасибо старый, мудрый дед,
что вырастил такого внука». «Ты же знаешь, – говорила я ему, – как
горячо тебя принимает аудитория, это же лучший показатель, что стихи твои нужны людям». Говорила, что не надо пасовать перед временным течением, что такие затруднения в то время переживал не
только он один. Напомнила, что еще несколько лет назад Вячеслав
Павлович Полонский, ректор нашего института после смерти Брюсова, когда он пожаловался ему на то, что его не так приветливо встречают в журналах и на выступлениях, как раньше, посоветовал ему на
время «замолчать» и «писать в письменный стол». А для заработка
пока устроиться на работу и, лучше всего, на завод. Даже дал ему рекомендательное письмо, кажется, на строившийся «Шарикоподшипник». «Вот, и пиши пока в письменный стол…» – уговаривала я его.
«Не могу», – отвечал он. «Я не могу писать, не зная, для кого я пишу.
Я не могу писать, не видя напечатанным того, что я написал. Не могу
писать, не слыша как реагирует зал, слушатели на то, что я прочел».
Нескладно шла наша с ним личная жизнь. Иван был приходящим
мужем и приходящим отцом. А приходил он, когда ему вздумается.
Иногда он исчезал надолго, так что я, беспокоясь – не заболел ли он –
шла на Малую Дмитровку и, случалось, находила запертую дверь.
Значит он опять прибился к каким-то добрым людям. Но, если с ним
случалось что-либо, или в Москве происходило что-либо значительное, он прибегал тут же и переживал событие вместе со мной. Так
я помню, какой он прибежал с известием о самоубийстве Маяковского. Творческую манеру Маяковского он не принимал, но как к человеку относился хорошо и понимал его место в литературе.
На гражданскую панихиду по Маяковскому в Союз писателей я пошла с Иваном вместе. В моем внутреннем мире Маяковский играл
особую роль. Абстрактное детское увлечение тургеневским Базаровым сменилось довольно длительным платоническим увлечением
Маяковским, несколько лет он казался мне идеалом мужчины. Так
что я вошла в зал, где стоял гроб с телом Маяковского, полная переживаний, и совсем забыла о Иване. А когда я отключилась от своих
грустных мыслей, я заметила, что Ивана около меня нет, а рядом стоит
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Бухарин с букетом черно-красных роз. Долго я бродила по знакомым комнатам, ведь в этом здании я училась, пока уже не я, а Иван
нашел меня. «Ну, куда же ты пропал?» – набросилась я на него. «Не
сердись, там Миша плачет в туалете, я не мог от него уйти». Это плакал Миша Яншин182, жену которого, молоденькую красавицу Норочку
Полонскую183, не больше года как вышедшую замуж за Яншина, Маяковский на весь мир ославил в своей посмертной записке. Я всегда
представляла себе Маяковского глубоко порядочным человеком, да
и до сих пор не имею никаких оснований сомневаться в этом. Но тогда, как же он мог, умирая, так непорядочно поступить с молоденькой
женщиной, почти ребенком? Он ли писал эту предсмертную записку?
Однажды, это было летом, наверное, летом 1936 года, когда вся наша
семья, в том числе и мой сынишка, были в Евпатории, а отец мой в
командировке, Иван попросил меня принять его гостей. Мы решили
позвать их к обеду. Я постаралась, как могла, блеснуть своими хозяйственными способностями, Иван купил бутылку вина. Хорошо помню – одну бутылку. Пришли: Женя Пермяк, Боря Филиппов, Юра (как
все его звали по-мальчишески «Юрка») Есенин184 и молодой композитор, автор многих романсов на стихи современных поэтов, в частности
Есенина, – Невеяровский185 (возможно передаю фамилию неточно).
Мы очень хорошо провели время. Я была очень довольна. Гости
хвалили мой обед, возможно, кто-нибудь принес еще бутылку вина,
но это ни на ком не отразилось, кроме Юры Есенина. За столом велись хорошие, содержательные разговоры (ах, я ведь не записывала
тогда свои впечатления, не считала, что они могут когда-нибудь пригодиться для истории). После того, как со стола было убрано и осталось только вино и клубника, стали читать стихи. Иван читал Блока
и Есенина. Женя Пермяк рассказывал содержание задуманной им
новой пьесы, наверное, читал свои стихи и Боря Филиппов. А затем
Невеяровский сыграл и напел несколько своих романсов. До сих пор
помню мелодию романса на слова Ахматовой186 «Дверь полуоткрыта,
веют липы сладко…»
Потом он стал играть романсы на слова Есенина, а мы – подпевать
ему. Пели мы и «Письмо к матери» – тогда очень популярный романс, – хотя не утверждаю, что музыка к этому романсу была написана Невеяровским. Но вот музыка к стихотворению «В том краю, где
желтая крапива…» наверняка принадлежит ему. Тут уж стали петь
всерьез, а меня ужасало то, что Юра Есенин поет этот романс, я не
знала, как прекратить пение, ведь приближалась строфа:
181
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И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.
Как же сын произнесет слова: «Поведут с веревкою на шее…»?
Но он прекрасно произнес эти слова.
Мне Юра не понравился. Он не вел себя плохо, нет. Но было в нем
что-то слабое, расхлябанное, беспокойное. Кроме цвета волос, ни
одной есенинской черты. Лицо невыразительное, со слабовольным
срезанным подбородком. Щуплое тело, он все подтягивал брюки
и, казалось, они грозят с него свалиться. Повторяю, вина было мало,
а он казался опьяневшим, был возбужден, суетился, производил впечатление неуравновешенного человека.
Недавно я где-то прочла, что Юра погиб как летчик-испытатель.
Я знала, что он кончил авиационный техникум, знала, что он работал
в конструкторском бюро завода №22, но мне трудно себе представить,
чтобы нашлась медицинская комиссия, способная допустить к работе
летчика-испытателя такого явного невропата.
Вот такое неблагоприятное впечатление сложилось у меня о Юре
Есенине после первой встречи. А больше я его и не видела. Впоследствии от Бориса Вячеславовича Бабина187, сидевшего с Иваном в одной камере в Бутырской тюрьме, и встретившегося потом со мной на
Колыме, в Магадане, когда мы оба были еще заключенными, я узнала,
что неблагоприятные показания на Ивана давали Юра Есенин и Павел Васильев. Это не ухудшило, а только подтвердило мое впечатление о Юре. Не всякий может много выдержать. Себя оговаривали,
а не только других. Так что это я ни Юре, ни Павлу Васильеву в вину
не ставлю. Я ведь не знаю, как вел себя и Иван, могу только надеяться
на его украинское упрямство.
Мои родители уже третий год вывозили летом детей, в том числе
и моего маленького сына, в Крым, в Евпаторию. Дети жили там три
месяца, а взрослые столько, сколько им причиталось отпуска на работе. В 1936 году мой отпуск приходился на август. На этот раз вместе
со мной в Евпаторию поехал и Иван.
Этот месяц он прожил беззаботной растительной жизнью. Ел, спал,
купался и загорал. А время было напряженное, тревожное. Шел или
подготовлялся Зиновьевский процесс. Утром я бежала за газетами
для моего отца (Иван мог прожить и без них), стояла длинные очере-
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ди у газетного киоска вместе с другими, угрюмо молчавшими людьми. Дома обсуждались тревожные известия. Иван очень беспокоился
о Бухарине. Совершенно не разбираясь в сути партийных разногласий, он судил о Бухарине как о человеке, тепло к нему отнесшегося
в нелегкие для него дни. «Письмо в Донбасс», напечатанное в «Известиях», редактируемых тогда Бухариным, открыло для Ивана двери
некоторых редакций, бывших до того для него закрытыми.
Жаркий августовский день, узкая улочка в татарской части города. Синее небо и белые каменные заборы, Иван обсуждает грозящие
Бухарину опасности. В некотором расстоянии от нас слышатся шаги
прохожего. Я трогаю Ивана за руку: «Потише». Он немедленно выходит на середину узкой улочки и громко возглашает: «Николай Иванович Бухарин замечательный человек».
В Магадане моя приятельница работала вместе с человеком, который некоторое время был вместе с Иваном в НКВД на Лубянке. Он
рассказал, что Ивана несколько раз вызывали на допрос и предъявляли обвинение в том, что свою подвальную комнату он получил благодаря содействию Бухарина. Это было не так. Никакого общения с Бухариным, за исключением напечатания «Письма в Донбасс», у Ивана
не было ни до, ни после. Это, наверное, скоро выяснили и из НКВД
на Лубянке перевели его в Бутырскую тюрьму.
Ну, а пока мы отдыхаем в Евпатории. В этот месяц там собралась
вся моя семья. В большой комнате мы все как-то размещались: моя
мать, отец, только что вышедшая замуж сестра с молодым мужем, два
брата подростка, наша няня и я с маленьким сыном и Иваном. У моей
сестры были в Евпатории знакомые, которые жили там постоянно…
В татарской части города у них был маленький домик, помещавшийся, как все татарские дома, в замкнутом, огороженном каменным
забором дворике. Мы, две молодые пары уходили к ним ночевать,
а я с Иваном располагалась прямо на дворе под открытым небом.
Когда не было луны, темное, покрытое бесчисленными крупными
и яркими звездами небо нависало низко над нами, возбуждая чувство
благоговейного ужаса, и мы, оба неграмотные в области астрономии,
вели беседы о вечности и бесконечности и как это «нет ни начала ни
конца», о чем рассуждали люди много тысячелетий до нас.
Братья мои были школьники, и к 1 сентября мы все возвратились
в Москву.
В Москве меня ждала крупная неприятность. В первый же день
мне на работе сообщили, что я уволена «по сокращению штатов».
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Когда я спросила о причине, мне ответили: «Причина – твой муж».
Иван не воспринял это как угрозу себе. «Дураки, паникеры… – честил он руководство «Комсомольской Правды», – ты же видишь, что
меня все больше и больше печатают». Действительно он стал уже
постоянным сотрудником в детских передачах на радио, в ноябре
журнал «Октябрь» напечатал два его стихотворения под общим названием «Обновление». Но в том же ноябре, а именно, 6 ноября, под
праздники Ивана задержали на улице и продержали в милиции три
дня. «Недоразумение, – пояснял он, – я выпил только кружку пива,
а им показалось, что я пьян. А на праздники им было не до меня».
Я смотрела на это не так оптимистически; я считала, что его задержали специально на праздничные дни.
Но и мне не приходило в голову, что начался последний период
жизни Ивана на воле.
По-прежнему он был неразлучен с Женей Пермяком и Борей Филипповым. По-прежнему, иногда у Пермяка собиралась пишущая
братия. Однажды одного из присутствовавших, некоего Кибальчича188, арестовали. Я об этом человеке знала только то, что он цыган.
Всех, кто присутствовал в тот вечер в доме Пермяка, вызывали на
допрос. Всех, кроме Ивана. А Пермяк был даже на очной ставке с Кибальчичем. Тот вел себя очень агрессивно и не столько оправдывался,
сколько поносил Ивана и обвинял его во всех грехах, о чем Пермяк
и рассказал. Ивана и это не проняло. «Меня даже не вызывали», – радовался он. Очень плохо, – находила я. Ему не доверяют.
Времена были такие, что никто никому не доверял. Государство
гражданам, а граждане друг другу. Тот же Пермяк сообщил мне, что
поэт Клычков189 отказался прийти к нему оттого, что не доверял Ивану, считая его секретным сотрудником.
Мое увольнение пришлось в семье кстати. Наша няня уехала на
три месяца к умирающей сестре, и мне пришлось взять на себя хозяйство. Ивана я видела чаще, теперь не только вечерами, но и днем.
Он меня заботил. Вроде он теперь и работал более систематически,
и не пропадал в ресторанах, но ему было уже необходимо ежедневно,
хотя бы немного, но выпить. Если этого не было, он впадал в угнетенное состояние, былая жизнерадостность его покидала. На людях
он еще оживал, а дома, с глазу на глаз, просто тосковал. У меня тоже
было сложное положение. Я жила с ребенком на содержании отца,
у которого, кроме меня, было еще четверо иждивенцев, да и Ивана
приходилось кормить. Иногда, когда Иван приходил, мама не могла
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сдержать своего раздражения, которое проявляла, конечно, только
мне. А я, подчас, вымещала это на Иване.
В том году мой отец, Петр Михайлович Зиновьев, возглавил кафедру психиатрии в Бакинском медицинском институте. Мама работала
в Москве и с ним поехать не могла, да и мои братья учились в московских школах. А так как я осталась без работы, то семейный совет
решил, что с отцом поедем я и мой сынишка. С Иваном не считались, а я, в моем зависимом положении, не могла спорить. 30 января
1937 года мы тронулись в путь.
Обычно Иван бурно протестовал против всякого рода домашних
поручений, которые ему пытались иногда навязать. Ничем, связанным с бытом, он заниматься не хотел. Когда летом семья, а с ней
и наш сын, отправлялись на юг в Евпаторию, все хлопоты лежали на
мне: я и железнодорожные билеты доставала, и транспорт для вещей
нанимала, и вещи в багаж сдавала. Даже вещи увязывать Иван отказывался. Я никогда не могла понять – почему? Теперь мне кажется,
что он просто стеснялся того, что, может быть, не сумеет справиться
с порученным. Он ведь никогда не жил по-настоящему в семье.
На этот раз он меня удивил. По собственному почину тащил наши
тяжелые чемоданы, сам пошел в багажное отделение, все оформил
и принес квитанции. Проводы наши были шумными, провожала вся
семья. В купе шла веселая предотъездная суматоха, передавались последние поручения, советы, пожелания. Иван сидел у окна и держал
на коленях своего сына. Вид у него был грустный и подавленный.
Крепко прижимая к себе мальчика, он изредка наклонялся и целовал
его в затылочек. Таким я видела Ивана в первый раз. Ни я, ни он тогда
не знали, что мы больше не встретимся.
Конечно, я не верю ни в какие предчувствия. Но может быть оттого,
что я видела как Иван в последнее время начал душевно ослабевать,
мне порой становилось его жалко, хотя, казалось бы, образ жизни,
который он вел, его не тяготил. Мне самой приходилось очень туго.
Пока я работала, я была предельно переутомлена. В семье мне тоже
не было хорошо и свободно. Всем тогда было трудно, со мной уже
не возились, и все мои трудности считались мною заслуженными.
Да так оно и было. Материально я себя с ребенком не оправдывала, а у Ивана никогда не оставалось свободных денег. Он иногда, по
старой привычке, делал подарки; то костюмчик подарит, то пальтишко, то игрушки. Но деньгами редко, редко мне перепадала небольшая сумма. Один раз я пробрала его за это. Он молча, кротко все
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выслушал. Потом ушел. Когда я укладывала сына спать, он разжал
ручонку и протянул мне смятые три рубля. «Это папочка дал, не сердись на него, прости, больше у него нет». И такая жалость пронзила
мне сердце! Уединиться мне было негде – своей комнаты у меня не
было – я ушла плакать в туалет.
Отношение его к ребенку. Грудного он просто побаивался. Когда стало уже безопасно брать дитя на руки, он иногда хватал его
спящего за ручки и вытягивал его из кроватки, как котенка – ему
хотелось позабавиться. Ни заботы, ни волнения по поводу здоровья
ребенка не испытывал. В Астрахань его выслали, когда мальчику
было 11 месяцев, он еще был зверюшкой. А когда Иван вернулся из
Астрахани, сыну было уже четыре года. Сначала Иван признавался,
что не замечает за собой никаких особых отцовских чувств. Ну, ребенок и ребенок – такой же, как все дети, которых он вообще любил,
впрочем так же, как и собак. (Совсем недавно одна старая женщина,
жившая тогда в одном доме с нами, вспоминала, как Иван собирал
во дворе всю детвору, вел к разносчику, торговавшему леденцами,
и всем покупал по сахарному петушку на палочке. К слову, она
вспоминала это не в положительном смысле, а как доказательство
того, что он был «чумовой»). Брал он иногда мальчика погулять,
и это было источником больших волнений для меня. Он исчезал
с ребенком на весь день, ходил с ним по гостям, например, к Кате
Есениной-Наседкиной или к Утесову, или вел его в Парк культуры,
приносил домой иногда на плече спящим, измазанного шоколадом.
Потом мальчик рассказывал: «Папа купил мне бутерброд с икрой,
потом конфету зефир, потом мы пили какао, потом ели бутерброд
с колбасой, потом пирожное, потом пили газированную воду, потом
у меня был «кашнит» (т.е. его вырвало). В этих походах покупал
ребенку всё, что, видимо, недополучил в своем детстве: глиняные
свистульки, мячики на резинке, крашеный ковыль и т.п. Очень волновался, чтобы сын не вырос трусом. Однажды мальчик в пятилетнем возрасте прокатился на буфере трамвая. Он подвергся серьезному наказанию. Разговор с отцом входил в программу наказания.
Ну, когда Иван услышал о подвиге сына, он рассмеялся счастливым
смехом, и только увидев мое «зверское» лицо, поправился: «на буфере не надо ездить, так как на нем невозможно купить проездной
билет. А если пойдет контролер и у тебя не будет билета, то кондуктора посадят в тюрьму. Из жалости к кондуктору не надо ездить
на буфере. Но – … бояться ничего не надо». За какой-то проступок
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я наказала сына; он обижался и мы выясняли отношения. В качестве
примера я привела ему папу, которого его мама тоже наказывала.
«У папы не было мамы, у него была мачеха!» Я слегка растерялась.
«Ну что ж, что мачеха, она же его любила». «Она не любила его, она
его била», – возразил мне малыш. А я и не подозревала, что Иван
ведет с ним задушевные разговоры.
Повторяю, я не верю в предчувствия, но тоскливый образ непривычно присмиревшего Ивана растревожил меня и я долго не могла
успокоиться, пока дорожные заботы не отвлекли меня.
Писем в Баку от Ивана я не получала. Он вообще не любил писать
письма и, по правде сказать, не умел их писать. Он не умел раскрываться в письмах, писать разговорным языком, а все старался как-нибудь политературней, да покрасивей, а получалось вычурно. И сам
знал, что ему не удается. О нем я узнавала от мамы, он заходил к нам
домой, читал мои письма и рассказывал о себе. Ему я сначала тоже
писала, а потом обиделась и перестала.
В Москву я вернулась из Баку 19 апреля. Мама сообщила мне, что
Иван арестован. За несколько дней до моего приезда, приходили
Женя Пермяк и Боря Филиппов с этим печальным известием. Они
пришли еще раз, чтобы увидеть меня, и рассказали, все, что знали.
В марте Иван поехал в Ленинград. Там он захотел увидеться с Борисом Корниловым и пошел к нему. Дверь открыл работник НКВД
и объявил ему, что Корнилова видеть нельзя. Иван мощной рукой
отодвинул стража и пошел успокаивать Корнилова, уверяя его, что
это недоразумение скоро рассеется. У Ивана тут же отобрали паспорт,
который он назавтра получил обратно в Управлении НКВД. Приехав
в Москву, он все же успел увидеться с Женей и Борей и рассказать им
все это. Через несколько дней, 31 марта, его арестовали.
Я, мама, моя сестра, её муж, Женя Пермяк и Боря Филиппов – все
мы сидели у папы в кабинете и обсуждали сложившуюся ситуацию.
Женя пытался успокоить меня, уверяя, что Иван «обворожит следователя» и скоро вернется. Я не смотрела на это так оптимистически.
Я видела – в Баку начинались повальные аресты. Мне рассказывали, что из Ленинграда высылаются семьи арестованных. Поэтому на
предложение Жени и Бори делать Ивану в тюрьму передачи, на их
деньги, я ответила отказом. Я отвечала не только за себя и ребенка
(хотя и это было достаточно), но и за семью моих родителей, так великодушно относившихся ко мне, не считавшейся с их советами и желаниями. На этот раз я не делала ему передач. Но это мне не помогло.
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В начале июня я уехала вместе с братьями школьниками и моим
сыном в Евпаторию. Вернулась в Москву 1 сентября, а третьего октября меня арестовали.
На следствии мне предъявили обвинение по статье 58-8-17-12. Это
означало, что я обвиняюсь в соучастии через недоносительство в террористической деятельности… Это было так смешно, что я даже не
разволновалась. Мало того, я даже обрадовалась. «Слава богу, ничего
не наболтал!», – подумала я о Иване. Единственно, чего я опасалась,
это его дурного языка. «А террор?! Какая глупость!!!»
Заполнив анкету, следователь начал задавать мне вопросы. Что
я знаю о контрреволюционной террористической деятельности моего мужа? Я ничего не знаю. Кто у него бывал – тоже не знаю, мы
жили по разным адресам. И вообще я ему не жена, мы разведены
еще в 1930 году. «Тогда почему же по возвращении Приблудного из
Астрахани вы прописали его в своем доме в качестве мужа?» На это
мне нечего было ответить.
Суд меня не судил. Все страшные статьи от меня отпали; меня судило Особое совещание и приговорило к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, как члена семьи изменника родины.
После двух лет пребывания, без переписки, в Томской тюрьме
я этапом была направлена на Колыму, в Магадан. Там работала швеей на швейной фабрике. Одна из моих товарок работала в прачечной
и встретилась там с человеком, который находился вместе с Иваном
в камере на Лубянке. Об этом я уже писала.
Второй раз о Иване мне рассказал, сначала в письме, а потом и лично, наш общий знакомый, Борис Вячеславович Бабин. Сначала сложными путями я получила его записочку. Воспроизвожу её буквально,
за тридцать лет она порядочно поистерлась.
13/XI [год, наверное, сороковой. Н.М.]
Милая Наташа!
Очень благодарю Вас за привет и память. Лишь только приму приличный вид, постараюсь предстать и пред Ваши очи.
О Ване у меня самые светлые воспоминания. Вероятно я для Вас –
последний свидетель его пребывания в Бутырке. Есть, конечно, люди,
которые встречались с ним и позже, чем я, но, думаю, нет среди них
таких, кто дорожил бы его обществом больше, чем я. Мне было очень
дорого совместное с ним пребывание в тех условиях – и я очень ску73
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чал, когда его перевели куда-то. Очень хороши были его декламации
и импровизации. Очень чист сердцем был он сам, очень тепло вспоминал о Вас…
Тем более приятно будет мне побеседовать с Вами.
Жму Вашу руку и желаю здоровья.
Привет Вам от Б.К. [сейчас я не помню уже, что это – Б.К., Н.М.]
Мне удалось встретиться с Борисом Вячеславовичем. Но встреча
была очень короткая, в опасных для нас обоих условиях, я волновалась и о многом забыла его расспросить, хотя накануне, готовясь
к встрече, я тщательно продумала и подготовила вопросы. Спросила
я, какие у Ивана были допросы; смотря в сторону, Борис Вячеславович ответил: «Как у всех». Сказал, что у Ивана начиналось кровохарканье. Что показания на него давали Юра Есенин и Павел Васильев. Рассказал, что в камере к нему относились хорошо, но на него
неистово нападал Нарбут190. Каждый раз, когда заключенным давали
бумагу для заявлений, Иван писал на имя Ежова191 издевательские
заявления в стихах (когда в 1964 году у Ивана на родине, в Безгиновке, отмечался сорокалетний юбилей его литературной деятельности, кто-то из его односельчан рассказал мне, что, бывало, избитый
мачехой, он залезал на тополь, растущий перед домом, и кукарекал.
Эти заявления Ежову те же кукареканья). Передач от меня Иван не
получал, и Борис Вячеславович делился с ним тем, что имел сам.
При каких условиях Иван ушел из камеры – он не помнит – видимо,
самому было лихо. В заключение рассказал, что от кого-то слышал –
в бане была найдена надпись о том, что Иван приговорен к расстрелу.
Бутырская баня была одна на всю тюрьму. И люди, уходившие на
приговор, уговаривались с товарищами, в каком месте они сделают
в бане надпись – сообщат о своей судьбе. Видимо, такая надпись
в бане действительно была. Моей маме на запрос о судьбе Ивана ответили, что он осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки. Позже я узнала, что таких лагерей вообще
не было, это наименование было шифром расстрела. Я не только
сама никогда не встречала людей, освободившихся из подобных лагерей, но даже и не слышала о таковых.
В 1950 – 1951 году я, живя в Калуге, написала заявление во Всесоюзный ЗАГС с просьбой сообщить мне, нет ли у них сведений о смерти Ивана. Ответам из НКВД, в которых стандартно всем сообщали:
«Жив, здоров, работает», – я не верила. Мне ничего не ответили.
74

Наталья Милонова
В 1955 году мы с сыном послали заявление в Военную прокуратуру
с просьбой о пересмотре дела Ивана. 4 декабря 1956 года я получила
справку (за №4н-016956/56) из Военной Коллегии Верховного суда
СССР о реабилитации.
СПРАВКА
Дело по обвинению ПРИБЛУДНОГО Ивана Петровича
пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 24 ноября
1956 года.
Приговор Военной Коллегии от 13 августа 1937 года в отношении
ПРИБЛУДНОГО И.П. по вновь открывшимся обстоятельствам
отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено.
ПРИБЛУДНЫЙ И.П. реабилитирован посмертно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА
ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
(ЛИХАЧЕВ)

А в первых числах января 1957 года я была вызвана в районный
ЗАГС Москворецкого района Москвы и, к моему удивлению, мне
вручили свидетельство о смерти Ивана. Там говорилось, что он
умер 4 мая 1939 года. О месте смерти и причине смерти ничего не
было сказано. Буквально это звучит так: «Причина смерти – прочерк; – о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти
1956 года марта месяца 23 числа произведена соответствующая запись за №253». Место регистрации – город Калуга. Это был ответ на
мой запрос от 1951 года.
Я раздумывала: должна ли я или не должна сообщать в Союз писателей о реабилитации Ивана? Наконец, решилась позвонить по телефону и спросить совета у М.А.Светлова. Когда-то мы учились вместе в институте. Я не очень была уверена, что он меня помнит, имел
полное право забыть – мы не виделись лет двадцать. Но он не забыл
меня, мало того, предложил проводить меня в Союз писателей. «Заходи к десяти часам утра, старушка», – так Миша звал меня, когда мне
было 17 лет. К назначенному часу я была у него, и мы отправились
в путь. На лестнице мы встретили домработницу Светловых, Миша,
отведя её в угол, о чем-то горячо просил, и получив что-то в руку,
весело двинулся вниз по лестнице. На углу улицы Горького и про-
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езда Художественного театра было нечто вроде кафе, где торговали
и шампанским в разлив. Затащив меня туда, Миша предложил мне
шампанского. «Утром?! Зимой! На улице! Что ты, Миша!» «Ну, что
шампанское? Это всего пузырики, пузырики…», – засмеялся Миша
и выпил порцию.
В Союз писателей он привез меня на такси. Там он нашел, кого
надо, кажется, это был Смирнов192, заместитель Симонова193, кстати,
он нашел его в парикмахерской с намыленной щекой и в таком виде
представил мне. Мне предложили подождать у секретаря (пока человек побреется) и тут Миша простился со мной, предварительно предложив мне сходить в буфет и выпить чего-нибудь. «Миша! да ты уже
пил шампанское!» «Ну, что шампанское? пузырики, пузырики…»
Когда заместитель Симонова, предположительно это был Смирнов, вернулся и ознакомился с принесенными мною документами
о реабилитации Ивана и свидетельством о его смерти, он, без долгих разговоров, начал заполнять какой-то бланк, каковой и вручил
мне, поставив печать. Это оказался документ на получение в Литфонде трех тысяч рублей (деньгами тех лет). Если бы Иван состоял
членом Союза писателей, денег было бы шесть тысяч. Ни одного
теплого слова не сказали. И мне было стыдно, как будто я приходила
только за деньгами.
Я только что вернулась из Магадана с моим вторым мужем, Юрием
Константиновичем Милоновым194. Оба совсем недавно реабилитированные. В эти дни у нас с ним не было еще не только жилья, но и прописки. Прошло некоторое время, пока мы как-то более или менее обосновались в Москве: прописались у своих родных и сняли комнату,
в которой жили до получения собственной квартиры (в общей сложности полтора года). Много было дел, связанных не только с получением жилья. Мы вернулись как с того света, вернулись из другой жизни к своим родным и друзьям, которые долгие годы не смели открыто
вспоминать и жалеть нас, избегали признаваться в том, что когда-то
знали нас, уничтожали наши письма и фотографии. Вернулись мы
очищенные и омытые и, у добрых людей, в ореоле незаслуженного
мученичества. Все, кто знал нас раньше, хотели нас видеть, многие
от чистого сердца радовались за нас, хотели обласкать нас, уверить
в том, что никогда ни в чем плохом не подозревали. Были, конечно,
и просто любопытные, которые хотели посмотреть: во что же мы превратились после стольких лет испытаний. И мы тоже, конечно, хотели
встретиться со всеми, с кем имели прежде дело, посмотреть, во что
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они превратились после тех испытаний, какие выпали на их долю.
Подхватить свою жизнь на том месте, на котором мы её так много лет
назад оставили, нам, конечно, не удалось, но мы были не так молоды,
чтобы на это надеяться, и не так стары, чтобы не суметь создать себе
по-новому интересную и содержательную жизнь. Были невосполнимые потери, многое было непоправимо, но…с нас только что было
снято проклятие и в какой-то мере мы чувствовали себя заново родившимися. Вспомнить только, что пребывание в Москве до реабилитации грозило мне вновь тюрьмой – двумя годами срока, а бывать приходилось и каждый встречный на улице милиционер заставлял мое
сердце падать в пятки. Долго еще совершенно законно прописанная
в Москве, я вздрагивала, встречая на улице милиционера.
Но прошло достаточно много времени прежде, чем я опять вернулась мыслями к делам Ивана. Многие советовали мне хлопотать
о переиздании его стихов. Считаю нужным сказать: с самого начала,
как только я начала об этом думать, я пришла к заключению, что начинать это дело не следует. Не следует потому, что не было никакой
надежды на то, чтобы показать творчество Ивана таким, каким оно
было, чтобы были переизданы все стихи, которые в свое время были
опубликованы в печати. А без полного показа творчества Ивана издание какой-то части его стихов не имело, с моей точки зрения, смысла;
мало того, была угроза искажения и опошления его творческого облика. Я считала, если стихи Ивана до сих пор живы, то они проживут
еще некоторое время и, может быть, будут опубликованы полностью
так, как он написал их с его правильными и ошибочными мыслями
и чувствами. Я не верила, чтобы удалось добиться издания сборника,
а если бы и удалось, то вряд ли этот сборник будет удачным и даст современному читателю правильное представление об авторе. И имею
к тому доказательства. 3 октября 1981 года, в день рождения Сергея
Есенина в московской библиотеке имени С.Есенина состоялся вечер,
посвященный 75-летию «поэта есенинской поры, Ивана Приблудного». Вступительное слово (очень хорошее) сказал Лев Озеров195,
выступали с воспоминаниями И.В.Крылов и Я.Шведов. Студенты
театрального училища читали стихи Ивана. И все стихи были изуродованы купюрами. Мне было так грустно их слышать – ведь пропадали и мысли и чувства, которые были вложены в них автором.
Но все же многие настойчиво советовали мне хлопотать о переиздании стихов. Меня начали одолевать сомнения – не пренебрегаю ли
я своим долгом в отношении памяти Ивана. И, решившись, я опять
77

Воспоминания. Письма
пошла в Союз писателей. Увы, я тогда не записала, с кем я тогда
встречалась и разговаривала. Кто-то разъяснил мне, что, прежде всего, я должна организовать комиссию по работе над литературным наследством, сама должна наметить кандидатов в члены этой комиссии
и добиться их согласия занять этот пост. Далее меня предупредили,
что всю работу мне придется вести самой, а члены комиссии, когда
работа будет закончена, проверят её, внесут поправки и дадут дальнейший ход.
Встал вопрос: кого мне приглашать в члены комиссии? Не возникало никаких сомнений, что первым членом этой комиссии будет Евгений Андреевич Пермяк, в моем сознании – Женя Пермяк. Я бы тут же
позвонила ему по телефону, но у меня не было его номера. Вторым
членом комиссии я попросила быть Мишу Светлова. Как и в первый
раз, он без слова протеста согласился. У него я узнала номер телефона Пермяка.
С легким сердцем брала я трубку и попросила позвать к телефону
Евгения Андреевича. Я знала, что когда-то я нравилась ему, нравилась настолько, что это замечала не только я сама, но и Иван. Я была
уверена, что услышу радостные восклицания: «Наташенька?! Это
вы? Как хорошо, что вы опять здесь! Когда же я вас увижу?» И…ничего подобного. Когда я поздоровалась и назвала себя, последовала
пауза, а затем сдержанное «здравствуйте». Слегка опешив, я изложила ему свою просьбу – согласиться участвовать в работе по литературному наследству Ивана. Чуть не заикаясь, мне показалось, что
он испугался, он начал отказываться, мотивируя свой отказ занятостью, и предложил: «Я лучше помогу Вам по линии Литфонда». Как
я извинилась за беспокойство? Как простилась?! Я была совершенно
растеряна. Ведь уже и Иван, и я были реабилитированы, бояться знакомства с нами было нечего. После я узнала, что Пермяка вызывали
для дачи показаний по делу Ивана, и, казалось бы, он должен был мне
об этом рассказать. А он, в сущности, предложил мне деньги, чтобы
я от него отстала. Больше я ему никогда не звонила и он не сделал
попытки когда-либо со мной встретиться.
Миша загадочно усмехнулся на мой рассказ об этом и посоветовал
пока заняться работой, а комиссию как-нибудь уж соберем. Мне надо
было собрать по периодическим изданиям все то, что не вошло в две
книги Ивана. Записавшись в Ленинскую библиотеку, я, прежде всего, заказала комплект журнала «Красная Нива» за 1924 год, так как
точно знала, что в августе 1924 года там впервые были напечатаны
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стихи Ивана. Я огорчилась, не найдя стихов, оказывается, была вырвана страница. Взяла комплект другого журнала – опять та же картина: или вырвана нужная страница, или вырезана часть нужной мне
страницы. Тогда я поняла: все стихи Ивана были вырезаны из журналов специально, он был запрещенный автор. Надо было добиваться
разрешения на получение нужной мне литературы в закрытом фонде. Толкалась я во многие двери, и все боялись дать мне ходатайство
в Ленинскую библиотеку. В разгаре моих хлопот я тяжело заболела
и на год вышла из строя. Да и после года я еще долго не могла выровняться. В библиотеку муж меня не пускал и занялся этой работой
сам, – он имел пропуск в закрытый фонд. Он много сделал, но чересчур много я требовать от него не могла – у него было много своей
и очень нужной работы. И, каюсь, я охладела к мысли об издании
сборника. Я видела что переиздают и как издают. И убеждалась в том,
что как следует стихи Ивана не издадут.
И вместе с тем, я получала подтверждение тому, что стихи Ивана живы. То студентка Педагогического института рассказывала мне,
что эти стихи ходят у студентов в рукописях по рукам, то знакомый
слышал как рабочие, разгружавшие на Москве-реке баржу, пели стихи «Я жениться никогда не стану…», то кто-то еще рассказывал, что
стихи Ивана читают во время литературных сборищ на могиле Есенина. Наша с Иваном внучка, сохранившая фамилию своего деда,
будучи студенткой Медицинского института, сдавала некий экзамен.
Закончив вопросы по билету, преподаватель спросил: «Ну, а теперь
последний вопрос; кто был ваш однофамилец?» «Поэт Приблудный,
это мой дедушка», – ответила она. Тут он потребовал принести ему
книги Ивана и приставал так долго, что я, в конце концов, дала ему
один перепечатанный экземпляр.
Ко мне приходили люди, интересовавшиеся творчеством Ивана. Не
записывала я тогда кто приходил и о чем спрашивал. Надеялась на
память, а она подводит. Приходил химик, любитель литературы – он
хотел у меня получить произведения Ивана. Приезжала девушка из
Харькова, студентка литературного института – она писала работу
о творчестве Ивана и тоже рассчитывала у меня получить его книги. Девушке этой я тогда дала тоже один перепечатанный экземпляр
обоих сборников. Приходил сотрудник журнала «Юность» – он хотел
дать о Иване статью в журнал. Несколько раз звонил по телефону
Николай Браун, когда приезжал в Москву. Он очень тепло говорил
о Иване, подробно расспрашивал, собирался заняться переизданием
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его стихов. Но встретиться нам, увы, так и не удалось. Занят он был
очень, кроме того, и у него, и у меня было много, очень много личных
неприятностей.
Потом меня нашел Скрипов. Он никогда не жил в Москве, но приезжал, познакомился с Иваном, и оба они обнаружили необычайное
сходство своих судеб: ранняя утеря матери, злые мачехи, беспризорность, Красная Армия и литературные интересы. Но Скрипов не знал,
конечно, Ивана хорошо. Он первый начал популяризировать творчество Ивана в Луганске. Но ничего не зная о нем, не зная даже из какого села он происходит, он в конце концов нашел меня в Москве…
Я рассказала ему всё, что знала о Иване, в частности, я сообщила,
что в августе 1964 года исполняется 40 лет началу творческой деятельности Ивана. Скрипов организовал празднование этого юбилея
в родном селе Ивана, в Безгинове.
Перед поездкой в Луганск для участия в этом мероприятии я постаралась собрать побольше материалов о Иване. Для этой цели я ходила
к его основным покровителям: летчику Чухновскому и к бывшему
администратору Художественного театра, а в то время директору
музея Художественного театра, Федору Николаевичу Михальскому.
И ходила не напрасно. Оба они очень внимательно ко мне отнеслись.
Чухновский дал мне два негатива фотографий Ивана и два черновых
оригинала неопубликованных стихотворений. Михальский очень
тепло вспоминал Ивана; оригиналов он мне не дал, но позволил перепечатать шуточные стихотворения-записочки, адресованные ему, хорошо показывающие характер их взаимоотношений, и разрешил мне
снять фотокопию с письма Ивана народному артисту СССР, Василию
Ивановичу Качалову. Все эти материалы я оставила тогда у Скрипова.
Как на грех, я приехала на юбилей Ивана с острым радикулитом.
Я страдала от болей, а Скрипов таскал меня по Луганску, затащил
меня и в областной музей, куда, как он уверял, будут помещены все
материалы, которые я привезла (чего не случилось, все осталось на
руках у Скрипова). В Безгиново мы приехали на грузовой машине,
меня так растрясло, что я еле вылезла. Возможно поэтому я там все
время была какая-то заторможенная.
Село помнило Ивана и очень хорошо отметило его юбилей. В клубе
красовался большой портрет Ивана, может быть и не очень похожий,
но старательно выписанный. Познакомилась я и с Варварой Васильевной Курячевой196, учительницей Ивана. Она очень хорошо рассказала о нем на торжестве, тепло вспоминала эпизоды его детства.
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Зал был битком набит. Вспоминали Ивана и его школьные товарищи. А вечером брат Ивана, на этот раз настоящий Иван Петрович
Овчаренко197 пригласил участников торжества в свой дом, родной
дом Яши Овчаренко, на пир. Пожилые женщины, соседки родителей
Ивана, рассказывали мне о его матери, тихой, молчаливой женщине,
растившей детей по-городскому. Мачеха же была шумная и крикливая женщина. Они были сдержанны в своих рассказах, но чувствовалось, что сироту Яшу Овчаренко село жалело.
В начале 1969 года ко мне обратился Валентин Португалов198.
Очень подробно расспрашивал о Иване. Взял стихи. В сборнике
«День поэзии» за 1969 год были напечатаны четыре стихотворения.
Одно стихотворение было из тетради Елены Котовой199. Предисловие
написал мой муж, Юрий Константинович Милонов.
О Елене Котовой я услышала от Ивана в первые же месяцы знакомства с ним. В порыве доверия он дал мне на хранение свою записную книжку, в ней на некоторых страницах я прочла коротенькую переписку – его почерк и незнакомый мне почерк, типа: «Ваня!
тебе пора уходить!» и ответ «И не подумаю». Много Иван мне о ней
не рассказывал, но я знала, что год назад у него с ней были близкие
отношения. Тогда это меня еще мало интересовало. Однажды Иван
захотел привести ко мне Елену Котову. Я считала, что он хочет мне
её показать и ничего не имела против. Пришла худенькая белокурая
девушка, очень скромно, по-студенчески одетая. Но раз, не помню
в каком контексте, сказала: «мне очень грустно». На самом деле Иван
показывал не Лену мне, а меня ей. Больше я её тогда не видела и не
вспоминала о ней.
Только в конце пятидесятых годов, после моего возвращения из
Магадана, я вновь услышала о Елене Котовой, и услышала именно
в связи с делами Ивана. Я узнала, что она собирается переиздавать
его стихи, кроме того, у неё есть тетрадь его неопубликованных стихов. Еще я узнала, что она была замужем. В конце тридцатых годов
была арестована. За время её отсутствия муж её оставил.
Естественно, я захотела с ней встретиться. Узнала её телефон, позвонила. Ко мне она прийти не захотела, к себе тоже не пригласила,
а назначила встречу на улице. На улице Герцена, около Консерватории. Держала она себя со мной странно. Я хорошо знала, что не Иван
её оставил, а она его, да и вообще он был попутным эпизодом, а я, тем
более, не имела к их разлуке никакого отношения. А тут передо мной
стояла холодная, замкнутая, недоверчиво-враждебная женщина, явно
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предпочитавшая не иметь со мной никакого дела. Мне казалось наигранной демонстрация того, какое место в её жизни занимает память
о Иване, но её недоброжелательство было подлинным. Так мы с ней
ни до чего не договорились. Слышала я от знакомой, которая свела
меня с Котовой, что она собирается завещать тетрадь с неопубликованными стихами Ивана моей внучке, тогда еще ребенку, а мне она не
предложила с ней познакомиться. Почувствовав её отношение к себе,
я об этом даже не просила. Тетрадь эту она выслала к Скрипову, который пытался тогда издать сборник стихов Ивана, и там, в Луганске
у Скрипова я перепечатала все стихи из этой тетради, а саму тетрадь
отвезла в Москву и по поч[те по] требованию Котовой, ей переслала.
А теперь эта тетрадь нахо[дится] в Луганском музее, видимо, Котова,
в конце концов, туда её [при]строила.
28 декабря 1969 года в филиале Литературного музея, «Никитинские субботники», состоялся вечер, посвященный творчеству Ивана
Приблудного. Заседание было очень торжественно обставлено. Одну
торцовую стену удлиненного зала занимали подмостки сцены. На
сцене стоял рояль, на который я поставила портрет, большой портрет
Ивана в траурной рамке и цветы. Все оставшееся пространство зала
занимал длинный стол, вокруг этого стола разместились приглашенные. Среди приглашенных были два праправнука Пушкина – следующий вечер должен был быть посвящен Пушкину. Подумать только,
такое далекое родство, а мне один из них показался, не целиком, но
чем-то похожим на своего прапрадеда, а другой совершенно определенно походил на дядю Пушкина, Василия Львовича Пушкина200.
Среди приглашенных были мои родственники и друзья.
С биографической справкой выступил мой муж, Ю.К.Милонов;
И.В.Крылов рассказал о ранней юности Ивана, о его пребывании
в дивизии Котовского201. Е.Ф.Никитина202 – о том, как вышла в свет
первая книга Ивана (она вышла в издательстве «Никитинские субботники»). Принесенные из типографии сорок экземпляров книжек
«С добрым утром» красиво разложили на столе – таким сюрпризом
встретили молодого автора в обществе «Никитинские субботники».
Л.О.Утесов делился воспоминаниями и читал стихи Ивана, в том
числе прочел стихи Н.Брауна, посвященные Ивану. Закончил вечер
Н.А.Солнцев203 чтением стихов.
Это было новогоднее заседание «Никитинских субботников». После окончания литературной части началась традиционная встреча
Нового года. Я с мужем и внучкой, а также присутствовавшая на
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вечере Катя Есенина, оказались на дальнем, по отношению к хозяйке,
конце стола. Все самые изысканные блюда оказались около хозяйки,
которая угощала Утесова. «Эх, – сказала Катя, – был бы жив Ваня, всё
самое вкусное было бы на нашем конце».
По окончании вечера муж сестры, Владимир Григорьевич Зиновьев204, сказал: «Теперь можно считать, что Иван похоронен».
Н.Милонова,
10/VI. 1990 г.
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ПИСЬМА Н. П. Милоновой
А. П. Мальцеву
1
5/XI 1986 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Благодарю Вас за внимание и за Ваш экслибрис.
Поздравляю Вас с праздником, желаю Вам здоровья, а дальше того,
что Вы сами себе желаете.
Написать Вам «немного» о себе и Приблудном мне трудно, мне кажется, что Бишарев205 расскажет Вам о нас больше и лучше, чем я
смогу это сделать в письме.
Одно я Вам скажу: не надо называть Приблудного «другом» Есенина. Есенин был много старше Приблудного (на 10 лет), старше
жизненным опытом и творческим опытом. Так что будем говорить
«ученик» Есенина, ученик, на которого учитель возлагал большие надежды (за это я ручаюсь).
Будьте здоровы.
Н. Милонова
2
5.V.1987
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Благодарю Вас за внимание и неуклонные поздравления с праздниками. Хотя я и не всегда управляюсь с ответами, но эти знаки внимания меня неизменно радуют. Поздравляю и Вас – задним числом
с днем 1 мая и с еще не наступившим днем Победы. И, конечно, желаю Вам всего наилучшего.
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Очень порадовали меня публикации стихов Ивана Петровича
в «Огоньке». И короткий сопроводительный текст – точный и теплый.
Еще раз желаю Вам здоровья и всего хорошего.
Н. Милонова
3
4. XII.1987
Уважаемый Анатолий Петрович!
Вы напрасно упрекаете меня в том, что я «отказалась» сообщить
Вам что-либо о себе и И.П.Приблудном. Я просто переадресовала
Вас к Бишареву, т.к. у него имеются мои воспоминания о Приблудном. Он с Вами не поделился. Ну что ж. По мере сил постараюсь
выполнить Вашу просьбу. Конечно, не сразу, а постепенно. «В первых строках…» я Вам отрекомендуюсь – кто я такая. Это будет мой
первый ответ на Вашу просьбу. А Вы, в свою очередь, обдумайте
и пришлите мне свои вопросы: что Вас интересует в биографии
Приблудного, потому что «что-нибудь» – для меня совершенно непонятный вопрос.
Есенина я видела 6 раз, притом 2 раза из зрительного зала. О нем
так много написано, а мои воспоминания – это воспоминания 17-летней глупой девчонки.
Ну вот и все. Ждите мой первый опус.
Н.Милонова
4
14/XII – 87 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Опаздываю я с выполнением своего обещания. Что-то эту осень
часто прихварываю.
Родители мои были врачи. Отец, Зиновьев Петр Михайлович, довольно видный московский психиатр, мама – Надежда Николаевна206,
скромный амбулаторный детский врач.
В 1923 году я кончила школу и поступила в Высший Литературный Художественный институт им. Брюсова. Там на вступительном
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торжественном вечере я впервые увидела Ваню Приблудного. После
речи Брюсова читали стихи приглашенные поэты: Маяковский, Асеев, кажется, Пастернак, Александровский и, главное, Есенин, которого я видела и слышала впервые. Маяковский читал «Солнце…»,
а Есенин еще не опубликованную тогда «Москву кабацкую». Помимо
приглашенных поэтов выступали со своими стихами и студенты института. В их числе, прямо после Есенина читал свои стихи Ваня –
«О чернобровая Украйна». Его очень тепло встретила аудитория.
Ваня был тогда крепким, здоровым мальчиком со свежим лицом,
красивыми карими глазами, всегда веселый, смеющийся. Я сказала –
мальчик – он бриться начал года через два.
Первое время я его воспринимала в двух видах: он либо читал
стихи, либо пел. В институт он поступил на год раньше меня, но по
существу науками не занимался. Ему не хватало подготовки и, как
я теперь понимаю, он робел, боялся что не осилит бездны премудрости, поэтому и не брался. На лекции он ходил, и я знаю, очень много
усвоил, но над книгами не корпел и экзаменов не сдавал. Брюсов терпел его и в таком виде т.к. понимал, что поэт он «милостью божьей»
и писать все равно будет; так пусть он хотя бы что-нибудь возьмет
любым доступным ему способом. Так я понимаю снисхождение Брюсова к тому, что за целый год не было сдано ни одного экзамена.
А написал Ваня за первый же год очень много. У студентов, особенно у студенток, пользовался огромной популярностью. В доказательство этому я приведу Вам шуточное стихотворение, пародию на
стихи Вани «Дума по поводу»
В нашем ВУЗе лишь стихами говорят.
В нашем ВУЗе лишь поэты только водятся.
О поэтах и на лекциях твердят,
А Приблудный для девчат, что Богородица.
Только Ваня, только Ваня, только он
Всюду слышится нам, пишется, бормочется…
Ой, и будь здесь всех талантов триллион –
Тут, ей богу, просто плюнуть только хочется.
У нас каждый из поэтов стар и мал
Хвост поклонниц за собой ведет по улицам,
Чтобы каждый, даже глупый, понимал,
Чтобы всякий, даже умный, призадумался.
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Ну, а в «Радуге» поэтов целый ряд.
На них все у нас по очереди молятся.
В нашем ВУЗе лишь стихами говорят,
В нашем ВУЗе лишь поэты только водятся.
Записано мною это на память. Я считаю, что автор этой пародии
Мария Терентьева, она часто её читала в аудитории в пустые от занятий часы, так называемые «вольные мастерские». Но Бишарев принес мне листочек, на котором было записано это стихотворение. Там
была другая подпись. Все же я считаю, что это стихи Муси Терентьевой. Она выросла в поэтессу.
Жил Иван тогда в студенческом общежитии, но об этом, а главное
о его отношениях с Есениным я напишу Вам в следующий раз.
А Вы все же напишите мне, что Вас больше всего интересует.
Простите меня за неразборчивость моего письма. Сейчас вечер
и я плохо вижу.
Н. Милонова
5
4/II – 1988 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Вы сильно озадачили меня своим последним письмом. С чем Вы
меня поздравляли! О передаче 25/XII я Вам расскажу следующее:
несколько лет ко мне изредка наведывается некий журналист, имеющий некоторое отношение к кино. Интересовался он Приблудным,
и я по мере возможности его интерес удовлетворяла. Основным его
интересом все же был Есенин, и о нем мне тогда приходилось с ним
разговаривать, опять же по мере моих возможностей. Однажды он
привел с собой поэтессу, которая занималась биографией Есенина,
все возможное и невозможное о нем знала.
Так как мой отец, психиатр, работал в психиатрической клинике,
где перед смертью, последние 2 месяца, лежал Есенин, знал Есенина,
беседовал с ним, то Маргарита Ивановна надеялась получить какие
либо новые подробности о заболевании Есенина, диагнозе, о том,
что говорил о Есенине мой отец дома. Пока я разговаривала с Марг.
Ив., Сергей Валентинович включал магнитофон. А потом он вдруг
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(не одев пальто) пошел на улицу и привел с собой длинного юношу
и не менее длинную девушку с неведомой мне аппаратурой, на меня
наставили объективы и стали мне задавать вопросы. Поняв, в какую
переделку я попала, я только огорчалась, что не будучи предупреждена, снимаюсь в домашнем наряде. Меня все это не очень радовало.
Я к Есенину непосредственного отношения не имею. Несколько раз
я его видела, несколько раз слышала его выступления. Он знал меня
как девушку, за которой ухаживает его ученик. Был со мной мимолетно ласков. И меня беспокоило, что «разбойники пера» сделают из
меня самозванку, пытающуюся изобразить себя близким человеком
Есенина. Меня успокоили – «нет, нет, это только материал для возможного будущего фильма».
Через некоторое время Серг. Вал. по телефону сообщил мне, что
25/XII по «Московским новостям» будет передача о Есенине. Но в программе телевидения на неделю 25/XII была обозначена другая передача; и утром 25-го я смотрела газету – передачи о Есенине не было. Но
опять позвонил С. В. и сообщил, что за мной заедет машина и отвезет
в клуб Текстильного ин-та на вечер памяти Есенина. Я и поняла, что
вместо телевидения память Есенина будут отмечать в клубе. В машине я ехала вместе с сестрой207 Августы Миклашевской208, а в зрительном зале, перед нами, пока мы шли по проходу к своим местам, пятясь
задом, двигались молодые люди с трубами. Выступали многие, но я,
глухая, из пяти слов слышу два, так что связного впечатления о вечере
у меня нет. Но когда вдруг объявили моё имя – это до меня дошло. Вот
так современные журналисты, подлинные «разбойники пера», нападают на свою жертву внезапно, не давая ей возможности опомниться.
Судорожно соображая что и как сказать, я поднялась на сцену. Мне
дарили цветы, а после всего я познакомилась с дочерью Константина
Есенина, хорошо с ней поговорила. Приехала домой очень усталая часов в 10 вечера и легла спать, не думая о телепередаче.
Простите мне мою невразумительную болтовню и удовлетворите
моё любопытство: с чем, собственно, Вы меня поздравляете? Будьте
добры, процитируйте то, что Вам написали друзья из Москвы.
Обещанное об Иване Петровиче я действительно задерживаю. Не
пишу я потому, что очень много читаю. Так много интересного сейчас
в журналах, что я не могу оторваться, только, только успеваю сделать
необходимое по дому – и сажусь за книгу. По моему плану у меня
было описание быта И. П. Лучшее представление об этом дадут два
неопубликованных стихотворения.
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I

Студенты дома
Неописуемым площадям –
студенческим общежитиям.

Мир не очень-то широк,
Вот оно – раздолье:
Три сажени поперек
И в длину не более.
Что за странная страна?
Что за автономия?
Кем так строго введена
Эта экономия?..
Ни особенных перил,
Ни ковров особенных,
Мало мягкого для спин
К нуждам приспособленных.
Ряд кроватей, ряд столов,
Да над книг страницами –
Ряд взлохмаченных голов
С молодыми лицами.
Перочинные ножи –
То длинные, то куцые,
Готовальни, чертежи,
Модели да конструкции.
Таракан ползет стеной,
Клоп ему сопутствует;
Даже примус трудовой,
И тот, поди, отсутствует.
Дует в печку паренек,
Сор метет коленями,
Еле спорит огонек
С мокрыми поленьями.
На дощечке на виду
Кто-то нацарапал:
«Соблюдайте чистоту,
Не сорите на пол».
Но дежурный хмурит лоб:
Пол рябит окурками,
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Что ни гвоздик – гардероб
С брюками, тужурками.
Ручки, кружки по столам,
Книги всюду – кучами…
Вот где с горем пополам
Вьют венки грядущему
И знакомые с нуждой
За жребий стать учеными,
Эти – если грянет бой, –
Не будут побежденными!
Иван Приблудный
Ж. «Огонёк» 2 октября 1927 г., №40 (236).

В следующем стихотворении, помеченном цифрой II и перепечатанном на машинке, к сожалению, не помечено – где я его взяла. Я помнила это стихотворение наизусть, и оно несколько отличается от перепечатанного варианта. Свой вариант я буду помещать сбоку строки.
II

Студенты зимой
Посв. общ. Гос. ин-та журналистики

Когда вы проходите мимо
Морозным, сердитым вечером, –
Зайдите, как брата, вас примем,
И будет тепло вам и весело.
Расспросим, куда вы ходили,
Когда и над чем вы работали,
Понравился ли вам Вергилий209 (Как нравится вам Вергилий)
Согласны ли вы с Аристотелем210?
Поспорим о сущности Канта211,
О пользе научных диковин (О пользе книжных диковин)
Кто лучший из всех музыкантов – (Кто лучше всех музыкантов – )
Моцарт, Шопен иль Бетховен212 (Чайковский213 или Бетховен)
Коснемся всего по кусочку,
Идей и вождей ветеранов,
Какую различную точку
Имели Карл Маркс214 и Плеханов215.
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Расскажем вам тысячу сплетен
О ближних, о том и об этом,
Как много чудес на свете,
Как много в России поэтов (Как много в Москве поэтов).
Как раз, потерявшись на Пресне,
Такой-то бродил там до зорьки.
И острой бурлящей песней
Запьем, что казалось нам горьким.
Запьем, что казалось нам горьким.
Так вот, если будете мимо
Морозным, сердитым вечером, –
Зайдите, как брата, вас примем
И будет тепло вам и весело.
А материально, конечно И. П. жил тогда туго. Стипендия, студенческая столовая, иногда дотации от ректората. Да все приезжие студенты
жили голодновато. Это на первом курсе. На второй год его пребывания
в ин-те ему уже стало легче. У него появились знакомые среди москвичей; его – веселого, талантливого, охотно читавшего свои и чужие
стихи (лишь бы хорошие) охотно принимали в московских квартирах.
О нем сокрушались и всегда старались получше его накормить мамы
его молоденьких поклонниц. В 1924 году он начал уже понемногу печататься, в мелких ведомственных журнальчиках писал стихи по заказу
и считал это халтурой, не сохраняя ни оригинала, ни напечатанного.
Ну вот, я уже устала. Кстати, зрение у меня не лучше, чем слух.
В следующем письме (только не торопите меня) напишу об отношениях с Есениным.
Так ответьте мне, пожалуйста, каким образом меня коснулась телепередача. Из моих знакомых, что-то, никто меня не поздравлял.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
6
13/II – 88 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Сегодня постараюсь ответить на дважды заданный Вами вопрос –
о том, как прервалась жизнь Ивана Петровича. Я задерживала его не
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потому, что мне больно было касаться этого, нет: все давно уже пережито и застыло. Просто, я Вам уже объясняла, я еле успеваю прочесть
все, что нужно.
И ещё, Анатолий Петрович. Когда я посылаю Вам стихи Ив. Пет.,
не попавшие в последние сборники, я посылаю их и для Вашего литературного кружка. Но письма я пишу Вам лично, только Вам. Вы
меня простите, я не сомневаюсь, что Вы знаете: чужие письма непорядочно опубликовывать. Я просто опасаюсь, кабы Вы не взглянули
на меня с литературной и исторической точки зрения. Прошу Вас,
смотрите на меня с личной точки зрения, и ни с кем моими письмами
не делитесь.
Иван Петрович был арестован 16 апреля 1937 года. С этого дня
непосредственно он так и не дал о себе знать. 3 октября 1937 года
арестовали меня. Со следователем у меня было одно свидание. Заполнив анкету (на двух страницах), он задал вопрос: «Что вы знаете о контрреволюционной, террористической деятельности вашего
мужа, Приблудного Ивана Петровича?» И тут же, не дожидаясь моих
слов, записал ответ: «Категорически отрицаю».
Ещё 2-3 пустых, ничего не значащих вопроса и он меня отпустил.
Слово террор меня не испугало. Это было так неправдоподобно,
а я боялась только неудержимого и неуправляемого языка Ив. Петр.
Но я напрасно не пугалась. В ноябре мне прочли приговор: 8 лет исправительно-трудовых лагерей, как члену семьи изменника родины.
Так я узнала, что Ив. Петр. осужден как изменник родины.
2 года я провела в Томской тюрьме, лишенная переписки. Потом
меня переправили на Колыму, в Магадан. Когда наладилась моя переписка с родственниками, я узнала, что Ив. П. осужден на 10 лет без
права переписки.
Весь свой срок я провела в Магадане. Первые 3 ½ года работала швеей на швейной фабрике. Одна из моих подруг, работавшая в прачечной,
встретилась там с человеком, который был в одной камере с Ив. П. на
Лубянке (это здание НКВД, там была внутренняя тюрьма). Ив. П. два
раза вызывали на допрос и обвиняли в том, что квартиру он получил
при помощи Бухарина. После этих допросов его из камеры увели.
Году в 40-м меня разыскал наш с Иваном знакомый, также заключенный в Магаданском лагере. Он прислал мне записку, из которой
я узнала, что Иван был в одной камере с ним в Бутырской тюрьме.
Вскоре нам удалось увидеться. И переписка и свидания нам были
строго запрещены и нарушать запрет было опасно. Поэтому и записка
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была очень осторожна и свидание очень коротко. Оба мы волновались и, конечно, я о многом забыла спросить, а он о многом сказать.
В чем обвиняли – я знала. Тяжелы ли были допросы? Как у всех, –
отведя глаза в сторону, – ответили мне. Еще рассказал, что был слух,
будто кто-то нашел на стене в Бутырской бане нацарапанную запись
Ивана о том, что его приговорили к высшей мере.
Это все. Больше я никогда, ничего и ни от кого о живом Иване не
слышала.
Что же было причиной ареста?
Летом 1937 года в газете «Правда» появилась статья о «бухаринских молодчиках». В этой статье, несмотря на клеветнически-карикатурную форму, по некоторым приметам можно было опознать фигуры Приблудного и поэта Васильева.
В 1930 году книга Ивана «С добрым утром» была сильно разгромлена, автор был назван подкулачником и даже удостоился карикатуры
Кукрыниксов, где изображен подающим руку кулаку и попу. После
этого (и ещё многого другого) двери журналов для него закрылись.
И только редактор газеты «Известия», Бухарин, напечатав в газете
стихи «Письмо брату Максиму», открыл эти двери для него вновь.
На «Лубянке» его обвиняли в том, что он получил комнату благодаря Бухарину.
Да, забыла ещё, на I съезде писателей Бухарин говорил о крестьянских писателях и поэтах положительно.
Мне кажется, что Иван был взят именно как «бухаринский молодчик». В своем посмертном письме Бухарин говорит: «Одна моя ни
в чем невиновная голова потянет ещё тысячи невиновных». Одним
из этих тысяч был Иван.
Так мне кажется.
В 1954 году я подала заявление о пересмотре своего дела.
В 1955 году получила документ о реабилитации. Тут же отправила
заявление о пересмотре дела Ивана. В 1956 году я получила справку о его реабилитации. «Приговор Высшей Коллегии от 13 августа
1937 г. в отношении Приблудного И. П. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления
прекращено. Приблудный И. П. реабилитирован посмертно».
В свидетельстве о смерти И. П. (получение его это тоже приключение) говорится, что он умер 4 мая 1939 г., но не указаны ни место, ни
причина смерти – стоит прочерк. Этой дате я не верю. Кстати во всех
публикациях, где упоминается И. П., дата смерти ставится – 1937 г.
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Все, что я написала – правда. И это уже не секрет. Но мне все же не
хочется рассказывать это посторонним, чужим мне людям. Я рассказала это Вам, только Вам. Да, был арестован, да реабилитирован, да,
умер. И все. Хватит. Уже устала. Что я думаю о «Легенде» может быть
напишу как-нибудь ещё.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
7
1/III – 88
Москва
Я хочу, наконец, разделаться с «Легендой». Была ли она причиной
репрессий Ив. П.? Анатолий Петрович! Ну кто может это знать?! Что
я думаю о причине репрессий, я Вам писала. И добавляю к этому.
Ведь И. П. арестовывался и раньше, в 1931 году. Вот тогда именно за
язык. И был выслан на 3 года из Москвы в Астрахань, но пробыл там
4 года из-за смерти Аллилуевой – не отпустили его.
Я сейчас часто удивляюсь – почему я в свое время не совершила
тех или иных поступков? Почему не защищалась против обвинений,
хотя у меня были законные оправдания? Почему не задавала вопросов о том, что мне следовало знать? Вот так я и не спросила И. П.,
когда он вернулся в Москву, за что он сидел? В чем его обвиняли? Однако в течение многих лет то тут, то там меня касались отрывочные
впечатления и теперь, мне кажется, я знаю в чем было дело. 1) Когда
И. П. сидел в Бутырской тюрьме, я ходила на прием к Ек. Пав. Пешковой. Она возглавляла «Красный Крест» – помощь политзаключенным. Я просила позволения делать передачи через Красный Крест.
Выстаивать очереди в тюрьму мне было трудно – я работала. Но
в этом мне не помогли. Пока я находилась в кабинете Е. П. зашел
её секретарь, Винавер, – помню фамилию. Посмотрев мое заявление,
бросил реплику «По делу Демьяна Бедного». Я и решила тогда, что
Иван непочтительно отозвался о Д. Бедном.
2) В шестидесятые годы меня разыскал Иван Вонифатьевич
Крылов, бывший особист одной из бригад Червонного казачества,
к которой приблудился в те дни Иван, отчего и пошел его псевдоним. Был он там «ездовым» (в серии «Жизнь замечательных людей»
в 1968 г. в из-ве «Молодая гвардия» вышла книга Дубинского216
о Примакове217. Там есть глава об Иване и называется «Крестник
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чекиста»). Иван Вониф. указал мне, что реабилитировав Ивана по
делу 37 года, я забыла о деле 31 года. Я не забыла, я считала, что
оно поглощено вторым делом. Оказывается Ив. Вониф. все уже сам
сделал. Он был и в НКВД и в прокуратуре, смотрел дело, и оформил реабилитацию. А ко мне он пришел потому, что получить документ могла только я. И я его получила. Та же формулировка: «за
отсутствием состава преступления». И поведал мне Ив. Вониф., что
провинился Иван, сочинив эпиграмму: «Эх Клим, Клим! Все мысли
твои в ворох свалены. Ведь лучше быть хвостом у льва, чем (тут
следует слово, рифмующееся со словом Европа) у Сталина». Признаться, я этой эпиграммы не помнила. Как-то в гостях у своей подруги, очень близкой и мне и Ивану многие годы, я спросила, помнит
ли она эту эпиграмму. Она ответила, что помнит её очень хорошо,
но эта эпиграмма принадлежит не Ивану, а Д. Бедному. И тут у меня
все связалось. Винавер говорил о деле Д. Бедного, эпиграмму приписывают Ивану. Следовательно, он её повторял, за что и пострадал.
«Легенду» не вспоминали.
Теперь другое. В 1936 году Ив. П. подал заявление о приеме его
в члены Союза писателей. И ему отказали. День, когда его вызвали
для разговора, он от меня скрыл. Пришел вечером расстроенный, но
ничего не рассказал. А ночью, в темноте, шепотом он мне рассказал как издевались над его «Россией» («Когда тебя спросят, откуда
ты родом…»), как Ставский, бывший тогда секретарем Союза, рекомендовал ему бросить неподходящее ему дело и освоить хорошую рабочую профессию, он бы советовал профессию шофера (сам
Ставский в эмиграции был шофером). В те минуты мне не приходило в голову расспрашивать его, кто и что говорили ещё. Моя цель
была – успокоить и утешить его. Я напомнила ему юбилейный вечер
художественного театра (в честь 30-летия) в 1929 г. Актеры, певцы,
писатели, поэты приветствовали юбиляров в Большом зале Консерватории. Иван прочел как раз эту «Россию». И тогда сидевшие
в первом ряду Качалов, Москвин, Немирович-Данченко, Лужский218
и еще кто-то – не помню точно, поднялись, подошли к рампе и пожали Ивану руку. Такой чести не удостоился ни один из выступавших. Зал на это реагировал овацией. Однако в перерыве в фойе один
из заместителей наркома внутренних дел погрозил Ивану пальцем
со словами: «Шовинизм, Ваня, чистый шовинизм». Но тогда ничто
не могло испортить нам настроение. Возвращаясь назад к моим утешениям, замечу – «Легенду» Иван не упоминал.
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Еще один вариант. 3 октября 1981 г. в день рождения Есенина в библиотеке им. Есенина (в Москве) был вечер, посвященный 75-летию Приблудного. Выступали с воспоминаниями поэт Яков Шведов
(в книге Я. Шведова, изданной в 1984 г. «Художеств. литературой»
есть небольшая глава о Иване «Сын червоноармейского полка»). Вот
тогда Шведов рассказал мне, что в 1937 году он узнал от Безыменского, что Иван разоблачен как гитлеровский шпион, завербованный
немцами ещё в гражданскую войну и арестован он был уже в чине
майора гестапо. Вот вам и такая причина.
А «Легенду» в связи с арестом Ивана стали вспоминать и толковать
как творческое прозрение только в 60-е годы. Это кажется называется ретроспективным взглядом, может быть я путаю – я хочу сказать:
когда героев прошлого рядят в современные одежды.
Первый вариант «Легенды» написан в 1924 г. весной. Помню точно. Он читал её с эстрады и никаких сомнений ни у кого не вызывал.
Двадцатые годы не грозили никакими опасностями. Мое мнение, он
в этом стихотворении хотел выразить свое отношение к назначению
поэта: будить к труду, к добру, предупреждать.
К своему поэтическому дарованию Ив. П. относился не только ответственно – с благоговением. Высоко ценил одаренных людей (совершенно лишен был зависти к чужим успехам), считал их особой,
высшей, избранной категорией людей. А рационализм – отвергал.
Людей, пытавшихся его в чем-либо убедить доводами разума – называл «тупыми».
А образ разоренного двора
…А там, где был когда-то дом,
где в огород вливался двор,
теперь – крапива под плетнем
да пней чернеющий бугор. –
это впечатления разрухи гражданской войны.
Сравните «Возвращение»
А теперь … никто,
Двор, как осень, хмурый,
Только берест кривой
Да чужие куры.
Вот все, что я могу сказать Вам о «Легенде» и о том, что послужило
поводом для ареста И. П.
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Обо мне. До ареста я работала в редакции газеты «Комсомольская Правда». После освобождения из лагеря в Магадане работала
в журнале «Колыма». В Магадане, еще будучи в заключении, встретилась со своим будущим вторым мужем, Юрием Константиновичем
Милоновым. В 1946 г. уехала из Магадана в Москву, в которой меня,
конечно, не прописали. Жила в поселке в 130 км от Москвы, потом
переехала в Калугу. Там работала швеей на швейной фабрике – иной
работы не давали. В 1954 году я соединилась с Юрием Константиновичем и уехала с ним в Магадан. В 1956 году мы оба уже реабилитированные, вернулись в Москву, получили, в свое время, квартиру
и счастливо прожили с ним 26 лет. Ю. К. умер в 1980 году – 85 лет.
И у меня в семье, и у него в семье были сложная и тяжелая обстановка, т.ч. на работу я больше не поступала, а металась между двумя
семьями и, кроме того, была машинисткой и секретарем своего ученого мужа. Он уверял, что я была «ученым» секретарем. Сейчас все,
кому я в свое время помогала и за кем ухаживала, поумирали. Я живу
одна в однокомнатной квартире. Есть у меня сестра и брат, но мы
так долго жили врозь, что стали совсем чужими. Близка мне внучка.
Она врач, у нее два сына – 10 и 8 лет. Конечно, есть и муж. Моя личная жизнь связана с правнуками. Летом мы живем вместе – у меня
за 23 км от Москвы есть небольшой участок и избушечка. Там мы
и живем. Внучка у меня хорошая, но очень занятая, и зимой не они ко
мне ездят в гости, а я к ним. Я ни в чем не нуждаюсь. Я персональный
пенсионер союзного значения (по потере кормильца), пенсия 95 р.
Теперь мне осталось только ответить на вопрос о взаимоотношениях И. П. с Есениным. Вопрос трудный и рассказать я могу мало.
Н. Милонова
8
31/III – 88 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Надо мне, наконец, все же ответить Вам на вопрос об отношениях
Приблудного с Есениным. Трудно мне сформулировать, как мне все
это представляется теперь: трудно и потому, что все интересующиеся Приблудным прежде всего осеняют его представлением о «дружбе» с Есениным. А этот термин к их отношениям никак не подходит.
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Да и сами эти отношения продолжались очень недолго – максимум
полтора года. Есенин вернулся в СССР, в Москву осенью 1923 года.
В 1925 году Приблудный жил в Ленинграде, а Есенин в Баку.
Познакомил Приблудного с Есениным поэт Наседкин, позднее женившийся на сестре Есенина Кате, осенью 1923 года. Это событие
безусловно имело огромное значение для развития творчества Ивана.
Есенин, конечно, тут же понял размер дарования Ивана. Одинаковое
происхождение, близкие переживания. И сложились их отношения,
как я их понимала, как отношения старшего брата с младшим, или,
может быть вернее, дяди с племянником. Нет сомнения, что Есенин,
опытный мастер, давал Ивану уроки, пожалуй, направил линию ближайшей работы Ивана, но об этом Иван никогда и ничего мне не рассказывал (а я тогда, увы, и не интересовалась).
Иван сразу прилип к Есенину неотрывно и был при нем неотлучно
во всех его состояниях. И не все 18-летнему подростку, мальчику, который ещё не брился, было полезно.
3/IV Никак не выберусь из этой темы. Ведь мне зиму 23-24 года было
17 лет; Иван для меня тогда был ещё такой же студент, как и остальные товарищи. Ну, ухаживал за мной немного. Захотел показать меня
Есенину. Тот захотел посмотреть на девушку, интересовавшую его подопечного. Дважды приглашал меня с Иваном пообедать с ним в ресторане днём. Был вежлив, приветлив. Девушку одобрил. Да, так старший
родственник интересуется делами младшего. Вот зиму 23-24-го года
Иван действительно был около семьи, текучей семьи Есенина. Есенин
познакомил его со средой, в которой люди жили интересами искусства – литературы, театра, живописи. И эта среда талантливого мальчика заметила. И Иван, пусть сначала сбоку, в этой среде зацепился.
В мутные часы Есенина Иван был ему защитником и нянькой. Нельзя забывать, что Есенин был болен злой и беспощадной болезнью, калечащей не только тело, но и душу. Ивану приходилось и защищать
его в драках (о них мне рассказывал Шведов, а не Иван, с повышенной
бережностью относившийся тогда к моей юности), и на руках поднимать ночью на 6-й (кажется) этаж в квартиру Гали Бениславской.
Приведу-ка я лучше Вам выдержку из воспоминаний о Есенине,
где упоминался Приблудный.
Журнал «Огонек» 1965 г. №40. Павел Радимов219
«…В комнате поэта я застал неожиданную сцену: двое молодых
людей катались по полу, в одном я узнал Есенина, второй – поэт Иван
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Приблудный. «Сережа, что ты делаешь?» «Ивана Приблудного выгоняю» «Почему?» «Он ещё молод, а у меня сегодня соберется вся
русская литература»…
«Литературная Россия» 1965 1/Х, №40 (144)
Приписка рукой Приблудного к письму Есенина А. А. Берзинь220.
Хорошая Анна Абрамовна!
Когда освободитесь, приходите к Вардину.
Сергея мы сегодня никуда не пускаем.
Вечером будут Толя, Катя, Рита и другие. Будем петь, а Вы будете
смеяться над заявлением Сергея о выезде за пределы СССР.
Приходите и проч. Ваш Иван Приблудный
4/IV 24 г.
Дальше я буду записывать только источники. Слишком много писать.
1. «Воспоминания о Сергее Есенине» (под ред. Прокушева221)
Московский рабочий, 1975.
2. «Есенин и современность» Сб. из-ва «Современник» 1975 г.
Шарапов222.
3. Ф. Гопп223. «В те недавние времена» Ж. «Звезда» 1975. №8 стр.
191. К этим воспоминаниям мое примечание: «Был женат на
дочери какого-то профессора»… В 1924-25 гг. мне было 18 лет
и я не помышляла о замужестве; поженились мы с Пр. в 1929 г.
В те годы, о которых пишет Ф. Гопп, у Ивана действительно
не было квартиры и он скитался с чемоданчиком от одних доброжелателей к другим. Мой отец профессором стал в 1936 г.,
а тогда это был скромный врач-психиатр, недавно демобилизовавшийся из Кр. Армии.
4. А. Есенина «Родное и близкое» Изд-во «Советская Россия»
М.1979.
5. «Есенин и молодые поэты» Ю. Паркаев224. Литературная Россия. 4/Х 1985 г.
Стихотворение, которое сейчас я для Вас перепишу, было опубликовано в Новом Мире №11, 1926 г.
Ни в первую, ни во вторую свою книжку Иван Петрович его не
включил. Не включил его и Бишарев в две последние книги. Но в нем
есть намек на связь с Есениным.
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Раскаяние
Мой ранний путь – бугры да тернии,
Снега да камни там и тут.
А где-то в Харьковской губернии
Долины вишнями цветут.
Там степь – отрада и кормилица
В жгуты и косы вьет ковыль.
И лес ветрам поведать силится
Едва постигнутую быль.
Там под горой, горой высокой,
Неся прохлад нетленный дар,
Шумит осиной и осокой
Река зеленая Гайдар.
Волы и кони бродят по полю,
А в самой тихой из слобод
Все безвозвратней снится тополю
Беспечный голос у ворот.
И в зиму, душу в шубу кутая,
На дальний холм выходит мать,
Все в те же валенки обутая,
Любимца блудного встречать.
А я, в боях успевший вырасти,
Обретший силу и закал,
Теперь, в попоек пряной сырости
Меняю юность на бокал.
В до слез накуренной обители
Я всем ни близок, ни далек,
И те глаза, что душу видели,
Впились бездумно в потолок.
Сейчас, избитого и пьяного,
Меня в покой свезет конвой…
– Когда ж я жизнь поставлю наново
И в жизни стану сам собой?
Иван Приблудный
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Я уже хотела разорвать это нескладное письмо, а потом подумала,
что лучше я все равно не сумею ничего написать. Но ту литературу,
которую я Вам указала, если у Вас будет такая возможность, – просмотрите. И у Вас, мне кажется, составится правильное впечатление
о взаимоотношениях этих двух людей.
У Есенина друзья были. Многолетние, по его возрасту, по совместной работе и переживаниям, наконец по культурному уровню. Ивану
он был покровителем, по-моему это самое правильное определение.
С сестрами Есенина у Ивана сохранились до конца дружеские
простые отношения. Виделись они редко и случайно, но встречались
всегда доброжелательно. С Катей (Екатериной Александровной), женой, а потом вдовой Наседкина я несколько раз встречалась в 60-ые
и 70-ые годы. Сейчас ни Кати, ни Шуры уже в живых нет.
Извините меня и за нескладности мысли и за почерк. У меня в одном глазу склероз глазного дна, а в другом катаракта, т.ч. я не всегда
уверена сколько палочек у меня в буквах т или ш.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
5/IV – 88 г.
9
16/III – 89 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Благодарю Вас за поздравление к празднику 8 марта. Вы, как всегда, внимательны ко мне.
У меня есть для Вас сообщение. В январе 1957 года я получила
в ЗАГСе свидетельство о смерти Ивана Петровича Приблудного. На
форменном бланке. Там было сказано, что И. П. Приблудный скончался 4 мая 1939 г. Но не было указано ни причина, ни место смерти.
Не очень доверяя этой дате я недавно послала заявление в Верховную Коллегию Верховного Суда СССР. Копию ответа, который я получила, посылаю Вам.
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос – не являются ли стихи И.П. причиной его ареста. Стихи в обвинение не вошли.
Я, конечно, такую же копию послала и Бишареву. Пока ещё не заверенную нотариально. Не знаю, как он поступит, от него можно ждать,
что он тут же её опубликует.
101

Воспоминания. Письма
Но Вам бы я советовала положить эту бумажку в свой архив и пока
никому не показывать. Не смейтесь над моей застарелой осторожностью. Мне ведь предстоит еще послать письмо в Магадан. Никак не
могу понять, зачем дело И. П. туда направили. Возможно мне сообщат еще какие-либо подробности. Тогда я этими новыми сведениями
поделюсь и с Вами.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
К письму прилагается справка
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10
4/IV – 1989 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Не знаю, хорошо ли я выполнила Вашу просьбу – не мастерица
я делать надписи, тем более когда меня просят написать «что-нибудь»
(это с надписями на книгах И. П.).
Уж очень мне не хочется посылать Вам мои последние фотографии,
а посылать ранние – нечестно.
На открытие памятника, если оно состоится, я конечно приеду. Вот
тогда увидимся.
Дочка Ваша прелестна.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
11
23/V – 89 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Благодарю Вас за заботу. Фотография проекта памятника И. Приблудному у меня есть.
Объясню Вам, кто такая Наталья Александровна. Это моя и И. П. Приблудного внучка, дочь нашего сына Александра Ивановича, умершего два
года назад от саркомы легкого.
Наталья Александровна врач; ей в этом году исполнится 40 лет.
Муж её ст. научный сотрудник кафедры экономики МГУ. Доцент, зам.
зав.кафедры экономики. У них два сына, школьника 11 и 9 лет. Их
фамилия – Шалимовы.
Если в этом году состоится установка памятника И. П. все мы приедем в Ново-Айдар. Если нет – в Безгиново приедут только Наталья
Александровна с детьми. У них установились хорошие отношения
с родственниками И. П.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
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12
14/II – 90 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Как меня обрадовало Ваше письмо! Дважды я беспокоилась за
Вашу жизнь и, слава Богу, напрасно. Но не относитесь к себе легкомысленно и «категорические» решения отложите.
Как мне живется на новом месте? Да, как Вам сказать? В чем-то
лучше, в чем-то хуже. Самое главное – что необходимо и неизбежно.
Необходимо потому, что тетка моей внучки, помогавшая ей в хозяйстве и в уходе за детьми, умерла; осталась я. И мне это немного трудновато. Непривычный мне семейный уклад, отношения… Но: я не
одна, а вместе со своими близкими и родными. Я не боюсь заболевать – есть кому ко мне подойти. Я не хожу по магазинам, где на мою
глухоту раздражаются продавщицы. Я, в конце концов не готовлю
пищу, изредка сварю картошку или вермишель. И я не мучаюсь своей
глухотой у телефона – у меня переводчики. Неизбежно потому, что
я старею и с каждым месяцем слабею, а все же живу, и, может быть
поживу ещё. И около меня родной и внимательный человек.
К памятнику Приблудному у меня сложное отношение. Как произведение скульптуры – он не хорош (левая рука явно длиннее правой). Самое ценное в нем – надпись: «Иван Приблудный». И конечно
земляки оказали Ивану большую честь, увековечив таким образом
память о нём. И я не могу этого не чувствовать. И вместе с тем у меня
много сомнений и эти сомнения подтверждаются молчанием центральной литературной прессы об открытии памятника. Мне кажется, что утеряно чувство меры и чувство такта. Анне Ахматовой нет
памятника, Пастернаку, Твардовскому225, Клюеву226 и имена их ты
Господи веси… А тут такой размах – 5 метров высота, столько денег.
Я бы была счастлива, если бы, пусть на том же месте, стояла скромная стелла с бюстом (но хорошим бюстом). И барельеф около дома
(он очень хорош и похож). И тогда бы я не боялась, что памятник
Ивану Приблудному кто-либо мог назвать памятником-выскочкой.
Екатерина Сергеевна227 считает, что я не права. Возможно: я стара
и разум может мне отказать. Но, увы, я так чувствую.
От книги Олега Леонтьевича я ничего лучшего и не ждала. Олег Леонтьевич не интеллигентен, мало образован, у него мало литературного вкуса, а, главное, он глубокий алкоголик. Что он может дать? Книга
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конечно примитивна, с устаревшими штампами. Но книга, и эту книгу
ищут, читают, и Приблудный вновь живёт и слова его дышат.
Я отрицательно отношусь к Олегу Леонтьевичу как к личности. Но
заслуг его в деле возвращения стихов Приблудного народу не умаляю. Он обладает большим организаторским даром и пробивной силой. Самое главное, что он сделал – он издал две книги Приблудного.
А это не удалось ни Скрипову, ни Солнцеву (оба друзья Приблудного),
ни мне (могу предъявить переписку с изд-вом «Советская Россия»,
где мне сообщалось, что «мало стихов, годных к опубликованию»).
Правда, времена были другие.
А уж у себя на родине Бишарев довел стихи Приблудного почти до
каждого гражданина и добивается для имени Приблудного все новых
и новых почестей.
«Фонд им. Приблудного», «Музей Приблудного», ул. им. Приблудного. Празднества в память Приблудного.
На открытии памятника, стоя на почетном месте возле выступавших с речами ораторов, я вдруг подумала: «Если есть тот свет, то
Иван там сейчас плачет от счастья».
Конечно, Иван не был чужд тщеславия – «мраморный ли пьедестал,
или холм да клён…», но вряд ли он представлял себе такой почет на
родине.
И за это спасибо Бишареву.
Анатолий Петрович! Знаете ли Вы, что Булгаков, строя образ Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите», воспользовался некоторыми чертами Ивана Приблудного (это мнение литературоведа)? Так
Иван Бездомный больше похож на моего Ивана, чем Иван Приблудный Бишарева.
Ну вот все. И на все ответила.
Будьте здоровы (очень здоровы).
Н. Милонова
13
Москва 27/II – 90 г.
Уважаемый Анатолий Петрович!
Восстанавливаю справедливость – посылаю Вам две фотографии,
где я «такая молодая и красивая». Мои последние фотографии, к сожалению… некрасивые, а я, по-прежнему, кокетка. Нет, на самом
деле, Анатолий Петрович, последние годы я редко фотографируюсь
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и всегда на любительских общих снимках, и всегда, как мне кажется,
неудачно. К тому же у меня и дубликатов нет. Те, что я Вам посылаю,
интересны своими датами.
Почему Олег Леонтьевич так болезненно относится к своей книге – не понимаю. А я-то провинилась перед ним – дала его адрес учительнице одной из московских школ, где у ребят есть музей 2 кавалерийской дивизии Червонного казачества. Приблудный у них также
числится в героях, они приглашали меня, я дала им переснять фотографии, на 2 месяца давала книгу стихов. Обмолвилась о книге Бишарева, и они захотели её купить.
История моих воспоминаний. В самом начале моих отношений
с О. Л. он поделился со мной своими мыслями о будущей книге о Приблудном. Я много ему рассказывала, он записывал, а потом предложил
мне писать воспоминания, обещая их опубликовать. Для публикации
я категорически отказалась что-либо писать. Я не считаю себя способной написать связную историю жизни человека, историю в связи со
временем и с людьми того времени. Но записать кое-какие эпизоды
я согласилась. Он проявлял интерес к моей работе, бывая в Москве
проглядывал её. Однажды он напугал меня, позвонив по телефону из
Ворошиловграда и потребовав срочно выслать ему все, что я написала,
т.к. редакция торопит его. Я отказалась, напомнив, что публиковать их
ни в коем случае не буду. Считаю, что ничего хорошего у меня не получилось, пишу я больше о себе, чем о Приблудном, и время и место
Приблудного во времени мне отразить не удалось, да я и не пыталась.
В следующий приезд в Москву он зашел ко мне поздно вечером, долго
сидел у меня, я очень устала. Перед уходом он захотел взглянуть, как
продвигается работа. Я принесла папку. Полистал и сказал: «Сейчас
вы устали, я устал, разрешите я возьму её на один вечер. Завтра я вам
её верну». Где был мой разум я не знаю, но на другое утро я поняла,
что он мне работу не вернет. И действительно, он уехал с моей работой в Ворошиловград и долго, долго не было от него никаких известий. Вот так! Конечно я дала ему второй экземпляр. Но что толку?
И в «Ученике Есенина» он пару раз заковычил мои фразы, а потом
то тут, то там вставлял в свой абзац мою фразу и она, естественно,
звучит неуклюже. Вы думаете он будет просить у меня разрешения на
опубликование? Не будет! Ну, и что делать? Все равно я у него в руках – ведь не судиться же! Он безобразничает в отношении меня, он
не отвечает мне на письма. Я решила не волноваться, будь, что будет.
Но с Бишаревым я больше никакого дела иметь не хочу.
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Анатолий Петрович! Если Вы можете мне уделить 1 экземпляр
«Ученика Есенина», а лучше 2, я буду Вам очень благодарна и сразу
же вышлю Вам за них деньги. Также нужен нам и «Справочно-информационный проспект» Иван Приблудный. Ну, конечно и «Библиографический справочник».
Мы с Наташей очень рады будем видеть Вас у нас в доме. Наташа
давно знакома с Вами по моим рассказам. Телефон наш: (указан номер телефона). Звонить лучше всего вечером. Я к телефону не подхожу – глуха, а остальные дома вечером.
От всей души поздравляю женскую половину Вашей семьи (вернее
четыре пятых) с днём 8 марта, желаю им здоровья (Вашего в том числе) и исполнения всех желаний.
Да, ещё забыла. В прошлом письме Вы писали мне, что Вам прислали из Ленинграда сборник стихов Одоевцевой228. Я её стихов не
знаю. Читала одно-два где-то в журнале. А у меня сейчас в руках
том стихов Гумилева. В двадцатые годы, когда мы с Иваном учились
в Брюсовском институте наши студенты бредили стихами Гумилева.
А затем провал. Два поколения – дети и внуки – понятия не имели
о этом поэте. А я сейчас перечитываю, смакуя каждое стихотворение,
вспоминая, что нравилось мне, что нравилось Ивану, что нравилось
нам обоим. И ещё вспоминаю, как на невольничьем судне, под названием Дальстрой, меня везли на Колыму, и восемь суток штормовой
качки, и как я читала моим подругам «Капитана» Гумилева.
На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…
Или окончание другого:
О том, что где-то есть окраина —
Туда, за тропик Козерога! —
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.
Ну вот, как будто я написала все.
Привет Вам от Наташи.
Будьте здоровы и приезжайте.

Н. Милонова
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14
28. ІІІ. 1990
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Я получила Вашу бандероль. Очень, очень Вам благодарна. На
книгу Бишарева опять появились охотники. И я опять обращаюсь
с просьбой: купить ещё 2 экз. этой книги. И пока не отправляйте – не
к спеху – а когда выйдет упомянутый справочник, да ещё ведь Бишарев грозился книгой, тогда уже пошлёте сразу. Деньги я перевожу.
О воспоминаниях Одоевцевой. Да, я читала, что Гумилёв посвящал
ей стихи (и Берберова229 писала, что Гумилёв выражал ей (Берберовой) свое восхищение), но в биографическом очерке в однотомнике
Гумилёва сказано, что Гумилёв одно и то же стихотворение посвящал
нескольким. В связи со столетием Ахматовой я так много о ней читала, а стихи её я твердила с ранней юности, что «проработав» сейчас
однотомник Гумилёва, пришла к выводу – Ахматова, как женщина,
нанесла Гумилёву, как мужчине, незаживающую рану, и на боль от
этой раны он реагировал до конца своей жизни стихами. Целый ряд
его стихов объясняют стихи Ахматовой и наоборот. Он вырисовался,
на мой взгляд, цельной и привлекательной личностью.
А в связи с Есениным у меня другие переживания. Только вчера я
прочла статью Хлысталова230 «Тайна гостиницы «Англетер» (ж. Москва №7, 1989). Ведь действительно, вокруг памяти о Есенине незримо присутствует подозрение об уголовщине. А убийство Райх?! Кому
это было надо? Почему? Ведь не властям же, чтобы замять дело о самоубийстве! Для этого Райх можно было просто арестовать. А кто?
Зачем? И тоже серьёзного расследования проведено не было.
О Ташкентском музее Есенина. Конечно, всё, что я писала о творчестве Приблудного, можете сообщать. Адреса моего лучше не давайте.
В Москву пришла весна, ещё самая ранняя. Поэтому чувствую себя
неважно. Но Вы мне не подражайте и будете здоровы. Поцелуйте от
меня маленькую Зосю.
Наташа Вам кланяется.
Н. Милонова.
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15
11.VI. 1990
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Огромное Вам спасибо за книгу Одоевцевой. Читала с наслаждением и особенно рада была тому, что у меня, недавно только буквально, «проработавшей» том стихов Гумилёва, описание личности Гумилёва не вызвало никакого протеста. Просто удивительно, что только
по стихам я ощутила его именно таким, каким подает его Одоевцева.
Даже его взаимоотношения с Ахматовой я представляла себе именно
такими, как их показывает Одоевцева. Как хорошо, что книги её будут издаваться, но, увы, как их прочитать. Так много хороших книг
издается, но как их доставать?!
Высылаю Вам последнюю «порцию» того, что я написала.
Относительно опубликования. Я только сегодня написала Екатерине Сергеевне, что мои воспоминания не столько о Приблудном,
сколько о моём романе и несчастном браке. И записаны много в основном «семейные происшествия и неурядицы». Нужно ли это?
Я не против встретиться с Вашим знакомым, могу с ним поговорить, дать ему прочитать, что я написала. Обсудим с ним, стоит ли.
Адрес мой можете ему дать.
Наташа с детьми 17-го выезжает в Новоайдар, вернее в Безгиново.
Пробудет там 2 недели. Если будете в это время в Новоайдаре – загляните к ней.
Привет всему Вашему семейству.
Н. Милонова
16
27.XI. 1990
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Рада была получить весточку от Вас и очень рада узнать, что я правильно толковала Ваше молчание.
Я так же, как и Вы, отношусь к этому празднику. Я очень рано,
в 17 лет при поступлении в Институт, узнала, что я гражданин второго сорта, так как имею неполноценных родителей – служащих (мама
моя – детский врач, отец – врач-психиатр). После ареста и высыл109
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ки Ивана Петровича в 1931 г. на работе (я работала в «Комс. Правде») я стала человеком третьего сорта. Мне приходилось (отдельно
от других) заполнять какие-то анкеты, со мной изредка проводились
душеспасительные беседы. Мне приходилось слышать и «сопливую
интеллигентку», и «беспартийную сволочь», и «любой член партии
на голову выше любого беспартийного». А в 1937 году меня вообще
пустили в отброс. И как не странно, в тюрьме я морально распрямилась. До этого я всё старалась что-то объяснить себе, понять, примирить себя с общим течением жизни. А в тюрьме, поглядев на тех,
кто со мной сидел, поняла: преступление не против меня одной, но
против всего народа. Ко мне вернулось чувство собственного достоинства и презрение к обидчикам. На воле я была задавлена страхом.
В тюрьме я перестала бояться. И страх ко мне не вернулся, когда я
уже [...]* моталась по ссылкам. «Начальство» я не уважала. Вот так.
Мои занятия политикой ограничиваются чтением газет и журналов.
Увы, я перестала что-либо понимать. Читаю одну статью – всё понятно, всё правильно. Читаю оппонента – тоже правильно. Слова, слова, слова… и ничего не понять. Хочется обратиться к правительству,
и к Верховному Совету, и ко всем депутатам со словами чеховского
героя: «Не тяни, а дёргай!».
Завидую вашей теплой осени. У нас холодный, мокрый и тёмный
ноябрь. Холод и темнота меня всегда угнетали. Поэтому хандрю, хотя
физически я здорова.
Дома всё в порядке, за исключением того, что скоро, кажется, нечего будет есть – магазины пусты.
Ребята здоровы, учатся, Наталья Александровна работает и вертится колесом, добывая пропитание.
Н. Милонова
17
17.II.1991
Дорогой Анатолий Петрович!
Простите, что так долго не отвечала на Ваше письмо. Целый ряд
житейских неурядиц отнимали всё моё время (а оно у меня короткое,
после обеда я уже устала). Я вступила в общество «Мемориал», и как
бывшая незаконно репрессированная получила ряд льгот: бесплатный
* Слово неразборчиво
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проездной билет на московском транспорте, прикрепление к трём
магазинам на получение заказов (продуктовых, вообще, рыбных
и овощных). Все три магазина далеко от дома и все в разных концах.
Кроме того, мне должны увеличить пенсию (лагерный срок засчитывается в трехкратном размере). Для всех этих мероприятий составляются списки, а с моей стороны требуются разъезды для прикрепления
и получения, что важно в наше полуголодное время. И вот, трудно поверить, во всех списках искажена моя фамилия. Я была и Милованова,
и Мильонова, и Миленова. В выдаче пайка мне отказывают – надо выяснять по телефону – я глуха. Н.А. весь день на работе. Значит беспокойные поездки, огорчения и обиды на грубость. Кое-что уже утряслось, но далеко не всё: в райсобесе не могут найти моё дело. Написать
в «Крокодил» - не поверят, скажут: «грубый анекдот». Охваченная
низменными эмоциями, я не в силах была писать спокойные письма.
Читать я почти перестала, газеты во всяком случае. Выписываю «Известия» и читаю заголовки. А в бесконечном тексте пустых
и лишних слов где-нибудь в середине, может быть, и запрятано нужное слово, но я не в силах его вылущить. Ещё подписана на «Новый
мир» (пока вышел 7 номер 1990 г.) и «Огонёк». В часы отдыха взялась
за «Войну и мир» Толстого.
Вспомнить только: два года назад я по 8 часов сидела за письменным столом и за месяц успевала прочесть всё необходимое в «Новом
мире», «Знамени», «Октябре», «Дружбе народов», иногда захватывала «Юность» и ленинградские «Неву» и «Звезду».
Вы пишете, что много читаете о Есенине. Где? В каких изданиях?
Религия… Я родилась в семье русских интеллигентов, хотя и воспитанных в традиционно религиозном духе, но от церковности отошедших. В раннем детстве меня молиться не учили. Но в школе (я поступила в 1913 г.) я 5 лет занималась законом Божьим. Совершенно
искренне я ходила в церковь, исповедовалась и причащалась. Впечатлительный ребёнок, я остро переживала страдания Христа, искренне
стремилась развить в себе добрые чувства и принципы, которым учит
Евангелие. И мне кажется, это во мне осталось. Но я росла, училась
и из религии выросла. Нет, антирелигиозная пропаганда, вернее издевательства над церковью не влияли на это. Преследования церкви
вызвало возмущение, отвращение и протест. Но не могу я себе представить нечто не только «в образе и подобии» моём, но даже некое
«сознание», которое видит меня, слышит, может помочь, одобрить
или осудить и наказать. Это – только во мне. Я сама себя допрашиваю
и – или соглашаюсь с собой, либо (это бывает) осуждаю.
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А в религию у нас бросилась Наталья Александровна. Побывав
октябренком, пионеркой и комсомолкой, она пришла к тому, с чего
я начала в 7 лет. И не вызывает это у меня восторга. Потому что увлечена она не учением, нравственным его смыслом, а ритуалом. Это
не религиозность, а церковность. Ей ли, врачу, хозяйке дома (в наше
время), воспитательнице двух мальчиков подростков тратить время
на посещение церквей. Это могли себе позволить богатые купчихи,
обязанности которых выполняла прислуга. 7 недель Великого поста
она питается только растительной пищей – ни мяса, ни рыбы. Какому
Богу это нужно? Её время так нужно её мальчикам, которые видят так
много безнравственного в школе. Но я её не трогаю. Пусть пройдет
через это. Знать Евангелие и Библию необходимо; я ведь сама подарила ей эти книги, когда она была ещё школьницей.
Вот видите, какое большое письмо написала.
Приближается 8 марта. Поздравьте от меня с этим праздником женщин Вашей семьи. От этого праздника не будем отказываться.
Я не знаю имен ни Вашей супруги, ни Вашей тёщи. Сообщите мне
их, пожалуйста. Передайте им мой привет и лучшие пожелания.
Не болейте и в свободную минуту дайте о себе знать.
Простите мне мой почерк. В одном глазу у меня склероз глазного
дна, а во втором – катаракта.
Н.Милонова
18
Поздравляем с 9 мая 1991 г.
Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Мы все благодарим Вас за поздравления и желаем Вам и Вашей
семье здоровья, успехов, радости и хорошей погоды.
Я похвастаться здоровьем что-то не могу. В марте болела гриппом и до сих пор не оправилась. Вот, может быть на даче, когда
потеплеет…
Недавно меня снимали в кинофильме о Есенине. Из Белоруссии
приезжали киношники. Я рассказывала о похоронах Есенина. Всё
это к вопросу о самовольной или насильственной смерти Есенина.
У меня нет мнения по этому вопросу. Можно предположить и то,
и другое, но я уверенностью утверждать то или другое – я не могу.
Будьте здоровы. Привет и лучшие пожелания Вашим близким.
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19
2.XI. 1991
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Рада была вновь увидеть Ваш почерк. От души сочувствую Вашим
бедам. Время сейчас такое, когда для того, чтобы выстоять, нужно
и физическая и моральная устойчивость.
Физически мы, тьфу, тьфу, здоровы, а вот морально… В семье большие перемены: Наташа разошлась с мужем – её инициатива. И не потому, что кто-то кому-то изменил, а потому, что они абсолютно чуждые
друг другу люди. Разошлись озлобленные, ненавидящие. И не могу
обвинить их в том, что разошлись, а только в том, что легкомысленно
поженились, не узнав друг друга. А результат: дети, мальчики – без отца.
По отцу не скучают. Освободились от пресса – он был излишне строг,
и от томительной атмосферы напряженных отношений между родителями. И остались они, собственно, только со мной. Юре – 14, Мите – 12,
мне – 86-й. Наташа работает и, кроме того, свободно отдалась своему
увлечению религией, что мне совершенно непонятно (при её естественно-научном образовании). Если бы она увлеклась нравственным
религиозным учением, а то ведь главным образом ритуалом, что мне
тоже совершенно непонятно. И обсуждать с ней эти проблемы нельзя –
враждебно отгораживается, замыкается. Чувствую, попала под чье-то
сильное влияние. Дети её почти не видят. Мне соответственно трудно.
Ну вот, пожаловалась Вам на свои трудности. Облегчилась.
Ваши литературные дела. Почему Вы считаете, что право заниматься творчеством Приблудного, писать о нём принадлежит только
Бишареву? А о Есенине? О Блоке? У Бишарева свои мысли, а у вас
свои. У Бишарева своя точка зрения, свои намерения, а у Вас – свои.
Бишарев склонен рассуждать о том, как много он сделал для популяризации творчества Приблудного. Правильно. Но ведь он этим кормится. Что у него за душой, кроме Приблудного? В расчете.
Мои воспоминания. Конечно, можно их показывать тем, кого это
может интересовать, но не без нужды их популяризировать. И мне не
хотелось бы, чтобы их цитировали. И писать Вы можете и о Приблудном, и обо мне (хотя что – не знаю), и о ком хотите. И я буду очень
рада, если Вы напишете о Приблудном, работы Бишарева я нахожу
стандартно слабыми. Самое ценное в них то, что он вывел творчество
Приблудного на страницы печати, возвратил ему жизнь.
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В наше бурное время я совсем запуталась, кого и с чем можно поздравлять, и ещё до получения Вашего письма я решила, что поздравлять Вас и Екатерину Сергеевну буду только с Новым годом – это
безошибочно. Но вот приближается 7-8 ноября. Сколько поздравительных открыток мы с Вами в своё время написали: и ведь пироги
пекли, не правда ли? Люди любят праздники.
Итак, поздравляю Вас с бывшим праздником!
Будьте здоровы.
Привет всем Вашим домашним. Если увидите Екатерину Сергеевну, передайте ей мой привет.
Н.Милонова
Простите мне мой почерк.
Н.М.
20
22.XI.1991
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Заинтересовали Вы меня сообщением о Сидориной231. Что она обо
мне написала? В наше время, видимо, не осталось больше в живых
людей, принимавших участия в похоронах Есенина. А я там была.
Была в Доме печати, прошла вместе с другими прощающимися мимо
гроба, видела на близком расстоянии загримированное лицо и рану
на лбу. Прошла вместе с похоронной процессией весь путь до Ваганьковского кладбища, стояла недалеко от места захоронения, слышала
выкрики Зинаиды Райх. Люди, приходившие ко мне за сведениями
о Приблудном, захватывали в своих расспросах и то, что касалось
Есенина. Из-за этого ко мне стали приходить и есениноведы. Так ко
мне пришла и Сидорина.
Хлысталов юрист. Он находит, что следствие о смерти Есенина велось неправильно, что документация составлена плохо и хранилась
небрежно, и, принимая во внимание общественное значение фигуры
Есенина, просто преступно; прибавив к этому рану на лбу и то, что
врач, констатировавший смерть Есенина был арестован в 37 г. и умер
в заключении, – приходит к выводу, что Есенин был убит.
Сидорина – горячая поклонница Есенина. Ею движет чувство. Она
уверена, что Есенина убили. Надо собрать доказательства. Их она хочет получить, в том числе, и от меня. Хлысталову хотелось бы, чтобы
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я знала Блюмкина232. А я вообще считала, что он, как убийца Мирбаха233, расстрелян. Хлысталов фотографии мне всякие показывал: «это
не помните?» – Нет, нет, не знала я Блюмкина. А Сидорина хочет,
чтобы я вспомнила, как кричала Райх: «Серёжа! Никто не знает!» или
«Серёжа! Никто ничего не знает». Ну как я могу это вспомнить!?
Что думаю о смерти Есенина? Тогда, в 1925 г. я не сомневалась, что
это самоубийство. Но, конечно, озадачивала рана на лбу. Но я знала,
в каком тяжелом психическом состоянии был Есенин. Я видела его.
Я понимала, что он уже потерял управление собой. Сейчас я знаю,
что у него была плохая наследственность: дед – тяжелый самодур,
брат матери – эпилептик. Есенин был вполне «готов» для совершения
рокового поступка.
Но сейчас у меня прибавилось знаний о том, на что было способно НКВД. И мне уже не кажется страх Есенина перед Блюмкиным
манией преследования. Их что-то связывало, и также (совершенно
бездоказательно) считаю, что они оба связаны с убийством Зинаиды
Райх. Сидорина считает, что убийство З.Райх организовано НКВД.
Я не считаю. Зачем её нужно было романтически резать, когда можно
было просто арестовать, тем более, что её муж, Мейерхольд, уже был
арестован.
Поэтому, как умер Есенин, я сейчас не знаю. Допускаю оба варианта.
23. XI.
Но, при всём моём восхищении талантом Есенина, при том, что томик его стихов у меня всё время под рукой, мне претит то молитвенное отношение к его памяти, какое складывается у известной части
нашей интеллигенции. В икону превратили, только молиться…
Вот так же Сахарова234 в икону превратили. И это меня от него отталкивает. Непогрешимый, обсуждать, сомневаться в его словах и поступках – общественный проступок. Как мы привыкли стоять на коленях!
В бурном и интересном периоде нашей жизни я ничего не понимаю.
Но я родилась в большой, мощной стране, привыкла не стыдиться
своего народа, и продолжала любить свою страну и народ (всех вероисповеданий и национальностей), когда она стала называться Советским Союзом. Страна осталась такой, как была, всё её население было
согражданами с одинаковыми правами и обязанностями. Узкими националистами ни мои родители, ни я не были. А сейчас моя страна
у меня на глазах разваливается на куски, а люди, которых я считала
доброжелательными согражданами, радуются этому и злобно поно115
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сят мой лично, русский, народ. Вот вам «Скажи лучше просто…».
Есть Грузия, Латвия, Армения, Казахстан, Татария, Эстония, – и Россия? Абстракция, географически неясное явление, и никакой истории
у неё не было, а только ряд позорных поступков. И болит моя душа
о моём народе, только о моём, ограбленном, изнасилованном, развращенном, которым похвастаться не могу, но о котором вся моя печаль.
Я газеты не читаю, только смотрю заголовки – больно.
Что происходит? Власти нет, никто ничего не слушается. Представьте, что Ваши ученики объявят себя демократами, что запрещение курить на уроках ущемляет их личное достоинство, а т.к. на
Западе признан секс. Они хотят на уроке сидеть в обнимку с девочками, и, вообще им принадлежат все права, а обязанности Вам. Каждое
Ваше слово они будут критиковать и требовать порядка в школе (в том
числе и в школьной столовой). Сумеете ли Вы их убедить в необходимости учиться, если у них не хватает времени на обсуждение своих
прав? Это дети. А наш народ? Задавленный деспотизмом народ? Подготовлен ли он умственно к свободной политической деятельности?
Но что надо делать, я не знаю. Только надеюсь на свой народ. Есть
у него одно положительное качество – терпение. Потерпит, потерпит,
наберет силы и распрямится. Только бы КПСС с марксизмом до него
не допустили. А как это будет, когда?.. Увы, мне не увидать.
Сейчас Наташа с мальчиками вернулись с базара. Картошка – 5 р/кг,
капуста – 4 р., масло подсолнечное – 15р. бутылка от ситро. Колбаса за
160р. действительно продавалась и, как сообщила заметка, полтонны
уже продано. Особый хлеб, возможно, тоже покупают. Но в булочных
пока хлеб белый батоны по 30 и 60 к., черный хлеб – 60к. Картошка
в магазине 3 р. 50к., капуста – 3р. Я вношу подспорье в хозяйство
еженедельными и праздничными заказами. Как реабилитированная
я теперь приравнена в льготах к ветеранам войны. Пока – не голодаем.
Я больше боюсь холода, чем голода. Только бы был хлеб досыта. Всё
это я когда-то терпела в 18-22 гг. И голод, и холод.
Рада за Вас, и в то же время завидую тому, что вы можете заниматься приятной для себя и полезной для других деятельностью. Меня
глухота моя от людей отрезала. Да и от каких людей. Сверстники мои
все умерли, более молодых не так уж я интересую. Домашние дела
дают удовлетворение сознанием, что я хотя бы чем-то полезна. Читаю
«Новый мир», «Огонёк» (почти всегда обижаюсь) и «Известия».
Наташа, кроме религии, ничем не интересуется и новостей «с воли»
мне не приносит. Живу как в стеклянном сосуде.
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За невышедшие номера «Нового мира» мне принесли роман
Ю. Домбровского235 «Хранитель древностей». Читаю с увлечением.
Это моё время, самый острый ток моей жизни. Вторая часть этой
книги – «Факультет ненужных вещей».
Чуть не забыла сенсацию. У меня было скандальное свидание с Бишаревым.
24. XI
Перечитала написанное и хотела разорвать письмо. Уж очень я разошлась со своими «имперскими» эмоциями. Да ладно. Какая я есть,
такая есть. Не осудите.
О Бишареве. Недели три назад нам по телефону позвонили из КГБ.
Разговаривала Наташа. Следователь сообщил, что Бишареву дано
разрешение познакомиться с делом Приблудного, но он лично против
этого и вообще против того, чтобы журналисты знакомились с делами уже реабилитированных людей. А как относимся к этому я и Наташа? И мы ответили: Бишареву не давать. «Тогда, – сказал следователь, – я напишу на деле: Только с разрешения родственников».
И вот на днях, поздно вечером, без предварительного уведомления
по телефону, пришёл к нам Бишарев вместе с «другом», фамилию
которого я так и не расслышала – чёрный, лохматый, усатый и бородатый. Понятно, за разрешением. И я отказала, объяснила: в деле нет
ничего, касающегося творчества Приблудного, но есть много чужих
имен и чужих слов, поступков, много семейного и личного. У людей,
упомянутых в деле ещё живы дети, внуки, а кто знает, может быть
и сами люди. А он, О.Л., человек лёгкий (я не добавила, а только подумала – непорядочный, к тому же алкоголик) и доверие моё утратил.
Я волновалась и в тот момент забыла упомянуть, что узнав из моих
воспоминаний о дурных отношениях сироты, будущего поэта, с мачехой, он (О.Л.) дурно отозвался о этой мачехе в печати. А это оскорбило ещё живых сына и дочь упомянутой мачехи и усложнило мои
отношения с Иваном Петровичем Овчаренко. Журналисты в погоне
за сенсацией не жалеют ни живого, ни мёртвого, бьют по живому.
Я читала статью о человеке, который был оговорён Е.Н.Т., а она была
ещё жива, я её знала, мы были в одном лагере.
Оскорблённый О.Л. бросился в прихожую, оделся и ушёл, хлопнув
дверью. «Друг» – за ним. Оба со мной не простились. «Друг» с Наташей успел проститься.
Что предпримет Бишарев дальше?
Что Вы обо мне думаете?
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Простите мне это бессвязно длинное письмо. Мне не с кем разговаривать.
Будьте здоровы Вы и все Ваши близкие.
Н. Милонова
P.S.: Я ещё раз повторила гостям, что Приблудный себя виновным
не признал и никого не оговорил. Описала им внешний вид страницы,
на которой Приблудный своей рукой писал чётко: «Ничего подобного».
Н.М.
21
12.XII.1991г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
С благодарностью отсылаю Вам обратно статью Сидориной.
Я вполне удовлетворена. Всё правильно, без искажений и прибавлений. За исключением вопроса о З.Райх. Этот вопрос был задан мне
(для меня неожиданно) во время киносъемки. Не обсуждённый предварительно, он меня озадачил, но аппарат работает, надо отвечать…
и я сказала то, что думала. Буквально: «Нет; зачем? Её можно было
просто арестовать». О том, что З.Райх собиралась писать воспоминания о Есенине добавила сама Сидорина. Не я. Но всё это не существенно. Пусть будет так.
Как я оцениваю талант Ивана? Он был поэт «милостью божьей».
Ведь Есенин считал его дар крупнее своего. Но он был необразован
(3 класса начальной школы) и невоспитан (сиротство и беспризорность). Вдобавок психическая ослабленность – она часто сопутствует
большому таланту. Ведь Иван психически до мужчины не дорос, так
и умер подростком. Я думала над тем, что было бы с ним, если бы
его миновал арест. Ничего хорошего. С умственным и нравственным
кругозором Ивана, ему было невозможно приспособиться к предложенной ему государством тематике. Он пытался – получалось плохо.
Бездомный, безнадзорный, увы, он опустился. Война, если бы он дожил до неё, наверное, дала бы возможность развернуться его таланту.
Талант… только талант – этого мало. К нему должна быть приложена
широко развитая личность.
Вы просите прислать Вам моё стихотворение… Я никогда не писала стихов!! Но стихи для меня то же самое, чем была в своё время
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музыка – отдых и наслаждение, не знаю, как определить: эмоциональное, нравственное? Сейчас музыка для меня исключена. Слух
у меня испорчен. Пропадают низкие звуки, остаются высокие звуки –
в результате какофония.
От всей души желаю Вам успеха в хлопотах по реабилитации памяти отца, простите, кажется ошиблась, деда. Но если даже Вы не
получите бумажку о реабилитации, и дед, и отец Ваш, и Вы сами
реабилитированы прессой последних двух лет.
Я рада, Анатолий Петрович, что Украина и Белоруссия не отказались от нас. Мне уже казалось, что нас, русских, вот-вот разорвут на
части. А вообще… что будет??!! Все врозь, сегодня объявляют одно,
завтра отменяют и объявляют другое, а потом вообще уходя в отставку и никто ни с кем ни о чём не может договориться…!!!
Ну, а в последних строках моего письма поздравляю Вас с наступающим 1992 годом. Встретим его доброжелательно, будем надеяться,
что хуже 1991 года, во всех смыслах, он не будет.
Поздравляю и желаю всего самого хорошего Вашу супругу, бабушку и Зосю.
Всем Вам здоровья, мужества и бодрости в борьбе с нашими общими трудностями. Будем надеяться на лучшее!
Н. Милонова
Наташа и мальчики шлют Вам привет.
22
Москва, 1992 1/II
Уважаемый Анатолий Петрович!
Как приятно получать письма!
Рада буду повидать Вас. Только, если Вы поедете в Москву, обязательно предупредите меня заранее, я ведь с июня живу на даче.
А увидеть Вас я очень хочу.
Мы живём пока что на рубли. Но соотношение наших рублей с ценами таково, что я не знаю как мы будем жить в следующем месяце.
Как репрессированная я имею ряд льгот (бесплатный проезд в городском транспорте) в том числе прикреплена к магазину для получения
льготных, в смысле продуктов, товаров. Сегодня предложили мясо,
притом плохое, за 90 р. кг. Наташа не взяла.
А у меня тяжкие переживания. До сих пор у меня была персональная пенсия союзного значения по потере кормильца за покойного
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мужа. Она была больше, чем заработанная мною в результате всех
моих жизненных приключений, пенсия. Сейчас все льготы отменены. Я пошла в собес, откуда получила пенсию до смерти мужа. А там
утеряли мое дело, следовательно и все справки о моей работе до ареста. Нужно собирать их вновь. Я их получу, учреждение цело, но это
поездки, разговоры, поиски – все ведь было так давно, это меня так
страшит, что я потеряла сон. Перед самым Новым годом я заболела
гриппом. Физически я уже поправилась, но нервы разошлись. Чувство подавленности и тревоги. Но решила не поддаваться. Вчера последний раз поссорилась в собесе, в понедельник, сегодня суббота,
поеду в Комсомольскую Правду в отдел кадров. Ведь стыдно признаться – я просто боюсь всех канцеляристов, которые смотрят сквозь
меня и раздражаются на мою глухоту.
О Приблудном побеседуем. Всё, что знаю и что думаю, скажу.
Фонд им. Приблудного. Ну я понимаю, на памятник нужны были
деньги. А сейчас для чего?
Спасибо за есенинскую фотографию. Только знаете, для меня
стихи Есенина это одно, а сам он – другое. Он человек, я его видела
живого, и те несколько раз, когда я была в его присутствии, говорила с ним, или его глаза останавливались на мне – они смотрели
не равнодушно, а доброжелательно. Я была и есть благодарна за
это и поэтому ревную за его честь. А когда я вижу его фотографии
рядом с Дункан236, мне его жалко и… стыдно. Конечно, «…пока не
требует поэта…», а всё равно жалко, тем более, что он тогда был
молодой, а я теперь старая.
Сомневаюсь, чтобы у Куняева237 была копия дела Приблудного.
Возможно ему разрешили сделать копию или выписки. Нам с Наташей в руки дело не дали. Показывали то одну, то другую бумажку.
В частности те, о которых я Вам рассказывала.
У нас дома пока тоже всё хорошо. Мальчики учатся – Юра очень
успешно. Весной он держал экзамен и переведён в математический
класс, в котором по всем предметам занимается по повышенной программе. По средам они занимаются профессиональной подготовкой.
Опять же по экзамену при большом конкурсе он попал в учреждение,
где занимаются компьютерами. Он находился в группе, в которой готовят программистов. Весь декабрь шли проверочные работы и в результате Юра, в числе пяти учеников, попал в некую «альтернативную
группу», опять же с повышенной программой. Если дальше так пойдёт, то по окончании школы он уже будет иметь диплом программиста.
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Но не будем загадывать, сейчас так всё меняется. Музыку Юра все же
не бросает. На будущий год кончает музыкальную школу.
Митя у нас послабее, пока середнячок. Но ему только исполнилось
12 лет. У него ещё есть время развернуться. Наташа ориентирует его
на врачебную профессию.
Простите меня за мой почерк. Я конечно могу писать лучше, но
тогда это будет очень медленно и я растеряю от старости все мысли.
Будьте здоровы, пишите мне. Привет Марии Ивановне и Зосе. Если
увидите Екатерину Сергеевну, или будете писать ей, передавайте ей
мои лучшие добрые чувства.
Н. Милонова
P.S. На похороны у меня лежат на сберкнижке тысяча рублей. Но
этими деньгами можно только заплатить могильщикам за приготовление могилы. Такие у нас цены. Умирать боюсь!
Н. М.
23
24/II – 92 г. Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Я в беспокойстве. Получила письмо от Екатерины Сергеевны и на
конверте увидела огромное количество марок. А я посылаю всем
5-копеечные конверты (меня на почте уверили, правда в декабре, что
они действительны, как и 7-копеечные).
Вчера к нам приехала гостья из Ново-Айдара и объяснила, что на
Украине теперь конверт почтовый стоит 60 копеек.
Сегодня я была на почте. Мне объяснили, что теперь конверт стоит
30 к. и действителен в странах содружества.
Теперь меня беспокоит получили ли Вы мои письма (особенно
меня волнует письмо со статьей Сидориной) на 5-ти и 7-ми копеечных конвертах? И достаточно ли украинской почте 30-копеечного
конверта или нужно 60 копеек?
Ответите мне при случае.
Поздравляю Вас с 8 марта!
Праздники все же нужны людям!
Н. Милонова
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24
3/IV-92 г. Москва
Милый Анатолий Петрович!
С огорчением узнала из письма Екатерины Сергеевны, что Вы заболели.
Я пишу Вам тоже не из весёлого места – из больницы. Я, собственно, не чувствую себя больной. Как всегда, я быстро утомляюсь,
медленно хожу, но ведь мне через месяц 86 лет. Это естественно. Но
у меня оказалась очень плохая электрокардиограмма. Наташа воспользовалась своими связями и поместила меня в кардиологическое
отделение б-цы при своей поликлинике. Не вижу, чтобы врачи пугались моего состояния.
Недавно Хлысталов прислал мне 2 свои статьи. Статья о Ганине238
оставила меня сравнительно спокойной. Ганина я не знала, о их деле
я что-то слышала и раньше. Но статья о Юре Есенине меня буквально
потрясла. Несчастный мальчишка! Мало того, что он рос без отца,
он ещё был сыном Есенина, что тоже, уверяю Вас, было не так легко
перенести.
Меня персонально разволновали сведения о Пермяке. Ведь он ходил у нас в лучших друзьях.
Если Вы, как я надеюсь, опять здоровы, и если Вам не лень, – просмотрите мои записки (с того места как Приблудный вернулся из
Астрахани). Каков Пермяк был до нашего ареста, и как он меня встретил уже реабилитированную? Я, кажется, давала Вам читать характеристику, данную Пермяком для реабилитации Ивана. Хуже трудно
было написать.
Мне известно, что для реабилитации осужденных вызывали тех,
кто давал порочащие показания, они от них отказывались и взамен
писали положительные.
Сейчас мне порой смешно смотреть на себя назад. Я не понимала,
среди кого я живу. И не понимала что происходит. Ведь я, арестованная, ехала в НКВД без всякого страха – я знала, за мной ничего нет.
Мало того, с интересом: вот я наконец узнаю что и как там происходит! Правда, ничего страшного мне не показали. Я была осуждена
как жена, тяжелого следствия у меня не было, к моему следователю
у меня претензий нет. Ему от меня, кроме анкеты, ничего не было
нужно. Иван уже был расстрелян, а у меня уже был приговор.
Я, как заведусь на эту тему, меня трудно остановить.
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Так не болейте, Анатолий Петрович!
Весна! Как можно болеть?
Мой привет Зинаиде Максимовне, Марии Ивановне и Зосе.
Н. Милонова
25
Москва
20/VII 1992 г.
Дорогой Анатолий Петрович!
Спасибо за весточку. Последние сведения о Вас были от Ек. Серг.
Она писала, что Вы нездоровы. Я беспокоилась.
И я прихварываю. Вот уже 2 месяца лихорадит – небольшая температура (до 37,5), нигде ничего не болит, а худею и слабею. Всё это,
конечно, естественно. Плохо, что глаза слабеют тоже.
Мы живём на даче. Вас заливают дожди, а у нас – сушь, притом
с холодом. Ничто не растёт как следует. А огурцы пропали – напала
мошка. Порадовала только малина.
Но вот сегодня – дождь. Но не летний. Мелкий, не активный и затяжной.
Сегодня я в Москве, приехала за пенсией. Каждый месяц новая
сумма. На этот раз 2001 рубль.
Никакие литературные сведения до меня не доходят. Никого не
вижу, ничего журнального не читаю (негде взять). Даже «Огонёк»,
на который подписана, перестал поступать, и идти выяснять – у меня
нет сил. Связь с внешним миром – только газета «Известия», причем
она меня уже раздражает.
Есть у меня одно сообщение. Но Вы наверное это уже знаете. Вышел фильм о гибели Есенина. И я там одна из участниц. Но мне посмотреть этот фильм не удалось. Наташа очень загружена работой
и организовать поход в кино не смогла, а когда фильм шел по телевизору, мы были уже на даче. Отзывы моих знакомых по даче о фильме положительные. Действительно, расследование обстоятельств
смерти Есенина проведено безобразно небрежно. Удивления достойно, что никто не позаботился сохранить в целости хотя бы то, что
было сделано. Никто не сомневался в официальной версии. И я тоже.
Если бы не смерть Зинаиды Райх. Кто-то, достаточно могущественный, испугался, что её могут арестовать (как жену уже арестованного
Мейерхольда) и она в НКВД скажет что-то, что желательно сохранить
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в тайне даже от официальных учреждений. Так мне рисуется смерть
Райх – жены Есенина. Всё это подозрительно, но доказательств, полных доказательств версии Хлысталова-Сидориной нет.
Дождь за окном усиливается, а мне возвращаться на дачу, Митю
одного ночевать нельзя оставить. У Наташи с Юрой дела в Москве.
Я с удовольствием живу на даче, хотя удобств у нас в доме мало.
Меня так радует зеленое, живое. Когда-то, 30 лет назад, только получив участок, я, пропалывая огород, годичные ростки берёз и сосен
рассадила по забору (что было неразумно). А сейчас мощная стена
обрамляет мой участок: мы как в коробке. И всё же я ими любуюсь –
это я, я вырастила, хотя знаю, что их мощная корневая система питается соками участка.
Я не скучаю. Немного приходится заниматься хозяйством, ну, и, конечно, читаю. По примеру Мариэтты Шагинян239 перешла на детективы. Наши соседи скупают все, что появляется на книжном рынке. Как
ни страшно – убийства, жестокость, а успокаивает. Но уже начинает
надоедать. Тогда остаётся Майн Рид240 и Фенимор Купер241 нашего
Юры. А что делать?
Вот и всё о моей жизни.
Будьте здоровы. Помните, что я всегда радуюсь, получая письма
(а радостей у меня мало). Желаю здоровья Зинаиде Максимовне, Марии Ивановне и Зосе, ей добавочно и веселья.
Если будете общаться или писать Ек. Серг. – передавайте мой привет.
Н. Милонова
26
18/XI – 92 г.
Москва
Уважаемый Анатолий Петрович!
Рада была Вашему письму. Я заперта в семье, ни с кем не общаюсь
и понемногу отрываюсь от жизни. К счастью, я недавно обнаружила недалеко от дома хорошую библиотеку, теперь у меня в руках все
журналы.
Лето, как я сейчас считаю, я провела хорошо. Среди травы, деревьев и плодов земных. Рядом были с трёх сторон соседи, с которыми я дружно прожила 30 лет. Уже молодое поколение (сравнительно), старики ушли, одна я осталась. Может быть поэтому,
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со мной все были очень внимательны и ласковы. И мне это было
дорого. И сейчас, я забываю, что 2 месяца из 3, я болею (болит
желчный пузырь).
Сельские успехи наши очень сомнительны (в смысле зимних запасов), но летом были обеспечены и овощами, и ягодами, и сливами
(яблони наши вымерзли).
Наши цены в Москве. Картошка в магазине – 21 р. на базаре была
на 1,2, дешевле, сейчас не знаю, давно не были. Хлеб черный – 22 р.
буханка, белый – 23 р. батон. Мясо – 200 р., сахар уже 150, масло
слив. – 220 р. Одежда фантастические цифры. Мите купили зимнюю
куртку за 3500 р. Наташа уверяет, что это «случайно и дешево».
Я никак не могу установить размер своей пенсии. Последняя была
2571 р. В прошлом месяце я неожиданно получила большую сумму
денег – 56 000 рублей – компенсация за репрессию. И мы в растерянности: как употребить эти деньги. Дача требует затрат, но сейчас уже
выпал снег, а к весне деньги обесценятся.
Анатолий Петрович! Я ведь только месяц назад наконец достала
№3 «Нашего современника» 92 г. и прочла «Дело Ивана Приблудного». 2 недели я сидела переписывала эту статью (достать журнал нет
надежды). Этот материал должен остаться в семейном архиве. Буква
за буквой я как будто за руку шла рядом с Иваном в его крестном
пути. Я не знаю, читали ли Вы этот материал. Но если и читали, Вы
не можете всё понять так, как понимаю я. Я знаю, как верил он своим
друзьям, к которым обратился за помощью. Он ждал, что они за него
заступятся. А они ответили ему предательством. Что он, бедняга, почувствовал, читая их показания?!
Люди или нелюди, судившие его?! За 20 минут, включая в них
и все формальности, они сумели установить, что человек заслуживает смерти за чтение стихов (контрреволюционных и кулацких, потому что не колхозных). И руки их не дрогнули, подписывая смертный
приговор. Счастливы контрреволюционные и кулацкие поэты Кольцов242, Никитин243, Некрасов244, что жили не в нашу эпоху.
Я видела Ивана в последний раз 55 лет назад. Я давно уже перестала ощущать его живым. А сейчас он у меня перед глазами – окровавленный.
Опять расстроилась.
Если соберетесь опять написать мне, сообщите – как живёт Екатерина Сергеевна. Я о ней тоже давно не имею никаких известий. Передайте ей мой поклон и привет, если увидите её, или будете писать ей.
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Что происходит вокруг я понимаю всё меньше и меньше, на кого
надеяться – не знаю, кому доверять – тоже. Положиться на милость
судьбы – тоже не могу, потому что не понимаю как это может случиться. День прошел – слава Богу, живы и сыты. Голодны ещё не были.
Будьте здоровы. Горячий привет всей Вашей семье.
Н. Милонова
27
28/I – 93 г. Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Начну Вам отвечать по тому порядку, как Вы расположили вопросы в своём письме.
По нашему карману также бьют каждый месяц. Сейчас транспорт: метро – 3 р., трамвай, автобус, троллейбус – 1 р. Хлеб черный (кирпичик) – 22 р., белый батон – 25 р. Сахар – 180, коммерческий – 200 р.кг. Говядина – 350-400, качество условное. Колбаса: от
700 до 2200 кг. Масло слив. – 1000 р. Яйца: 130-180 десяток. Творог
(200 гр) – 61 р., молоко – 50 р. л. Рис – 150 р.кг, макароны – 130. Картошка (в магазине) – 35 р.кг, капуста – 50 р., мандарины – 130 р.
Зарплата – врач (Наташа) 10 000 р. (иногда, не часто, премии). Пенсия моя: в ноябре – 3 385 р., в декабре (почему-то) – 6670 (и я похвасталась Ек. Серг. в письме), а в январе – 5227 р. 50 к. Почему больше,
почему меньше – не понимаю.
О музее Есенина Ек. Серг. мне писала, но так, сразу, я ничего не
могу ей послать. Меня поклонники Есенина и Приблудного кругом
обобрали. 3 лично мои фотографии пропали за Бишаревым. Наташа Сидорина не возвращает мне оригинал фотогр. «Есенин, вернее
тело Есенина, снятое из петли, на диване». Спасибо прислали копию
(договор был возвратить оригинал). Сил таких, чтобы склочничать,
обвинять, вырывать – у меня нет. Поэтому всё, что я имею – в единственном экземпляре. И доверять это почте, в наше время, я не могу.
Следовательно, надо снимать копии. А на это у меня тоже нет сил
(средства есть). Об этом я и написала Ек. Серг.
Дорогие «есенинцы»! Вы мне иногда кажетесь идолопоклонниками! Мало вам великого поэта, подайте ещё и сверхчеловека и сверх
мужчину. Постыдились бы тревожить память о царских дочках, несчастных девочках, растерзанных нелюдями. Неужели Вы допускаете, что они были плохо воспитаны, что не знали об ответственности
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за своё поведение, поведение членов царской семьи, на которую и так
устремлены миллионы глаз.
Допускаю, что Есенин подарил кольцо своей родственнице
и прихвастнул при этом. Его представления о чести мужской и женской складывались все же в деревне. Приблудный таким хвастовством даже злоупотреблял и попадал в неловкое положение. И что
это за кольцо? Кто его видел? Каковы его ювелирные достоинства?
Не поддавайтесь, Анатолий Петрович, этой «легенде».
Племянница Есенина… чья же она дочка? У Кати Есен. дочка Наташа. Значит дочка Шуры?
То, что Вы пишете о Приблудном. Конечно, пишите Вы, и, если
хотите, присылайте мне. Я прочту и отвечу: с чем согласна, с чем не
согласна, что неверно и что можно или следует добавить.
В отношении скрипки – ничем не могу Вам помочь. У меня нет
и не было никогда знакомых скрипачей.
Увы, домашняя обстановка меня не всегда радует. Н. А. чрезмерно
предалась церкви, а мальчики… Юра до настоящего момента учился
хорошо (без тревог). А после того, как мы с Н. А. купили им компьютер, они просто впали в истерику. За уроками их не вижу (Митя
вообще учится слабовато). Просыпаются – за компьютер, в постель –
не загонишь. Юре 15 лет, рост 183 см, а инфантильный. Усы пробиваются, а мужское сознание – нет.
Рисовать, лепить и даже музыку – бросили. Слишком многого требует школа. Юра – 10 класс, Митя – 8. Юра все же каждый день садится за пианино и минут 30, 40 играет. Митя – нет.
Кажется, всё выложила. Теперь получу от Вас письмо уже к 8 марта. Желаю всему вашему дому здоровья и бодрости для борьбы с невзгодами.
Н. Милонова
28
21 июля 93 г. Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Давно не получала от Вас вестей, уж беспокоилась – не обидела ли
Вас чем ненароком.
Мы все, кажется, надеялись на нашу дачу, но, увы, замучили холода и дождь. Ничто не растет. Огурцы рахитики месяц стояли в одном
положении под плёнкой. Проклюнувшийся салат так и стоял в про127
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клюнувшемся состоянии. Клубника мокнет. Обычно первые ягоды
я снимала в конце июня. Пик урожая был 7-9 июля. Сейчас 21 июля,
а урожай клубники нельзя назвать типовым. Стоят, стоят ягоды с одним розовым и одним зеленым боком – и ни с места. Картошка только
зацветает. Представьте второй год много на сливе. Но вызреет ли?
У меня есть книга Бишарева «Вновь о Есенине», а «Всё о Есенине»
нет. Я не почитательница Бишаревских исследований, а в особенности «открытий».
Но вот Маргарита Ивановна Малова245 подарила мне книгу «Любовь и смерть Сергея Есенина». Содержание: «Как убили Есенина»,
«Исповедь Айседоры Дункан», «Дневник Галины Бениславской».
И мне было неприятно. Мне непонятно какая радость рыться в чужом «грязном белье», что в этом поучительного, познавательного,
хотя бы и от того, что это белье знаменитых людей. Люди прославляются своими талантами, дарованиями, героизмом, трудом. Всё
это не дешево им даётся. На творчество расходуется огромные силы
души. Вообще напряженная душевная жизнь истощает силы человека и иногда он ослабевает, теряет управление собой. Зачем мы с такой
жадностью бросаемся на изучение этих периодов.
Заслужил ли Есенин, чтобы демонстрировали его слабости, Дункан, что она к старости опустилась? Подвигом служения великому
поэту заслужила ли Бениславская, чтобы люди познакомились с проявлениями её женской ревности? Ведь ревновать унизительно!
И вспомнила я библейскую легенду.
За что имя второго сына библейского пророка Ноя Хама стало
бранным словом?
За то, что он смеялся над наготой отца своего и созвал братьев, также посмеяться над ним.
Не забывайте меня.
Живётся мне не очень хорошо. Слышу совсем плохо, общение
с людьми, даже близкими, очень ограничено, и я начинаю чувствовать, что зажилась. А жизнь меня интересует. Но без обмена мнениями – трудно.
Помогает мне библиотека. Читаю журнал «Новый мир», «Знамя».
Желаю Вам и всему Вашему семейству здоровья, хорошего урожая.
Ни в коем случае не падать духом.
Н. Милонова
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29
29/IX – 93 г.
Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Получила вчера Ваше письмо, на этот раз довольно скоро. Спасибо за украинскую книжку. О Приблудном хорошо сказано, и книжка
пошла в архив Приблудного и приложена к другим отзывам. Украинский язык я не знаю и разговорную речь понимаю плохо; а в чтении
основной смысл до меня доходит, конечно, теряются некоторые слова.
Несколько дней назад я присутствовала на открытии небольшого музея Есенина. Несколько часов просидела на заседании,
на котором достойные люди произносили содержательные речи,
интересовавшие присутствующих. А я, глухая, не восприняла ни
одного слова, и от этого у меня сильно поднялось давление. Правда, меня много фотографировали, в моём теперешнем возрасте это
меня не радует.
Наши московские события Вам, наверное, известны. Что с нами
будет дальше – я трудно себе представляю. Ходят слухи, что с 1 октября хлеб подорожает в 10 раз. Значит и всё остальное тоже. Мне это
кажется практически невозможным. Если повысят зарплату и пенсии,
то какой смысл в поднятии цен?
Екатерина Сергеевна в письме от 10/IX пишет, что и у вас поднялись цены в 10-15 раз. Не понимаю, ну, просто не понимаю! Нувориши могут выдержать, у сельских жителей большие огороды,
а горожане? У нас, например, было очень холодное и мокрое лето.
Урожай мизерный. Например, наполовину недозревшие сливы побили заморозки.
Ну, 1-е послезавтра. Посмотрим! Я ведь пережила однажды такое
время. В 1919-20 гг. моя семья и я с нею сильно голодали. 6 месяцев
у нас на столе не было ни крошки хлеба. Мой восьмилетний брат,
заболев дизентерией, прожил один день – умер от сердечной слабости. Надо мной тоже свечку зажигали, но я выкарабкалась. Неужели
опять так?
Довольно хныкать. Не обо мне речь, а о детях. Будем крепиться.
Привет и пожелания бодрости в преодолении трудностей всем Вашим близким. Будьте здоровы.
Н. Милонова
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30
29/XI – 93 г.
Москва
Милый Анатолий Петрович!
Вы правы, я действительно не поеду на «Есенинские чтения» по
многим причинам: потому, что далеко, а я очень старая; а главное
потому, что это никому не нужно – ни мне (т.к. я глуха и ничего не
услышу), ни другим.
Меня действительно мало интересует такое «около поэта», как троюродные сестры. Меня интересует литература, особенно теперь, когда старость и глухота отгородили меня от практической жизни и людей. Литература всякая: пресса, журналистика, проза, поэзия. Сейчас
только чтение питает мою духовную жизнь. А поэзия заменяет мне
музыку, которой лишена окончательно. Не один Есенин поэт. Есть
Блок, есть Пушкин, Ахматова, Лермонтов, Тютчев246, Фет247, Гумилев
и более малые. Каждый в свой час, в свою минуту важен и нужен.
А проза? Наша современная журнальная проза, видимо, и есть тот
самый «авангард», который ужасает меня и в живописи. Ещё в хрущевские времена на одной «авангардной» выставке мой спутник,
юный архитектор, удивившись моему вопросу: «что хотят сказать эти
художники?», – ответил: «Важно не «что», а «как». А мне важно «что»
хочет поведать мне художник. Тысячелетия живёт Гомер248 и творцы
Библии. Их не волновали вопросы формы и новизны; они стремились
отразить для потомков своё время. Равно и художники средневековья,
конечно и скульпторы Греции. Они живут и будут жить.
Я понимаю, я очень старая, мое сознание и вкусы сложились очень
давно – я старомодна. И поэтому, в журналах я читаю либо уже знакомых мне авторов, либо воспоминания, дневники, публикации. Или
перечитываю добротную старую литературу. Недавно вслед за Юрой
перечитала цикл романов Дюма249 предреволюционного периода, революции, наполеоновского времени, начиная с «Ожерелья королевы»,
«Бальзамо» и т.д. Очень интересно же читать в наше время.
Хватит о литературе. Поговорим о ценах. Мне трудно понять ваши
цены, т.к. я не знаю ваши доходы. Например, моя пенсия 48 000 р.
Такова высшая пенсия граждан, у кого есть 40 лет трудового стажа. Так вот, кирпич черного хлеба – 265 р., батон белый – между
230-260, судя по сорту. 10 яиц 656 р. в магазине, на рынке 600 р.
Сахар – 600 с чем то.
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Мы не голодаем. Но недостаток мяса ощущается. Оно очень дорого
2-3 тысячи. А детям, мальчикам 16 и 14 лет особенно нужно – они
бурно растут. И хотя я не расту, но тоже скучаю, и даже очень, по
мясу. Конечно, бывает у нас на столе и курица и мясо, но далеко не
ежедневно.
Наташа собирается ехать в Новопсков на «Есенинские чтения»
и даже с Юрой. Стихи он пишет, и даже много. Но я не чувствую
в них самобытного, индивидуального ядра. Он начал писать под влиянием Гумилева. Я посоветовала ему получше познакомиться с поэтами классиками. Он обложился на столе: и Блок, и Маяковский,
Гумилев, Бунин250. Так или иначе, занятие поэзией дело полезное.
Совершенствуется язык, начинает чувствовать слово, как таковые.
Я должна просить прощения у Вас и Ваших близких. У меня склероз, я опять забыла имя и отчество Вашей матушки и супруги. Помню
только имя Зоси. Прошу Вас передайте Вашей супруге мои извинения и… фантастику я не очень люблю, но детективы уважаю и даже
очень. И Юра тоже. И у него на полке богатый выбор начиная с Конан Дойля251, Сименона252, А. Кристи253 и т.д. Когда я очень устала
и не могу читать серьезное, или у меня разошлись нервы – нет ничего
лучше детектива. Успокаивает, как ни странно, не взирая на убийства.
Надвигается ещё один Новый год, 1994.
31
4/II – 94.
Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Только собралась отвечать на Ваше новогоднее письмо (а Вы моё
получили?)
Новый год встретился как-то бледно, но ёлочка всё же была, хотя и
не настоящая, хвойная, а искусственная, синтетическая. Её подарили
Юре в его первый Новый год, так она из года в год разбирается и собирается. Но игрушки живут ещё с Наташиного первого Нового года.
И именно игрушки доставили мне наибольшую радость. Я вспоминала: когда я что покупала, при каких обстоятельствах, какие игрушки
сама делала. Живы ещё некоторые игрушки, подаренные моей мамой.
Я вообще очень люблю игрушку – всякую. И выбирая и покупая их
сначала младшим братьям, потом сыну, племянникам, внучке и, нако131
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нец, правнукам, я неизменно испытываю подлинное увлечение и радость. Так же я люблю и детскую книжку.
В ценах я совершенно запуталась, уже не понимаю – что дорого,
что дешево. И цены (но и пенсия) понемногу повышаются. Но образ
жизни остаётся, в общем, неизменным. Не голодаем, но и не переедаем.
Моё отношение к религии.
Я родилась первым ребёнком в семье молодых студентов медиков
в 1906 году. А сами эти студенты (мои отец и мать) родились и выросли в традиционных православных семьях. Утеряв детскую веру,
они сохранили любовь к семейным и народным традициям. В нашей семье отмечался сочельник – ёлкой и гостями (в церковь шла
одна няня), Новый год – праздничным столом, Масленица – блинами,
Вербная суббота и воскресение – вербами, Пасха – куличами, пасхой,
крашенными яйцами, Троица – берёзками, а в советское время ещё
добавят в ноябре и мае – пирогами. В зависимости от обстоятельств,
богаче или беднее, но отмечались.
В раннем детстве меня молитвам не учили, только когда я попадала
в руки к бабушкам, меня тащили в церковь причащаться. Но в школе
мне пришлось заниматься Законом Божьим. Занимался с нами обаятельный батюшка: сравнительно молодой, красивый, умный, добрый
и весёлый. Дети (в том числе и я) его обожали и верили каждому
его слову. Как я сейчас понимаю, целью его было внедрить в нас понимание божьих законов, именно законов. Т.е. он формировал нашу
нравственность. Он не мучил нас заучиванием наизусть непонятных
текстов. Не пугал ни адом, ни дьяволом. Я охотно ходила в церковь,
исповедалась и причащалась. Родители не вмешивались, ни – за, ни –
против. Папа покупал мне книги: греческие мифы, по истории Египта, о средневековой инквизиции.
Занималась я Священной историей 5 лет. В 1918 г. эти занятия
прекратились. Я росла, училась, много читала и постепенно мои
представления и взгляды о мире и моём месте в нём менялись, мою
детскую веру я утратила, сохранив нравственные представления,
внушенные церковью и семьей. Весь этот запас я сложила туда, где
хранятся мои исторические знания и представления. Историей я всегда очень увлекалась.
Но «антирелигиозниками» ни я, ни мои родители не были. Я понимала – многим религия нужна. Изредка я и сама заходила в церковь.
Я любила две службы: пасхальную заутреню и на четвертой неделе
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поста чтение молитвы, кажется, Ефрема Сирина254 (стихи Пушкина
«Отцы пустынники и жены непорочны…»), когда священники и молящиеся стоят на коленях, и старушки плачут, и ты плачешь от умиления и желания быть хорошей.
К Заутрени (не знаю как пишется) со мной ходил и Иван (Приблудный).
А когда стали громить церкви и духовенство, ужасались и я, и мои
родители.
Разрушили и нашу старинную церквушку. Проходя мимо развалин,
Иван поднял изразец, украшавший то ли Царские врата, то ли колонну, и принёс домой. Он и поныне цел у меня, расписной, бело-зелено-сине-желтый.
Больше я в церковь не ходила. Я пыталась, но то, ради чего я ходила, настроение – не возвращалось.
Вскоре начали громить народ (коллективизация), а потом «разгромили» и меня.
Современное увлечение религией вызвано, на мой взгляд, и модой,
и жаждой вынуть кукиш из кармана. Для этой цели нательные кресты
вывешивают наружу. Дамочки, раскрасив лицо всеми цветами радуги, на глубоком декольте помещают иконки Богоматери за золотой
цепочке. Так и ждёшь, не дай Бог, кто перекрестится и приложится.
Разве это религиозные проявления?! Мне это кажется кощунством.
Другая тенденция: «Весь цивилизованный мир верит в Бога». Эти
идут в католичество.
А Наталья Александровна отдалась в руки Православной церкви
(бывшая пионерка и комсомолка).
Современное православие, на мой взгляд, сильно отличается от
того, с которым я сталкивалась. Оно агрессивно прививает мистицизм (духи – дьявол, ангелы-хранители, которые реально (цитирую)
существуют).
Православие нетерпимо к инаковерующим и не только мусульманам и др., но и к христианам: католики – идолопоклонники, в протестантов – вселился дьявол. История может рассказать о результатах религиозной нетерпимости. Как дочь психиатра, я знаю, что
вера в духов прокладывает тропинку к неврастении, истерии, а то
и к шизофрении. Ведь кликуши в церквах бьются оттого, что в них
вселился дьявол.
Н. А. теперь отрицает «светскую» литературу, историю, порой
и науку. «Всё это ложно». Что же? Назад в невежество?! Н. А. читает
Библию, Евангелие и отцов церкви. Я иногда заглядываю в её книги
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и ужасаюсь – ведь за всем этим стоит политика и самая мракобесная.
Я не верю в загробную жизнь, не верю в нечистую силу. Я знаю,
что живу на планете земля, на которой господствует органическая
жизнь, частью которой я являюсь. Я должна жить не причиняя вреда
ни людям, ни животным, ни растениям, ни земле, ни водам, ни воздуху. А за то, что я жила, и жила обладая разумом, я благодарна. Только
вот кому – не знаю.
Не судите меня за мой почерк. Мои глаза теперь видят по разному,
а руки иногда не слушаются.
Привет вашему семейству.
Н. Милонова
32
1 апреля 1994 г.
Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Огромное спасибо Вам за сборники стихов Приблудного. Бишарев
этого не сделал. Пока я просмотрела книжечку поверхностно – стихи подобраны, кажется, хорошо. Позволяет он себе (он – Бишарев)
ставить посвящения, которых не было у автора. Поразил он меня
(он – опять Бишарев) своим толкованием образа петуха в стихотворении «Легенда». Какой Сталин? Это образ поэта, глашатая, пророка…
он будит спящих, предупреждает об опасности. Эти стихи «ожили»
в шестидесятые годы. И те, кто упоминал об этом стихотворении при
мне, по-моему понимали образ петуха. Ведь опасность была настоящая, петуху надо было верить. Задуманы были эти стихи в 1924 г.,
в качестве персонажа была там и курочка: «у этой курочки, ой, ой, какой наряд, такие перья…» Черновые листочки, касающиеся курочки,
были подарены Кате Есениной.
Теперь об Акульшине255. Он учился в нашем институте. Я с ним знакома не была, видела его редко и всегда в паре с Наседкиным, часто
третьим был Приблудный. Эту троицу объединяла любовь к пению
и песне. В хорошую погоду во дворе института звучал прекрасный
хор русской песни. Я, любительница всякой песни, всегда была рядом.
И песни эти были не широко известные и распространенные, а неизвестные мне, старинные, возможно местные. По рассказам Ивана –
шатаясь по пивным и трактирам, Акульшин и Наседкин набрели на исполнительницу русских песен, кажется её фамилия была Ковалева256,
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присоединялись к ней и вместе с ней пели для публики. Обогащали её
репертуар, а может кое-что и от неё получили. По словам Ивана, это
они её вывели на большую эстраду, а оттуда Ковалева перешла уже в
радио. В 30-е годы она неизменно оставалась в радио репертуаре.
Стихи Акульшина я слушала два раза. Это были стихи о деревне –
бытовые картинки. Одно я запомнила: группа женщин на завалинке
занимаются приведением в порядок голов и волос своих приятельниц. Проходящие мимо приветствуют подруг фразой «Мор на вошь».
Ударение почему-то падает на среднее слово – «на». Юмор тёплый,
добрый. В печати Акульшина я не помню.
Будучи другом Наседкина, он безусловно встречался с Есениным,
но я об этом никогда ничего не слышала и как они друг к другу относились – не знаю.
Все молодые поэты того времени обязательно рвались знакомиться
с Есениным. Это им удавалось, но не слышала, чтобы кого-нибудь
приближал к себе особо.
Вернувшись из лагеря в Москву, я как-то услышала о Акульшине
фразу: «Ушел с немцами». Я не разобрала – в плену ли он был или
в оккупации. Через несколько лет опять от кого-то: «Ушел с немцами». Ещё позже в третий раз та же фраза «Ушел с немцами» и добавили: в Америке занял прочное литературное положение.
Внешне Акульшин был спокойным, «взрослым» человеком. Манеры – сдержанные. Так же как и Наседкин, типичный представитель
первого поколения деревенской интеллигенции.
6/IV
Чехов257. Сказать люблю или не люблю… Три рыцаря без страха
и упрёка: Чехов, Короленко и Вересаев, формировали у меня, у подростка, гражданскую нравственность. Но читать их сейчас у меня нет
охоты. Особенно Чехова. Я не понимаю его героев, я не встречала
таких людей в жизни, – и такую тоску они на меня наводят… И чего,
чего они стонут? Ведь сам Чехов совсем другой. Единственный
растрепанный том в собр. соч. Чехова – двенадцатый – том его писем.
Их я читаю часто. Для утешения, для поднятия настроения. Возможно это оттого, что Чехов жил в девятнадцатом веке, а я в двадцатом.
Как ему, Чехову, понять меня как читателя?
Душа моя ищет утешения – добра, любви… И нахожу все это у Диккенса, которого сейчас подряд перечитываю. И там порой торжествует зло, но, слава богу, все кончается хорошо. И представители – люди
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чужой страны, далекого времени – но вполне знакомые, их чувства,
мысли и поступки понятны мне, мне знакомы их характеры, я живу
вместе с ними, огорчаюсь и радуюсь.
Мне кажется, подросткам, юношам обязательно надо познакомиться с Диккенсом. В журналах «Новый мир» и «Знамя», которые регулярно беру в библиотеке, не нахожу ничего значительного, и иногда
просто ужасаюсь.
О сыне моем я ничего хорошего Вам написать не могу. Звали его
Александром, он умер 56 лет от саркомы легкого. 7 лет он остался
круглым сиротой на руках у дедушки с бабушкой – оба врачи с утра
до ночи занятые. В школе с первого класса мальчик приобрел кличку
«враг народа». В пионеры его не принимали, дружить с ним родители запрещали. А улица приняла его охотно – внук «профессора».
Учился хорошо (до отличника не допускали), но школой тяготился.
Когда я вернулась из Магадана в Москву, ему было 16 лет и он был
законченным алкоголиком. В психиатрической лечебнице, куда его
поместили на лечение, было поставлено два диагноза: шизофрения
в вяло текущей форме, а через год был новый диагноз: «антисоциальный психопат». Когда он пришел в военкомат становится на учет, его
спросили: «Сын врага народа и изменника родины: что ты собираешься делать в Красной Армии?» Сын мой повернулся и ушел не сказав ни слова. Но в Армию он не попал. По заключению психиатра он
получил белый билет. Когда ему ещё месяца не хватало до 19 лет, он,
вместе с девочкой того же возраста и с той же улицы произвел на свет
Наталью Александровну. Пытался заниматься в вечерней школе – но
скоро бросил. Первый брак распался. Женился вторично. Живя со
второй женой ухитрился кончить двухгодичные курсы, которые давали звание инженера с ограниченными правами. Одно время хорошо
работал, был счастлив, но запой всё сломал. Так катилось всю жизнь.
И второй брак распался (слава богу без детей). Третья жена была при
нем до конца. На короткие сроки бывал и в заключении.
Вот такова была «Горестная жизнь Алика Приблудного».
Не знаю, нужно ли было мне всё это писать?
Горячий привет Вашей матушке. От всей души желаю ей приободриться. 80 лет это ещё не так много. Мне через месяц будет 88.
Конечно, я очень плохо слышу, сильно портится зрение. В письме –
рука не подчиняется мысли: я могу не дописать буквы или написать
лишние. В ходьбе я уже гнусь. Но пока у меня нигде и ничто не
болит. Наступает весна. Будет тепло, трава, цветы – и я согласна
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и даже рада жить. Я ещё читаю, правда с лупой, и случается меня
что-то затрагивает, волнует и радует.
Я не стремлюсь умирать, хотя готова и не боюсь.
Мой привет Вашей супруге и дочке. Мне чувствуется, что Вы живете в дружной и тёплой семье. Цените и радуйтесь!!!
Н. А. Вам кланяется.
У мальчиков пред экзаменационная пора. Юра кончает школу,
Митя девятый класс.
Будьте здоровы.
Н. Милонова
33
11/VI – 94 г.
Москва
Дорогой Анатолий Петрович!
Я, так же, как и Вы, радуюсь письмам. Я не столько растеряла своих друзей, сколько они просто «ушли в мир иной». Вы меня все же
не забываете, и я Вам благодарна, а вот от Екатерины Сергеевны я
ничего не знаю уже полгода. Здорова ли она? Напишите мне.
О сестрах Есенина. Я знала Катю – не близко. В 1923-24 гг. она
жила у Гали Бениславской. Когда Иван привел меня к Гале, я с ней
и познакомилась. Мы были сверстницами (она на год старше). Тогда
она заканчивала школу, а я была на первом курсе Брюсовского ин-та.
Изредка мы с ней встречались. То я приносила Сергею Александровичу что-то забытое Иваном у меня в доме (к Гале же). С. А. был совершенно трезв, взрослый, добрый. Дал нам с Катей денег, чтобы мы
пообедали в «Стойле Пегаса». Днём там было спокойно, как в обыкновенной столовой. То она ко мне в дом приходила – что-то Иван оставил, ей нужно было взять. Встречались на выступлениях Есенина, на
литературных вечерах перекидывались словами. Иван передавал мне,
что С. А. хотел, чтобы я с Катей подружились. Но я не видела такого
стремления с Катиной стороны. Да и Иван не был заинтересован в нашей дружбе – он кивал на обе стороны. В 1925 г. Катя вышла замуж за
Наседкина. Об этом я узнала от С. А. через моего отца.
16/VI
Перерыв. Ездила на дачу. Там мерзость запустения. Ничто не посажено. Всё заросло бурьяном – Юра кончает школу и поступает
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в ин-т, вернее университет им. Баумана. В марте держал предварительные экзамены и набрал достаточное количество очков для
поступления на факультет информатики. Ему остался последний
экзамен в школе – физика, потом выпускной бал, дальше подача
заявления в университет и всяческое оформление. Выдержанные
в марте экзамены освобождают от экзаменов осенью. Митя перешел (хотя и не без труда) в 10-й, математический, класс. Время сейчас у нас в доме трудное. Все «в нервах».
Дальше о Кате. После смерти Есенина я с Катей не встречалась.
Иван иногда заходил к Наседкиным и я знала, что у них родился
сын Андрей.
Потом у меня были тюрьма, лагерь и ссылка. Только в 1965 г. во
время Есенинского 70-летнего юбилея в печати стало иногда мелькать имя Приблудного. Тогда у меня в доме стали появляться всякого
рода литературоведы – и профессионалы, и любители. Интересуясь
Иваном, они задавали вопросы и о Есенине. Я узнала, что Катя жива,
что она также подвергалась репрессиям. Меня стали приглашать на
выступления – что-нибудь рассказать о Есенине. Тогда я обратилась
к Кате. Могу ли я взять это на себя, что следует, что не следует говорить? Катя сказала, что, конечно, могу и сбросила ещё на меня 2
своих выступления. Обе мы, конечно, очень изменились. Катя похудела, высохла, я непомерно растолстела. После школы Катя не училась, занималась Есенинскими делами, числилась его секретарём. Во
время нашей встречи она занималась издательскими делами Есенина.
Видимо до конца жизни тоже.
В журнале «Наш современник» за 1992 год в №4 (если ошибаюсь,
то в №2) есть статья Куняева под названием «Четыре письма». Там
цитируется Катино письмо, в нём есть основные сведения о ней.
Шуру я совсем не знаю и ни разу не видела. Но я читала её воспоминания (главным образом о Есенине), только не помню в каком
журнале и за какой год. Случайно знаю, что дочь её работала в издательстве. Дети Кати (сын Андрей и дочь Наталья) получили биологическое образование.
Т.к. я отказала Бишареву в знакомстве, Нат. Александр. является
вроде переводчика: Биш. задает вопрос ей, она мне – потом ему.
Всем вам (всей семье) хорошего здоровья и удачного лета. У нас
дождь и холод.
Н. Милонова
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34
16/XII – 94
Москва
Ув. Анатолий Петрович!
Я не отвечала Вам потому, что в августе, во время грозы, со мной
что-то произошло, я стала хуже слышать и видеть, а главное, процесс
письма перестал быть механическим. Я теряюсь – правильно ли я
пишу слово. Понемногу я стала поправляться, но это стоит больших
усилий. А получаю и читаю письма – без затруднений.
Возможно я осилю большое письмо, но писать его буду долго.
Пока основное. Все здоровы. Юра поступил и учится в университете им. Баумана на факультете информатики. Митя – в 10-м классе (учится плохо). Не голодаем, но беспокоимся. Цены растут неудержимо. Пенсия ежемесячно увеличивается, но как это относится
к росту цен – не соображу.
Вы пишете: настроение у меня хорошее, самочувствие тоже так себе.
У меня тоже.
Мне тоже хотелось бы увидеть, чем все это кончится, но, увы, мне
на это надеяться нельзя.
Поздравляю Вас и всю Вашу семью с Новым 1995 годом. Какой бы
он ни был – встречать его надо и приветливо.
Будьте здоровы.
Может быть, осилю большие письма.
Н. Милонова
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Рукавишников Иван Сергеевич (3 (15) мая 1877 — 9 апреля 1930) — русский
писатель, поэт-символист Серебряного века и прозаик, переводчик украинской
поэзии. Прославился формальными «экспериментами» над стихотворной речью,
известен как «мастер триолета».

24

Терентьева-Катаева Мария Кузьминична (1906—1996) — русская поэтесса,
прозаик. Жена писателя Ивана Катаева (1902-1937). Была репрессирована как член
семьи «изменника родины». Реабилитирована. Автор книг «Испытания» (1965),
«Моя рябина зимняя» (1976), «Броды-переходы» (1989).

25

Блюмкина Тася – личность не установлена.
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26

Зелёная Рина (настоящее имя — Екатерина Васильевна Зелёная; 25 октября
1901 — 1 апреля 1991) — известная русская актриса театра и кино, артистка
эстрады, мастер имитации детской речи. Народная артистка РСФСР (1970).

27

Ленин Владимир Ильич (первая фамилия — Ульянов, также известен под
двойной фамилией Ульянов-Ленин; 10 (22) апреля 1870 — 21 января 1924) —
русский революционер, крупный теоретик марксизма, политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей
партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров
(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

28

Крупская Надежда Константиновна (14 (26) февраля 1869 — 27 февраля
1939) — русская революционерка, советский государственный, партийный, общественный и культурный деятель, организатор и главный идеолог советского
образования и коммунистического воспитания молодёжи. Супруга 1-го председателя Совета Народных Комиссаров СССР Владимира Ильича Ленина. Доктор
педагогических наук. Почётный член АН СССР (1931). Член Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП(б).

29

Гумилёв Николай Степанович (3 [15] апреля 1886 — 26 августа 1921) — русский
поэт Серебряного века, один из создателей школы акмеизма, прозаик, переводчик
и литературный критик. Первый муж Анны Ахматовой, отец Льва Гумилёва.

30

Шершеневич Вадим Габриэлевич (24 января [5 февраля] 1893 — 18 мая
1942) — русский поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков
имажинизма.

31

Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, в замужестве — баронесса Дюдеван; 1 июля 1804 — 8 июня 1876) — французская писательница. Известна своей борьбой за женские права. Иногда выходила в свет
в мужском наряде.

32

Мар Сусанна (настоящее имя – Сусанна Георгиевна Чалхушьян; 26 февраля
1900 — 27 октября 1965) — русская поэтесса, переводчица. Входила в литературную группу «Ничевоки», которую возглавлял первый муж С. Мар Рюрик Рок.
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33

Кранихфельд Виктория Сергеевна (29 декабря 1905 – 20 марта 1983) – старший
корректор типографии бюро технической информации Министерства промышленности средств связи СССР. Родилась в Харькове. Была арестована МГБ СССР 26 апреля
1951 г. Реабилитирована. Умерла в Москве, похоронена на Востряковском кладбище.

34

Ройзман Матвей Давидович (5 (17) ноября 1896 — 19 сентября 1973) — русский поэт и прозаик, мемуарист. Входил в группу имажинистов, а также в основанную С. А. Есениным «Ассоциацию вольнодумцев».

35

Бениславская Галина Артуровна (16 декабря 1897 — 3 декабря 1926) — журналистка, литературный работник, друг и литературный секретарь С. А. Есенина.
Автор воспоминаний о Есенине.

36

Есенина Екатерина Александровна (1905-1977) – сестра Сергея Александровича Есенина. До 1921 года она жила в родовом селе Есениных Константиново
Рязанской губернии. В 1921 году Есенин взял сестру Екатерину с собой в Москву.
В 1923-1925 годах Екатерина Есенина помогала брату в его литературно-издательских делах. Известна как личный секретарь своего брата, хранительница
части его архива. Жена Василия Наседкина — близкого друга Есенина, поэта, репрессированного в 1937 году. Подвергалась репрессиям, была реабилитирована.

37

Шевченко Тарас Григорьевич (25 февраля [9 марта] 1814 — 26 февраля
[10 марта] 1861) — украинский поэт, русский прозаик, живописец, график, этнограф, общественный деятель.

38

Лермонтов Михаил Юрьевич (3 [15] октября 1814 — 15 [27] июля 1841) — русский поэт, прозаик, драматург, художник. Одна из крупнейших фигур литературного процесса 1830-х годов в России.

39

Блок Александр Александрович (16 (28) ноября 1880 — 7 августа 1921) — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик.
Один из крупнейших представителей русского символизма.

40

Шведов Яков Захарович (22 октября 1905 — 31 декабря 1984) — русский писатель и поэт-песенник. Осенью 1923 года по рекомендации Д. А. Фурманова принят в группы пролетарских писателей «Октябрь» и МАПП. Участник Великой
Отечественной войны, демобилизован в звании подполковника.
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41

Вардин Илья (настоящее имя – Илларион Виссарионович Мгеладзе; 1890 —
27 июля 1941) — русский литератор, критик, публицист, политический деятель.
С марта 1922 — заведующий подотделом печати ЦК РКП(б). Одновременно —
редактор еженедельника Агитпропа ЦК ВКП(б) «Красная печать», секретарь
РАПП, с 1923 политредактор журнала «На литературном посту». Один из организаторов группы «Октябрь». В 20-х годах поддерживал дружеские отношения
со многими известными писателями и поэтами.

42

Рабинович Марцелл – поэт (?), сотрудник ЧК ОГПУ (?), входил в окружение
С. А. Есенина, что зафиксировано в воспоминаниях современников.

43

Лившиц (другой вариант – Лифшиц) Евгения Исааковна (1901 – 1961) – знакомая С. А. Есенина. Сестра Маргариты.

44

Лившиц (другой вариант – Лифшиц; в замужестве – Бернштейн) Маргарита Исааковна (1903 – 1978) – сестра Е. И. Лифшиц, была близкой знакомой С. А. Есенина.

45

Луначарский Анатолий Васильевич (11 (23) ноября 1875 — 26 декабря 1933) —
русский революционер, советский государственный деятель, писатель, переводчик,
публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 года по сентябрь 1929 года —
первый нарком просвещения РСФСР. Академик АН СССР с 1930 года.

46

Троцкий Лев Давидович (партийные псевдонимы: Перо, Антид Ото, Л. Седов,
имя при рождении — Лейба Давидович Бронштейн; 26 октября [7 ноября] 1879 —
21 августа 1940) — русский революционер, советский государственный и политический деятель, идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии.
Член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919—1926 годах. В 1927 году был снят со всех
постов и отправлен в ссылку; в 1929 году выслан за пределы СССР. После высылки
из СССР — создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала (1938).

47

Толстая-Есенина Софья Андреевна (12 (25) апреля 1900 — 29 июня 1957) —
музейный деятель, внучка Льва Толстого, последняя жена и вдова Сергея Есенина, директор Государственного музея Л Н. Толстого в Москве.

48

Зиновьев Пётр Михайлович (11 (23) июня 1882 – 25 января 1965) — русский
психиатр и психопатолог. Отец Натальи Петровны Зиновьевой (Милоновой).

145

Воспоминания. Письма
В 1920—1925 годах работал ассистентом на кафедре психиатрии Высших женских
курсов, 1925—1930 годах был приват-доцентом кафедры психиатрии 1-го МГУ.
49

Ганнушкин Пётр Борисович (24 февраля [8 марта] 1875 — 23 февраля 1933) —
русский психиатр, ученик С. С. Корсакова и В. П. Сербского, профессор Московского университета, создатель психиатрической школы.

50

Наседкин Василий Фёдорович (1 [13] января 1895 — 15 марта 1938) —
русский поэт. Состоял в литературной группе «Перевал» (1923—1928), во
Всесоюзной организации пролетарско-колхозных писателей (с 1930). Жена –
Е. А. Есенина. Был арестован в 1937 году, расстрелян в 1938 году. Реабилитирован посмертно.

51

Скрипов Александр Николаевич (7 декабря 1905 — 30 ноября 1987) — русский
писатель, поэт, переводчик, учитель, краевед. Был знаком с Иваном Приблудным.
Участник Великой Отечественной войны. В 1960-е годы жил в Луганске, работал
в краеведческом музее. Содействовал приезду Н. П. Милоновой в Новоайдарский
район. Пытался организовать публикации стихотворений И. Приблудного.

52

Ширяевец Александр (настоящее имя – Александр Васильевич Абрамов;
2 апреля (14) 1887 — 15 мая 1924) — русский поэт, писатель и драматург. Один
из представителей новокрестьянских поэтов.

53

Райх Зинаида Николаевна (21 июня [3 июля] 1894 — 15 июля 1939) — русская
театральная актриса. Заслуженная артистка РСФСР. Вторая жена Сергея Есенина, впоследствии – жена Всеволода Мейерхольда. Мать Константина и Татьяны
Есениных.

54

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (при рождении – Карл Казимир Теодор Мейергольд; 8 января (9 февраля) 1874 — 2 февраля 1940) — русский театральный
режиссёр, актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, создатель
актёрской системы, получившей название «биомеханика». Народный артист Республики (1923). Был арестован в 1939 году и расстрелян в 1940 году.

55

Есенин Константин Сергеевич (3 февраля 1920 — 26 апреля 1986) — спортивный журналист и статистик, специалист по футболу. Сын С. А. Есенина
и З. Н. Райх. Фронтовик, кавалер трёх орденов Красной Звезды.
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56

Качалов Василий Иванович (настоящая фамилия – Шверубович; 30 января
(11 февраля) 1875 — 30 сентября 1948) — русский актёр, мастер художественного слова (чтец), педагог. Один из ведущих актёров Московского Художественного
театра на протяжении многих лет. Народный артист СССР (1936).

57

Книппер (с 1901 года Чехова) Ольга Леонардовна (9 (21) сентября 1868 —
22 марта 1959) — русская актриса, работавшая в МХАТе. Жена писателя Антона
Павловича Чехова. Народная артистка СССР (1937).

58

Жена Сахарова – личность не установлена.

59

Есенина (в девичестве – Титова) Татьяна Федоровна (1865-1955) – мать
Сергея Есенина.

60

Есенин Александр Никитич (1873 – 1931) – отец Сергея Есенина.

61

Титов Федор Андреевич (1845 – 1927) – дед Сергея Есенина по материнской линии.

62

Титова Наталья Евтихиевна (1847 – 1911) – бабушка Сергея Есенина по материнской линии.

63

Полонский Вячеслав Павлович (настоящая фамилия – Гусин; 23 июня [5 июля]
1886 — 24 февраля 1932) — русский критик, редактор, журналист, историк. Был
редактором журналов «Красная нива», «Красный архив» и «Прожектор», главный редактор журналов «Новый мир» (1926—1931), «Печать и революция»
(1921—1929).

64

Браун Николай Леопольдович (28 ноября 1902 — 12 февраля 1975) — русский
поэт, прозаик и переводчик. Жил в Петрограде (Ленинграде). В 1924 году вступил в Союз поэтов, был членом его правления. Входил в правление Всероссийского союза писателей. Во второй половине 1920-х годов входил в творческое
объединение ленинградских писателей «Содружество» (вместе с Б. Лавренёвым,
М. Комиссаровой, В. Рождественским, Н. Вагнером, Б. Четвериковым и др.).
Участник Великой Отечественной войны.

65

Утёсов Леонид Осипович (настоящее имя – Лазарь (Лейзер) Иосифович Вайсбейн; 10 [22] марта 1895 — 9 марта 1982) — русский эстрадный артист, певец,
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чтец, дирижёр, руководитель оркестра, конферансье, актёр. Народный артист
СССР (1965).
66

Гроссман Борис – приятель Ивана Приблудного, жил в Москве. Погиб во время
Великой Отечественной войны.

67

Нирод Михаил – приятель Ивана Приблудного, жил в Москве.

68

Осмёркин Александр Александрович (26 ноября [8 декабря] 1892 — 25 июня
1953) — русский художник и педагог, участник художественной группы «Бубновый валет», профессор живописи и руководитель персональной мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

69

Гальперина-Осмёркина Елена Константиновна (1903 — 1987) — артистка
эстрады, автор мемуаров, вторая жена художника А. А. Осмеркина.

70

Корчагин Александр – товарищ Ивана Приблудного по институту.

71

Ляшко Ольга Николаевна – знакомая И. Приблудного и Н. Милоновой по институту, жена А. Корчагина. Дочь писателя Николая Ляшко.

72

Ляшко Николай Николаевич (настоящая фамилия — Лященко; 7 (19) ноября
1884 — 26 августа 1953) — русский прозаик. Отец Ольги Ляшко. В 1918—1919
годах был связан с Пролеткультом, в 1920 году вошёл в группу «Кузница».

73

Багрицкий Эдуард Георгиевич (настоящая фамилия — Дзюбин, Дзюбан; 22 октября (3 ноября) 1895 — 16 февраля 1934) — русский поэт Серебряного века,
переводчик и драматург, художник-график. В 1925 году Багрицкий переехал
в Москву, где стал членом литературной группы «Перевал», через год примкнул
к конструктивистам.

74

Горький Максим (настоящее имя — Алексей Максимович Пешков; устоявшимся является также употребление настоящего имени писателя в сочетании
с псевдонимом — Алексей Максимович Горький; 16 [28] марта 1868 — 18 июня
1936) — русский писатель, поэт, прозаик, драматург, основоположник литературы социалистического реализма, инициатор создания Союза писателей СССР
и первый председатель правления этого союза.
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75

Тихонов Николай Семёнович (4 декабря 1896 — 8 февраля 1979) — русский
поэт, прозаик и публицист, общественный деятель. Герой Социалистического
Труда (1966). Народный поэт Узбекской ССР (1974). В 1920-х поэт вошел в литературное объединение «Серапионовы братья». Во время Великой Отечественной
войны работал в Политуправлении Ленинградского фронта.

76

Розенель (девичья фамилия – Сац) Наталья Александровна (22 апреля
1902 — 22 сентября 1962) — русская актриса, переводчик. Жена А. В. Луначарского в 1922-1933 гг.

77

Уткин Иосиф Павлович (15 [28] мая 1903 — 13 ноября 1944) — русский поэт и журналист, репортёр. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1924 году
был послан учиться в Москву в Институт журналистики. В начале 1927 года вышла
«Первая книга стихов» Уткина, составленная из произведений 1923—1926 годов.
С большой положительной рецензией на неё откликнулся А. В. Луначарский (о чем
намекает Иван Приблудный в стихах). Погиб в авиационной катастрофе.

78

Кервуд Джеймс Оливер (12 июня 1878 — 13 августа 1927) — американский прозаик и защитник окружающей среды, автор приключенческой литературы.

79

Диккенс Чарльз Джон Хаффем (7 февраля 1812 года — 9 июня 1870) — английский писатель, романист и очеркист. Самые знаменитые романы Диккенса:
«Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби»,
«Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», «Повесть о двух городах», «Наш общий
друг», «Тайна Эдвина Друда».

80

Рут Роланд (в советской печати её имя передавали как «Роллан Руфь»; 26 августа
1892 — 22 сентября 1937) — американская актриса и продюсер.

81

Пикфорд Мэри (урождённая Глэдис Луиза Смит, 8 апреля 1892 — 29 мая
1979) — американская актриса канадского происхождения. Обладательница
премии «Оскар» (1930). Прославилась в амплуа девочек-сорванцов и бедных сироток и лишь в последние несколько лет карьеры перешла на «взрослые» роли.
Снялась примерно в 250 фильмах.

82

Негри Пола (урождённая Барбара Аполония Халупец; 3 января 1897 — 1 августа
1987) — американская актриса польского происхождения, звезда эпохи немого кино.
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83

Чаплин Чарльз Спенсер (Чарли) (16 апреля 1889 — 25 декабря 1977) — американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа.

84

Ллойд Гарольд Клейтон (20 апреля 1893 — 8 марта 1971) — американский
актёр и кинорежиссёр, известен своими немыми комедиями. Снялся примерно
в 200 юмористических фильмах (с 1913 по 1947 год). Один из основателей Академии кинематографических искусств и наук.

85

Бэнкс Монтегю (Монти Бэнкс; настоящее имя – Марио Бьянки; 15 июля
1897 — 7 января 1950) — американский и итальянский актёр, продюсер,
режиссёр и сценарист.

86

Пат и Паташон (нем. Pat & Patachon) — датский дуэт актеров-комиков эпохи
немого кино. Пат (Карл Шенстрём) — высокий и худой, задумчивый меланхолик; Паташон (Харальд Мадсен) — низенький толстяк, подвижный и шустрый. Снимались в 1921—1940 годах, фильмография состоит из более чем
полусотни фильмов.

87

Протазанов Яков Александрович (23 января [4 февраля] 1881 — 8 августа
1945) — русский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Стоял у истоков русского
кинематографа.

88

Малиновская Вера Степановна (1900 — 1988) — русская актриса немого кино.

89

Ильинский Игорь Владимирович (1901 — 1987) — русский актёр, режиссёр
театра и кино, мастер художественного слова (чтец). Герой Социалистического
Труда (1974). Народный артист СССР (1949).

90

Пудовкин Всеволод Илларионович (16 (28) февраля 1893 — 30 июня 1953) —
русский кинорежиссёр, актёр, сценарист, художник кино, педагог, теоретик кино.
Народный артист СССР (1948).

91

Эйзенштейн Сергей Михайлович (10 [22] января 1898 — 11 февраля 1948) —
русский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства,
педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Профессор ВГИКа. Доктор искусствоведения (1939).
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92

Вертов Дзига (при рождении – Давид Абелевич Кауфман, впоследствии известен также как Денис Абрамович и Денис Аркадьевич Кауфман; 21 декабря 1895
[2 января 1896] — 12 февраля 1954) — русский кинорежиссёр и сценарист, один
из основателей и теоретиков документального кино.

93

Фэрбенкс-старший Дуглас Элтон Томас Ульман (23 мая 1883 — 12 декабря
1939) — американский актёр, одна из крупнейших звёзд эпохи немого кино. Основатель и первый президент Американской академии киноискусства.

94

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник, гравёр,
великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской
живописи.

95

Репин Илья Ефимович (24 июля [5 августа] 1844 — 29 сентября 1930) — русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской
Академии художеств. Один из крупнейших представителей русского реализма
в живописи.

96

Толстой Лев Николаевич (28 августа [9 сентября] 1828 — 7 [20] ноября 1910) —
один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Просветитель,
публицист, религиозный мыслитель. Член-корреспондент Императорской Академии наук (1873), почётный академик по разряду изящной словесности (1900).

97

Андерсон Мариан (27 февраля 1897 — 8 апреля 1993) — американская певица
XX века, ярко выраженное контральто. Приезжала в СССР в 1934-35 гг.

98

Кузнецов Николай – товарищ Ивана Приблудного по институту.

99

Свирский Алексей Иванович (имя при рождении – Шимон-Довид Вигдорович
Свирский; 8 октября 1865 — 6 декабря 1942) — русский писатель-беллетрист.
С 1922 года жил в Москве. Автор около 20 книг.

100 Булгаков Михаил Афанасьевич (3 [15] мая 1891 — 10 марта 1940) — русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. В конце сентября
1921 года М. А. Булгаков переехал в Москву. В 1923 году вступил во Всероссийский союз писателей.
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101 Герасимов Михаил Прокофьевич (30 сентября [12 октября] 1889 — 26 июня
1937) — русский поэт и прозаик. Возглавлял литературный отдел Московского Пролеткульта. В 1920 году вместе с В. Д. Александровским, С. А. Обрадовичем, В. В. Казиным и другими, основал литературную группу «Кузница». Расстрелян в 1937 году.
102 Кирсанов Семён Исаакович (фамилия при рождении — Кортчик; 5 (18) сентября 1906 — 10 декабря 1972) — русский поэт, прозаик и журналист, военный корреспондент. Один из последних представителей русского футуризма. В 1925 году
переехал в Москву.
103 Эрлих Вольф Иосифович (7 июня 1902 — 24 ноября 1937) — русский поэт и переводчик. В 1923 году вступил в «Орден воинствующих имажинистов». Расстрелян в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
104 Ричиотти Владимир (настоящее имя – Леонид Осипович Турутович; 31 марта
(12 апреля) 1899 — 21 августа 1939) — поэт, прозаик. Ричиотти входил в группу
молодых пролетарских писателей «Стройка». Вступил в Петроградский Воинствующий орден имажинистов, участвовал вместе с ними в сборнике «В кибитке
вдохновенья» (1923). Был дружен с Есениным.
105 Москвин Иван Михайлович (6 [18] июня 1874 — 16 февраля 1946) — русский
актёр, театральный режиссёр, мастер художественного слова (чтец). Народный артист СССР (1936). Сыновья (упоминаются Н. П. Милоновой) – Владимир Иванович Москвин (1904—1958), актёр Театра имени Вахтангова (1920—1952), педагог;
Фёдор Иванович Москвин (1906—1941), лётчик, штурман, погиб под Москвой.
106 Михальский Фёдор Николаевич (3 (15) октября 1896 – 1968) – русский театральный деятель. В 1918 поступил в МХТ инспектором. Впоследствии работал
в театре гл. администратором, пом. директора. С 1962 – директор музея МХАТ.
Автор статей в «Ежегоднике МХАТ».
107 Станиславский Константин Сергеевич (настоящая фамилия — Алексеев;
5 [17] января 1863 — 7 августа 1938) — русский театральный режиссёр, актёр
и педагог, теоретик и реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России
и в мире. Народный артист СССР (1936). Почётный член АН СССР (1925).
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108 Леонов Леонид Максимович (19 [31] мая 1899 — 8 августа 1994) — русский писатель и драматург. Герой Социалистического Труда (1967). Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1949).
109 Антонов Александр Степанович (26 июля (7 августа) 1889 — 24 июня 1922) —
один из руководителей Тамбовского восстания, по имени которого крестьянское
выступление получило название «антоновщина».
110 Катаев Валентин Петрович (16 [28] января 1897 — 12 апреля 1986) — русский писатель, поэт, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. В 1922 году переехал в Москву, где с 1923 года начал работать в газете «Гудок», и в качестве «злободневного» юмориста сотрудничал со многими
изданиями. Свои газетные и журнальные юморески подписывал псевдонимами
«Старик Саббакин», «Ол. Твист», «Митрофан Горчица». Герой Социалистического Труда (1974).
111 Ливанов Борис Николаевич (25 апреля (8 мая) 1904 — 22 сентября 1972) —
русский актёр, театральный режиссёр. В 1922—1924 годах обучался в 4-й Студии
МХАТ у Николая Демидова. С 1924 года служил во МХАТе. Народный артист
СССР (1948). Отец Василия Ливанова.
112 Гельцер (в замужестве – Москвина) Любовь Васильевна (29 ноября 1878 —
8 января 1955) – русская актриса. Происходила из старой театральной семьи (дочь
известного балетного артиста и педагога В. Ф. Гельцера, племянница театрального
художника А. Ф. Гельцера, сестра балерины Е. В. Гельцер). В МХАТе с 1898 по 1906 г.
113 Гельцер Екатерина Васильевна (2 (14) ноября 1876 — 12 декабря 1962) — русская балерина, крупнейшая «звезда» советского балета 1920-х годов. Народная
артистка Республики (1925).
114 Тарасова Алла Константиновна (25 января (6 февраля) 1898 — 5 апреля 1973) —
русская актриса театра и кино, педагог. С 1925 года — в труппе МХАТа, в котором
прослужила до конца своей жизни. С 1932 по 1942 год была в браке с И. М. Москвиным. Народная артистка СССР (1937). Герой Социалистического Труда (1973).
115 Молчанов Иван Никанорович (24 февраля (9 марта) 1903 — ноябрь 1984) —
русский поэт. С 1924 года живёт в Москве, обучается в Государственном институте
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журналистики. В это время вступил в литературную группу комсомольских поэтов и прозаиков «Молодая гвардия». Член Союза писателей СССР (1934). В годы
Великой Отечественной войны с 1941 года был фронтовым корреспондентом.
116 Шаляпин Фёдор Иванович (1 [13] февраля 1873 — 12 апреля 1938) — русский
оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и
Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики (1918—1927, звание возвращено в 1991), в 1918—1921 годах —
художественный руководитель Мариинского театра. В 1922 году уехал на гастроли за границу и не вернулся.
117 Панина Варвара Васильевна (урождённая Васильева; 1872 — 10 июня 1911) —
известная исполнительница цыганских песен и романсов. Была знаменита сильным низким контральто и особой манерой пения. До наших дней сохранилось
более 50 записей Варвары Паниной.
118 Шопен Фридерик (полное имя — Фридерик Францишек Шопен; 1 марта (по другим данным, 22 февраля) 1810 — 17 октября 1849) — польский композитор и пианист французско-польского происхождения. Один из ведущих представителей
западноевропейского музыкального романтизма, основоположник польской национальной композиторской школы. Оказал значительное влияние на мировую музыку.
119 Стерн Лоренс (24 ноября 1713 — 18 марта 1768) — английский писатель XVIII
века. Роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» впервые
опубликован в 1768 году.
120 Хмельницкий Богдан Зиновий Михайлович (27 декабря 1595 [6 января 1596] —
27 июля [6 августа] 1657) — гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель. Предводитель национально-освободительного
восстания с целью освобождения Западной Руси от польско-литовской власти,
в результате которого Запорожская Сечь и Левобережная Украина с Киевом окончательно вышли из Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства.
121 Владимир Святославич (958 или прибл. 956 — 15 июля 1015) — князь новгородский (970—978), князь киевский (978—1015), при котором произошло
Крещение Руси. Известен под именами Владимир I, Владимир Святой, Владимир Великий, Красно Солнышко, Владимир Креститель (в церковной истории).
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Канонизирован Русской православной церковью в XI веке (точных сведений нет).
В Киеве князю Владимиру был воздвигнут памятник в 1853 году.
122 Козловский Иван Семёнович (11 [24] марта 1900 — 21 декабря 1993) — русский
оперный и камерный певец (тенор), режиссёр оперы. В 1926 году был приглашен
в Большой театр (Москва). В 1938 году создал Государственный ансамбль оперы
СССР и стал художественным руководителем этого коллектива (1938—1941). Народный артист СССР (1940). Герой Социалистического Труда (1980). Народный
артист Украины (1993).
123 Немирович-Данченко Владимир Иванович (11 (23) декабря 1858 — 25 апреля 1943) — русский театральный режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный критик. Вместе с Константином Станиславским является основателем
Московского Художественного театра. С 1928 года возглавлял МХАТ. Народный
артист СССР (1936).
124 Баталов Николай Петрович (24 ноября (6 декабря) 1899 — 10 ноября 1937) —
русский актёр театра и кино. С 1916 года по 1924 год выступал во Второй студии
МХАТ. Заслуженный артист РСФСР (1933). Дядя Алексея Баталова.
125 Романов Николай I Павлович (25 июня [6 июля] 1796 — 18 февраля [2 марта]
1855) — Император Всероссийский с 19 ноября (1 декабря) 1825 по 18 февраля
(2 марта) 1855, царь Польский и великий князь Финляндский. Родной брат императора Александра I, отец императора Александра II.
126 Моцарт Вольфганг Амадей (27 января 1756 — 5 декабря 1791) — австрийский
композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов. Оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру.
127 Амундсен Руаль Энгельбрегт Гравнинг (16 июля 1872 — 18 июня 1928) — норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен. Погиб в 1928
году во время поисков потерпевшей крушение экспедиции Умберто Нобиле.
128 Чухновский Борис Григорьевич (28 марта (9 апреля) 1898 — 30 сентября
1975) — русский авиатор, один из первых полярных лётчиков. В 1928 году он
вошёл в состав экспедиции по спасению экипажа потерпевшего катастрофу в Арктике дирижабля «Италия». 10 июля достиг лагеря Нобиле и сбросил на льдину
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припасы. 11 июля Чухновский обнаружил двух итальянцев — Мариано и Цаппи,
которые за месяц до того вместе с Ф. Мальмгреном покинули лагерь и пытались
добраться до Шпицбергена самостоятельно. На обратном пути самолёт совершил
вынужденную посадку на льдину и повредил шасси. Чухновский в радиограмме
настоял, чтобы «Красин» в первую очередь шел на спасение итальянцев, и экипажу самолета пришлось провести на льду пять суток. «Красин» подобрал авиаторов 16 июля. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе Северного
флота, дослужился до звания полковника.
129 Алексеев Анатолий Дмитриевич (22 декабря 1901 (4 января 1902) — 29 января
1974) — русский лётчик, пилот Управления полярной авиации Главсевморпути,
участник спасения экспедиции Умберто Нобиле (1928) и воздушной экспедиции
на Северный полюс (1937), Герой Советского Союза (27.06.1937). Н. Милонова
ошибочно указывает инициалы Алексеева.
130 Страубе Георгий Александрович (1902 – 21 декабря 1941) – русский лётчик.
Участник спасения экспедиции У. Нобиле (1928). С 1934 года возглавил Управление Ленинградской группы Санитарной авиации при Красном Кресте.
131 Дзаппи или Цаппи Филиппо (25 ноября 1896 — 3 июля 1961) — итальянский
офицер военно-морского флота, участник полярной экспедиции Умберто Нобиле
на дирижабле «Италия» в 1928 году (штурман дирижабля), дипломат.
132 Мариано Адальберто – итальянский штурман, участник полярной экспедиции
Умберто Нобиле. Был префектом Палермо.
133 Мальмгрен Финн Адольф Эрик Юхан (9 февраля 1895 — июнь 1928) —
шведский геофизик, участник нескольких океанографических и арктических
экспедиций, автор работ по физическим и химическим свойствам морского льда.
Мальмгрен был одним из участников экспедиции Нобиле в Арктику 1928 года на
дирижабле «Италия». 25 мая произошла катастрофа дирижабля. Из шестнадцати
членов экипажа семеро погибли, а оставшиеся, в том числе Мальмгрен, были
выброшены на лёд. При этом Мальмгрен повредил плечо. 30 мая Мальмгрен и
два итальянских штурмана Филиппо Цаппи и Адальберто Мариано вышли из
лагеря, чтобы, добравшись до бухты Конгсфьорд на Шпицбергене, сообщить
о катастрофе. Около 15 июня истощённый Мальмгрен сказал спутникам, что у
него нет сил идти дальше, и те по просьбе самого Мальмгрена оставили его.
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134 Григ Эдвард (полное имя – Эдвард Хагеруп Григ; 15 июня 1843 — 4 сентября
1907) — норвежский композитор, пианист, дирижёр, общественный деятель.
Творчество Грига относят к музыкальному романтизму. Испытал значительное
влияние норвежской народной культуры.
135 Скрябин Александр Николаевич (25 декабря 1871 (6 января 1872) —
14 (27) апреля 1915) — русский композитор и пианист, педагог, представитель
символизма в музыке.
136 Нансен Фритьоф Ведель-Ярлсберг (10 октября 1861 — 13 мая 1930) — норвежский полярный исследователь, зоолог, политический и общественный деятель,
гуманист, филантроп. Основатель новой науки — физической океанографии.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год.
137 Седов Георгий Яковлевич (23 апреля [5 мая] 1877 — 20 февраля [5 марта]
1914) — русский гидрограф, полярный исследователь. Организатор экспедиции
к Северному полюсу, во время которой умер.
138 Скотт Роберт Фолкон (6 июня 1868 — ок. 29 марта 1912) — английский полярный исследователь. Во время экспедиции на Южный полюс Скотт вместе с ещё
четырьмя участниками похода достиг Южного полюса 17 января 1912 года, но
обнаружил, что их на несколько недель опередила норвежская экспедиция Руаля
Амундсена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода,
голода и физического истощения.
139 Альбнов Валерин Иванович (26 мая 1882—1919) — русский полярный мореплаватель, штурман, участник дрейфа на паровой шхуне «Святая Анна».
140 Каверин Вениамин Александрович (настоящая фамилия Зильбер; 6 (19) апреля
1902 — 2 мая 1989) — русский писатель, драматург и сценарист. В начале 1920-х
годов входил в литературную группу «Серапионовы братья». В годы Великой
Отечественной войны Вениамин Каверин работал на Северном флоте. Широкую
известность приобрел роман «Два капитана» (1938-1944).
141 Комиссарова Мария Ивановна (2 июля 1903 [по другим сведениям — 17 июля
1900; 2 июля 1904] — 28 июля 1994) — русский поэт и переводчик. Работала в редакции «Красной газеты». С 1930 года состояла в студии переводчиков
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Федерации объединений советских переводчиков. Жена Н. Л. Брауна. Сын –
Николай Николаевич Браун, поэт и общественный деятель.
142 Голдина Елена Иосифовна (урождённая – Ента Еселевна Голдина, сценический
псевдоним — Елена Осиповна Ленская; 1893 — 1962) – жена Леонида Осиповича
Утёсова с 1914 года.
143 Утёсова Эдит Леонидовна (1 (14) марта 1915 — 21 января 1982) — русская
эстрадная певица, лирическое сопрано. Солистка в джаз-оркестре своего отца
Леонида Осиповича Утёсова.
144 Достоевский Фёдор Михайлович (30 октября [11 ноября] 1821 — 28 января [9 февраля] 1881) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. Один из крупнейших представителей русского реализма.
145 Грин Александр (настоящее имя – Александр Степанович Гриневский;
11 [23] августа 1880 — 8 июля 1932) — русский писатель-прозаик и поэт, представитель неоромантизма. С 1924 года жил в Крыму.
146 Светлова (?) Валентина – первая жена Михаила Светлова. В 1927 году он посвятил ей стихотворение.
147 Миних Александр (настоящее имя – Александр Викторович Маслов; 1903 –
1941) – русский поэт. Погиб на фронте.
148 Айвазовский Иван Константинович (17 [29] июля 1817 — 19 апреля [2 мая]
1900) — русский художник-маринист и баталист. Выходец из армян. Почетный
гражданин Феодосии. В городе действует крупный музей Айвазовского. Похоронен в Феодосии на территории армянской церкви Сурб Саркис.
149 Волошин Максимилиан Александрович (фамилия при рождении — Кириенко-Волошин; 16 [28] мая 1877 — 11 августа 1932) — русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик. Представитель русского символизма.
150 Пуришев Борис Иванович (10 апреля 1903 — 2 апреля 1989) — русский литературовед, доктор филологических наук, специалист по немецкой литературе
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Средних веков, эпохи Возрождения, XVII и XVIII веков, профессор. С 1922 года
учился в Высшем литературно-художественном институте (ВЛХИ). Участник Великой Отечественной войны. Автор мемуаров.
151 Пешкова Екатерина Павловна (урождённая Волжина; 26 июля 1876 — 26 марта 1965) — русский общественный деятель, правозащитница. Первая, а также
единственная официальная жена писателя Максима Горького.
152 Винавер Михаил Львович (1880 — 29 сентября 1942) — русский политический
деятель, правозащитник, инженер-технолог по специальности. Был помощником
Е. П. Пешковой в «Политическом Красном Кресте» и Бюро Уполномоченного
Польского Красного Креста. Вновь был арестован в 1937 г. в Москве, обвинен
в шпионаже в пользу Польши, и 3 августа 1937 был приговорен военным трибуналом Московского военного округа к 10 годам заключения. В начале 1942 г. был
освобожден из лагеря по амнистии как бывший гражданин Польши.
153 Бедный Демьян (настоящее имя – Ефим Алексеевич Придворов; 1 (13) апреля
1883 — 25 мая 1945) — русский поэт, писатель, публицист и революционный
общественный деятель. Член РСДРП(б) с 1912 года, в 1938 году исключён из партии, восстановлен посмертно (1956).
154 Крылов Иван Вонифатьевич – бывший работник завода Тильманса (в советское время – «Пролетарский труд»), красногвардеец во время Октябрьской революции, политработник и чекист в годы Гражданской войны. Оставил мемуары
(книга «Записки красногвардейца», 1968). Приложил значительные усилия для
реабилитации Ивана Приблудного.
155 Сталин Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия — Джугашвили; 6 [18] декабря 1878 (по официальной версии — 9 [21] декабря 1879) — 5 марта 1953) —
русский революционер, советский политический, государственный, военный
и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 — руководитель СССР.
Маршал Советского Союза (1943). Генералиссимус Советского Союза (1945).
156 Рамзин Леонид Константинович (14 [26] октября 1887 — 28 июня 1948) — русский инженер-теплотехник, изобретатель первого российского прямоточного котла оригинальной конструкции. Профессор (1920). В 1930 году ОГПУ возбудило
дело «Промпартии». Согласно обвинительному заключению речь шла о якобы
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создании антисоветской подпольной организации, члены которой занимались
вредительством в промышленности и на транспорте и шпионажем по заданиям
французского генерального штаба. Главой «Промпартии» был объявлен директор
ВТИ, профессор Рамзин. На процессе по делу «Промпартии», проходившем 25 ноября — 7 декабря 1930 года, Л. К. Рамзин был приговорён к расстрелу, который
ВЦИК заменил 10 годами тюремного заключения. В феврале 1936 года Л. К. Рамзин был освобождён из заключения по амнистии. Реабилитирован в 1991 году.
157 Волков Анатолий Андреевич (27 мая [9 июня] 1909 — 28 марта 1981) —
русский литературовед, преподаватель, доктор филологических наук (1947),
профессор. В конце 1920-х годов работал на Московской ситценабивной
фабрике, работу совмещал с учебой в МГУ. По окончании обучения по линии ЦК ВЛКСМ был направлен работать заместителем главного редактора
журнала «За теоретическую учёбу», затем редактором журнала «Смена».
С 1931 года — аспирант Института литературы АН СССР в Ленинграде,
в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэтический стиль
русского империализма».
158 Любович Нина Артёмьева (1908 – 1991) – русский литературовед. Кандидат
филологических наук; сотрудник ГЛМ (середина 1930-х – конец 1950-х). Была
аспирантом в ИРЛИ в 1933-35 годах. В июне 1931 года в «Смене» (№193) вышла разгромная статья «Дайте приблудному уютную квартиру». В статье остро
критиковался поэтический сборник Ивана Приблудного «С добрым утром». Статья сопровождалась карикатурой Кукрыниксов. Авторы статьи – Нина Любович
и Анатолий Волков.
159 Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов
(1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000).
160 Фридман Борис – институтский товарищ Н. П. Милоновой и И. Приблудного,
сотрудник «Комсомольской правды на радио».
161 Аллилуева Надежда Сергеевна (9 (22) сентября 1901 — 9 ноября 1932) — вторая жена Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина.
162 Пшеничный Иван – знакомый И. Приблудного по астраханской ссылке.
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163 Пермяк Евгений Андреевич (настоящая фамилия Виссов; 18 (31) октября
1902 — 17 августа 1982) — русский писатель и драматург, журналист, режиссёр.
В 1932 году переехал в Москву. В 1938 году был принят в Союз писателей СССР.
164 Филиппов Борис Тимофеевич (1911 – 1962) — поэт. Уроженец Астрахани, во
время ссылки И. Приблудный познакомился с Борисом Филипповым, врачом по
образованию. В 1935 году Филиппов переезжает в Московскую область (Солнечногорск). Участник Великой Отечественной войны.
165 Борисов – актёр – личность не установлена.
166 Кара-Дмитриев Дмитрий Лазаревич (8 (20) января 1888 — 2 мая 1972) — русский актёр театра, кино и эстрады. С 1924 по 1959 годы – работал актёром театра
Сатиры. Выступал на эстраде как рассказчик, куплетист, музыкальный эксцентрик. Играл на банджо, многих духовых инструментах, ксилофоне, барабане.
Участник Великой Отечественной войны.
167 Глубоковский Борис Александрович (псевдонимы – Борис Веев, Цвибельфиш;
1894 — после 1934) — русский актёр, журналист, прозаик, поэт, драматург, режиссёр. Был близок к имажинистам. Заключённый СЛОН (1925—1932). Работал
актёром московского Камерного театра. Судьба после 1934 года не установлена.
168 Есенина Александра Александровна (в замужестве Ильина; 1911 – 1981) —
младшая сестра Сергея Есенина. Автор воспоминаний «Родное и близкое».
169 Корнейчук Александр Евдокимович (12 (25) мая 1905 — 14 мая 1972) — украинский писатель и политический деятель, драматург, журналист. Академик АН СССР
(1943), доктор филологических наук (1943). Герой Социалистического Труда (1967).
170 Толстой Алексей Николаевич (29 декабря 1882 (10 января 1883) — 23 февраля
1945) — русский писатель и общественный деятель из рода Толстых. Академик
АН СССР (1939).
171 Тухачевский Михаил Николаевич (4 (16 февраля) 1893 — 12 июня 1937) —
русский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Расстрелян в 1937 году по «делу
антисоветской троцкистской военной организации», реабилитирован в 1957 году.
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172 Ворошилов Климент Ефремович (также Клим Ворошилов; 23 января [4 февраля] 1881 — 2 декабря 1969) — русский революционер, военный, государственный
и партийный деятель, участник Гражданской войны, один из первых Маршалов
Советского Союза (1935). С 1925 года нарком по военным и морским делам,
в 1934 — 1940 годах нарком обороны СССР. Дважды Герой Советского Союза,
Герой Социалистического Труда.
173 Груши Эммануэль (20 октября 1766 — 29 мая 1847) — французский военачальник, маркиз, граф Империи (1808), маршал Империи (1815), генерал-полковник
конных егерей (1809), пэр Франции. 18 июня 1815 года, командуя своими частями
в сражении при Вавре, не проявил инициативы и не выдвинул свои войска на
помощь Наполеону в проходившем невдалеке сражении при Ватерлоо. Позднее
Наполеон всю вину за поражение при Ватерлоо возложил на Эммануэля Груши.
174 Соловьёв Владимир Александрович (8 (21) апреля 1907 — 30 января 1978) —
русский драматург, поэт и переводчик.
175 Гайдар Аркадий Петрович (настоящая фамилия — Голиков; 9 (22) января
1904 — 26 октября 1941) — русский детский писатель, сценарист и прозаик, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в Каневском районе Черкасской области УССР во время Великой Отечественной войны.
176 Корнилов Борис Петрович (16 (29) июля 1907 — 20 февраля 1938) — русский поэт и общественный деятель-комсомолец, поэт-песенник. Был в браке
с Ольгой Берггольц с 1928 по 1930 годы. Вторая жена – Людмила Борнштейн.
Расстрелян 20 февраля 1938 года как участник антисоветской троцкистской
организации. Посмертно реабилитирован 5 января 1957 года «за отсутствием
состава преступления».
177 Роллан Ромен (29 января 1866 — 30 декабря 1944) — французский писатель
и общественный деятель, драматург, учёный-музыковед. Лауреат Нобелевской
премии по литературе (1915). Иностранный почётный член АН СССР (1932).
178 Васильев Павел Николаевич (23 декабря 1909 (5 января 1910) — 16 июля
1937) — русский поэт, журналист. Несколько раз арестовывался. Был расстрелян
в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
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179 Алтаузен Джек (первоначальное имя — Яков Моисеевич Алтаузен; 1 (14) декабря 1907 — 27 мая 1942) — русский писатель, поэт и журналист, военный корреспондент. В 1923 году по комсомольской путёвке приехал на учёбу в Москву,
занимался в Литературно-художественном институте, где на него обратил внимание Валерий Брюсов. После закрытия института доучивался на факультете общественных наук МГУ. Член Союза писателей СССР с 1934 года. Погиб 27 мая
1942 года под Харьковом во время Великой Отечественной войны.
180 Ставский Владимир Петрович (настоящая фамилия – Кирпичников; 12 (25)
августа 1900 — 14 ноября 1943) — русский писатель. Генеральный секретарь Союза писателей СССР в 1936 — 1941 годы. В 1937 — 1941 годы главный редактор
журнала «Новый мир». С 29 июня 1941 года специальный военный корреспондент газеты «Правда» на Западном и Калининском фронтах. Погиб 14 ноября
1943 года во время вылазки за нейтральную полосу вместе со снайпером Клавдией Ивановой недалеко от Невеля.
181 Бухарин Николай Иванович (27 сентября [9 октября] 1888 — 15 марта 1938) —
русский революционер, политический, государственный и партийный деятель.
Член ЦК партии (1917—1934), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1924—1929). Академик АН СССР (1929). С 26 февраля 1934 по 16 января 1937 года главный редактор
газеты «Известия». Расстрелян в 1938 году.
182 Яншин Михаил Михайлович (20 октября (2 ноября) 1902 — 17 июля 1976) —
русский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист СССР
(1955). Лауреат Государственной премии СССР (1975) и Государственной премии
РСФСР имени К. С. Станиславского (1970). Первая жена (1926—1933) — Вероника Витольдовна Полонская.
183 Полонская Вероника Витольдовна (6 июня 1908 — 14 сентября 1994) — русская актриса театра и кино. В кругу домашних и друзей её звали Нора. Последняя
любовная привязанность и единственная свидетельница самоубийства Владимира Маяковского.
184 Есенин (Изряднов) Юрий Сергеевич (21 декабря 1914 – 13 августа 1937) – сын
Сергея Есенина. Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1956 году.
185 Невеяровский (?) – композитор – личность не установлена.
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186 Ахматова Анна Андреевна (урождённая Горенко, по первому мужу Горенко-Гумилёва, после развода взяла псевдоним-фамилию Ахматова, по второму
мужу Ахматова-Шилейко, после развода Ахматова; 11 [23] июня 1889 — 5 марта
1966) — русский поэт Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из
наиболее значимых фигур русской литературы XX века.
187 Бабин Борис Вячеславович (1886 – 1945) – социолог, публицист, деятель партии
социалистов-революционеров (эсеров). Использовал псевдоним Корень. В марте
1945 года погиб в лагере на Колыме.
188 Кибальчич (цыган?) – знакомый Ивана Приблудного – личность не установлена.
189 Клычков Сергей Антонович (деревенское прозвище семьи, использовавшееся
иногда как псевдоним, — Лешенков; 1 [13] июля 1889 — 8 октября 1937) — русский поэт, прозаик и переводчик, литературный критик. Представитель новокрестьянской поэзии. Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1956 году.
190 Нарбут Владимир Иванович (2 (14) апреля 1888 — 14 апреля 1938) — русский
писатель, поэт и литературный критик, редактор, акмеист.
191 Ежов Николай Иванович (19 апреля [1 мая] 1895 — 4 февраля 1940) — русский
партийный и государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности
(с 28 января 1937 года). Народный комиссар внутренних дел СССР (1936—1938),
народный комиссар водного транспорта СССР (1938—1939).
192 Смирнов – возможно, имеются ввиду:
Смирнов Сергей Сергеевич (26 сентября 1915 — 22 марта 1976) — русский
писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный деятель. Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» (ноябрь 1953 — октябрь 1954).
В 1959—1960 главный редактор «Литературной газеты». В 1975—1976 секретарь
Союза писателей СССР. В конце 1950-х годов был руководителем московской
писательской организации.
Смирнов Василий Александрович (31 декабря 1904 (13 января 1905) 1905 —
19 октября 1979) — русский писатель, журналист. Участник Великой Отечественной войны (военный корреспондент). До 1949 года возглавлял ярославскую
писательскую организацию, затем на общественной работе в Москве. В 1954—
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1959 годах секретарь правления Союза писателей СССР. В 1960—1965 годах
главный редактор журнала «Дружба народов».
193 Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (15 [28] ноября 1915 — 28 августа 1979) — русский прозаик, поэт, драматург и киносценарист. Общественный
деятель, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда
(1974). Участник Великой Отечественной войны. Полковник Советской Армии.
Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1946—1950
и 1954—1958 годах Симонов был главным редактором журнала «Новый мир»;
в 1950—1953 — главным редактором «Литературной газеты». В 1946 — 1959
и 1967 — 1979 годах Симонов — секретарь СП СССР.
194 Милонов Юрий Константинович (20 (8) апреля 1895 — 7 апреля 1980) — русский революционер, советский государственный и политический деятель, учёный, историк. Доктор экономических наук. Второй муж Н. П. Милоновой. В 1938
году арестован по обвинению в связях с троцкизмом и приговорён к 10 годам
лагерей. Реабилитирован в 1956 году.
195 Озеров Лев Адольфович (настоящая фамилия — Гольдберг; 10 (23) августа
1914 — 18 марта 1996) — русский поэт и переводчик, критик, литературовед.
Первоначально публиковался под собственным именем Лев Гольдберг, а также
литературными псевдонимами Лев Берг и Л. Корнев. Участник Великой Отечественной войны, военный журналист. С 1943 года до последних дней жизни преподавал в Литературном институте. Доктор филологических наук.
196 Курячева Варвара Васильевна – учительница Ивана Приблудного, жительница с. Безгиново Новоайдарского района. Ей И. Приблудный посвятил несколько
стихотворений.
197 Овчаренко Иван Петрович – брат И. Приблудного, житель с. Безгиново Новоайдарского района.
198 Португалов Валентин Валентинович (1 июня 1913 — 7 марта 1969) — русский
поэт и переводчик, артист. В 1937 году был арестован по обвинению в «участии
в террористической группе молодых литераторов, разрабатывавших план покушения на товарища Сталина». В июле 1937 года был осуждён Особым совещанием НКВД СССР на пять лет исправительно-трудовых лагерей «за контрреволю-
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ционную агитацию». Срок отбывал на Колыме. Освобождён в 1942 году. В 1946
году осужден вторично. Реабилитирован в 1956 году.
199 Котова Елена – знакомая И. Приблудного.
200 Пушкин Василий Львович (27 апреля [8 мая] 1766 — 20 августа [1 сентября]
1830) — русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина, его первый литературный наставник («Парнасский отец»). Публиковался с 1793 года.
201 Котовский Григорий Иванович (12 [24] июня 1881 — 6 августа 1925) — русский революционер, советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны.
202 Никитина Евдоксия Фёдоровна (урождённая Плотникова, по первому мужу
Богушевская, настоящее имя Евдокия; 16 (28) февраля 1895 — 1973) — русский
литературный критик, редактор и организатор литературной жизни. Вела кружок
«Никитинские субботники». При нем в 1922 году было открыто издательство
«Никитинские субботники», выпустившее, в том числе, и первую книгу И. Приблудного. После ликвидации в СССР частных издательств, добилась, чтобы издательский проект «Никитинских субботников» был влит в издательство «Федерация» (в этом издательстве увидела свет вторая прижизненная книга Приблудного
«С добрым утром»). После 1962 года были возобновлены «Никитинские субботники» — как кружок, так и издательство — внесшие немалый вклад в популяризацию забытых лиц и событий русской культуры советского периода.
203 Н. А. Солнцев, скорее всего, имеется ввиду:
Солнцев Николай Алексеевич (7 мая 1906 — 6 августа 1990) – историк МХАТ.
Литературное имя — Ник. Леонтьевский. В 1933 — 1934 гг. числился в штате как
«исполнитель поручений К. С. Станиславского по Академии». Был уволен в связи
с ликвидацией должности. С 1943 г. до своего ухода на пенсию в 1972 г.— научный сотрудник Дома-музея Станиславского. Автор многих статей и публикаций
по истории МХАТ.
204 Зиновьев Владимир Григорьевич – муж сестры Н. П. Милоновой.
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К письмам:
205 Бишарев Олег Леонтьевич (28 января 1947 — 4 мая 1997) — русский литературовед и литературный критик. Есениновед. Жил в Луганске. Приложил значительные
усилия для восстановления памяти об Иване Приблудном. Организатор публикации его стихотворений, автор нескольких книг о Приблудном. Во многом благодаря
усилиям Бишарева в Новоайдаре был открыт памятник Ивану Приблудному.
206 Зиновьева Надежда Николаевна – мать Н. П. Милоновой. Врач.
207 Сестра Миклашевской – возможно, имеется ввиду:
Спирова Александра Леонидовна (1901—1998) – актриса и мемуаристка, автор
документальной повести «Наташа» (1970) и посмертно изданной книги воспоминаний «Принцесса Брамбилла и поэт» (2013).
208 Миклашевская Августа Леонидовна (при рождении – Спирова; 11 (23) января
1891 — 30 июня 1977) — русская актриса драматического театра. Заслуженная
артистка РСФСР (1945). Возлюбленная русского поэта Сергея Есенина. Ей посвящены семь стихотворений из цикла «Любовь хулигана».
209 Публий Вергилий Марон (15 октября 70 года до н. э. — 21 сентября 19 года
до н. э.) — римский поэт.
210 Аристотель (384 год до н. э. — 322 год до н. э.) — древнегреческий философ-энциклопедист. Ученик Платона. В 335/4 годах до н. э. основал Ликей, называемый
также перипатетической школой.
211 Кант Иммануил (22 апреля 1724 — 12 февраля 1804) — немецкий философ,
представитель эпохи Просвещения.
212 Бетховен Людвиг ван (16 декабря 1770 — 26 марта 1827) — немецкий композитор, пианист и дирижёр, представитель «венской классической школы».
213 Чайковский Пётр Ильич (25 апреля [7 мая] 1840 — 25 октября [6 ноября]
1893) — русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик. Один из
крупнейших русских композиторов.
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214 Маркс Карл Генрих (5 мая 1818 — 14 марта 1883) — немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, лингвист, общественный деятель. Автор классического научного труда по политической экономии
«Капитал. Критика политической экономии» (1867).
215 Плеханов Георгий Валентинович (29 ноября [11 декабря] 1856 — 30 мая
1918) — русский философ, публицист, теоретик и пропагандист марксизма. Входил в число основателей РСДРП, газеты «Искра».
216 Дубинский Илья Владимирович (29 марта 1898 — 5 октября 1989) — русский военачальник, писатель. Полковник. Член Союза писателей с 1934 года.
В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1954 году. После освобождения
занимался литературной деятельностью и историей Красного (Червонного) казачества. В книге «Примаков» (в серии «ЖЗЛ», 1968) рассказывается об Иване
Приблудном.
217 Примаков Виталий Маркович (18 [30] декабря 1897 — 12 июня 1937) — русский военачальник. В Гражданскую войну — командир украинского Червоного
казачества. Командующий корпусом (1935). Расстрелян в 1937 году. Посмертно
реабилитирован в 1957 году.
218 Лужский Василий Васильевич (наст. фам. — Калужский; 31 декабря 1869 — 2 июля
1931) — русский актёр, режиссёр и театральный педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1931). Судя по всему, Н. П. Милонова упоминает о нём по ошибке.
219 Радимов Павел Александрович (11 сентября 1887 — 12 февраля 1967) — русский поэт и художник, последний председатель Товарищества передвижников
и первый председатель Ассоциации художников революционной России (АХРР)
в 1922 и 1927—1932 годах, а также последний председатель ВСП (Всероссийский союз поэтов) — организации, просуществовавшей до 1929 года. Относится
к новокрестьянским поэтам.
220 Берзинь Анна Абрамовна (Берзина; урожд. Фоломеева (Фаламеева); литературные псевдонимы: Ферапонт Ложкин, Ф. Ложкин; 19 (31) января 1897 — 8 октября
1961) — русский писатель, прозаик, мемуарист и редактор, адресат писем и лирики С. А. Есенина, автор воспоминаний о нём. Была гражданской женой Бруно
Ясенского. Репрессирована в 1937 году. Реабилитирована в 1956 году.
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221 Прокушев Юрий Львович (16 мая 1920 — 5 марта 2004) — русский литературовед, литературный критик, писатель, издатель, популяризатор наследия Сергея
Есенина. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000).
222 Шарапов – личность не установлена.
223 Гопп Филипп Ильич (1906 – ? ) – русский литератор. Автор воспоминаний «В те
недавние времена» (журнал «Звезда», 1975, № 8).
224 Паркаев Юрий Александрович (12 февраля 1941 — 1 января 2013) — русский
поэт, прозаик, переводчик, литературовед, историк. Есениновед, президент Есенинского Культурного центра.
225 Твардовский Александр Трифонович (21 июня 1910 — 18 декабря 1971) —
русский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент. Подполковник (1945).
226 Клюев Николай Алексеевич (10 (22) октября 1884 — между 23 и 25 октября
1937) — русский поэт, представитель новокрестьянского направления в русской
поэзии XX века.
227 Должкова Екатерина Сергеевна – русский литературовед. Жительница Новопскова, организатор народного музея С. Есенина в Новопскове. Почетный
гражданин Новопскова. Поддерживала связи с Н. П. Милоновой, О. Л. Бишаревым, А. П. Мальцевым.
228 Одоевцева Ирина Владимировна (псевдоним, настоящее имя – Ираида Густавовна Гейнике; в первом браке Попова, во втором Иванова; 23 июля [4 августа]
1895 — 14 октября 1990) — русская поэтесса и прозаик. Была участницей «Цеха
поэтов».
229 Берберова Нина Николаевна (26 июля (8 августа) 1901 — 26 сентября 1993) —
русская писательница, поэтесса, педагог, автор документально-биографических
исследований и мемуаров.
230 Хлысталов Эдуард Александрович (17 декабря 1932 — 13 августа 2003) — русский литературовед, драматург, писатель, общественный деятель. Полковник, за-
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служенный работник МВД СССР. Член Союза писателей России. Исследователь
гибели Сергея Есенина, обосновывал версию об убийстве поэта.
231 Сидорина Наталья Кирилловна – русский литературовед, поэт, сценарист. Есениновед. Живёт в Москве.
232 Блюмкин Яков Григорьевич (еврейский вариант имени — Симха-Янкев Гершевич Блюмкин, псевдонимы: Исаев, Макс Астафуров, Сынок; 12 (25) марта 1900 —
ноябрь 1929) — русский революционер, советский чекист, разведчик и государственный деятель, авантюрист. Был расстрелян.
233 Мирбах Вильгельм (2 июля 1871 — 6 июля 1918) — германский дипломат, граф,
с апреля 1918 года посол Германской империи при правительстве РСФСР в Москве. Убит левыми эсерами в Москве.
234 Сахаров Андрей Дмитриевич (21 мая 1921 — 14 декабря 1989) — русский
физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный
депутат СССР. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.
235 Домбровский Юрий Осипович (29 апреля (12 мая) 1909 — 29 мая 1978) — русский прозаик, поэт и литературный критик, мемуарист, искусствовед, журналист.
236 Дункан Айседора (урождённая Дора Энджела Дункан; 27 мая 1877 — 14 сентября 1927) — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного
танца. Жена поэта Сергея Есенина в 1922—1924 годах.
237 Куняев Сергей Станиславович (родился в 1957 году) – поэт, литературовед, публицист. Родился в Москве в семье поэта С. Ю. Куняева. Автор книг: «Огнепалый
стих», «Растерзанные тени» (в соавторстве с Ст. Куняевым), «Сергей Есенин»
(в соавторстве с Ст. Куняевым), «Николай Клюев». Член Союза писателей России.
238 Ганин Алексей Алексеевич (28 июля (9 августа) 1893 — 30 марта 1925) — русский поэт и прозаик, близкий друг Сергея Есенина. Представитель новокрестьянского направления русской поэзии. Расстрелян по обвинению в принадлежности
к «Ордену русских фашистов». Реабилитирован посмертно в 1966 году.
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239 Шагинян Мариэтта Сергеевна (21 марта [2 апреля] 1888 — 20 марта 1982) —
русская писательница армянского происхождения, поэтесса и прозаик, искусствовед, журналист, историограф. Герой Социалистического Труда (1976), член-корреспондент АН Армянской ССР.
240 Рид Томас Майн (4 апреля 1818 — 22 октября 1883) — английский писатель,
автор приключенческих романов и произведений для детей и юношей, часть из
которых была опубликована под псевдонимом Капитан Майн Рид.
241 Купер Джеймс Фенимор (15 сентября 1789 — 14 сентября 1851) — американский романист и сатирик, классик приключенческой литературы.
242 Кольцов Алексей Васильевич (3 [15] октября 1809 — 29 октября [10 ноября]
1842) — русский поэт.
243 Никитин Иван Саввич (21 сентября (3 октября) 1824 — 16 (28) октября 1861) —
русский поэт.
244 Некрасов Николай Алексеевич (28 ноября [10 декабря] 1821 — 27 декабря
1877 [8 января 1878]) — русский поэт, прозаик и публицист, классик русской
литературы.
245 Малова Маргарита Ивановна – член Международного есенинского общества
«Радуница».
246 Тютчев Фёдор Иванович (23 ноября [5 декабря] 1803 — 15 [27] июля 1873) —
русский поэт, дипломат, публицист, член-корреспондент Императорской
Санкт-Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник (1865).
247 Фет Афанасий Афанасьевич (Первые 14 и последние 19 лет жизни официально
носил фамилию Шеншин; 23 ноября [5 декабря] 1820 — 21 ноября [3 декабря]
1892) — русский поэт, переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1886).
248 Гомер (VIII век до н. э.) — древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических
поэм «Илиада» и «Одиссея». Личность его считается полулегендарной. Одна из
центральных фигур античной культуры.
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249 Дюма Александр (24 июля 1802 — 5 декабря 1870) — французский писатель,
драматург и журналист. Один из самых читаемых французских авторов, мастер
приключенческого романа.
250 Бунин Иван Алексеевич (10 (22) октября 1870 — 8 ноября 1953) — русский
писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе
1933 года.
251 Дойл (Дойль) Артур Игнейшус Конан (22 мая 1859 — 7 июля 1930) — английский писатель, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Создатель
классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы.
252 Сименон Жорж Жозеф Кристиан (13 февраля 1903 — 4 сентября 1989) — бельгийский писатель, известный представитель детективного жанра в литературе.
253 Кристи Агата (Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн, урождённая Миллер, более известная по фамилии первого мужа как Агата Кристи; 15 сентября 1890 —
12 января 1976) — английская писательница и драматург. Известный автор детективной прозы.
254 Сирин Ефрем (ок. 306 — 9 июня 373) — христианский богослов и поэт, один из
Учителей Церкви IV века. Канонизирован в лике преподобных.
255 Акульшин Родион (Ирадион) Михайлович (псевдоним — Берёзов; 27 марта
[8 апреля] 1896 — до 25 июня 1988) — русский прозаик, поэт, детский и христианский писатель, драматург. С осени 1923 года жил в Москве, где учился в Высшем литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова. До 1932 года
входил в литературную группу «Перевал», организованную при журнале «Красная новь» Александром Воронским. С началом Великой Отечественной войны,
в 1941, был мобилизован в народное ополчение. 5 октября 1941 года в бою под
Ельней попал в плен и был отправлен в Германию, где был привлечён к работе
в отделении немецкой пропаганды. Сотрудничал в газете «Новый путь». Соавтор
(вместе с Сергеем Широковым) пропагандистской радиопьесы «Волк» о партизане, перешедшем на сторону гитлеровцев. После поражения нацистской Германии
переехал и жил в США.
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256. Ковалёва Ольга Васильевна (23 июля [4 августа] 1881 — 2 января 1962) — русская певица (контральто), народная артистка РСФСР (1947). С 1924 года работала
солисткой Всесоюзного радио.
257. Чехов Антон Павлович (17 (29) января 1860 — 2 (15) июля 1904) — русский писатель, прозаик, драматург, врач. Почётный академик Императорской Академии
наук по разряду изящной словесности (1900—1902).
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Наталья Зиновьева. 1920-е годы

Иван Приблудный. 1924 год.

Наталья Милонова. 1930-е годы до
ареста в 1937 году.

Наталья Милонова

Иван Приблудный. Конец 1920-х гг.

Сергей Есенин в кругу поэтов.
Иван Приблудный крайний слева

Сергей Есенин в Царском Селе с поэтами
и студентами у памятника А. С. Пушкину. 1924 год.
Иван Приблудный в трусиках.
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Первая книга Ивана Приблудного «Тополь на камне»

Автограф Приблудного на экземпляре сборника «Тополь на камне»

Наталья Милонова

Оглавление сборника «Тополь на камне»

С. Клычков, И. Приблудный, С. Есенин, Н. Богословский. Май 1924 года.

Воспоминания. Письма

Иван Приблудный. 1930-е годы.

Вторая книга Ивана Приблудного
«С добрым утром»

Наталья Милонова

Рецензия на сборник «С добрым утром» с карикатурой Кукрыниксов в журнале
«Смена».
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Карикатура Кукрыниксов в журнале «Смена»

Наталья Милонова

Автограф преподавателя Брюсовского
института И. Рукавишникова с
дарственной надписью
Ивану Приблудному.

Автограф стихотворения Приблудного
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Наталья Милонова. 1945 год. Магадан.
Через год после освобождения.

Н. П. Милонова с есениноведом
В. И. Николаевым. Москва, октябрь
1994 г.

Луганский литературовед О.Л.Бишарев

Наталья Милонова

Мемориальная доска на месте дома,
в котором родился И.Приблудный.
Село Безгиново, Новоайдарский район
Луганщины.

Памятник Ивану Приблудному в
Новоайдаре. Установлен в 1989 г.
Скульпторы Н. Н. Щербаков и
А. Г. Смирнов. Архитектор В. Г. Смирнов
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Экслибрис С. Трифонова.
Изображен близкий круг знакомых С. А. Есенина.
Среди них – Иван Приблудный.

Экслибрис луганского есениноведа А. П. Мальцева.
Художник Козловский.
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Анатолий Петрович Мальцев – литературовед, поэт, критик, художник-авангардист, редактор. Родился 11 марта 1942 года
в Миллерово Ростовской области России.
С начала 1960-х годов занимался изучением творчества и жизни С. А. Есенина.
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