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2 января (20 декабря), пт. 

АМП в Феодосии пишет: «после напряжения, вылившегося» в «ДГ», «вдохновение у вас угасло», 
«зачастили в фальшивом тоне». 
1-я декада января (?) 

Прибытие в К-ль И. Эренбурга с женой и Я. Сом-мер — из Ростова, через Мариуполь и Керчь. 
Эренбург: «Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у 

Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях прорка 
Иезекииля. Пришла мать Волошина, Пра, и его обрезала: "Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих 
историй..." Она принесла сковородку с картошкой». 

Соммер: «Волошин, его мать Елена Оттобальдовна, его подруга Татьяна Давыдовна, которую все 
звали Татидой, жили на втором этаже; внизу две комнаты занимала М. П. Кудашева с трехлетним 
сынишкой и матерью-француженкой, не знавшей ни слова по-русски <...>. Мы заняли две комнаты в первом 
этаже рядом с Майей Кудашевой, через коридорчик» {Соммер Я. Записки. Публ. Б. Фрезинского. — 
Минувшее. Вып. 17. М.;СПб., 1994. С. 140). 
12 января (30 декабря), пн. 

Завершает работу над поэмой «Святой Серафим». 
Л. Квятковский пишет в дневнике: «Все Рождество живу в Босолаке». 

13 января (31 декабря), вт. 
Смф занят отрядом капитана Н. Орлова, выступившего против злоупотреблений командования 

Добрармии. 
Генерал Я. Слащов в Джанкое издает приказ о борьбе против развала («вакханалии») в тылу ВСЮР. 
Гадая в полночь по Библии, записывает в тетради «выпавшие» строки: «Всех пастырей твоих унесет 

ветер, и друзья твои пойдут в плен» (Иер. 22:22); «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам 
сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!» (Откр. 12:12, неточная цитата). 
14 (1) января, ср. 

В Феодосии выходит № 1 г. «Крымская мысль» (за редактора Г. А. Козловский, издатель А. В. Да-
выдов, цена номера 5 р.). 
15 (2) января, чт. 

Г. Гауфлер в Феодосии пишет в дневнике: моро-зы11, дрова— 110р. пуд. Привозят много сыпных. 
20 (7) января, вт. 

Гауфлер записывает: «некоторые буржуи уезжают. Угнали на Перекоп юнкеров». 
24 (11) января, сб. 

Гауфлер записывает: «вчера на пароходе «Витим» уехало пять семейств буржуев». 
23 (12) января, вс. 

Гауфлер записывает: пришел английский дредноут «Железный герцог». Добровольцы взяли 
Ростов. 

21(14) января, вт. 
«Крымская мысль» № 10 анонсирует первый лит. вечер во ФЛАК-е — с участием Г. Козловского, 

А. Соколовского, А. Цыгальского (о творчестве MB), А. Анина, С. Фонвизина. 
Гауфлер записывает: минус 15, ветер. Многие умерли от сыпного тифа. 

28 (15) января, ср. 
Приезд в Феодосию, остановился у АМП (?). 
Э. Родин в Феодосии дарит MB — «певцу Серафима Саровского в наши дни, апостолу-поэту» — сб. 

Г. Шенгели «Еврейские поэмы» (Харьков, 1919). 
С. Кречетов в статье «Чихи-пихи» в г. «Жизнь» (Екатеринодар) критикует стихи MB, не дающие 

понять: на чьей он стороне? 
«Крымская мысль» сообщает о выходе в Феодосии «в ближайшие дни» г. Б. Суворина «Вечернее 

время». 
29 (16) января, чт. 

Первый Литературный вечер ФЛАК-а — в подвале д. Рогальского на углу Земской и Новой улиц. 
После докладов Козловского «Русская журналистика за последние 25 лет» и Цыгальского о «последнем 
периоде творчества» MB — сверх программы выступил MB, прочтя «На вокзале», «Китеж», «Гражданская 
война», «Заклятье о русской земле». А. Соколовский сделал сообщение «о южно-русской школе поэзии», А. 
Анин — о последнем романе П. Бурже. 

Э. Миндлин: «Два сводчатых зала вмещали небольшое кафе поэтов. <...> Художники покрыли 
сводчатые стены и потолки персидскими миниатюрами. В глубине большого зала воздвигли крошечную 
эстраду и расставили перед ней столики» (Миндлин. С. 9). 
 
 



31 (18) января, сб. 
В г. «Крымская мысль» № 14 отчет Г. Козловского (за подписью Г. Е. Оргий) о вечере «Во Флак-е»: 

можно его считать «вполне удавшимся», хотя публики было «не так много». 
Январь 

Эренбург: «Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова: зима была 
суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я 
не знал такого постоянного, неуемного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца. <...> 
Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал. 
Иногда мы подолгу беседовали...» (Люди, годы, жизнь. Том 1. С. 302,303). 

Визит Л. Каменского (с января работавшего вечерним редактором «Крымской мысли»), которому 
дарит свою акварель. 

Эренбург пишет стих-е «Россия (Распухла с голоду, сочатся кровь и гной из ран отверстых...)». 
1 февраля (19 января), вс. 

Участвует в «исполнительном вечере» ФЛАК-а, прочтя «Заклятие о русской земле», «Матрос» и др. 
стих-я. Выступили также виолончелист Р. Ку-гель, певица Э. Коварская, исполнительница восточных танцев 
Н. Эфрон. 

Л. Недоброво в Ялте сообщает о смерти мужа 3 декабря («сгубили» почки). «Дом наш в Царском 
разграблен»; привет от С. Булгакова и Зворыкиной. 

Ю. Сазонова в Ялте пишет о том же; П. Сазонов делает приписку. 
«Крымский вестник» сообщает о начавшейся «разгрузке» Крыма, переполнившегося беженцами: в 

Турцию, Сербию, Болгарию отправляются раненые, больные, семьи военных. 
2  февраля (20 января), пн. 

В Феодосии начинает выходить г. «Вечернее время» Б. Суворина. 
3  февраля (21 января), вт. 

«Крымская мысль» № 16 извещает об организации лит. секции ФЛАК-а (председатель Козловский, 
заместитель Соколовский) и собрании 22-го с участием MB (прочтет часть поэмы «Святой Серафим»). Здесь 
же заметка Периклова об исполнительном вечере 19 января. 
4  февраля (22 января), ср. 

«Крымская мысль» № 17 сообщает о скором открытии (на средства Городской управы и 
Кооперативного союза), в помещении ФЛАК-а, Народного ун-та. Среди лекторов: Ю. Галабутский, В. 
Дембовецкий, Звонарев, Л. С. Карум, Л. И. Петров, Ф. Патловский, С. Тезаврин, А. Цыгальский. Здесь же 
извещения о лекции MB 22 янв. и о вечере (24 янв.) О. Мандельштама. В «Письме в редакцию» Цыгальский 
уточняет, что своим докладом 16 янв. он стремился «дать возможность» MB выступить, которой тот «до 
этого вечера не имел». 

Вечером выступает во ФЛАК-е с докладом «Война и демоны машин». В прениях выступили Г. 
Козловский, А. Плансон, А. Соколовский, А. Цыгальский. 
5 февраля (23 января), ч т. 

«Вечернее время» № 4 сообщает: после морозов, доходивших до 12 Реомюра, с 23 января наступила 
оттепель. 

Начало февраля (?) 
Узнав от Е. А. Фидлер о смерти Н. В. Недобро-во, послал с ней вдове в Ялту соболезнующее п. (не 

сохр.). 
ЕО в К-ле пишет, советуя купить фунты или немецкие марки (Эренбург купил фунты). Тати-да 

говорит, что Гуревичи сомневаются: ехать ли им в К-ль (печеного хлеба не добудешь, бочка воды будет 
стоить 500 р.). 
6  февраля (24 января), пт. 

Возможно, был на вечере О. Мандельштама во ФЛАК-е. 
В. и И. Бунины в Одессе садятся на пароход «Дмитрий», отходящий на Конст-ль, куда он прибыл 

лишь 14 февраля. В пути Бунин читает «Иверни» MB, сделав ряд саркастических помет. 
7 февраля (25 января), сб. 

В «Крымской мысли» № 20 статья (б. п.) «Лекция М. А. Волошина» («Война и демоны машин»). 
Изложив содержание лекции, автор заключает: «впечатление от нее у публики осталось очень сильное». 
Отвечая на возражения оппонентов, MB пояснил, что «он не учит, а — изучает». Здесь же — объявления о 
втором литературном вечере с участием MB «сегодня». 

Выступает во ФЛАК-е с разбором поэмы Блока «Двенадцать», прочитанной А. Самариным-
Волжским. Поскольку прений не возникло, читал затем свои стих-я. 

Г. Гауфлер записывает в дневнике текущие цены: кофе — 300 р. фунт, сахар 80, масло 300, мясо 50, 
хлеб 6 р. Око керосина 45 р., кварта молока — 100. 

Красные заняли Одессу, взяв в плен трех генералов, ок. 200 офицеров и 3000 солдат, захватив 4 
бронепоезда, 100 орудий и др. трофеи. 
10 февраля (28 января), вт. 

«Крымская мысль» № 22 дает заметку (б. п.) «Двенадцать» (о вечере 25 янв. во ФЛАК-е). 
«В виду сильного холода» вечер Соколовского, назначенный на этот день, отложен. 



11 февраля (29 января), ср. 
В «Крымской мысли» № 23 заметка А. Соколовского «Святой Серафим» — о чтении MB поэмы «в 

тесном кружке друзей». Утверждая «крупное значение вещи сей», автор отмечает общие черти русского 
подвижника и Франциска Ассизского. 

В К-ль приходит откр. Л. Недоброво от 1 февраля (19 янв.). 
12 февраля (30 января), чт. 

Гауфлер записывает: «Реквизируют комнаты для военных. Настоящая оттепель». 
Январь — 1-я половина февраля 

Знакомство во ФЛАК-е с молодым поэтом Ю. Терапиано; говорил ему о новой своей поэме «Святой 
Серафим»: «Все уже готово, остается только отчеканить стихи» (Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 
15). 
16 (3) февраля, пн. 

И. Шмелев в Алуште пишет С. Елпатьевскому: «Я готов улицы мести, где угодно, лишь бы не жить 
в стране крови и смерти» (ИМЛИ, ф. 35, он. 2, №101). В этот день (?) MB уезжает из Феодосии в К-ль. 
17 (4) февраля, вт. 

Печатает п. Л. Недоброво: первым желанием было ехать к ней в Ялту, но «в эти смутные дни» не 
может оставить мать и дом. Бежать от большевиков не собирается: есть надежда, что «на этот раз Крым 
продержится». Беседы с Н. Недоброво и оценки его дали очень много. Пп. «разучился писать» — «с тех пор, 
вероятно, когда понял, что главное говорится между людьми молчанием». Пригласить ее к себе не решается 
из-за «полного хозяйственного хаоса» и холода (3 градуса!) в доме. Посылает отрывок из «Серафима» — 
«Хвала Богородице». 

В Феодосии контрразведкой арестована подпольная группа И. Назукина в составе 28 человек (в том 
числе Л. Придорожный). 
20 (7) февраля, пт. 

А. Мильман в Феодосии пишет, извиняясь, что не был во ФЛАК-е. Просит выступить (за плату) на 
вечере-выставке своего творчества, устраиваемом Еврейским об-вом «не позднее, чем через 

педелю». 
23(10) февраля, пн.  

В книжной тетради делает запись Вересаев. 
25 (12) февраля, ср. 

АМП в Феодосии пишет: В. Ф. и А. С. Романовские не уехали в Сербию и возвращаются в Судак. 
Большевики уже за Мелитополем. 

«Крымская мысль» сообщает о выходе в Смф сб. «Крымские мотивы» (под ред. К. Тренева и П. А. 
Кузьмина, 70 стр.) — с авторами от Пушкина до Шмелева, но, по-видимому, без MB. 
21 (14) февраля, пт. 

«Крымская мысль» № 36 сообщает об открытии выставки Мильмана в помещении Еврейской 
столовой (Лазаретная, д. быв. Кизильштейна), продлящейся 15, 16 и 17 февраля (продлена затем до 22 
февр.). 

Поездка в Феодосию, выступил на вечере Мильмана. (Черновик выступления — без начала, за-
вершающийся фразой «Это экзамен для феодосийской публики» — в архиве МБ в ПД.) 

От имени киоска Еврейского литературно-художественного об-ва получает, «в знак глубокого 
уважения», экз. «Стихотворений» Верхарна в своем переводе (Одесса: Омфалос, 1919) (ДМВ). 
28 (15) февраля, сб. 

В «Крымской мысли» № 37 — отзыв Як. Ц<вибака> на сб. Верхарна в переводе MB (Одесса). 
Гауфлер записывает: «Американцы, англичане и французы скупают меха и драгоценности». 

4-я неделя февраля (?) 
Начинает статью о творчестве А. Мильмана («Это чутье было выработано...»). 
М. Кудашева в К-ле пишет прошение в Пенсионный отдел Штаба главнокомандующего ВСЮР: 

ввиду смерти (27 янв.) от сыпняка ее мужа, подпоручика князя Кудашева, служившего в Донском броневом 
дивизионе, просит о выдаче денежного пособия — на себя, сына трех с половиной лет и 60-летнюю мать. 
Февраль (?) 

В Екатеринодаре выходит альм. «Накануне» №2 — со статьей MB «Самогон крови» и стих-ем 
«Плаванье (Кто верит в жизнь, тот верит чуду...)». 

И. Эренбург в К-ле пишет стих-я «Назаретский плотник в сутане прелата...», «На площадях столиц 
был барабанный бой и конский топот...». 
2 марта (18 февраля), вт. 

Получает откр. АМП от 12 февр. (штемпель отправления 14 февраля). 
6  марта (22 февраля), сб. 

Назукин и его подельники приговорены к расстрелу. (Л. Придорожному казнь была заменена 14-ю 
годами каторги, с этапа ему удалось бежать.) 
7  марта (23 февраля), вс. 

Гауфлер записывает: эпидемия тифа растет (40—50 заболеваний в день). 



В Феодосию прибыл из Екатеринодара Н. Шиллинг (вместе с А. Степовой), назначенный главно-
командующим Крыма («Таврический голос». № 169 от 25 февр. 1920 г.). 
1-я декада марта (?) 

С едущей в Феодосию Т. Цемах посылает М. Гинцбургу запрос о возможности устроить свой и 
Эренбурга вечера в Еврейском кружке, а также акварели для продажи. 
11 марта (27 февраля), чт. 

А. Герцык в Судаке пишет отзыв о «Святом Серафиме», считая (вместе с сестрой), что изложить его 
житие в стихах — «недоступно». Читала все стихи MB богослову Цветкову (другу Флоренского и Розанова), 
который, на обратном пути в полк, хотел бы заехать к MB. Правда ли, что умер муж Майи? 
16  (3) марта, вт. 

«Крымская мысль» извещает об открытии с 4 марта в подвале ФЛАК-а столовой; обед из двух 
блюд, с хлебом, — от 60 руб. 
17  (4) марта, ср. 

Красными взят Екатеринодар. 
18  (5) марта, чт. 

М. Гинцбург в Феодосии пишет: Цемах получила от еврейской Общины «небольшую денежную 
помощь». Лит. кружок готов устроить платный вечер MB, но необходим его приезд в город за 5—6 дней до 
этого. 
20 (7) марта, сб. 

М. Калмыкова в Феодосии пишет: изд-во «Таран» просит «дать что-нибудь» для сб. «Пьяные 
вишни» (гонорар — по выходе сб-ка). 

В «Крымской мысли» № 54 — анонс сб-ка стихов «Пьяные вишни» (предполагаемые участники: 
MB, В. Баян, Эренбург, Соколовский, И. Северянин, М. Кудашева, М. Цветаева) и альманаха изд-ва 
«Киммерика» — с участием Вересаева, MB, О. Мандельштама, С. Парнок, М. Цветаевой, Г. Шенгели, И. 
Эренбурга и др. Здесь же анонс вечера «Богема» — «для изыскания средств» на альм. — с участием В. 
Бабаджана, Ф. Гиза, Э. Итиной, Г. Козловского, Б. Сибора, А. Степовой, Г. Томилина, недавно приехавшего 
в Феодосию В. Баяна и др. 
27 (14) марта, сб. 

«Крымский вестник» сообщает о прибытии в Феодосию (в течение двух дней) 11-ти пароходов с 
беженцами, включая все министерства, центральные учреждения, британскую миссию (в 700 человек). 

«Крымская мысль» № 60 сообщает о переполнении города (кроме учреждений Одессы — учреж-
дения почти всего Кубанского и Черноморского районов), о прибытии «вчера» более 20 журналистов 
«Приазовского края» и кубанских газет (включая Ф. Баткина) и о «Вечере богемы» — с участием В. 
Андриевской, В. Бабаджана, В. Баяна, Ф. Гиза, Н. Эфрон, Р. Кугеля, О. Мандельштама, Э. Миндлина, Г. 
Полуэктовой, Б. Сибора, А. Соколовского, Г. Томилина, А. Цыгальского, Н. Юрьевской, при конферансе А. 
Самарина-Волжского и Ю. Юмова. 

Л. К. Иванов в Ялте пишет, прося известить о себе родных в Новороссийске (выехал оттуда 12-го, 
перед приходом большевиков), сегодня отплывает в Конст-ль. 

Красными взят Новороссийск (2200 белых попало в плен. Ок. 40 тыс. эвакуировалось в Крым). 
28 (15) марта, вс. 

В г. «Крымсая мысль» № 61 — заметка Г. Е. Оргия (Козловского) «Искусство в наши дни» —с 
перечнем писателей, артистов и музыкантов, живущих в Феодосии и окрестностях (в том числе MB), с 
замечанием, что ФЛАК — единственное место, где они еще могут выступить. 

В Феодосию на миноносце «Капитан Сакен» прибыл А. И. Деникин. 
30  (17) марта, вт. 

Гауфлер записывает (перейдя на старый стиль): «Беженцы из Новороссийска» — 25 000 солдат и 
столько лее штатских. На рейде ок. 30 транспортов и 11 кораблей союзников. «Цены поднялись (мыло 
1000)». 
31  (18) марта, ср. 

По сообщению г. «Юг» (Сев-ль) в Феодосию на американском крейсере прибыл адмирал Маккам, 
командующий эскадрой США в Черном море: в Феодосии предполагается создание базы американского 
флота. 
2-я половина марта (?) 

Из Судака, по пути к Феодосии, заезжает С. Цветков, с рекоменд. письмом от А. Герцык, просящей 
показать ему акварели. («Знаю, что Вы выступали в Феодосии с "Серафимом", как его приняли?») 
Март 

В. Бабаджан в Феодосии надписывает «дорогому» MB книгу своих стихов «Зоя» (Одесса, 1919). MB 
ставит на ней свой автограф в апреле 1920. 

Мандельштам возвращается из Феодосии в К-ль на дачу Харламова. Влюбившись в М. Кудашеву 
(без взаимности), несколько раз приходит к ней в дом Волошиных (ИМД. С. 348). Пишет в К-ле стих-е 
«Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...». 
Январь—март 



Эренбург в К-ле пишет цикл «Ночи в Крыму» из 18-ти стих-ий, вошедших затем в его книгу 
«Раздумия» (Рига, 1921). 
4 апреля (22 марта), вс. 

Деникин передает пост главнокомандующего ВСЮР генералу П. Врангелю и вечером отбывает из 
Феодосии в Конст-ль. 
16 апреля (24 марта), вт. 

Гауфлер записывает: «Из Туапсе приехали вновь добровольцы. Деникин уволен, на его место 
поставлен Врангель». 
1 апреля (25 марта), ср. 

Эренбург читает во ФЛАК-е доклад «Новая эра и искусство» и свои новые стихи («Крымская 
мысль» №№ 66 и 70, от 21 и от 27 марта 1920). 
9 апреля (27 марта), пт. 

В г. «Крымская мысль» № 70 (ценой — «ввиду вздорожания бумаги» — в 20 р.) статья MB «К 
лекции поэта Ильи Эренбурга» (отзыв на сб. «Огонь». — Гомель, 1919) — с определением: Эренбург «самая 
крупная и своеобразная фигура» поколения русских поэтов десятых годов. 

Здесь же — анонс альм. «Ковчег» (с участием MB): цена по подписке 135 р., по выходе 150 р.; в 
продажу поступит лишь 50 нумерованных экз. 
11 апреля (29 марта), вс. Пасха 

Врангель подписывает приказ с программой своих действий, — подчеркнув, что принимает на себя 
«всю полноту военной и гражданской власти без всяких ограничений» («Южные ведомости» от 30 марта 
1920). 
16 (3) апреля, пт. 

Г. «Борьба» (Тифлис) сообщает, что на вечере поэзии «Россия в грозе и буре» 17 апр. артист Н. Н. 
Ходотов будет читать стих-я А. Белого, И. Бунина, MB, 3. Гиппиус и др. 
18 (5) апреля, вс. 

Печатает п. к М. С. и М. О. Цетлиным в Париж: в Лондон едет А. Шервашидзе (приглашенный в 
театр Ковент-Гарден), отправляет с ним рукопись стихов «Пламена» для изд-ва И. Сытина. Поскольку Крым 
ко времени выхода книги станет большевицким, просит Шервашидзе переслать их Цетлину. Просит 
перевести стихи о России на англ. и фр. языки («а какова судьба твоего перевода с Фонтенасом?»). 
Испытывает, вместе с Богаевским, недостаток красок и бумаги. Описывает приключения первой половины 
года (вторую же «провел в стихо-писании»). Слышал, что «несколько месяцев тому назад» в «Правде» была 
статья Троцкого с уп. MB, как «самого крупного из современных поэтов»1. Сейчас может зарабатывать, 
выступая в Еврейском Лит. об-ве. «России я покидать сейчас не хочу и не могу». Полагает, что «всей России 
придется 

пройти через большевизм»: при посредстве большевиков произойдет объединение русской терри-
тории — тела будущей возрожденной империи. «Иногда в минуты слабости хочется попасть в Париж, в 
Лондон», хотя здешние лишения не пугают. «Эренбург живет всю зиму у меня». Приветы Толстым, 
Гольштейн, Ривере! 

Печатает п. А. Шервашидзе в Феодосию: посылает текст книги «Пламена», которую тот согласился 
предложить Сытину, и экз. книги «ДГ» с дарственной надписью2. (Не исключает, что самому придется, 
через некоторое время, очутиться за границей.) Просит расположить стихи по прилагаемому списку (сам не 
успевает). Гонорар — 25% с экз. (минимум 20) и 100 авторских экз. Деньги просит переслать (если не будет 
верной оказии) М. Цетлину в Париж. Хотел бы видеть книгу переведенной на англ. и фр. языки. Надеется на 
встречу в Феодосии в среду. К п. прилагает отдельную «Доверенность» на издание книги «Пламена». 

А. и Ф. Юнге заключают договор о продаже под дачи принадлежащей им земли в северной и вос-
точной (Енишары) частях Коктебельской долины. 
19 (6) апреля, пн. 

В Феодосии выходит, тиражом в 100 экз., альм. «Ковчег» — со стих-м MB «Бальмонт (Огромный 
лоб, клейменный шрамом...)». Среди участников — В. Бабаджан, Ф. Гиз, М. Кудашева, О. Мандельштам, Э. 
Миндлин, С. Парнок, Г. Полуэктова, С. Соколовский, Г. Томилин, М. Цветаева, А. Цыгальский, И. 
Эренбург. 
21  (8) апреля, ср. 

Печатает п. к А. Гольштейн в Париж: несколько раз писал за эти годы с представлявшимися 
оказиями; это п. берет Шервашидзе. «Несмотря на соблазн тихой, культурной и неголодной жизни» в 
Париже, намерен оставаться в России. Стихи, врученные Шервашидзе, раскроют «всю смену» отношений к 
революции и к России. Приветы Ло-ло, Тате, Ю. Ф. <Семенову>, Толстым, Гилю. 
22  (9) апреля, чт. 

1 Такая статья не обнаружена. 
2 Ныне — в Бахметьевском архиве Колумбийского ун-та (Нью-Йорк). 
 

                                                            



Г. «Борьба» (Тифлис) дает подборку «В Крыму», отмечая «развал в Добрармии»: «деморализация 
войск, офицерские шайки, ненависть крестьян к "охране"». 
23  (10) апреля, пт. 

Офицер А. Азовский в Феодосии пишет, прося оценить его стихи. 
В подвале ФЛАК-а отмечается 30-летие лит. деятельности Г. Козловского. 
Г. Петров в Тифлисе читает лекцию «Душа и дух народа», цитируя стихи MB. 

24  (11) апреля, сб. 
Э. Родин в Феодосии пишет: комитет Еврейского Литературного об-ва с удовольствием устроит 

вечер поэзии MB. «Наш дом к Вашим услугам». 
В этот день (?) Кудашева пишет в редакцию альм. «Ковчег», прося следуемые ей 12 экз. передать 

MB. 
25  (12) апреля, вс. 

В Феодосию прибывают из Владикавказа казачьи части генерала Эрдели. 
27  (14) апреля, вт. 

«Вечернее время» сообщает о вечере «Россия в стихах и музыке» — с участием Д. Алынанского, 
MB, Галабутского, А. Н. Захаровой, С. Куно, К. Н. Столярова, А. Цветаевой, А. Цыгальского, П. М. 
Швачкина, И. Эренбурга. 
28  (15) апреля, ср. 

В. Баян надписывает «дорогому» MB альм. «Пьяные вишни» (по-видимому, в этот день вышедший 
в Феодосии: цензурное дозволение — 14 апр. 1920). На 3-й стр. обложки — сообщение о выходе альм. 
«Ковчег». 
Весна 

Поэты-экспрессионисты выпускают в Москве «Воззвание о созыве первого Всероссийского кон-
гресса поэтов»; среди 256 предполагаемых участников — MB (а также Амари, Бунин, А. Герцык, Н. 
Недоброво). 
1 мая (18 апреля), сб. 

Прибытие в Феодосию войск генерала А. Г. Шкуро из Сочи. 
2 мая (19 апреля), вс. 

На заседании Культурно-просветительной Лиги при К-льском кооперативе (председатель Н. 
Манасеина, секретарь А. Новицкий) И. Эренбург предлагает устроить детскую площадку — открытую часа 
по три в день. Г. Стамов заявляет, что может собрать группу детей, даже с платой на расходы по устройству. 
Присутствовали также М. Е. Барсова, Л. П. Ведерникова, Е. И. Кушельникова, В. В. Петровский, М. В. 
Синицын, В. П. Юрасов, А. А. Юрасова. 

В Смф приходит откр. Е. Бобрищевой-Пушки-ной, отправленная из Москвы 17 апреля: «что де-
лается в Крыму с театром и с Вами?» 
3 мая (20 апреля), пн. 

А. Новинский в Феодосии пишет: сегодня можно отправить Т. Цемах в Варну с пароходом «Ла-
зарев» бесплатно. Отход в 22 ч. 
5 мая (22 апреля), ср. 

На даче И. Шика в К-ле состоится подпольная Областная конференция большевиков, с участием 14 
делегатов от шести городов3. 
7 мая (24 апреля), пт. 

Съезд большевиков обнаружен (будто бы по доносу Ахтырского) контр-разведкой белых; отстре-
ливаясь, подпольщики уходят за холм Эгер-оба (один был убит). Делегат от Феодосии И. Хмельницкий, 
находившийся на берегу, услышав выстрелы, забегает на дачу MB. Вересаев: «Волошин спрятал его на 
чердаке, очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой, так что те даже не 
сочли нужным сделать у него обыска» (с. 481). 

3 Участник конференции П. Ословский написал, что конференция проходила на даче Вересаева («Ре-
волюция в Крыму». № 9. Смф, 1930), — и затем эту легенду подхватили др. исследователи (Вольфсон Б. 
Конец авантюры барона Врангеля. Смф, 1940. С. 66; История гражданской войны в СССР. Том 5. М., 1960. 
С. 130; Чирва И. Крым революционный. Киев, 1963. С. 141; Хроника. 1969. С. 156), иногда добавлявшие, 
что дача эта тогда пустовала. Однако весь 1920 год Вересаев жил в К-ле; в мемуарах 1939 г. сам он писал, 
что «подпольный съезд большевиков» был «на одной из дач» (Невыдуманные рассказы. 1968. С. 481). По 
свидетельству В. Г. Стамова (записанному мной 30 нояб. 1973) подпольный съезд проходил на даче И. Л. 
Шика, расположенной по соседству с вересаевской, но куда более вместительной. Хозяева этой дачи, 
действительно, были в отъезде, и на ней жил (охраняя ее), вместе с женой, большевик А. В. Васильев. На 
дачу Шика, как на место проведения съезда, указала также А. Г. Кустадинчева (моя запись 30 нояб. 1973 г. 
— В. К.). Ошибочно, видимо, и обычно указываемое число делегатов: 15 (делегата от Керчи не дождались). 
 

                                                            



Однако тем же вечером (?) Хмельницкий ушел от MB — и был арестован контр-разведчиками. 
Эренбург: «При белых он спрятал на чердаке большевика; тот вылез до времени, его схватили. Волошин в 
этом деле рисковал своей жизнью» (Эренбург И. Г. Книга для взрослых. — М., 1936. С. 81). 

Гауфлер в Феодосии записывает: «Прибывает масса казаков, ежедневно по 5—7 транспортов. 
Прибыло 15 000 кавалерии, калмыки (с женами и детьми). В городе такая масса солдат!» 
1-я декада мая (?) 

Принимает группу молодежи из Феодосии, приведенную Лизой Редлих (среди которых, по-ви-
димому, Э. Гурвич, Е. Залкинд и Л. Ландсберг). С. Гинцбург (Корев) предлагает взяться за издание в 
Феодосии книжки последних стихов MB. 
10 мая (27 апреля), пн. 

Пишет В. Рогозинскому в Феодосию: С. И. Корев берется достать деньги (а также бумагу и 
типографию) на издание последних стихов. Просит взять на себя выбор шрифта, бумаги, формата обложки. 
Корев «очень увлекающийся и талантливый музыкант и поэт и деликатный человек». 

Пишет записку С. Кореву, извиняясь, что не может сам прийти в Феодосию: « покупаю дрова — на 
что уйдет вся неделя». Просит связаться с Рогозинским, через Лизу <Редлих>. 

Вересаев выступает во ФЛАК-е с чтением своей драмы «В священном лесу» (среди слушателей 
Эренбург и Я. Соммер). 

По сообщению «Таврического голоса» в Феодосии остается лишь отделение американской миссии 
(переехавшей в Сев-ль). 
17 мая (28 апреля), вт. 

Врангель провозглашает создание общенациональной (не добровольческой) Русской армии; объ-
является мобилизация мужчин от 18 до 34 лет. 

15 (2) мая, сб. 
П. Соловьева посылает АМП свое стих-е «Сборы». Привет X. Л. Дуранте и детям! 
В этот день (?) С. Гинцбург в Феодосии пишет о шагах по изданию книги MB (тиражом в 100 экз.): 

сговорился о типографии, о подписчиках на книгу. 0 бумаге — по словам Валленбурга — известит в конце 
след. недели Спасский. Финансист, «желавший взять на себя издание», на гонорар в 150тысяч не готов. 
Рогозинский не желает его видеть; к Новинскому ходил несколько раз. Ева Залкинд безнадежна. 
3-я неделя мая, с 15 по 21 (?) 

Л. Козинцева в К-ле заболевает сыпным тифом. Соммер: MB «помогал Илье Григорьевичу 
доставать лекарства, он и ЕО проявляли искреннее сочувствие и заботу о больной» (Минувшее. Вып. 17. 
С. 147). 
24 (11) мая, пн. 

Г. «Русский вестник» (Сев-ль) № 1 анонсирует ж. «Пережитое», первая книжка которого должна 
выйти в Феодосии в мае. 
4-я неделя мая, с 22 по 28 (?) 

Идет в Феодосию, где читает лекцию («Россия распятая»?). Ночевал в мастерской Богаевского — и 
остался в Феодосии на несколько дней. 

И. Эренбург в К-ле пишет Я. Соммер на адрес MB: «Любе хуже», температура под 40 — видимо, 
тиф. Вчера был Вересаев, «говорят, что доктор Благая собирается сюда — ей комната готова». 
28 (15) мая, пт. 

И. Хмельницкий пишет в тюрьме записку товарищам по подполью: завтра он будет повешен 
контрразведкой — «по причине провокации» А. Ахтырского. (В ту же ночь Хмельницкий принял яд.) 
30 (17) мая, вс. 

Ставит дату («17 мая») под текстом лекции «Россия распятая»: 22 стих-я о революции и граж-
данской войне, с комментарием к каждому. 
Май (?) 

В книжной тетради делают записи В. Бояджиева, Калинины, В. Княжевич, Кудашева, О. Ман-
дельштам, М. Шаронов. 

В ж. «Знамя» (М.) № 2 (4) — рец. В. Шер-шеневича на «ДГ» (с. 56-57): плохая книга, интересная 
лишь тем, что «вышла в Деникинской России», лишнее доказательство, что «поэт и фельетонист 
несовместимы». «Прежнюю силу» автор находит лишь в стих-ях «Взятие Бастилии» и «Бонапарт», но и в 
них видит «скучающего эстета и парнасца». 

В ж. «Вестник литературы» № 4-5 — сообщение о выходе книги «Верхарн» (М.: Творчество). 
2  июня (20 мая), ср. 

Гауфлер записывает: «В городе холера. В больнице несколько смертных случаев». 
3  июня (21 мая), чт. 

Н. Нагорская в Феодосии пишет: прочла фамилию MB на афише о лекциях. Напоминает об их 
встрече в Одессе. Муж — моряк, сегодня ночью «мы везем десант куда-то в Совдепию». 
4  июня (22 мая), пт. 

В Феодосию прибыл Врангель. В 22 ч десант под командованием Я. Слащова вышел в море. 
5  июня (23 мая), сб. 



В. Тагеева в Феодосии пишет, от имени «всех учениц гимназии Гергилевич» благодаря MB за 
гостеприимство, оказанное им в К-ле. 
6 июня (24 мая), вс. 

Печатает п. Нагорской: сегодня передали ее п. Их встречу в Одессе помнит, разделяет ее чувство 
«общности и единства людей на земле». Это чувство — «единственное, чем мы, люди искусства, <.. .> 
можем отвечать на действительность». Приглашает в К-ль, — где сейчас поправляется от тифа соученица 
Нагорской по школе Экстер Л. Козинцева. Посылает кое-что из последних стихов. 

В Феодосии вышла однодневная г. «День журналиста» (редактор Г. Козловский, секретарь Е. 
Фидлер, цена 250 р.) — с анонсом ж-ла «Пережитое» , среди участников которого названы MB, 
Галабутский, В. Гейман, С. Глаголь, В. Дембовец-кий, Н. Н. Звонарев, Л. Карум, О. Мандельштам, Э. 
Миндлин, Г. Полуэктова, Б. Сибор, А. Самарин-Волжский, А. Соколовский, Д. Свистельников, Г. Томилин, 
А. Цвибак, А. Цыгальский. 

Десант Слащова высажен на северном берегу Азовского моря (в районе Мелитополя): начало 
наступления белых в Северной Таврии. 
14 (1) июня, пн. 

Гауфлер записывает: эпидемия азиатской — молниеносной — холеры. Страшная жара. 
1-я половина июня (?) 

Эренбург и Соммер устраивают детскую площадку на берегу против дачи Волошиных, занимаясь с 
20-25 детьми лепкой из глины, рисованием, чтением стихов и сказок (Чуковского, Андерсена), подвижными 
играми. (Среди детей — Д. Стамов.) 
16 (3) июня, ср. 

Заканчивает статью «Гражданская война». 
24  (11) июня, чт. 

Наступление русской армии (занявшей Мелитополь и Каховку) приостановлено. 
25  (12) июня, пт. 

К. Бальмонт покидает Россию, выехав с семьей в Ревель. 
28  (15) июня, пн. 

Л. Недоброво в Ялте пишет: получила два пп. от MB. Подружились за последние месяцы с 
Милиоти. 
29  (16) июня, вт. 

Близ Судака убит бандитами уполномоченный Земского союза граф Капнист. 
2-я половина июня 

Приехавший из армии в отпуск С. Эфрон рассказывает о «разложении» белой армии МБ и 
Эренбургу (тем самым повлияв на то, что последний «стал склоняться к другому берегу», также отводя 
душу в долгих беседах с М. Гинцбургом, «настроенным просоветски») (Минувшее. Вып. 17. С. 146)4. 

Охлаждение отношений с Эренбургом. Я. Соммер: «М. А. никогда не заходил в наши комнаты, не 
было также ни одного вечера, который мы провели бы "наверху". Ни зимой, ни летом. Иногда собирались в 
библиотеке, когда были гости (О.Э. <Мандельштам>,А. И. Цветаева) <...>, По приезде (из Феодосии) я 
немало была удивлена, слыша, как досадливо и насмешливо И. Г. I отзывается о картинах Волошина <...>, 
да и стихов его И. Г. не хвалил» (Там же). 

В этот период в доме находятся также сестры Волга, Ева <Бобровская>, Варвара Павловна 
<Безобразова?>. 
3-я декада июня (?) 

Я. Тугендхольд в Евпатории просит принять участие (статьей, стих-ем) в г. «День книги», вы-
пускаемой в авг. в пользу местной биб-ки; об этом же просит О. Мандельштама. 

Тренев в Смф пишет, прося прислать статью ок. ста строк для однодневной г. «День журналиста» 
(для усиления средств Таврического Союза журналистов и литераторов), не позже 1 (14) июля, на адрес 
«Южных ведомостей». 
Июнь (?) 

М. Шаронов пишет портрет MB сангиной. 
По просьбе О. Мандельштама, идет с ним на дачу Харламова, чтобы защитить его от пьяного ка-

зацкого есаула, вознамерившегося арестовать «жида». (Дело было окончательно улажено в Феодосии А. 
Цыгальским.) 

В книжной тетради записываются С. Альт-шулер, В. Богенгардт, В. Вучетич, Е. Герцык, <М.> 
Гинцбург, Л. Готлиб, Гурвич, А. И. Дроздов, Т. И. Звягина, Я. К. Кошлякова, Кудашева, Б. И. и Ф. Ф. 

4 Утверждения Соммер, что Эфрон разуверился в белом движении, был «опустошен» и т. п., — явно 
преувеличены. См. его п. от 7 окт. 1920 г.; вспомним и то, что уже в эмиграции М. Цветаева написала про-
славляющую добровольцев поэму «Перекоп» именно на основании рассказов мужа. То, что Эфрон и в Бер-
лине «весь был охвачен белой идеей», подтверждает и Р. Гуль.  
 

                                                            



Кузнецовы, Л. Ландсберг, А. Новицкий, Офросимов, Е. Паскина, Перченко, П. М. Петров, В. В. Петровский, 
Р. С. Полякова, П. Соловьева, О. В. Умнова, Эренбург («Крокодил» Чуковского), О. Юнге, С. Юткевич. 

М. Кудашева, бурно влюбившись в Эренбурга, не раз устраивала истерики, «топилась, травилась» 
— «весь ритуал Майиной влюбленности» (ИМД. С. 347). 
1 июля (18 июня), чт. 

Начинает стих-е «Молитва». 
2 июля (19 июня), пт. 

Заканчивает стих-е «Молитва», получившее название «Заклинание (от усобиц) (Из крови, пролитой 
в боях...)». Начинает работу над стих-ем «Дикое поле». 

П. Соловьева в К-ле пишет к АМП: стихов давно не пишет, вышивает шапочки на продажу («а, 
говорят, съезда не будет»). Была Е. Герцык. 

Нагорская в Феодосии пишет: п. MB и стихи получила в Сев-ле 9 июня, Козинцеву и Эренбурга 
помнит. 

В этот день (?), 19-го, Тренев в Смф телеграфирует Вересаеву, прося о материалах для однодневной 
г. «День журналиста»: выйдет в 20-хчислах. «Передайте Соловьевой, Волошину». 

«Юг России» сообщает о смерти в Феодосии С. Тезаврина. 
3 июля (20 июня), сб. 

Заканчивает стих-е «Дикое поле (Голубые просторы, туманы...)». 
Л. Ландсберг в Феодосии надписывает свое фото Л. Каменскому, начав цитатой из «Неопалимой 

Купины» MB. 
5 июля (22 июня), пн. 

Пишет п. Я. Тугендхольду в Евпаторию: посылает стих-е «Китеж,» (уже напечатанное в феодо-
сийской г.). Слышал, что в прошлом году, уезжая из Одессы, Тугендхольд взял, для передачи, авторские экз. 
«Верхарна»? 
7 июля (24 июня), ср. 

В Феодосию прибыл из Батума Г. Петров. 
1-я неделя июля (?) 

Записывает в тетради темы стих-ий «Северо-восток», «Луна», «Книги», «Пыль». 
В доме поселяется приехавший из Феодосии Богаевский. 

9 июля (26 июня), пт. 
Работает над стих-ем «Северо-восток». 

1-я декада июля 
Соммер совершает попытку самоубийства, бросившись ночью в море; MB ее вытаскивает, а затем, в 

присутствии Эренбурга и Козинцевой, пытается с помощью пассов снять ее тоску, развязав астральные 
узлы. 

Мандельштам и Эренбург решают пробираться из белого Крыма в советскую Москву. 
11  июля (28 июня), вс. 

Печатает п. С. Эфрону в армию, передавая с В. Богенгардом два последних стих-я. «Жизнь 
Коктебеля идет обычными сериями малых катастроф и великих паник». Дважды было наводнение, спасал 
тонувшую (как оказалось — на мелком месте) Майю, Ева обличала его «за Эренбурга» . Приехал Г. Петров, 
считающий MB «первым поэтом в России» и уже год повторяющий это на всех своих лекциях. Волги 
написали из Симеиза. «Что делается на фронте?» 

С Богенгардом, едущим в армию через Феодосию, посылает АМП стих-я «Дикое поле» и «За-
клинание». 
12  июля (29 июня), пн. 

АМП в Феодосии пишет: «Дикое поле» привело в восторг. Эфрон — истинный страстотерпец за 
родную Русь. Богенгард рассказал, что «Дикое поле» MB писал «с посвящением батьке Махно». Обменяла 
его собрание сочинений Дюма на сахар, ждет указаний. Дом ее заполонен постояльцами — офицерами с 
семьями и денщиками (Эфрон, уезжая, подтвердил, что 9/10 этой рати нужно перестрелять). Врангеля 
любит, но уже боится сглазить. Не в комиссары ли пробираются Мандельштам и Эренбург? Богаевский 
писал жене, что в К-ле с удовольствием работает. Хрустачев голодает. 

При Коктебельском кооперативе открылась биб-ка (во главе с А. Новицким) — из книг, переданных 
во временное пользование Земством. 

В Феодосию из Батума прибыло 2500 солдат и офицеров, преимущественно донские и кубанские 
казаки. 
1-я половина июля (?) 

Ввиду участившихся краж по дачам ЕО просит Эренбурга убирать на ночь вещи (взятые, в основ-
ном, у нее) с террасы. Поскольку эти просьбы не действуют, она однажды уносит кастрюльку, затем таз — 
однако, ничего не меняется. 
17 (4) июля, сб. 

Вересаев пишет заявление начальнику Феодосийского уезда, прося разрешения прочесть в К-ле за 
плату свою драму «В священном лесу». 
18  (5) июля, вс. 



Пишет строфу будущего стих-я «На дне преисподней». 
19  (6) июля, пн. 

В ночь на 7 июля5 ЕО, в воспитательных целях «крадет» с террасы Эренбурга кресло, умывальник и 
молоко. 

«Вечерний курьер» № 66 сообщает: в порту Феодосии полное затишье: пароходы ждут поднятия 
цен, сократился приход турецких фелюг. 

Нагорская в Ялте пишет, получив п. MB о бегстве в 1919 г. из Одессы. Она с мужем тоже бежали 
оттуда — на тральщике в Румынию. 
20  (7) июля, вт. 

Работает над «Северо-востоком». 
Обнаружив на сей раз пропажу вещей с террасы, Эренбург днем заявил, что у них с женой украдены 

также (« на много тысяч » ) их собственные вещи. 
АМП в Феодосии пишет, спрашивая: «Как Ваши лекции идут?» Приводит цитату из Иоанна 

Лествичника с описанием Таноба. 
2-я декада июля (?) 

О. Мандельштам просит у MB для чтения «Divina Commedia» Данте (в оригинале с параллельным 
фр. переводом), но тот, не найдя книгу на полке, вспоминает, что сам Мандельштам не вернул ее «года три 
назад» (увезя в Пг.). Выговор MB Мандельштаму (а эпизод происходит в присутствии Н. Вержховецкой) 
обидел самолюбивого поэта, приведя к ссоре. 
21  (8) июля, ср. 

В «Ежедневной газете Петроградского Театрального Наркомпроса» № 509 — статья Э. Голлербаха 
«Поэт-ювелир. (К 20-летию литературной деятельности М. А. Волошина)». Отмечая «изысканность и 
точность чеканных образов» MB, автор заключает: «Магическая гармония его слов раскрывает пред нами 
прозрачные дали, в которых мы видим величавый образ Мировой Души». 
22  (9) июля, чт. 

Новый вариант стих-я «Северо-восток». 
23  (10) июля, пт. 

Доктор Т. Пашков в К-ле выписывает рецепты на лекарства для своей жены и А. Новинского. 
2-я половина июля (?) 

В книжной тетради записываются Гинцбург, Готлиб, Звягина, В. А. Караваев, Л. Ландсберг, Е. 
Манасеина, А. Новинский, Т. Пашков, Н. М. Радзиевская, А. Ф. Слудский, Уманская. 
Ок. 29 (16) июля, чт. 

ЕО признается Эренбургу в своей мистификации, что вызывает его жестокую обиду. Эренбург 
посылает с Кудашевой записку о намерении покинуть дом Волошиных, за неимением денег предлагая в 
уплату за жилье золотую брошку жены. В тот же день он переселяется, со своими спутницами, на дачу 
Харламова. 

В большом ответном п. ЕО отказывается как от денег, так и от приемки «инвентаря» (всегда верила 
гостям на слово) и желает Эренбургу «скорее прийти в нормальное состояние». Эренбург в записке (без 
обращения) настаивает на уплате и соглашается лично передать взятые вещи и книги MB, но просит придти 
за ними к нему, т. к. «не привык входить в дом людей, оскорбивших» его. 

MB печатает (б. д.) п. Эренбургу, констатируя, что с начала года раздражал гостя «всем строем 
души» (и потому старался реже видеться). «С летними жарами и с северо-востоком твое раздражение 
должно было разразиться. Предлог — совершенно случаен, т. к. ни в замысле, ни в исполнении маминой 
мистификации я участия не принимал». «Я тебя в свое время принял и полюбил со всеми колючими, 
резкими и нетерпимыми сторонами. <...> Когда теперешнее наваждение пройдет, ты всегда найдешь во мне 
прежнюю действенную любовь». 

В ответ Эренбург обвиняет MB в распространении лжи о его отношениях с Соммер6, считая это 
достойным пощечины. «Не "любви", не "понимания", но хоть известную долю порядочности!» 
Ок. 30 (17) июля, пт. 

ЕО, посетив Эренбургов, пишет о нехватке тарелки, чашки, корзинки, рубашки MB. «2 террасы и 
полки в шкафу загрязнены и закопчены до невозможности», требует починки мангалка. За две комнаты с 16 
июня по 16 июля с него причитается 3000 р. В ответной записке без обращения Эренбург просит прислать 
счет за утраченные вещи, на словах прося передать, что «ничего белиться и чиститься не будет». 
Ок. 31 (18) июля, сб. 

В трех записках б. д. ЕО настаивает на возмещении и исправлении всех убытков, выставив, в 
заключение, счет в 19 000 р. 

5 В маш. копии п. ЕО к Эренбургу стоит «6 июня» — однако приходится предположить, что это описка, ина-
че все события конфликта Волошиных с Эренбургом не укладываются в рамки сопутствующих событий. 
 
6 Отношения эти, действительно, были неоднозначны и могли вызывать недоумение у сторонних на-
блюдателей. См.: «Записки» Я. Соммер (Минувшее. Вып. 17. — М.; СПб., 1994. С. 128-133). 

                                                            



Июнь—июль 
Два месяца в К-ле отдыхает юный художник и режиссер С. Юткевич, заставший здесь Козинцеву, 

Мандельштама и Эренбурга (с которыми общался в Киеве). В доме MB он читает фр. поэтов, штудирует 
комплект «Весов»; перед отъездом в Ялту получает в дар несколько акварелей MB (Долинский М. Связь 
времен. — М.: Искусство, 1976. С. 83). 

В тылу белых в Крыму множатся повстанческие отряды «зеленых», в июле достигшие общей 
численности ок. 800 человек. 
Июль 

Встреча с Э. Родином, узнав от которого о самоубийстве Хмельницкого, сказал: «Он очень хорошо 
сделал, не дав другим взять на себя грех его смерти ». 

Выходит из печати сб. «Русский Парнас» (Лейпциг; Мюнхен: Insel-Verlag; сост. А. и Д. Элиасберги) 
— со стих-ем «Созвездия» (с. 274). 
Ок. 2 августа (20 июля), пн. 

Узнал, что А. Мандельштам, перед отъездом к брату в Феодосию, взял у Кудашевой сб. «Камень» 
(подаренный О. Мандельштамом ЕО), «нагло» заявив: «Брат не хочет, чтобы его стихи находились у М. А., 
т. к. он с ним поссорился». 

Печатает п. А. Новинскому в Феодосию, прося достать по двум рецептам доктора Пашкова ле-
карства («появились очень сильные невралгические боли»). Рассказав историю с «Камнем», MB прибавляет: 
«Мою библиотеку Мандельштам уже давно обкрадывал» (украл «итальянского и французского Данта») и 
просит содействовать возврату книги. P. S. Выяснил, что Мандельштам подарил «Камень» Л. Козинцевой 
(которая возвращает ее MB) — так что вторая просьба отменяется. 
3 августа (21 июля), вт. 

И. Морозов в Феодосии пишет: анализ обойдется в тысячу р. (обычная плата у Ландсберга — от 
трех тысяч). В К-ль собирается Л. Ландсберг. П. с рецептами А. Новинскому передал. 
4  августа (22 июля), ср. 

Новинский, получив п. MB за завтраком, прочел его вслух в присутствии Мандельштама, который, 
оскорбившись обвинением в кражах, на- 

писал MB злую отповедь, назвав его обвинения «гнусным маниакальным бредом», а самому MB 
приписав «непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина»7. 

В этот же день в порту (?) Манделынам был арестован белой контрразведкой, допрошен и посажен в 
тюрьму по подозрению в большевизме. 
 
1-я пятидневка августа (?) 

ЕО снова пишет Эренбургу, прося, чтобы дети с его площадки (человек 18-25) «не ходили к ней во 
двор за известной надобностью», т. к. «очистка сортира стоит теперь тысячи». 

Одновременно ЕО пишет на машинке (б. д.) заявление в Коктебельский Просветительный комитет, 
прося перенести детскую площадку в другое место, т. к. дети загадили отхожее место, лазят по деревьям, 
моют руки в бочке с водой, мешают утреннему купанию женщин. (На об. копии этого заявления сохранился 
перечень покупаемых ЕО продуктов: сахар, сахарин, сало свиное, масло подсолнечное, гречневая крупа, 
солонина и томат в консервах, яйца, брынза, картофель, рис, кофе.) 
6 августа (24 июля), пт. 

Начальник Феодосийского Наблюдательного пункта Особого отдела Штаба главкома ВСЮР 
полковник Астафьев направляет постановление 

06  аресте Мандельштама (22 июля), по подозрению «в принадлежности к партии коммунистов-
большевиков» в прокуратуру (Зарубин В. Г. К вопросу об аресте О. Э. Мандельштама в Крыму. — Русская 
культура и Восток. Материалы. Смф, 1993. С. 78). 
7  августа (25 июля), сб. 

И. Эренбург пишет «г<оспо>же Волошиной» о  получении ее счета и заверяет, что не позднее 
1 августа поедет в город для продажи вещей и заплатит сполна. Считает все ее претензии способами 

унизить себя; прилагает 19 тысяч р. Просит сообщить, сколько он «должен еще за ремонт скамеек, чистку 
уборной», а также известить, что он возместил все убытки. 
8  августа (26 июля), вс. 

В этот день (?) ЕО пишет Эренбургу расписку в получении денег и подтверждает, что он никаких 
даров — «насильственных или добровольных» — от нее не принимал. (На об., между прочим, помета, что за 
10,5 фунтов хлеба заплачено 2100 р.) 

П. Струве, министр иностранных дел правительства Врангеля, возвращается из Франции в Сев-ль. 
10 августа (28 июля), вт. 

Штаб Врангеля переезжает из Сев-ля в Феодосию — для лучшего руководства десантами на 
Кубань. 

7 П. Мандельштама датировано 25 июля: приходится думать, что это описка. 
 

                                                            



В этот день (?) Кудашева и Миндлин, придя к вечеру из Феодосии, приносят весть об аресте 
Мандельштама, прося помочь его освобождению. MB отнекивается, считая, что это простое недоразумение, 
и уступает только после прихода к нему, с той же просьбой, Эренбурга (Миндлин. С. 33-34). 

MB: «Напрасно я им доказывал, что сейчас я не могу ехать в Феодосию, т. к. у меня болит рука и я 
никого из влиятельных лиц в Добрармии не знаю. В конце концов было решено: я напишу под диктовку 
письмо начальнику контрразведки <...> и только подпишусь» (ИМД. С. 351). 

Диктует п. начальнику Политического розыска, — разъясняя ему, что Мандельштам — 
выдающийся поэт, и предупреждает о личной ответственности за его судьбу «перед русской читающей 
публикой»8 (Миндлин. С. 34; ИМД. С. 351). 
13  августа (31 июля), пт. 

Заканчивает работу над стих-ем «Северо-восток (Расплясались, разгулялись бесы...)», пометив: «Во 
время болезни и бессонных ночей и северо-востока». 
14  (1) августа, сб. 

В книжной тетради записывается Т. Добровольская. 
Постановление полковника Астафьева об освобождении из-под стражи О. Мандельштама, по-

скольку подозрение в участии его в деятельности большевистской ЧК «расследованиями и опросами» не 
подтверждено. 
2-я неделя августа (?), с 8 по 14 

У MB селится генерал-лейтенант Н. П. Калинин, командир 2-й Донской казачьей дивизии. 
Ок. 15 (2) августа, вс. 

Пишет п. к П. Струве: две недели назад арестован О. Мандельштам — самый талантливый (вместе с 
Ахматовой) из «последнего поколения петерб<ургских> поэтов». Обвинение его в большевизме нелепо, MB 
может «безусловно» за него поручиться. Между тем, Мандельштам «человек крайне нервный и 
панический»: простое предварительное заключение для него может кончиться психическим заболеванием. 
Просит об освобождении Мандельштама на поруки или об ускорении следствия. Спрашивает о А. В. 
Гольштейн, прилагает некоторые стихи. П. доставит генерал Калинин, едущий в Сев-ль. 
16  (3) августа, пн. 

В Москве начат судебный процесс по делу «Тактического центра»; среди обвиняемых — С. Кот-
ляревский, М. Фельдштейн. 
17  (4) августа, вт. 

В ночь на 17-е близ д. Капсихор, между Алуштой и Судаком, высаживается красный десант из 11 
человек (во главе с А. Мокроусовым) для руководства партизанским движением (в составе десанта — В. 
Вишневский и И. Папанин). 
19 (6) августа, чт. 

«Южный курьер» сообщает о вечере в Ялте С. Клычкова и о похоронах В. Ребикова (страдавшего 
последнее время нервным расстройством). 
21  (8) августа, сб. 

С. Липкин (?), член Комитета помощи русским литераторам и ученым, пишет в Сев-ле, что «с 
неделю тому назад» получил от Н. Чайковского из Парижа 500 франков для MB, которые и пересылает. 
22  (9) августа, вс. 

В Феодосии состоится лекция Г. Петрова «Политика и религия». 
25  (12) августа, ср. 

«Крымский вестник» сообщает о ликвидации Освага. 
26  (13) августа, чт. 

А. Иванова пишет: уже две недели вместе с К. Бальмонтом, в Париже. Бывают у А. Гольштейн. 
30 (17) августа, пн. 

Красные партизаны взрывают угольные копи уд. Бешуй, уничтожив главный источник топлива 
белых. 

В этот день (?) дантист Н. Берман, пишет в Феодосии: Мандельштам обещал уплатить за работу (с 
затратой золота) 1 июля, но прошло уже 1,5 месяца, «он был здесь несколько раз и забыл о своем долге»! 
31 (18) августа, вт. 

Г. Петров читает на своей даче « Вишневый сад » лекцию «Личность в литературе и государстве». 
К. Тренев посылает из Ялты почтовый перевод на 10 000 р. аванса, прося прислать в его ж. «стихи и 

прозу» для следующего номера. 
Н. Калинин отрешен Врангелем от должности командира дивизии. 

Август 
Э. Миндлин, по пути из Феодосии в Отузы к своей невесте К. Манто, не раз останавливается у MB 

на ночлег (в мастерской, под Таиах). 

8 Миндлин именует начальника «Апостоловым»; MB не приводит никакой фамилии. 
 

                                                            



Миндлин: «Как бы рано я ни просыпался, заночевав у Волошина, — проснувшись я заставал его 
бодрствующим. Он либо наверху, на антресолях, уже возился с книгами и,перегнувшись через перила, 
говорил: "С добрым утром", либо сидел внизу застолом и писал свои акварели» (Миндлин. С. 27). 

Узнает от Миндлина о трагической гибели 16-летней дочери О. Сибора Лизы, искусанной бешеной 
собакой (Миндлин. С. 28-29). 

Дал «Неопалимую Купину» студенту Розен-бергу из Екатеринослава. 
Август (?) 

Визит к MB контрразведчиков, ищущих М. Даяна, с вечера (по приходе его из Феодосии) 
спрятанного поэтом «в своей постели» (Записка Р. М. Гинцбург. 1953 г. — ДМВ). 

В ж. Наркомпроса «Художественное слово» № 1 в обзоре В. Брюсова «Книги о Верхарне» дан отзыв 
о книге MB (M., 1919). Считая, что содержание его вступ. статьи «крайне не ново и не оригинально» , 
Брюсов признает, что некоторые переводы MB «верно передают дух и манеру Верхарна», но большинство 
их считает «вольным пересказом» (с. 55-56). 

Легло 
У ЕО квартирует жена казачьего генерала Н. П. Калинина с тремя детьми; М. Кудашева дает им 

уроки фр. языка («Звезда». 2001. №4. С. 48). 
Дарит «Стихотворения» Варваре Павловне <Калининой?> (Крымская республ. библиотека им. И. 

Франко — Смф). 
В доме жила Л. А. Зубатая (ее сообщение Иянв. 1977 г.), а также Б. Рубинштейн (приятель Л. 

Каменского и Л. Ландсберга); переодевшись женщиной, он интриговал MB. (П. Рубинштейна от 17 июля 
1925 г.). 

В. Парнах надписывает MB и О. Мандельштаму книгу своих стихов «Словодвиг» (Париж: Мишень, 
1920. 150 экз.). 
1  сентября (19 августа), ср. 

В г. «Крымская мысль» № 183 заметка Гр. Т<о-милина> «Коктебель» —о литературной жизни по-
селка (Г. Петров, Вересаев; MB «объявил, было, лекции о театре, но по некоторым соображениям их 
пришлось отложить»). Спектакль на даче Павловой привлек даже феодосийцев; в конце августа 
предполагаются спектакли труппы Е. Манасеиной. 
5 сентября (23 августа), вс. 

Приходит перевод от Тренева. 
Ок. 7 сентября (25 августа), вт. 

О. Мандельштам с братом отплыли из Феодосии на барже в Батум (куда прибыли ок. 12 сентября). 
М. Заболоцкой в Феодосии выписано удостоверение о ее работе фельдшерицей у докторов <А. С> 

Крыма и Гехтмана. 
10 сентября (28 августа), пт. 

Печатает п. к Л. Недоброво в Ялту: п. ее от 15 июня получил месяца полтора назад, когда был болен 
ревматизмом плеча. Все лето донимают страшные головные боли. В Ялту надеется приехать в октябре или 
ноябре, сейчас «мешают некоторые литературные и живописные заказы». Живопись теперь — 
единственный источник существования. Посылает «Дикое поле» и «Северо-восток». Наталья Сергеевна 
должна была уехать в Америку (в Феодосии не был с марта!). Милио-ти знает «давно, но мало». 
11  сентября (29 августа), сб. 

А. П. Новицкий в К-ле пишет записку о фундаменте древней постройки (10 на 15 саженей) за 
Кордоном, разобранного строителями пуццо-ланового завода (во главе которых стоят профессор А. Байков, 
инженеры В. Ю. Соколовский и В. Экземплярский). 
12 сентября (30 августа), вс. 

Налет на Судак «зеленых»: разгромив местный гарнизон, выведя из строя телеграф и захватив 
оружие, обмундирование и продовольствие, они к вечеру ушли в леса. 

В Феодосию прибывает из Батума пароход «Петр Регир», доставивший большую партию беженцев 
и офицеров («Русское дело». № 75). 
14 (1) сентября, вт. 

Э. Ландсберг в Феодосии пишет: из сравнения анализов увидите, что «состояние Ваших почек 
улучшилось ». За анализ ничего не следует платить. 
16 (3) сентября, чт. 

«Русское дело» перепечатывает заметку «Тьма кромешная» (опубл. в «Крымской мысли» и «Ве-
чернем времени») о мальчике Кузьме Сорокине, отбившем кусок камня от памятника на татарском 
кладбище, — после чего на него, будто бы, отовсюду стали падать и лететь камни. 

Г. «Новая Россия» (Вена) печатает повесть М. Эйзлера «Распятая Россия» — с эпиграфом из стих-я 
MB «Мир» (с. 2). 

В этот день (?) MB в сумерках подошел к окну домика, где жил М. Гинцбург с женой и двумя 
дочерьми, «в страшной маске», напугав всех. 
18 (5) сентября, сб. 

В г. «Крымский вестник» № 197 (цена 500 р.) заметка б. п. «Поэты в Крыму» — о тяжелом поло-
жении писателей в К-ле, уже три года не имеющих возможности печатать свои произведения. Лучше других 



MB, зарабатывающему живописью («рисует сейчас по заказу американской миссии»). Вересаев переводит 
древних поэтов (в стол). П. Соловьева летом вышивала шапочки, сейчас ведет, вместе с Н. и Е. 
Манасеиными, приусадебное хозяйство. Эренбург — просто безработный. «Хуже всех было положение 
выехавшего сейчас в Батум О. Мандельштама». 
Ок. 20 (7) сентября, пн. 

Эренбург с женой и Я. Соммер отплывают из Феодосии на барже с солью в Грузию. 
22 (9) сентября, ср. 

Печатает п. А. Ивановой в Париж: получил вчера ее п., сразу «поднялась тоска» о Париже. Эти годы 
прожили благополучно, дом и книги сохранились. «При большевиках мой дом является убежищем для 
белых, при добровольцах — для красных». Материальные условия жизни теперь «стали совсем круты» 
(«цены португальские!») — «и спасает только приспособленность к аскетизму». «С нами зимовала Майя », в 
дек. приехал Эренбург с женой. Весной он « со мной поссорился », выселился и теперь уехал в Батум — с 
надеждой пробраться в Москву. Еще раньше уехал Мандельштам. Живут в К-ле П. Соловьева, Г. Петров и 
Вересаев. Герцыки и Жуковские — в Судаке, кот. окружен зелеными (разбойники и дезертиры с красным 
оттенком). С. Эфрон — в марковском полку, иногда вырывается в К-ль на несколько дней, но уже месяца 
два от него нет вестей. В Феодосии не был уже полгода (недавно там была — проездом в Сербию — 3. 
Жекулина), АМП «кое-как перебивается» с детьми ее брата. Лампси и Латри уехали в Грецию весной, А. Н. 
Латри осталась в Смф. Феодосия очень загрязнена, переполнена солдатами, лишена воды и кишит 
спекулянтами. Богаевский в работе, «замкнут и молчалив». В этом году «мне мешают страшные головные 
боли »; из-за недоедания и « сильной нервной работы» в плохое состояние пришли почки. Сильно поседел. 
Цены за комнаты Пра только теперь подняла до 1—2 тысячи в месяц (когда у других они по 30-40 тысяч). 
Один из членов американской миссии заказал 50 акварелей за 1000 франков, но куда-то пропал (а акварели 
написаны). Посылает: «Дикое поле» и «Северовосток», прося переслать их Шервашидзе (до этого напечатав 
в рус. изданиях). Вестей из Москвы не имел полтора года, так что болезнь МВС, замужество Н. Бальмонт, 
смерть дочери Марины — явились новостью. Как живут Ляйза, М. А. и В. М. Сабашниковы, Чуйко? Видите 
ли Толстых, Цетлиных? К MB нередко заезжают англ. и амер. моряки, но о политических новостях молчат. 
Что с Белым, Савинковым, Аргутинским, Риверой? Известно ли что о Дорнахе? Просит присылать 
прочитанные газеты, подписать на «Mercure de France» и прислать акварельных красок в таблетках. Что 
Гили, Мерсеро, Озанфан? 
23  (10) сентября, чт. 

Печатает п. А. Гольштейн в Париж: получил п. Нюши — первое п. из-за границы за эти годы! 
«Здесь полная отрезанность от всего мира». Мама очень постарела, больна эмфиземой легких. «Здесь мы 
были свободны от давящего и однообразного ужаса болыневицкого режима», но зато «испытали все 
прелести гражданской войны». «Жестокости расправ с обоих сторон превосходят всякое вероятие», но 
«воображение и сердце» как-то притупляются. По-прежнему «для меня не так важны политические 
программы и стороны, сколько человеческая личность». Установил, что чем более человек обагрен кровью, 
тем легче с ним иметь дело, если подходишь к нему без страха и без осуждения. «Но никогда, кажется, мне 
так хорошо не работалось и не писалось, как в эти годы»: постоянная неуверенность в завтрашнем дне дает 
работе «особую сосредоточенность». «Но не будучи ни с одной из борющихся сторон, я в то же время живу 
только Россией и в ней совершающимся». Посылает последние стихи, прося затем передать их (вместе с п.) 
Нюше. Просит прислать книг (из самых примечательных за последние 3 года). Оказия возможна через 
Струве. Что Ука, В. К. <Агафонов>, Л. Н. Вебер? «Надеюсь, что я рано или поздно попаду снова в Париж». 
24  (11) сентября, пт. 

Заведующим Отдела печати Гражданского управления Врангеля назначен Г. Вернадский. 
30(17) сентября, чт. 

Струве выехал из Сев-ля за границу, пост начальника по иностранным сношениям временно занял 
Б. А. Татищев. 
Сентябрь (?) 

Составил сб. «Стихотворения. Книга вторая. 1910-1920», включавший 94 стих-я. Рукопись была 
отправлена М. О. Цетлину в Париж (ныне — собр. А. Ф. Маркова, издан им в 2000 г. тиражом 125 экз.) 

На КБС знакомится с сотрудником Политической части штаба Врангеля Б. Валленбургером, 
договорились встретиться у Д. Благого в Феодосии (но это не получилось). Затем Валленбургер посещает 
MB в К-ле, слушает (и записывает) его стихи и статьи (п. Валленбургера б. д.). 

В Екатеринославе выходит альм. «Вершины» № 1 (издание Кассы студенческой взаимопомощи) 
состих-ем «Неопалимая купина». (Среди участников — М. Возлинский, В. Кадашев, В. Тархов, Т. Щепкина-
Куперник.) 

В доме у ЕО живут Князевы, Кошляковы, Федорова. 
2 октября (19 сентября), сб. 

Заключено перемирие между Красной армией и Н.Махно. 
4 октября (21 сентября), пн. 

Б. Сибор, покидая Крым, дает прощальный концерт в Сев-ле. 
6 октября (23 сентября), ср. 

Генерал-лейтенант Н. Калинин в К-ле пишет записку, удостоверяя, что отдал MB свою шинель. 



Войска Врангеля начинают наступление на Правобережную Украину. 
7 октября (24 сентября), чт. 

С. Эфрон под Александровском пишет о пережитой им полосе тяжелых боев. Теперь положение 
«изменилось резко в нашу сторону». «Жители ненавидят коммунистов, а нас называют своими». Уверен в 
победе, пугают только наступившие холода — при отсутствии обмундирования. Узнал, что в Ялте А. 
Ахматова — не знает ли она «что-либо об Марине»? 
11 октября (28 сентября), пн. 

Печатает п. Б. Савинкову в Варшаву (куда едет Н. Калинин): слышал о нем от Эренбурга, 
Цетлиных, Немитца, в последнее время — из газет. Верит, что судьба хранит его «для роли чрезвычайной». 
Сам в революции принимал участие только 

тем, что, как мог, «мешал истреблению одних русских людей другими» и стремится занять «син-
тетическую точку зрения», с которой борьба нынешних противников представляется «истинным единством 
России». Посылает ряд последних стихов. В распоряжениях и действиях Врангеля видит «истинную 
политическую мудрость» — в частности, в том, что он противостоит монархическим и антисемитским 
настроениям армии и большинства об-ва. Считает, что Россия неизбежно придет к единовластию — 
возможно, к монархии «с крайней социальной программой» (социал-монархизму, как у Ж, Сореля). Просит 
прислать пачку фр. газет, журналов и книг, «освещающих внутреннюю жизнь Европы». 
12 октября (29 сентября), вт. 

В Риге подписан договор о перемирии советской России с Польшей: отныне все свои силы красные 
могут сосредоточить на Южном фронте. 
15  (2) октября, пт. 

Начало общего наступления войск Южного фронта. 
В этот день (?) к MB является квартирмейстер, заявивший о намерении разместить в их домах 45 

кубанских казаков (несмотря на свидетельство об освобождении от постоя, выданное MB Уездным 
начальником). Вечером (?) выезжает в Феодосию (остановившись у АМП). 
1-я половина октября 

В ж. «Русский эмигрант» (Берлин) № 3 — стих-е «Китеж». 
16  (3) октября, сб. 

Пишет заявление в Бюро Таврического Научного съезда, прося ходатайствовать перед Верховным 
Правителем о защите книжных и художественных собраний от военных постоев и реквизиций. Первым 
называет свой дом, вмещающий биб-ку из 6 тысяч томов, собрание картин, архив, а также свезенные к нему 
биб-ки Ф. Толстого и А. Юнге. «Постоянно угрожаемыми» называет мастерскую Богаевского (биб-ка, 
художеств, произведения), квартиру АМП (собрание татарских орнаментов), квартиру Н. Хрустачева и 
Галерею И. К. Айвазовского. Особо указывает на тяжелейшее материальное положение четы Цераских. Да, 
Крым «есть осажденная крепость», но и «в военном лагере должны быть охраняемы те немногие гнезда, где 
продолжается творческая работа»! (Копия рукой АМП.) 

Валленбург в Сев-ле посылает телеграмму об отправке с оказией 500 франков и предложение г. «Юг 
России». 

ЕО в К-ле пишет, прося купить у американцев продукты (побольше консервов!), нитки, зажигалку. 
Прилагает телеграмму о присылке MB 500 франков. 
17 (4) октября, вс. 

В этот день (?), в вс, пишет к ЕО в К-ль: посылает с Майей 5 пудов муки, 18 фунтов подсолнечного 
масла, пуд керосина, книги и журналы, а также халат, мыло, носки и сгущеное молоко от американцев. 
(Продуктами они не торгуют!). Задерживается, чтобы дождаться денег от Валленбурга. Самовар не продан 
(о причине расскажет Гинцбург старший). Уехали ли Князевы? 

Эренбург в Москве пишет М. Шкапской: «Мандельштам верно рассказал Вам о нашей фантасти-
ческой поездке через Черное море на барже <...> Макс Ал. остался в своем Коктебеле». 
Ок. 18 (5) октября, пн. 

ЕО в К-ле пишет, прося похлопотать у американцев о теплых вещах для Новицких (фуфайки, носки, 
теплые чулки для четырех человек). 
19 (6) октября, вт. 

В Сев-ль прибыл верховный комиссар Франции (единственной страны, признавшей правительство 
Врангеля) де Мартель. 
23 (10) октября, сб. 

Б. Валленбургер в Сев-ле пишет: поручения исполнил (получил от доктора 500 франков, отправил п. 
в Париж). Деньги и свое п. посылает с оказией. «Юг России» платит за стихи по 200 р. строка. «Ваши стихи 
имеют громадный успех, их читают и перечитывают». Просит статью «Самогон крови», которая 
«удивительно концентрична, свежа и сильна». Приезд де Мартеля ничего пока не дал (франк поднялся до 
2500 р.). Ожидается решительное наступление красных. 
Ок. 25 (12) октября, пн. 

ЕО в К-ле пишет: « никакие бумаги не действуют, к нам водворяют» 45 кубанцев. Уже выдала 13 
кроватей и 17 матрацев, разместив их по четырем комнатам. Мастерская-библиотека остается 



неприкосновенной, в трех верхних комнатах поместят офицеров (MB и ЕО оставлены две комнаты внизу). 
Юнгам дают только две комнаты, Гинцбургам — три. За шинель (перешивку ее?) уплачено. 
28 (15) октября, чт. 

Гауфлер записывает цены в Феодосии: пуд дров — 3800 р., пуд угля — 10 000, фунт мяса — 
1500, масла — 12 000, лук и яблоки — по 1000 р. Народу все больше, на днях пришли три парохо- I 

да: повстанцы с Кавказа и беженцы с Кипра. 
29  (16) октября, пт. 

Приехавший из Сев-ля капитан Э. Кильпатрик привез 500 франков, присланных М. Цетли-ной. 
Разменяв сто, покупает продукты. 
30  (17) октября, сб. 

Пишет М. Цетлиной в Париж: получил от нее конверт с 500 франков (без письма), которые обес-
печат на всю зиму. Один американец заказал 50 акварелей за 1000 франков, но уже три месяца не 
показывается. А «мы живем уже только продажей вещей». П. отправит с Кильпатриком, который завтра 
уезжает. Нельзя ли прислать старых газет, журналов и новых книг? 

Пишет к ЕО: вчера получил деньги, которые надо «сейчас же перевести в продукты». Затем надо 
освободиться от постоя (уже переговорил с Уездным начальником, начальником гарнизона, кубанским 
атаманом); главное — никого пока не впускать наверх! Посылает с Майей 3 пуда муки (куплено еще 5), пуд 
керосина от Готлибов, 18 фунтов подсолнечного масла, теплые вещи и продукты (какао, молоко, бульон в 
кубиках) от американцев, фр. книги и бумагу для акварели. Научный съезд в Смф «занес мой дом в список 
зданий, подлежащих охране». 
31  (18) октября, вс. 

Получает от начальника Феодосийского уезда «отношение» об освобождении дома от реквизиции. 
ЕО в К-ле пишет: один домик и три комнаты внизу заняли 31 кубанец (выдала им 15 кроватей и 21 

матрац). Начальник кубанской сотни обещал не занимать «верха и юнговских комнат». Князевы еще живут. 
С Майей посылает п. Нагорской, женский манекен для Рогозинского и два этюда MB для продажи (по его 
просьбе). Казаки рубят для ЕО дрова, но, кроме того, «идет усиленное удобрение земли в садике и в 
речках». Работница Сима отлынивает. 
 
В течение октября (?) 

Прощаясь с Л. Ландсбергом, едущим в Харьков, говорит, что эту зиму намерен провести в Фео-
досии (п. Ландсберга от 10 янв. 1921 г.). 
1 ноября (19 октября), пн. 

Получает удостоверение об освобождении дома от реквизици (на основании отношения Начальника 
уезда) за подписями начальника Феодосииского Военно-административного района (генерал-майора), 
начальника штаба (полковника) и старшего адъютанта (штабс-капитана Свиркунова). 

ЕО в К-ле пишет: «устрой», чтобы 3. В. Кузнецова с больной матерью «получили бы у американцев 
что-нибудь теплое». 
3 ноября (21 октября), ср. 

«Крымская мысль» № 235 (ценой в 500 р.) анонсирует лекцию Г. Петрова о Достоевском (в этот же 
день). 

Гауфлер записывает: «Наступили сильные холода». 
«Военный голос» сообщает о продолжении упорных боев в Северной Таврии. 

4 ноября (22 октября), чт. 
Крым объявлен Врангелем на осадном положении («Время» № 86). 

5 ноября (23 октября), пт. 
Фрунзе отдает своим войскам директиву о наступлении. К этому времени численность Русской 

армии Врангеля составяла 41 тысячу штыков и сабель, при 200 орудиях и пяти бронепоездах. Южный фронт 
красных насчитывал 158 700 штыков, 39 700 сабель, 550 орудий, 23 бронепоезда, 84 самолета (Зарубины А. и 
В. Без победителей. — Смф, 1997. С. 305). 
Начало ноября (?) 

Вечером выступает с чтением стихов (в частности, видимо, «Серафима Саровского») на частной 
квартире «где-то в предместьях Феодосии». 
9 ноября (27 октября), вт. 

В г. «Великая Россия» № 146 — стих-е MB «Заклятье о Русской земле» (с. 1). Здесь же (с. 2) — 
заметка о недостатке хлеба в Феодосии: 18 пекарен закрылись, осталось семь. 

Гауфлер записывает: «Нам Волошин дал записку <Киль> Патрику, чтобы он дал мне, маме и папе 
теплое платье, но Патрик на позиции в Красном Кресте. <...> Дела на фронте плохи, большевики прорвали 
около Мелитополя фронт в трех местах ». 

Прорыв красных к юшуньским позициям на Перекопе. 
10 ноября (28 октября), ср. 

П. Соловьева в К-ле пишет к АМП: «Чернил Макс не дал, но я добьюсь». Тошнит от «двуногих»: 
«Одни крадут у знакомых шубы, другие выпрашивают вещи у американцев ». Слышна перестрелка. 
2-я пятидневка ноября (?) 



Участвует в вечере на квартире штабиста Кубанского казачьего военного училища, на даче 
Папахристо на Сарыголе. После чая с сахаром и мясным пирогом, читает «Святую Русь» (вызвавшую слезы 
у присутствующих десяти слушателей) и «Хвалу Богоматери». Затем все собравшиеся рассказывали 
мистические, «неподдающиеся рассудочной критике», случаи из своей жизни. Хозяин квартиры рассмотрел 
MB: «Среднего роста, худой, с большой головой с копной темно-каштановых, сильно седеющих волос, 
которые он постоянно расчесывал растопыренными пальцами; сильно поношенная, в пятнах визитка с 
протертым локтем на левой руке, белая, ставшая серой, рубаха с мягким воротником; галстук, съехавший 
набок; короткие брюки, истертые и изношенные, с засохшей грязью и бахромой внизу; и ботинки — когда-
то щеголеватые, но сейчас изношенные, грязные, с зияющими дырами, из которых выглядывали пальцы 
ног» (А. Б. Встречи с М. А. Волошиным. — «Возрождение» от 1 сент. 1932). 
1-я декада ноября (?) 

Переселяется от АМП в дом Айвазовского, в квартиру Лампси, выехавшего в Конст-ль; вручает 
последнему, перед отъездом, текст поэмы «Святой Серафим». (Через некоторое время к MB присоединяется 
приехавшая из К-ля Кудашева.) (НМД. С. 345). 
11  ноября (29 октября), чт. 

Части 51-й красной армии овладели Перекопским валом; Фрунзе по радио предлагает Врангелю 
прекратить сопротивление, обещая амнистию. 

В Сев-ле — начало погрузки белых на корабли. Де Мартель дает согласие принять всех беженцев 
под покровительство Франции. 
12  ноября (30 октября), пт. 

MB в Феодосии на бланке American Red Cross, пишет А. Голынтейн в Париж, рекомендуя ей главу 
феодосийского Красного Креста Кильпатрика, прося познакомить его с Бальмонтом и со Струве. 

В этот день (?) получает — через посланного — предложение члена штаба Кубанского казачьего 
военного училища эвакуироваться с ними на транспорте «Дон», «под видом псаломщика училищной 
церкви». MB просил передать, что принимает предложение. 
13  ноября (31 октября), сб. 

Гауфлер записывает: «Большевики пробились сквозь Перекоп». 
В. Финкельштейн в Старом Крыму записывает: «В Феодосии была паника. Хоть бы большевики 

пришли поскорее» (Синайская-Финкельштейн В. «Нерасцветшая». — М.; Л., 1924. С. 99). 
Вечером этого дня (?), накануне погрузки на «Дон», пришел к штабному, пригласившему его, и 

отказался ехать из Крыма. На уговоры ответил: «Я не могу, потому что на моей совести лежит моя 
библиотека в Коктебеле. Если я ее брошу, ее разграбят, а жить без этих книг будет для меня сплошная тоска 
и мучение. Даже если библиотеку отберут, я буду просить оставить меня сторожем при ней — и кто же 
лучше убережет ее для них же, как не я?» («Возрождение» от 1 окт. 1932). 
14  (1) ноября, вс. 

Из Феодосии отходит последний пароход с беженцами. Приехавший из Старого Крыма 
Квятковский записывает: улицы заполнены оставленными лошадьми, тачанками, орудиями, документами и 
отставшими людьми. «Артиллерийская база взорвана, склады подожжены и расхищены: кожа, обувь, крупа, 
табак, бинты». 

В Сев-ле, убедившись в 14 ч 40 мин, что погрузка завершена, Врангель отбывает на крейсер «Ге-
нерал Корнилов». В 16 ч последний транспорт — «Россия» — покинул Керчь. На 126 судах Крым покинули 
145 693 человека (не считая команд). 

К 23 ч Феодосия занята частями 4-й армии — 3-го конного корпуса Н. Д. Каширина и 30 стрелковой 
дивизии (комдив И. К. Грязнов). 
15  (2) ноября, пн. 

Офицер К. Краснопольский пишет прощальное п. семье в Харьков: «Мы раздавлены. Но наш вождь 
нес правду и милость. <...> Ухожу, но не исчезаю...» Оставляет п. MB — как и доверенность на получение 
жалованья в феодосийском Учительском институте (где преподавал). 

В Феодосии развешаны плакаты с призывом к офицерам и военным чиновникам пройти реги-
страцию, с обещанием амнистии всем (поскольку «белая гидра раздавлена» и война закончена) («Руль» от 6 
дек. 1921). 

Конные части красных вступили в Сев-ль. 
16  (3) ноября, вт. 

Красные части заняли Керчь. За период боевых действий с 28 окт. по 16 нояб. войска Южного 
фронта взяли в плен 52 100 солдат и офицеров белых. 

В Смф создан Крымский Ревком, во главе с Бела Куном. В Феодосии создан Уездный ревком во 
главе с П. Жеребиным. 

В г. «Руль» (Берлин) № 1 опубликованы стих-я «Дмитрий-Император», «Петроград», «Святая Русь» 
(с. 3). 
17 (4) ноября, ср. 

Ялта занята частями 2-й Конной армии. 
Крымревком приказывает всем служившим в Добрармии и иностранно-подданным явиться в 

трехдневный срок на регистрацию; за неявку — расстрел. 



19  (6) ноября, пт. 
От имени коменданта Феодосии (без № и подписи) напечатано удостоверение MB, как «заведу-

ющему охраны памятников искусств и библиотек в Феодосийском уезде», об освобождении от постоя и 
реквизиции его дома в К-ле. 

В этот же день (?) напечатан мандат от имени ВРК Феодосии (без даты, № и подписей), закреп-
ляющий за MB, как «заведующего охраной ценностей искусства» в уезде, его пишущую машинку. 

Дантист А. Любарский в К-ле благодарит MB «за приют, внимание и чуткость». 3 места меди-
цинского инструментария оставляет в доме, «остальное забросил в город». 
20  ноября, сб. 

«Известия Крымревкома и Областкома Р. К. П» № 2 публикует приказы от 16 и 17 ноября — о по-
миловании сдавшимся врангелевцам, об организации ревкомов. 
21  ноября, вс. 

«Известия Крымревкома» № 3 сообщают: в Керчи захвачено 13 000 пленных, 9000 лошадей. Потери 
Красной армии под Перекопом — ок. 10 тысяч убитыми и ранеными. Зампредревкома Гавен пишет о 
намерении установить «добрососедские отношения» с интеллигенцией и мелкой буржуазией Крыма. 
3-я неделя ноября, с 15 по 21 

На регистрацию в гостинице «Астория» в Феодосии явилось до 4000 врангелевцев, некоторые из 
которых, помимо амнистии, получили даже службу. В местной газете появилось, будто бы, п. бывших 
офицеров с благодарностью «за широкую амнистию» («Руль» от 6 дек. 1921). 

В этот период (?) лекцией MB об искусстве итальянского Возрождения открыт — прежде всего, для 
красноармейцев — Народный ун-т (под руководством Вересаева и Д. Благого). Среди слушателей — 
командир пулеметной тачанки 7-й сибирской бригады Д. Бабкин, присутствовавший также на литературном 
вечере с участием артиста Столярова и Вересаева (Миндлин. С. 37-38; Бабкин Д. С. Максимилиан Волошин 
(из воспоминаний). — Русская литература (Л.). 1971. № 4. С. 149-150)9. 

Кудашева, попав в среду махновцев, знакомит MB с одним из их вожаков — «батько» <Иваном>. 
(Пп. Кудашевой от 22 окт. и 7 нояб. 1921 г.; Бабкин Д.С.С. 150, 152 (у него в образе «Сони» кон-
таминированы Кудашева и Е. Потапенко); устное воспоминание А. Цветаевой.) 

На улицах Феодосии — частые случаи раздевания красноармейцами прохожих, которым те 
оставляют свои обноски (Кривошапкина Е. Воспоминания. — Машинопись. 1979). 
22 ноября, пн. 

И. Кукушкин описывает освобожденную Феодосию: на путях — сотни обгорелых искареженных 
вагонов со снарядами. «Но город не пострадал, <...> он переполнен красноармейцами. На каждом углу 
бойкая торговля яблоками и папиросами » (на советские деньги) (« Красный Крым » от 7 дек. 1920). 

MB: «На станции стоит сгоревший санитарный поезд, черные скелеты корчатся в обугленных клет-
ках. А около поезда гуляют мещане в ярких ситцах, лускают семечки и говорят о ценах на хлеб». 

Отдел коммунального хозяйства Феодосии просит заведующую амбулаторией в с. Дальние Камыши 
М. Заболоцкую переговорить с Отделом нар-здрава о принятии им вверенного ей учреждения. 

В г. «Понедельник» (Тифлис) № 19 рец. Ф. Печалина на ж. «Русский эмигрант» с отзывом о 
«Китеже»: «Поэма М. Волошина является великолепной эпитафией на могильную плиту почившей в Бозе 
российской реакции». 
 
23 ноября, вт. 

Пишет стих-е «Сибирской 30-й дивизии (В полях последний вопль довоплен...)», с посвящением С. 
Кулагину и надеждой, что «погасли ненависть и месть ». 

Участвует в совещании для выработки организационного плана Татарской секции Отнаробра-за, 
созванной по инициативе С.-М. Сейдаметова и А. А. Лятиф-заде, с участием АМП, Рогозин-ского, Е. 
Спасской, Н. Хрустачева. 

Расстрелян бывший министр продовольствия А. А. Стевен. 
24  ноября, ср. 

На заседании Отдела просвещения Коктебельского Ревкома А. Новицкий кооптирован в члены 
коллегии при Отделе. Удостоверение подписали завотдела С. Корев и секретарь Е. Святский. 

В этот день (?) посещает, вместе с Миндлиным, редакцию «Известий Феодосийского ревкома», на 
Итальянской, предложив газете новое стих-е. На улице остановлен патрулем и — за отсутствием 
документов — препровожден в комендатуру. Отпущен комендантом, слышавшим имя MB (Миндлин. С. 38-
39). 
25  ноября, чт. 

Фрунзе отдает приказ о ликвидации махновцев (участвовавших в штурме Перекопа, но теперь 
ставших ненужными). 

«Красный Крым» № 3 сообщает, что выезд из Крыма разрешается только едущим в командировку. 

9 Вообще мемуары Бабкина малодостоверны и на три четверти представляются вымыслом. 
 

                                                            



26  ноября, пт. 
Новицкий представляет в коллегию при Отнар-просе К-ля проект устройства Народного ун-та. 

27  ноября, сб. 
В качестве «заведующего охраной ценностей исскуств и науки» уезда подписывает прошение 

Отнаробраза ВРК начальнику гарнизона об освобождении от воинских частей КБС, подписанное также 
завотдела Майоровым и секретарем Горя-новым. Резолюция, наложенная сверху Н. К<ашириным?> 
коменданту города, гласит: «Места, хранящие указанное имущество, немедленно освободить от постоя 
войск». 

В г. «Известия Феодосийского ревкома» № 5 — стих-е «Сибирской 30-й дивизии». 
Аля Эфрон пишет к ЕО: в Москве плохо, нет дров, все торгуют. Мечтают с Мариной о Крыме. 

«Пусть Макс нам даст телеграмму». 
28  ноября, вс. 

Получает «Охранительное свидетельство» № 382 феодосийского Отнарпроса ВРК, за подписями 
Майорова и Горянова, на свою библиотеку в К-ле. 

Читает стихи на «митинге-концерте» в честь 100-летия со дня рождения Ф. Энгельса в здании 
Художественного театра вслед за С. Гинцбургом, прочитавшим доклад об Энгельсе, и М. Данном, 
сделавшим «изложение основ учения Маркса и Энгельса» («при громадном стечении членов профсоюзов и 
красноармейцев»). 

В Смф расстрелян бывший и. о. министра финансов А. П. Барт. 
30 ноября, вт. 

В г. «Красный Крым» № 7 — заметка б. п. (переданная по телефону) «Чествование памяти 
Энгельса» суп. MB (прочитавшего «стихи, посвященные Энгельсу») и загадочного «т. Зейсбург-Далина». 
3-я декада ноября (?) 

Становится сотрудником феодосийской секции Охриса (возглавленного Г. А. Магулой) — наряду с 
Л. Квятковским, археологом Гречаниновым, коллекционером Лаговским (Отчет Магулы от 27 февр. 1922. 
— ФКГА). 

В зап. кн., начатой в 1913 г. записями о Сурикове, составляет списки деятелей культуры и ху-
дожественных собраний Феодосийского уезда, нуждающихся в охранных свидетельствах. Среди них — дом 
Н. Маркса в Отузах, дома Герцык, Гри-невич, Капнист, Капон, Клар, Н. Коровина, Meранвиль, Пружанской, 
Романовских, А. Спендиарова, Ф. Стевена, Хаджи, Хорвата в Судаке, Глонти и Голицыных в Новом Свете, 
дома Дейши-Сионицкой и П. Соловьевой в К-ле, а также Е. Буткова, Вучетич, Парнок, Русинов, Е. П. 
Семенов, Холодовский, В. Шейман, Эрарская. 
1  декабря, ср. 

Завершено начатое по приказу Фрунзе 25 ноября уничтожение крымской группы махновцев. 
В этот день (?) 30-ю Сибирскую дивизию, выведенную на охрану побережья, заменяет 9-я Ударная, 

настроенная к «белякам» более нетерпимо. Особый отдел дивизии объявляет перерегистрацию офицеров, 
собственников и проч. 
2  декабря чт. 

В Феодосию прибыли пароходы «Возрождение» (из Батума) и «Шагин», подарок Кемаль-Паши.Вг. 
«Красный Крым» —статья «Ликвидация махновщины». 
5 декабря, пт. 

В Феодосии, среди прочих, явившихся на регистрацию офицеров, арестован подпоручик артиллерии 
С. Шмелев. Арестованные сводятся в Виленские казармы — всего ок. 2000 человек. 
4 декабря, сб. 

Вера Финкельштейн делает запись о назначении мамы заведующей Наробразом Старого Крыма. 
Вечером «мельком слышала какой-то разговор о расстрелах» (Синайская-Финкельштейн В. 
«Нерасцветшая». С. 100). 

М. Цветаева в Москве просит сведений о муже. Недавно был Ланн (приехавший из Харькова), 
слышала кое-что от Эренбурга. Луначарский — «настоящий рыцарь». Много пишет, последняя вещь — 
«Царь-Девица». Прилагает п. Асе. 

Е. Ланн в Москве пишет, напоминая о себе. 
6 декабря, пн. 

Феодосийский ВРК издает приказ о создании рабоче-крестьянской инспекции для борьбы с 
«бумажно-канцелярской волокитой». 
1-я неделя декабря (?) 

В Феодосии еженощно идут массовые расстрелы арестованных (по 200-300 человек) — на мысе f 
св. Ильи, на «Чумке» в районе Карантина. Одновременно начавшиеся по городу обыски и доносы 
поставляют палачам новые жертвы, среди которых были медсестры, священники, бывшие сановники, 
промышленники, просто дворяне. 
Ок. 8 декабря, ср. 

Выехав в инспекционную поездку по уезду -на линейке, с группой сотрудников Отдела искусств, 
прибывает в К-ль. Составляет поручительства за П. Соловьеву и Е. Н. Святского (эти черновики остались в 



архиве MB — без сомнения, подобные записки были составлены на Вересаева, Новицкого и др. обитателей 
К-ля, нуждавшихся в поддержке). 
9  декабря, чт. 

В К-ле лекцией П. Соловьевой «Об искусстве» открыт Народный ун-тет (под руководством А. Но-
вицкого). Собралось до 30 слушателей. 

В этот день (?) приезжает в Судак. (Г. Капнист встретил MB с его спутниками у дачи «Гюль-Тепе»). 
MB: «Склоны, обращенные к морю, были глинисты, буры и бесснежны. На горах лежал туман. 

<...> Вдоль дорог, желтых от конского навоза, валялись вздутые лошадиные трупы, дымились походные 
кухни, зияли выбитые рамы, неуклюже скакали верховые. Я метался по уезду, с безнадежной задачей по 
охране художественных и культурных ценностей». 

В зап. кн. составляет список лиц, нуждающихся в охранном свидетельстве, а также состав местного 
Отнаробраза (заведующий Гюрджан, делопроизводитель С. Парнок, школьная секция — Краснов, 
библиотечная секция — Е. Герцык, М. А. Штуцер, музыкальная — Спендиаров, драматическая — Эрарская, 
общеобразовательные курсы — Жуковск<ий>, Тушкан, Штуцер и т. д. 

Здесь же — запись о работниках культуры Ка-расубазара (В. К. Семенов, В. Н. Авенариус), сде-
ланная, возможно, с чьих-то слов. 

«Руль» № 20 публикует стих-е «Неопалимая купина» (с. 3). 
10  декабря, пт. 

Постановлением уездного Совнархоза Феодосии национализированы мельницы (Абельсона, 
Ляцкого) и фабрики (Крыма, Майтопа, Самсон, Стамболи). 
12 декабря, вс. 

Приезжает в Старый Крым. «Для меня открыли заколоченное здание Школьного дома. Зала была 
пуста. Я занял эту залу для Центрального музея и Библиотеки. Вечер привел меня искать ночлега в местный 
Отдел народного образования. Заведующая Отделом "старая партийная работница", с темными и 
невеселыми глазами, приютила меня» («Нерасцветшая». С. 6). 

Вера Финкельштейн делает запись: «Волошин ниже среднего роста, коренастый, с гривой седых 
волос. Глаза небольшие и необыкновенно добрые. Разговор коснулся поэтов, и мама сказала, указывая на 
меня: "вот назревающая поэтесса". <...> "Вы пишете стихи?" — сказал Волошин» (Там же. С. 100-101). 
13 декабря, пн. 

Читал стихи В. Финкельштейн, одобрил поэму «Звери» и перевод из Гете «Ручеек». 
Землетрясение (по записям АМП). 
Е. П. Семенов надписывает свою брошюру «Женщина и культура будущего» (М., 1911). 

14 декабря, вт. 
Заканчивая знакомство с местными культурными силами, составляет списки художников (С. 

Бокатов, Е. П. Семенов), библиотек (городская в4000 томов, Куркузаки, Тхоржевской), педагогов и 
библиотекарей (А. В. Гавриков, В. Я. Зелин, Иванцова, Шеффер и др.). 

Вечером читает свои стихи у Финкельштейн. 
2-я неделя декабря (?) 

В Судаке арестованы и заперты в винный подвал Р. Капнист, Б. Летуновский, П. А. Скопник, Ф. 
Стевен и др. дворяне. 
1-я половина декабря (?) 

Визит военкома Е. Кругового из Екатеринодара (заставшего у MB Вересаева и О. Маркс) — с 
вестями о Н. Марксе. 
16 декабря, чт. 

Приказом Крымревкома создано управление Южсовхоза, в распоряжение которого переданы все 
имения Южного берега Крыма (всего 1134) от Судака до Сев-ля (Москва — Крым. Вып. 4. — М., 2002. С. 
260, 261). 
18 декабря, сб. 

«Руль» № 28 публикует стих-е «Стенькин суд» (с. 2). 
 
19 декабря, вс. 

Э. Родин в Москве пишет, вспоминая реакцию MB на известие о гибели Хмельницкого. «Вы самый 
московский из всех русских поэтов. Широко, мощно и громоздко». Привет Онойхи, Благим, ЕО. 
21 декабря, ет. 

Заведующий подотделом искусств Крымнаробраза Тугендхольд в Смф дает телеграмму с просьбой 
выслать стих-е памяти Энгельса для художественной газеты. 

И. Шмелев в Алуште пишет Луначарскому, прося помочь найти больного туберкулезом сына-
подпоручика, арестованного Особым отделом. 
24  декабря, пт. 

A. Новицкий докладывает С. Кореву, что стать лекторами Народного ун-та согласились MB и 
Вересаев. 

B.  Финкельштейн в Старом Крыму записывает: вероятно расстреляли Зезина и Мацуева. 
25  декабря, сб. 



В Судаке расстреляны отставной генерал Н. П. Квашнин-Самарин и его сын Евдоким. 
Приказ Крымревкома о регистрации в 10-дневный срок всех бывших офицеров, полицейских, 

сановников, духовенства, собственников фабрик, заводов, усадеб, садов, домовладельцев, владельцев 
магазинов и т. п. 
29 декабря, ср. 

Издан приказ № 44 «по гарнизону Феодосии и его уезду» о неприкосновенности: дачи Романов-
ского в Судаке, дачи Голицына в Новом Свете, дома Маркса в Отузах, Школьного дома в Старом Крыму, 
дома MB в К-ле, Научной станции в Карадаге, дома Айвазовского в Шах-Мамае — за подписями 
начальника гарнизона Калнина, военкома Фельдмана, коменданта города Камышникова. 
3-я декада декабря (?) 

Познакомившись с председателем ЧК 9-й дивизии (разместившегося в соседней квартире), входит к 
нему в доверие и выговаривает право вычеркивать из «расстрельных» списков по одному человеку. (В 
первом же, показанном ему, обнаруживает собственную фамилию10.) (Зеленая змея. С. 251; М. Авинова; 
Голенищев-Кутузов). 

MB: «В ЧК. Палач джентльмен. Очень вежливый. Родом латыш. Слегка заикается. <...>Если 
пациент протестует, он отвечает: "Простите, товарищ, мне некогда. Будьте добры, разденьтесь и 
лягте. Я вас сперва разменяю, а потом мы будем разговаривать". <...> Иногда напивался и говорил сестре 
милосердия: "Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из-под земли"». 
31 декабря, пт. 

Был (?) на концерте по случаю Нового года в городском театре, где обратился к комиссару штаба 7 
бригады Катункину с просьбой разрешить Бабкину позировать ему для портрета (Бабкин Д. С. Максимилиан 
Волошин. С. 151). 

Вересаев в К-ле пишет Шмелеву в Алушту: в Феодосии знакомых почти не имеет, написал MB 
(который заведует охраной памятников искусства), прося сделать, что сможет. «У него большие 
знакомства» (ГБЛ, ф. 387, к. 9, № 35). 

Ночью гадает по Библии, сделав выписки из Иезекииля («И заселены будут города, и застроены 
развалины»), из Исайи («Умалится слава Иакова и тучное его тело станет тощим») и Откровения («И вот 
светлое облако и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому: на голове его золотой венец, а в руке 
острый серп»). 
Декабрь 

Красный террор в Феодосии продолжается, расстрелы идут на мысе св. Ильи, на «Чумке» в районе 
Карантина, у Лысой горы. Арестованных, раздетых догола (при 20-градусном морозе), расстреливали из 
пулеметов, рубили шашками, добивали штыками и, свалив в овраг, едва присыпали землей (так что собаки 
растаскивали трупы). 

MB: «Шли сплошные расстрелы: вся жизнь была в пароксизме террора». 
В течение года 

Говорил Е. П. Семенову, что его стих-е «Гимн пифагорейцев», в переводе на латынь, исполнялось, 
как гимн, теософами в Индии. 

В этом году (?) пишет тезисы статьи «Судьба еврейства» (с уп. Онойхи). 
В Смф выходит сб. «Страницы лирики» (сост. А. Дерман) — со стих-ем MB «Облики (В янтарном 

забытьи полуденных минут...)». 
В Тифлисе выходит сб. «Стихи о России (1914-1920)» (изд-во «Кавказский посредник», 1920)со 

стих-ми «Святая Русь» и «Стенькинсуд» (с. 8-12). 
поэт получил разовое право вычеркнуть из тысячи приговоренных к расстрелу двести человек. 
В «Антологии русской поэзии XX столетия», составленной Н. Ф. Мельниковой-Папоушко-вой 

(Прага, 1920), — 17 лирических стих-ийМВ (с. 83-94). 
События года (по записи 1931 г.) 

«"Серафим". Ссора с Эренбургом. Отъезд Та-тиды. Ген<ерал> Калинин и Князевы. Гинцбург. 
Приход болынев<иков>. Феодосия. Террор». 
 

10 Мнение, что MB получил влияние на самого Б. Куна (проникшее даже в научную литературу), думается, 
ошибочно: сведений о пребывании последнего в Феодосии не имеется. По воспоминаниям Авиновой, 
слышавшей рассказ MB об этих событиях в 1924 г., 
 

                                                            


