
1922 
 

1 января, вс. 
Феодосийская однодневная г. «На борьбу с голодом!» публикует стих-я «Стенькин суд» и 

«Скифское поле» (т. е. «Дикое поле», с самовольными исправлениями двух последних строф). Цена номера 
5000 р. 

ЕО в К-ле пишет (адресуя на кв. Лампси в д. Айвазовского): уже раздала пуд муки. На днях была Е. 
Шервашидзе — худая, голодная, по-солдатски остриженная. 

А. В. Голынтейн в Париже пишет А. А. Игнатьеву: ходят слухи, что он — один из представителей 
большевиков в Париже; советует пресечь эти разговоры печатным опровержением. 
5 января, вт. 

Г. «Жизнь искусства» (Пг.) № 1 (4000 экз.) печатает статью Н. Юрского «Театр мистерий», с 
обширной цитатой из статьи MB «Организм театра» — в подтверждение «оргиастической и мистической 
основы театра» (с. 9). 

Ж. «Жизнь искусства» (М.) № 1, в рубрике «Новости книжного рынка», анонсирует сб. стихов 
«Остров» — с участием в нем MB, Мандельштама, Э. Миндлина, М. Цветаевой, Эренбурга и др. 

В ответ на п. от 25 дек. ЕО пишет, упрекая MB в том, что он оставил ее, больную и старую, «без 
ухода и помощи». «Ты добрый, щедрый, не откажешь в помощи человеку деньгами, мукой (но ведь это так 
легко), не откажешь во времени и трудах своих вызволить от смерти человека (но ведь это так интересно, 
как страница романа), но ухаживать за больным, оказывать мелкие услуги, помогать в хозяйств, мелочах — 
это так скучно». 

Гауфлер записывает: хлеб — 37 000 р., сахар — 40 000, постное масло — 60 000. 
4 января, ср. 

В 20 ч читал лекцию на Комкурсах. 
5 января, чт. 

Работает над стих-ем «1921 г.». В 17 ч был на Комкурсах, в 18-19 ч — в 1-м санатории. 
1-я пятидневка января (?) 

В Берлине вышел ж. «Сполохи» № 3, со статьей В. Кадашева «Демоны глухонемые» (с. 26-28). 
Показав «сатанинский лик революции», считает автор, MB встречает его без страха: «благая и божественная 
сущность» русской души должна спасти ее. Революция — вражье наваждение, но ее демоны творят лишь то, 
«что изволилось Божественному Началу». Через позор и гибель Россия идет к Христу. Так что в целом 
книга MB — «последнее слово русского мессианизма». 
6 января, пт. 

Работает над стих-м «1921 г.». Встречал Сочельник у Долгополовых. 
7 января, сб. Рождество 

В 20 ч обедал у Гауфлера. 
ЕО в К-ле пишет: «видела с твоей стороны только желание оградить себя от самых пустяковых 

услуг и помощи»; «не любви я прошу — а некоторого внимания, и не как к матери, а как к старому, 
больному человеку». 

М. Селюк в Москве пишет: прочла в «Летописи Дома литераторов», что MB болен. Оставила Париж 
в авг. 1917, сейчас заведует книжной лавкой Моск. о-ва сельского хозяйства. Глотов в Тифлисе. 
8  января, вс. 

В 19 ч читает в Народном ун-те об О. Уайльде. Встреча с Итиной. 
ЕО пишет: «ты никогда не бываешь неправ передо мною». Посылает 3 пустых мешка с Е. В. Си-

ницыной. 
«Руль» № 348, в разделе «Критика и библиография», сообщает о выходе ж. «Сполохи» № 3 со 

статьей Кадашева о MB (с. 6). 
9  января, пн. 

Работает над стих-ем «Anno Domini 1921». 
В 20 ч был на Комкурсах. 
ЕО пишет об «окончательной» ссоре с П. Соловьевой (с Манасеиной разругалась еще раньше). 
Е. Буткова в Судаке пишет, прося помочь в получении ак-пайка; благодарит за внимание к Парнок и 

Эрарской, сама не смогла уехать из-за болезни матери. Одновременно пишет Спендиаровой, прося передать 
ее п. с доверенностью MB на получение денег из Наробраза. (Сама не может оставить мать и не имеет 
теплой одежды.) В совхозе на днях выдали 2 фунта муки и тухлое лошадиное мясо. Должна М. А. Шлипс за 
сапоги. 
1-я декада января (?) 

Отъезд из Феодосии в Москву К. Кедрова с семьей. 
В Берлине изд-вом «Геликон» выпущен роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио 

Хуренито и его учеников» (3000 экз.). Главному герою приписаны некоторые взгляды MB, а на с. 22 уп. его 
ночевка «в мастерской одного русского поэта-теософа». 
 



11 января, ср. 
«Удостоверение» № 146 (сроком на один месяц) в том, что MB состоит преподавателем клуба 64-х 

Комкурсов. (Подписали врид начкурсов Егоров, врид комиссара Столяров.) 
Помнач учебчасти Комкурсов Аристов пишет расписку в получении от MB, для снятия копии, 

политической карты новой Европы. 
12  января, чт. 

Заканчивает стих-е «1921 год (С каждым днем все диче и все глуше...)». 
13  января, пт. 

В бывшей кв. Лампси начинает п. Оболенской, поздравляя ее с Новым годом (не закончено). Пишет 
М. Цветаевой и Але: «Голодная смерть Крыма началась. На улицах уже появились трупы татар». Пуд хлеба 
стоит 2 миллиона; на рейдах Феодосии, Ялты, Сев-ля стоят иностранные суда с хлебом, но им приказывают 
уходить (т. к. они запрашивают за пуд 140 000). О газетных переделках в «Диком поле», сделанных Г. 
Золотухиным. 

Встречает Новый год у Итиной. 
14  января, сб. 

В 15-16 ч был у Полуэктовых, в 20 ч — в 6-м санатории. 
15  января, вс. 

Пишет к ЕО: получил ее пп. от 19 и 21 дек. (ст. стиля). Снова живет в кв. Лампси: из санатория 
снова перевели на амбулаторное положение (но продолжают лечить и кормить). Гончаров выступил против 
него, «как интеллигента», на открытии клуба Санкура (за чтение стихов «Матрос» и «Красногвардеец»). 
Однако благодаря этому ему оставили паек в Санкуре, где вместо 600 пайков оставлено 120. О переделках в 
стих-ии «Дикое поле». Спина и поясница болят. Здесь он получает санаторное питание, военный паек за 
лекции на Комкурсах и (изредка) — академический. Вернувшись в К-ль, лишится всего этого — и питаться 
им обоим будет нечем. Внешторг не разрешает покупать у американцев муку по 120 000 р. за пуд — хотя на 
рынке она стоит 

2 миллиона! Правая рука, благодаря массажу и горячим ваннам, — не хуже. Не понимает, почему 
он должен оказывать мелкие услуги в хозяйстве, на которые неспособен, а не «большие услуги в 
драматических положениях», в которых нуждаются многие? «То, что получаешь, всегда надо отдавать не 
тому, у кого взял, а другому, и другой монетой». И все, «что я получал от тебя заботами, то отдаю другим и 
искусством, и мыслями, и делами». П. и разные продукты надеется переслать с Пелем. Приписка: только что 
получил от Синицыной пп. ЕО от 25 и 26 дек. и 

3 мешка. 
«Летопись Дома литераторов» № 1-2 (3750 экз.) дает заметку «Как живут писатели в Крыму» (с. 7) с 

сообщением, со слов недавно вернувшегося в Москву Вересаева, об «отчаянном положении» MB, П. С. 
Соловьевой, С. Н. Сергеева-Ценского, И. С. Шмелева и А. П. Новицкого. Состояние здоровья MB «очень 
плохое. Средств никаких, кроме случайного литературного заработка и от продажи своих картин». В 
Москве предполагается устроить литературный вечер в пользу этих писателей. 
1-я половина января 

«Вестник литературы» № 1 (3500 экз.) сообщает, в «Литературной хронике», о бедственном 
положении живущего в Феодосии MB. «Им закончена книга "Неопалимая купина"» (с. 23). 
16  января, пн. 

Начинает стих-е «Война и мир (В арабской сказке про Синдбада-мореходца...)», начав им работу 
над поэмой «Путями Каина». 

В 15 ч был на Комкурсах. 
17 января, вт. 

Работает над стих-ем «Война и мир». 
Запись в зап. кн.: «12 до 4 = 4 ч» (видимо — лекции на Комкурсах). В 17 ч — в музее. 
Д. Свистельников, не застав, пишет записку, приглашая на вечер 19 января. 

18  января, ср. 
Работает над стих-ем «Магия». СП до 17ч — лекции. В 17 ч был в музее, в 18 ч встреча с Благой, в 

22 ч — с Пшеславским. 
19  января, чт. Крещение 

Начало работы над стих-ем «Огонь». 
«12—4 = 4 ч». В 17 ч — музей, 18 — Крещение (лекция?), в 20 ч выступал на студенческом вечере в 

ИНО. 
В этот день (?) ЕО в К-ле отвечает на п. от 15 янв.: в чем же моя требовательность? Идея отдавать не 

тому, у кого взял, а другому — только фраза. 
20  января, пт. 

Работал над стих-ем «Война и мир» (новые варианты названия: «Распятый Прометей», «Весы»). С 
11 до 15 ч читает лекции. 
21  января, сб. 

СП до 15ч — лекции. Выписано «удостоверение» Феодосийского отделения Всерабиса о членстве 
MB в союзе (по 21 февр. 1922). 



22  января, вс. 
С 12 до 16 ч — лекции. 
ЕО в К-ле пишет: получила сегодня 1 000 000 р. 

23 января, пн. 
Работает над стих-ем «Огонь». С 12 до 17 (5 ч) — I лекция о Верхарне. 
Е. Д. Кедрова пишет: вот мы и в Пг.! До Москвы добирались 10 дней. 

24 января, вт. 
С 12 до 15 ч читал лекции. В зап. кн. подбивает итог: 39 рабочих часов. 

25 января, ср. 
Пишет — белым стихом — стих-е «Грядущая Россия (по Аристову)». 
В 20 ч — встреча с Большаковым. 
Редакция (К. Н. Георгиевский, В. М. Коган, А. В. Палладии) надписывает MB, «русскому пи-

сателю», сб. статей «О голоде» (Харьков, 1922). 
А. Цветаева в Москве пишет (получив п. MB): поступила в книгоизд-во при Всерабисе, питается с 

сыном одной картошкой. Видит Бердяева, Кудашеву, М. Кузнецову. «Но не сравнить никого с Герцыками!» 
П. перешлет с Д. Жуковским. 

Н. Кедрова в Пг. пишет о брате и сестрах. Адрес: Фонтанка, 50, кв.8. 
Г. «Крым-Роста» (Феодосия) дает заметку «Размеры голода», называя К-ль среди особенно го-

лодающих деревень Владиславовского района. 
27 января, пт. 

В г. «Руль» — пересказ письма анонимной «бонны» (возможно — MB) о расстрелах в Феодосии 
зимой 1920-21 гг. 
28 января, сб. 

В 10 ч 30 мин — комиссия (на Комкурсах?). 
30 января, пн. 

В 21 ч был на Комкурсах. 
Вечером пишет к ЕО: получил ее п. с 3. В. Кузнецовой, решил не возражать на ее обвинения, чтобы 

прекратить спор. Лишен теперь санаторного питания — остались военный паек и ненадежный 
академический. Неожиданно получил п. из Берлина от Татиды, с сообщением, что ему начислены за стихи 
300 фр. Там уже знают о болезни MB. Толстые тоже в Берлине. Целый день отрывали от работы, а «как раз 
эти дни начало хорошо работаться». С Кузнецовой отправляет полфунта постного масла. 
31 января, вт. 

ЕО в К-ле пишет о получении п. и масла. «Зачем же ты кормишь Пшеславских? » Корки почти все 
растаскали Кедровы. О. и Ф. Юнге совсем ослабели, Новицким также плохо. 

Секретарь Отдела охраны труда Госиздата Н. Олифирен заверяет отношение Госиздата в Цекомпрос 
от 12 дек. 1921 (с докл. запиской Вересаева от 4 декабря). 

По инициативе Парнок, в салоне Е. Ф. Никитиной в Москве устраивается «Вечер Тавриды»: Парнок 
читает стихи MB из «Неопалимой купины» и свое либретто оперы «Алмаст», Вересаев — рассказ; собрано 
14 миллионов для MB. 

Н. Юрский в г. «Жизнь искусства» (Пг.) № 5, в статье «Искусство и современная эпоха», упоминает 
статью MB «Организм театра». 
Январь 

В ж. «The London Mercury» № 27 Д. Мирский, в статье «The literature of bolshevik Russia» пишет о 
поэзии MB (с. 283). 
Январь (?) 

Е. Герцык в Судаке направляет к MB М. Ф. Эбергардт, прося помочь ей устроиться в Феодосии, 
спрашивает о возможности помощи от американцев. 

Л. Лампси в Конст-ле пишет о смерти мужа от туберкулезного менингита. Сын Мика тоже болен 
туберкулезом, уже год в санатории, девочки здоровы. Зарабатывает продажей пирожных. В Батуме живут 
Кедровские. Спрашивает о Магуле, Цераских. 
1 февраля, ср. 

Пишет стих-е «Меч (Меч создал справедливость...)». 
2 февраля, чт. 

Читает лекцию. 
3  февраля, пт. 

Отдел охраны труда ЦК Всерабиса (за подписью председателя ЦК Ю. Славинского и зав. отделом 
П. Бирюкова) отправляет отношение № 843 наркому продовольствия Крыма, прося обратить внимание на 
тяжелое материальное положение MB и др. лиц, указанных в докладе Вересаева, регулярно и полностью 
доставляя им ак-паек. 

В. Ходасевич в Москве пишете жене: в пн. «читаю в Союзе в пользу Макса Волошина» (РГАЛИ, ф. 
537, оп. 1,№49). 
4  февраля, сб. 

Начинает стих-е «Порох». В 11 ч — комиссия. 



«Последние новости» сообщают о выходе ж. «Сполохи» № 4 со стих-ми MB («Опять бреду я, 
босоногий...» и «Сквозь облак тяжелые свитки...» — с. 2). 
5  февраля, вс. 

Работа над «Порохом». 
ЕО в К-ле пишет: нужно бы продать ковры, серебряные ложки, образа в серебряных окладах (кроме 

одного). 
«Руль» в подписном объявлении о ж. «Современные записки» уп. MB: печатался в 1920-21 гг. 

6  февраля, пн. 
Работает над стих-ем «Пар». 
Е. Буткова в Судаке пишет: получила п. MB о невозможности иметь службу в Феодосии. П. шлет с 

П. А. Куликовой. 
В Союзе писателей в Москве — вечер в пользу MB, с участием Бердяева, Б. Зайцева, В. Лидина, И. 

Новикова, С. Парнок, В. Ходасевича. Собрано 15 миллионов р. Среди зрителей — МВС, Е. Бальмонт (п. 
Ходасевича к жене от 8 февр. — РГАЛИ, ф. 537, он. 1, № 49). 

«НРК» № 1, в рубрике «Писатели. Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 
1918-1922 гг.», сообщает о MB: «находится в чрезвычайно бедственном материальном положении в Крыму» 
(с. 40). 

Декретом ВЦИК вместо ВЧК создается Госполитуправление (ГПУ). 
7  февраля, вт. 

И. М. Присман в Смф пишет: в августе забыл в Москве п. Миндлина к MB, только теперь получил и 
передает. Знает «Иверни» и «ДГ», хотел бы прочесть др. книги. 
8  февраля, ср. 

Заканчивает стих-е «Пар (Пар вился струйкою...)». В 17 ч был на заседании в ИНО. 
10 февраля, пт. 

Буткова в доме Герцык в Судаке пишет: «мы совершенно умираем с голоду». 
В театре водников идет пьеса «Кин»1 в постановке Ж. Петипа, в роли суфлера — начальник 

Учкультвода Черницкий (запись Г. Гауфлера 13 февраля). 
12 февраля, вс. 

Пишет к ЕО: посылает с М. Новицкой продукты (рис, пшено, картофель, сахар, масло, смалец), а 
также керосин, табак, аспирин. Себе оставляет крупу (мясо отдавал Паше за услуги). Получил второе п. от 
Татиды: деньги переведены через банк. В Берлине Минский устраивает вечер по- , эзии MB в его пользу. 
Там же сейчас Белый, Вен-герова, Ремизов, Толстые, Эренбург. Получил лекарство из Смф и здоровье 
улучшается (исчезли [ даже боли в спине). Рука же едва держит перо... Судак и Старый Крым погибают от 
голода, Герцы-ки не едят по 5 дней. В Феодосии трупы лежат на улицах: некому рыть могилы. (Здесь 25% 
голодающих, в Судаке — 90%.) Записал обоих Юнге в списки Немецкого о-ва помощи голодающим. 
Спасибо за книги. «Пишу новую большую поэму» — несмотря на то, что люди ежеминутно отвлекают. 

Вересаев в Москве пишет: что с Новицкими? О Крыме рассказывают ужасы. Луначарский пу-
стоболт, никаким влиянием не пользуется. Семашко дал телеграммы о помощи коктебельцам в 
феодосийский Райкурупр и в симферопольский ЦУКК. Обещал помочь Фрунзе, зам. председателя 
украинского Совнаркома. В Москве «спрос на писателя огромный », миллионы сами плывут в руки! Просит 
присылать стихи — берется их устраивать в печать. Прилагает деньги для Новицкого и Соловьевой. 

«Руль» сообщает о выходе ж. «Сполохи» № 4 — со стихами MB. 
13  февраля, пн. 

ЕО пишет: получила п. от 12 февраля. Кошатина понравилась (первым в К-ле стал сеть кошек А. 
Добров). 
14  февраля, вт. 

Г. Томилин в Феодосии пишет о декабрьской истории с А. Самарским, присвоившим себе паек для 
С. Парнок и бочку, принадлежащую Триан-дафилову. 
15  февраля, ср. 

В 20 ч был на блинах у Невзорова. 
1-я половина февраля (?) 

Е. Шервашидзе просит одолжить взаймы 3 000 000 р., которые она должна 3. В. Кузнецовой, 
уезжающей в Харьков. 

В ж. «Вестник литературы» № 2-3 (4000 экз.) статья П. Константинова «Огневые знаки» (с. 20-21) 
— рец. на рукописный сб. MB «Стихи о России и Революции», составленный С. Евгеновым (Ялта; Тамбов, 
1921. 51 с). Считая, что за время после «АМА» MB создал «может быть наиболее существенное, 
нестираемое, как скрижаль», что он вырастает «в своеобразного гиганта» русской поэзии, автор ставит поэта 
в один ряд с И. Буниным и А. Блоком в создании лика России. 
16 февраля, чт. 

1 «Кин, или Гений и беспутство», пьеса А. Дюма-отца (1826 г.). 
 

                                                            



В 18 ч принимал Е. Ребикову. 
МВС в Москве пишет: записочки MB ей пересылали в Пг., где провела почти год. Не жалеет, что 

вернулась в Россию. Пишет книгу о рус. мистике по-немецки. В Пг. училась у Татлина, видела Петрова-
Водкина, дружила с Бруни. Энглерт оказался неверным другом. Штейнер развил громадную социальную 
деятельность. Зовет в Москву: американцы дают писателям паек. Здесь Е. Бальмонт и О. Анненкова, 
Гофманы, Квятковский. В марте А. Кандаурова едет в Феодосию за Цераскими. Просит прислать стихи 
(знает только «ДГ»). 
18 февраля, сб. 

Пишет к ЕО: четверо суток не спит от боли (воспаление сустава левой руки). Сожалеет, что керосин 
подмочил муку и бобы, но не он их грузил в телегу. Об их отношениях уже все написал (еще в пп. из 
Биаррица), сейчас не до этого. На днях обнаружена кража трех трупов «на колбасу»! Если до весны 
положение не улучшится, надо, распродав что можно, бежать из Крыма. 

ЕО в К-ле пишет: узнала, что Ветка Добровольская собирается в Феодосию. 
Ок. 20 февраля, пн. 

Пишет к ЕО: посылаю кофеин. Только что была знакомая фельдшерица из Дальних Камышей, М. С. 
Заболоцкая, которая просит приютить крестьянскую девушку Дашу, 17-ти лет. Она забеременела и ее надо 
укрыть от родни. Она могла бы помогать ЕО по хозяйству; М. С. говорит, что она редко честная, скромная, 
работящая. Надеется на получение продуктов через Американ-сую миссию. 

Кудашева в Москве пишет: получила одно п. с Благим, др. (от ноября) неделю назад передала А. 
Цветаева. Служит на радио переводчицей и у фр. коммуниста, поэта Н. Guilbeaux. Веснины спрашивают о 
Рогозинских. 3 месяца назад получила ответ от А. де Ренье, готовит свои стихи для отправки ему. Вчера 
была потрясена новой книгой М. Цветаевой «Версты», пошла к ней с Нилендером. Видится с Аксеновым и 
Бобровым, видела Е. Эфрон, М. Фельдштейна. Нахман вышла замуж за индуса из Коминтерна. 
21 февраля, вт. 

ЕО в К-ле пишет: сменяла самовар на 18 фунтов баранины. Синицын говорит, что вчера в Феодосии 
по возмущенной удвоившимися ценами толпе стреляли. В Отузах ограбили и убили священника 
Олиференко. 

3. В. Кузнецова выезжает из Феодосии в Пг. (через Харьков), взяв с собой п. MB к МВС (п. Н. 
Кузнецовой-Левенфиш от июня 1922 г.). 

Заведующий Отделом охраны труда Цекиспроса П. Бирюков пишет в Госиздат (отвечая на запрос от 
12 дек. 1921 г.): о тяжелом положении MB, Соловьевой и др. 3 февраля сообщено наркомпроду Крыма тов. 
Бортникову «для принятия мер к реальному снабжению их академическими пайками»; копия переписки 
отправлена в ЦКУБУ. 
22  февраля, ср. 

Пишет к ЕО: получил ее п. с Е. Павловой, предыдущее его п., потерянное Е. Лякишевой, было очень 
важно. Повторяет предложение взять Дашу в помощницы. Уже 10 дней болен, сегодня не дали пайка 
наКомкурсах. Работа над поэмой прервалась. Рубль в эти дни упал в 5 раз. Голод в Крыму официально не 
объявлен и американцы не имеют права кормить голодающих. Здесь идут ежедневно аресты и высылки на 
север (бывших военных и врачей). 

П. Зайцев в Москве просит для затеваемого ж. «Узел» стихи, переводы, статьи. В редакции, кроме 
него, — Е. И. Шамурин, Б. Д. Ильинский и А. А. Боровский. Встречался с MB в 1910-11 гг. у Л. 
Кобылинского и К. Крахта (в изд-ве « Мусагет »). 

С. Парнок в Москве пишет Вересаеву, прося участвовать в вечере в пользу крымчан; имеет 
«потрясающие известия» от MB (De visu. 1994. № 5/6. С. 13). 
23  февраля, чт. 

Работает над стих-ем «Кулак». 
Буткова в Судаке пишет: получила п. MB, решила перебираться в Феодосию. 
ВЦИК принял решение об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. 

24  февраля, пт. 
Ю. К. Ивановский в Феодосии пишет: забыл попросить дать немного сахарину. 

25  февраля, сб. 
Впервые выйдя из дома, узнает на Комкурсах, что был исключен оттуда за неявку на работу. 
Пишет к ЕО: плечо, после компрессов, стало лучше, может сам одеваться. Неделю сидит без хлеба, 

на одних крупах. Санаторский паек вернули по телеграмме Семашко (но в нем хлеба нет). Американцев 
ждут завтра, но мука будет провозиться на север. Повторяет историю Даши, горячо советует взять ее 
помощницей. Обеспокоило, что (по словам Павловой) все продукты у ЕО лежат на виду, все знают о ее 
запасах, а дверь вечерами не заперта. В Судаке зарезали знакомую учительницу из-за нескольких фунтов 
муки! Советует «пожалеть» Соловьеву, а на Манасеину «махнуть рукой». Вчера на базаре голодные бро-
сились на лотки с хлебом, по ним открыли стрельбу. В Поволжье фунт хлеба стоит 8000, а в Феодосии 80 
000 р. Просит вернуть мешки. 

В салоне Е. Ф. Никитиной состоится благотворительный литературный вечер в пользу голодающих 
крымчан; С. Парнок читала либретто оперы «Алмаст» и стихи А. Герцык, Вересаев — рассказ, О. Савич — 
стихи MB, С. Френкель — переводы с армянского. 



26  февраля, вс. 
ЕО пишет: на ужин съела половину жареной кошки. Об уехавшей в Феодосию 3. В. Кузнецовой 

(которую направила остановиться у Шерва-шидзе). 
27  февраля, пн. 
Е. Васильева в Екатеринодаре пишет, беспокоясь (слышала, что он лишился правой руки) и прося 

отозваться. В мае думает вернуться в Пг. 
Г. Магула пишет отчет феодосийской секции Охриса (с ноября 1920), упоминая поездку в уезд в 

декабре 1920 г., для учета художеств, ценностей, MB (ДМВ. А. 1089. С ошибочной датой: 1921). 
28  февраля, вт. 

Патриарх Тихон призывает верующих к сопротивлению изъятию церковных ценностей. 
4-я неделя февраля (?) 

Л. А. Феррейн везет из Москвы книгу «Версты» и 1 миллион р. от Цветаевой, 2,5 миллиона р. от С. 
Парнок (за стихи, взятые изд-вом Е. Ф. Никитиной) и п. Кудашевой от 20 февраля. 
Февраль 

С Муницем отправляет С. Парнок в Москву рукопись книги стихов «Selva oscura». 
В ж. Всероссийского Пролеткульта «Горн» № 2(7) (М., 4000 экз.) — рец. (за подписью: Лупа) на 

«Свиток» вып. 2: строфа из стих-я «Коктебель» приведена (с опечаткой) как образец творчества участников 
сб-ка, «усталых стихокропателей» (с. 144). 

В ж. «Русская мысль» (Прага) за янв.-февр. опубликовано стих-е «Дикое поле» (с. 53—55). Здесь же 
(с. 332-342) — статья «"Русь" Максимилиана Волошина» П. Струве (за подписью «Н»), с такой оценкой: 
«Галльская свобода Пушкина и Рылеева Волошиным углубляется до религиозного святорусского образа 
Китежа». Разбирая еще 

«Европу» и «Дмитрий-император», автор выводит: MB «почти единственный поэт, пишущий сейчас 
о России, не соблазнившийся русским ока- [ янством, как Блок и Белый». 
Февраль (?) 

Е. Герцык в Судаке благодарит за сообщение «о делах по голоду». Январь был ужасен! Просит [ 
переслать п. Л. Шестову в Берлин: м. б., он внесет за нее 10 долларов за американскую посылку. ! Прилагает 
список местных литераторов. В. С. Гри-невич собирается в Феодосию, чтобы затем уехать к сыну в Батум. 
1  марта, ср. 

Пишет стих-е «Машина (Как нет изобретателя, который...)». 
ЕО в К-ле отвечает на п. от 25 февраля: Даше может дать только помещение, прикармливать ее 

нечем. Как не понимает Заболоцкая, что беременная не может таскать воду и колоть дрова! «Тут еще 
весенние дожди, грязь...» 

Буткова в Судаке пишет: выедет, с матерью, через неделю (билеты — 2 миллиона). Спендиа-ров 
затевает вечер восточной песни и пляски. 
2  марта, чт. 

Ночью пишет к ЕО: полон работой, но люди не дают: самые разнообразные дела, требующие 
немедленного вмешательства. «Ужасы голода все растут». Поэма разрастается в замыслах, намерен писать 
до рассвета. Сахар сейчас — 120 000 фунт; американцы уже выгружают хлеб, но он пойдет транзитом на 
Волгу. С Комкурсов исключен безвозвратно (роль свою сыграл и отказ от одной надгробной речи). Сегодня 
получил 3 фунта хлеба из Санкура, поделился с М. Ф. Эбергардт — знакомой Герцыков, живущей пока у 
MB. Надеется достать по пуду муки для Новицких, Соловьевой с Манасеиной и для ЕО. Предвидит голод и 
в 1923: поля не засеваются, нет ни лошадей, ни зерна. Не исключает свой арест: озлобление коммунистов 
против него обнаружилось в целом ряде публичных речей. 

Работает над стих-ем «Магия» (бывшее «Война и мир»). 
3  марта, пт. 

ЕО пишет: получила п. от 2-го. Дала Кате Павловой золотые запонки и брошку, чтобы купить на 
них пшена и масла. Фунт сахару дала больной Т. Добровольской. 

Л. Ландсберг в Харькове пишет о неожиданном появлении О. Мандельштама (проездом из Тифлиса 
в Киев). Читал о путях русской литературы, стал мягче и терпимее. С запиской от MB был М.Шаронов. 
4 марта, сб. 

В 20 ч читал лекцию в ИНО. С. Парнок в Москве пишет: посылает 14 миллионов р., вырученных от 
лит. вечера в салоне Е. Ф. Никитиной. Доктор Наний везет также деньги для Е. Герцык, Е. Бутковой, Т. 
Спендиаровой (всего 5 миллионов). Рукопись «Selva oscura» не получала, «Неопалимая купина» пока не 
может быть издана, размещает отдельные стихи по альманахам. Уже посылала 2,5 миллиона от изд-ва 
Никитиной с Л. А. Феррейн. 

Вересаев в Москве пишет: взял у Парнок «Дикое поле» и «Плаванье» для сб-ка Госиздата, по 30000 
за строку (всего 4 200 000 р., высылает этот аванс). Просит присылать стихи: обидно, что в Москве «мало 
знают по-революционного Волошина, выросшего на десять голов»! Наний везет также деньги Новицкому, 
Соловьевой и Манасеиной — всего 45 650 000 р. 
5 марта, вс. 

Пишет к ЕО: получил ее пп. через Лякишеву и Новицкую, посылает ей п. от Аси. «Голод в Фео-
досии все растет», на рынке продают холодец из человечьего мяса. Но Крым объявлен голодающим — и дня 



через три ожидается прибытие АРА и парохода с мукой. Спорить с ней не хочет: все мысли сейчас заняты 
поэмой «Путями Каина». На слушателей она производит сильное впечатление. И без работы нестерпимо 
было бы выносить то, что окружает. Плечо и спина еще болят, но ноге лучше; второй день как выходит. 

В 18 ч встреча с Галей <Полуэктовой>. 
ЕО в К-ле пишет: у Павловых ночью украли корову и телушку. 
В этот день (?) Квятковский в Москве пишет: Наний везет Герцыкам от Жуковского 700 000 р., 

просьба сейчас же по получении купить на них крупы или муки. Своей матери посылает 3 100 000 р. А150 
000 р. — от А. Цветаевой И. Зелинскому. 
6 марта, пн. 

В 18 ч встреча с Галабутским. 
7 марта, вт. 

Фунт хлеба стоит 90 000 р. 
8 марта, ср. 

Работает над стих-ем «Огонь». В 21 ч был в Горном клубе. 
Тихомирова в Феодосии просит посодействовать ее детям в приискании заработка. Дело сына 
еще не разбиралось, ждут Ревтрибунала. Извиняется, что отнимала время своими визитами. 
Очевидец описывает голод в Феодосии: фунт хлеба вчера стоил 90 тысяч, а сегодня 140 тысяч. В 

день умирает по 30-40 душ. Трупы валяются на улицах, воют умирающие, день и ночь голодные стучатся в 
двери. Раз в неделю трупы свозят в ямы, даже не считая. По обе стороны шоссе на Старый Крым выросли 
бугры братских могил. В порту голодные ползают по грязи, подбирая зерна кукурузы, перегружаемой из 
пароходов в вагоны. 

В «книжной тетради» MB делает запись М. Новицкая. 
10  марта, пт. 

Изд-во «Аргонавты» в Берлине выпустило книгу Эренбурга «Портреты русских поэтов»: эссе о 14-
ти поэтах и их стихи. Определяя MB, как «поэта золотых, тяжелых риз», «соблазненного всеми облачениями 
и всеми масками жизни», автор отмечает, что он «единственный из русских поэтов сберег ясновзорость и 
мудрость» в период войны. Общее же впечатление: многослойность и противречивость сущности МВ-
челове-ка и поэта (с. 70-73). Далее идут стихи: «Глубь земли. Источенные крипты...», «Склоняясь ниц, овеян 
ночи синью...», «Замер дух, стыдливый и суровый...», «В эти дни», «Видение Иезекииля» (с. 74-81). 

«Руль» печатает заметку Южина о голоде в Феодосии (отправленную с амер. пароходом): хлеб 
стоит 210 000 р., сахар 140 000, мясо 70 000 р. фунт. «Стон и вой наполняют все окраины», даже курсантам 
паек уменьшен. В Судаке умирают по 30-40 человек в день, в д. Козы началось людоедство. 
11  марта, сб. 

Заканчивает стих-е «Кулак (Из кулака родилось братство...)». В 20 ч читал в студии ИНО лекцию 
«Театр как сновидение». 

Богаевский в Феодосии пишет Кандаурову: «татарские деревни вымирают поголовно». «Я, 
Хрустачев, Святский устроились на Комкурсах и ими только существуем. Устроился, было, туда и Макс, но 
его оттуда скоро вышибли за ненадобностью». Пайка по Наробразу «мы все лишены». 

ЕО в К-ле пишет о попытках ночных вторжений — к ней, к Павловым, к Попову. Павловы пе-
реезжают в Феодосию. В доме Дейши — Санкур. 

В ночь на 12-е в Феодосии арестован ряд бывших офицеров и военных врачей; последние от-
пущены, первые отправлены в арестном вагоне в Москву («Вечерняя пресса» от 24 марта). 
12  марта, вс. 

Пишет Вересаеву, благодаря за внимание. Решил все деньги обратить в муку. Посылает с На-нием 
(уезжающим обратно в Москву завтра) первые 8 глав поэмы «Путями Каина» (в которой должно быть еще 5 
глав) и монографию о Сурикове. Мог бы также составить три книги статей (о театре, о живописи, о 
литературе) и три книги переводов (стихи Ренье, «Отдых седьмого дня» Клоделя, «Аксель» Вилье де Лиль-
Адана). Рукопись «Selva oscura», видимо, задержалась в Харькове. Устройство лирики поручил Парнок. В 
Москву мог съездить, месяца на два, в мае — в случае согласия ЕО. Положение Крыма — катаст-
рофическое, хуже всего положение татар. Трижды сокращались все служащие: почти вся интеллигенция 
выкинута на улицу. Благодарит за п. жену Вересаева, рад, что она — в студии МХТ. Привет Массалитинову, 
прилагает пп. В. и Е. Эфрон и др. лицам. Просит рассказать о себе МВС по телефону 33-36. 

Пишет Вере и Лиле Эфрон: «всегда помню, люблю, беспокоюсь о вашей судьбе». Считает, что «нам 
повезло — в смысле исторического и жизненного опыта и разнообразия впечатлений». 

ЕО в К-ле удивляется, как ее до сих пор не ограбили: все говорят, что у нее «громадные запасы» (т. 
к. то и дело кого-то угощает). 

В этот день фунт хлеба стоил 140 000 р. (столько же — сахар), фунт пшена — 150 000 р., фунт 
масла — 250 000 р., пуд муки — 6 миллионов р. 
13  марта, пн. 

ЕО пишет: болгары перестают брать вещи в обмен на продукты. Вчера умерла от голодного ис-
тощения Л. П. Новицкая. «У меня есть формулярный список моего отца». 
 
 



14  марта, вт. 
Пишет к ЕО: эти дни выбит из колеи, т. к. обращал в продукты деньги, присланные из Москвы для 

друзей. Достал всем по пуду муки, 2 фунта кофе, сахару и мыла; остальные деньги превращает в золото. 
Своим пайком делится со многими (с Шервашидзе, в частности), 2/3 всего получаемого отсылает ЕО. 
Просит прислать с оказией коричневые куртку и штаны: совсем обтрепался. Револьвер достать невозможно. 
А. И. Добровольская принесла п. ЕО от 27 февраля. 
15 марта, ср. 

ЕО в К-ле пишет: выменяла у Антонихи кошку за 1 фунт фасоли и немного пшеницы. Половину 
колючей проволоки, снятой с изгороди, 

украли; в деревне и на дачах идет «ежедневное воровство». 
17 марта, пт. 

Узнал, что рукопись «Selva oscura» уже в Москве. 
А. Герцык в Смф пишет сестре: слышала что им послано «что-то от Макса»? 

18  марта, сб. 
Пишет Кандаурову в Москву: Крым в эти годы — дно преисподней. Прошлая зима — зима крови, 

эта — зима голода. На улицах валяются и умирающие от голода, и трупы. Американские пароходы привозят 
кукурузу, но ее отправляют в Саратов. О своей болезни (суставный артрит). Удалось пристроить 
Богаевского на Комкурсы. «Заканчиваю поэму "Путями Каина", осенью написал много акварелей. Страшно 
хочется в Москву, но нельзя оставить Пра». 

Пишет Вересаеву: окончил операцию с обменом денег на золото, на это ушла целая неделя. Сегодня 
День Парижской Коммуны, а завтра снова примется за работу. Для поэмы осталось написать главы 
«Государство», «Наука» и «Наби» (пророк). Цена на хлеб упала с 200 тысяч за фунт до 130 тысяч. По 
мальчишкам, подбирающим зерна на путях, стреляют. Цветут слухи о войне (с Западом). Просит передать 
прилагаемые пп. Парнок и Кудашевой. 

В 18 ч читал о Парижской Коммуне в бывшей гимназии Гергилевич. 
С этого дня Заболоцкая состоит на службе феодосийского Здравотдела в должности лекпома. 

19  марта, вс. 
Пишет к ЕО: посылает с Е. Павловой 5 ф. риса (купил за 1 миллион), 1 ф. кофе и полученные из 

Санкура 1 ф. смальцу и коробку сгущенного молока. Просит прислать коричневый костюм (или песочный, 
бархатный), 2-3 кусочка сургуча и роман С. L. Philippe. 

ЕО в К-ле пишет о житейской практичности MB, плохо сочетающейся с заповедью не заботиться о 
завтрашнем дне. 
20  марта, пн. 

Гауфлер в Феодосии записывает: пришли еще два американских парохода, один с маисом, другой с 
картофелем и консервами. 
2-я декада марта (?) 

Е. Герцык в Судаке благодарит MB за купленные ей продукты. (Всё пришло растрепанное, а Т. 
Спендиарова не написала: что кому посылается.) 
21 марта, вт. 

Вересаев в Москве пишет: был сегодня у Луначарского, получил от него записку во Внешторг 
Феодосии (о помощи деятелям искусства и науки); говорил с ним о Виганд. Договорился с Семашко и 
Гливенко (из КУБУ) об отправке ак-пайков крымчанам непосредственно из Москвы. «Сурикова» отправил 
В. П. Полонскому, редактору ж. «Печать и революция», а «Путями Каина» — в ж. «Красная новь». 

А. Цветаева в Москве пишет: Марина уезжает (к Сергею). Получил ли 1 миллион и «Версты», 
посланные с Феррейн? 
22 марта, ср. 

Вересаев пишет Полонскому о посылке ему «Сурикова» , просит срочно выдать аванс: «они все там 
умирают с голоду!» (РГАЛИ, ф. 1328,оп. 1,№66). 

Вересаев заканчивает п. к MB: в «Красную новь» приняты «Меч», «Порох» и «Пар», с платою 22,5 
миллиона. «Сурикова» берется издать Дом печати со снимками, по 75 р. золотом за лист (всего 71 миллион 
р.). Вечером получил эти деньги, договор обещают завтра. 

М. Смидович пишет к Е. Виганд: была у ее сестры, которая передала 3 миллиона р. Вересаев просит 
присылать легенды Маркса: можно напечатать в журналах. 

Кудашева в Москве пишет: посылает поэму Н. Guilbeaux «Fantasie sur Faust», которую он просит 
перевести на русский. Посылает с Нанием деньги для Герцык (от Бердяева), для Потапенко, Зелинскому и 
Паше (всего 24 миллиона). 
23 марта, чт. 

В 16 ч был в ИНО. 
Кудашева вечером пишет: отнесла Вересаеву деньги для крымчан. Вера Шик пишет, что Киль-

патрик издал книгу о своем пребывании в России. В Москву собирается Е. Ланн; Белый приедет в июне (с 
Асей он разошелся); Форрегер имеет театр. Бывает у Бердяевых, дружит с Асей (Цветаевой), часто видит 
Нилендера и С. Соловьева, Весниных, Досекина. Миндлина и Шторма потеряла из виду. Пашу просит 
поцеловать, Гончаровой — поклон. 



В этот день (?) МВС в Москве пишет, благодаря за п. «То, что ты пишешь о Крыме, ужасно». 
Приезжай и выписывай потом маму. Ее зовут на год в Дорнах, зовут гостить в Голландию; подала прошение 
об отъезде. «У меня туберкулезный процесс 1 степени». Бруни в Оптиной; Б. Зайцев болен (тифом). 

А. Герцык в Смф пишет И. А. Новикову, благодаря за аванс (900 тысяч). «О местонахождении 
Шмелева и Сергеева-Ценского Вам, верно, уже сообщил Волошин» (Сестры Герцык. С. 479). 

24  марта, пт. 
ЕО пишет: п. передаст А. Панаиотов. Умер с голоду Гаврила; каждый день приходят голодающие 

женщины, просят хлеба для детей. 
Гауфлер записывает: «В тени +14. Пришли еще 2 амер. парохода с пшеницей. На крейсере приехала 

ам. миссия». 
В г. «Вечерняя пресса» № 70 заметка «Ужасы голода в Феодосии». В день умирает 30-40 человек, 

трупы собирают и закапывают раз в неделю. Весь день и ночь в двери стучатся цыганята и татарчата, прося 
хлеба; в порту стаи голодных собирают в грязи зерна кукурузы, перегружаемой с американских пароходов в 
вагоны. В д. Козы началось людоедство. Налеты и бандитизм приняли массовый характер. Чекистами 
ограблены вдова Айвазовского и архитектор Кейль. 

П. Наний, с деньгами для крымчан, выезжает из Москвы. 
25  марта, сб. 

Пишет к ЕО: посылает с Аристидом 3,5 ф. осетрины (из Санкура) и полфунта сала. Опять слег в 
постель с каким-то острым желудочным заболеванием. Люди вконец издергали дележом продуктов, 
взвешиванием, претензиями, бестактностью, сорвав окончание поэмы. Отклоняет ее упрек в практицизме: 
он заботился о других, отказываясь от всякой личной выгоды. Американцы еще ни одного пуда зерна 
официально здесь не оставили. Очень надоедала Д. Юнге (взявшая в долг деньги). В деле обмена денег на 
золото помогал один почтенный коммерсант. Повторяет просьбу о костюме. 

ЕО пишет о краже коровы у Манасеиной. 
27  марта, пн. 

Пишет п. об ужасах голода в Феодосии П. Н. Лампси (?), отправив его в Конст-ль с американским 
пароходом. «Как бы плохо вам ни было, благословляйте судьбу, что вы не здесь». (Опубликовано «Вечерней 
прессой» 4 апреля.) 

«Вечерняя пресса» (Конст-ль) пересказывает доклад М. Е. Бененсона о голоде в Крыму (100-120 
трупов, ежедневно вывозимых, как дрова, на тачках, никого уже не удивляют). 
28  марта, вт. 

ЕО в К-ле пишет: грабеж и воровство идут непрестанно. Из Судака прислали новых солдат, совсем 
голодных. 
29 марта, ср. 

И. Кожевников, полномочный представитель РСФСР в Бухаре, просит откликнуться. 
30 марта, чт. 

В 16 ч читал лекцию. 
Гауфлер записывает: «Голод наступил ужасный. Из Судака привезли под охраной женщину, кото-

рая съела своего ребенка. Собак и кошек крадут». 
3-я декада марта (?) 

Получил предложение Внешторга быть экспертом скупаемых ими художественных произведений; 
стал настаивать на привлечении к этому делу также Богаевского (п. к ЕО от 26 апр. 1922 г.). 

Новая встреча с МС на набережной (в слезах: убили ее собаку), ее рассказ о болезни И. Зелинского, 
лежащего в доме Экк (ИМД. С. 347). 

Е. Герцык в Судаке благодарит за всё, посланное ей и Е. А. Бутковой, получила (с запиской Т. 
Спендиаровой). «Спасибо, спасибо от голодных и теперь оживающих!» Привет М. Эбергардт. 
 
Март 

В ж. «Сполохи» № 5 — стих-е «Плаванье» (с. 2). 
Ж. «Вестник литературы» № 2—3 (Пг.), в заметке «Литературная жизнь в Тамбове», сообщает о 

докладе С. Евгенова «о поэзии белого и красного Крыма», прочитанном в местном кружке пролетарских 
писателей, с уп. MB, П. Соловьевой, В. Баяна и др. 
Январь—март (?) 

В Феодосии встречался с А. П. Лоидисом. 
В. Вучетич на Карадаге пишет, сообщая о «захвате» пианино Сибора в Отузы (в детсад или клуб). 

Необходимо дать распоряжение Овсянко на возвращение пианино на дачу Сибора (срок мандата, 
полученного от MB, истек). 
1 апреля, сб. 

Пишет к ЕО: к дню ее рождения посылает с М. Новицкой аллюминиевую коробочку для табака. 
Муся говорит, что Аристид еще не вернулся в К-ль. Эту неделю провалялся с болями в кишечнике. На улице 
шатает от слабости, а из-за дождей вернулись боли в спине и бедрах. Голод растет, ежедневно привозят и 
расстреливают матерей, съевших своих детей. Регулярны слухи о начале военных действий и занятии 
Крыма. Убеждает ее в необходимости своей поездки в Москву на заработки. Работа над поэмой сорвана, а 



реальная помощь десятку людей рождает сотню врагов, претендующих на такую же. Посылает банку 
сгущеного молока. 
2  апреля, вс. 

ЕО пишет: получила п. от 25 марта. Получила п. от Орловой, которая теперь Лукьянчикова, но по-
прежнему учительствует. П. пошлет с Добровольской. 

«Накануне» сообщает о приезде в Москву из Крыма С. Парнок, рассказавшей «о тяжелом по-
ложении остающихся там» MB, П. Соловьевой и др. 
3  апреля, пн. 

Пленум ЦК ВКП(б) подтвердил избрание И. Сталина генеральным секретарем партии. 
4  апреля, вт. 

«Вечерняя пресса» № 79 анонимно публикует выдержки из п. MB от 27 марта под заглавием 
«Правда о Крыме»2. «Прошлая зима — кровь, эта— голод». О толпах голодных, валяющихся трупах, о 
«колбасе и студне из человечины» на базаре, об американской кукурузе, провозимой в Поволжье, о 
ребятишках, разгоняемых в порту выстрелами. «Татары вымирают деревнями. Потом хуже всего 
приходится интеллигенции. <...> Мы на дне преисподней ». « Уже полтора года к нам не доходит никаких 
вестей с Запада. Эта оторванность тяжелее для иных физического голода». 

«Руль» № 421 публикует, под заглавием «Вымирающий Крым», п. очевидца из Феодосии (MB) от 8 
марта, доставленное на американском пароходе в Конст-ль. 
6  апреля, чт. 

Читает лекцию в ИНО. 
7  апреля, пт. Благовещение 

С. Парнок в Москве пишет: Майя, взяв п. MB у Вересаева, продержала его 10 дней, поэтому 
ответить с Нанием не успела. Выхлопотала для семьи Герцык и Бутковых разрешение нарком-здрава на 
бесплатный проезд в Москву. Все больше ценит волошинское «творчество в человеческих отношениях». О 
Никитиной и ее салоне; ее альм. «Свиток» № 1 вышел, во 2-м и 3-м будут стихи MB. H. А. Архипов, 
владелец изд-ва «Костры», от «Неопалимой купины» отказался; намерена дать отдельные стихи в 
«Шиповник» и в «Жизнь». А. Кандаурова должна на Фоминой неделе выехать в Феодосию за Цераскими. 

ЕО в К-ле пишет: 500 000 р. послала ей И. Быстренина из Пензы (где она «зарабатывает школой 
пластики»). 
8 апреля, сб. 

В 2 ч ночи пишет к ЕО: люди раздирают на куски! Утром — работа над поэмой (а люди, несмотря 
на надпись на дверях, ежеминутно врываются), потом лекция, заседание, несколько деловых свиданий... А 
«для того, чтобы сделать в творчестве что-нибудь новое и порядочное, надо иметь сознание очищенное ото 
всяких посторонних мыслей». И перед сном ему нужно сосредоточиться на завтрашней работе. О 
необходимости поездки в Москву: надо реализовать сделанное за эти годы (материально и духовно) и найти 
«новые опорные и перспективные точки зрения». К-ль он вовсе не хочет покидать, но готов и к этому, «если 
эволюция голода» пойдет своим путем до мая. От Татиды получил еще п., она служит в берлинском Доме 
искусств, дружит с Минскими и Венгеровой. 

М. Возлинский, бывший студент из Екатерино-слава, пишет в Москве, рекомендуясь знакомым Е. 
Галати. В Москву перебрались Ю. Слезкин (из Полтавы), М. Осоргин (из Казани), М. Пришвин (из Ельца), 
Г. Шенгели. На прошлой неделе «Известия» сообщили о ж. «Возрождение» № 1, среди авторов которого 
указан MB. Высылает екатеринославский альм. «Вершины» № 1 (1920). «Сейчас в русской поэзии Вы — 
один». 
10 апреля, пн. 

ЕО в К-ле пишет: за фасоль, муку, сахар получает от Антонихи мясо (вероятно — собак и орлов). 
A.  Новицкий получает удостоверение феодосийского ИНО (за подписью секретаря Г. Богами) в 

том, что он является его преподавателем. 
В Генуе открывается международная конференция по вопросам экономики, с участием делегации 

РСФСР: переход Запада от конфронтации с Россией к экономическому сотрудничеству. 
11 апреля, вт. 

B. Тихомирова в Феодосии напоминает MB его обещание дать ей списать его стихи (когда их от-
стукают на машинке). Младший сын (о котором MB узнавал) приговорен к концлагерю. Благодаря MB 
старший сын получил доступ на пароходы, а дочь — место чертежницы. 
12 апреля, ср. 

Е. Никитина в Москве надписывает MB книгу В. Волькенштейна «Черный рыцарь» (М., 1922) — от 
изд-ва «Никитинские субботники». 
13  апреля, чт. 

Работает над стих-ем «Государство (Из совокупности...)». 

2 Редакция указывает, что автор — «русский писатель, проведший значительную часть времени за границей 
и вернувшийся на родину во время революции для участия в строительстве страны». 
 

                                                            



В этот день (?) отправляет ЕО с оказией п. от 8 апреля, приписав: «измучен и раздерган <...>, но 
работаю над поэмой». Из Москвы послали 93 миллиона, но они украдены по дороге. Приписка Новицких — 
поздравление с наступающим праздником. 
14  апреля, пт. 

Пишет Вересаеву: эти 93 миллиона были такой неожиданностью! Но они не дошли: Наний был в 
Харькове ограблен. Деньги же для Герцык, Потапенко и др. (24 миллиона) решил возместить пополам с 
Нанием (продав свои запасы). Из Смф должен придти на днях ак-паек. Благодарит за бумагу Внешторг; 
нельзя ли включить в этот список А. Ф. Слудского, В. Н. Вучетича, Н. И. Хрустачева, С. Гинцбурга-Корева 
(последний эту зиму много делал для писателей, особенно судакчан). В список на ак-пайки просит включить 
по Феодосии Ахшарумова, Богаевского, Виганд, Галабутского, Цераского, себя; по К-лю — Манасеину, 
Новицкого, Соловьеву; по Судаку — Буткову, Герцык, Спендиарова; по Ялте — Елпатьевского, Найденова, 
М. П. Чехову; по Смф — Дермана, Тренева, Тугендхольда; по Алуште — Ценского, Шмелева; по Сев-лю — 
Унгера. ЕО согласилась отпустить MB в Москву, если он ее обеспечит продуктами. В Смф лежит 
телеграмма Луначарского с вызовом, но он хочет окончить до отъезда «Путями Каина». «Я в самом разгаре 
работы», закончил в эти дни «Государство». В поэме «будут сконцентрированы все мои культурно-
исторические и социальные взгляды ». Новицкие уже переселились в Феодосию. 
15  апреля, сб. 

Работает над стих-ем «Бунтовщик». 
Приписывает Вересаеву: боли опять усиливаются. Нельзя ли устроить через Семашко лечение в 

Сакской грязелечебнице? Нужен уродонал или атофан и что-нибудь из йодистых препаратов. 
В 2 ч ночи пишет к ЕО: Христос Воскрес! По всем церквам благовест. Работает над поэмой, но весь 

день отрывали. За неделю раздал 50 пудов муки (Богаевскому, Рогозинскому, Цераским, Герцыкам и др.). 
Но сам всего лишился (описывает происшествие с Нанием). Реализовав запас муки (4 пуда) и золото, 
удалось почти покрыть пропажу 24 миллионов. «Я вполне уверен в своей судьбе и <...> втом, что она 
принесет все необходимое для жизни». Готов переслать ей 2 банки сгущенки, рис и пуд гречневой крупы. 
Нужны мешки! Поэма производит на всех сильное впечатление (сравнивают ее даже с «Заратустрой »3). В 
Москве свирепствует тиф. Марина на днях выезжает к Сереже. МВС больна туберкулезом. Нельзя ли 
переселить в наш дом (для охраны его) Юнгов? Тогда отъезд в Москву возможен. Посылает со Святским и 
Новицкой 8 ф. гречки, 2 ф. рису, 1 фунт масла, 4 банки консервов. Боли возобновились. Ну вот: пришел 
приказ о выдаче ак-пайка за 3 месяца! 

В. Тихомирова в Феодосии благодарит за муку и за произведения MB. 
ЕО в К-ле пишет о получении п. от 8 апреля. Похоронили Т. Добровольскую — «скоро только я да 

Юнге останемся здесь!» 
В г. «Последние новости» № 609 статья С. Карцевского «Максимилиан Волошин» (с. 2). Ана-

лизируя сб. «ДГ», автор отмечает: «Все помыслы и все чувства Волошина устремлены к России». И 
заключает: «Я не знаю другого русского поэта среди современников, в котором любовь и вера сочетались 
бы с такой же мужественностью». 
1-я половина апреля (?) 

Е. Герцык в Судаке просит передать часть ее муки от Помгола М. А. Швачко. Знает от В. С. 
Гриневич, что MB «хорошо пишется». Собирается приехать в Феодосию еще раз — нельзя ли переночевать 
у MB? 
16 апреля, вс. 

М. Цветаева в Москве надписывает «моему дорогому» MB свою пьесу «Конец Казановы» (М.: 
Созвездие, 1922). 
18  апреля, вт. 

Вересаев в Москве пишет о встрече с И. Кнебелем: тот претендует на «Сурикова», но вряд ли 
реально может издать книгу. На днях приехал О. Мандельштам. 

ЕО пишет: муки осталось ок. двух пудов. « Чем я буду кормиться, когда ты уедешь в Саки? » 
Охранная грамота, повешенная на двери, предотвратила устройство в доме военного наблюдательного 
пункта. 
19  апреля, ср. 

А. Нич пишет, приглашая MB в школу к 18 ч. 
20  апреля, чт. 

В п. к Вересаеву от 14 апр. делает приписку о полном возмещении 24-х миллионов р. 
В 18 ч в школе (быв. гимназии Гергилевич) читал преподавателям «Путями Каина». 

21  апреля, пт. 
В. Тихомирова пишет: за 4 года в Феодосии потеряла мать, сестру, брата и мужа. 

22  апреля, сб. 
В 14 ч был в ИНО. 

3 Так говорил Заратустра» Ф. Ницше. 
 

                                                            



ЕО посылает MB (на кв. Новицких) с В. П. Безобразовой п. и пару галош. 
Л. Ландсберг в Харькове надписывает MB ж. «Книга и революция» № 2(14)(Пг.: Госиздат, 1921). 

23  апреля, вс. 
Пишет Вересаеву: перечитывает «Скромное предложение» Свифта. Случаи детоубийства (в с. 

Малый Таракташ, в Старом Крыму) и самосудов над людоедами. «Только в работе можно выносить 
действительность». (Не сохр.) 
24  апреля, пн. 

Тугендхольд в Смф дает телеграмму с просьбой прислать небольшое произведение для сб-ка, из-
дающегося г. «Красный Крым» в помощь голодающим. 

ЕО пишет: всю святую неделю кормилась кошками и гороховым супом. 
25  апреля, вт. 

В 18 ч был в ИНО. 
Пишет к ЕО: работа над поэмой опять сорвалась, то и дело приходилось «бежать по учреждениям 

хлопотать о похоронах, муке, расстрелянных, больных, умирающих от голода». Вернулись боли, опять 
ковыляет с палкой. Настаивает на своем праве делать творческую работу, предоставляя бытовые дела 
другим. Окончательно убедился, что всякая заработная плата, долг, благодарность — глубоко 
безнравственны. «Надо уметь давать милостыню, надо уметь принимать ее». Голод не потому, что нет 
хлеба, а потому, что люди делают запасы. О женщине с Карантина, убившей своего 9-летнего сына («Я 
родила, я и съела. Рожу другого»). Собрал для ЕО 2 пуда ржаной муки, 1 пуд гречневой крупы, 8 ф. 
топленого масла. Жалеет, что Юнге не согласны охранять дом. Комната МБ в кв. Лампси — в полуподвале, 
окнами в стену, сырая, от кухни отделена тонкой перегородкой. 

А. Цветаева в Москве переводит почтой 1,5 миллиона для Цыгальских и 1 миллион Е. Н. Потапенко, 
прося передать им. 

«Известия» перепечатывают из г. «Накануне» (от 14 апреля) «Открытое письмо Н. В. Чайковскому» 
А. Н. Толстого, заявившего о своем признании Советской России (и оцененное « Известиями », I как 
выдающееся событие в жизни эмиграции). 
26 апреля, ср. 

Вечером пишет к ЕО: получил извещение Американской миссии о продуктовой посылке, но за нею 
надо ехать в Екатеринослав. Написал в центральную Америк, миссию в Москву об этом издевательстве. 
Другая неудача: добился привлечения Богаевского к оценке художественных произведений для Внешторга, 
но сам неожиданно «оказался за флагом». За зиму определил на службу, оплачиваемую пайками, целый ряд 
людей, но сам терял службу и паек. Хотел, было, прийти в К-ль, но вернулись боли в коленях. Весь день не 
удавалось работать, а завтра предстоят хлопоты об ак-пайках. 
28  апреля, пт. 

Гауфлер в Феодосии записывает: порт заполнен пароходами: 3 греческих, американский, анг-
лийский, французский и русский «Возрождение»; много шхун, катеров и лодок. 

В Москве начался судебный процесс по делу «церковников»; процессы шли и в 1923 г., захватив ряд 
др. городов. Всего были расстреляны 2691 священник, 1962 монаха, 3477 монахинь. 
29 апреля, сб. 

«Искренне ценящий» Макс Либер-Пук надписывает MB поэму А. Белого «Первое свидание» (Пг., 
1921). 

Шенгели в Москве пишет, предлагая написать вступительную статью (в 3—4 листа) к собранию 
сочинений Верхарна, подготовленном им для Госиздата. За лист платят 50 р. золотом (= 30 миллионам). 
Живет в кв. М. Цветаевой. П. отправляет с Квятковским. 

Ландсберг в Харькове просит прислать поэму «Legis armorum que genii»4 (или отрывки из нее) для 
ж. «Грядущие дни» (издаваемого ЦК КПУ под редакцией В. Рожицына) и для альм. «Там и здесь». 
Мандельштам был месяца три назад, проездом в Киев. 

Оболенская в Москве пишет к ЕО, описывая их с Кандауровым поездку в Среднюю Азию «через 
голодную Россию» («все вокзалы были запружены умирающими от тифа и голода»). Нахман вышла замуж 
за индуса — революционера и брамина; В. Жуковская уже 2-й год замужем. В Крым едет А. В. Кандаурова 
30 апреля, вс. 

Пишет Вересаеву: получил его п. от 18 апр., смущен известием о Кнебеле. В случае его протеста 
готов вернуть 300 р., полученные в 1916 г., но сколько это по нынешнему курсу? О голоде: «теперь мы в 
периоде убийств и засолки впрок матерями своих детей». В Судакском районе за месяц запротоколировано 
61 детоубийство, в Старом Крыму — 35. Ушел последний американский пароход, не оставив ни одного 
мешка кукурузы. Но ему удалось, вместе с Коревым, снабдить мукой (по 5 пудов на человека) перед 
праздниками писателей и художников. Ак-паек из Смф пришел за 2 месяца, но его урезали (о чем MB 
написал Бортникову). Новости в окне РОСТА перестали вывешивать, о <Генуэзской> конференции — 
только слухи. 

4 Демоны (гении) закона и оружия (лат.). Книга MB с таким названием была позднее объявлена, как го-
товящаяся к печати, в харьковском изд-ве «Истоки». 

                                                            



ЕО в К-ле пишет: получила п. от 26 апр. Считает, что все люди более или менее эгоисты (и MB в 
том числе). 

Н. Эбергардт в Пг. пишет, благодаря за заботу о ее дочери. 
2-я половина апреля (?) 

Читает поэму приехавшим из Судака Бутковой и ее матери; те встречаются у MB с Магулой, 
Пашей, М. Эбергардт. 

Е. Герцык в Судаке пишет о своем намерении съездить в Москву; благодарит за присланные ей и 
Бутковой продукты и письма (в том числе — от Н. Бердяева, от января). Не сможет ли С. Гинцбург купить 
еще что-нибудь по случаю близости праздника? Хочет услышать «Пути Каина» — и сожалеет, что они все 
нарушали ход его творчества. 

Л. Лампси в Конст-ле пишет, что 2 п. MB пользуются огромной популярностью: первое было 
перепечатано как в местных, так и парижских и берлинских газетах. Оно вызвало хорошую статью о MB 
(которую посылает). Хотела обратиться к представителю Лиги наций, чтобы «выписать» MB на Запад. 
Просит передать Касопиди вещи по списку, а из книг прислать «Старые годы», «Историю живописи» Бенуа 
и энциклопедический словарь. 

П. Лампси в Конст-ле просит доставить его п, Е. Н. <Потапенко>, ответив с Касопиди. Имя MB «на 
устах всей литературной молодежи. Ты и Блок теперь первые поэты». Здесь «артисты и артистки везде 
читают твои стихи». Принимает участие в лит. кружке при Русском маяке, недавно там был вечер, 
посвященный MB, доклад прочел Ю. Терапиано. Просит Магулу продать часть их вещей в Феодосии, 
деньги отдав Лене. 
Апрель 

В Москве выходит альм. «Возрождение», т. 1 (изд-во «Время». 2000 экз.) — со стих-ми «Опять 
бреду я босоногий...», «Ветер с неба клочья об-лак вытер...», «Сквозь облак тяжелые свитки...» (с. 81-82). 

Московское изд-кое товарищество выпустило альм. «Трилистник» № 1 (5000 экз.) — со стих-ми 
«Дикое поле», «1919 год (В мутном свете увялых...)», «Спекулянт» (с. 3-8). 

В ж. «Рус. мысль» (Прага) № 1—2 — стих-е «Дикое поле» (с. 53), полученное редакцией от Н. К. 
Литвина. 

В ж. «Сполохи» № 6 стих-е «Пустыня (И я был сослан в глубь степей...)». 
1 мая, пн. 

Пишет к ЕО: получил ее п. от 11 апреля. Ждет оказии отправить ей муку, горох, гречиху, масло. 
Советует быть осторожнее с мясом: на базаре много человечины. Получил наконец 500 000 р. от 
Быстрениной (теперь это полтора фунта хлеба!). Дня три как вернулся к работе над поэмой, которая 
«страшно сложна и сконцентрирована». К Гончарову обращался с просьбами о других — и он исполнял. 
Просит прислать самопишущее перо «Onoto», печатку с фигурой Геркулеса и куски материи для починки 
брюк. 
3  мая, ср. 

Е. Буткова в Судаке пишет: уезжая (на катере) из Феодосии, забрали свои мешки с мукой и горохом 
(Эбергардт напугала обилием мышей в комнате MB). 
4  мая, чт. 

Гауфлер записывает: хлеб — 220 000 р. за фунт, молоко — 120 000 кварта, катушка ниток — 70 000, 
банка сгущеного молока — 750 000. В Феодосии процветают комиссионные магазины и кафе. 
5  мая, пт. 

ЕО в К-ле пишет: Антониха перестала носить орлов, кошек, собак. 
6  мая, сб. 

Работал над стих-ем «Пророк» («Бунтовщик»). 
7  мая, вс. 

Работал над «Пророком». 
В. Тихомирова пишет: «не знала, что Вы были на лекции». Дочери читали поэму. По просьбе MB 

составила curriculum vitae покойного мужа. 
1-я неделя мая (?) 

В Госиздате выходит альм. «Наши дни» кн. 1 (на титуле: 1923 г., 5000 экз.) — со стих-ми «Дикое 
поле» и «Бегство» (с. 113-117). 
8 мая, пн. 

Крым-КУБУ в Смф избирает MB своим представителем по Феодосии и уезду. Просит в течение 
месяца собрать сведения и представить анкеты (в двух экз.) «о проживающих ученых и научных 
работниках», с подтверждающей пометой Наробраза на каждой. Образец прилагается. 

ЕО в К-ле пишет: «по рассудку умереть надо, а по чувству еще жить хочется». 
Ок. 9 мая, вт. 

Приезд из Москвы А. Кандауровой с намерением вывезти туда Цераских и с пп. москвичей 
Богаевскому и MB. 
10 мая, ср. 

Закончено стих-е «Пророк (Я голос вопиющего в пустыне...)». 



Буткова в Судаке пишет, посылая привет М. Эбергардт, Магулам и Паше. 
Вересаев в Москве пишет: известие о пропаже денег потрясло. Насчет лечения советует написать в 

Сев-ль А. Е. Щербаку, заведующему Интомфизических методов лечения (о MB его предупредит Сергеенко). 
Остановиться можно в музее Л. Толстого. Сергеенко интересуется: получил ли MB толстовский паек? С 
изд-ми катастрофа: книг никто не покупает, а тариф на набор вырос с 1 мая вдвое. Позвонили: Харлампиди 
привез п. от MB. Месяц назад в Москву приехал Шмелев. Брат Петр переехал в Кремль, так что MB может 
летом остановиться у Вересаевых. Сб. «Наши дни» выслан. Прилагает п. Новицким. 

Вересаев, по совету М. В. Пиримова, пишет (в Крым?) Израилевичу, прося помочь выезду в Москву 
А. Новицкого с женой и дочерью. 
11 мая, чт. 

Пишет к ЕО: из рассказов А. Кандауровой и писем москвичей понял, что зимой в Москве «будет 
такой же голод» — и ехать туда вдвоем не стоит. Но ему одному съездить туда на месяц-полтора — 
«заработать лекциями» и «устроить дела» — надо. Вообще же его мечта: из его полутемной и сырой 
комнаты, где ему ежеминутно мешают, уехать в К-ль, к тишине, книгам и своей работе... Просит прислать 
мешки и вещи Я. Б. Полянской. Получил п. Кожевникова из Бухары. 
12 мая, пт. 

Работает над стих-ем «Пролог». 
13 мая, сб. 

Принимал у себя, в кв. Лампси, Рогозинского. 
15 мая, пн. 

Работа над «Прологом». 
17 мая, ср. 

Пишет Е. И. Васильевой в Краснодар: получил два ее пп. с вопросами о здоровьи — и ответил под-
робным письмом, которое послал с верной оказией (по почте — и противно, и денег нет). Болен уже год: 
артрит, отложение солей в суставах и воспаление их. Но живет он и работает «полною жизнью». Прошлую 
зиму был в самом центре террора, «несколько десятков жизней удалось отстоять». «Практические 
приложения оккультного опыта были поразительны». (П. не закончено.) 

ЕО в К-ле пишет Ю. Оболенской: худеет и слабеет, не смотря на добываемые Максом муку, крупу, 
жиры, баранину. Вот уже 7 месяцев, с октября, живет совершенно одна. (В другом доме — только 
голодающие Юнге.) Счастлива ли Нахман с индусом? 

Пирлик в Феодосии пишет: только что приехал из Москвы, откуда привез продукты «для Вас, 
Богаевского, Галабутского, П. Соловьевой, Н. Манасеиной, А. Новицкого, Цераских, Е. Виганд, Е. Бутковой, 
Спендиарову» (по 3,5 ф. какао, 2,5 ф. чаю, консервы, сухой суп в жестянках, по 3 штуки эмалированной 
посуды, отрезу мануфактуры). Просьбу о лечении передал Семашко, но «все-таки обратитесь в Крым-Кубу с 
ходатайством». 
18 мая, чт. 

«Руль», в заметке «Голос из Крыма», сообщает, что гуверовские посылки крымчанам отправляются 
в... Екатеринослав. 
19 мая, пт. 

В г. «Красный Крым» № 109 статья Я. Т<угендхоль>да «По поводу выставок»: на выставке, 
организованной Крымохрисом в пользу Компом-гола, наряду с живописью, представлена «отличная 
графика» MB, Костенко, Говоровой. 
2-я декада мая (?) 

Пишет Вересаеву, благодаря за альм. «Наши дни». Больше всего заинтересовал «Голод» С. А. Се-
менова. Повесть Пастернака («Детство Люверс») талантлива, но он «слишком перетончает». На днях 
получил п. некоего М. Возлинского, предлагающего свои услуги по устройству литературных дел в Москве: 
«позвольте направить его к Вам». Впечатление хорошее, но Бог знает, «что он сам по себе»? 
22 мая, пн. 

Работал над «Прологом». 
Пишет к ЕО: Катя Павлова передала предложение А. Кандауровой неверно: речи об отъезде «в 

ближайший пн.» не может быть. Кандаурова уже полторы недели не может выехать в Смф. (для хлопот о 
санитарном вагоне из Феодосии в Москву). И в Крыму «нам все же будет лучше», чем в Москве. Опять 
раздирают на части; занят ответственной деловой перепиской. Начались мигрени. 

Богаевский в Феодосии пишет Н. Пискареву: посылает с М. А. Торбиной 5 акварелей и 2 рисунка, 
просит передать их Кандаурову. 
25 мая, чт. 

Слушательница Учительского ин-та (М. Новицкая) пишет Вересаеву о голоде в Феодосии (уми-
рающие на улицах, в детских приютах, о детоедстве). Американцы лишь изучают обстановку в уезде, а пока 
сократили 20% служащих. 
27  мая, сб. 

«Красный Крым» сообщает об организации Крым-КУБУ, под председательством предсовнаркома 
Саид-Галиева (зампред — наркомпрод Бортников, секретарь — доктор В. Пирлик, среди членов — А. 



Байков, Левковский, Паперный, Т. Чурилин) и о прощальном концерте собирателя татарских песен А. К. 
Кончевского. 
28  мая, вс. 

Пишет Ю. Оболенской, благодаря за большое п.: пережил снова Среднюю Азию! Рассказы А. 
Кандауровой о Москве отбили желание туда ехать. Здесь — «чувство полного умирания», но «нет этого 
мещанства, торжествующего и лоснящегося». В Москву надо бы съездить — «устроить дела, напечатать 
книги, прочесть лекции», — но Пра против. «Живу только нервным подъемом и работой». За зиму почти 
написал новую книгу стихов, «Путями Каина», но на доработку уйдет, видимо, все лето. Через неделю 
написанные главы будут переписаны на машинке, тогда пошлет их С. Парнок. (В восторге от ее стихов и от 
книги «Версты» Цветаевой.) Хорошо, если бы Кандауров продал что-нибудь из его акварелей! (П. от-
правлено в Москву с Е. Герцык.) 

Богаевский передает Кандаурову совет MB пересылать деньги пакетом с объявленной ценностью. 
Отправляет с Е. Герцык свои акварели. 
31 мая, ср. 

В 1 ч ночи пишет к ЕО «наскоро»: если будет сухая погода, придет в К-ль в пт. или сб. (числа до 15 
июня, когда надо будет вернуться в Феодосию для дел). В Екатеринослав пришли уже 3 америк. посылки 
для MB, решил дать доверенность на получение одному коммерсанту, едущему туда. 

В г. «Красный Крым» заметка «Поэты — голодающим», с анонсом вечера с участием поэтов О. 
Анопьяна, С. Бабиян, А. Булдеева, А. Герцык, С. Федорченко, Чабан-Заде, Чурилина, П. Яковлева. 
Специально приедет из Феодосии MB! (Имя MB стоит и на афише вечера («Wiener Slawistischer Almanach». 
Band 20. 1987. С. 201). 
3-я декада мая 

«НРК» №4, в рубрике «Писатели», сообщает: MB живет по-прежнему в К-ле, «пишет большую 
поэму "Каинов свет"» (с. 35). Эренбург описывает пребывание в К-ле в 1920: «Зима. Безлюдье. Впервые за 
время революции удалось задуматься над тем, что же совершилось. Многое понял. Написал "Руздумья"» (с. 
44). 
Апрель—май 

Часто встречается с М. С. Заболоцкой (далее — МС), дружба с которой все крепнет. 
Май 

В ж. «Книга и революция» № 5 (8000 экз.) А. Ольшевский дал к своей статье «О "Соборном 
благовесте" Ф. Сологуба» эпиграф из «Ангела Мщенья» МБ (с. 16). 

И. Шмелев выезжает из Крыма в Москву. 
1 июня, чт. 

Выписано удостоверение феодосийского ИНО: MB состоит его преподавателем (действительно до 
30 июля 1922 г.). 

На «Охранной грамоте» № 4969 (от 18 июня 1921) поставлена печать Феод. Окружного комитета. 
«КЛ» № 11 сообщает (с. 9) о получении, в течение мая, альм. «Возрождение» и «Наши дни» (с. 34), 

со стихами MB. 
2 июня, пт. 

Доктор А. Гехтман выписывает удостоверение о болезни MB подагрой, с рекомендацией грязе-
лечения в Саках или Мойнаках. 

ЕО в К-ле пишет (последнее ее п. в этот период). 
«Правда» публикует директивную статью О. (по-видимому, Л. Троцкого) «Диктатура, где твой 

хлыст? » — с грубыми нападками на книгу Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы» (М., 1922), обвиняемого в 
антисоветизме, с угрозой «заставить убраться» подобных авторов «за черту». 
3  июня, сб. 

Пишет к ЕО, поздравляя ее с Днем Ангела. Посылает с Дараганом мешок с продуктами (38 фунтов), 
книгу Гюго и три тома Frazer-a. Из-за дождя не смог уйти в К-ль сегодня (и надо закончить некоторые дела 
— передать деньги Зелинским, послать Герцыкам, зайти в Американскую миссию). Пп. в Берлин и Москву 
подействовали: главный склад американских посылок переводят из Екатеринослава в Феодосию. 

«Красный Крым» № 121 дает отчет о «Вечере поэтов» в Смф (участвовали П. Новицкий, О. 
Анопьян, Бектурэ, А. Булдеев, А. Герцык, Одабаш, Федорченко, Чабан-Заде, Чурилин, Яковлев). 
4  июня, вс. 

«Накануне» сообщает о выходе и поступлении в продажу «НРК» № 4. 
Начало июня 

Пишет К. Кандаурову о получении его п. Пра не отпускает в Москву — и он висит в Феодосии, где 
работы нет, «но разных человеческих дел — миллион ». Устроил Богаевского на Комкурсы и во Внешторг, а 
сам был сокращен. Заработка теперь нет, а гонорары, посланные из Москвы (с Нанием и Феррейнами), 
пропали. Посылает с А. Кандауровой 25 акварелей на продажу (хотя бы по 5 миллионов за штуку). Здоровье 
нехорошо: «хожу согбенным стариком». Просит «перебросить письмецо» П. Н. Зайцеву. 
Ок. 6 июня, вт. 

Идет пешком из Феодосии в К-ль. 



В этот день в Москве вышел декрет Совнаркома о создании Главного управления по делам 
литературы и издательств («Главлит»), ставшего вскоре органом тотальной предварительной цензуры. 
7  июня, ср. 

«Красный Крым» сообщает о восстановлении и открытии Сакской грязелечебницы, во главе ее стал 
профессор Боккериус. 
8  июня, чт. 

Работает над стих-ми «Пролог» и «Магия» (прежде «Война и мир»). 
Гауфлер записывает: «Урожай небывалый». 
В Москве начался судебный процесс над правыми эсерами (среди 218 обвиняемых — А. Р. Гоц). 

9 июня, пт. 
Работает над стих-ем «Огонь». 
В феодосийском Окроно выписано удостоверение об уплате MB обще-гражданского налога в 

размере 1 миллиона р. 
«Руль» пишет: сделано распоряжение об открытии пункта АРА в Феодосии. 

10 июня, сб. 
Гауфлер записывает: «Голод большой. На базаре и около пекарен стоят вереницы голодных. 

Линейка собирает трупы». 
11  июня, вс. 

Д. Глазер в Нантерре пишет к ЕО: узнала, что Макс в Крыму. 
12  июня, пн. 

В г. «Московский понедельник» № 1 — статья Вересаева «В Крыму» — с цитатами о голоде из пп. 
MB от 12 марта, 23 и 30 апреля. 

Пешковский в Москве пишет: вчера был у Е. Никитиной и узнал, что мы — сочлены по ее кружку. 
Литературная жизнь в Москве и Пг. бьет ключом! В авг. собирается быть в Бердянске — и мог бы приехать 
в Феодосию и К-ль. 
10—12 июня 

Эти дни определены позднее — в дарственной надписи на акварели, подаренной МС — как «три 
безумных дня» (по-видимому, в связи с приходом МС в К-ль). 
14  июня, ср. 

Работает над стих-м «Революция (Она мне грезилась в фригийском колпаке...)». 
Кандауров в Москве пишет Богаевскому, предлагая издать альбом его произведений, статью для 

которого следует написать MB. Потрясен его стихами; «как он созрел и как чудно и чутко все описал». 
В г. «Накануне» отзыв А. В<ольского?> на альм. «Трилистник»: стихи там «так плохи, что даже 

неловко». 
15  июня, чт. 

А. Щербак в Сев-ле пишет: чтобы попасть в Саки, лучше всего обратиться в Смф в ЦУКК. 
1-я половина июня (?) 

Пишет Возлинскому, возражая против своей единственности (сам учится у Мандельштама, Парнок, 
Цветаевой). Изменился темп поэтической работы: теперь хочется успеть досказать. Раньше он знал ценность 
того, что писал, — теперь не уверен: необходимо ли это сказать? Московские лит. кружки для него 
малопривлекательны. Шенгели схож, с Брюсовым наличием «алгебры» в его поэзии. (П. не обн.). 

«Красная новь» № 3 (7) публикует стих-я из поэмы «Путями Каина» (с. 8-14) «Меч (Меч создал 
справедливость...)», «Порох (Права гражданские писал кулак...)» и «Пар (Пар вился струйкою...)». Тираж 
8000 экз. 
16 июня, пт. 

Работает над «Прологом». Делает ритмизованный перевод «Благословение (Когда по велению 
Верховных судеб...)» из Ш. Бодлера. 

В г. «Красный Крым» заметка Д. И. «Важное открытие» — о В. Цераском (закончил работы по 
утилизации солнечной энергии). 

«Вечерняя пресса» сообщает о предстоящем суде над А. Н. Айвазовской, обвиненной в «утайке 
ценностей» (драгоценных камней, подаренных некогда И. К. Айвазовскому монархами разных стран). 
18 июня, вс. 

Хроника лит. приложения № 8 к г. «Накануне» № 68 сообщает: MB написал книгу стихов о 
революции «Неопалимая купина», поэму «Святой Серафим» и ряд статей о живописи. Живет в К-ле в очень 
тяжелых условиях, не имея возможности выехать из голодающего Крыма. 
20  июня, вт. 

Ставит дату на ж. «Красная новь» № 3 (май-июнь). В этом номере опубл. поэмы MB «Меч», 
«Порох», «Пар» (с. 8-14). 

Гауфлер записывает: на базаре появились черешня, вишня, крыжовник. 
21  июня, ср. 

Заметка «Борьба с голодом» в г. «Рабочий» дает сводку смертности от голода в Крыму: в ноябре 
1921 — 8 тысяч человек, в январе 1922 — 10, в марте — 19, в апреле 13, в мае — 3 тысячи. 



«Вечерняя пресса» сообщает, что в Сев-ле большевики обследовали «политическую физиономию» 
Ф. Баткина и назначили его в заграничное осведомительное бюро в Сев-ле. 
22  июня, чт. 

Богаевский пишет Кандаурову: «счастливый Макс, ушел к себе в К-ль и купается среди природы, 
солнца и свободы — работает запоем». 
23 июня, пт. 

«Литературные записки» (Пг.) № 2 сообщают (с. 19) о статье «Литература большевистской России» 
в ж. «London Mercury» (от 27 янв.) с уп. MB. 

В этот день (?) пишет Кандаурову: о себе (висит в Феодосии, где работы нет, «но разных челове-
ческих дел — миллион»), о Богаевском (удалось его устроить на Комкурсы и во Внешторг), о пропаже денег 
из Москвы (с Нанием и с Феррейнами). Просит о продаже своих акварелей, оставшихся от выставок, 
посылает с А. Кандауровой еще 25. Ходит «согбенным стариком» (но не лежит!), надеется на грязевое 
лечение. Дошло ли п. к Оболенской? Написать монографию о Богаевском был бы очень рад. Прилагает п. к 
П. Зайцеву. 
25  июня, вс. 

Г. Денисов в Киеве напоминает о встрече в Смф весной 1921 и посылает свои стихи на отзыв. 
26  июня, пн. 

В Феодосию прибыли на пароходе М. Калинин и Г. Петровский, председатели ЦИК. 
Возлинский в Москве пишет: Мандельштам, Парнок и Цветаева многим обязаны Вам. Причиной его 

неуверенности в своей работе считает «отдаленность от центров». 
28  июня, ср. 

Кудашева в Москве пишет: посылает для Капнист 680 миллионов (= фунт стерлингов). «Почему не 
пишешь? » Подружилась письменно с Р. Рол-ланом. Бальмонт старается устроить ее стихи в Париже. 
29  июня, чт. 

A.  Соболь в Москве пишет заметку о себе, — вспоминая пребывание в К-ле: «впервые после 
полутора лет скитаний сплю спокойно и сижу у письменного стола» («НРК». № 6. С. 39). 
30  июня, пт. 

Л. Лампси в Берлине пишет о смерти сына Мики. «В Вас я всегда находила поддержку и обо-
дряющие слова». 

B.  Ходасевич и Н. Берберова приезжают в Берлин. 
Июнь 

Ставит дату на альм. «Наши дни» № 1. 
В сб. «Свиток» № 2 («Никитинские субботники», 1500 экз.) — стихи «Сквозь облак тяжелые 

свитки...», «Киммерия (Как в раковине малой — океана...)», «Готовность (Я не сам ли выбрал час 
рожденья...)», «Заклинание(Изкрови, пролитой в боях...)» (с. 5-6). 
«НРК» № 5, в рубрике «Писатели», сообщает: MB живет в Феодосии, болен ревматизмом и по-

дагрой, читает лекции, «состояние духа ясной твердо» (с. 33). 
Ж. «The Slavonic Review» № 1 — статья Д. Святополк-Мирского «Recent Russian Anthologies» — с 

уп. MB, как участника антологии Эренбурга «Портреты русских поэтов» (с. 256). 
Н. Кузнецова-Левенфиш в Пг. пишет к Е0 о смерти в Харькове своей сестры 3. Кузнецовой; просит 

написать о жизни ее и их матери в доме ЕО. МВС пока в Москве, но Иванищевы сказали, что ждут ее в Пг. 
Слышала, что MB «очень бедствовал одно время, а недавно <...> получил академический паек». 

В ж. «Сполохи» № 8 стих-е Татиды «Коктебель» (с. 2). 
1-е полугодие (?) 

В Москве выходит «Сборник литературно-художественных революционных произведений» (2000 
экз.) — со стихами «Ангел Мщенья» (с. 75), «Спекулянт» (с. 226), «Бегство» (с. 228) и переводами из 
Верхарна «Города», «Завоевание», «Город» (с. 282-295). 

Политредактор М. Волков, на бланке Реж. сектора Госиздата РСФСР, делает заключение на 
рукопись «Стихотворений» MB(«Selvaoscura»?) в 3,5 печ. листа, отрецензированной Пинсоном: «Издать с 
предисловием (просить т. Вороненого). Слова "бог", "господь" и др. <давать> с маленькой буквы» (ГАРФ, 
ф. 395, оп. 9, № 176, л. 353). 
1  июля, сб. 

Д. Жуковский в Смф пишет: почему Чурилин и его жена Б. Корвин-Каменская не вошли в список 
(из 17-ти человек) на получение ак-пайка? 

Е. Старинкевич пишет: 4 года провела в деревне, теперь перебралась с сыном в Харьков. Спра-
шивает об Эфронах, Цветаевых, Оболенской, Ходасевичах. 

Богаевский в Феодосии пишет Н. Пискареву: посылает с Э. Гурвич в Москву (по настоянию MB) 
«эскизные наброски». Школа (ФГХМ), с отъездом Пискарева и Шаронова, распалась; Кузнецов и К. 
Невский умерли. Хрустачев болеет, Рогозин-ский безнадежно устал; процветает один Магула. 

Гауфлер записывает: поспели огурцы, фасоль. 
2  июля, вс. 

В г. «Красный Крым» № 145 — статья А. Смирнова «"Черные факелы" Верхарна» — рец. на сб. 
Верхарна (М., 1922) в пер. Вас. Федорова, — с ; уп. Брюсова и MB, как основных переводчиков ! Верхарна. 



5 июля, ср. 
Оболенская пишет свои впечатления о стихах MB. В Москве считают, что MB «стал самым серь-

езным русским поэтом современности». Классически прекрасным становится Ходасевич. О Крыме и о 
болезни MB рассказывала В. Успенская. Нахман вышла замуж за брамина. П. отправит с Кайзером. 

В п. к ЕО Оболенская сообщает: М. Цветаева уехала к Сереже, МВС вернулась в Москву и соби-
рается заграницу. Борисяки и Ходасевичи развелись. К. Кандауров в приписке просит пощадить орлов: 
некому будет парить над Святой горой! 
6 июля, чт. 

«Вечерняя пресса» сообщает о тяжелом положении живущих в Крыму К. Тренева, С. Сергеева-
Ценского, Н. Никандрова. Численность населения Крыма, достигавшая при Врангеле двух миллионов, ныне 
не превышает 600 000. 
8  июля, сб. 

В г. «Моряк» (Одесса) — стих-е «Черноморский переход (Кто верит в жизнь, тот верит в чудо...)». 
«Сегодня» (Рига) № 148 под заглавием «Каннибализм в Крыму» публикует выдержки из п, MB к 

Вересаеву из г. «Московский понедельник» от 12 июня. 
«Красный Крым» в заметке «Карадагские трассы» сообщает о намерении Производственно-тех-

нического управления возобновить работы по исследованию месторождения. 
Гауфлер записывает: в Феодосии началась эпидемия холеры. 
«Вечерняя пресса» сообщает о выходе из печати 5-го тома «Архива русской революции» — со 

статьей «Крымская эпопея» (об эвакации белых в 1920). 
9 июля, вс. 

А. Смирнов в г. «Красный Крым» дает отзыв об альм. «Наши дни» №№ 1 и 2, отмечая, среди удач, 
«прекрасные стихи» MB. 
10  июля, пн. 

«Рабочий» № 51 пишет о холере в Феодосии. 
11  июля, вт. 

Вересаев в Москве пишет: где Вы? Сергеенко оказался ненадежным и легкомысленным. Смутило, 
что в Феодосии никто не знает о заведении Щербака. Вчера уехал в Мисхор заместитель Нарком-здрава 3. 
П. Соловьев, обещал помочь с лечением 

для MB. «Государство» и «Пророк» отдал в «Красную новь», Воронский хочет выпустить из перво-
го раздел 7 (он сообщил о публикации в «Рус. мысли» «Дикого поля»). И. Шмелев «очень отметил» главы из 
«Путей Каина», напечатанные в «Красной нови». Просит определить одного представителя в Москве («а то 
и Парнок, и Шенгели, и я»). Недавно уехал заграницу Б. Зайцев. А. Толстой напечатал в «Накануне» 
гнуснейшее п. к нему Чуковского о Волынском, В. Чудовском и других. Свое п. и вырезку со статьей «В 
Крыму» из «Моск. понедельника» посылает на М. Новицкую. 
12  июля, ср. 

Е. Васильева пишет о своем возвращении в Пг. Последнее п. от MB — от 1919 г. В Москве видела 
МВС. «Я опять стала писать стихи!», посылает некоторые. 

Д. Лутохин в Пг. напоминает об их встречах в 1905 г. и предлагает прислать стихи и прозу (к 1 авг.) 
в ж. «Утренники», который редактирует. 

В Москве политредактор Госиздата РСФСР К. Лаврова пишет рец. на сб. MB «Selva oscura». 
Констатируя, что MB «поэт большой и, хоть не родной, но и не враждебный», автор заключает: «Следует 
издать, тем более, что были прецеденты: приняты книжки Мандельштама и Ходасевича, котор. 
идеологически не ближе Волошина, а по мастерству менее значительны» (ГАРФ, ф. 395, оп. 9, № 176, л. 
354). 
13  июля, чт. 

Распорядительная комиссия Госиздата в составе А. К. Воронского, А. Г. Калашникова и секретаря 
Ортнер постановляет «принять к изданию» книгу «Selva oscura» размером 1434 стих, строки (Там же, № 150, 
л. 43). 
14  июля, пт. 

В Феодосию приходит откр. от А. Байкалова из Лондона от 29 июня — с извещением об отправке 
MB продуктовой посылки АРА и просьбой сообщить адреса лиц, нуждающихся в помощи. 

М. Эбергардт в Пг. пишет: ехала из Феодосии с Гольдбергом, из Джанкоя писала. В Москве видела 
Парнок и Эрарскую, в Пг. была у Кедровых. «Что делает поэма?» 

«Руль» сообщает о голоде в Крыму: к 4 июля насчитывалось 376 000 голодающих (в том числе 185 
000 детей). Во многих деревнях вымерло все население. 
15  июля, сб. 

Пишет Кандаурову, благодаря за заботу о своих делах. Гонорар за «Сурикова» был выслан, но не 
дошел. Хотел бы видеть эту книгу напечатанной — «хотя бы в самом простом виде» (даже без 
иллюстраций). С начала революции не получал ни одного гонорара — хотя стихи перепечатывают в массе 
изданий. К статье о Богаевском хотел бы прибавить главу о старой Феодосии, главу о личности Богаевского 
(записи бесед, отрывки из писем) и свои стихи о Киммерии с комментариями. (Этот план монографии 
согласован с К. Ф.) Дня через 3-4 собирается ехать в Саки (об отъезде в Москву Пра не хочет слышать). За 



зиму террора было расстреляно 96 000 человек — при городском населении в 300 000 (крестьян не трогали). 
От голода же больше всего пострадало сельское население. Сейчас с голодом легче, но тиф не ослабевает, а 
холера растет. Узнал, что очень ценим в эмиграции, туда приглашают, но «надо пробыть в России до 
конца». ЕО одряхлела, очень раздражительна («но ко мне сравнительно благосклонна»). В случае продажи 
акварелей просит прислать анти-подагрических лекарств. Из Сак думает вернуться через месяц-полтора: 
писать лучше на дом Айвазовского в Феодосию. 

В этот день (?) пишет доверенность на Кандау-рова — на издание монографии о Богаевском и по-
лучение денег. (Дата — 15.VI — видимо, описка.) 

«Рабочий» сообщает о начале выборов в Горсовет (секретарь избиркома Корев) и сводку по холере: 
с начала эпидемии заболело 178, умерло 100. 

В этот день в Феодосии начинается выдача посылок АРА, — феод, отделение которого заняло дом 
Айвазовского и дачу И. В. Стамболи. 

В Москве политредактор Госиздата А. Усачев пишет рец. на рукописный сб. MB «Неопалимая 
купина», видя в нем «интеллигентскую мешанину из великороссийского национализма, православного 
благочестия и слюнявого брюзжания и филистерского воздыхания по поводу ужасов революции и 
гражданской войны» (ГАРФ, ф. 395, оп. 9, №176, л. 356-357). 
1-я половина июля 

МС регулярно приходит в свободные дни в К-ль, беря на себя ведение хозяйства. Раз или два ходил 
провожать ее в Феодосию. Однажды вечером читал конец <записок> Казановы (п. МС от 29 окт. 1922 г.). 
Последние же их дни в К-ле перед отъездом MB на лечение «были мучительны, безвыходны и недостойны 
нас. То, что я говорил, что мы делали после — невозможно. Мы с тобой не удержались на грани» (п. к МС 
от 20 окт. 1922 г.). 
16 июля, вс. 

«Красный Крым» печатает статью Голдобина «Медвежья услуга» — с выпадом против статьи 
Вересаева в «Московском понедельнике» (с цитатами из пп. MB). 

«КЛ» № 14 сообщает о получении ж. «Красная новь» № 3 — со стихами MB. 
В этот день (?) прибыл в Феодосию. 

17  июля, пн. 
Врач М. Цвибак в Феодосии выписывает удостоверение о сделанной MB противохолерной 

прививке. 
Гауфлер записывает: эпидемия усиливается, более 40 смертей (в день). 

18  июля, вт. 
Распорядительная комиссия Госиздата (А. К. Воронский, А. Г. Калашников, Ортнер), на основании 

рец. А. Усачева от 15 июля, постановляет отклонить стихи MB «Неопалимая Купина» (ГАРФ, ф. 395, оп. 9, 
№ 150, л. 42). 
19  июля, ср. 

Надписывает свое фото (на диване в летнем кабинете) МС: «"Чтоб было каждое мгновенье 
последним в жизни"... Помни Коктебель начала июля 1922 года. Феодосия. Холера». 

Тихомирова в Феодосии пишет: думала, что МБ уже в Саках. Сын видел его на улице, с обстрижен-
ной шевелюрой. Напоминает обещание справиться о другом сыне (ей сообщили, что он умер). 

В Москве сб. MB «Selva oscura» (из 80 стих-ий) поступил в издательский сектор Госиздата РСФСР 
(ГАРФ, ф. 395, оп. 9, № 45, л. 110 об.). 
Ок. 20 июля, чт. 

Посылает ЕО с оказией 3 мешка продуктов из америк. посылок: мука, сухой картофель, сахар, чай, 
сало, рис, 20 банок молока (всего 8,5 пудов). В Саки думает выехать во вторник. «Холера свирепствует. 
Город раскален. Сыпняк косит». 

В этот день из Феодосии отходит на Конст-ль пароход «Фольсити». «Вечерняя пресса» сообщает об 
отходе 27 июля в Феодосию парохода «Св. Спиридон»: принимаются во все города России посылки, пп, 
денежные переводы, товары на комиссию. 
21  июля, пт. 

«Вечерняя пресса» сообщает (ссылаясь на Слав-бюро из Праги), что в Крыму голодает 370 000 че-
ловек, из них 185 000 — детей; смертность в некоторых уездах — 50%. 
22  июля, сб. 

Прощание с МС (за эту неделю в Феодосии они сблизились, как муж и жена; MB рассказал ей о 
своих отношениях с МВС, Е. Дмитриевой, В. Харт, Е. Ребиковой). 

А. Весенев дарит MB «Изборник литературно-художественных революционных произведений » 
(М., 1922). 
23 июля, вс. 

Гехтман (?) пишет, — желая MB «успешного грязелечения и счастливого пути». Отъезд в Саки, 
приезд в Смф. 
 
 
 



24  июля, пн. 
МС вечером пишет о своей любви. Видела Нелли (пребывание в К-ле — MB прав — будет иметь 

для нее значение на всю жизнь); Е. Ребикову еще не видала. Завтра начнет обход друзей MB. Квартирует с 
А. А. <Великановой>. 

В 1 ч 30 мин ночи продолжает п.: за стеной Зелинские. Написала откр. Лиле-Черубине(«по по-
ручению М. А.»). «Маргарита и Лиля, и Мисс мне близки, а Женя нет». 

«Вечерняя пресса» сообщает, что в Феодосии «свирепствует сыпняк» (умерли А. А. Берлин, С. X. 
Ламбров, И. Д. Шульгин), и что здесь начата выдача посылок АРА. 
26  июля, ср. 

В г. «Красный Крым» № 164 — заметка Т. Чурилина «Максимилиан Волошин» (с. 3), реко-
мендующая его, как одного из зачинателей рус. символизма, революционера и бунтаря (в том числе — и в 
конфликте с Репиным), а также «единственного по мастерству» переводчика. В послесловии — сообщение 
об остановке MB в Смф (по пути в Саки) и о его вечере «на днях». 
27 июля, чт. 

Оболенская в Москве пишет Богаевскому, благодаря его за альбом «Пейзажи Киммерии» (М., 1923) 
и прося передать благодарность за него и MB. 

В г. «Красный Крым» заметка Г. «Памятник "Освобождение Крыма"» (пролетарий с молотом), 
сообщающая, что почти все надписи на пьедестале обвалились, обнажив старые «екатерининские». 
28  июля, пт. 

Совнаркомом Крым-ССР выдана «Охранная грамота» № 6674 на дом и мастерскую MB. 
29 июля, сб. 

«Красный Крым» анонсирует «вечер творчества» MB 30-го. 
МС в К-ле пишет: перетерла все полки в кабинете, выстирала одеяла, вычистила ковры и матрацы. 

Пра говорит, «что не можешь ты любить, 
не любил никого»; она — «исключительный человек». Хочет верить, что их связь не мимолетна 

(она ведь «так не интересна ни с какой стороны»!). Ткачевский ушел из диспансера. 
А. Новицкому выписано удостоверение Феодосийским ИНО о командировке его в Академию наук 

УССР и в Наркомпрос в Москву. 
30  июля, вс. 

«Красный Крым», в заметке за подписью Н. П., сообщает о вечере MB 31-го в Клубе печатников и 
о  программе его. «После чтения предполагается общая беседа». 
31  июля, пн. 

В 20 ч 30 мин на вечере в Клубе печатников (Дворянская, д. бывш. бр. Тарасовых) читает стихи о 
революции, а затем — из поэмы «Путями Каина». (Билеты — от 500 000 до 1,5 миллиона р.) После чтения 
отвечал на вопросы. 

МС в К-ле пишет: весь вечер говорила с Пра, «она ничего не подозревает про мое чувство к тебе». 
«Мы очень сдружились». 
Июль 

В Москве выходит 2-е издание сб. Л. Гроссмана «Плеяда» («Костры». 1922. 1500 экз.) — суп. MB в 
сонете «Русский сонет» (с. 5). 

В Смф выходит альм. «Помошь» № 1 (Крым-Ц. К. Помгола. 2000 экз., ред. Я. Тугендхольд) со стих-
ем «На вокзале» (с. 2) и двумя рисунками MB пером (с. 46 и 54). Среди участников — О. Анопь-ян, А. 
Булдеев, Ю. Гавен, А. Герцык, А. Голдобин, С. Елпатьевский, Б. Корвин-Каменская, П. Новицкий, Г. Панин, 
Л. Паперный, Н. Пискарев, С. Сергеев-Ценский, А. А. Смирнов, К. Тренев, С. Федорченко, Чабан-Заде, Т. 
Чурилин, П. Яковлев. 

«КЛ» № 15 сообщает о получении книги Н. Евреинова «Нестеров» (Пб.: Третья стража, 1922. 2000 
экз.) — с цитатой отзыва MB о картине «Святая Русь» из «Весов» № 3 за 1907 г. (с. 27). 

MB уп. в книге Иванова-Разумника «Творчество и критика (Статьи 1908-1922)» (Пб.: Колос, 1922. 
2000 экз.) — в статье «Алексей Толстой №2-ой» 1911г. (с. 54). 
1  августа, вт. 

Дает автограф Г. Панину: четверостишие «Я не сам ли выбрал час рожденья...» («Wiener 
Slawistischer Almanach». Band 20. 1987. С. 200). 

Дарит «Иверни» Шуре Семенковичу «на дружескую память». (В февр. 2000 — антикварная лавка в 
Москве, сообщено Д. Лосевым.) 
Некая Бугенская пишет расписку в получении от MB четырех ящиков и одного свертка с посу дой для 
доставки в феодосийское отделение Крым-КУБУ (МС. Макс в вещах. — Панорама искусств. Вып. 13. М., 
1990. С. 164). 

Гауфлер записывает: хлеб 300 000 фунт, масло — 1 200 000, яйца — 1 миллион десяток. Холера 
утихает. 
С 24 июля по 1 августа, в Смф 

Пишет к МС в Феодосию, на адрес «Нелли» (не сохр.). 
Ок. 2 августа, ср. 

Приезд в Саки, устройство в грязелечебницу. 



3  августа, чт. 
Парнок в Москве пишет: вчера подписала с Госиздатом договор на издание <тиражом 3000 экз.> сб. 

«Selva oscura» (300 000 р. за строку, всего на 4140 миллионов). Жаль, что MB доверил Миндлину 
«Неопалимую Купину»: давая стихи в разные альманахи без согласования с нею, он ее компрометирует. 
«Он заведомо грязный человек». Дала текст «Купины» Возлинскому; многие считают, что это 
«единственная книга о русской революции». «Путями Каина» еще не читала (сейчас поэма у А. Цветаевой). 
Не издать ли «Неопалимую купину» в Берлине? Зайцевы там, любят MB. 

«Вечерняя пресса» сообщает о расстреле в Крыму трех бывших командиров «бело-зеленых от-
рядов», амнистированных в прошлом году. 
4  августа, пт. 

В г. «Красный Крым» статья Шиварова о вечере MB «Реакционная философия» — с нападками на 
его позицию между двумя борющимися лагерями. Стихи «Матрос», «Красногвардеец» и т. п. — «это с 
довольно острым белым перцем стряпня»! Видит уклончивость в ответах MB на вопросы (он за революцию, 
но за революцию духа; не все ли равно, «с кем он идет», — ведь человек остается человеком. Его задача — 
победить самого себя). 

На XII Всероссийской конференции РКП(б) в Москве принята резолюция об антисоветских партиях 
и течениях — с тезисом о «допустимости репрессий» по отношению «к политиканствующим верхушкам 
мнимо-беспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции». 
5  августа, сб. 

Выписана копия договора с Госиздатом на книгу «Selva oscura», заключаемого на 5 лет, в 5000 экз. 
Всего 1434 строки, по 25 коп. золотом за строку +5% с каждого экз., 25 авторских. 
6  августа, вс. 

Миндлин в Москве пишет: состоит московским корр-том г. «Накануне», куда продал некоторые 
стихи MB (сегодня они высылают гонорар). Состоит редактором ж. «Возрождение» и альм. «Москва», 
просит скорее прислать стихи и статьи для этих изданий. Берлинское изд-во «Огоньки» хотело бы издать 
книгу MB. Читал докладе MB в Союзе поэтов, его стихи — «в литературном особняке», одну статью о нем 
напечатал в Москве, другую — в Берлине. М. Цветаева уже в Праге, передал ей часть стихов MB. 
Мандельштам в Москве, в ореоле всеобщего признания. П. отправляет с Присманом. 

Лит. приложение № 12 к г. «Накануне» № 100 сообщает о скором выходе в свет (в России) моно-
графий MB о Богаевском и Сурикове. 
7  августа, пн. 

В Москве объявлен приговор по делу правых эсеров: 15 человек приговорены к расстрелу (с 
приостановкой исполнения), 18 человек — к разным срокам заключения (от двух до десяти лет). 
8  августа, вт. 

Парнок пишет: получила в Госиздате 344 миллиона 160 тысяч р. 
9  августа, ср. 

Парнок пишет: Кандаурова едет в Феодосию либо 12, либо 15 августа, охотно взялась передать 
деньги. Кому из художников предложить делать обложку? Здесь Альтман, Вышеславцев, Купреянов, 
Фаворский, Фалилеев. Просит доверенность на издание «Selva oscura». «Неопалимую Купину» хочет 
предложить берл. изд-ву «Геликон» (там Ходасевич), рукопись у нее. Ждет подробного разбора своих 
стихов. 
10  августа, чт. 

Кандауров в Москве пишет Богаевскому о планах издания альбома его рисунков (со стихами MB) и 
монографии о нем (с большой статьей MB). В Госиздате имеет силу один большой поклонник их обоих. 
Обложку для книги Макса будет делать Пискарев. 
1-я декада августа (?) 

Пишет в Саках второе п. к МС, прося выслать пальто, берет и фуфайку (не сохр.). 
12 августа, сб. 

Записывает в тетради для стихов чье-то гадание: «Бубновый король выдвинул... Неожиданное 
путешествие (ноябрь). Темно-русая женщина. Черная (?) встреча в дороге». 

Е. Буткова в Судаке пишет (год не указан): часто читает стихи MB с эстрады. Жизнь стала так 
трудна! 

МС в Феодосии пишет к ЕО: сегодня не смогла пойти в К-ль (много дел), а следующую сб. будет 
концерт Бутковой (была на репетиции). «Я хандрю». 

«Вечерняя пресса» пишет о «невозможном положении» в Феодосии: эпидемии косят население, 
город переполнен безработными, совершенно нет торговли. 

«Известия» публикуют «Инструкцию», практически запрещающую все общественные организации, 
помимо профсоюзов (в том числе Антропософское об-во). 
13  августа, вс. 

ЕО в К-ле пишет к МС о желательности ее приезда месяца на полтора (но только без поденщины!) 
— «осветить и погреть» ее закатные дни. 
 
 



14  августа, пн. 
«Вечерняя пресса» сообщает об аресте в Феодосии парохода «Урмия» — некогда русского, теперь 

же — под персидским флагом. 
17 августа, чт. 

В ночь на 17-е ГПУ проводит в Москве и Пг. аресты многих деятелей культуры и науки, на-
меченных к высылке из России. 

Из Пг. на пароходе «Хакен» отплывает в Германию (для лечения) МВС. 
21  августа, пн. 

Галабутский уезжает из Феодосии на жительство в Пг. Гауфлер записал: «холера прошла». 
22  августа, вт. 

В г. «Труд» —статья В. В. «Наши толстые журналы» с выпадом против «Красной нови» за публи-
кацию стихов MB, «чудаковатого теолога, злобно нас еще в 1920 г. клявшего». 
24 августа, чт. 

Вересаев в Москве пишет: на днях Кошелева принесла записку от MB, вскоре едет в Саки. По-
сылает с ней 130 050 000 р. из «Красной нови» (по 450 000 за строку). Читал «Пророка» и «Государство» 
Неведомскому. О ляпсусе с «емкостью испражнений». Постарается купить новые книги Пастернака, 
Маяковского, «Смену вех». Шпенглер по-русски не издавался. В пн. высылается заграницу ряд писателей и 
ученых «за несочувственное отношение к советской власти» (Бердяев, Осоргин, Степун, Шпет и др.). 
25  августа, пт. 

Вересаев заканчивает п.: из книг на Моховой ничего не нашел. Посылать ли Ахматову? Воронский 
посылает последний номер « Красной нови ». 
26  августа, сб. 

«Руль» печатает заметку «Боязнь десантов» — об ожидании Крымом оккупации англичанами или 
американцами; прислана дивизия, занявшая Феодосию и Керчь. 
28 августа, пн. 

Б. Шамаш в Евпатории сообщает о днях выступлений MB в местной биб-ке (в сб. и пн.). 
30  августа, ср. 

М. В. Усова в Александровске пишет: переводит стихи MB (на фр. язык. — В. К.), посылает три 
перевода (в том числе — «К этим гулким морским берегам...»). 
31  августа, чт. 

Склад Американской Администрации Помощи (АРА) посылает вторичное приглашение получить 
продуктовую посылку (в 4 пуда) в порту (амбар 25) в течение десяти дней. 

В «Правде» статья «Первое предупреждение», сообщающая о высылке за границу и в северные 
губернии « наиболее активных контрреволюционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, 
литераторов». 
Август, в Саках 

Проходит курс грязевого лечения, вызвавшего «глубокую физическую расслабленность и полное 
духовное отупение» — так что «о работе нечего было и думать» (п. к МС от 9 сент.). 

Встретился с зам. наркомздрава 3. П. Соловьевым. От Г. Н. Кошелевой получил п. Вересаева и 
деньги. Писал к ЕО, Е. Ребиковой, Е. Соколовой (пп. не обн.).   

Продиктовал учительнице из Смф Н. А. Ивановой стих-я «Сквозь облак тяжелые свитки...» и «К 
этим гулким морским берегам...» (п. Н. Ивановой от 19 авг. 1926 г.). 

Федорченко дарит «дорогому» MB «Двенадцать» А. Блока (изд. 4. Пб.: Алконост, 1921. 3000 экз.). 
В Москве выходит антология «Мир искусств в образах поэзии», составленная Е. Боричевским (1922. 

1000 экз.) со стихами «Акрополь», «Диана деПуатье», «Осенние пляски», 2 отрывка из «Пись ма», цикл 
«Руанскийсобор» («Ночь», «Вечерние стекла»). Обл., титул и рис. Л. Фейнберга. 
Лето 

ЕО пишет Е. А. Бутковой, защищая МС: «хамство, грубость, вульгарность — не качества МС. Таких 
добрых, простых, отзывчивых, сердечных людей как она, редко встречаешь в жизни»; считает встречу с МС 
«особенным счастьем». 
1  сентября, пт. 

И. А. Шалдырванов в Краснодаре на бланке изд-ва «Буревестник», пишет о работе (по поручению 
Всерос. союза поэтов) над монографией о MB: закончена вчерне, но нужны «работы последних лет» и 
биографич. сведения за 3 года. Е. Васильева, уезжая в Пг., просила списаться с MB. 

Н. К. Кедрова в Пг. пишет: О. Светлосанова поехала в К-ль, хочет перевезти в Пг. Добровольских. 
В. Караваев в Киеве пишет: в Ялту едут его племянница с подругой — нельзя ли их устроить у Т. 

Шмелевой? 
2  сентября, сб. 

Выезжает из Сак в Евпаторию, остановился в здании библиотеки. 
3  сентября, вс. 

Вечером читал в зале биб-ки стихи о России. Столкновение с военным цензором Шницером, 
грозившим арестовать MB и устроителей вечера. 



В г. «Труд» статья С. Родова «Дело обстоит куда хуже» — с выпадом против стихов MB, как 
«буржуазного поэта», в альм. «Наши дни» и в ж. «Красная новь». 

Возлинский в Москве пишет: получил от Пар-нок «Неопалимую купину», в которой увидел 
«древне-пророческий пафос», сочный и благородный язык. «Личины» же — публицистика, а не поэзия. Из 
стихов в «Красной нови» больше других понравился «Пар», но в общем «это ниже Вас». Говорил о MB с Э. 
Родиным. 
4  сентября, пн. 

В этот день (?) был, по вызову Шницера, в ЧК, для объяснений (п. к Ланну от 7 марта 1923 г.). 
Вечером (?) читал поэму «Путями Каина». 
Парнок в Москве пишет: послала с А. Кандауровой 342 миллиона и свои стихи 1922 г. («Лоза»), а 

Ирина Сергеевна сообщила, что MB в Феодосии нет. Богаевский здесь. Не следует печатать заграницей то, 
что здесь не разрешается цензурой! Е. Герцык по приезде расскажет о последних московских событиях; 
Возлинский с ней шлет несколько книг. Миндлин ненадежен и неразборчив в устройстве стихов MB. 
5  сентября, вт. 

«Известия» сообщают о подготовке к изданию книги лирики MB «Selvaoscura» с рисунками 
Богаевского. 

МС в Феодосии получила американскую продуктовую посылку по доверенности MB. 
6  сентября, ср. 

Возлинский заканчивает п.: прочел о «Selva obscura» в «Известиях». В Москве организуется 
Содружество крымских культурных работников под председательством Н. Гудзия, с изд-вом «Чатырдаг» 
при нем. 
2—8 сентября, в Евпатории 

Познакомился с писательницей С. 3. Федорченко, а через ее мужа Н. П. Ракицкого — с зоологом М. 
П. Розановым и его женой. 
9  сентября, сб. 

Приехав в Смф, пишет к МС: кончил курс лечения в Саках, прочел 4 лекции в Евпатории; из Смф 
едет в Сев-ль — где будет долечиваться в Институте физических методов лечения. Боли после грязей стали 
сильнее (как и полагается). О баталии с цензором, которого удалось уволить от должности. Евпатория 
«принимала с редким гостеприимством» . От МС получил лишь 2 пп. в Саках. Посылает доверенности на 
акад-пайки, просит получить их в Загот-конторе. Здесь американские пайки для писателей, Гончаров их не 
взял — теперь обещает доставить в Феодосию Гумницкий. Просит сообщить через М. Новицкую всем полу-
чающим эти пайки, чтобы они написали анкеты для КУБУ и отправили их в Москву, на имя Халатова или 
Шпаро. Оказалось, что он имеет в Смф большое влияние на молодежь; как бы высылка писателей не 
коснулась и его! Из Сев-ля думает вернуться морем, с заездом в Ялту (повидать Ляминых и С. Булгакова). 

Пишет А. Луначарскому в Москву (дата — по ст. стилю, 27 авг.), рекомендуя ему С. Федорченко, 
как автора лучшей книги о мировой войне (РГАЛИ, ф. 279, оп. 1, № 139). 
10  сентября, вс. 

Пишет Вересаеву, благодаря за п. и деньги. В Сев-ль направлен на морские ванны и электризацию; 
там же повидает Сергеенко. Отношение в ЦУКК-е самое милое, благодаря распоряжению 3. П. Соловьева. 
Осенью хотел бы дописать книгу «Путями Каина» (необходимы еще 6-7 глав), а на зиму надеется уговорить 
Пра отпустить его в Москву. Посылает еще три главы для «Красной нови». Об эпизоде с военным цензором 
— против которого на сторону MB встал местный партийный комитет. Чем вызвана опала и ссылка 
писателей и профессоров? Ак-пайки для писателей снова задерживаются. П. отправляет с С. Федорченко, 
ко-тороую очень рекомендует, «как редко талантливого человека и удивительного знатока народной речи ». 
Следит за романом Вересаева (« В тупике », 1 часть в ж. «Красная новь» № 4, за июль-авг.). 
11 сентября, пн. 

Парнок пишет: пошлет п. с Е. Герцык, которая также везет п. и книги от Возлинского. Просит 
написать о своих стихах для альм. «Свиток». На этой неделе должен выйти ее сб. «Розы Пиэрии». 
12  сентября, вт. 

Е. Никитина в Москве надписывает альм. «Свиток» вып. 2, и книгу Н. Л. Бродского «И. С. Тургенев 
и русские сектанты» (обе — М.: Никитинские субботники, 1922). 
13  сентября, ср. 

МС в Феодосии пишет: «Нелли уезжает в Харьков, Женя поглощена работой, а я превратилась в 
былинку от тоски по Вас...» (П. отправлено с Магулой.) 

«Красный Крым» сообщает: Мейерхольд, проездом из Ялты в Москву, прочел в Смф доклад. 
 
17 сентября, вс. 

Заканчивает п. к МС от 9-го припиской: «ночую у Владимира Дионисовича» (в Клиническом 
городке). Отправляет п. с оказией. 

В 2 ч ночи снова пишет ей, повторяя просьбу о получении ак-пайка (перевезти их в свою комнату 
следует поручить Ивану). В течение недели будет доставлено 9 ящиков продуктов и мануфактуры для 
одиннадцати «академистов» (напоминает о необходимости всем им послать в Москву анкеты). Получает ли 



она посылки из АРА? Завтра едет в Сев-ль на две недели. Поездка зимой в Москву необходима как для 
издания стихов, так и для утверждения своего положения. «Крепко обнимаю и целую тебя». 
2-я декада сентября (?), в Смф 

Встречался с Е. Говоровой, А. и М. Изергиными. 
И. Пузанов застал MB за чайным столом у А. Байкова (ректора Таврического ун-та): «в том же серо-

зеленом спортивном костюме, в толстых шерстяных чулках». «В завязавшемся разговоре» Пузанов вступил 
в дискуссию с хозяином и 

MB, «отстаивая немецкую культуру перед французской» (Пузанов И. Мои встречи с Волошиным. — 
ДМВ). 
Ок. 18 сентября, пн. 

Выезжает в Сев-ль, возможно делает остановку в Бахчисарае. Определяется в Инфизмет к про-
фессору А. Е. Щербаку. 
19 сентября, вт. 

Е. Никитина в Москве надписывает «Свиток» вып. 1 (М., 1922). 
Ок. 20 сентября, ср. 

Пишет к МС (в 18-й палате 1-го санатория): нашел здесь ее п., другое привез Магула. Опять 
раздирается людьми и ничего не успевает! Здесь серьезно взялись лечить его руку, а также мигрень и астму; 
раньше, чем через месяц не вернется. Ляминых хочет попросить остаться с Пра, чтоб съездить в Москву 
(объясняет необходимость поездки). Просит прислать пальто, берет и фуфайку, с верной оказией, на имя П. 
Сергеенко в музей Л. Толстого. Перечисляет академистов (10 человек), которым нужно написать анкеты. 
Молится за нее, ложась спать и просыпаясь утром. 
21  сентября, чт. 

В творческой тетради записывает набросок «Бахчисарай (С минарета кличет муэдзин...)». 
3-я неделя сентября, с 15 по 21 (?) 

В Смф выходит «Южный альманах», кн. 1 (1922. 5000 экз. Обл. Б. Корвин-Каменской) — со стих-
ми MB «Дикое поле» и «Карадаг (Над черно-золотым стеклом...)» (с. 14-18). 

Вересаев в Москве пишет Воронскому: направляет к нему С. Федорченко, автора книги «Народ на 
войне». MB благодарит за предложение аванса, но пишет к «Путям Каина» еще ряд глав («ЛН». Т. 93. — М., 
1983. С. 569). 
22  сентября, пт. 

МС в Феодосии пишет: «если б ты знал, как мне тебя не хватает!» Все поручения выполнены, — 
только половина академистов уехала (Богаевский, Галабутский, Новинские, Цераские). В этот день она 
получила америк. продовольственные пакеты (на 10 долларов каждый) от М. Цетлин, Т. Цемах, изд-ва 
«Gelikon», комитетам. Guggenheim-Vial, О. Вирта, Committee of Relief of Russian Intellectuals. 

M. Возлинский в Москве надписывает «дорогому» MB книгу О. Шпенглера «Философия будущего» 
(Иваново-Вознесенск, 1922). 
25  сентября, пн. 

«Московский понедельник» сообщает, что в Госиздате «печатаются» и скоро «выйдут в свет» стихи 
Верхарна в переводе Шенгели (в 6 томах) и «новая книга стихов» MB. 
26  сентября, вт. 

МС в Феодосии пишет: «скорее, скорее приезжай!» 
ЕО в К-ле пишет к МС: получила ее и MB записки. Его скоро не ждет, — м. б. МС прибежит 

раньше? Передала ли Е. Буткова посланные через В. Безобразову откр. на получение Максом продуктов в 
Сев-ле и повестку на заказное п.? «Целую тебя и люблю и очень жду видеть»! 

Возлинский в Москве пишет: только что звонила А. Цветаева, известила, что Е. Герцык едет в Крым 
в сб. 
27  сентября, ср. 

В «Красном Крыму» № 216 — рец. А. Смирнова на «Южный альманах» (Смф, 1922. Кн. 1) под 
названием «Русское литературное творчество в Крыму». «В отделе стихов первое место занимают 
удивительные по силе и мастерству формы» стих-я MB. 
28  сентября, чт. 

Из Пг. отходит в Германию пароход с первой партией высылаемых из России писателей и ученых 
(среди них — Н. Бердяев). 
30 сентября, сб. 

Кудашева в Москве, на бланке фр. миссии Красного креста, пишет: часто думает о нем, ждет в 
Москву. Просит точный адрес. 
 
3-я декада сентября (?) 

Пишет к ЕО: писал ей 3 раза. В Сев-ле принялись за лечение всерьез — и диатермией, и какими-то 
разрядами, и гальванизацией, и ваннами. Задерживают до ноября. Читает лекции, зарабатывая на дрова. 
Зимой надо будет очень много написать. Встретил С. Г. Пшуль (вышедшую замуж), узнал, что В. Селезнев 
погиб, а Дима жив. Передает приветы от Е. Говоровой и сестер Изергиных. 



Ежедневно ходит из санатории в Инфизмет к 9 ч на процедуры (морские и пресные ванны, массаж 
руки, диатермия, механотерапия и т. д.) — до 14 ч. 
Сентябрь 

Вж. «Книга и революция» №3(15)отзывВ. Дес-ницкого о книге М. Эйзлера «Распятая Россия»: 
«сумбурная книжонка», «бесконечные цитаты» из Эренбурга, MB, M. Арцыбашева (с. 49). 

MB уп. в брошюре В. Адарюкова «А. П. Остроумова-Лебедева» (М.: Дом печати. 2500 экз. С. 47 — 
в библиографии). 
1  октября, вс. 

МС в Феодосии пишет: получено 7 амер. посылок и два ак-пайка, все лежит в комнате MB (где 
масса крыс). «Пожалуйста, приезжайте скорее!» 

«КЛ» № 19 сообщает о получении «Южного альманаха» со стихами MB. 
2  октября, пн. 

П. Сергеенко просит пойти в исполком с Б. А. Смирновой и добиться от Супрягина обеспечения ее 
выезда в Москву «на этой неделе». 

Н. Кедрова в Пг. пишет: из Феодосии приехали Добровольские, сообщили, что MB на грязях, 
Работает в муз. техникуме и в институте. Ляля занята концертами. 
3  октября, вт. 

МС в Феодосии пишет к ЕО: жизнь «страшно хорошая, все-таки есть Олюша, Леня, ты, Макс» 
(упомянуты О. Астафьева и Л. Гиринский). 
5  октября, чт. 

В 17 ч в музее Л. Толстого был (?) на открытии 1-го съезда Крымохриса — под председательством 
заведующего Охрисом А. И. Полканова и с участием представителей Главнауки А. Н. Тришевского и Д. С. 
Маркова. После отчета Полканова о деятельности Крымохриса за 1920 (с 21 нояб.) по 1922 г., выступали 
заведующие окружных охри-сов: Ю. Ю. Марти (Керчь), Г. А. Магула (Феодосия), А. Г. Коренев (Ялта), Л. 
А. Моисеев (Сев-ль), П. Я. Чепурина (Евпатория), У. Боданинский (Бахчисарай). 
6 — 7 октября, пт., сб. 

После процедур (заканчивающихся в 14 ч), по-видимому, бывает на заседаниях съезда Крымохриса 
(начинаясь в 11 ч, они длятся до 22 и 22 ч 30 мин). Помимо названных выше, на Съезде присутсвуют проф. 
П. И. Голландский, заведующий ялтинским естественно-историческим музеем А. С. Моисеев, проф. В. Н. 
Никитин, зоолог М. Розанов, П. А. Сергеенко, заведующий музеем Тавриды Н. Л. Эрнст. (Тугендхольд не 
прибыл.) 
1-я неделя октября (?) 

Е. Герцык в Смф пишет (на Феодосию): везу из Москвы пп. от С. Парнок, М. Возлинского, А. Цве-
таевой, М. Кудашевой и книги. На имя MB в Москве лежит посылка от АРА. Шпаро просил спешить с 
присылками анкет для КУБУ. 
18 октября, вс. 

Поездка участников Съезда в Херсонес — с осмотром музея и раскопок. Начав заседание в 17 ч 30 
мин, Съезд в 22 ч 30 мин объявляется закрытым («Отчет первого съезда Крымского Областного Комитета 
по делам музеев и охране памятников искусства, старины, природы и народного быта (Крымохриса) в г. 
Севастополе. 5—9 окт. 1922 г.»). 
Ок. 10 октября (?) 

Пишет Е. С. Ляминой в Ялту, рекомендуя ей А. Г. Коренева. Болен уже год (полиартрит — след-
ствие зимы 1920-21 г.). Сейчас — до конца октября — в Ин-те физических методов лечения. Хочет, при 
возвращении в Феодосию, повидаться. Мама очень состарилась (но дух бодр). Дом не разорили, но все в 
состоянии упадка. 
12  октября, чт. 

«Руль» сообщает: Ф. Баткин не расстрелян, а переведен из севастопольской тюрьмы в харьковскую. 
13  октября, пт. 

МС в Феодосии пишет: ждет его напряженно и мучительно. Очень сдружилась с Пра, бегает к ней 
каждую неделю. Решили, что МС может бросить службу и поселиться с Пра, чтобы отпустить MB в Москву. 
Получено уже 7 амер. пайков и еще 3 на складе. Обещает не мешать работе MB, оберегать его от всего. Из 
академистов остались в Феодосии только Буткова и Спендиаров. Соколова еще не уехала; Ребикова совсем 
перестала бывать. 

В Ялте арестован С. Булгаков. 
14  октября, сб. 

ЕО в К-ле получила п. MB, посланное с Магулой (принесла МС). Бесконечно рада ее намерению 
прожить с ней всю зиму. Как же ты без пальто? МС приписывает: «я вся полна тобою, мой любимый». 

Н. Сырокомская в Харькове вспоминает слова MB, что «любовь — это желание неродившегося 
существа воплотиться», и его рассказ о Черубине. В результате созрело намерение написать «трагедию 
Лили-Черубины». 
 
 
 



16 октября, пн. 
Н. Руктешель в Евпатории пишет: дело с военным цензором тянется. Шамаш вызывали в Особый 

отдел раза три, будет суд. Вместе с Биим и Сарой Рувимовной подали заявление об увольнении из биб-ки, 
думают о переезде в Москву. Не может ли MB дать пп. к кому-либо туда? 
17  октября, вт. 

МС в Феодосии пишет: вчера послала пальто, шляпу и фуфайку — с дамой, которую рекомендовал 
Л. Ландсберг. Крысы поели бумаги в верхнем ящике письменного стола. Кланяются Ландсберг, Полуэктова, 
Соколова. 
18  октября, ср. 

В 1 ч ночи МС в Феодосии пишет: за эти два с половиной месяца так много пережила (была близка 
к самоубийству), сейчас светло и радостно. 
20  октября, пт. 

Выступал на людном вечере. Получил п. МС от 13 октября. 
Вечером пишет ей: сейчас один в палате, в первый раз с ней наедине. О ее желании остаться с Пра 

мог только мечтать. Службу ее надо бросить совсем: на 7 пайков проживем втроем всю зиму. Каждое утро и 
вечер молится за нее, но предвидит, что боль в их отношениях будет, — потому что она умеет любить 
только с болью. «Мы с тобой уже связаны и плотью и духом». Но нельзя предать Женю <Ребикову>: она 
хотела учиться у MB, хотела с ним «переступить грань человеческого опыта». Выход — усыновить ее. 
Писал ей несколько раз, но безответно. Сегодня первый холодный день. 

«Красный Крым» № 234 публикует «Плаванье» с подзаголовком: «Одесса—Ак-Мечеть. 10-15 мая 
1919 г.». 

В этот день (?) Н. Ангарский в Москве дает телеграмму с просьбой о стихах для сб-ков (с участием 
Вересаева, Вс. Иванова, Сергеева-Ценского, Тренева, Чапыгина, Шмелева). Гонорар по соглашению. 
21  октября, сб. 

Встретился с Б. Е. Бурштейн, получив от нее теплые вещи и п. от МС. 
С. Булгаков доставлен в тюрьму ГПУ в Смф. 

22  октября, вс. 
Заканчивает п. к МС от 20-го: срок лечения заканчивается 10 ноября. В Ялту все-таки заедет: звать 

Ляминых в К-ль не будет, но хочет повидаться с ними и с Булгаковым (это надо для «Серафима»). К 20-му 
будет в Феодосии. Лечат его в Инфизмете крайне интенсивно, по 5 часов в день, и, после двух чтений 
стихов, весь персонал относится к нему «с необыкновенным вниманием». Не смотря на дождливую погоду, 
ходит выпрямившись. Нельзя ли начать отправку полученных продуктов в К-ль? Рад, что она подружилась с 
Полуэктовой. Е. Герцык, по приезде из Москвы, надо дать приют в комнате MB в Феодосии. 

Пишет к ЕО о своем лечении у Щербака (8 различных процедур!). Здесь встретил С. Пшуль, А. 
Коренева, сестер Волга, но никого из тех, кто жил в Сев-ле раньше! Город сравнительно цел, «попрежнему 
строг и красив». В палате (с прекрасным видом на бухты) пока один, рядом Морская биб-ка (берет там 
книги). Вернется, возможно, с зоологом М. Розановым (и его женой), назначенным заведовать Крымским 
заповедником. Получив п. ЕО от 14-го, добавляет: глубоко рад тому, что Маруся будет жить всю зиму в К-
ле. «Я ее глубоко люблю и удивляюсь ей». 

МС в Феодосии пишет: простудилась, 4 дня лежит — и мечтает о MB. 
С. Парнок в Москве «с глубокой нежностью» надписывает свою книгу «Розы Пиэрии» (М.; Пг.: 

Творчество, 1922. 3000 экз.). 
В этот день (?) Ангарский просит стихи для альм, изд-ва «Новая Москва» (с участием Вересаева, 

Казина, Никандрова, Сергеева-Ценского, Федорченко, Шмелева). Гонорар — 2 500 000 р. за строку. 
«Разрешите взять у Федорченко Ваши не напечатанные стихи». 
23  октября, пн. 

Пишет к МС, получив два ее пп. «Маруся, нельзя меня ревновать, нужно со мною любить всех, кого 
я люблю» — всю Россию, «каждого человека в ней». Надеется, что она даст ему «большую тишину», чтоб 
он мог досказать все, что осталось недосказанным за эти 2 года. Вкладывает 50 миллионов для Пра (на 
дрова). О Бутко-вой все знает от Магулы. 

МС в Феодосии сообщает тексты телеграмм Ангарского. 
Кудашева в Москве пишет: Квятковский рассказал о болезни MB. «Если поправишься, приезжай!» 

«Скоро напишу». 
Гауфлер записывает: белый хлеб — по 400— 450 тысяч за фунт, серый — 250 000, подсолнечное 

масло — 1 500 000, пуд дров — 1 200 000 р. Начались грабежи. 
24  октября, вт. 

Пишет п. в комитет АРА, прося о помощи крымским писателям — с приложением списка (не обн.). 
В ж. «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино» № 7 (2000 экз.) — 2-я часть стих-

я «Дикое поле», с пометой: «Первая часть была помещена в ж. "Красная новь"» (с. 3). 
25 октября, ср. 

«Красный Крым» публикует статью А. Я. Ильзина «Голод в Крыму» — с примерной цифрой 
погибших от голода в 90 000 человек (ок. 12% населения), более половины — дети (до 16 лет). Начался 
голод в конце 1921 г., самым тяжелым месяцем был март 1922, в апреле начался перелом. 



27  октября, пт. 
В клубе им. П. Шмидта читает лекцию «Искусство слова», в заключении прочел строки из стих-я 

«Подмастерье». В дискуссии приняли участие зав. агитпропом Окунев, зав. литстудией при клубе 
Дмитриевский, поэт Гавалов, Лидов и др. 

Секретарь редакционного сектора Госиздата Э. Кранц просит прислать новые произведения и 
сообщить, что он желал бы переиздать. 
28  октября, сб. 

Н. Кедрова в Пг. пишет: Львова устраивает вечер MB. Собирается с В. Добровольской летом в К-ль. 
Е. Герцык в Судаке пишет Бердяеву: месяц как они расстались. 

29  октября, вс. 
Медсестра В. Авксентьева, уволенная из 1 санатории по сокращению штатов, пишет, прося помочь 

найти работу. 
ЕО в К-ле пишет: вчера пришла МС со своей знакомой, принесла п. MB от 22 октября. «Обещает 

скоро ко мне переехать». 
МС в К-ле пишет: «я люблю тебя, верю тебе, приму то, что дашь», но «Женю принять не могу» . 

Бабушка ее ушла в раскол в 40 лет. Любя его, как «Макса», она любит его еще за его чувство к России. 
Страшно: «ведь я только Маруська нелепая». Не знает, как его дождаться! 
30  октября, пн. 

В. Гансон пишет стих-е «Есть пути, дороги, тракты и тропинки...» — с посвящением MB и 
эпиграфом из него. 

На удостоверении Инфизмета № 716 (б. д.) о том, что MB страдает ревматическим полиартритом, А. 
Щербак делает приписку о продлении лечения «по крайней мере» до 24 ноября. 

Пишет к ЕО, прося дать приют Э. Я. Радиновичу, зав. горным надзором Крыма, едущему для 
осмотра Карадага. Задерживают в Ин-те еще на две недели (только теперь с рукой поворот к лучшему). 

Пишет о задержке возвращения до 24 ноября МС. Хочется страшно работать, ее решение «радостно 
меняет» всю жизнь. Радинович надеется найти на Карадаге россыпи ценных минералов — и предложил 
сделать пайщиком будущих предприятий. Получив ее п. с текстами телеграмм, добавляет: возьми у Магулы 
п. к М. Новицкой об ак-пайках. «Скорей переезжай к Пра!» Очень рвется в К-ль. 

МС в К-ле делает приписку к п. ЕО: «думаю, что она догадывается о наших отношениях, т.е. она 
знает, что я тебя люблю». 

Г. «Новости» № 4 сообщает о подготовке к печати изд-ом «Новая Москва» альм. «Даль», под ред. Н. 
Ангарского и с участием MB. 
31 октября, вт. 

МС пишет: никому не была близка физически до сих пор. «Слава Богу зато, что ты есть у меня». 
Гауфлер записывает: хлеб 500 000 р., серый — 320 000. 

2-я половина октября (?) 
О гонениях на Б. Шамаш и Н. Руктешель пишет в Смф Саид-Галиеву и П. Новицкому; пишет и к 

Шамаш (необн.,п. к Федорченкоот26 янв. 1923). 
Октябрь (?) 

Выступал с чтением стихов в Морском собрании перед матросами. Среди слушателей — В. Галанов 
и В. Дешевов (п. Галанова от 1923 и п. Де-шевоваб. д.). 

Проводит вечера у сотрудницы Наркоминде-лаС. А. Левандовской: «самое интимное и милое, что 
было в Севастополе» (п. к Л. Каменскому от 9янв. 1923 г.). 

Общается с А. А. Альвингом (его п. от 5 нояб. 1923), с Вс. В. Павловым (его п. от 22 февр. 1925), Н. 
И. Сырокомской (ее п. от 21 дек. 1923). 

В. Н. и В. Р. Никитины в Сев-ле дарят MB книгу А. А. Борового «Масонство в его прошлом и на-
стоящем» том 3, вып. 1 (М.: Задруга, 1922) — «в память незабываемых вечеров, проведенных на 
<биологической> станции». 

В ж. «Печать и революция» № 7 — статья В. Брюсова «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», с 
замечанием, что новые стихи MB (в альм. «Наши дни» идр.) «ничуть не ниже» прежних его стихов — с тем 
достоинством, что они «часто касаются тем современности» (с. 50). 

Н. Хрустачев в Феодосии просит найти две свои картины, застрявшие в Ялте после выставки 
Маковского в 1918 г. Привет от жены и дочери. 
1 ноября, ср. 

В. Галанов в Сев-ле пишет стих-е «Странник», с посвящением MB. 
В этот день (?) ЕО пишет к МС: получила п. MB от 30 окт. о новой его задержке. 

2 ноября, чт. 
В г. «Красный Крым» статья В. Рожицына «Октябрь белогвардейцев» (с. 2) — с цитатами из стих-

ий «Мир» и «Святая Русь», взятыми как образцы «голой ненависти» к Октябрю. На с. 3 — фрагмент (2-й 
раздел) стих-я «Китеж». 
3  ноября, пт. 

Вечером был (?) у В. Гансон (Чесменская, 59, кв. 5), по ее приглашению (б. д.), на прощальной 
вечеринке в честь ее отъезда за границу. 



Пишет А. Ященко, — рекомендуя ему В. Гансон. Недавно прочел залпом все номера «РК» за два 
года. Благодарит за отзыв о своих стихах. Просит не помещать себя в списки постоянных сотрудников 
заграничных изданий. 

Е. Лямина в Ялте пишет: «моя комната к твоим услугам». В газетах читала, что MB лечится в Саках. 
4  ноября, сб. 

Вечером МС в Феодосии пишет: почувствовала себя старой и никому не нужной. Переписывает п. 
из Госиздата от 27 октября. 
5  ноября, вс. 

МС в 11 ч заканчивает п.: «пусть Женя будет с тобой», «я всегда буду одинока...» 
7 ноября, вт. 

Пишет к МС: думает выехать 23 ноября, в Ялте дождется следующего парохода — и к 1 дек. будет в 
Феодосии. Посылает ЕО еще 50 миллионов (остальные деньги поменял на золото). Читает лекции почти 
ежедневно, но почти все бесплатно. Очень часты прения с коммунистами. Лечится ежедневно от 9 до 14, 
очень утомляется. Сегодня через одного профессора узнал, что на Западе он сейчас — самый популярный из 
русских поэтов, его стихи переводят на все языки. Если это правда — значит его «понимание России 
пробивает себе путь». Верит, что МС поможет создать «внутренную и внешнюю тишину», необходимую 
ему для работы. Защищает Ребикову; «нам надо еще много говорить о моем отношении к людям ». 
Нансеновскую посылку получил здесь. 

Пишет откр. Н. Ангарскому, благодаря его за предложение. Просит обращаться за стихами к 
Вересаеву или к Парнок. 
В г. «Красный Крым» № 2495 — заметка П. Новицкого «Поэзия и искусство в эпоху октябрьской 
революции»: MB, наряду с Эренбургом, отнесен к поэтам, которые от проклятий перешли к все более 
положительному отношению к революции. «Его стихи, навеянные революцией, по силе пафоса и 
совершенству формы, приближаются к "Двенадцати" Блока». 
10 ноября, пт. 

Читает «Путями Каина» в клубе военморов. В дискуссии председательствующий Окунев обвиняет 
MB в идеализме, в непрактичности его лозунгов. Выступили также Дмитревский, Фридлин, Червяков, 
Шуваев (MB записал их тезисы. — ПД, ф. 562, оп. 1,№355). 

МС в Феодосии пишет: была взбешена известием о задержке еще на месяц. «Я в твоей жизни только 
эпизод»! Поняла, что Пра — тяжелый в быту человек, самостоятельность она будет убивать; да и он 
приносит ей только боль. Отдавая себя целиком — и его хочет «тоже всего целиком». Контору АРА 
перевели в Смф. 

Вересаев телеграфирует в Феодосию, прося срочно высылать новые стихи. 
С. Парнок пишет: деньги, посланные 2 месяца назад с А. Кандауровой, лежат в Феодосии у жены 

Богаевского, теряя свою ценность! С К. Богаевским посылает сб. своих стихов. Ж. «Шиповник» просит 
статью о ней на пол-листа, не позже, чем через три недели! Зовет в Москву. Корректуру сб. «Selva oscura» 
держала месяц назад — с тех пор Госиздат молчит. 
12  ноября, вс. 

А. Байкова в Смф вспоминает вечер стихов MB в Сев-ле: «наша хаотическая действительность» 
вскрывается в них художественно и поражающе-правдиво. Хотела бы еще раз прочесть «Путями Каина». 

«Руль» рекламирует «Портреты русских поэтов» Эренбурга (изд-во «Аргонавты») — с очерком о 
MB. 
13  ноября, пн. 

МС заканчивает п. от 10-го: нашли ей заместительницу на службе, может подавать рапорт об 
отпуске. Сообщает текст телеграммы Вересаева. 
15 ноября, ср. 

Пишет доверенность на имя А. Ященко на ведение всех своих литературных дел за пределами 
РСФСР. (Подпись MB заверяет П. Сергеенко.) 

Пишет к ЕО: 23 выедет в Ялту, а 1 декабря будет в Феодосии. Передает слухи (от англичан) о своей 
заграничной славе: переводится на фр., немецкий, англ. языки. Доходы с изданий проходят 

мимо, — уладить это можно только из Москвы. I Но сначала надо написать много стихов, давно I 
созревших, закончить книгу «Путями Каина», I приготовить к переизданию старые книги, закон- I чить 
монографию о Богаевском. Здесь газетам запрещают писать о нем, а типографиям — печатать I афиши, но 
самих лекций не запрещают. 
1-я половина ноября (?) 

М. Розанов, перед отъездом из Крыма в Москву, несколько дней прожил в К-ле у ЕО, подружив-
шись с ней (п. к С. Федорченко от 26 янв. 1923 г.). 
 
 

5 В газете — ошибка в дате (7 октября), перешедшая затем в библиографии MB. 
 

                                                            



16  ноября, чт. 
Пишет к МС: получил ее пп. от 29 окт. и 4 нояб., перечел все ее пп. по порядку. Знает, что связан с 

нею «на всю жизнь», любит ее «настоящей глубокой человеческой любовью и уважением». Об отличии 
любви от влюбленности. Жалеет, что запутал ее упоминаниями Жени; МС ему «ближе и нужней». В 
Феодосии намерен быть 1 декабря и провести там 3—4 дня. После процедур» устав, спал днем, а вечерами 
читал лекции и виделся с людьми. Лечение же пока сказывается только обострением. О своей славе 
заграницей. Вечером дописывает: посылал ей доверенность на деньги (от кого они?). Посылает п. к Пра. Ей 
об их отношениях лучше не говорить, пусть догадается сама. 

Н. Кедрова в Пг. пишет: в вс. у Ляли вечер в Ин-те ритма, она будет танцевать «Солнце» МБ. Колюн 
будет играть, а она сама петь соло. 
17  ноября, пт. 

М. Возлинский в Москве пишет о получении «записки» MB. В вс. пойдет вместе с Б. А. Смирновой 
к С. Парнок (п. закончено 9 декабря). 
18  ноября, сб. 

Пишет к МС: получил ее «тревожное, мучительное» п. от 10-13 ноября. Не остаться еще на две 
недели не мог. Подтверждает, что ей будет тяжело с Пра, и, раз она колеблется, призывает отказаться от 
мысли жить в К-ле. Когда работа доведена «до высокой степени творческого напряжения», невольно 
становишься «раздражительным, угрюмым ». « Не люби меня — это будет бесконечно мучительно». «Но 
если ты можешь полюбить не меня лично, а то, что я делаю», то «об этой любви я прошу и умоляю». «Будь 
моей молитвенной тишиной, будь сосредоточенностью моей работы» . Верит, что она своей любовью может 
сделать для него К-ль местом уединения — хотя сама она «беспокойна и мучительна, и нелепа». «Меня нуж-
но принять таким, как я есть». Постоянный его разрыв этих лет: чувство необходимости торо- питься, 
успеть сказать все, что пережито, — и невозможность отказать в помощи людям. Для  личной жизни нет 
времени, зовет ее, «как сотрудника в человеческом и творческом деле». «Мне очень трудно и одиноко, 
Маруся». Вкладывает для Пра 150 миллионов на дрова. 

Эренбург в Берлине пишет Г. Издебской, прося ее помочь посмотреть « парижских обормотов ». 
 
19 ноября, вс. 

Художник М. Фиников просит MB выступить оппонентом на его лекции. 
20  ноября, пн. 

Пишет Вересаеву: получил его телеграмму о стихах, но прислать нечего! Все 5 месяцев лечения 
было не до работы. Все последние стихи — у Парнок (от которой не имеет вестей больше полугода). 
Прилагает записку ей. Главы из «Путями Каина» («Кулак», «Магия», «Огонь», «Машина») хочет 
переработать. Дает список книг (стихов, статей, переводов), которые мог бы предложить Госиздату, но их 
все нужно еще подготовить. Для лирики есть ряд своих виньеток и заставок. 

Пишет А. Ященко, рекомендуя ему С. А. Ле-вандовскую, через которую можно установить 
«постоянную и верную связь». Прилагает доверенность от 15 ноября и пакет со стихами. 

В 20 ч выступает оппонентом на лекции М. Фи-никова «Ступени искусства» в театре «Ампир». 
ЕО в К-ле пишет о получении п. с Радинови-чем (от 30 октября). От дождей обвалилась часть 

потолка в комнате MB, у Юнге везде течет. Продала кровать и др. вещи, чтобы купить дров. 
Н. Кедрова в Пг. пишет: вчера Ирина К<едро-ва> танцевала на слова стих-я «Солнце». Львова 

написала музыку, одна певица пела, а Ляля планировала. 
Е. Ланн в Москве пишет, вспоминая К-ль 1919 года. Часто встречается с А. Цветаевой, М. Куз-

нецовой, М. Кудашевой. Предлагает вступить в задуманную им группу «вильдеров»6. 
22 ноября, ср. 

А. Байкалов, член Committee for the Relief of Russian Intellectuals в Лондоне, сообщает о получении 
п. MB от 24 окт. со списком лиц для получения помощи. Но отсутствие точных адресов (с номером дома и 
кв.) препятствует отправке посылок; местной конторе дано распоряжение о выдаче их лишь Елпатьевскому 
и Найденову, как известным лицам. 

 «Красный Крым» сообщает об отъезде в Москву председателя художеств, комитета Тугендхольда. 
23  ноября, чт. 

Старший врач санатории № 1 подписывает «удостоверение» о пребывании MB на лечении с 26 сент. 
по 23 нояб. 1922 г. 

Отплывает на пароходе в Ялту, остановился у Коренева в музее Л. Толстого. 
24  ноября, пт. 

А. М. Хирьяков надписывает «дорогому Максу Волошину» свою книгу «Великая борьба» (М.: 
Задруга, 1920). 
 
 

6 От нем. Wilde — дикарь. 
 

                                                            



26 ноября, вс. 
Е. Д. Вяземская в Москве пишет о приезде в учреждение по охране природы (где служит ее дочь 

Люба) М. П. Розанова: он рассказал о MB и читал его стихи. Они пришли в восторг, хотели бы иметь все, 
что можно, из произведений Макса. 
С 23 по 29 ноября, в Ялте 

Общается с Ляминой и Шмелевыми. Прочел у них роман Эренбурга «Хулио Хуренито» (п. к Ве-
ресаеву от 2 апр. 1923). 

Рассказывал Т. Шмелевой, как его лечили в Инфизмете «вытапливанием сала» в американской 
термальной камере (Воспоминания. С. 471). 

Встретился с П. И. Новицким, — от которого узнал, что «Красный Крым» критиковал цензора 
Шницера, а Гавен постановил арестовать его (п. к С. Федорченко от 26 янв. 1923). 

Дал вечер стихов — по-видимому, в кооперативе «Друг книги» (И. Пузанов). 
Был на Горной поляне в парке Эрлангера, где по вечерам, по инициативе писателя С. Беляева, 

собирались близкие к редакции «Ялтинских известий» Т. Чурилин, актриса Найденова, американец А. Р. 
Вильяме, журналист из Одессы В. Долинов (Долинов В. Писатель-фантаст. — Курортная газета. 1968. 5 
мар.). 
30 ноября, чт. 

Отплывает на пароходе в Феодосию. 
С. Парнок в Москве посылает Вересаеву все, что осталось от стихов MB. В п. предполагает, что, 

помимо их, существует еще кто-то распространяющий стихи MB в печати (ИМЛИ, ф. 45, оп. 1, № 25). 
2-я половина ноября (?) 

Федорченко в Москве пишет: получила кв. в подвале музея Толстого. Книгу отдала в изд-во «Новая 
Москва», получила 2,5 миллиарда. Тугендхольд приехал, но еще не заходил. С Парнок познакомилась у 
Волькенштейна. Кошелевы еще у родителей. 
1 декабря, пт. 

Приезд в Феодосию, встреча с МС. Приступ астмы, затянувшийся на 16 дней. 
В сводном перечне набранных, но не законченных рукописей Петроградского отделения Госиздата 

на этот день значится, в одной из типографий Пг., рукопись MB (вероятно, «Selva oscura») в 3,5 печ. 
листа(ГАРФ, ф. 395, оп. 1, № 258, л. 37). 
5 декабря, вт. 

Гауфлер записывает: ночью выпал снег. Сахар — 3 миллиона фунт. 
9 декабря, сб. 

М. Возлинский заканчивает п. от 17 ноября: появилась книга Эренбурга «Портреты русских 
поэтов». В его ж. «Вещь» напечатана хвалебная статья об Эренбурге, «подписанная Ж. Сало, а этим Сало 
оказался сам Эренбург». « Хочу писать о Вас ». 

«Руль» сообщает содержание вышедших номеров ж. «Сполохи» (в 5-м и 6-м — стихи MB). 
13  декабря, ср. 

МС получает амер. посылки от АРА и от Fund for the Relief of Man of Lettres et Scientiets of Russia. 
14  декабря, чт. 

Богаевский (вернувшийся из Москвы ок. 8-го) пишет Кандаурову о MB: вид у него «бодрый и мо-
лодцеватый», несмотря на астму, которой он начале утра день здесь». «Ранней весной собирается в Москву, 
а сейчас едет в Коктебель, чтобы работать над "Путями Каина" и терпеть тиранию Елены Тобальдовны». 

В13 ч открывается для посещения галерея Айвазовского (заведующим ею стал Г. Магула). 
Вересаев в Москве пишет о получении с некоей дамой п. MB. Предлагает бросить «переписку с 

оказиями»: почта работает вполне удовлетворительно! Книг и стихов MB «очень просят», но те, что были у 
Парнок, либо напечатаны, либо нецензурны (какой-то Миндлин также распоряжется его стихами). Сейчас 
изучает Пушкина, собирается писать книгу о нем. Нужны «Воспоминания» Ф. Ф. Вигеля, оставшиеся у А. 
Новицкого. «Рус. мысль» с отзывом о MB кто-то у Воронского унес. 
2 — 16 декабря, в Феодосии 

Пишет п. к А. Ященко в Берлин о своих болезнях и лечении. Все это не помешало жить эти годы 
«полной духовной и волевой жизнью», но из-за «переизбытка человеческих дел» писать удавалось 
«сравнительно немного». «Но у меня много задумано» («НРК». 1923. № 1. С. 45). 

Предлагает Богаевскому совместно подготовить сб. «Киммерия» (в память о АМП): факсимильный 
сб. всех его киммерийских стихов — со статьей «Киммерийское искусство», с рисунками Богаевского, с 
заставками и украшениями Пискарева. 
Ок. 17 декабря, вс. 

Получив известие от Юнге, что ЕО «очень плохо», срочно уезжает с МС в К-ль. 
18 декабря, пн. 

Эта дата и имя «Макс» выгравированы на золотом кольце (подаренном М. Заболоцкой?). По 
возвращении получает п. и телеграмму от Быстрениной, с предложением работы в ее школе пластики в 
Пензе. 
20  декабря, ср. 

Работает над стих-м «Русь» — с посвящением «М. Заболоцкой». 



В этот день (?) пишет Е. Герцык (в частности, запрашивая о стихах Парнок). 
21  декабря, чт. 

МС уходит из К-ля в Феодосию пешком (через Куру-Баш). 
22  декабря, пт. 

Печатает п. к С. Парнок, благодаря за все ее хлопоты. Полгода был на лечении, по возвращении 16 
суток не мог заснуть из-за астмы. Пра слегла, ничего не ест; «если б не Маруся Заболоцкая (новая моя 
приятельница этой голодной зимы)», не знал бы, что делать. Пра капризна и ежедневно доводит ее до слез. 
Радуется изданию «Сельва Оскура» — особенно с рисунками Богаевского и заставками Пискарева. 
Корректура уже была? Богаевский привез от Кандаурова 300 миллионов, а А. Кандаурова в августе оставила 
пакет с лекарствами и деньги у Ж. Богаевской, даже не предупредив ее, — так что эти 133 золотых рубля 
превратились в 22. Предлагает в дальнейшем посылать Парнок для публикаций лирические стихи, а 
Вересаеву — стихи общественного характера и издание книг. На заграничные издания послал доверенность 
Ященко. Беспокоит молчание Шервашидзе, которому в 1920 г. доверил издание тогдашней «Неопалимой 
купины». Миндлину давал разрешение лишь на переписку стихов другими. Написать о ней затрудняется, т. 
к. имеет только «Розы Пиэрии» и рукопись стихов 1922 г. Феодосия и ее область особенно раззорены 
террором и голодом; ждет нового голода и весной. Последние ак-пайки были за июль-август. К списку 
академистов (Богаевский, Спендиаров, MB, А. Герцык, Буткова, Манасеина, Соловьева) прибавился — по 
ходатайству В. Фигнер — И. Зелинский. О своей дружбе с Федорченко, о чтении лекций и стихов (убедился 
в их нужности и силе впечатления), о стычке с военным цензором. Просит сообщить о своих публикациях. 
Посылает ей стих-е «Русь». 

МС в Феодосии пишет Н. Домрачевой в Харьков: пользуясь месячным отпуском, была у MB и его 
матери в К-ле. «Это мой большой друг <...>, считается лучшим русским поэтом». Посылает стих-е «Русь» 
(посвященное ей). 

Л. Каменский в Харькове пишет о встрече на Всеукраинском съезде с председателем Подольского 
кооперативного объединения И. Д. Хорош-ко, который очень ценит творчество MB и, узнав, что тот 
нуждается, оставил для него 300 миллионов. Просит для него «ДГ», предлагает размножить на машинке 
«Путями Каина». С дипломатической деятельностью пришлось расстаться из-за ликвидации НКИД УССР. 
Деньги и п. посылает с Муницем. 
 
23 декабря, сб. 

Продолжает работать над «Русью». 
25  декабря, пн. 

Начинает стих-е «Голод». 
Пишет Кандаурову в Москву: благодарит за деньги, но сетует « на легкомысленное к ним отно-

шение» (в авг. 400 миллионов равнялись 160 зол. рублям, а теперь — 26). Никакого заработка не 
предвидится до весны — поэтому просит продать находящиеся у него акварели. ЕО считает себя 
умирающей, слабеет и стала очень капризна. Продуктами обеспечены благодаря заграничным посылкам, 
куплены дрова, но денег нет даже на марки. О замысле книги «Киммерия». Прилагает новые стихи. 
26  декабря, вт. 

Работал над «Голодом». 
МС пишет о своем переходе в Феодосию: думала об отношениях с Пра, готова «все вынести и 

перетерпеть». Возможно не придет в сб. в 15 ч. 
27 декабря, ср. 

Работает над «Голодом», переводит из Ренье «Медали (Смотри: из серебра, из янтаря, из брон-
зы...)». 

Печатает п. к В. Эфрон в Москву: знает, что у нее сын, что она собиралась в К-ль. Судьба Крыма 
была эти годы кровава и трагична. Пра лежит, не поднимаясь. 

Печатает п. Быстрениной в Пензу: К-ль вымер: дачи разрушены, люди разбежались. Мечтает 
съездить в Москву и за границу по литературным делам, но с Пра не столковаться. Так что ее предложением 
воспользоваться не может. О школе Лукина слышал; просит иногда писать о том, что происходит в области 
танца. За эти годы приобрел два дара: «дар молитвы и дар общения с толпой». 

МС утром, перед уходом на службу, заканчивает п.: ночью много думала; «нету меня другого места, 
как около тебя». 

Е. Герцык в Судаке пишет, извиняясь, что так долго не пересылал пп. и книги, привезенные из 
Москвы. Там о MB спрашивали Е. Бальмонт, О. Анненкова, Поляков. Закончили ли «Путями Каина»? 

С. Булгаков с женой и двумя детьми отплывает на пароходе из Сев-ля в Конст-ль — по-видимому, 
последним из числа примерно 160 высланных ГПУ из России. 
30  декабря, сб. 

Работает над «Голодом». 
Юрисконсульт Крым-ЦИК М. Долгополов в Смф пишет о получении п. и 300 миллионов от 

Каменского; пересылает с сыном Д. А. Юнге. 



Кудашева в Москве пишет: ждет его приезда, зовет. Подружилась с П. С. Коганом, бывает у Г. 
Чулкова и Досекина, переписывается с Эренбургом и В. Ивановым. Пишет стихи, мечтает издать книгу в 
Париже. 

Съезд советов в Москве принимает декларацию об образовании СССР. 
31  декабря, вс. 

В полночь гадает по Библии (открыв места из Евангелия от Иоанна, Апокалипсиса, послания к 
римлянам, книги Паралипоменон). 

«КЛ» № 21-24 сообщает о получении сб. «Помощь» № 1 (Смф). 
В ночь на 1 января в Дорнахе, после лекции Штейнера, сгорело дотла здание Иоганнес-Бау. 

2-я половина декабря (?) 
Пишет Пешковскому в Москву, описывая свои приключения и, в частности, обычай молиться за 

палачей (не обн.). 
Декабрь (?) 

Ященко в статье «Литература за пять истекших лет» («НРК». № 11—12. С. 6) называет MB в ряду 
поэтов, продолжавших писать прекрасные стихи (А. Белый, Ф. Сологуб, В. Иванов, А. Ахматова). Здесь же 
(с. 15) Г. Алексеев, рецензируя «Южный альманах», отмечает, что «Дикое поле» MB содержит так много 
опечаток, что «искажается смысл». 

В редакции «НРК» Ященко читает вслух большое п. MB о красном терроре в Крыму (привезенное 
С. Левандовской)7 всем посетителям (в том числе Р. Б. Гулю, Б. И. Николаевскому, И. С. Соколову-
Микитову, А. Н. Толстому). В конце концов, п. пропало {Гуль Р. Я унес Россию. Том 1. Россия в Германии. 
— М., 2001. С. 126-128). 

А. Сидоров в рец. на «Мир искусств в образах поэзии», в ж. «Печать и революция» кн. 8(нояб.-дек.) 
указывает среди просчетов сб-ка отсутствие, в разделе «Танец», «вакхической пляски» MB (с. 257), имея в 
виду стих-е «Осенние пляски». 

Ж. «Книга и революция» № 11-12 анонсирует лит.-худож. сб-ки «Недра» под ред. Н. Ангарского, — 
называя среди участников MB (с. 90). 

В декабре (?) в Краснодаре выходит ж. «Путь коммунизма», книга 3, со статьей Вл. Черного 
«Революция, НЭП и идеология». Рецезируя «Рус. мысль» за янв.-февр., автор приводит последние 4 строфы 
стих-я «Китеж», как стремление вернуться к средневековью, и вызывающее «бешенство и гнев». 
2-я половина года (?) 

Начинает работу над стих-ем «Папирус сдержанный, торжественный пергамент...». Набрасывает 
два варианта тезисов статьи (доклада?) «Книга» — историю книгопечатания с XV по XIX век, по-видимому, 
используя соответствующую статью в 30-томной «Grande Encyclopedia» (Paris: H. Lamiraudt, б. д.). 

Пишет план доклада «Современная культура» (из 27 пунктов, с подглавкой «Эволюция совре-
менной культуры»). Пишет набросок «Коллектив и личность в искусстве» (с подглавкой «Экономическое 
положение современного искусства»). Пишет набросок доклада «Техника слова» (ПД, ф. 562, оп. 1,№348). 

Печатает на машинке тезисы доклада «Видимый мир и живопись» — с главками «Традиция и 
индивидуализм», «Анализ видимого и украшение жилища», «Возникновение и развитие европейского 
искусства» (Там же, № 353). 

В Берлине, в ресторане Дома искусств, А. Тол- I стой, в компании с Р. Гулем, Ф. Ивановым, Л. Me-
ерсоном и С. Ященко, вспоминает MB. «Я ведь I Макса как облупленного знаю. Талант. Большой I талант. 
Но, заметьте, все — эпика или... так, I беспредметная лирика. А почему? Да потому же, что у Макса... (и 
Толстой довольно нецензурно рае-сказал о якобы неком анатомическом недостатке Волошина, причем 
показал на свой мизинец и I дважды на свою голову)» (Гуль Р. Указ. соч. С. 110). ' 
В течение года 

В альм. «Детинец», сб. 1 (Берлин, 1922)-стих-е « Заклятие о Русской земле (Сорок ден опостясь...)». 
В альм. «Вечера под зеленой лампой» (Берлин) — стих-я «Голова» и «Святая Русь» (с. 30-32). 
«Сборник русской поэзии» «Чтец-декламатор» (Берлин: И. П. Ладыжников) публикует стих-я 

«Вальдемоза», «Голова madame de Lamballe», «Китеж», «Святая Русь», «Она» (с. 137-143). 
Голлербах составляет справочник для коллекционеров «Словарь русских художников» (для изд-ва 

«Петроград») — суп. MB: «известный поэт, художник-любитель; его виньетки печатались в ж. «Весы» и 
др.» (РНБ, ф. 207, № 1). 
События года (по записи 1931 г.) 

«Голод. Лекции. Женя Ребик<ова>. Маруся. Отъезд в Саки. Розановы. Федорченко. Евпатория. 
Севастополь. Ялта. Болезнь и смерть мамы». 
 

7 Пересказывая его по памяти, Гуль приводит якобы из него факт (невероятный) пребывания в К-ле Б. Куна. 
Завышенным представляется и количество вычеркиваемых поэтом приговоренных: одного из десяти (см. п. 
от 20 нояб. 1922 г.). 
 

                                                            


