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1  января, сб. 

«Завкрымподискусств» Тугендхольд телеграммой вторично просит выслать стих-е памяти Энгельса 
для художественной газеты. 
2  января, вс. 

Оболенская в Москве пишет к ЕО о знакомых — В. и Е. Эфрон, М. Нахман, Ф. Радецком. К. Кан-
дауров теперь директор хозяйственной частью Малого театра. МВС «после тифа была в санатории и очень 
поправилась». Напишет MB отдельно. 
3  января, пн. 

Принят в члены феодосийского отделения Все-рабиса (согласно дате в Членском билете № 34, 
выданном 17 июня 1921). 

Н. Маркс в Краснодаре пишет: уехали с Виганд из Тамани во время врангелевского десанта, в де-
кабре был избран ректором Кубанского ун-та. Ле-ман занял кафедру по древнему Востоку, служит и 
Васильева. 

Приказ Крымревкома о борьбе с остатками контрреволюции (с требованием доносить о скры-
вающихся белогвардейцах). 
4  января, вт. 

К. Кандауров в Москве пишет ЕО: «Вы живы!» (узнали от О. Рогозинской); не имели вестей 3 года. 
Н. Кедров читал последние стихи MB: «я в безумном восторге от них. Как Макс окреп и возмужал. 
Сочность и образность поразительны». Пишет о том же В. Рогозинскому. 
6 января, чт. 

А. Герцык, арестованная и посаженная в винный подвал, начинает цикл стих-ий «Подвальные». 
7 января, пт. 

Выписано удостоверение № 486: MB «состоит на службе в Отнаробразе в должности заведующего 
охраной художественных и научных ценностей в Феодосийском уезде». 

«Завкрымохрис» Г. Бонч-Осмоловский в Смф дает телеграмму «завохрис» MB на феодосийский 
ВРК: «охрана учет выемка советских имениях временно поручена Никонову». 
8 января, сб. 

Ялта переименована в Красноармейск (до августа). 
Приказ Всероссийской ЧК: в отношении буржуазии репрессии усилить! 

Ок. 9 января, вс. 
Пишет заведующему Южсовхозом Никонову в Ялту о катастрофическом положении с охраной 

ценностей из-за постоев воинских частей и недостатка перевозочных средств. Ценности и библиотеки 
переносятся, с согласия владельцев, в центральные помещения, намеченные в Судаке, Старом Крыму, Шах-
Мамае, К-ле, Отузах, Новом Свете, Карадаге и регистрируются. «Работа затруднена разгромом культурных 
сил». 
10 января, пн. 

Л. Ландсберг в Харькове пишет: узнал от Криворучко, что MB лучше ходит. Привет от Каменского-
Придорожного и Каганова. 
1-я декада января (?) 

Бывает в доме Редлихов, рассказывает о ночах, которые он проводит со своим соседом-чекистом. Е. 
Редлих: «Он очень изменился. В волосах появилось много седины, глаза измученные, исчез 
проницательный, добродушно-насмешливый взгляд». По городу идут слухи, что MB «имеет влияние на 
председателя «тройки» и к нему кинулись десятки людей, умоляя спасти их близких». И самое страшное — 
по словам MB, — что приходилось выбирать (т. к. просить за всех было невозможно) (Кривошапкина Е. 
Воспоминания. — Машинопись. С. 101, 102). 
11 января, вт. 

Приказ Крымревкома о создании Крым-ЧК по ликвидации неграмотности. 
Г. Гауфлер записывает: базар в Феодосии разгоняют. 

13 января, чт. 
Получив известие об опасности для жизни Р. Капниста, находящегося под арестом, выезжает в 

Судак с письмом от ВРК. Однако Капнист (и еще пятеро заключенных) были расстреляны у мыса Алчак еще 
ночью. 
Ок. 14 января, пт. 

Пишет Бонч-Осмоловскому в Губнаробраз: «положение библиотек и коллекций в уезде безнадежно, 
благодаря постою беспрерывно сменяющихся воинских частей». У местных же ревкомов нет достаточного 
авторитета и перевозочных средств. Необходим приказ по армии об освобождении от постоя зданий, 
снабженных Охранительными Свидетельствами. «Жду ответа в Судаке». 

В этот день (?) составляет «Списки художников и литераторов» по Судаку: поручительства за Е. А. 
и Е. К. Герцык, А. К. Герцык-Жуковскую, Б. Г. Долгополова, Д. Е. Жуковского, Н. А. Коровина, С. Парнок, 
Л. А. Феррейн, В. В. Шейма-на (каждое — с подписью еще одного лица из того же списка). 



Ок. 15 января, сб. 
Возвращение в Феодосию. 
В этот день «Воля России» перепечатывает зарисовку Феодосии из «Красного Крыма» от 7 дек. 

1920, под загл. «В Крыму». 
17 января, пн. 

Получает удостоверение № 486: состоит на службе в Отнаробразе в должности заведующего 
охраной художественных и научных ценностей, за подписями завотделом, секретаря (подписи смыты) и 
завподотделом искусств (Г. Магула). 

Телеграмма с просьбой приехать в Ялтинское управление Южсовхоза «для переговоров о работе по 
охране культурных ценностей» — за подписями Никонова, заведующего подотделом охраны памятников 
Жолткевича и политкома Каплана (?). 

С. Корев предлагает А. Новицкому место заведующего библиотекой (в К-ле). 
18  января, вт. 

Новицкий берет себе в помощники (для составления описей) 3. В. Кузнецову. 
В этот день (?) пишет «Записку о направлении народной художественной школы» (противопо-

ставляя лозунгу «искусство для всех» лозунг «искусство для каждого»), «Записку о Музее киммерийской 
живописи», «Записку об учреждении народной литературной школы и мастерской» и «Проект об 
учреждении бесплатных летних колоний для поэтов, писателей и художников». 
19  января, ср. 

«Красный Крым» сообщает о решении Отнаробраза Феодосии открыть «на днях» галерею Ай-
вазовского (закрытую «уже шестой год»). 
20  января, чт. 

Выписано удостоверение № 586 феодосийского Отнаробраза о командировании MB в Смф и Ялту 
«по делам, связанным с охраной художественных и научных ценностей», с просьбой оказывать «широкое 
содействие» предоставлением средств передвижения, продовольствия и т. п. (За зав. подотделом искусств 
подписался Н. Ардавдин.) 

Вечером читал в мастерской Богаевского доклад о «киммерийском искусстве» — в присутствии 
хозяина, АМП, Н. Пискарева, Е. Редлих, В. Рогозинского, Н. Хрустачева, М. Шаронова. 

Вересаев возвращается из Феодосии в К-ль. 
2-я декада января (?) 

Записывает в зап. кн. поручения знакомых (Богаевского, М. Гинцбурга, Цераского) и адреса в Ялте, 
Бахчисарае и Смф (Абиева, Г. Апостолова, С. Беряловича, Боданинского, Бонч-Осмоловского, А. Брискина, 
А. Галлопа, С. Гусева-Оренбургского, Н. Никольского, П. Новицкого, Б. Псахиса, Ф. Раневской, А. 
Смирнова, К. Тренева, Фирдевса, Т. Чурилина и др.). 
21  января, пт. 

В этот день (?) пишет Луначарскому в Москву, посылая «Доклад о Киммерийском Искусстве» (с 
идеей устройства художественных колоний в Киммерии). Дает список художников и литераторов, «из 
которых, б. м., некоторые уже ликвидированы, другие под арестом»: Бабад-Левитский, Сахаров, Судкевич, 
А. Герцык-Жуковская, Е. Герцык, Парнок, С. Шмелев, Мезенцев. Пытался телеграфировать о их судьбе, но 
ответа не получил. Не дошла и телеграмма Луначарского, о которой писала М. Цветаева. Хотел бы получить 
право весною приехать в Москву. С 1919 г. стоит «на точке зрения необходимости Совет-власти и работы с 
ней». Посылает несколько стих-ий («Дикое Поле» в том числе) («Лепта». 1991. №3. С. 3-4). 

Пишет об этом же — более подробно — Горькому (не обн.). 
Вересаев пишет Шмелеву в Алушту: в Феодосии о его сыне ничего не узнал; хорошо бы устроить 

запрос от Горького или Луначарского. 
Постановление Крымревкома об едином органе борьбы с контрреволюцией — представительстве 

ВЧК в Крыму. 
22  января, сб. 

Обедал у АМП (ели лапшу), беседовали о докладе MB для Смф. 
23  января, вс. 

С собранными АМП материалами по татарскому кустарному искусству знакомился председатель 
Наробраза К. Хадринович — в присутствии MB, Лятиф-Заде, Н. Пискарева, Е. Спасской. 
Январь (в Феодосии) 

Навещает В. А. Тихомирову (в доме Парижских на Ильинской дороге), помогая ей и ее двум детям. 
В этот период (?) встречается с сыном священника Сережей Соколовым, знакомым М. Кудашевой. 
Санитарное состояние Феодосии «ужасное»: трупы павших лошадей повсюду. (Протокол сове-

щания ветврачей 3 февр. 1921 г.) 
24  января, пн. 

Выезжает из Феодосии в Смф, где селится у К. Кедрова на Верхне-Петропавловской, д. 10. 
25  января, вт. 

Кильпатрик в Москве пишет (по-английски): был арестован в Ново-Алексеевске, в Москве думают, 
что он был военным атташе у Врангеля. Просит написать о нем в правительство, очень страдает в тюрьме. В 
случае своей смерти просит написать своему брату в Алабаму. (Приписка Майи: «прости, что прочла».) 



 
27 января, чт. 

Т. Чурилин дарит свою книгу «Конец Кикапу» (М., 1918) «единственному сотворчески поэту — 
передатчику французских мастеров слова и Мастеру звукослова». 
29 января, сб. 

Встречается с Чурилиным (согласно записи в зап. кн.). Надписывает «Верхарна» (Одесса, 1919) 
поэту Г. Панину (Собр. Т. Уитни, США). 
30  января, вс. 

В зап. кн. — «Кедров». 
31 января, пн. 

В 19 ч встреча с Семенкович. 
Январь 

В ж. «Русская книга» (Берлин) № 1 А. Ящен-ко в статье «Русская книга после октябрьского 
переворота» пишет: MB «пишет апокалипсически-сильные стихи о новой смуте на Руси и подымается в них 
иногда на неожиданную и жуткую высоту» (с. 6). В обзоре «Судьба и работы русских писателей, ученых и 
журналистов за 1919-1920 гг.» со общается (с. 19): MB весною и летом 1919 жил в Одессе, печатался в 
одесских ж-лах. В 1920 жил на своей даче в К-ле. Выполнял художественный заказ американской миссии, 
подготовил новую книгу стихов. В Москве изд-вом «Творчество» выпущена его книга о Верхарне. 
1 февраля, вт. 

Был в Центросоюзе. В 19 ч — Люся <Говорова>. 
2 февраля, ср. 

В 17 ч делает доклад в Музее. 
3 февраля, чт. 

В 13 ч 30 мин — был во Всерабисе у В. К. Владимирова (Дворец труда). 
4 февраля, пт. 

Лит. вечер в Центросоюзе (на Лазаревской ул.), среди слушателей — А Яроцкий (п. Яроцкогоот 21 
авг. 1926 г.). 
1-я пятидневка февраля 

Разрабатывает штаты по Охрису на Феодосию, Судак, Старый Крым и смету для тамошних музеев 
(Зап. кн. — ПД, ф. 562, оп. 1, № 465). 
6 февраля, вс. 

Был у Изергиных(Крымгиреевская, 32). В 19 ч читает доклад о Верхарне. 
«Красный Крым» извещает о вечере поэзии Верхарна в 3-м Советском театре «сегодня» — со 

вступительным словом Тугендхольда и лекцией MB. 
В г. «Фигаро» (Тифлис) № 4 — воспоминания А. Толстого (о дуэли MB с Гумилевым) «Из днев-

ника». 
7 февраля, пн. 

В 17 ч — Иоффе. В 19 ч — у Байковых (Пушкинская, 3) читает стихи (в том числе «Китеж», «Дикое 
Поле»). Среди слушателей — молодые поэтессы Ю. Каракаш, Н. Рыкова. Записывает в зап. кн. С. В. и А. С. 
Краинских. 
8  февраля, вт. 

19 ч — Чурилин, «Будетляне». 
9 февраля, ср. 

В 17 ч — квартком (угол Торговой и Пушкинской). В 20 ч — Роста (Луговая, 17): Колдобин 
<Голдобин?>, Фурман, Внуков. 

Надписывает «ДГ» «дорогой Симе <Смолиной> — знак старой и неизменной дружбы» (Собр. М. И. 
Чуванова, Москва). 
11  февраля, пт. 

В 16 ч — у Яроцких (угол Мюльгаузенской, д. Христофорова). 
«Известия» дают первый материал под рубрикой «Борьба с голодом», ставшей затем повседневной 

на 2 с лишним года. 
12  февраля, сб. 

Печатает п. к ЕО: уже ок. месяца в Смф, живет у Кедровых. Задерживает Отдел народного 
образования. Читает лекции и стихи. Главное же: не следует «быть слишком на виду в Феодосии» — пока не 
получит из Москвы «соответствующих грамот». Слышал, что в доме был обыск — чего и где? Посылает 
приказ № 44, советуя вывесить его на дверь. Весь дом «отходит под художественную колонию» и «никаким 
реквизициям мебели не подлежит». «Надоело здесь болтаться», мечтает «замкнуться в мастерской для 
работы»: следующий цикл стихов требует воплощения! Видел то, «что стоит за пределами ужаса», и «может 
найти себе исход только в творческом преображении». Получил записку ЕО, но вернуться сейчас никак 
нельзя. Керосину нет нигде. 

В 19 ч — у Семенкович. 
13  февраля, вс. 

В 15 ч обед у Брискина (Ново-Базарная, 10). Вечером читает стихи в Клубе рабочих. 



Пискарев в Феодосии пишет заявление о болезни (адрес: угол Турецкой и Новогреческой, д. 
Кланцберга). 

В Конст-ле выходит альм. «Зарницы» № 1 — со стих-ем MB «Заклятие о русской земле (Сорок ден 
опостясь...)» (с. 8-9). MB назван среди участников. 
14  февраля, пн. 

В 16 ч встреча с Яроцким; в 20 ч был у Гудзия (Архивный, 28, кв. 1). 
Издан приказ Крымревкома об учете памятников и предметов старины — с предписанием за-

регистрировать в уездных городах «все художественные, археологические и естественно-исторические 
памятники и предметы» в течение месяца. 
15  февраля, вт. 

В 11 ч 30 мин был у Богуславского (Семинарский пер., 4). В 19 ч планировал быть у Вернадского 
(запись зачеркнута). 
16  февраля, ср. 

В 17 ч был у Раневской (Торговая, 16, кв. 2). В 19 ч 30 мин — встреча с Краинским. 
АМП в Феодосии записывает в дневнике: «Макс читает лекции в Унив<ерситете> в 

Симфер<ополе>». 
17  февраля, чт. 

В 13 ч встреча с Богуславским. 
18  февраля, пт. 

В 16 ч встреча с Яроцким, в 20 ч — с Гудзием. 
19  февраля, сб. 

В 18 ч был (по повестке?) у И. П. Четверикова на Гоголевской, 22, кв. 2. 
20  февраля, вс. 

В 20 ч встреча с А. А. Иоффе на Гоголевской. Вечером в Смф прибыл новый председатель 
Крымревкома М. X. Поляков. 
21 февраля, пн. 

Был в Особом отделе. В17 ч встреча с Вульф (или ботаник Е. В. Вульф, или артистка П. Л. Вульф). 
22  февраля, вт. 

В 17 ч читает в Центральном Рабочем клубе (в помещении 3-го Советского театра) лекцию «Театр 
как сновидение» (объявление в г. «Красный Крым» № 39). Затем встреча с Четвериковым. 

Феодосийский ревком принимает постановление об аресте буржуазии, спекулянтов и изъятии 
излишков у населения. 
23  февраля, ср. 

В 3-м Советском театре читал «Дикое Поле». 
Е. Спасская в Феодосии пишет об организуемой ею вместе с АМП и Лятиф-Заде татарской 

кустарной ткацкой школе-мастерской, для которой просит помочь добыть пряжу (не меньше ста пудов). 
24  февраля, чт. 

В 17 ч был в Музее, в 20 ч — встреча с Гудзием. 
В г. «Красный Крым» № 41 заметка «Цикл лекций о театре» — с отзывом о лекции MB (отмечена 

схожесть главной ее мысли с точкой зрения т. Луначарского, «в речи о «Зорях» Верхарна»). 
25  февраля, пт. 

В 12 ч был в Губернском комитете (Пушкинская, 14), уплатил членский взнос (250 р.) в профсоюз 
работников искусств. 
26  февраля, сб. 

В 20 ч был в госпитале на углу Воронцовской и Лазаревской улиц. 
27  февраля, вс. 

В 9 ч был в Центральном управлении курортов Крыма на Лазаретной. В 16 ч встреча с Яроцким. 
«Красный Крым», под рубрикой «За что карает советская власть», сообщает о расстреле 12-ти 

человек. 
28  февраля, пн. 

В 19 ч был в клубе 3-й советской школы на Долгоруковской, 11. В 20 ч 30 мин — встреча с Симой. 
В Кронштадте — вооруженное выступление матросов против советской власти. 

Февраль (?) 
Читал стихи на квартире В. И. Вернадского, в присутствии профессоров Таврического ун-та. 

Знакомство с И. И. Пузановым. 
Судя по зап. кн., встречался также с заведующим отделом управления Крымревкома Ан-типовым, 

инспектором Рабоче-крестьянской инспекции А. П. Вишневским, с председателем Крым-ЦИК-а Ю. 
Гавеном, писателем С. И. Гусе-вым-Оренбургским, завхозом Совнархоза Коганом, членом Крымской 
Исторической комиссии 

B.  В. Покровским, художницей Е. Н. Рейтлингер и некими Б. С. Псахисом (Семинарский, 4), А. 
Стати (Суворовская, 11, кв. 6). Был в Художественном отделе (Наробраза?) на Дворянской, 33 и в Бюро 
жалоб РКИ при Особом отделе 4-й армии у т. Замбржицкого. В этом Особом отделе хлопотал, в частности, 
об актрисе К. А. Вишневской (затем поступившей в распоряжение этапного коменданта). 



Читал стихи в кружке «аргонавтов» (в нотариальной конторе Н. Н. Говорова), среди членов 
которого были А. Б. Брискин, Е. А. Говорова, 

C.  Я. Залкинд, сестры Изергины, С. и Ю. Каракаш, А. Лескес, Н. А. Менчинская, сестры Е. и Ю. 
Рейтлингер, братья Г. и И. Франк, К. И. Шейт (Воспоминания М. Изергиной, моя запись 9 янв. 1976 г. —В. 
К.). 

Ж. «Казанский библиофил» № 2, в заметке б. п. «Из жизни литераторов, ученых, артистов, 
художников», сообщает о крайне тяжелом положении живущих в Крыму MB, П. Соловьевой, С. Сергеева-
Ценского, И. Шмелева, А. Новицкого. В Москве планируется вечер в их пользу (с. 197). 

Некий «Еня» пишет директору Крымского банка Я. К. Каменскому, еще раз прося его помочь снять 
налоги с дома MB (переговорив, если понадобится, с Гавеном и Королевым). 

В Феодосии арестованы (и отправлены в Москву) иностранные консулы (Дуранте, Ксидис, Лип-
поман, Стюрлер). 

«Рус. книга» № 2 сообщает о выходе повести М. А. Эйзлера «Распятая Россия» (Вена, 1921) — с 
цитатами из MB. 
1 марта, вт. 

В 19 ч встреча с Чурилиным. 
Постановление Крымревкома об усилении борьбы с тифом. 
В Феодосии открыты Высшие пехотные командные курсы. 
В Кронштадте — выступление 27 тысяч матросов и солдат с требованиями упразднения комис-

саров, свободы торговли, перевыборов Советов. 
2 марта, ср. 

В 18 ч 30 мин был в «клубе гимназисток»; встреча с Симой Смолиной. 
Ф. Севортян: «Я увидала его в ученическом клубе школы-семилетки, в одноэтажном доме по 

Александро-Невской улице <...>. Началась оживленная беседа обо всем на свете и, наконец, М.А. читал 
свои стихи. <...> Уходя, он взял приготовленный нами "гонорар" — фунт черного разваливающегося хлеба». 
3 марта, чт. 

В 20 ч встречался с Краинскими. 
7 марта, пн. 

Открытие 1-го Всекрымского съезда работников искусств. 
8 марта, вт. 

Был в 3-м Советском театре. 3. Тугендхольд в Евпатории пишет о своем увлечении теософией. 
9 марта, ср. 

А. И. Дроздов в Сербии пишет: целы ли его тетради, оставленные перед эвакуацией из Феодосии у 
MB? Какова жизнь в России, «есть ли возможность возвратиться»? 
13 марта, вс. 

В 17 ч был в Музее, в 18 ч — у Брискина. 
10 марта, чт. 

В 20 ч был в Центросоюзе. 
В Феодосии Ревком рассматривает проекты «памятника павшим бойцам за свободу» М. Шаронова, 

В. Рогозинского, Н. И. Орловского. 
12 марта, сб. 

В 16 ч встреча с Иоффе. 
И. Шмелев в Смф пишет Луначарскому о поисках сына в Феодосии (говорил с начальником 

Особого отдела 3-й дивизии, встречался с Вересаевым). 
14  марта (?), пн.  

Записывает план лекции «Марат». 
15  марта, вт. 

Переводит стих-е В. Гюго «На баррикаде (На баррикаде, посреди камней...)». В 12 ч был в 
Наробразе. 
1-я половина марта (?) 

Крымский Исполком объявляет конкурс на проект замены памятника в честь присоединения Крыма 
с фигурой Екатерины II на памятник «Освобождение Крыма» (на том же пьедестале), с премией в 150 000 р. 
Секретарь Исполкома В. Бу-гайский делится с MB проектом памятника (заимствованном из немецкого ж. 
«Internationale»): фигура рабочего, сдирающего цепь с земного шара (ИМД. С. 307-308). 

В зап. кн. внесены адреса Агапьевой (Фонарный, 3), А. Д. Жировой (Потемкинская, угол Архитек-
торской), К. А. Тренева (Казанская, 22), Яроцкого. 
16 марта, ср. 

В 20 ч встреча с Семенкович. 
18 марта, пт. 

В г. «Красный Крым» № 59 — перевод MB из Гюго «Расстрелянные коммунары (Победа завер-
шается всеобщею резней...)». Здесь же статьи о Парижской Коммуне Я. Тугендхольда и Внукова. 

Вечером участвует в концерте в честь 100-летия Парижской Коммуны в 1-м Советском театре, 
читая свои переводы из Гюго. (Среди слушателей — студент В. Лопатень.) 



Тренев и Шмелев в Смф пишут заявление председателю Крымревкома, прося покровительства 
(обещанного им и С. Елпатьевскому телеграммой М. Калинина и А. Луначарского) также живущим в Крыму 
Вересаеву, MB, А. Дерману, С. А. Найденову, Н. Никифорову, В. Розенбергу, П. Соловьевой, Т. Щепкиной-
Куперник (ГАКО, ф. Р-1188, оп. 3, № 64, л. 114). 

Восстание матросов и солдат Кронштадта подавлено. 
19 марта, сб. 

В 18 ч встреча с Н. А. Морозовым. 
20 марта, вс. 

В 16 ч встреча с Яроцким, в 17 ч был в Музее, в 20 ч — у Семенкович. 
«Зарницы» № 3 (ставший из альм, ж-лом и вышедший в Софии) печатает стих-е «Китеж» (с. 11). 

21  марта, пн. 
Телеграмма Крымревкома, за подписями Полякова и уполнаркомвнешторга Галлопа, в 

Красноармейск (Ялту) о срочной подготовке «сырья для экспорта»: начало вывоза художественных 
ценностей из дворцов Крыма за границу (Москва — Крым. Вып. 4. — М., 2002. С. 269). 

ВЦИК утверждает декрет о замене продразверстки натуральным налогом: начало Новой эко-
номической политики (НЭП). 
22 марта, вт. 

В 13 ч был в Изосекции Наробраза. Подотдел искусств назначает MB «заведующим 
Просветподсекцией Литсекции». 

Заведующий Крымнаробразом подписывает «Охранную грамоту» за № 3885 на дом МБ, отве-
денный (за исключением трех комнат) «для устройства Коктебельской художественной колонии для членов 
Всерабиса». 

В 20 ч встреча с Краинским. 
23  марта, ср. 

В 11 ч был на Художественном совете (Наробраза?), в 14 ч — в Отделе искусств Литсекции. В 20 ч 
встреча с Гудзием. 

Г. Гафлер в Феодосии записывает: «Третья дивизия ушла». 
25  марта, пт. 

В 14 ч был в Литсекции, в 16 ч — встреча с И. Левковским. 
26 марта, сб. 

В 11 ч 30 мин встреча с Кузнецовым, в 20 ч — с Иоффе. 
27 марта, вс. 

В 15 ч был с Симой у Семенкович (там же Лиза Франк), в 17 ч — в Музее. Вечером выступил с 
чтением «поэмы» на воскреснике Совработника. 

М. Цветаева в Москве пишет: получила п. MB с просьбой ходатайствовать за арестованных в 
Судаке С. Парнок и А. Герцык, Б. Зайцев уже был по этому делу у Каменева. О литературной Москве (А. 
Белый, Брюсов, Мандельштам, Бальмонт и Эренбург уехали за границу, скоро уезжают Зайцевы). 
28  марта, пн. 

В 19 ч 30 мин встреча с Пшеславским в Доме будущих граждан. Предлагает ему участвовать в 
проектировании памятника «Освобождение Крыма» в К-ле. 
В Москве на п. MB к Луначарскому (ок. 21 янв.) ставится резолюция: «К упр. делами» (9 апр. — 

еще одна: «Послано Каменеву (?)»). 
29 марта, вт. 

В 14 ч был в библиотеке, в 19 ч 30 мин читал у гимназисток, в 21 ч встреча с Морозовой (Нико-
лаевская, 12). 

В Краснодаре умер — ректором Кубанского ун-та — Н. А. Маркс. 
30 марта, ср. 

Оболенская в Москве пишет: узнала, что К. Кандаурову привезли п. от MB и оно лежит у Али 
Эйснера. 
31 марта, чт. 

В 11 ч был на репетиции (?), в 20 ч 30 мин —у Семенкович. 
Март (?) 

Пишет набросок «Метрический стих есть строгая форма...» — с уп. Багрицкого, Олеши, Чурилина. 
Пишет тезисы лекции (?) «Смысл, цель и средства искусства», где критикует теории социальной 

полезности искусства (включая пролетарскую), отмечая, что искусство — стихия. Касается проблем 
плагиата, соотношения искусства и ремесла, понимания искусства. Целью искусства считает «преображение 
мира». 

Пишет наброски докладов «Аввакум», «Дикое Поле» (с включением стихов «Стенькин суд», «Ки-
теж», «Неопалимая купина» и др.), «О Достоевском» (не закончены). 

На сетование Ю. Каракаш, что у нее нет музыкального слуха, MB признается, что он также не имеет 
слуха и в детстве переживал из-за этого. Вместе вспоминают др. поэтов — и приходят к выводу, что 
большинство из них также лишены музыкальных способностей (Воспоминание Н. Рыковой). 



В «РК» № 3 — статья А. Ященко «Русская поэзия за последние три года», с главкой о MB (с. 16-17), 
названном «наиболее свободным по духу поэтом »; в качестве образца приведено стих-е «Китеж». 

М. Кудашева в Феодосии пишет стих-е «О двух плачу одними слезами...». 
1 апреля, пт. 

Читал стихи, а также вступительное слово перед пьесой «Марат» в 3-м Советском театре. В 21 ч 
встреча с Галлоп. 

В этот день С. Гусев-Оренбургский надписывает MB «Тихие думы» С. Булгакова (М., 1918): «певцу 
из града Китежа — одну из своих любимых книг». 
2 апреля, сб. 

В 3-м Советском театре (на репетиции?). Набросок «Сервантес» (к 305 годовщине смерти) (ПД.ф. 
562, оп. 1,№354). 

«Красный Крым» № 71 сообщает о завтрашнем Вечере старинного испанского театра с участием 
MB. 
3 апреля, вс. 

Выступает со вступительным словом о творчестве Сервантеса на вечере в 3-м Советском театре. 
Затем идут пьесы Сервантеса «Судья по бракоразводным делам», «Два болтуна» (в постановке Фе-нина) и 
«Саламанкская пещера» (в постановке Ильина). 
5 апреля, вт. 

В 14 ч был в Литсекции Наробраза. 
6 апреля, ср. 

В «Красной газете» (Пг.) № 76 — заметка б. п. «Несуйся» с характеристикой стих-я «Неопалимая 
купина» (перепечатанного здесь же из г. «Руль» за 1920 г.), как свидетельства — «против воли автора» — 
«безнадежности нападений на рабоче-крестьянскую страну». 

В ночь на 7-е в Смф расстреляны судакчанки Э. Н. и О. А. Крыжановские. 
7 апреля, чт. Благовещенье 

В 15 ч встреча со Внуковым. Вечером выступает со словом о Сервантесе перед спектаклем в 3-м 
Советском театре. 

Предкрымревкома М. Поляков дает телеграмму феодосийскому уревкому, предлагая оказывать 
содействие Вересаеву, MB, П. Соловьевой, «проживающим в Коктебеле» (ГАКО, ф. Р-1188, оп. 3,№64, л. 
113). 

Г. А. Князев в Пг. переписывает «Неопалимую купину» в дневник («Рус. прошлое». Вып. 5. — 
СПб., 1994. С. 198). 

«Воля России» сообщает о выходе «Сборника стихотворений известных и новейших поэтов (Прага: 
Кремль, 1921): 85 авторов в алфавитном порядке. 
8  апреля, пт. 

В 18 ч встреча с Я. Э. Голосовкером, в 20 ч 30 мин — с Кейлиным. В промежутке — выступал перед 
спектаклем Сервантеса. 
9  апреля, сб. 

В г. «Красный Крым» заметка Я. Т<угендхольда> «К спектаклям Сервантеса». 
Гауфлер в Феодосии записывает: «расстреляли две семьи». 

10  апреля, вс. 
В 16 ч был у Арендт на Александро-Невской ул. (По рассказу А. А. Арендт, MB ходатайствовал за 

освобождение ее матери, арестованной ЧК.) В 20 ч встреча с Каракаш. 
«Красный Крым» публикует (в рубрике «За что карает Советская власть?») список из 22 расстре-

лянных по приговору ЧК. 
11  апреля, пн. 

Пишет заявление в Тарифный отдел Всераби-са, прося оценить его выступления в 3-м Советском 
театре (с 27 марта по 8 апреля). 

В 15 ч обедал у Брискина (вместе с Голосовкером?), в 16 ч встреча с Яроцким. 
Е. Архиппов в Новороссийске пишет Е. Васильевой: что Вы знаете о MB, где он сейчас? Недавно 

достал его переводы Верхарна. 
И. Шмелев в Алуште пишет Треневу: «когда мальчик наш был уничтожен?» «Не получал ли М. 

Волошин для меня ответа из Феодосии?» 
12  апреля, вт. 

С 10 ч до 14 был в жюри Литсекции Политклуба. 
В 17 ч встреча с Симой, в 19 ч был в Центросоюзе, в 20 — в 3-м Советском театре. 
Е. Васильева в Краснодаре пишет: «Я много пишу, работаю в «Театре для детей» (Е. Виганд 

расскажет). «Очень тебя люблю». 
13  апреля, ср. 

В 10 ч встреча со Смолиной, с 12 до 16 ч — в жюри Политклуба, в 18 ч — в 3-м Совтеатре, в 18 ч 30 
мин — в Литсекции. В промежутках сдает 9 акварельных этюдов на временное хранение в Музей (по акту 
№ 124, за подписью Е. Славяновой) и получает свидетельство об избрании себя представителем Всерабиса 



по организации празднования 1 мая (за подписью управделами Правления профсоюза работников искусств 
Александрова). 
14  апреля, чт. 

Был на Художественном совете в 1-м Совтеатре. В этот день (?) обсуждается вопрос о замене 
памятника в честь присоединения Крыма памятником «Освобождение Крыма». 

В 16 ч встреча со Смолиным. В 22 ч провожал поезд на Феодосию. 
 

15 апреля, пт. 
В 12 ч — лекция. В 14 ч был во Всерабисе, получил «Билет работающего» от Управления Учета и 

Распределения рабочей силы; должность — заведующий просветотделом Литсекции. В 20 ч — у Байковых. 
В ж. «Современные записки» (Париж) № 4 опубликованы стихи MB «Европа», «Стенькин суд», 

«Дмитрий-император», «СвятаяРусь», «Молитва о городе» (с. 86-97). 
1-я половина апреля (?) 

В зап. кн. вписаны наброски об «искусстве видеть природу», о Сервантесе, «14 июля», Петрушка, 
Снегурочка; адреса Абибуллаева (Халиль-Улла), доктора И. Л. Бачелиса, Н. А. Бибиковой , Л. В. Васенко, Н. 
Н. Клепинина (Липовая, 5), С. В. Констансова, доктора Н. А. Милославова, И. Н. Петрова (ЦУКК), МВС в 
Москве (Плющиха, 55, кв. 10), Фенина, В. А. Фомина (Султанская, 19), представителя политического 
Красного Креста пастора Эндека. Составлен «список колонистов» Кохунэкса (с указанием числа членов се-
мей) для работы над проектом памятника «Освобождение Крыма», прежде всего: Бердичевская, А. Д. Браун, 
С. Виттолин (2), MB (трое), П. Вульф, Е. А. Говорова (3), скрипач Грюнберг, М. П. Изер-гина (3), Ионов 
(сам — 7), Кедров (сам — 4), Куда-шева(З), скульптор А. Метельников, композитор Метцель, О. Морозова, 
М. Наумова, Пшеслав-ский (3), Ф. Раневская, Юнге (3) — всего 40 человек. 
16 апреля, сб. 

В 12 ч выступал со вступительным словом в 1-м Совтеатре перед «Снегурочкой» А. Островского. В 
18 ч встреча с Касторским на Губернаторской, 15. В 21 ч — жюри Литсекции Политклуба (Люся Давыдова), 
до 2-х ч ночи. 

К. Кандауров пишет Богаевскому: узнал, что от MB в Москве получена «целая охапка писем» (но не 
ему!). 
17  апреля, вс. 

В 18 ч — куклы. 
18  апреля, пн. 

В 12 ч был в Культотделе (Чистяков). Выписано удостоверение Наробраза в том, что MB состоит 
членом Худсовета и заведующим просветотделом Литсекции (действительно по 1 мая 1921). 

В г. «Последние известия» (Ревель) № 89 — стих-е «Китеж». 
19  апреля, вт. 

В 13 ч встреча с Симой, в 15 — с Чистяковым. В 17 ч был в гимназии, в 18 ч 30 мин — у Кастор-
ского, в 20 — у Е. Винберг (на Гоголевской, 35). 
20  апреля, ср. 

В 13 ч встреча с Симой, в 16-17 — с Левковским, в 20 ч был в Доме будущих граждан на Гу-
бернаторской, 17. 
21 апреля, чт. 

Работает над стих-ем «Красная Пасха». В 14ч встреча с Симой, в 16 — с Левковским. Получает 
«мандат» Крымнаробраза, как заведующий охраной художественных и научных ценностей Киммерийской 
области (Феодосийского уезда). 

Врид1 заместителя Главноуполномоченного Наркомздрава Лульянц (?), в ответ на «отношение» 
MB, отправляет ему, на кв. Кедрова в д. 10 по Верхней Петропавловской, уведомление о порядке 
организации санатории на его даче. 

В. Тихомирова в Феодосии пишет о помощи ей MB («олицетворение доброты, ласки, участия»). 
24 апреля, вс. 

Пишет п. К. В. Кандаурову: «Более страшного времени Крым не переживал»: за 5 месяцев казнено 
ок. 30 тысяч (сколько во всей Франции за 10 лет Французской революции!). В Судаке — все Квашнины-
Самарины, Капнисты, Стевены, Крыжановские, Ск<опн>ики; из художников — 

B.  Бабад<жан>, Левитский2, Сахаров. Богаевский цел (помогла телеграмма Троцкой). «Я все время 
борюсь с террором» (хотя за ходатайства казнят!), несколько десятков «удалось вырвать». Несколько 
гарантирует то, что то же делал при Деникине и Врангеле для коммунистов. Зимой, из-за обилия доносов, 
уехал из Феодосии, но «теперь возвращаюсь и устраиваю у себя санаторию для художников. Необходима 
поддержка из центра: право заступничества за художников и писателей (в Судаке в третий раз арестована 

1 То есть временно исполняющий должность. 
2 Художник Левитский был арестован в 1920 г., но в 1921 г. освобожден. 

                                                            



C. Парнок, которую уже дважды вытаскивал из тюрьмы). Не раз телеграфировал Горькому и 
Луначарскому, посылал списки арестованных художников. Недавно была телеграмма о покровительстве 
РСФСР над писателями в Крыму: названы Елпатьевский, Сергеев-Ценский, Тренев, Шмелев, но «ни 
Вересаева, ни П. С. Соловьевой, ни Герцык, ни Парнок, ни меня». Жил в одном доме с «тройкой», знал всех 
приговаривающих, «ко мне приходили все вдовы и матери». При белых «вырвал из-под расстрела» генерала 
Маркса, провел дело феодосийского Наробраза, «у меня прятались десятки коммунистов» (Третьяковская 
галерея)3. 

13-14 ч — в Доме будущих граждан. 
25  апреля, пн. 

Работал над стих-ем «Террор». В 18 ч читал (?) «Девочку» А. де Ренье. 
26 апреля, вт. 

Заканчивает стих-е «Террор (Собирались на работу ночью. Читали...)». 
В 19 ч читал (вступительное слово ?) о взятии Бастилии. В 21 ч встреча с Гудзием. 

27 апреля, ср. 
Работал над стих-ем «Терминология». Был в 1-м Совтеатре. 

28  апреля, Великий четверг 
В 12 ч встреча со Смолиным, в 17 ч — «Девочка» Ренье. 
Е. Герцык в Судаке делает в дневнике запись о почти месяце в Феодосии (где хлопотала за аре-

стованного брата). 
29 апреля, пт. 

Заканчивает стих-е «Терминология ("Брали на мушку", "ставили к стенке"...)». 
В 17 ч читает лекцию о Верхарне в Реальном училище (на Феодосийской ул.). 

30  апреля, сб. 
В 18 ч встречался с Займовским, в 22 ч — со Смолиным. 
В г. «Красный Крым» № 94 — стих-е «La se-maine sanglante (Зимою вдоль дорог валялись тру-

пы...)», с подзаголовком «К 50-летию гибели Парижской коммуны 21—28 мая 1871 г.». 
2-я половина апреля (?) 

Переводит монолог Эмилии из трагедии П. Корнеля «Цинна» («Успеха не страшись, пятнающего 
память...») и «Карманьолу (Вперед, вперед, голодный народ...)». 

В составе первомайской комиссии участвует (вместе с К. А. Треневым и Я. А. Тугендхольдом) в 
оценке стихотворных листовок лекарского помощника Первых Симферопольских кавкурсов П. Яковлева. 

В зап. кн. внесены адреса К. А. Берлина (Менделеевская, 9, кв. Казас), Донского (Набережная, 7), Н. 
И. Зяблова (Крепостная, 8), М. И. Левитиной (Дворянская, 7, кв. 2). 
Апрель 

В ж. «Русское обозрение» (Харбин) № 3-4 стих-я «Святая Русь» (с. 23) и «Китеж» (с. 77-80). 
Февраль—апрель, в Смф 

Бывает в семье Арендт на Александро-Невской, 1 (бывш. резиденция хана Крым-Гирея). Смотрит 
рисунки 14-летней Али Арендт, беседует с ней об изобразительном искусстве. Из его высказываний она 
запомнила, в частности: «Предел духовной высоты — это мать, усыновившая убийцу своего ребенка». 

Читал лекцию о голоде, дав в ней обзор точек зрения разных народов и эпох на людоедство, уча 
рациональному и вдумчивому (чтоб усвоилась вся прана) питанию; указывая, что испытания, посланные 
русскому народу, станут средством отбора наиболее сильных духом — для перехода в иную эру. 

А. Арендт была еще на одном выступлении — с чтением стихов: «Слышно было, как муха про-
летит; сидели, затаив дыхание. Макс читал стоя, опершись на спинку стула,ровным отчетливым голосом, 
почти монотонно. Каждое слово — веско, проникновенно, значительно, как внушение, повелительно, как 
призыв. Какой-то слушатель, после чтения Максом "Космоса", заявил: "Вы так прекрасно изложили в 
поэтической форме историю астрономии — может быть, Вы взялись бы изложить в стихах "Капитал" 
Маркса?" Другой слушатель (курьер нотариальной конторы Говорова) сбивчиво и косноязычно пытался 
выразить, как взволновал его Макс, как всколыхнул в нем что-то неведомое ему самому...» (Арендт А. В 
стране голубых холмов. — Машинопись. 1975. ДМВ). 

Знакомство с киевским поэтом Г. Денисовым (п. Денисова от 25 июня 1922 г.). 
Пишет докладные записки: « Записка о направлении народной художественной школы» (опубл.: 

«Новый журнал». № 168-169. 1987. С. 229-232), «Записка об учреждении народной литературной школы и 
мастерской», «Записка о Музее киммерийской живописи» (обе — ПД, ф. 562, оп. 1, № 342). 
1 мая, вс. Пасха 

Читает «Взятие Бастилии». В Доме будущих граждан читает «Технику слова». 
В. Караваев на КБС пишет о скором отъезде в Киев. Взятые у MB книги оставляет у А. Слудского 

(исключая «Тайноведение» Штейнера). 
Крымревком объявляет амнистию белым офицерам. 

3 В рукописном отделе ГТГ хранится копия письма неустановленной рукой, без окончания и подписи (о том, 
что это копия, а не запись под диктовку, говорят неразобранные переписчиком фамилии Скопников и 
Бабаджана: при диктовке они были бы написаны). 

                                                            



2  мая, пн. 
В 16 ч встреча с Левковским, в 17 ч — с Зай-мовским, в 21 ч — со Смолиным. 

3  мая, вт. 
В 12 ч был на Худсовете, в 14 ч читал «Девочку» и «Рассказы о маркизе Д'Амеркере», в 20 ч 30 мин 

— «Взятие Бастилии». 
Кудашева в Феодосии утром пишет п. о необходимости создания Союза поэтов (Крыма?) (не обн.). 

4  мая, ср. 
В 14 ч был в Клубе, в 15 — в Худсовете, в 19 — на коллегии Здравотдела. В 20 ч 30 мин читал 

«Взятие Бастилии» — возможно, на открытии памятника «Освобождение Крыма» (из глины) в городском 
саду. (Сообщение об открытии — в г. «Красный Крым» от 4 мая: «около 9 час. вечера».) 

Кудашева в Феодосии пишет: получил ли п., отправленное с Лятиф-Заде? Это п. везет М. Т. Крым-
ская, знакомая Шмелева и Вересаева; ее муж — ревизор над особыми отделами Крыма. Шмелеву поклон. 
5  мая, чт. 

В 11 ч встреча с Симой. Выписано «Удостоверение» № 6572 Наробраза, уполномочивающее MB на 
организацию детских колоний в К-ле и Феодосийском уезде. В 20 ч 30 мин читал «Взятие Бастилии», в 21 ч 
30 мин был у Изергиных (Крым-Гирея, 32). 
6 мая, пт. 

В 11 ч был у Ильина в Особом отделе, в 13 ч встречался с Пшеславским. В 19 ч в Центросоюзе, в 20 
ч 30 мин читал «Взятие Бастилии», в 21 ч 30 мин — в Доме будущих граждан. 

АМП в Феодосии записывает: у ЕО воспаление легких. «Дейша просила передать, что она лежит 
совершенно беспомощная, вещи растаскиваются». 
7 мая, сб. 

В 13 ч читал в Центральном деловом клубе о Ренье, в 18 ч — «Девочку» и «Амеркера». В 19 ч был в 
Центросоюзе, затем читал «Бастилию». В 21 ч 30 мин был у Внукова. 
1-я неделя мая (?) 

В зап. кн. вписаны адреса И. Бачелиса (Кан-тарная, 11), Власова (Мельничный пер., 6), Га-вена 
(особняк Кржановских на Пироговской), Костюкова (Долгоруковская, 24), А. А. Лучини- I ной 
(Госпитальная, 22) и др. 
8 мая, вс. 

В 12 ч был на заседании в Литотделе, в 14 ч F встреча с Кейлиным, вечером читал «Бастилию». I 
В 13 ч состоялось торжественное открытие Центрального Музея Тавриды; с речами выступили 

Смолин, Бонч-Осмоловский, Тугендхольд.   
9  мая, пн. 

В 13 ч встреча с Кейлиным, в 19 ч был в Центральном деловом клубе. 
Выписана (в Феодосии) членская книжка № 9 Всероссийского Союза поэтов (Феодосийско-

Коктебельское отделение), за подписями Г. Томилина (председатель)и Д. Благого (секретарь). 
АМП в Феодосии пишет о заболевании ЕО воспалением легких: «лежит одна, без ухода». «При-

езжайте скорее домой!» Привет А. Латри. 
В Москве начато «дело Главтопа» с 50-тью подсудимыми. 

10  мая, вт. 
«Известия» сообщают, что ВЦИК утвердил приказ об амнистии в Крыму. 

1-я декада мая (?) 
М. Кузнецова, узнав в Москве о болезни Е0, приезжает в К-ль (с дочерью Ириной), «чтобы за ней 

ухаживать». ЕО заплакала и повела ее к Манасеиным, где «хвасталась» П. Соловьевой и Вересаеву: «Вот 
какие у меня друзья!» (п. М. Кузнецовой к MB б. д. — по контексту май 1926. ДМВ). 
11  мая, ср. 

В 18 ч читал «Девочку» Ренье. Затем в зап. кн. вписано имя «Павел» (Новицкий?). 
12  мая, чт. 

В 18 ч был на репетиции в Центральном клубе, в 20 ч встреча с Внуковым. 
Парнок в Судаке пишет: работа по либретто останавливалась из-за болезни Спендиарова. Из-за 

туберкулеза ни она, ни Эрарская не могут переехать в Смф (MB предлагал устроить отъезд туда). Радуется 
скорой новой встрече, при последней он стал ей «душевно мил». 
13 мая, пт. 

В 12 ч был у Лучининой на Госпитальной, в 20 ч — в Доме будущих граждан, в 22 ч — в 
Крымревкоме (?). 

Президиум Крымревкома издает постановление о покровительстве Советской власти над MB. 
АМП в Феодосии записывает: к ЕО приехала М. И. Кузнецова (из Старого Крыма, с дочерью). 

14 мая, сб. 
Работал над стих-ем «Потомкам». В 12 ч был у Лучининой, в 18 ч в Партшколе на Гоголевской, 27. 

15 мая, вс. 
В 11 ч был в Партшколе (читал «Голоса поэтов»?), в 18 ч — в Финотделе, в 20 ч — в психи-

атрической лечебнице (Александро-Невская, 27). 



В Москве оглашены приговоры по делу Глав-топа (по 2, 3, 5 лет лишения свободы — с после-
дующим освобождением по амнистии). 
1-я половина мая (?) 

В зап. кн. занесены адреса Татиды (Берлин), М. Ф. Селюк (Москва), профессора Van-Biesbrock 
(Чикаго), а также фамилии М. Е. Бененсон, М. Дол-гополов, Дубинский, А. Д. Лосев (с указанием 
должностей). 
16 мая, пн. 

Отнаробраз выписывает «Удостоверение», командирующее MB в К-ль «на предмет открытия 
художественной студии ». 

В 18 ч был в Партшколе, в 20 ч — на Николаевской, 11. 
17 мая, вт. 

В 11 ч был у Золотухина (Воронцовская, 11, кв. 1), в 21 ч — в Доме будущих граждан. 
Зав. подотделом нормирования Крым-Всерабиса Левитов подписывает «удостоверение» с оценкой 

разового выступления MB «по вопросам литературы, театра и изобразительных искусств, как и чтение 
собственных стихов», в 8250 р., по др. видам искусства — в 6600 р. 

М. О. Вишневский надписывает MB стих-е «Как крыльев взмах — широкий стан...» с посвящением 
ему. 
18 мая, ср. 

Луначарский в Москве дает телеграмму в Крым-ревком, прося содействовать немедленному выезду 
MB из Крыма «для совещания по целому ряду специальных вопросов». 

АМП в Феодосии записывает: из К-ля приехал Квятковский, оказывается, у ЕО были сердечные 
припадки, а не воспаление легких, никто никаких вещей не растаскивает. 
19 мая, чт. 

В 15 ч был в Совхозе, в 20 ч — встреча с Берлином. 
2-я декада мая (?) 

Пригласив к себе в К-ль группу емф-ой молодежи, намеревавшейся придти туда пешком, ре-
комендует два маршрута: через Караби-Яйлу (красоты которой несравнимы ни с чем), спустившись у 
Карасубазара, и через нагорье Демерджи, спустившись к Алуште и далее идя вдоль моря, через Судак. На 
опасения С. Н. Арендт такого пути по глухомани и безлюдью «для неопытной молодежи», MB возразил, что 
«несчастье может произойти и посреди людной улицы, а среди природы гораздо безопаснее» (Арендт А. В 
стране голубых холмов). 
21 мая, сб. 

Заканчивает стих-е «Потомкам (Кто передаст потомкам нашу повесть?..)». 
Т. Чурилин, прощаясь, пишет: «отдыхайте и лечитесь!» Просит передать доктору Невзорову, что по 

рекомендации наркомздрава Чапчакчи в Детбольницу помещена О. Мезенцева. 
Отъезд из Смф в Феодосию. В 15 ч 30 мин зампредревкома Крыма Гавен дает телеграмму на 

феодосийский Ревком (с копиями в Коктебельский сельревком и MB): «Примите срочные меры охране 
библиотеки и дома поэта Волошина, имеющие большую культурную и историческую ценность». 

АМП записывает: «Вечером неожиданно приехал Макс. Ал., автомобилем. Рассказывал, как он был 
уже приговорен здесь (ЧК 3-й дивизии) к расстрелу. Была Лера <Гауфлер>. Макс. Ал. читал новые стихи: 
страшные протоколы». Квятковский «едет в Коктебель к своей Марии Ив. <Кузнецовой> ». 

В г. «Красный Крым» —оправдания Пшеславского за памятник «Освобождение Крыма»: это только 
эскиз, выполненный в 6 дней. Постоянный, из бронзы, будет отлит к октябрю. 
22 мая, вс. 

АМП записывает: «Зашел М. Ал. Он остается еще здесь на 3-4 дня, узнав, что маме лучше». 
В г. «Руль» заметка «Русские писатели в Крыму»: ссылаясь на список из 42 представителей 

литературы и искусства, поименованных в «Красной Тавриде» (?), как зарегистрированных Крымским 
Совнаркомом, называет 9 наиболее видных (в том числе MB и Вересаева, живущих в К-ле). 
23  мая, пн. 

Предписание Феодосийского ревкома № 3207 Коктебельскому Сельревкому «удовлетворять в 
спешном порядке все требования» MB «относительно ремонта и оборудования помещения для Кохунэкса» 
— за подписями председателя (нрзб) и секретаря (И. Гончаров). Этими же лицами подписано 
«Удостоверение» MB № 3196 для поездок по уезду в качестве заведующего Охриса по «Киммерийской 
области», организатора Художественной студии и детских колоний. 
24  мая, вт. 

АМП записывает в дневнике: «Дожди очень нужны, а то хлеба уже желтеют. Под вечер зашел Макс. 
Ал., он ведет охрану Пол. Серг. <Соловьевой>, которую д-р Левин в Коктебеле хочет выселить с дачи <...>. 
Умер генерал Маркс (в Екатеринодаре). Лиля и Леман там при университете». МВС «переехала в Петербург, 
занята изданием лекций д<окто>ра Штейнера». 

Издан декрет о разрешении частной торговли. 
 
 
 



25  мая, ср. 
АМП записывает характеристику юношеских стихов MB, опровергая его мнение о них, как о не-

значительных: «в них есть уже светлая, радостная переполняющая до какого-то захлебывания 
вдохновенность». MB говорил, что хочет на Север, вообще в Россию — «к раскольникам». 

«Красный Крым» призывает офицеров и обманутых татар спуститься с гор, воспользовавшись 
амнистией. 

Председателем Крымревкома утвержден М. X. Поляков, членами президума — А. И. Акулов, Ю. 
Гавен, И. Э. Якир, С. Ф. Реденс. 
27 мая, пт. 

АМП записывает: MB написал в Смф стихи к 1 мая, «их напечатали в "Красном Крыму" и вообще 
распространяли. После этого он был приглашен для чтения в "Союз ассенизаторов"». Была Л. П. Цераская. 

Миндлин в Феодосии пишет стих-е «Безвременье», с посвящением MB. 
Телеграмма Луначарского Крымревкому от 18 мая передана «на заключение» в Крымнароб-раз. 
то 

28 мая, сб. 
Вересаев выписывает справку о необходимости санаторного питания для ЕО: в течение последних 
пяти месяцев она трижды перенесла инфлюэнцу, [ крайне обострившую тяжелый бронхит. 

30  мая, пн. 
Пишет В. К. Владимирову и В. А. Полевому во Всерабис (Смф), прося телеграфно подтвердить I 

феодосийскому Всерабису его полномочия и при- I слать план тарифных ставок для издательств и «лито». 
Занят «упорядочением положения во Всерабисе местных художников и литераторов» (РГАЛИ, ф. 2355, оп. 
1, № 61). 
31  мая, вт. 

АМП записывает: «Беседа с Макс. Ал. о "темном Лике", Соловьеве, Роз<анове>. Рассказ о 
мастодонте — удивительн<ый>, о еврее-ком<му-нисте> в Симфер<ополе>». 
С 22 по 31 мая (?) 

Печатает на машинке заявление «Задачи экспериментальной художественно-научной студии в 
Коктебеле» — с просьбой, в заключении, официально утвердить существование Студии. Отсылает 
заявление в Крымревком. 

Составляет план книги «Неопалимая купина. (Стихи <о> Революции)» в составе 45 стих-ий, 
предполагаемой к изданию на правах рукописи Феодосийско-коктебельским Союзом поэтов (изд-во 
«Киммерика»). 
Май 

«РК» № 5 в рубрике «Писатели» сообщает (с. 21): MB «назначен заведывающим Крымским "Лито". 
Редактирует в Смф журнал». «Черубина де Габриак (Е. Дмитриева), поэтесса, живет в Екатеринодаре. 
Работает в детском театре» (информация представлена Эренбургом). Здесь же, в обзоре номеров 1—5 ж. 
«Современные записки» отмечены стихи MB, Бальмонта, М. Цветаевой и др. 

В Киото вышла антология « Современная русская поэзия» (составитель и переводчик Такакура Тэ-
ру), состих-ем МВ «Ночь» впер. наяп. язык (с. 151). 
1 июня, ср. 

Гавен в Смф накладывает резолюцию на заявление MB о Кохунэкс-е: «В Крымнаробраз на 
заключение» (ГАКО, ф. Р-1188, оп. 3, № 165). 

«Руль» сообщает об аресте в Феодосии иностранных консулов (3 месяца назад). 
В Крыму продразверстка заменена продналогом. 

2 июня, чт. 
Пишет в Феодосийский Санкур прошение о предоставлении ЕО больничного пайка при 

Коктебельском Санкуре (прилагая свидетельство Вересаева). В Народном ун-те читал лекцию в пользу 
Онойхи (лежащего «в цынге»). Вечером зашел к АМП, обратившей его внимание на текст из «Деяний 
святых апостолов» об Иуде. 

«Красный Крым» сообщает: феодосийской комиссией по амнистии освобождено 1156 человек, crop 
добровольно явились 46 человек. 
3 июня, пт. 

Был на именинах Богаевского, вместе с АМП. 
4 июня, сб. 

Феодосийское отделение Всерабиса пересылает прошение MB (от 2 июня) в Упрофбюро, прося не 
отказать. 
5 июня, вс. 

«Современные записки» № 5 публикуют «Видение Иезекииля» и «Преосуществление» (с. 99-103). 
6 июня, пн. 

Комендантом города выписан пропуск № 1316 для хождения по улицам Феодосии « во всякое время 
дняиночи» (действительный по 6 июля 1921 г.). 
 
 



8 июня, ср. 
«Крымский рабочий» сообщает о расстреле 18 человек — за спекуляцию, бандитизм и контр-

революцию. 
 
9 июня, чт. 

Оболенская в Москве пишет к ЕО: Кандауров получил п. от MB (первое за все это время!), он все 
сделает для него. Мама и Радецкий хворают. МВС в Петрограде служит в Комиссариате иностранных дел. У 
В. Эфрон сын Константин, Лиля — актриса. Е. Фельдштейн с детьми в Германии. М. Цветаева «невероятно 
пополнела», много пишет. 
11 июня, сб. 

В Москве на вечере объединения «Никитинские субботники» О. Савич читает стихи MB. 
13 июня, пн. 

Крымское обласное архивное управление уполномочивает MB (согласно указанию тов. Канисско-
го) быть архивистом по г. Феодосии и уезду. Одновременно ему высылаются три копии декретов, ка-
сающихся архивных дел, и просьба принять опекунские дела у Отдела социального обеспечения, передав их 
затем в один из архивов Феодосии. 

«В обед» — сильнейшая гроза с градом. В 16 ч пришел к АМП. Она записала: «Он принял предло-
жение прочесть цикл лекций «О европ<ейской> 

культуре» в быв. Учит<ельском> институте, кот. реорганизуется в Ун-тет. Просила его, чтобы вы-
учил и почитал мне с голоса Анакреона». Говорили о Ломоносове (биографию которого АМП читает), о 
Леонардо да Винчи, о Пушкине. 

Президиум Крымревкома постановляет выдавать академические пайки Богаевскому, Вересаеву, MB 
и П. Соловьевой. 

В Харькове командующий войсками Украины М. Фрунзе дает телеграмму Крымревкому об уси-
лении в Крыму борьбы с бандитизмом, который, по оперативным сводкам, разрастается. 
14  июня, вт. 

АМП делает запись о неожиданном приходе к ней, в поисках MB, П. Соловьевой, уже безуспешно 
искавшей его у Богаевского. 
15  июня, ср. 

Вечером был у АМП — вместе с Богаевским, И. А. Морозовым, А. П. Новицким, П. Соловьевой, 
«Мастодонтом» <Д. Благой>. АМП записала: «М. Ал. посылает в Симф. стихи для печатания». 

Ю. Оболенская в Москве пишет, сообщая о получении п. MB от 24 апреля. Кое-что о нем узнала от 
недавно приехавшей Е. Редлих. Говорят, сюда приехала А. Цветаева. Где Майя? Собирается с Кандауровым 
на лето в Туркестан. Весной одну ее вещь приобрела Третьяковка. 
1-я половина июня (?) 

Пишет планы цикла лекций «История культуры» («Понятиекультуры», «Море, кровь, происхож-
дение видов», «Францисканство и Ренессанс»). Пишет набросок «Искусство и море» (с включением стихов 
«Киммерия», «Mare Internum», «Осень»). Пишет наброски «Искусство видеть природу и понимания 
художественных произведений», «Психология глаза и живопись», «Литературная студия», «Наука и 
живопись», «О технике стиха», «Ритм». 

И. Клейнер в Феодосии дарит MB свою пьесу «Казарма» (Киев, 1920). 
16  июня, чт. 
В Москве, после выступления на 3-м Всероссийском продовольственном совещании, В. И. Ленин 
спрашивает у делегата из Крыма Л. А. Ленцнера, как снабжаются рабочие Керченского металлургического 
завода и моряки Сев-ля. Затем замечает: «Возле Феодосии находится старинный курорт интеллигенции. 
Сейчас там живут доктор Вересаев, поэт и художник Волошин, артистка Массалитинова, а в Судаке — 
композитор Спендиаров. Как они снабжаются?» В ответ, что «раньше они снабжались пайком служащих», 
теперь же решено снабжать академическим пайком, вождь «удовлетворенно произнес»: «Это хорошо» 
(Курортная газета. 1968. 21 апр. С. 3). 

В Москве состоится учредительное заседание ГАХН, под председательством Луначарского и П. С. 
Когана, при участии В. В. Кандинского. 

В Берлине организовалось издательское товарищество «Книгоиздательство русских писателей». 
17  июня, пт. 

Выписан «Членский билет» № 34 Феодосийского отделения Всерабиса по Художественной секции 
(профессия— «художник-пейзажист»), за подписью председателя секции А. С. Тисовского. 

АМП записывает разговор с В. А. Успенским (о Г. и Н. Успенских, его родственниках) и жалобу 
MB на то, что ему в Феодосии « негде питаться »: обед стоит 4-5 тысяч, а его жалованье в Наробразе — 
всего 7 тысяч в месяц. Вместе с П. Соловьевой вспоминал немецкий текст «Горных вершин» Гёте. 

Вечером пил чай у АМП, пересказал ей и П. Соловьевой вступительную лекцию («Демон и Ма-
шина») своего курса «Современная Европа и ее культура». Затем MB пошел в театр «Иллюзион» читать эту 
лекцию публично (Богаевские и Соловьева также пошли — слушать). АМП записала: «Он — мыслитель. 
Ведь о теософии ни звука, а между тем все у него оттуда и к тому». Онойхи выздоровел и «теперь едет в 
Москву». 



18  июня, сб. 
Крымревком выписывает — на основании телеграмм М. Калинина и А. Луначарского — «Охран-

ную грамоту» № 4969 MB: дом не подлежит реквизиции и уплотнению, он получает право пользования 
книгами из всех госучреждений, право на получение академического пайка и на содействие в получении 
средств передвижения. Подписали зампредревкома Г. Шидарев, замзавкрымнаробразом (Паперный) и 
управделами В. Бугайский. 
20  июня, пн. Духов день 

В ответ на мысль АМП , что его лекции нужно записывать, MB сказал: «Я тогда не смогу их го-
ворить. Я теперь нашел способ выраженья», способ именно говорить перед людьми. Он понял теперь 
недочеты (перенасыщенность, непростоту) прежних своих статей». Далее АМП записывает: «Был он на 
агит-поезде и читал свои стихи, беседовал. Я прочла ему "Еже писах..." о евреях». 
21  июня, вт. 

Смотрел у Богаевского его эскизы сепией и сангиной для симферопольского музея, вместе с при-
ехавшими из Смф военными художниками. 

От Феодосийского отделения Всерабиса выписано «удостоверение» № 1500: MB поручено реор-
ганизовать Коктебельский Секретариат Рабиса (подписал председатель союза (нрзб), член правления В. 
Таманцев). 

Управление Крымревкома препровождает заявление MB «о творческих задачах» Кохунэкс-а — 
согласно резолюции Гавена — в Крымнаробраз (подписал Бугайский) (ГАКО, ф. Р-1188, оп. 3, № 165). 

ЕО в К-ле пишет Ю. Оболенской, жалуясь на свое одиночество: MB более полугода в отлучке. 
Приехал домой в конце мая, получив ложную телеграмму, «что библиотека его разграблена, а я помираю». 
Библиотека уцелела только благодаря ей. Стала очень раздражительна. П. посылает с М. И. Кузнецовой и 
Майей, которые на днях уезжают в Москву. 
22  июня, ср. 

Гауфлер записывает: «В порт пришли "Возрождение" и еще несколько пароходов». 
23  июня, чт. 

Феодосийский Отнаробраз выписывает ордер № 1238 на реквизицию для нужд Кохунэкс-а пианино 
тов. Корева (подписали завполитуправ Суханов, зав. музейной секцией Корев. Приказом Отнаробраза № 52 
MB включен в Совет руководителей ФГХМ. 

Был у АМП, рассказывал ей о памятнике «Освобождение Крыма» в Смф (начал разваливаться). 
«Мастодонт» (Благой) едет на днях на север. 

Гауфлер записывает: «Цены растут, в уезде неурожай. Сахар — 17 тысяч фунт, белый хлеб 4500, 
черный 3000, картофель 3000, масло сл<ивочное> 16-17 тысяч, яйца 7000 десяток». 
24  июня, пт. 

Пишет записку М. В. Сабашникову, рекомендуя ему Д. Благого, как «большого знатока Тютчева». 
Идентичное п. пишет В. И. Иванову, в заключении прося прислать с Благим новые издания Иванова 

после «Младенчества» (ГАРФ, ф. 395, оп. 9, № 51). 
25 июня, сб. 

Пишет М. Горькому, рекомендуя ему Д. Д. Благого: «поэта и очень глубокого исследователя 
Тютчевского текста», необходимого для предстоящего издания Тютчева Госиздатом (ГАРФ, там же). 

АМП записывает: «Вечером заходил Мак. Ал. Говорили на тему о язычес<ком> христианстве, его 
колоссальном и совершенно особенном значении». «В России он — единственный, но мне кажется, что он 
станет и для Европы на свое особое место, как все русские мыслители, при условии стать православным». 
26  июня, вс. 

В 20 ч был, по приглашению Н. Пискарева, в мастерской Богаевского на собрании Совета ФГХМ. 
(В Совет входили также Г. А. Магула, Е. Н. Свят-ский, Н. И. Хрустачев, М. А. Шаронов.) 
27  июня, пн. 

Пишет М. О. Гершензону в Москву, рекомендуя ему поэта Д. Д. Благого, как знатока Ф. И. Тютчева 
(РГБ, ф. 796, кар. 30, № 43). 

Был у АМП, которая говорила, что стремится заразить его православием. «Он и сам сознает, что 
идет к нему». Говорили о протестантском язычестве. 
Май—июнь (?) 

В феод, отделении Международного Красного креста общается с работающими там В. Я. 
Култашевой, Е. А. Нелидовой, Е. Ю. Спасской. 
Июнь (?) 

В Феодосии общался с Г. Г. Акциным, с дирижером симфонического оркестра Д. Ахшарумовым, с 
Е. Ребиковой, Е. Редлих, В. В. Успенской; знакомится с В. А. и Н. В. Успенскими. Знакомство с 
приезжавшим из Мелитополя Георгием Штормом, поэмой которого «Карма Йога» (Ростов-на-Дону, 1921) 
очень заинтересовался. 

Предложил некоему преподавателю ИНО принять звание архивиста Феодосии (вместо него) (ГАКО, 
ф. 415, оп. 1, д. 10, л. 54). 

В ж. «РК» № 6 — рец. А. Др<оздова> на альм. «Ковчег» (Феодосия, 1920) — с уп. MB, как 
«неизменно искусного и неизменно мастерского» (с. 15). 



Ок. 29 июня, ср. 
Возвращение из Феодосии в К-ль. 

1  июля, пт. 
Вересаев возвращает взятые для чтения книги «Серебряный голубь» А. Белого и «Аврора» Беме. 

2  июля, сб. 
Кудашева в Феодосии пишет о задержке ее отъезда (с матерью) в Москву (возможно — недели на 

две). «Благого тоже не пускают». М. Кузнецовой в пропуске отказано, она в ужасном положении; не может 
ли MB помочь? Вместо Гумницкого в ревкоме Роговин, Гончаров вернется в пн. 

Рекомендует Веру Шик машинисткой, предлагает взять пп. в Москву (хорошо бы Луначарскому). 
Привет Коле <Ничу>. 
Ок. 3 июля, вс. 

Пишет откр. А. Пешковскому в Екатеринослав (пришла туда 8 июля): «Эти годы я писал стихи о 
текущем и боролся с гражд. войной во всех ее формах». «Читаю всюду лекции, выбран профес<сором> в 
Высш. Институт Народного образования». «Самое страшное время за эти годы были только что пережитые 
месяцы <...>, сейчас отдыхаю в Коктебеле, организую Худ.-Науч. Студию». Галабутский в Феодосии. 
4  июля, пн. 

Телеграмма Крымнаробраза в Коктебельский Сельревком (копия — MB) с просьбой оказать со-
действие выезду MB в Москву «по вызову наркомпроса». 

Коктебельский Сельревком, отправляя MB копию этой телеграммы, просит указать, в каком именно 
содействии он нуждается. 

Вечером (?) едет в Феодосию, чтобы взять разрешение на работу в К-ле группы симферопольских 
художников, которые должны были выполнить памятник «Освобождение Крыма» в бронзе. 
5  июля, вт. 

В этот день (?) командиром 7 стрелковой бригады Казанской стрелковой дивизии выписано 
«удостоверение» на право, вместе «с партией художников» , работать с натуры в районе Коктебель-Карадаг-
Отузы (но не дальше мыса Кильсе-Бурун). На обороте — список художников (частично размытый): А. А. 
Пшеславский, Е. А. Говорова, MB, Александр Андреевич, ...Исаакович, Савелий, Терентий, Михаил... ура. 

Встреча с Н. Гумилевым, прибывшим из Сев-ля в ходе морской прогулки с командующим мор-
скими силами республики А. В. Немитцем. 

MB: «Мне понадобилось зайти в контору Центра-Союза. И Коля Нич, который там служил, 
спросил меня: "А Вы знаете поэта такого-то?" И подсунул мне карточку: Николай Степанович Гумилев. 
"Постой, да вот он сам, кажется". И в том конце комнаты я увидел Гумилева, очень изменившегося, 
похудевшего и возмужавшего. <...> Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать ему, если мы с ним 
встретимся. Я сказал: "Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных 
событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки". Он 
нечленораздельно пробормотал мне что-то в ответ и мы пожали друг другу руки. <...> В это время кто-
то ворвался в комнату и крикнул ему: "Адмирал Вас ждет, миноносец сейчас отваливает!"» (ИМД. С. 308-
309). 
7 июня, чт. 

ВЦИК-ом и Совнаркомом РСФСР разрешена организация частных предприятий. 
С 7 по 10 июля (?) 

Увлекает заведующего Феодосийским отделением Госиздата идеей издать книгу «Неопалимая 
купина», обещая телеграфировать Луначарскому о денежной поддержке (при тираже в 3000 экз. MB хотел 
бы получить 6 миллионов (600 р. золотом), изд-во нее может дать только 500 тысяч). 

Хлопочет о разрешении выезда Д. Благому, М. Кузнецовой и другим (Миндлин. С. 41, п. Куз-
нецовой к MB б. д. (май 1926?). 
11  июля, пн. 

В 12 ч 50 мин отправил из Феодосии телеграмму Бугайскому в Крымревком, прося выслать 
официальную копию телеграммы Луначарского (за номером 4385) о вызове в Москву. (Резолюция: 
телеграммы за номером 4385 не значится.) 

Н. Пискарев пишет записку, прося совета насчет герба ФГХМ (грифон? генуэзская башня?). О 
мастерских может рассказать Петр Тарасович (с которым, видимо, переслана была записка). 

Вечером (?) возвращается в К-ль. 
Н. Гумилев вернулся в Пг. (побывав уже в Москве). 

12  июля, вт. 
Начало работы над стих-ем «Бойня». Слег в постель. «Мне недомогалось уже давно (очень болели 

ноги), но время было слишком острое — я не позволял себе заболеть. Но, попав домой, решил себе 
разрешить поболеть 2-3 дня, но, раз подогнув ноги, не мог уже встать 10 месяцев». 
14  июля, чт. 

Пешковский в Екатерионславе пишет: был ли Добрынин с письмом? «ДГ» — «лучшая твоя 
книжка». 
15  июля, пт. 

Работает над стих-ем «Бойня». 



Бугайский отправляет в феодосийский Унаробраз копию телеграммы Луначарского, прося выдать 
таковую MB под расписку. 

Гауфлер в Феодосии записывает: «В городе мало воды. Зимою угрожает голод: неурожай». 
17  июля, вс. 

В ж. «Зарницы» № 16 — стих-е «Преосуществление» (с. 1). 
18  июля, пн. 

Заканчивает стих-е «Бойня (Отчего, встречаясь, бледнеют люди...)». 
21 июля, чт. 

АМП записывает в дневнике: MB зовет к себе 
B.  Успенскую «делать ему массаж: он совсем болен ревматизмом». Был Рогозинский: «поправился 

в Карадаге, идет в Ст. Крым». 
Гауфлер записывает: «Вчера — день св. Ильи. Часовня <на мысе св. Ильи> разрушена». 
ВЦИК издает декрет об учреждении Всероссийского комитета помощи голодающим (председатель 

Л. Б. Каменев, всего 63 члена). 
Ок. 23 июля, сб. 

Приезд в К-ль В. Успенской (22-го не нашла подводы). В течение месяца она делает MB массаж 
ноги и горячие ванны, во время поездок в Феодосию хлопоча о своем выезде за границу (ИМД. 

C.  309). 
26 июля, вт. 

Взятые у MB книги записывает в книжную тетрадь Н. К. Матушевский. 
Н. Матушевский: «В то время я довольно часто заходил к ЕО, но почему-то стеснялся подни-

маться к М. А. В один из дней Про строго предложила отправиться к М. А., который сидел у себя в 
кабинете и весь был погружен в чтение какой-то фр. книги. Как только М.А. заметил мое приближение, он 
немедленно отложил в сторону книгу и встретил меня сердечно и приветливо. В то время я готовился к 
поступлению в институт. М. А. с таким искренним интересом стал расспрашивать о моих надеждах и 
стремлениях, что я признался ему в своих самых сокровенных мечтах» (Пылаев Н. П. к МС 6 сент. 1937 г.). 
27 июля, ср. 

Н. Пискарев в Феодосии рисует эскиз обложки для смф-го «Южного альманаха» {Горленка Н. А. Н. 
Пискарев. — М., 1972. С. 51). 

Е. Герцык делает запись о голодающих семьях в Судаке — Капнист, дю Трюэль. 
28 июля, чт. 

В «книжной тетради» делает запись К. Кедров. В Смф выписана «Охранная грамота» за подписями 
председателя Совнаркома Крыма С. Сайд-Галиева и управделами Люсина (действительно по 31 дек. 1922). 
2-я половина июля (?) 

Переводит поэму В. Гюго «Революция» (главки «Статуи», «Прибытие»). 
Отъезд из Феодосии в Москву — в одном вагоне-теплушке — Д. Благого с женой, М. Гинцбурга с 

семьей, Н. Звонарева, Кудашевой с матерью и сыном, М. Кузнецовой с дочерью, Э. Миндлина, Г.Томилина 
(ехали 10 дней) (Миндлин. С. 41). 

К. Богаевский пишет, прося составить текст телеграммы Луначарскому об ак-пайках — и после 
обсуждения с ним отправить ее в Москву «через Гончарова». 

В Пг. М. Лозинский спрашивает Гумилева: правда ли, что он примирился с MB? — получив в ответ: 
«Мы при встрече подали друг другу руку». 
Июль (?) 

Был Тугендхольд, отобрал 3 акв. пейзажа для покупки Музеем Тавриды. 
Вж. «Печать и революция» № 1 (май-июль) — статья П. Новицкого «Из истории крымской печати в 

1919-1920 гг.» (с. 54-63) без уп. MB. 
1 августа, пн. 

Бугайский в Смф подписывает отношение в Феодосийский Уревком, подтверждая покровительство 
Советской власти над MB и П. Соловьевой — согласно охранных грамот № 7976 и 8003. (ГАКО, ф. Р-1188, 
оп. 3, № 48). 
3 августа, ср. 

АМП записывает впечатление от рассказов приехавшей вчера из К-ля В. Успенской: жизнь МВ с ЕО 
— «сплошная пытка. В ней ни капли теплого материнства, а одна издевка над ним. <...> Хорошо, что он 
верующий и понимает это, как "испытание" ему <...>. Но мать доводит его, после долгого терпения, борьбы 
с собою, до взрывов полного отчаяния и истерики». 
7 августа, вс. 

В ж. «Коммунистический Интернационал» № 17 Луначарский в статье «III Интернационал и 
интеллигенция» пишет: «Оценка революции, какая дана в некоторых поэмах Блока, Макса Волошина, 
находившегося за рубежом Советской России, типичного представителя не только интеллигенции, но 
интеллигентщины, Иванова-Разумника, свидетельствует о возможности весьма близкого подхода все новых 
и новых интеллигентских кругов к восприятию коммунистического евангелия» (стол. 4173-4174). 

В Пг. в возрасте 40 лет скончался А. А. Блок. Отъезд из Пг. в эмиграцию (в Ревель) А. М. Ремизова с 
женой. 



9 августа, вт. 
П. Соловьева пишет, предупреждая о приходе к MB Козловского — «с просьбой написать о 

тяжелом положении писателей, застрявших в Коктебеле». Просит упомянуть Вересаева, Н. Манасеину, себя 
и А. Новицкого. Желает скорее поправиться. 
13 августа, сб. 

У АМП была В. Успенская: «сказала, что бедному Максу плохо, — вторая нога заболела». 
16  августа, вт. 

АМП в Феодосии пишет о своем положении: лежит с водянкой, опекая четырех несмышленых 
детей и «двух братцев-полуидиотов». «Вы — "посвящаемый" в миру <...>, Вы не озлобляетесь, а это-то и 
важнее всего». Дает разбор построения поэмы «Святой Серафим» — по форме четырехголосной фуги. 
17  августа, ср. 

Г. Акции в Феодосии сообщает о получении в ЕПО (Еврейская помощь?) продуктов для MB, 
которые посылает с оказией: «поправляйтесь!» Предлагает прислать пп. для передачи в Москву, куда едет 
через 7-10 дней. 
18  августа, чт. 

Крымское отделение Госиздата рекомендует Крымревкому лекпома кавалерийских курсов П. 
Яковлева, стихи которого были высоко оценены MB, Тугендхольдом и Треневым. 
19  августа, пт. 

В этот день (?) Тренев телеграфирует Вересаеву в К-ль, прося материалы от него, MB и Соловьевой 
для г. «День журналиста»: выйдет в 20-х числах. 
20  августа, сб. 

АМП исполнилось 50 лет. 
В Риге заключено соглашение «American Relief Administration» (АРА) с сов. правительством о по-

мощи голодающим России. 
21  августа, вс. 

Е. Буткова в Судаке пишет: «часто вспоминаю Вас, часто читаю Ваши стихи с эстрады». Жизнь 
стала так трудна! (Дата п. — без года.) 
23 августа, вт. 

Гауфлер в Феодосии пишет: «В Наробразе дают ужасный хлеб. Хлеб вздорожал». 
24  августа, ср. 

АМП записывает: была В. Успенская; в пт. или сб. «едет в Одессу». 
25  августа, чт. 

В Пг. по приговору губернской ЧК расстрелян Н. Гумилев, обвиненный в участии в контррево-
люционном заговоре. 

Эренбург выслает Ященко из Брюсселя ж. «Sig-naux de France et de Belgique» со своей статьей о 
русской поэзии. 
27  августа, сб. 

Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол) распущен; некоторые его члены арес-
тованы. 
28  августа, вс. 

Н. Махно с остатками своего войска ушел на территорию Бесарабии — конец махновщины. 
29  августа, пн. 

Вечером Рогозинский отправляется в К-ль, отвозя MB п. к нему АМП от 16 августа. 
30  августа, вт. 

Кудашева в Москве пишет: три недели уже тут. О литературных кафе: «Кузница», «Стойло Пегаса», 
«Домино». М. Цветаева увлеклась Э. Миндлиным, Ася «делается святой». Белого ждут со дня на день. С. 
Соловьев перешел в католичество, потом опять в православие. Видела Бердяевых, Весниных. Кильпатрик, 
видимо, выслан в Америку. Брюсов дружен с Адалис. В. Иванов — ректор Бакинского ун-та. Ждет и зовет 
MB в Москву. 

М. Цветаева в Москве пишет к ЕО: «Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни». 
Получила п. от С. Эфрона (он пишет: «с Пра и Максом я сроднился навсегда»), рвется к нему. Аля делает 
приписку: приехала Ася, у них живет Э. Л. Миндлин. Всем рассказывает, что ЕО воспитывал Шамиль. 
2-я половина августа 

Ежедневно после обеда О. А. Юнге приносит манную кашу, сваренную ЕО, и два кофейника — с 
горячей водой и с отваром шалфея, одновременно пересказывая угрозы MB со стороны обывателей, 
ожидающих перемены власти. 
Июль—август 

MB: «Все лето пролежал у себя в кабинете (наверху) без движения, благодаря артритическим I 
болям. Правда, было очень мучительно, свело ногу и спину. Но зато много молчал, читал и не видал людей» 
(п. к Ю. Оболенской от 22 дек. 1922 г.). 

В К-ле отдыхала Л. С. Гончарова, жена И. В. Гончарова, оправившаяся здесь от малярии (п. М. 
Барсамовой к М. С. Волошиной б. д. — после 1931 г.). 
Август 



Ж. «Вестник литературы» (Пг.) № 8 сообщает о выходе в Берлине (так!) ж. «Современные записки» 
№ 4 — со стихами MB (с. 20). 

«РК» № 7—8, в рубрике «Писатели», уп. MB, как участника изд-ва «Омфалос» в 1919 г. (с. 23) и 
еженедельника «Зарницы», выходящего в Конст-ле (с. 64). 

Крымревком командирует Тугендхольда, как председателя комиссии по сооружению памятника «В 
память освобождения Крыма», в Москву и Пг. — «для привлечения опытного скульптора к участию в 
работах». 

Н. Ходотов на своем прощальном концерте в Тифлисе читает, среди прочего, «Стенькин суд» MB 
(Ходотов Н. Близкое-далекое. — М.; Л., 1932. С. 402). 
3 сентября, сб. 

Кругликова в Москве пишет: встретила на днях Тугендхольда, узнала, что MB собирается в Москву. 
Скоро год, как умер Коля. 
5 сентября, пн. 

В Баку В. Иванов в беседе с М. Альтманом вспоминает дуэль MB с Гумилевым. «Гумилев той поры 
казался мне человеком вызывающим, иногда даже <...> наглым, но по существу был он рыцарски 
благороден и мужественен. <...> Хотя Волошин был моим приятелем, в его столкновении с Гумилевым я 
был на стороне Гумилева, а с Волошиным разошелся... Это, разумеется, не мешает мне высоко ценить стихи 
последних лет Волошина. В них он настоящий красавец» (Альтман М. Из бесед с Вячеславом Ивановым. — 
Труды по рус. и славянской филологии. XI. Тар-тус. ун-т. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 317). 
7 сентября, ср. 

Запись в зап. кн.: «Известие. Декрет Ленина об иностр. (?) специал<истах>: приравнивает к ответ, 
работникам и дается комната для занятии». 
1-я неделя сентября (?) 

Пишет к АМП: радуется своей болезни, давшей ему возможность «после трепки десяти месяцев» 
попасть «в собственную комнату, в полное уединение <.. .> со своими книгами, со своими мыслями». 
Сперва писал стихи (посылает «Бойню»), «потом меня скрутили боли» — «зато сколько я перечитал!» 
Теперь идет медленная поправка. Занялся графикой: сделал несколько рисунков для Смф, увлекся — и 
теперь делает большие рисунки тушью (кистью). Об угрозах ему — летом со стороны ЧК, теперь — со 
стороны ждущих скорого падения большевиков. В последний месяц получил лекарства из Смф и 
больничный паек; ЕО стала спокойнее с отъездом Балетки и с падением зноя. Денег нет, Наробраз так и не 
заплатил за все лекции в Феодосии с ноября. 

9 сентября, пт. 
Пишет п. Луначарскому: недавно отправлял ему п. о положении писателей и художников с 

Козловским, но по слухам тот погиб в крушении поезда. Вызов в Москву был задержан Крымревкомом, 
теперь выехать не может из-за полиартрита (на почве недоедания), уже 3-й месяц лишившего возможности 
двигаться. Положение писателей в Крыму отчаянное, все живут обменом вещей, заработка нет никакого. В 
К-ле — это П. Соловьева, Н. Манасеина, А. Новицкий, В. Вересаев; в Судаке — А. Герцык, Е. Герцык, С. 
Пар-нок, А. Спендиаров, артистка Е. Буткова; в Феодосии — К. Богаевский, Н. Хрустачев, Онойхи (уезжает 
на север). Запрашивает о возможности издать сб. «Неопалимая купина» («Советские архивы». 1991. № 5. С. 
90-91). 

АМП в Феодосии делает запись: Богаевский должен ехать с представителями Ревкома в К-ль «для 
ревизии поселившихся там (по инициативе Макс. Ал.) художников с целью лепить болвана для памятника. 
Дело вышло нечисто: 2,5 мил<лиона> денег ухлопали, а у болвана из спины кусище глины вываливается и 
вообще...» Богаевский настроен «потачки лодырям и жулью не давать». 
10 сентября, сб. 

Богаевский с комиссией ездил в К-ль, нашел MB очень похудевшим. АМП записывает: «Конечно, 
вся работа — шарлатанство, а М. Ал. еще защищает». 
12 сентября, пн. 

Крымревком выписывает охранную грамоту А. Новицкому (по 31 дек. 1921). 
13 сентября, вт. 

Е. Герцык в Судаке сожалеет, что не может из-за болезни побывать вместе с С. Парнок у MB. Спа-
сибо за призыв в журнал! Возвращает с ней привезенные братом книги; просит «Золотую ветвь» Фрейзера, 
Александра Веселовского, П. Киреевского, книжку Л. Зиновьевой-Аннибал «Нет!» 
18  сентября, вс. 

Е. Васильева в Краснодаре пишет Е. Архип-пову, упоминая MB: «мой близкий друг и даже 
учитель». 
19  сентября, пн. 

А. Эфрон в Москве пишет ЕО: здесь давно ходят слухи о приезде MB. П. привезет Э. Миндлин. 
22 сентября, чт. 

Пискарев в Феодосии сообщает (на бланке ФГХМ с изображением грифона) о своем отъезде «по 
делам» мастерских в Москву (в вс), просит написать Луначарскому о значении Феодосии «как центра 
художественной жизни Крыма» и о необходимости поддержать мастерские. 
23 сентября, пт. 



Е. Герцык в Судаке записывает: «Вот он, воистину наступивший голод». В. Герцык и Д. Е. Жу-
ковский все еще под арестом, С. Парнок — «в тоске». 

М. Цветаева в Москве делает приписку к п. Али к ЕО (от 19 сент.), добавляя: Сережа жив, далеко. 
Ок. 24 сентября, сб. 

Пишет Луначарскому, утверждая Феодосию, как центр художественно живописной жизни Крыма. 
Государственные же мастерские в Феодосии «являются первой попыткой объединить все художественные 
ее силы к созданию реальной школы» и заслуживают материальной и моральной поддержки. 

Пишет Пискареву: « последнее время мне опять хуже, еле двигаюсь», «предстоит зима без дров и 
муки и без возможности заработка». Не ответил на первое п. Марка школы нравится очень — «хотя у 
Феодосии есть свой знак в гербе» (тамга), но он не декоративен. (Оба пп. были в архиве Пискаре-ва, ныне — 
в ДМВ.) 

Гауфлер записывает: «Хлеб — 4-4,5 тысячи» <фунт>. 
30 сентября, пт. 

Е. Ланн в Харькове пишет: «остаюсь при университете по истории философии права». 
Сентябрь 

«РК» № 9 печатает статью Эренбурга «О некоторых признаках расцвета российской поэзии», с уп. 
MB (с. 2) — среди поэтов, «сохранивших неподвижность» . 
3 октября, пн. 

Вересаев в Смф пишет: Тугендхольд еще в Москве. Для альманаха взяты «Дикое поле» и «Кара-
даг» (гонорар 300 тысяч). Бонч-Осмоловский говорит, что акварели MB отдал ему на хранение. Через 
неделю, в следующий вт., Вересаев собирается в Москву. 

«Крымский рабочий» сообщает о 1-м выпуске красных офицеров 64-х пехотных- курсов в Фео-
досии; выступили начальник курсов Тарасенко, И. Гончаров и др. 

Ж. «Новый мир» (Харьков) сообщает об организации при Всероссийском союзе поэтов изд-ва 
«Ковчег». Среди инициаторов MB, А. Ахматова, А. Белый, И. Эренбург; группа готовит к печати сб. 
«Остров» (утка! — В. К.). 
 
4 октября, вт. 

Пишет, по меньшей мере, два акв. пейзажа (ДМВ, Летний кабинет). 
Вересаев заканчивает п.: был в Госиздате, деньги пришли. На днях едет в Феодосию и К-ль сек-

ретарь изд-ва, привезет гонорар за стихи. 
АМП в Феодосии делает запись о невнимании к ней Татарской секции, «если бы не М. А., то и 

охраны бы не получила!» Решила продавать вышивки из коллекции «направо и налево». 
В «Руле» — статья «Кошмары Феодосии» (со слов очевидца): в течение двух месяцев по занятии 

города красными было убито не менее 7000-8000 человек. 
Гауфлер записывает: «Из Канады в Батум привозят муку». 

5 октября, ср. 
Пишет акв. пейзаж (Лет. кабинет ДМВ). 
«Красный Крым» сообщает, что урожай винограда в Феод, уезде «невысок», а местами «совер-

шенно погиб». Хлеба совершенно нет. 
«Крымский рабочий» публикует базарные цены: мясо 2500-4000 р. за фунт, виноград— 1500-2000 

р., пшено — 180-200 тысяч р. за пуд. Открыт зимний сезон театра 64-х пехотных командных курсов (при 
участии артиста Пг. Малого театра М. С. Кожевникова). 

В ж. «Современные записки» № 7 М. Вишняк в статье «На Родине (Тихая смерть)» цитирует строки 
о голоде из «Дмитрия-императора», видя в них «предощущение поэта» (с. 366). 
6  октября, чт. 

В «Руле» — статья «В Феодосии»: новыесви-1 детельства о декабрьских расстрелах (общее число 
— 5000 человек). 
7  октября, пт. 

«Крымский рабочий» № 34 публикует статью Гр. Т<омилина?> «О книге и писателе (В порядке 
дискуссии)» — с утверждением, что «отношение широкой публики» к стихам MB «Стенькин I суд», «Дикое 
поле», «Гражданская война» —такое же, что и к «Двенадцати» Блока. Автор сожалеет, что «в современной 
книге» для MB «места • не находится »: « период напряженной борьбы прошел» и пора «создавать 
культуру»! 

Выписано командировочное удостоверение Пискареву в Москву за подписями Богаевскогои 
Хрустачева. 
8  октября, сб. 

Пшеславский в К-ле дает телеграмму в Крым-ревком: модели памятника готовы и приняты ко-
миссией. Нижние фигуры забракованы и заменяются стилизованными эмблемами. Решение отлить 
памятник в цементе нуждается в санкции. Для окончания работ к сроку требуется 7 миллионов. 
9  октября, вс. 

«Крымский рабочий» анонсирует «Южный альманах» («подготовляется к печати») — со стихами П. 
Соловьевой, MB, началом романа Вересаева «В тупике», статьями А. Дермана и Я. Тугендхольда. 



10  октября, пн. 
Врач В. Д. Невзоров приглашает MB приехать в Феодосию: кровать и еда обеспечены. Благие тоже 

зовут. 
Управделами Крымревкома телеграфирует Пшеславскому о скором выезде в К-ль заведующего 

Крымнаробразом Паперного. 
14 октября, пт. 

«Последние новости» (Париж) сообщает, что в ж. «Signaux de France et de Belgique» № 4 помещена 
статья Эренбурга «Русская поэзия и революция». В сопроводительных «Литературных заметках» Е. Зноско-
Боровский дает пересказ градации поэтов Эренбургом на 4 группы: MB отнесен к тем, «которые стараются 
понять и осмыслить» революцию. 
Сентябрь — 1-я половина октября 

Работает над пейзажами тушью (пером и кисточкой): «Ветер», «Два дерева в долине», «Пейзаж с 
озером и горами» (Собр. А. А. Сидорова, 1921. Коктебель, Феодосия 

135 
ныне в ГТГ) — и еще более 40 пейзажей, выполненных тушью (ДМВ). 
«Осенью — больной — я написал много акварелей» (п. к Ю. Оболенской от 22 мая 1922 г.). 
Пишет «Повесть временных лет» — зарисовки пережитого в 1918-1921 гг., предназначавшиеся для 

дальнейшей переработки в стихи. 
Середина октября 

В «РК» № 9 — статья «О некоторых признаках расцвета русской поэзии» И. Эренбурга, где он от-
носит MB, Бальмонта и Брюсова к поэтам, которые «уже не олицетворяют современную поэзию», которые 
не смогли или не захотели преодолеть «роковую застылость», предпочтя занять «статическую позу 
преждевременных памятников» (с. 2). 
16 октября, вс. 

Пишет акв. пейзаж (Летний кабинет ДМВ). Начинает стих-е «За ветвями синеет река...». 
Приехавший на автомобиле И. Гончаров отвозит MB в санаторий в Феодосию, где тот сначала 

селится в кв. Лампси в доме Айвазовского. 
«Красный Крым» печатает легенду Н. Маркса «Салачик» — со вступ. заметкой об авторе. 
Отъезд М. Горького заграницу (в Германию). 

17 октября, пн. 
Посетил докторов, затем был у АМП. Она записала: «он очень изменился, еле ходит, встать не 

может сразу. <...> Беседовали о многом». Оболенская и Кандауров командированы в Ташкент писать 
плакаты; МВС в санатории близ Пг., голодает, хотела бы приехать в Крым. «Блок умер от истощения». 

Пишет к ЕО: в санаторий № 10 поместят завтра, комната будет отдельная. «Все истощены, больны, 
бледны»; АМП очень плоха, но возбуждена. От Миндлина получил пп. Аси и Марины, пересылает ей (с 
Сохариным?). 

Начата запись учеников в ФГХМ (по 31 окт.). 
Феодосийская комиссия помощи голодающим Поволжья подводит итоги «недели помощи голо-

дающим» (Ревкомы Крыма. — Смф, 1968. С. 139). 
18  октября, вт. 

В творческой тетради — начало стих-я «На дне преисподней». 
В составе РСФСР образована Крымская Автономная Советская Социалистическая республика 

(Крым-АССР). 
19  октября, ср. 

АМП записывает: «Был Макс. Ал. Он форменно голоден, пока не помещен в Санкур. Сегодня 
его пригласила к обеду Нина <Айвазовская>. Скажу, чтобы занял на эти дни денег и будем брать 

ему хоть второе из Учкомвода». 
ЕО в К-ле пишет4: можно ли выдавать твои книги? (Вчера выдала А. Новицкому и Е. Павловой.) 

Новицкие в эту сб. уезжают из К-ля. 
Гауфлер записывает: в школе поступил в группу Е. Талызиной, преподают также Вострокнутов, 

Галабутский, Письменный, Свистельников. 
21  октября, пт. 

Отнаробраз отправляет MB в К-ль копию с копии телеграммы Луначарского № 4385. 
22  октября, сб. 

Был у АМП. 
ЕО в К-ле пишет: Филипповна (Лякишева) обещает носить воду в обмен на какие-ниб. вещи. 
Кудашева в Москве пишет: 1,5 месяца служила в американской миссии, ушла, мечтает устроиться в 

Коминтерн молодежи. Дружна с А. Белым (вчера он уехал в Берлин до весны), бывает на «вторниках» 
Бердяева, живет у Тарасевичей. Написал ли стихи о Батько? Просит адрес С. Кулагина. 

4 ЕО датировала свои пп. в 1921 г. по старому стилю. 
 

                                                            



23  октября, вс. 
Работает над стих-ем «Готовность». Помимо тетради для стихов, вписывает его в зап. кн. (позднее 

получившую №41 — ПД, ф. 562, оп. 1,№ 468). Здесь же — фамилия глав-уполномоченного Наркомздрава 
РСФСР (Туркельтауб) и адрес Дуси Эфрон (Митридатская, д. Шебанова). 

В этот день (?) начинает читать в ИНО курс по истории европейской культуры — лекцией по 
истории людоедства (памфлет Свифта «Скромное предложение») (ИМД. С. 311). 

В г. «Последние новости» — начало мемуарного очерка А. Н. Толстого «Памяти Н. С. Гумилева», с 
описанием пребывания поэта в К-ле, его ссоры и дуэли с MB (окончание — 25 октября). 
24  октября, пн. 

Заканчивает — «в комнате Лампси» — стих-е «Готовность (Я не сам ли выбрал час рожденья...)». 
АМП записывает: «Макс. Ал. подарил 3 ф. мяса — свой академич. паек <...> и предложил брать его 

паек хлеба в Институте и у "поэтов", с условием, что половина — нам». 
В Феодосии отмечается Октябрьская годовщина («праздник победы большевиков», по Га-у флеру). 

25  октября, вт. 
Дарит акварель (написанную 5 октября) «дорогой Екатерине Владимировне <Виганд> — знак 

глубокого уважения и любви» (ГЛМ). 
АМП записывает: «М. А. ушел из Санкура, где его устроили крайне небрежно». Он с Богаевским 

привезли дров из Всерабиса. На Кубани подавлено восстание; Донбасс опять бунтует (против продналога), 
туда послан карательный отряд. 

Начало занятий в ФГХМ — под руководством Богаевского, MB, Магулы, Святского, Хрустачева, 
Шаронова. 
26  октября, ср. 

АМП записывает: Н. Айвазовская пригласила к обеду Шаронова и MB. «M. Ал. был у меня. 
Написал новые стихи, в них вера и жертвенное смирение. Говорил о Волжском, он его знает как умницу» . 
Говорили о книге «Акаша-хроника», которую «никто в мире не достоин далее раскрыть». 

ЕО в К-ле пишет: сегодня начался ремонт — подпорка балконов каменными столбами. Взялся за это 
Йорданов. Одной в доме жутковато; на днях в соседней деревне был грабеж с убийством целой семьи. 
27 октября, чт. 

Начинает стих-е «Был покойник во гробе трехдневен...». 
28  октября, пт. 

Заканчивает стих-е. 
АМП записывает: «придется отказать Макс. Ал. брать его хлеб, т. к. детям без обуви немыслимо 

бегать лишние разы». 
ЕО в К-ле пишет на санаторию № 10 (на углу Екатерининского пр. и Московской ул, быв. вилла 

Крым): Прево с минуты на минуту ждет автомобиля. Можно ли отдать старое пальто MB за колку дров Ф. 
Синицыну? 

Наркомпрос Крыма запрашивает, какие именно притеснения со стороны местной власти К-ля MB 
имел в виду, обращаясь к Луначарскому? 
30 октября, вс. 

Утром пришел германский пароход за австро-германскими подданными. Отъезд семьи Райчевичей. 
В «Красном Крыму» — заметка Н. Новогрудского «Пьяная неделя» о всеместной — начиная с 

кабаре командных курсов до базарных кабачков — продаже в Феодосии молодого вина. 
3-я декада октября (?) 

Пишет Луначарскому, прося помочь выезду Е. В. Виганд за границу и о положении с 
академическими пайками в Феодосии: Губ. Союз затягивает выдачу до конца месяца, «а потом заявляют, 
что задним числом они не выдают» (не обн.). 

Пишет В. Вересаеву, приветствуя его в Москве. Акварели были приняты Музеем Тавриды на 
покупку, Бонч-Осмоловский «не знает собственных дел»! Прилагает п. Луначарскому, просит и Вересаева 
повлиять на выдачу ак-пайков. Находится в санатории, но должного лечения пока нет. Кое-как ковыляет по 
городу, собираясь начать чтение курсов в ИНО и на Ком-курсах. Пришлось оставить Пра в К-ле совершенно 
одну! 

(Пп. эти были отправлены в Москву, по-видимому, с Миндлиным (приезжавшим за своей 
невестой?), который также взял у MB его стихи о революции для публикаций в журналах.) 
Октябрь (?) 

В. Гриневич в Судаке пишет, благодаря за предложение дарового пропуска до Феодосии. Просит 
также о пропуске в Батум, для выезда к сыну в Трапезунд: «погибаю здесь от голода». 
Сентябрь—октябрь (?) 

В кружке пролетарских писателей в Тамбове С. Евгенов читает доклад « о поэзии красного и белого 
Крыма », обильно цитируя MB (« Вестник литературы». 1922. № 2-3. С. 36). Позднее им составлен 
рукописный сб. MB «Стихи о России и революции», с его предисловием (Ялта; Тамбов, 1921. 51 с). 
5 ноября, сб. 

Расписывается в получении копии телеграммы Луначарского № 4385, отправленной из Крым-
ревкома 15 июля. 



ЕО в К-ле пишет: как идет лечение? Дали ли стол, кресло, сносную постель? П. доставит В. С. 
Синопли: ездит в Феодосию каждую неделю. 
7 ноября, пн. 

АМП записывает: «Годовщина переворота. Была стрельба — салют из орудий и пулеметов. 
Вечером — театры». 

Кудашева в Москве пишет: вчера видела Миндлина, от которого узнала о болезни MB. «Поступаю в 
Наркоминдел». Видит Нилендера, Соловьева, Грифцова; написала Кильпатрику в Америку, Ривере и А. де 
Ренье в Париж. «Знаешь ли что о Батько?» Просит адрес С. Кулагина. Пишет и к ЕО: видела С. Фореггер, ее 
бывший муж стал очень уважаемым режиссером. Написала А. Франсу. 
1-я декада ноября (?) 

Устраивал похороны А. В. Маркс (НМД. С. 312). 
В. Гриневич пишет: «за эти 6 дней в Феодосии не успела приготовить пропуск и деньги для доро-

ги». Просит записку к И. Гончарову и золотник золота для Герцык. Встречалась с С. Коревым и Шлипс. 
11 ноября, пт. 

ЕО в К-ле пишет, прося купить еще сахарного песку (10 000 р. за фунт) и муки (говорят, она по-
дешевела по привозе канадской). С Д. Юнге раззнакомилась за обвинения в пропаже ее вещей. 
12 ноября, сб. 

Вечером был у АМП (у которой застал Ж. Богаевскую); та, по-видимому, сватала ему Л. Лампси 
(недавно овдовевшую). «Водяная моя все хуже». 

В. Тихомирова в Феодосии пишет, восхищаясь простотой и готовностью MB помочь «совершенно 
чужому человеку». «Завтра сын будет дома» (так ей сказали «там»). 
13 ноября, dc. 

Пишет записку к ЕО, отправив ее с оказией (не сохр.). 
14 ноября, пн. 

АМП записывает: празднуется годовщина взятия Крыма. 
ЕО в К-ле пишет: воду ей приносит Е. Ф. Лякишева. Вечерами по террасам кто-то ходит, пробует 

двери (возможно, береговая стража, от скуки). 
15 ноября, вт. 

Вечером заходил к АМП, затем пил чай у Бо-гаевских. 
Ж. «Летопись Дома Литераторов» (Пг.) № 2, в разделе «Литературная хроника», перепечатывает 

сообщение «Последних новостей» о ж. «Signaux de France et de Belgique», приведя и отзыв Эрен-бурга о MB. 
17 ноября, чт. 

В зап. кн. (№ 41) начинает подневные записи визитов и дел. С 20 до 23 ч — семинар на Комкурсах. 
19 ноября, сб. 

В 20 ч 30 мин читал стихи в Артистическом 
клубе. 

20  ноября, вс. 
М. Цветаева в Москве пишет: получив пп. MB (о его и знакомых тяжелом положении), добилась 

аудиенции у Луначарского. Ася организовала сбор денег для судакчан и MB. M. Кузнецова устроилась в 
«Летучей Мыши», Майя почему-то избегает. Эренбург «оказался прекрасным другом». Получила п. от него 
«почтой из Берлина» (шло 10 дней): Сервиса в Праге, учится. А. Эфрон приписывает: «мама Вас так любит, 
что без голосу говорила с Луначарским». 
21 ноября, пн. 

Читал на Комкурсах. Принес племянникам АМП 1 фунт мяса из своего пайка. Она записывает: 
Шаронова предупредили, что «Экспедиция» закрывается, служить останутся лишь местные, а он с 1 декабря 
свободен. 

ЕО в К-ле пишет: впустила на днях двух стражников, угостила виноградом. Была в театре, где в 
пьесе Чехова «Юбилей» играла П. Соловьева. 
23 ноября, ср. 

Пишет записку к ЕО (с оказией?) (не сохр.). 
И. Новиков в Москве посылает с оказией аванс изд-ва «Костры» в 1 миллион р., просит прислать 

стихов. «Частные изд-ва начинают понемногу оживать». Авансы отправляются также Сергееву-Ценскому и 
Шмелеву: просьба сообщить их адреса. 
24  ноября, чт. 

Читал на Комкурсах. 
25  ноября, пт. 

Вечером был у АМП. «Она была бодра, весела. Голос звучал сильно». 
Отнаробразом Крымревкома выписано извещение в Биржу труда о том, что MB «принят на службу 

Наробраза». 
ЕО в К-ле пишет: получил ли телеграмму Луначарского? Напрасно пустил художников в свою 

комнату: многое после них не найдется. Лукашевич рассказывал о истории с вечером, на котором MB читал 
«Матроса», «Красногвардейца» и т. п. «Как твоя правая рука?» 
26  ноября, сб. 



В 18 ч — «Тан. Муз. школа». Абельсон (?). 
28  ноября, пн. 

В 12 ч, в присутствии Ж. Богаевской, скончалась от водянки АМП. Богаевский, придя в санаторий, 
сообщает об этом MB — и он идет в Горсовет хлопотать о похоронах. Вечером, с Богаевскими и подругами 
АМП, сидел в ее комнате, разговаривая о покойной. 
29  ноября, вт. 

Участвует в похоронах АМП (НМД. С. 312). 
30 ноября, ср. 

Пишет к ЕО: на днях получил ее записки от 29 окт. и 1 нояб. (ст. стиля), а сегодня — от 8 ноября. О 
похоронах и смерти АМП. Его здоровье лучше, «колено уже не мешает», но сильно болит спина. Доктор 
рекомендует летом грязи. Ордер на дрова находится у зав. дровяного склада в Отузах Корчина. Прево и 
Пшеславский «сгинули без вести», есть опасение, что арестованы. Это п. берет для передачи в К-ле 
проездом (в Судак) С. Парнок. 

В 19 ч — Богаевский. 
ЕО в К-ле пишет: как здоровье АМП? Что с Жуковским? 

1 декабря, чт. 
«Летопись Дома литераторов» № 3 (3000 экз.) перепечатывает из «РК» «Вести о писателях», с уп. 

MB («живет в Коктебеле, читает в крымских городах лекции о новом искусстве»). 
2  декабря, пт. 

Гауфлер записывает: уже несколько дней лежит снег. Яйца — 6000 р. десяток, хлеб — 7000 фунт, 
сахар 30 000 р. 
3  декабря, сб. 

В 19 ч читал в Народном ун-те о Н. Некрасове. 
ЕО в К-ле пишет о получении записок MB от 23 и 30 ноября. Заходила к Соловьевой прочесть им о 

смерти АМП. 
4  декабря, вс. 

В 19 ч читает лекцию в Музыкальной школе. 
Вересаев в Москве пишет докладную записку «Писатели, живущие в Коктебеле», сообщая о MB: «С 

середины лета до моего отъезда в сентябре болен подагрическим поражением суставов», «случайный и 
неверный заработок — литературный и от продажи картин». У П. Соловьевой — тяжелая болезнь печени, 
камни; летом служила библиотекаршей при Санатории за паек, теперь вышивает для продажи шапочки и 
сумочки. А. П. Новицкий с февр. «был болен тяжелою цингою»; с женой и дочерью часто сидят без хлеба, 
осенью питались одним кизилом. Всем трем назначены ак-пайки, но фактически они ничего не получают. 
Коктебельское ЕПО относится к ним враждебно, как к дармоедам. В Феодосийском уезде « неурожай пол-
ный» и крестьяне все берегут для себя. В Алуште бедствуют Шмелев и Сергеев-Ценский. 

Гауфлер записывает: «Хлеб уже 9500». 
5  декабря, пн. 

В 20 ч был на Комкурсах, в 22 ч — в Худож.-театр. институте. 
6  декабря, вт. 

В 20 ч 30 мин — на Комкурсах. 
Гауфлер записывает: «Хлеб 13-16 тысяч рублей» фунт. 
Совнарком принимает постановление «Об улучшении быта ученых ». 
«Руль» печатает статью «К призывам Слаще-ва-Крымского», приводя новые свидетельства о 

красном терроре в Феодосии с ноября 1920 до сент. 1921. 
7 декабря, ср. 

В 20 ч 30 мин — на Комкурсах. 
1-я неделя декабря (?) 

Е. Герцык в Судаке благодарит за «московскую помощь». 
Из Судака приезжают С. Парнок и Л. Эрарская; хлопочет о пропуске для них на выезд в Москву. 

8  декабря, чт. 
В 18 ч 30 мин встреча с Лебедевым, в 21 ч — ИНО. 

9 декабря, пт. 
Пишет И. Новикову, благодаря за аванс. Предлагает для «Костров» стихи из книги «Неопалимая 

Купина», которую отправляет с С. Парнок, едущей в Москву. Ей дает «полную доверенность» на издание 
своих стихов. К печати также готовы: «Лирика» (1910-1914 гг.) и переводы из А. де Ренье. Хотелось бы, 
чтоб издание «было напечатано по старой орфографии». 

Шкапская в Пг. пишет о своем желании послать MB первую свою книжку — «первому учителю 
моему» (не считая Эренбурга, которого в марте «проводила в Париж). «Вы по-прежнему скупо и строго 
цедите Ваши необычные пленительные строки?» 

С. М. Бобрицкая в Харькове пишет: уже год ничего не знает о сыне. 
10  декабря, сб. 

Пишет к ЕО: на этой неделе получил 1 миллион от изд-ва «Костры» и 2,5 миллиона от Цветаевых 
для Герцык, теперь закупает на эти деньги продукты. Отправил в Москву С. Парнок. Нога значительно 



лучше, но спина и бедро очень болят. Отказывается служить кисть правой руки: хирург считает, что 
порваны связки (во время рубки дров). Очевидно, придется учиться писать левой рукой! Каждый вечер 
читает лекции, получает за это пайки (часть отдает племянникам АМП, часть — др. голодающим). П. 
передаст А. Павлова, так что отправляет пп. Аси и Марины, прося сохранить их. 

В 19 ч читал о Достоевском в Народном ун-те. 
Е. Васильева в Краснодаре пишет: узнала, «что ты болен», очень тревожится, просит кого-нибудь 

написать. 
11 декабря, вс. 

В 10 ч был в канцелярии Комкурсов. ЕО в К-ле пишет: пустила изгородь и ворота на отопление 
(частично — Ф. Юнге). 
12 декабря, пн. 

Госиздат, за подписями замзав. А. Г. Калашникова и секретаря П. Н. Зайцева направляет докладную 
записку Вересаева от 4 дек. (о тяжелом положении писателей в К-ле и Алуште) в ЦК Всерос. союза 
работников просвещения и искусств (Цекиспрос). Со своей стороны, предполагая помочь им изданием их 
сочинений, Госиздат просит выделить им денежную ссуду. Пп. с этим же текстом и датой отправлены также 
в ГАХН и в Академический Центр Наркомпроса. 
1-я половина декабря (?) 

Делится хлебом и крупами с Пшеславскими, временно поселившимися у MB. (п. к ЕО от 12 февр. 
1922 г.). 
17 декабря, сб. 

В Санкуре. В 19 ч читал «Аввакума». 
ЕО в К-ле пишет о намерении поселиться у нее внизу одного из местных служащих-большевиков. 

Юнге живут в голоде и холоде, иногда подкармливает их (борщом, фасолью, сухарями). Хлеб печет у 
Синицыных. Прилает телеграмму Луначарского. 
18 декабря, вс. 

Читал где-то о Петрушке. 
19 декабря, пн. 

Набросок стих-я «Благословение (Народу русскому: из всех племен человеческих...)». В 21 ч читал 
лекцию на Комкурсах. 
20 декабря, вт. 

В 20 ч был на Комкурсах. 
«Летопись Дома литераторов» № 4 (3000 экз.) врубрике «Вести о писателях» сообщает, что MB 

«серьезно болен» и его московские друзья прилагают усилия, чтобы «перевезти его в Москву» (с. 7). 
21 декабря, ср. 

В 17-18 ч встреча с Аристовым. В 20 ч — на Комкурсах. 
22  декабря, чт. 

Пишет Ю. Оболенской в Москву: весть о болезни Кандаурова (малярией и воспалением легких) 
привез доктор Кайзер. Несколько раз писал летом, а с Вересаевым послал все последние стихи. «В Крыму 
мертвый голод». О смерти АМП, о своей болезни. «Совсем отнимается правая рука», для окончательного 
выздоровления нужен курс грязевых ванн. «Из Коктебеля все бежали». «Феодосия сейчас худшее место в 
Крыму по голоду, а Крым — во всей России». За 4 дня цена на хлеб поднялась с 7000 за фунт до 27 000. На 
рейде стоят суда с хлебом, но у города нет средств его купить. 

А. Герцык в Судаке пишет: почта не работает полтора месяца: получив деньги и п., не могли 
ответить! «Вы буквально спасли нас»: питались картофельной кожурой. Собирается в Смф, где муж 
«устроился при университете», сестра в марте едет в Москву. «Опять начала писать стихи». 

В тот же день (?) Е. Герцык просит помочь матери и дочери Войткевич уехать в Пг. с бесплатным 
вагоном для голодающих. От Шлипс узнала, что MB что-то для них добывает и покупает. 

ЕО в К-ле пишет: доставила ли А. Павлова телеграмму от Луначарского? Эту записку передаст 
«коктебельский заведующий Лукашевич». 
23  декабря, пт. 

В 20 ч выступал на вечере медиков. (Возможно, на этом чтении впервые слышала MB M. С. За-
болоцкая, плакавшая от его стихов о России. — Ее п. от29окт. 1922 г.) 

А. Герцык в Судаке пишет стих-е «Поддержи меня, Господи Святый!» 
24  декабря, сб. 

В 19 ч читал лекцию о св. Франциске. 
25  декабря, вс. 

Пишет к ЕО: посылает с Лукашевичем продукты от своего пайка (картофель, сахар, фасоль) и 50 
000 р. Намерен купить для нее 1,5 пуда сахару, который будет «валютой для обмена». П. Луначарского от 
Павловой получил давно. Получено ли п. Кожевникова из Читы? Пшеславские вернулись без копейки денег, 
« сейчас живут у меня ». Миндлин, по слухам, был по пути в Москву уличен в воровстве и избит. Еще надо 
пойти в Заготконтору узнать об ак-пайке. 



Заседание предметной комиссии 64-х Совпех-комкурсов (под председательством помнач. учебной 
части Ф. Аристова) по поводу издания книги «Азия, как театр будущей мировой войны». Присутствовали: 
П. Я. Бедризов (природоведение), Бо-гаевский, Величко, Вострокнутов, Гаврилан, Ги цельтер, Л. С. 
Гончарова, Гос, Греков, Гричук, Дем-бовецкий, Зах, Зимин, Ивановский, В. Ф. Ищенко (преподаватель 
тактики), Косминский, Ламбров, Милявский, Павленко, Поспехов, Руктешель, Свят-ский, Столяров, А. А. 
Таушев (преп. гимнастики), Фивейский, Фигаровский, Хрупкий, Янчевский, А. Н. Яценко (гимнастика). 
Общую редакцию книги (а также экономический и политический отделы) взял на себя Аристов, физический 
отдел — Ф. К. Косминский и Н. Н. Жуков, этнографический —А. В. Грищенко, исторический — С. X. Ламб-
ров, культурный — MB и Н. Хрустачев, военный — А. Пшеславский, карты — Богаевский, Жуков, Е. 
Святский и Хрустачев. 
26 декабря, пн. 

Пишет к ЕО, получив ее п. от 4 (17) дек. и телеграмму Луначарского. Риса, масла и муки нет 
вообще. Завтра должен получить ак-паек за ноя-юрь (35 ф. муки, 10 ф. гороху, 1 ф. жиров) — так что 
хорошо бы вернуть, через Лукашевича, мешки. Кофеин обещали достать Блаже, постарается достать и 
хинину, и аспирину. Напоминает, как ЕО настаивала на рубке им дров, которая и дока-нала его 
поврежденную руку. (Рентген показал, что у него «целая система нервов и связок была ущемлена и 
зарубцевалась в сломанном локте».) Предполагает с п. отправить 35 фунтов муки и 1,5 пуда сахара, прося 
отдать Юнге фунтов 5 муки и фунта два сахара. 

ЕО в К-ле пишет: Пшеславский должен ей одну четверть масла. «Записку» на получение дров 
отдала В. Тричеву (с тем, чтобы он привез их из Отуз за треть). 
28 декабря, ср. 

Отнаробраз Крымревкома выписывает «удостоверение» (действительное по 28 янв. 1922) в том, что 
MB состоит на службе Отнаробраза в должности руководителя ФГХМ (подписали завотделом Суханов и 
секретарь Кукушкин). 
29 декабря, чт. 

Читал в Народном ун-те стихи о русской истории. 
31 декабря, сб. 

Запись в зап. кн.: «Мал<енькие> драмы Пушкина». 
В полночь гадает на 1922 год, сделав в тетради выписки из книг пророков Иова, Иеремии, Исайи и 

Иезекииля. 
Декабрь (?) 

Пишет инсценировку «Гробовщик» по одноименному рассказу из «Повестей Белкина» Пушкина. 
(Опубл.: «Театральная жизнь». 1988. №2. I С. 30-31.) 

Спускаясь на костылях по лестнице к набережной, встретил М. С. Заболоцкую, приехавшую из 
Дальних Камышей. 

Выхлопотал мандат на охрану концертного пианино Б. Сибора, оставленного им на Карадаге у В. 
Вучетича. 
В течение года 

В. Львов-Рогачевский в антологии «Революционные мотивы в русской поэзии» (Тульское отделение 
Госиздата, 1921. 2000 экз.) дает стихе «Ангел Мщенья» (с. 119-120)и «Чайка(Дело Спиридоновой)» (автором 
которого был М. Волошин-Цуккерман). 

В Одессе выходит альм. «Посев. Одесса — Поволжью» с переводами MB из А. де Ренье 
«Раковина», «Видение», «Тревога», «Девочка» (с. 3-4), 

В «Антологии современной поэзии» (Берлин помещены «В вагоне», «Кастаньеты», «Венеция», «На 
форуме» — всего 23 лирических стих-я (с. 47-74). 

В сб. «Родная земля» № 2 (Нью-Йорк) — стих-я «Китеж», «Неопалимая купина», «Святая Русь» (с. 
44-48). 

В Нью-Йорке выходит антология «Modern Russian Poetry» (составители В. Deutsch и A. 
Yarmolinsky) — с биогр. заметкой о MB (с. 253-254) и стих-ми «Полынь», «Я иду дорогой скорбной...», 
«Темны лики весны...», «Стигматы», 15-й сонет из цикла «Lunaria». 
События года (по записи 1931 г.) 

«Террор. Феодосия. Симферополь. В мае вернулся в Коктебель. 8 месяц<ев> болезни. 
Пшеслав<ский>. Болезни отов<сюду>. Санат<ория> в Феодосии. Смерть Алекс<андры> Мих<айловны>. 
Юр<ий> Иванов<ский>. Воен<ная> школа». 
 


