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' "H тг.: ml Tl‘bl‘

1.1 1.1 UH <1I‘tL, ?\HHl‘WHU, (‘Пік‘ thUHHUUі'мі :ъп чи ни шихты |_| `

Ёп» шы' *.1wr-m{\r.1::. Hmumw imtpm‘ бы I‘H’
mm mm „мг;… прими Ник и и «[там, чсгвсрк — что—нн—
«нк. m» ;.… i1 \]… маг w м+ж! "кг л.м.", <Ц`!‹1110Н‚'!}(Ж`Ь Ha (\”!—

и : :: :мрг. \ Еіиннпаинъит mm w ~nn,;w,1r., H"!p51.10.\1,nl{.'1b~
`1 \Mm‘r ним … Причи

Г,… *,
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" \'Ц`\‘*\Н‹х Why;

A

:] IL“ „…… ч и \Тщ иш Нд «`Н'[\ЮПНН!_1‹'|Н.иН пн… 1
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1.: ' _‹` .:і‚!;л.…1чтм ншп'рц [Мн IH‘ \‘ISHAV Hm Ч’Ш
…и: к ‹“ LIVE! "\ идти…… ‚… .…ын' H lopogu‘ 'I‘dh

‚__ …или… им» :=… г.… ычнимч
А ‹ »

'

`

*' … ' 5mm. :mnpv IlpUlH'l/fxdt‘l’U/i чипы {. С
1“ f‘ №№ ин» :… ›;грдгыи га і'рхш'шнм‘ 3. Б<ЫТЬ>

№№ ‘ m ‘v‘:1:‘«‘ …… …! нп прижим… ……ра? Чан
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г w)
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Р…:мц-‚ы’ ,\`::-:::‚::::* ‚:::\'\: ::: :::: …:::‚му, (mum), ч:… : :): часи:—
w ч:м:. 1('\'/H $:: «111::::'::::\::»" ::::‚кжнъннн :::…"…

::т :::» …:::: : :::…:нц: :…:р'пщм: П:: знаю, Ч':‹›:`.1:“::::`:›‚
:: |: ::::: ::::\ ::: \:‹Т::‚»м:::> нын. ::р:::“:'\':::‚ :::: :::/м::: {…:::

::: ›: ::… ::: ::г ::::':\ ч:м:: :\рас::::::р\:<:*:::`:\'0:‘0> ::дика, ':::1›
‘ ":`- ‘Ё‘ Ill'i‘lW'H‘IHVH)

::=»: ::::-: :::…:` :::::.:\: ::::‘1 Німпцпниьин —:::>рс;1д:':':`:> HO
…:::-_ :—`

mm») Енин ', 11!::::::::::::::\::::::рпвщс'г:‘::<::р':>.11;::*:‚
n. ::":223 ‚:‘1’.

:
:;.:п: f :::1: mm Н:… '3:::›:::: ::: Ри… 10:01:110

Е.

:?‘і'13‘\:'|:‘.:|НН…ЦГР/ЪЦНННУ
\і::…: .: ::: \::::::.: м:: :::, :: ::::нп'ныи …::::м (\: ::рикм'ч, 3 :\ ::, 19h
“м::: :“)“: '…пщнн: :: \ \. f» ::… р:::::кгприна'н: перово,: :\. Н ,:

:: 1pm- ::::1 :: …::::шрд „:\нри'п: ‚:::рп ‚::>: :::':'::::‘‚::::с::с›: ::::цы`
: :::…:и ‚:р::\::::::ч:*:‘:›\‹:\: nmpu Принт… A 21 ccHIHGpH 192m

нии :: \ \ l» :::… ::: ›: :: 27 \:::>:‚27:::::':›:,°»‚4.::‚ 1:3,12, 17:120am‘ycm,
i : `:: ': wmwflp‘a :» :::ь ‚\ %::ннсныс…:::/мы:, 1Ч()1——192(1…`\1„ 19:6

1‘“ 1"“ :…) 3H1 703). Р`: ::р::\::чш::::›:\ :\ ::::м В H.Op:nm vmw—
::‘::\::::::1:і4 \:_::::::::ыннгнын ›мсм::‚:›:р „Кириш ‚Т::ра” :: :::'р:':::›‚'::‘

$:: ч:мин: ::::::›:::р:—:::::‚::: ::::нранмкп: : Зимин”… :: 1›‚:::::…: ((об…—
H “p :::…: :::… »::— < _ЁЧЖ). \1:—:*:::::‹:\:и:,шине …:::: ›мсип'шрл ::

::::‚м :::…-кг: ::::‘:.:::::::' :>… :::»:1 шины::
.:::: :: …: :» :::'::- |:::::р…::\р::::::: ф…:‚ш, м:::ърую :::: '::'::::::: (…::::
:::: :: :: ч:: : :. :.г::-:*:::: ::::р\‚::::::\:: :::,ьни Hum «Всемирная 'm'n-pa—

H \ Inxmmlu, 1:1‘11—|П,1:\|:"Н›:`Р\:ПНР::(КЧНИЬЦх\.}{‚ТИ\ПНОВд,ВСНП-
: :: -— :::р': [ним: l‘ummplmn 'anpalypm” :: „'[щш Псю'ссгв“ :::: |_:-

и.: ::.: n-Iu1‘0menvu‘uymmmnHuwmh —— I р…понм' :::: Lkm‘lpopvll-
"" “"'"… “WNW .l-l‘l (…:::: \:::::::›‚ Hum \mla‘ln, :::: ::си mm был:

:: ::7: ::::ы :: :: ::::\ :::':::::‹1::::`:: ::::ьм: :“:спы, ::::ДШаС ::аряцп:ы:-. ::::‘сцш-
:* '.::\1:: :::.: ::: Ш.: :›::::::::.:‚ ‘hmmcmu: :\HH('IH\UHM, LSAMHIHHM :::/№61:—

…:::-:::.: 1':—\::: :::…: :: …:::: ::с ‚:р… ::и» (lnxmmlm H. :\. ;[снупша :: :“:г
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:! ‘ «»… |и… імшышьпн
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;…… … мир\них шпик. Киша Анна Андреевна <Ахма'гопа — М. ]]> на—

д и И\ ‹Чёмш'шных — M. }1_> перед их отъездом 3a границу, она час…
… … иг…… …бнн. В m время как п'ърпслыс разговаривали в дальней ком—

…… mu- ‹»бычпи .‘1<ю;1ми‚тш> Н<икыішснна> досгавала эти куклы, и Я

… … _ н…… Ишим… я тих… спросила: „Пнчсму у вас нет насгоящих
:m' п… г…нрщ' шипиь пише 'mm, как 51<ю11мила> Н<иколаевна> мне
д…" нн р.… … „.и/„ги, мк mm гуэшш с ними, кормич, уююцывае'г спать.

нм… … мм., «… ть мим… заниматься только с пасгоящими ребят-
A ЕА ум …и и > H<mw mvmm> ппшгию: „СсИчдс пам нельзя имшъ нас…—

п-згн … (\ *і’ I’l Н», «1‘. 1077»), Куклы і’исгисзив и п.гпошевыи Мишка cm-
_ и ‘рк m1 мч… %…пшшных сс полн…[равными членами. Им посыла-\

‘ рим… ‚ир… м…… и ф……"раыии (см. Каталог. N9 54, 74, 76, 83).
+ инь }\ * \…шямш, рисуя и 1921 ъпортрс'і Замятина, ичпбра вил справа

… l'm'lm …… \ нидшнши риши (см. АнненкоН. С. 245) Ппяшсс каче-
гмэмръши н…!‚м' нии мыш, Замятин ип…ца приписывал себе и своим

«w I H |\ …… 77 ч ши сицрумссшд «Ссрапионювы братья» Замя—

z им…… I … \ н…… … чхдъисшлм пзшцпсным Мишкой» (С‹щ.-Мюн.\'сн. Т. 4,
` " ‘1‘] и {. ›‹ н…мих "мини… на'вьшасг Рисшсзшвом актера M. А. Чехо—

н 3“ l1 7.3 W … писни -‹1’‹›с1ис.гшв» Замягип образу… новое слово —

прыщ… Idht‘llw, (ПНЦЧСЯНПЦНИ «!!ОТК'РЯ'1`Ь НППК), ПОДДЬЧТЬСЯ 'ГСЧСНИЪО

N9197
18mm 1927 Химики

№1 ”ТУ, №21 XWIOMKHI

} \ и. им …я п…ранп'гь письмо. Пишу em, ГЛЯДЯ ИЗ окна на ОС…"
……ь …с mm, пт и шин, a mu окном — пастух играет на жалейкс.
"тим \…ринш. Нину… нсс Bpmm чудесная; позавчера быпа r‘pma.

I [x …… \mn mmmmc книжки. Macca материала. Ilpmfibmw бы ЗЦССЬ

:\! мнс ,… ‚иги в I [H'I'cpv, 23—1‘0— вечер В Доме IICKyCCTB *.

"“'Ъ‘Пнши, ш‘РнУк‘ъ через Псков в понецшхьник 23-го …… В СРС“
›

I hmmn Раис и Мише
Ёвг 3,

I 1…» $,… \идш'г через день.

… _ ‚ ‚ , ’)
? 1› `\и нишах», имщши мыши !ашрпных (Псмпкмя цбьрния, В _5

"‘ Ъ" “\ *'! l Пирин…) и м (иссншм имщши I{omx‘urlmlmshlx «BL‘thL‘KUC ус-
...-. hm m ирины мына нидь ›] и;…и «Дима Псм'ссш» к…юния ‚'шя петрог—
m м ъ … ни… [с m1 и \\';1‹и\нъ1м›м‚ О …быгиях, 1!РОИС\0‚’1ПР›П|И\там‚ТЮГОМ

тчк) 



М)] : ч ч…м' к 348 331 \111|.н1|г|=.къ_ииі`› \ ["Мира ||‹›юнчсра…. `с :! \ …“… и №11 \1 Г…" \ ЁЁЁ' Ё Ч……Ямм К` 13‘)r-Inl),l75—IH1,
джим r :… Н k і…грмх р….“- Nu Hmmrmmm LU") ~‘N к`‹црапичся a:lh-

v. миры › ‚… 1‘4 \ } !.пдрши к „фич \н ци-щ-зны |.1ыр-шщ1 ( рисунка-
…. W * I": ; гм… ик \ [.наринщт m Hm ll «»Прмм'ны ибниісчи «Хи?

_, «пне… @. max ч… Ir} Единиц \ н (um \;дшшгн Izu'm'mum принт А‘ H,
L‘. ! Р‘ 1.1ншннъи [Пгісрч'цри

_` 3h ‚` " *.ми' 1' _1\›\1‹'…кЪ‘{и'!|1-\_‘|л1|Н.]ЧЫЧК‘Н…"М‘РЪ\“…ГПМ‘М12.И.3А-
г'мннч "‘ ?? П…шши l H [\HIH \! \1 "›‹чнгнм‘ %.пшгин Ha Bouvpu
№ My '»…чнин г. ‚и'рщаш' нп прик… |~ ини… | К.11.к{\'к‹›ізск11гт
`1ки-ныгмш1 Нік'ШіНМ' ("/з…»… к:… \ 1—11)

`- \ жк… м;» к: . иш…шн Ыччншыкі ши шнг мшты» ичсркнжппи
і»|к‘{`!Н`.Ъ

N9198
' ` MIMI?! №31 MUL‘AHH‘

Н…щд-шнм 1: ”WWW lwll
(“крыма \ .1 1pm ….1 ькры … … ники I „бору \` %ины I. Ночь про—

мт m i1Ex'xi‘t‘Ii‘h‘H’A'I'H‘J іх «›ъл'п'нню, чин ънх'шшш п ;швица Hd-
;цюннс Н_[ЛМ при…… … ч… мн ‚… \\ `»… …”т н…;ши, …» всо—такп (пач
шп …; 5 ~1 H щ ‚… ]… мт ‹ кбн ннм ши нрп'шчни Ur пиши,я В Башне П
мины] __ ищи … ным \\'‹‘П›1 * '..ъг HHUMIV'I hdlx-TU, [[онь прохлад-

+1411 гызы. „три…… (шп… ›‹: Н.ННШ' … : l1<m‘a>;wMUCKBM)
`…: vn'pe-I …или-п…… и «11… ъ „ч\п 1m \me‘vHM'. Кажс'і‘ся, я HC-

_;.› :ъ і… m- :1 w: «ш…… ', г.п’тпшх ъ нии вин… и Ul'l'vgld б\‘іП' ЗВОНИТЬ
\Iii‘»f\17:ik ‚Кри …… ‚\ \1' м+ж: —(‚‹ mun, и нпчх‘ю па Марисойкос

‚»….міптНж-л 51… Гц 1x1 rm ‚ищи гзъунп'ын би'гп'інм' hm Ilc«‘K_V"{‘”TW~
E! .'і‘.1П›‘.1.11!›‘ПП".1 ъччмшпнг

15 K

. aw тн ‚›…чк гы }… Идрщщтьп ПП ‹»Ёцпын. }\ AHIVKHHV 1- Завтра,
‘*‘і‘НЧПМ № L‘I'V‘k'w‘w r- Ь Ы)… mm, HHHUHH'M‘H ( ним

'ЗН t“ Айни…» «! нижними піъръіім' н-хничсскии MHI’I‘UPM
'ш : к‘ … .… “… и „..и… 3m. 1121+mn-p. Гмины… Wldjlc‘lcll ГОР…-

\ мхи 1 мп №.!- ‘дгнлн ›‹
E imvmp‘: II‘ II \1… н*м fluguth'lhla Макси-

м* ,1; ."… " '

“А1…11г ч.…ны ч m1 ‹„щ'\‹1||ПППН—›‚ШНИМдЧдП-Н
'›" 11" *` .. . ‘m 1~~ k .Ё Чиним… и |"› (` Пиншрым, IIO‘”-1"““‘:‘ ‹
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2. A1111'1<1111 Николай Сергеевич (1890—1972) — литературовед, 1101-11,

бибчиограф.
3 I1.I1. Крылов. CM. примеч. 7 к 11.1.
I U 11pm- що Замятина 11 Москву Ашукину спобщил Борис Андреевич

I I11 11111>11< 111110011 1111L‘11111L10'1‘22 мая 1921 г.: «Замятину я написал еще неделю
11111111— при гсбя, 11p0 нсс... O11 тебя упрсцит телеграммой. Я думаю 011

11111101111 11 нщьрссеньс 5 июня...» (Цит. 110: IIthHHK — Замятину. C. 123).

№1991
7711101111 I921 г. Москб’п

Пяпшца I7—VI:1921 Москва
.‘1I11‘1a>1 M1111 Николаевна. Очправил Вам одну открытку, В День

.!РНО ща, :1111'1'1'10
— 13 среду —01<a111L1(11e надеюсь). В Лебедянь,

тпъштдш_\1<0_\1_\'>‚ 11L1 1'11ac1‘L‘51 проехатъ: в справ<0чном> сказали, что с
‹» \шя ,11111/1<<L1111151>от Аст<апово> J10 Ельца нет. Сегодня один чело—
зшь наш"! справки 11a вокзале: тот же ответ. Завтра еду, д<опжно>
F1<1.1'1'11>, к 11и‚'гъняк_\'

: (011 уехал домой позавчера) — ДО вторника
11111 (1111111 T\/I<0‘/1<L1T> б<ыть>‚ 110 возвращении выяснится L1TL1-H<11>—
№ 1' 11 > 1111111 1101100 L1гн<0ыттсчьно> Пеб<едяни>. Если нет — в вос—

M“«…‚о 11.1111 11L111L111<L111b11111<>вернусь. В понед<ельник> 13—го читал
:.: L 010111 I I11L‘<aTL1_11L11‘1> («”08118113). Старики _ ругались очень, МОЛО-
.11.111 - \11111'1111111. Читал во вторп<ик>‚ pa;11111e11er (35 т<ысяч>), в C0-
111 1L1 I 11111011" 2—3 сказки. B пятницу 11a спед<ующей> нед<епе> чи—
м…» в 101111 Печати г`,' 11 11a c.11L111<1/10111L11‘1> же 119119110 1' имажинис-
1011' (ЧО г<ысяч>). Вчера 6h111113111101111517; денег L1111L1 нет; может будут
;; мине L110;1<1'10111L11‘1> 11L1:1<L11111>. Вилен Тихонова ”. Сегодня иду на
;… ц1<анпо> Союза 1 I11L‘<a’1‘L1IIL11‘1>.

  
ііи'шпцд I7—VI_——l921. Москва

Ахим 1111 \ Бориса, a 11 IIB<a11a> Касаткина )— есть такой писа—
М» (01111111111111111111‘1, похож —— 11a 3aL11101110 Смирнова ll). Это — в
;и 11 три (I I [‹рсмш<ьсшмш> пер<е_\1101\>, 1'1—11IIL1M Советов, кв. 78), НО

карнхцнгпя мпъ нелепо: тюжи‘ь в 3—4, нецосыпаю хронически.
I I11 1111011, no замечательно

П 0 11101111101111 C0 1111011, оказатюсь, живет Пипочка. Иду позавче—

ра — 11151311,, 011a. 010111211111 Сводила меня в «Петучую мышь»”.
Сс…ішя (сейчас) 31301110 Крылову 11 иду к нему (заходил к нему

нщшдищго в воскресенье), 11 на обр<атном> пути к Вепринцевуш.
\"111a11, что есть бесперес<адочное> сообщение 113 Москвы на Челя-
б_\' через Самару — Уфу.
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]%…(\1…\\‹. „им…, ир…1‚'1б\11_\'пир… |… я I: l IH'H'P, mn-C'I'I, и работу.
Пс ‹ и ч…… и‘ H \ ы/мнг, ч …Оы Мины II Рис… ни ‹‘М'чшш. 

` )
1:»

I И… им» м: и:\\п|ьр|_1|ь.т\
Ы'тм \нЦч-щъич IIII нашь (I’wIm. |W~l~ 1"`*Ч)—- !!і1к`‹1|‹'!!›…[‹т 1924і.

<11 ' … |\\v I «…и ‘.2\I‘~IIIIII 1|кн!|_\|\п\іъ1!к'›1‹ Нинмчмщщими1*?2|!.,|\‹›1,ю
!

- nmawm I I ;іщцмцрл I "цыъмкм‘пыз Нк'ргрщ ]… и \НМПП'Н‘ННПЮ jIpV/M'Iy
„ц…… 'HII~i-"}1‘I‘_Il'\! \.I\I:IIIIII.II~ Пн п.пим (I‘Cl' l‘WHwL~ H\1,'lll).UIIII

‚цы ммм..…ы д…»… |,
I III н.нчы [три…щ |ц›ри…›…1…-\1 AH!”mmmamlm,

т.т Пат иили щ I; I”"lI I\l Бим… I‘M; \ Ч ( .13} *131),
а… г.: Здании… IwIso-II 'H' IHM‘hHli-g „…В тьмы… „ ‚М'рнд'ш Ціни

ЁЁг'жи “CI \\ .‘I
: "‘“ “Ъ"“ ` '”" ‘ НН Win: III» …… нрнфщх ищи іыпш ншрчщмш „бм—

лнгнхм- н» ImI W 1|H»I\ |Пік‘}`дН\РНЫ\ […… 1, …или, II.IIIpaII пиши; н…ниь
1“]\I 1'» li"}‘l"I-il …,;ы \ \ ши'ншшштн г… ‚пикс іьнисн. н пишиш… п…,“…—

LII I.I принт '„нши |-'›‹"п'рк›н „… нии, шмрмурнъи (\'‚иш/ темп… и дни“…“—
і ч: ‹ ими „… IIHIII ци… …… I ин…… I нп…чпинис OhIIsII'L'm кафе «ЦМ…—
2m IIIwI‘u III '. і ЕМ "› ми» бы … миры… Кафу ни )IuI: H панк… юсь мщ—

«1…ііртнін'хкмз' „минным…
"\ Inn III‘WIIIH нахцш‘мн НН адм…“ Ннмнгмш б\"іъшр, Арби, 8.
… I'wputIIIIw I’- ыфк— --< кин … Пси…» Пгшрк‘ын _\"|„ 37), !дш собирались

…… + шим II.I IN? _т I кт… фгрц парнишки «,и-съ, (м.: Ц .‚\_ }:сонип Is HUCIIUMH-
ил……» «„гунны,!шипа 1121 \1.1"\‘I» l ]. (`. 7H4.

Ipm-FIIIII Зинин… Н…инпч (1%… I‘D") __ “:…/мтв, ияшгип». Нс—

гмімрщ' мрт… !рм-бпн иш—‚мцы I H €,1d|\‘ IM‘MIH часи»… «Вымирпщ'і ?IH'I'C-

рик ри . ъ №1“! щин… I …и… фиркп ‹…ЪШН'НА'НЗН‚5.[1.|`РЛ\С6Н|Ю>>,С
ж'ііт'іг'НП'АЧНМПРМ'РГЦРЦ',‚\1‹›\Ь|и‘11'Ж'РННЦ‘.З,?[ССЫНСРПЯ'ГНО,РСЧЬИЦСТО
:пъж‹›…}мд Ia .Гиърнпь „‹ M‘IpnIsIIIHIIw (HMHVIHL‘II l1SdeIU'IhCI'HUM '3. H. Гримм
ч\п… I: HvIpr рык м W22 I V) II |и m пыжик. „(«мир», ‹›|дуб:…штампу… в
Hvprfl. ръ Im II H»\1d|ld\(‘~ (I IF», №33)

\ ……нщ. \ ик…н Ip Н…… шщаич (& иррбрпм, 1НЫ)——195‹›)—писа'|'с.'П›‚
ат :,I.~. II' н… I IIII IMIIUIIIIIIII, Is !*)187—71‘92111 mmzlnI-m'I I1 $,‘ldlU'IhCI'BUM «Всемир—
mm ширм" рд-" Кими… III..III \111\.…1‹›нич(1Ч‹Чі)7_1ЧЧЧ)——писати…

… I “”Б"…" н—ъмнцр :\ н-мцпырщщч (1ЧЖ17771‘Нт2)-—:шшрагуровшъ
г:›-;ч'1;…‚ш… I. мч щими Бы» ›мш-ріщт llU MILLllIIK‘HPUIICHCKUH 'III'I‘cpa'I'y-

“ }‘*"'5*і^‘+"*1т›‘т1'Пкмршміжннчгарщьининииаип-пьспт«Всемирная
“`7"`› ‹ 1" -"~‘ '…” № г…… !… н-нмм-і «… am \‘IIHIM'H. '$.II‘\'II<III>I _ нарож-

~‘I '… ' 'ГЪ‘М'щ ржи….н‹-\\п-п›|1шинбрдпиіми(ун-  



H \1шмчцмш пъпржабарс «;!сп'чля мыми… H. Ф. lm шева (!*МЖ—П
:… …» mm n14 ъ: !… шшщ 1н…;шимтш‘мщ пир… …. В 192Нъ руьнштдшшпь
:‹ пря H Ф і…) нм н и <Ild‘ll1lk'IlNld‘Alidk‘llwIP'VIIIHulfi’UXDIIH … іранищ'

l.‘ Ы-рич |
…», Ы-нринисн L СРН'ИННМЪ'ШСННЧ—И'$‚'1‹НСЦ1ЬСКИНрдбніннгк,

нию (ьы
I pummupou … югы «Пинан Ніапмшсьая трип, н 1Ч2ін.…в;1а-

-l ' }\‘ьНдНк Ь… Р\\‹Ъ\П(' U(‘HltK'IHU l'\\ ‘lhl'VthlX (H‘A'SL'IL

№ 200

31111101… 1931 Кимчи…
}\… ткни 1іимчжна—ііищдььях 20—VI~1921.

Hm …… ‚1…151ьш—1`ппис нрпюпшшння. В субботу выехат пз Mmk-
„… и }\… иш… 1 la [’51 шиком воют… очередь через весь вокзал и
…; \”шшк \гы къ, мщсчно нс удахюсь бы, если бы не подшсрнушсь
мын— m Г…"… ~I 10 нм;… &… битютик в Кыпомну?» Купил за четыре(\\ «Hum инрмгинных Нм…. іЁхдлчащЗ 1Ы втеплушке, в пшшв<п-
‚… * .ншмъпш пп ‹» (mm B Коломне. Ha вокзале — Пппьняк.

‚ [_щнпнм‘ … u — ,шровяншлгт фппгсцск 0 4-х комнатах, бетти-
пирныи Вы бы 1m .1pw m1 ;шпь умер."… щось от беспорядка, от того,

 

W ’H LHHUHJ 3 Н \`К‘6НЫР K “(ППКП ‚'10 T 78,\ l{dCOB Нд (ТОПО, П 0T ТОГО, ЧТО
Р Р

…… и ~—1,1v ищи“… —— … сундц'кдх, Ha столах, Ha почках.
Ахо… v \w'mmmmx, chyma'mx ‘, беременная врачи…З, ( _п—

… —7
» Гюпмипи Hpuc'n‘m — Лии, и \' Лизы — прическа горазд…

mm: чим \' мини….
Пн m m Мишны —— чупссная: }\рщшь, башни, монастыри, собо—

;m, норм…. ?\Im'Mm—pvm, Um. Самый Никола Пилъняковсмт (:10—

чпь ъ<5щпры`>и Пилип… снимает — в церковной оградю) —11рс_'1сс—
гимн }\ …ид'н'ннш, \' …по Никиты — ичспь зычный гогюсшш, и
№:, нцнр<штир>/ (… ‹»;шя, Ha Цухпв Цепь, оп торт в 9 утра, a 101'-
;и 77 H Iw'l'rpm'm n ('H"!. по спчнщ' живут).

Пт… ‹ \“грц брцшхш …) Когюхшс, заходили в норм…, стані…
;!.!‚1Н‹‘Ъ\Н'НЦ\П||›Н|1 и нд Крсмгшвскую стену. Пообедшіш (кистью Н…

‚и к …… иги 11 ыыы ‹ молоком); хотел печь спать пост обеды —
№.! нмнь нс ,Ш'! В '7 l|<dCOB> HUIIL‘IH B …с… и 7 верст — }\ тисне-
" ax! :n'm'u …… и «…ты; верну'птсъ в по'ш'шрого. He BbIL‘I>IIIle(h \po-
mum‘hn (спины ностармпсь чочь рано.

Ha нынщшпш ;и‘нь шины шыш. (стык — нача… нерв… 0. !%

“щиты …] …… 1 Ычвс'шн. )… ‚*тюбопытнп. B 3 —- 060,1 (вчора
‚ п…» w H. принт „11‚'П›НЯ1\\`ВПОДШРПЬ pMGHHV— Cutler рыбд) По—

 
" _

« гии. „‹ЦНН ьпП—мрш 11pm \”іящкн Bmwpm1— кючп'гышсм'i ч;“.‚д-м и , Пкньнны, Нн'іыіяь __ нони Ramp) _ но нию

\,
Эдж 



  что. 111111111111111‘11121
— вероятно, 11 Москву. Отсюда ходит какой-то ав-

'1`01\10611'11‚ 11 Москву: Пыльник ХОЧОТ устроиться так, чтобы нам ехать
1111 1111111. Это было бы самое 11111111111011

1% среду 11 M111‘K1111 C1y1111‘1‘ Горький М110 1111111 …жно кончитьссним
11 1'р>1\0611111›1_\1 1\'00—чт11‚ 1.11‘1‘1‘11 к 1%011р111111011у, IIOIIhII'dI‘bCH устроить
11.111111 11V'1‘11111111‘1111111.

1% 11>1‘1‘111111_\‘ 11.11 17111.1 111101111 11 11‘1‘11‘111.1‘1‘11ax, 1111111111 в Доме 1’1ег1ати; в
111111111111 11 1111\'66‹11\ — y 111\1а>1\’1111111`11111.

11111111111<1111.1111> 1‘111111111 111111‘1111111111111 111116111151111. — пребываю в
111111111111111111111. 1111‘ 11.111 pm 0110110111111, l1111 1111110\‹111›'1\11а нельзя; а с
;1р\'1111`1 1511111111111

… 1111111111111 111111111111, 11111 11111111 1111 знакомая Девица
\'0хаі1а 11 13.11111. 1111 111.1111 11111111111

—— 0:11… ‚1111 \';1ас’1'с›1.'

111111111. 1111111;111‘1—— 1111.‘1111‘1.111.1111111. 1.1 11111‘.1111;111111‘1 1111111111 — Я, кажет—
ся. 111‘111‘11 ‘1‘11‘11.1\11 11111.1 2 (11.111 1111 14—9 l1.11‘1111. 11111111111 — спвсем садовая,
11111111.1‘1“1111111>1 1111111111111111.\11111111‘я 11‘111\11.

1.111.11111‘1 ,‘111‘111 1‘ 111111011 1:1'0 1.1111 111111111111 \с111111111. 1111 K Незлоби-
11\‘ д`. l111111111111, 1\<11111111.1‘>11 11111111.11‘1‘111 '1\1.1 (10111111C11C111111111‘),C11111T-
1‘11. l111111111111111.121x1111>111111111111111111111.1111 111.1111. \1111111м.

11\' 11111 11 11111 1.1111 1111111.11‘1;111‘1 11\"111111111“111111111111161151211}. 11 начале
1‘.‘111.‘1<\‘1111111111> 1111;111‘111 6\'‚'1\' 11 1 1111111111. \11111 1111.111.11>11<11111111111110 зовет
11115111. 11111111111161 11 1\11‘10MH_\’.

)1\.\1\‘ 111111 1’<111“1‘111"1.1111‘> 11 M<1111111>
1% 111111111111 C11.1‘ 111.1 1.11111<11111111>111111111<111111>1>С11111111 1 1111<атс11е1`1>.

[10111111101111 11,1 1‘ .\11\0'111111 11‚,111_\1 , U11 11111111. \1111 11111 «1111111111 челове-
1х111-1» 1111\11/11'1111 10.\1111111111

 

F8
1 1.1111 5.1\1>111111.1.

2 (
111111111-1.1\1.11111н.\ 1011100111111 1 11}1.111,11111111.1>1‚1011.11111011101511).А.Пиль-

ннм
7. \ \1 11111111111 11 1‘11‘) №22 11. 1:\11‚111‘1 11 1111.1.11111111111111111 1‘111111‘1‘ 1111111-

11111.1‘111.1 3 11 111/1111171111.]
1 1’11111.11.111111111.1-11- '1.1\1>111111.1 “1111111111 ,111\11111111~.1~(11)2(1).U11.1C1111.11d11a-

11111.111.1,11>1<111111111111‘111111111111‘111111 11.11111111 111111 111 1.1111‘111‘11111 «131‘111111p11ax ли-
11-11.11\ p1.» 111111111‘1.11111111.1111-C111‘1.1(1\1

1111:11111C111111:1 1111111111111111111111111—11 С. 13).
*»

10.111111011111'1111111111.1111111111111\11111к11111 !*)(1‘11 .1111p1111p1‘111‘pOM PC“
A1 11111111… 1111111111… 1\111111.1111111111\1 111111111.111111111\1 11111111311111.1M (1857—
1‘111‘1 13 №171 C111111111-111'111.111111.11111 11111.11111111111‘11111.111111111111.1111111<aC1p111921 l'.
1111111111111 11|=1'.111111111\1111.111 11-111… 11111111111 1111-11111.1\111.11111111111111111‘1111111111111111111—› 11

1 " “\111 › 1‘1…_1 11101111111 11>11 10111111… 1111111' [M 1111.1111.111111111'1‘111“ «1011113
\1311-111

.)
‚‘ _,  



…и» :… h трип !$.ц11іъснич (1881—1940) 77— 1m гримом hPHIHh, mm»
«. ;иіхры

". ……1 um i\ ? п… Нглщшч (1872* №28) инритиъ мирагурыт-ід. в
01.1: :.… ин 111k um-wmm Ишим

№.] мн…рин' игрищ… шк… [› Пи н.пик c.lu и“! нрпншм ~11] H1) энг..ити инь !ин llmm' на присяжных Ha V ниш: \ иичшнщи ищи…. Пс 1\ m
imp 111111.111“

N9 201

23—! !!!…… [`О] С Ум п/“гп
‘: :Р‘Ёч‘пу, Зд—УЪ—Піш MQCKBQ

 
`{кхн … нсрщіи‘я 0‘1 Ппльняка — Ha дш‘омобппс; ВСТа'Пэ при—

›э ем … 1-: '3 wpa jlcl _, в 2 (…о Ннзпмяк меня рдзшваривдіт). Писе—1 я: lump}, \' Кюри… Прикорм ничего, но не шлгытмшш, хрони—
ёёкириг> mm: и >1 B 2, в 3 ~— .(‘mcr B 9—9 11:. Вчера читал —
іішыш Чи… | Wlmmav» H «Пщцсруч]. (`вср\ вся…»… тыща-

;ччн … T *… нщщт' '1'\‘1 ‹»бымшвсшю ругают ниши…» Пост
rum …… пнд)… 4 liciIoB<cKa>, 34m Полонский. H3 шп ругаюсь
Шмигун. .. ннм… и;…а м›м<г\1_\'1шсг>кд‚ (›сгаітьныс —— хвац'шгпг

_.» т'.\ 21m 1»… н шцбригл недурно в шк1юч<пточы“…> c.1080, ибо
›, \ і„_`‚г‹^ "…: … …}… 30, В понсц<счьнпк> читаю \' имджннисшв

{н… 13‘»; n 1 111111111111 Imrrconm.— BJIUMC I I<wmm> быцг Вепрчш—-; ім ‚ан 1‘ шаг 6… ціни.] 1 пис 11', n1 нс… 01x01{HKA’I‘R'ILHTV Юнак»
.и 1.:1' миг» ік-(Ццшнн и'нцня и:… инфа. Мия справка (справ—

‹…ч .п.! llTsw-iv 1v11m>x1> 1mm<ajw>) п…… ноуты…гс'тыи’ путь'к„„ › \… .“ щим…» 11 li'11.11<m1> pmpynwn, и {,к—'… mu — Ани»
3. , …кн- „„ Ним… хаогропн Надписи“.?1ьв‹№11_\"`(пишите za-1 ты: ' (и 1.1115), ln-pc; нсс \;ипся (‚точить уцхобнщ— …“п—шкг

…. .11: 13… :2 ›ыши’і. Bu Hlan<le> утром [шит }\ `[\'нач<а_р«
11:.211'1 1111111111:

зн …тажм 1; !‹-(`›ки‚шнъ> — шт вшрннь мысы
3, Гм…… …… mm. и Ки шмш' H m'pm [hu’wmfllnxMM)?”

' {""“ ' IW‘H "у гнгцн'н—лйч.… „{…рцнтыін.…НыНН. _ !.,инишмы », ;и к ‚.
-‹ " .г`511 |~'|‘ .I\);‘_kW \{ Ч)

‘ \нГмНіч‘К H'IIJIIHMIW(15‘1\\'*1”:2) ‚ 1111-11Implunuwlzlm
"\`|11!‘?1ік|[`=)1'$\ Мг… …… …… l ьргщъжнют 9.1111117.) іънгщ-ццг

дт» ‹ inn’nvaa-al и іюрмнжцмщ :\щ'рнпгмг E‘CH E‘CI Ii
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`: [«НПК/{Пр}! 1931 .’ИЩМШ\!… ны Пипин… 317"…771‘01
Р…”… и ьим— шрищт (ми …… М'нс ть) \' т-тк'(1’11НКС‚'П›П!ТСПН]

(…… мыми… ‚н m-mw, поищи шим ‹”кюбпш'ш аншбппгрлфию) че-
р… ни'шш‘л, пищи !… u, +…… 'm '… нын., гп'чнтсн припадок аппен—шипы & … пить но мне Сич ат … трэшем шпон _ бучъшки и т<ак>хи} ‚!…-> При… …, нп …… …… Hutu, но ппдьпнъны'ш языка, зажигала
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24 ‹гнптбрл I921 l’11111‘111'11/111“
1 ‚(}\—›‹»… 21 i—IX—J9211;717:11111‘1‘164'111 (1 часов

11 …я…рп' … \1111‘11'11111 111111111111(1111;1111'111, 11 всю ночь свертыван—
1: 1111111111 11., 11 \'11"1, 11111211111111 себя как [алсгук С шщчаса, может,

нтк… 1 1% 10 \'<1'p11> 11 11111011611110 1115131111111, вида 1918 года, 1311111111.
\ :э'м … 111111611611 11 1111111111111. 1\/1_\'‚\'и,нахальные,какдіевпцындНс-
… мм 11 1 1’1111'111x111, “11111111211111 мухами — сидеть с 10 _\'<'1pa> 1110;1—

'‹. __ 111 "`—79 \'<1‘p11> 1111111111, 1101.111 11011101110811 Ha ACTaHOBU 11.111361?-
1’1111. 11111-0 1111111111, 1111 1‘11 1"1'pdx11M думаю 11 ночи.

‘111'111111 ‚ {\11/11 1 111'1V~:, 11611111111110 багаж, Обед был … a бітюц: чрес-ичм }\01'10 … (11111 112111251), кусок пирога, яйцо, кружка чаю с ‚\710—
… … 11 кисти 11 301111111. 11рови'зиихватитщсть еще пирог, Я1`111а‚\ітеб.

3 11111111111 11111—11111 1111111111 вокзала ходил, глядел.
"щи… … Мисызы 111111111 открытку. Э'п' опущу в московский по—

….
1 {1 «111111 1111111111), 1111 вокзале 11 Москве t111mm газету — 11 вычптаіт,

… 1 111111111j[<11'111111*>—11<111"1‘11l111111‘1>1’<еспубпикп> вместо Красноще—ычы ‚ 1 1.1 1 1111111111111 _\'1н\<аъ`1гювич> Матвеев": так и пропечатапо 1~

111111‘1‘1‘1111x1 K1111111107
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13 1"»1‘ I 1011111 11111111161111 был переименован в Чаплыгин (.Чипспюн
…" 1 1

I .. \11 + 111111» — роман и\‘ШКСдНЦра Цюма—отпа (1802—1870).
‘1 Mm 11111111111111 11101111111111 \111xa17131111111l1 (1880—1937) — совсгскип 111-

11 1. 111'1111-11111111 11 наршипыи ;шяшць, в 1920—1921 н.11рс11се11агспьпрани—
‚‹ им:… 11 \11111111‘111 1111111'1‘p111111111x цел Данышвпсгочнои республики.

1 ‘1 \1 \1111111'1111 — ( нинбря 19201. член пранигеііьсгнд Цагльнсвысгоч—
1-1 11… …В п…… м …по… 1921 7— ноябре 192211— 11рсцсс1ш1схп» прани—
:1111111 11.1 11.111-11111'11111111111 11111111611111”. CM. также 1111111110115 к 11.1
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23 11111101171111 1921 21117111111111

1 и 5111‘1'1‘1114’, 23—1\—1921 *…:гжнгы — ‘1\' 111111' >1 11 '1161‘121111. Почти не (…… поспешно
1~ «:: 111: ‚\11111\111›1‚`1ПГ‹111011б\'Р1‹1 11111111111111111131161111‘1‘), упал, 111‘-

‚.
1 \ 1'1. 111 1-2111 111111111, )1\’11‘1K0 11 беды…. 11111111 1111111151111 1101111

-- 111' 111" ым… 'гор/ьссгшщ бьп прпвсшшіып ……п camp }\
‘1‘ 11>\11 1111111111111 RUFUHV —— Пб(‘(`110‘111`111(`1› \'1(‘60.\1 П‹1‚`10`11(`

1.) ‚я С
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Пчснь хорошо, что Вы встретились с Малышевым 12 и поехали в
Мими… спокойно. Видите я, пожалуй, прав был, что Вам нужно
бъітоънцохатьхъвоскресенье.ЯКцу извеспай из11ихааего.

кгпианя'яик1‚выспапся,бездельничакъ‹птппо1<онан&10йля11и
г\мцб1ЦП1КЧК№КЧП1Й»Ы‚0Ч8НЪ‚Ч8НИВО‚СПОКОЙНО14СКУЦЛЧО

ЕвгЗ.
1 Мировым А;!сксапдр Николаевич — актер, режиссер, руководитель

1m гра [mum сгудши н Пстрпградс. Лсгом 1923г. актеры его студии высту—
нл'іи ›‹ сапа'шриях и ,‘umax отдыха в Петергофе и Ораниенбаумс, артисты
кНИМд m Комнаты в Петергофе (см.: Тургенев-ЦветиновичВ. И. Студии-
нан \… пиши» 20—30—\ 1 I1: Воспоминания, 7 нояб. 1979 г. // OP P1113. Ф. 1000,
пн H, N) 32. ,71, 2(5).

3. Ппл'шш 11… mum Эммануиш'твпа (1901—?) — актриса, в 1923 г‚— жена
:\ 11 Морозова

`» Hmmmcmm Александр Викторович (1881—1968) — режиссер театра
1‘. ?\ИПН/ (11L’11dPHC1

1 1%… … ’m-unpmm 'пт'гсра'щ'ре» Под редакцией Замятина выходили пе-
р……‚іы „рии ищи'пии 1 . У плса, Д. Лондона, Б. Шоу, Э. Синклера, P. Рол-
'1Міа‚к`>.1ь-1|РЪ1 и 11p.

3 Hypo»: nu, ихшсгся в виду корректура сборника повестей и рассказов
~11a M"ILNM\~ (111.; \1.‚ 1923).

‹» 'Здчяпш роцшм'ироназі gum ища'гсльства «Мысль» «Собрание сочи-
ниши.- 1.\'›'13|сан 12'1'очах.

7 1%… 114х011 ‚101; Вт;…\шрппич — шадспсц издательства «Мысль».
8 (иги %мшпнш «1ишмогичсскпс дерево Уэллса» вошла в первый

мм („брат… сочинении 1`. \"),‘шса (П., 1924. C. 7—41).
Ч. )фрпг „\брам Мармшич ( 1888—1954)— шнг, искусствовед,переволчик.
10. Каноны; fly}: Борисович (Гошпфсгіыь 1883—19361—1‘ 1918—1920 ”-

?Ipv штыки… Мысмпкмзш Совет.
] 1 Поршни… ;\‚'ш\с.…;1р КинскиН'гшюнич (1884—1947) — лпггсра'гур-

ш.… ършиь и пх'б'шцип. С 1921 …) 192711. редактор журпача «Красная
mew шпик \ 11. 11 Бухариным рсншктиринач журпаіт «ПРОЖСКШРЖ В…-

т.п) и I H Ha Iv'lm‘l'lm «Кри
13 !Ж—рнн I Hu, \1.) [mums (врши Васичьщшч (1877—1933) —— 111168101”)-

1‘ ‚\р!\ р Кинан ‚'[пип‘ (1839—1930) ,_ am типсы… пиано]… Собра-
aw ` wmm-mm Кинан ,1ин'1н н 22 мини Ha pyccmm mmm' выпи… в 1911 I.

11 \111p нрнь „…и-нии»- __ — шм—хтоснчньш піп'писгрнрынаъшып сборник.
..цыъмьншши и ;, 1.1 Iv ниш… 11 11. (пикши в Негр…ра,1с—‚71шпнпрадіо

' "’… 1918 1931—1910… 11 ‹бпрнимп pm \ mpnn Ilclml'a'nu‘h Ilpnlmsulc—
сти Ъ…чин ‚інн …
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11111-111.> —— 1011,1… 11111 (1110.1 y HUIU) — H nacr10p11— Вы 111111е1011с11а-
HllLd'IH \mu m pmyi11.'l‘ala\ рапшаорив ‹? Випаверомц.

~llm'ms n самим 1‚11…111111>.\1»" —;1а.'11‚111с He двинулся: все занима-
m L 1111,1111х1'1'р111’1 ‚13191 «МЬКЧН», «(`‹1вр<с.\10111101^0> '5ar1<a:1a>»7, 71110111-

Ml] ~Hu‘MHPHUH fIH'I‘vp<aTvph1>n H ’1111. Сейчас буду читать после-
‚111111111, 2711‘ мэрр<окгуру> 2—\ поспеішпх ЛИСТОВ «На кутшчках».

E. 
I IpHmajm .? 111110111… Я 01111‘ 110 видел. Сегодня звонил Соколовс—

H ‘J _мцп' ' UH поем… всцточа'гь М )pH ‹ 10131111 —— в Москве.
‚ _ I

111\<111111Н> ржскмач, что HUBHHK<HH>ll написал MHe письмо.
I IHcmm я Ho 110'1_\'ЧП_`1—— 1\'а1\'‚;1о.11;1‹110 бытъ, H мпоптх друптх

1 11111 … 1…11ра1111ч11ы11 HcmpHcH» 3aM>HHH mulpaxymcnan HCI‘OpHIO свое-
In дропа 1; 1922 1. 11 ниш›с1'11я11111с1'1ся 11111сь111ки H's РОссии B 1922—1923 11. О
11р11ч1111дх 11ыс1›1'11\11 см. 111›,'1р‹›б11сс: 117.11/11111’1111—1. C. 12—23.

К.… 11 ‚\11111111‹* ‚'1р_\'111с ;1сэ1'1сг1и науки 11 Kyilb'rypbl, 17 август 192211 3a—

\1>1 | 1111 6111 арспишп 11 Погроградш. Накануне, 16 ашуста против него было
мабумшны 1111101111111— Jun» 110 116111111…11110 в том, что «он с момента Ок—

IHGpmmwm Hcpclmpo'la H 1111 насгояпшс время не только не примирился с

рх 111‹›1'111\'ю111с1'1 11 1’11сс1111 рдбочс—крссгьж1с1«›1'1 властью, H0 ни на 0111111 MO—

`\11-111 1111 прокрапшц свист а11'1`11со1ш'1`ско1`1 11ся1'с1'1ышсги, причем в момент
11110111111“ 1а1р_\';111с111111‚17151I‘CLI’CI’CBUIO KmI'l‘ppclsomm[Honuymnex’x‘enhnocrh
\‘m umax, '11 с. n HchI'yHiIcuHH IIpcslycmrrpman СГ. 57 Уголовного Конск—
«a РСФСР Как меру пресечения Избрать содержание 11011 сгражеИ» (Здесь
11 .ш 1… xm'lcpuanm лопа It 11. Замягипа HH'I‘prmrcx 1102 Блсср В. Н. Письмо
,LHm-Mopy 11113 H 11. 3111'1110111' 11'1` 21 марта 1991 1‘. // 01’1111Б.&13.292 (E. П. H

fl 11. '511мя111111›1))_

Kama 1'1111_\' 11‘1`юрм1с бызш 1117111111111 110с1‘а110в11с1111с o бессрочнои высылке
H 1 I‘ocum … 11‹›;11111с1›1‹›1 . 511011111, a также виза 3a N2 5076 01 11 11К1ября19221‘.
(«ч.: ‚1111111111118. (. 202).

Hy чия n Hacrpnmumx Замятина 11 тюрьме, cm ДРУЗЬЯ II. 15.1Цег011св,

1 . 1». 11 111. 11. Аппснмтны 11061111110» 0'1'ср11чки приговора (см.: Замятин E. 11.

Пи……» 10.111А1111с11м111у [1111111109 сент. 1922 г.] // I’I'AJIH. (11.2018
(IN ll. :\1111с11ки11), OH. 1, N) 311. ,‘I. 1—2 06.). «Bc;lc;1cnmc Ilocralmnilcnnx rm—

HHH'HH 11111. Ді'ёк'рлхинскош 01 3]/\'|H 19221. высылка быхю пгсрочспа 110

… …”…1 … }МКНОРЯАСНИЯ“ 'Замяшп (mu ucnofinnx;wn 11'1-11о;1с1'ра>1\11 c 1101111111“—

‘гпн … 111›1э1»1щ‚1‹— 9 (0111141711391 19221. (lhccp 1%. H. Письмо;111рс1х'1`0р1'1115...) H

нжп‘ш‘нн \'111111111 13111111… 1111'11111и1мъ mm mm MMMIM m границу [m
' "m ‚1 ". 1\‹111111—ш111>16р>1 'SMI‘AIHH 11…11'11'1` 111.:\11111'111ко11111х1 11111111071…11
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…‹ |… w ,w п… ;п- mun, _ нснпминал Ашшнков‚— Замятин подалluv] |I.|"ll'

Illulllh‘lllh' 1) win ….пыпн- 'm границу, m) получил категорический отказ»

(.1ннгнипд1 Л…)
\‘ + .- … ин.… 1922 | ‚ 'Зами'п ин пшшанал нсыуъмпжносгь нормальной жиз-

ни и |'… ‹ ин Пп пи‹.|7| А. K I’mpnncxnmy: «Я все же кажется поеду <…> 3a

qmmm' m» и …что: „панатыя сеичас щось при том отношении ко мне,

r' „„„}… ›..„щр .17|‹)(1‚/‚ НрИ'1нн'граНцс [l0 мосмуацресу, к<от0рд>я сейчас

„,и-л (и in; 14-1 mu и) r мнс 'іяжши оставаться здесь. Вы 3T0 поймете. Нели-
ьн \Im- U\',’ll'| l1 … пранипси — именин потому, ЧТО Я не белый, HO ЭТО уже
ни ‚|_… I mm, и, ‚ту м.… ›, ‚гісгчс. 12cm меня будут высылать куда-нибудьвнутрь
l'uuuu mm ~11.”st н Ншсрбуряс (пока отобрана подписка о невыезде) —

…ты нрпсип. Нм ппмпчъ мнс выбраться 'sa границу — на время» (HWP- по:

I11 хиты… I. (I 1h).
| 1.1 нрщя/м-пии 1923 и 1924 гг. положение Замятина оставалось неопре—

,n- н-пным U намерении власгси выслать Замятина 3a границу сообщила

П финрапя 1923 1. берлинская газета «Дни», Об ЭТОМ же свидетельствуют
ш….ма b. A. Пильняка Замятипх' —— от 23 января и 3 апреля 1923 г. (см.:

Ни н.няк ‚_ Зпмяпшнц. С 129—130).
7 июня 1923 1. Замятин писал Я. H. Блоху: «Всю зиму я прожил вокзаль-

ни, на слышимых чемоданах —— и скоро, по—видимому, начну их распако-

мыш l |, на время. В феврале мнс вручили паспорта — с просьбой выехать в

mam „‚ныи крик )и…» и сделать не мог —— №5… отсрочку до парохода. А

пчяирь, пинцшмпчу, расхпшціи рассыпаться c0 мной (хотя никакого офи-

…… п.м… … \1H‘,lUM‘lt'HHH u юм ›‹ не имею —— но похоже на то). Может быть,

ни '..пщні р.псіл l мя и Hume — [3m нссгь; но если любовь ко мне окажется

ш— ик но …ты, In п'шм, …ты-, шцьиу паспорт и на некоторое время, при-

‹".Ц' (… ‚№111 Ф 2833(51111i'mx),011.1, N<213.H.1).

VI n шин…- ,и"… н … п…пспии Замятина было прекращено по постанов-

n-nmn Тишин ради…! ‹› 1ук'юрпсмп'пОтдела ОГПУ 0'1‘8 авгусга 1924 г.

\Ъш-риа !… с'п'цсгщ'пшп'о ;ш'и Ii. Замятина частично опубликованы.

‹ \1 1.1\\' ц-н 1
., Максимом 1я, ')нцрюс '). О сипгсгичме, математике и про-

mm l’m1.m~,\11.l-- 1 _ П 'ёмтяшна:К110—11Ш'июЕ.И.3амятипа.СПб.,1994.
1 1M НМ, Ф.…хыи 1. ~11 мы,… … с… в темницу...» // Рус. мысль. 1996.

:» Ч …" \ …” * ”4 ‘ "7*1‘*‘”Р- \‹›4111.с.11.
«ma Ul'.‘[bl\d Is окрссгппсгях Псгсршфа,

(1879—1938) —— B 1921—1923111 за-'„мчии Нм… нд…апш—‚ш
’» \ Hlll ши Писиф (`|мшсцшшпшч

чи'шн' H» нрц1ц',ы|с'|я НЧК-чі ПУ.
1 Мутин… Запиши mum н ниду А, В. Луначарскиго.
\ 1'мпцнгр Мим… I `|ышнич (18811й1942) _ адвокат, 'ъамссгигсль Екате-

r ' / ) ,V

рипы Н.… тины [lvmmmun пи110'шп1щ—смшу Красному kph“)-



ідяымънмпнщ |‚11П4ННЧНСУЫ ншнгчдын н/М'рна К’”|›\‘ЦЬННП»]ЗРС’
"I I'IIIII ‚ (1":4 \ I).

I.I\1‘4I1HI \ H ll1\HHHI’Il1 }\, П Чи…шмш IIIIIII'III H (ислам IIII юм…—
III Ill III I III нн А\УРПдЪ] „‹ ‹»нрщшшыи ’IIIIIIIgIII (19221924) [III III ны…—
I‘HI' пни I. IIIIImI-II ,IVIIIIII III. Эми | IIII l1 Ч_\ мтнскии штанги … ра IIIIjI «Хри—

ile!‘
I l'IIIIIIImIIII, к…… шим… ,I\'II-IIIIIII Казимирович * \_\'‚'ъ‹т/м|иь… искус—

I `НПЪР |

II.I\IIIII\IIIII.I>III\IIIII1,\\,IIIIIII1IIII \IIIMI'IIIIIII‘I IUIIIIII IIIIII'IIIIIIIII Аннен—
‚.… МЖ… №71) I: щими мшп— ~,[IIIIIIIIIIII \IIIIIII всгрсч», спустя Нссыщьыт
II I ч.… пиши, III- н.] мн IIII фм… IIIIII. Пн нию I: IIKpacaIIIIIIa—IIII'IIIIII'II'II/IIIIII—
~I .… III III hI‘lIIINIH \HII нба пнд… II,IIIIIIIIIII\IIIIIIIII IIIa/IIIIIIIIIIII (II‘III, как
»…рн і ’».1\1›нин,--‚нрщршрип1”)-›(‚\/„(иным(258).

II2 liIII-zIIIIIIIIII ‚:\ IIIIII‘IIII Пирит… (lfiIIZ—WH) — III‘III‘I‘CIIIIIIIII.‘I, приши—
«.IIII II. II IIIII- ниш ‹«Ны—чнрнаи IIIIIIIIIIHIIII-I H\1UL'I\HL'.

N9 207
'7 (I(I’JI/I‘IIIII 1572.3 HI'IIIIIIII‘IIIIII

! ICI I‘M» \‘IHAWTI
Мими \III‘M HleH.‘IdL‘BHd. Ваши письма — IIIIIIICIIIII: Я никак IIII

ч.… I'IIFIII IIIIIIII‘IIIIIIIII. IIII ”(1111014)hH'IHHCUIILIdC,HHKOMHIHM, IIII IIIII-
:IIII, I\.II\IIII имгш Вас (есть IIIF). Как I‘ а\тб\'ча'шриш[1.7 KIIIIIIIIIIII, вовсе

\IIIIIIIIII что Вы —— на шмот II ‚… ть игра……) IIIIII {hm ыи'юсъ
IIIII \ III эщщ…IIIII IIIIII/IIIIII, К… III ратные! IlIaMII7 Всшеровп7
\IIIIII II III IIIIII ‚\м IIII иппшаш рд…па711ь\.шВылеващсвечера?

.\1II'/I _шюишигплия 6… Вас бниграфпя — полка IIIIIII‘Ia как дмсба.
. [II IIIIIIII;III ими… нсчсра — бы:! в lIII'IIIIIIIIIIIII, со вторника — в 11c—

(III IIIIIIIIIIIII B своей комнате I {IIIIIL‘III I(‘IICIYIH II бк' …ыипно, IIIIIIIIIIII
IIII \IIIV IIII лиги,… ;шям: сижу II :III ибаітдшния пакаішваю \рониьу
ия \… 4 « ’IIIIIIIjIII». Ниши ( II‘IIM оказались масса; :III I‘III'II,III>I приш—
… 'l III'IIIII ‘IIIIIGIII'I.I,— .\I<II‘/I\‘III> CI<IIIIII>, (опция IxIIIIlII. Очень маг…
IIIIIIIII (I IIIIIIIIIIIII‘IMIII) II \' меня бывало. П,…мщы (в 11Я'1`НПЦ_\') бы.]
I’awaIIIIIx-I Пыпин, юн'граы'ъ I‘II;III‘I gIIIIIIII. LIIIIaII IIII MIII‘I IIIIMIIII‘,
IIIIIIIII. II\I\' IIIIIIIIдшися UI‘IIIIIIIIIIII IIIII шнра/мчпщ lIIII £1303 MIIII‘SIIII
III /M‘ ь… н, дв…р «(\тровъ11ян»`—— Iшшмщ IIIBIIIIMIIIIIIII-IIMIIIIIII —

I IIIIIIIIIимт II IIIIIIaIIIII IIIIIIIIII чпгмьвщьроман1ш1иы›\1В‹[…1Ь—
і… II‘“, IIII пяшицам. IIIрияшсн шо… IIIIIIIIIII раз —- B II IlI)}\<dlI-

я б\';1\' читам, «…, a юном —- III‘iIII III:I_\' (всрияъ Н|\']П> IIH’I‘IIHILV
П…) * ПЯТНПНЫ 2—73 б\'‚`1("1 I{l'l'l‘I‘i'I'h KIU'HHKP‘XLU» 



 
flpwun pa; быч \‘ \H‘HH и mn’l‘pdkd'l Ни'п.1нсъ\…`1`. Он напрапц

m мн ›‹ 1mm ‚шины, при Нм ещо, …» Вы ыь-ш но очень хотели. В

мир…… I: «-/I\<nmn> Нсь<\'ссш.1>» нпяшпсн ьакаячш om сга'гья 
1.10 ин ниши, .но/тыж причин, ибо \mu, 0 Чук<пвском> _ вообще
‹щзрщтк'щшип> 'nnvp<a'r\'pv>. Гиштрш, б\к…» хочит писать обо мн
билдик… сш гъю— & юр… Bungle] мина Ч_\ }\<0Щ`Кю10>і—’Г0ЖО есм
м… и » 'побипьп'нп. чтп пп напиши — Брлудю'ч просил мои книп
ч…бы написаны» них в va'ILM'IU «ПіиЫіюш' |‚іЦ‘!'…1[Ц1'»Ч_——Разум}
\mO Immpn'l, ‹…» п,…н па мись<пш`ыи> Витыриіпл[ов, нскиИ'Бр‘
\ H

'

, ниши мин \' обо мне — Вчера в м…— mm IUIBHO momm мне в

г`›…\т<ирн\'ю> Н'нм 1іъ1ь<и'ысштч>”; гшриятно, есть уже ответ 0

кит… нсришцчны н НыоіТпрмх 33. В… ше пив…“ш.
‹ Шиш, \ичщся ъы'ыигъ в Крым Чувсгную —— устал, авось x01

«» ш…- n \mpu ‹щнпш ырмпшшш‘ш х…… машину. Скорее всего —

31і\к»іхік'б‹"1і›‚ ым ——;1щнсн'1‹г (мирном (наш, Всемирочный), верну}
тии… н … Крыма, \'ш'ряи, чп» икт мим… нрщшш'гься пп \'110ст<‹

э-‚гргнпнхр кп «”пжбы Нсрин шп, рискну. В tpuly 8-10,——‹›Чевидн‹
ни ини… (вчера …,…“1 пист<<пппиш> ытрр<см'\'р_\'> посч<еі1пего
1… m -‹}\\"п1чщ\-›. пи щш' ‚шиншмнж и шин… ‚1031.1 ( «Мышью» и

-‘‚.„…_…\1…) H грип 13—1 ‹» и. 1m A um I Hpncncwkym K HOM_\’.-—- Вчер
…… т

шннх', тащится, чикгш’ю сипя \npmno; Hom<cpr>, пэпн<г
:… * и щбб<оы> — нросьша'кя }; Ь‘, umpamo; вторник и среду —

\… I ничто —— ll; Mmmm ничто, гишши п‹шнщ`1111ая.— Это трк
…… wu- пищ.…» Нам (Hun Gum IN I [01‘va офа, mum послал во ВТОР
№ нь> пв I |щсрб№р| д I 10'п'чины7

Приемы M ›ри Ы,… \’ Hm- в пяпшщ' нсчсром. Впечатления
Hm‘ mn'nm- \\:ы — * шиншил… }\…ыгш привиты, как Пока ”, <таъ
‚мч ‹ 'lmmn нщ<ирпы> шт нчоф<пп\'>_ «'Ышсм, говорит, я сюд

нрнимч'Ьъ- (Ти…)
\ ‹чидшн гори, \‹›'ш;ышш'ш‚ иврит… начинает моросить. Хотс.

г\.нъ \ грим ‹ парными… — пищит. Н”… разгучяс'гся —— м<0жст3
w ын‚`>‚ н…:п' нсчором. llm’lgn' k Aummmu‘l ",

I I'wp‘ »1 I
нп, l'wm грин Абрам (гиснпнпч - пр…… юр и ст жена Блит

умы h ‘ры'шм
3 l‘uxmu „Пи» бы | шш-рпп'н ь (грипп… 1921 !., Н“ ”С (…… РЮРСШШ

'II'H :\ рии I'vlh'pmm- H I’uu ии бы l Hanwmmn H W331. Is журнале «Знамя

‘\ 1 3) H~,lnllt'*mlnuu~ m'mpnu рнкмна (ч,: !:нишкнн—і.
" I !…… н. :( \… р…… | ини… … нишшын Ha MdIL‘pHJHL‘ CUBPL‘MCHHUM

auax.
8H!

ПНП IHIH А И Hill, (Ч.] |.] ННГРНЫК' UHVG IIHKUHJHJ B (’(H'ldlk’ IHUPUI'U [1}le
‹ ъ11‹іч.і›-|||1‚ …]… 



1 13.v11.11.xt-qquxnmutumxaunmmmm(l‘hvnupu'm, 1919—1924) 11111111111

гари… m- …цынин бы H1 Hmums—l’auwink, ,\.li‘m1\. А.1›с'1ын и ‚'[р Пир—
…м … 6 ни…… имхшнш— 1n гіпнбрн 19191. игьры'юсь ‚‘1‹›г\_ю;1‹›\1 :\.13'1иьа

Mm писинг 1\ \ини man
3 |З… …… м… Mum 1hlit>1$l1li(‘1’.1L‘kL‘L‘p/ 1861—192(›)— критик, фи …сиф,

11\1\\\|1Ц11И'‚1_
n ( ини 13m пышки… «Ilium и “типа» бызш ипуб'шкщшпа в (www.law—

н…… ~/1\H инь … [\\Ц'НцЪ' пннь н пмнбрс 1927» |. (9 0K1. Хи 411).

Пирит…» рип. 11,1… … Прпшюрс К.‘г1_\'ы›нскпш «Цви души .\'1.1‹›рь—
mu.»- (,1, 192-11 \'нщшнанип ими… Защити в брошюре иш, шпики в
m-n «шортики …рыын пи шины ‹ нсмцирыми с… \_\';ш‚+\ссгвшшыми
tumult.

\ 11410111111 \1лмихшштч 1`›ра_\',1‹т (1882ч1939) — шпсра’1'_\'р‹›вс;1‚ критик
… норщщшшм даним»… l Hmwnmm UIjIL‘IIUM B t1';,vLA'I'c?II)C'Ilac «Всемирная

111 vaau'pan.
” Нишиши Ia вс… „1 Ни Чс11<$пс 1 itcmlur», H ъдшнжмая в Бь‘р'шнс.
111 1›ра\'н Ям… Вениаминович (1389—1937) —11HCJ’1L’.’11), критик, иссле-

.Lumw „. …ирчщ‘пш 'Змшшна (сч. сш (mum «Взыскуюпши чсіюнска» //
к …? (111111. 1927». .Nu 5/1»)` 1 июня 19241.51.1`›ра_\'н писалЗамяшну:«<…>на—
шими», ‚м»рннти Нашими Инлнщвич, Вы и\ш'пнп K<a>K …шпюпа и pcilak-
Hm-n, H цшнурпи мия силья n Вас (Вы убсдш'шсь Ln сравнения ( иригина—um, rwmpmn и просит ‚…ну или… Вам) — п „Сиб<ирски‚\> огнях”, 11c
нами… lt', Utcnmu надшись мшчшъ мин у сгаши „Чслпвск и Bolub”;'1m;m,
|а‹›1‚1с|1›НЩ1мини,истиныВаснпяшпсяВиспшппмсвосмпиццсцслым
ржи… ниши имсчанин (фирмачьпых), кщпрыс :шшь теперь мнс Claim
Жми» (11\1,`111. (11.47, 011.3, Nn41. 11206.).

11.11131'!mum'wmim- 'шцп.
12. Па am 'mucmm ‘IHMK рима” «Мы» Нсрщюцшіх 1риюрип Эъшьбурі

((…—доп /11Ь‹›‹›гд‚ 18911А1959)‚ ипшсгнып нрач—психид’гр. Он рошшся п
Кисти имщчиіл и 19171. Психппснрояіщичсскип ппсгшу'г в Петроград…
гц мт 1 и \п—дшшпкких часгях русском армии 1m время порнои мировым
н……Ы, учасншш'і в Чиарацьсыъгт ровыіпщшп 19171. 13 191911 >.…” pupmmil
и ( `111ы\ и в 192114011. шнимачся литератур}іыми псрсшщами; нара'тішліыш
и ц ml 1 wz'unmny н К‹›_'|_\'г\1611псм›т\1 y:uuwpcn'lmv 1. HMU~HUPKJ (см,: Ишь—
m‘wm’. (I 121).

1`». ‚\ юн, 11,1. А…}; +— нсщкшнпмы іі'шдшмирд AlenaHjlpmmlm Ammr
Ha m (1873—1941) — фот……шип, 'гш'граіныш]‹» криты, псрсвоцчнмт

1—1. 1‘Зк'рияпю, дыры… Г… шп…о‚'[рамагически… lump] 1. Aungva (сп—

нбшини 1‘. \11Д1‹›Г›\'/мшгыш).
l; {lnmmukulsmv mum‘n п ‚\м—гщ‘ары синрщшпнимт (см,: ‘lwww‘mzx;

‘Нмншмш 11.11. Об Mun- :\\\1dl01$t)ll / ”\‘6‘1. 111\.'1\'мшцмти‚ мишени.

247 



 

 

 *
"~' ' "* ' '

:
, 9'. › нм- №№ \ … к 37 «72!«H1.lclv'lhcrlu'l

“‹ ‹ .
А`

- "“…"…" \” IPH'V‘IHH \\чанпюи и Замятин
м 1n ‚ъ 1:, —‚ ь …

: … .' … ‚‹ … к.нмъиъми \ I H и l H "mxmmnmxm/a,“
. ‚‹ ` », , .. …и …. иных… вы…… на…, мр…‹пынныхш }…

' _? . .' › 'п'п :: Еіпсг мгннг !… \mn-plm IMUle‘HlC/i K192]
-1 ' ›'- " *: H - i H "›.пщшнин nlnflmhnmmfi13'1"]" " " -' w *А” * **”:і l“ Hm‘hwxm- приш ‚шая… нио

›' 2- ' -'1: ~ .‘ р ‚м Ir ны ъ нгчмні ЕП інншн ш…. иен
і

' '
1 . ‘a-mmm „и 1 \ 1ъ1›‚_……_…-‚…_

. \

< ' " " т' ‘г'і'гмьт н W“ '… } Минин… и ‚\ ›\\\1м…1…„ „'
ъ. ‚‹ ч ……»1‘ '. Н‘.‘іНЫ\ … …… ‚\\киінмин и длин…

‘1 . к .г : ._‚ … …}… -.1‚Шгнним-Ъ\ 11 Ч\кпшьии'«ПЫВСЦ
_

'

'.т il‘L' Imr'..rwl,1.1uzlxn [›ммщн Бахтин”
"", r: ›‘ ' - ‘ _… 1‘0» .1Р‘м’гимп' wIHmemH \мжп' Au

'

и : w ‚мн…! вирши…» м…нньш Hanl\c1c19221.,
w ;; ‚: … 1 п.;… ›… «и причт \ … вишни …>‚ирсни'нныи нации

' - . \ v. %.: ‚:> `. `1 .1 \I» Зіышчбрн №321.н.шчьпрщшдшв1
1 .'. чи… :v,‘ \ ими . |:ъ1`ънжчыхш ад ърлнинх фи іщ‘нфж

- … . pm ими гм Блин…… ник'ты пснп'рщпсномт
‹ '! : ~a Lu : м1 …мны‘р-штк' дцп… [mu Пишр? H'm

. .- ‚' з- гыы… м- Ним» иным- мч Панин… 'Iunm

r, \ тм … и “пишиш рик ир…» псиричдюпя

‘ _ ; и- ж - ‘. „г…… ан.…нчых flmmrol ,lpH уцру
" … ‚_ "\\-чм r‘. hm …и … Пим» иг…… птица… си

2- ъ L‘ › .м' & ii `. г.у: „…… }иснин Пышпмич, HHIU'IM

I .' и ‚№ іъъщ-ыми \ !мнпчщ ип\бшыциипринц
'z ‚' \1 In: M чин ‚›… mylvxn1mxrmlumum.

;
…, ‚. а V и '.1 I. ч… IL'Ilk‘\lllwll1\(I’lHHKH‘KIlPF‘L'HF

` х…, ›.нт „ " ірчтэніднъпм l H RUP‘LHHIM'J\lf'KK-d”
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'13—1612561/(„111 1‘333 П…];юсшд
(`! [б. IZ—\'lll——1923’

Мими Mum Нимшасвпа. (сичас (в воскресенье утром), кпк:… и
пишу Риш )m, \' меня в бумажнике іго/кнт уже 61111… — на cpuu' 13—

!и, Ha 830 — I [c’wpfiypl —‹1>со‚1испя‚ Снимаюсь « якоря и … скажи) В

мщн'пиры —— еду в Кокгсбсіш (в ‚'Ых'шімш — поржали). В Кгжтсбс—
'пъ суды шивси—нням, меньше все…11_\"з‹›Н'›пив-—a может, и совсем
ни, цьошщпс …… и 'l дм — Вишни… I, 1Пкапская3, ютится, Всев<о—
`ю;1> Ilmmm д,—— ничо… пубішьа HT}. дюже, как будто, шансы Ha
;и…» Во'пчшша — „чо…. 1опспрнщтнщи —— почучп'гь мшна’гу gra—
{h ., К… я уже Imam, rm опиши А. :\ (мирном, в Крыму прописы-
шнч и …» ушиовсрсниям (о с'цжбы (там prglKHH/Kok вообще НСТ
щит); …в что. налеты), и тут то ибштдш'гся. Ha “31011 конец — спу—
тынштвую, шлю'наюсь оди… раз, поперну огчобггъі и ;шпщ'сь \…Я
бы в Питт….

В cpuxy сжог и 'l ихтюв (ви вторн<пк> Ha пропгт<щ`1> нсцсчс он
им… v. \1ткм— (и одшя :1<‹›.з'1жсн> всрнщ'ься) — конечно, мягки a

H _ А\Щ"П\0 (11mm инету бигюц' — 2300) П едет :… Бахмута Миша
("м»нимгмп’г

UH -—— \ нсдхо‘по r. Пшсрбурш, час… бывдч _\' меня. В…тбши, па
шам“… бы:… шииты: ‚шалаш биг! Ракумннк, одн… pm 06c2‘1.1.‘[; 011w
0,11… тн, мпирып — ыы я Immir _— СОЧПНЯС'! минографшо оби мнс,
(Ёкщпшсып’ъ Гру ион, [lxpanjwmmllea pamGMin ?\1')pn,ngumpm
ыбодш'т м… В няпшщ' в Во'гыі‘чпію чит.… пдчагю, 12 …да, романа
(прижим… п… б\‘дп'! 01110 ;…с пя пиплы Gm mum),

M ›рп ич<снъ> п‹›\_\';ш*ш‚ 1… mm в истрым к…ж ппнки, П'фс'пг
км —— и и…нзщсп сино прочих flmm‘rmm, mo верцгись. Кажется,
\‚м' Hma'r, mm mm lUBUPHIldk Тсм… …» г<о>71<о>ф<щі_\'>. 71cm р\—
|.1и'п'н: ~ ’uva меня чорт сюды mucu-

`-‚\ч‚а…1ю‚ …ьинчшшш нсс пи « %дпддц'м ‚ПЯ N14, 1! ( с…»… м…! ип
ники“ …… …… 1m в срцц—чспшрг нд mu[<.\'m11w1’1> Ih‘le'IC 1H тэг
11… рцфин А… … чм» …- GM 10 chnmm 51ипшцш, имщшпкі'гыш ~Hu—
…а] s“ u mmm I‘MBHUM“ — бор 1 кабин _ Завтра ‚`[П`1/МЧ! вып…
\3 2 -l‘\ … ь<и|и> нгмтспшц‘ ‚\1‹›‹‘11‹“ш!ыч`1_` 15…11п……‚ъщгн w ;»… w.»
чини \" … ~l IPU/hk‘k'ik‘pd” |…… …рриыпрд «*’щпх'ыннс р\п мт щ—

Ц‘РМ'\'рі›1  Hamimc ини… знлыщых I'- …и чис |о \M'IUKIMM‘HHIH
Haw \h‘HH …. !!П,1\ЕП`1П\1.1,1(‘ЯШИЦЧЬУЪШ1НКП}’.‹1\\'РОХННПЪЫЪ“РТР:—

„(|… и линии…»!



11111111111 \11111111111121111111
іншими Чиримтш :\11\~'/1\'1111111

[l11~ .`… ,… _
1 … [1111.1111-111.1' 1111/1~.11.11’111111.111111.‘,1 Вп'пцш‘кщп, 

1-111.I111111111111111111111111111111.1111111111‘w11111. Ж

[21.1-11.1 11111111111 111111..\111111 111.111v1111111\.1, 111 1x111111111i1n' . Перевод—
11111111111111'11111111111111111111x.11111,1\',1111111'1‘111111160_чнъ '111 11,111,111 1.1-‘1111

11111 11111111111111.111 11111111111x111111111
111'11~111.1111 11111111 11111111 0111 11011111111119—

1111>1 H11 1111.11‘ 1.111.11'11‘>1i>, \111111'>1 1: \11‘,1111111111‘1\<11,\1> МУЪ'ЮЦЖС „ ИЗ—‘за

.1 1.1-111-111111 11111-111. {«мир/+…“! поршни 1111x1111111, H11, IIU-Hll;ll1.\103\1_\', 110171-

11111111 …… „… 1.11.1.111.11211111111.1111111(111-1111'11‘1111111111111M11010)Tc1<CT.§I

11.11:111.11, 1111111.1 \\ 11111 1111111-11 11111111111111111 1111111111111.(11111111'1'01111311-

111111 111—11.111I1N111111>111.1\~1‘111111111.11111,1111111\"350111111,11'1‘111111ac1‘051-

“111-1.111111%1111\31111‘11111111,1_1111.111.
11\‘1\11111\'111H11,\ 1‘111111tr_\"11.,.

I 1111- 111 1111111111'1111111- «1]11111111111111“11611211191111111111111'111‘11111101111111.

1111111111 ‹ 111111111'11'11/111111111111111w-l'11111111111'111;1”,ll11<yx111111<>-I/113a-
11111: 11 )11\1-111~1.1\ \1 :!

1111111111. 11l‘1.11 ,'l.111111 11.1111 1‘\'\111111111 H111 папину… 11 регистраци—
мъныъ 111211111111\‘\11~1111>1\

)111 мини бщпиьщп. Впричсм, 0111111110110

1-111-1 11111111 11111, 11111 BM 1‘ .111\1\1>1 ,‘1111‘>11‘1\a\111 l10111101111011 раньше,
-:.--_1 ‚тн ‘11 111, 112111111 11 ’1'1.1111\‘1‘1 — (111.1111 \1.1'111. Думаю, Вам все-Таки

1:1111',1111111121111111111111 r 11 11111111111111\1.1'11111111\111'—;11111111‘1110115111) же
не забыт…, хоть куда, 11 

1%.: 111-11111111111,11311111111111,11‘111 11111111311111 111

11111111 111111 1\ \1111, [\1111.1, чини 11 mm ш-‘гирбургских пакостей.
( \! 111111 к чини, м иш, д'…ціщкпшо, 11111\111;1a никаких непо—

.

211111111 ‹ 11111.11 11.111111.1'1 1-11 1 11111111111 11.1111111\ g1111101111111111C191]: B

1711 111121 11.1111‘111111111.1111111111,11.11111111\,111111111111111 обеспечение пт. Ц.

-,1 : 4 ‹- 11.11 111111 1.1 \11111 111~\111,1.1111,1 11 \111111'1' меня упаковать так же

:.11111c111--.11~111111, 11.111 1111 (11,1111 \ 11.11 1’111‘1'111‘11111a 11 Михаила регу-
211111111 1.1,11.111.11~1 1111111,, l’11111111111111‘11111i1.1 1111111'1111<_\'pT1<_\'(a мне ——

1'1 (1:11.111 мир.), 11111211 1x11111111'1)

',11-11;1 1111111111-x11111111 1x11111111'11.111‘,'1111\'1Vp_\':L‘1H «МЫСЛИ»; ку-
нж иф 111 11 1-1111' …… ч…, .1111 111111 ,11111111 Ни… у меня всего8

1111111-11z11111111111-x1711-11111\'.-\'1111\1<1~>1> R11 зим<прщшча>13. BO втор-
' r1 2111 1/1-1-1111111x111111111-1.\11.11'111->1111\‘1\7, инфа 11 .1] 11111701111111?”

"‘
I.'11111111c111111111.1 1 11111111111111 111\1111‘1\111.1 11 11111111111'1'11'1‘1131110110 жур-

111 [1111111 111_”111.11‘111111111‘>1,,1\\111111,\1111'1'11'11

‘ тмин 11 111 .r\1111.1 11111‘1.\111 В…… 1'1111‘111 11’1‘11111111‘11‘111111 воскресе-
іі… 1:11 1'. '11-1111, 1.1,11'1111, 1:11 1111‘1‘11111x 11 (11111111111 —— 1101<a НеТ.

,11:.11.1 lll‘x11ll11l'1\ 1\\1.1111.Ilpll1‘\11'l,[11‘1”11111'1‘00TНЕГО

!];ЧПННН'.  



I 1-~—\'llrl

I і\' 11111'1 11111111 — l()111111<1111>_ ( (‘1',11111‘11111166'111,(11111111:M11111—

11111111111111
‘

, 1111\11 (1111 1111111; 11111 \111111<11B1111111>
11111111111,11<111111111>11

1111111111 11111111111611 x1111), [111/1111111111 M,1111'11111111111111111 —
111111111111111

111111111111111111111111111111‘111111gj111111a111(111111111111111B1m111<1>111> K11111111—

н…мтв \ 11111111 [сн111x11111 111‘ 111111 в 7 — 11111111111212.1111"_1n11s111;—111111)
111 7 2 1111111 пы 1 и «Мыши»,

11111 В «1111111111111111111», 1111119111111111111 на
l11111111111111,.111‘111‘1111111_\'1111'11—1111171111111‘11111——;1B111111311быт! 11 без конца
1.1111 н 1111111111» 1111111111111 u(1111;1111‘1111111111 11111111111111)”, 11111119111111. B1111-

1111,111‘ 1111 1111111111:11111111111111111111111,111‘1‘1'111111111‘9111,3111111111Ахматовой …,

11 \1 11111, 1111111111‘1‘11‘1‘1, 11,1111 11111111111111.1112
(<M1)11‘_'111».., Ноужго настанет

ин…"… 11111 111 (я 1\ и мн 1111 61:111"111'1111111111111111 11 читать роман?
[111111111111111191 1111111\11 1 I'11\<111111B>; 11111111111 1111 м…… шчам нс

\,… 1111111 111 \ 1111111,. 1 1111111111,, нд 111111<11T1111M> 1111111 сам юещ в M111‘1111y.

1111 11.1111 1111111 1111111111, 11111 ,‘1111‘1111111'1‘ (11131111; Спиппмский еше валер—
мт'пи {11111111 1‘11 111111111613111'1 l1111111<1111111111> 2:1, L1111111111111112—“1 1111111111111

.v\1111*
—- 11 .111111111111111111‘1‘11

— 1111 111.‘1<11'11111> 116111‘11<111111111111> 311 (1B1<_\‘1“1‘>
11 1111111916111), 1111 ~B1‘1lx11111111111n 11 Нойштехнпюжте. Хватит, Думаю.

\1‘1'11‘1. 1.11.1111 111‘11 L11111115 1111 (1, 1111111‘11111111111‘1) в 8, 11111111111 6111111111151,
111,111 11111111111511111 (11111111111111'30 111<11MM11B>).

I‘11j1, 11111 B11, [111-BIL'UIMOM_\', начали спать 11 вообще приходить в
себя. 11111111.

K1111131>1'1‘1,-'1‘11 1111 вечерам — кончили? Вы 111121111111 меня,
мчшчшт, 116111111111, 11111 час… бывачо: «Вам '1T11 должно быть бирм—
‘111111111~,— 1111 11111 1.111111111111) 1111 (1111111111111111111.

I 1111111 111111 11111111 111111111: <I>1111g1111‘1151. K111111111‘1‘111111 111111,, :1<al1a> быв—
<11111>1> .\I111111111111, 11116111111 [{111‘111111111'K1,1111)1_‘111B11L1,1.1151H. B. K111111111'1111—

111111
!…

1‘ 1111111161111 1111111211111, I1111‘<111111111> Пвап<овпчу>
Сейчас иду в 111111111:

 
 

11111‘11111111111‘1111' в 11111111111111 Москве
Ii.

111111111, 1111.1, l1'1‘11 1111115111 B111 1111511111111) 1111111111-‘1‘11 111111111, l1T0 Вы не 1‘11-

.111‘111 .1111111 11 11.11111,

K1111 1&111'1‘111‘1, 11111 1111111111: Копи 111111111111'1‘1‘x51111111111111.7Ha 11611<1111111M>
111111, 1111211111, 11 ’11115611111' туда.

111—\Ш I1\‚ \вы но в 11\‘110: все жесткие вагоны —— 1161111111. (1111:1-

1111-11011111011111111'.11,1111, l1111111,‘1' 1111111111
——

1‘111‘111111111111111. B Москве 1‘1‘11-

11111‘ (1“11111x1 `» l111111) 1111111111111111‘1) 11111111111» 11111111111‘11111‘11.

1. I'm 1111111111 \I.111111\111 1111111 111111111111.11111111111(1877”1932)fi111111,11111111111,

111 M11 1111111121, 11111j11-11'11.111\1.1 1: 11111111611111,
11111111111111 (11111111111121 11111111111111

331 



 111:1»11111.111111\-111111.1:11.1111111 ,111111 1111111 11111.111.11111111'11111111111‘1311r\111111—
L1.11.1 1‘111'\11 1111‘1/*.1ll1111111‘1‘| 1111\ 11111‘1‘.11H1‘11111 \1\111|1\11111111, \"11‘111111‘11

.1111111'112
" …Ыіыыч \1.11111>1 \‘111\.1111111:111111111111 \11,1111'131111\.1>1, 1N‘11ml‘1’32)

1111111‘11.1 11'1‘1'11111‘1111l11
`» 111:.111111:11119121111111'1'1'11'11.111.11~.111111\‘"1 71‘111‘11 111111111-111.

1 1 1.11111\111~.1111 \111\.1111 11-111111 1111:1111 11\"7 МТД 11111.1111111;11111111111
1111.71 \11111.111.111111111l1 (1V1: 1‘11111) 11111-11.11\p1111111 1x11111111; 11111111110111.1111

‘111.111'.1/1\.111 11:11.111:11'11‘1\”.‘, 1“"1’11 11111111.1111.\1 111 \11,1}11111111111.

’1 '111111111- 1111111.1»1\ 1 1.1111111\1.111.11: 111111.111111111111111111111h1111.11‘1'111111111111111‘11—

11111111111:111.11z1.11.1 11.1 1111 1.111.111.1121 111111.1111111-“11111111111111\111111111'311\1>11‘11—

11‘.111fi.11:1\1111"3‘11 111\1 111 1 11‘ 1111 ‘1 \ ‘11) (\1 ими: !аіщі—Гирн
11 11 1111111111111.111111111111111 .1111111 1: 11-111111111.1111111‘1211771‘12311]1116.111

1111121111 1 I 111.1.111111 1111111, 11111111 1i1111111111111111 |…… \11 LWHAAN.
11 1'1+‘.1111.1111-1’1111111-1111.1111'111111- ..1 1"3‘11 (\ Ё "»› 111.1 1.1 1111\‘(1 пишим…

11.1111/1 311x11111111111111111/1111111.1111111111.1
+ 1 1111.1 11- ‚ 111111111 111111 11 ’3‘1 ’1111111111'411'1111111111\11-1111'11.11\.111111\1111'1111

111111111 .1 11:111~1111:.1 111111.111111111 ..11111.1111111111111-1111 11111-11111\p1-1~ 11111111111111

21111-111211111 11:1‘11:\11111.1~111111:1111111711111111 1.111'1111111111111111111111111111.111111‘.111'~

111 Ё 11 ‘111111111111121- \111111-11 111-11111 11 \ 111111111121 < \1к-рштхмтш‘мт,
\ 11 1\‘,1111111111 \ \1 1'1 \1111111111 н.э .111«11‘11111-\1 311\1>111111111:111,111111'1p.1/1\1111-

пт .11 1 111\1 11.1\1111111111:11. 11.1111}1.11111.11\ 1x111111.111.1\1‘.111111\1-111111111.§111., ;11}11-11111111.11111111111111-11.1111111111111-
1111111 1.111111111111.1111111111 11111111111 1 1'1 ыыы]…- 1 к 11\11.111111111'1.1'11111111'11\1111

1 '..1\11:1111\11211111111111111111.‘111111:11“1“' 1'11111\11111111111'111111I $.1\1>111111\',

11111111111111'111111":11‘1'111111:11.»111»111111111 11111111 '111 11.1’11111\, 1111 1.111/111'111111111-
«11:11:11,111 1111 1.1\11'11111.1111111-111111.1111 11-11'11111x1.111.11\11.111(1\1:11.\1,7111.

‘1 ЖТ 111 "\ ”‹ 111

1'111111111‘1'111;1111'1111111111.1-111111111 1:\11111.1\111 1‘13717-111111,11p11-
'…ЦН—` .1‘.1'\1111\1‘1

11' 1111111111 11:1 \111111111 11111111111111 111\11Z' 1‘1111 нигрдцрныикрыть.
]Ё щнщідз :1 11111111. \1111.1111111:11111\‘111 1"“) 11111-11.11\‘1111111‘.1.
1.” 1111.11111;11_1111 \111‘11121 1.1111x1111111111111
i

`

\111111111-1:111111 1'11.1V1.1‘.11111 \11-1111‘1111111V'1 ГП» г\\‚ш‚+\пиъ…
11 1111111111.»1111111'111111111111111.111111111111‘111\7\ 1‘1’1‘11 11111111111111.
1’1 \1111 1.11111-111111111111111111111111\111\.1111111-:111111‘W1111W111""HH'P‘“'.\I_

111111:1-1,.11:1111111111111 111111-111111111111-1‘ 1111'.11 111.1-

1" 1v’il"'1“"1‘1‘1"1.1"“1'‘1 11 1.1.111'11:1111.11\\111/1111‘111111111111111111\A11m-1/k11-
11111' 1111111‘11'111:11 '.1/1.11:: 11.111.1- 1.1-1111111111111:11110111111111 1,11'111.11'1.1 111 ‚№№
Ы,!ы ‹нчицц' 111 1.11111 '.1111.1111..11111:1-111-11.1 111\11.11111111111111111111111111111111111”

11111‘. 1.1'11'411111' 11.111111111111111 111111 1:1'1'1r1|;.1‘11l1111‘11 111—11'11’11111.1111111‘1111111111“ H  
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›' `№111 "т.1\1‘›111111 11Н‚'1Р‹11\'\1(’1’›.1`1 (ISHIH Hl\"lU‘Hl\'|U IIIAKW

1 L" иги 11.›‚1р.1‚+.1н „11111111… \LIJPHJHKUIU ‚Ширли пн
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«ramw им:» 11.11ин……1411…грбч'р1и'11.1
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1‹' \\1›1`1‹1 1\\ 11\‘ 1111006111110 ** 11 \‘1'1к‘101%\‹‘
'111‘1—1 Hhi’l Ъі‘іМ'ЧНП 1%1Н11_11›1`.‘.‘/1|1\П‹";1\'\1П
`,""1‘11\'!і. ‚ч.1 ‹ ща… гипп… и‹т!‘1'\'.1‹1‹‘\‹11'1›1'›

*""1.1111 1… r, …»… шимт, г\‘іщиры т \бидшлт ч …
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10x1.101‘111'111011 1011,1

1
мыша, 1111110111 111‘1011011111111 1111,111'601111119M1‘

‚ших 11111001011111 _,
11 1101‘1\p<c1‘0111w> 11 2 11am ,7111>1. Усгшюсгь 'l‘axas

l1100\111'1411\01\11‘1~w‘11»,1101111\"1`1› 1\ 11071011111111, ран ошрива'гь 110 был
1111 11011011111 11111001011111 111001'111111110

 
\' 11010111111111 —— 211111111 0110111,,»10p011111x )1\111101‘l101101101< 2(1pa'111(‘

… паром“ — 1111111 110 вси 1111,1011 11 1111110, U11 61.1.11 очень рад мне, кс
101151.” 110 00111110 присущ усгроич _\‘ себя 111011110 своих стихов —

10 12 1101111, a \' иш… весь вечер стппшхпш. ниш.
Бритни… 11011011111110111011комнате, 0'1‘1\\';1a х…яинусхал надет

L … одшя \‘1‘1‘1111111111101‘1. 0115110 Коммаш, каь кстья: белая, T011CT0CT911
нм, \111'10111100 010111101150, 1010111111,, (1031, own. [IPHMHTHBHO BGCbMi
1111` рш'1ир1111чнь1, 1,10 M01110 111111) 11 ость —— недорого: обед из 2—
01101 411 ‚\111:1< 111011011>, шыш _ 0,1110 6110,10 — 30 мил<пионов>
X1110011111110011,1111110110:11111101pag1111—12м<111111ио1юв>‚ груши — '11

.\1<11'1'111011011>, арбузы 110 111—13111'11'101, персики, дыни.
1\ пишиш, но… мы…… мнс 110111012101111pyk1‘011a’r11,
1\\‘11а11‚к‘›1 1111111111 11 сх'ббпгх', в k‘v11ac1‘0110,110. Продолжил в (Deena

(1111 — 11 впщрсшньс 11 вчора _\"гр‹›м. Синди… —— купался уже зцес
\1p0x1

k 1111111 …с 111110 штык 11c научусь, недосыпаю хрппически. qup.
‘1111 в чм, нрщ'нхікя 11 b“ 110Cpoa10L‘b 11111011111, себя сегодня.

д\‚цюъ ‹Мюцшсиж ‚'шм A1181]50}$C1\'U1‘():, Максимилиану Александ
p<0111111\'> 11010111111113 ;и… меня. 1111 (чучай „ С’ТРСННОСТИ телеграм
мы ‘1‘оц1щ1ш, Коктебель нарочпьш, 13011011111 1y пля меня.

1

В Миски… ший… 71 часа, [$11,101 1%0p011c1<010;0.1311011101при мне m
'1<с>'1<1>>11\<011_\'>, 1`11рді1171Яі1ся 060 мнс, 1111K01‘0 на месте не было
„\гранщз 11p110\ai1 111 0*1‘11x'c1x’d, Впронскип общцал узнать

1. 1’1-111.11,11-1 0 1.11111-«1111'11111», |1PMHJJL'IL‘AJIHIIUM грску А. 1. C11110111114(CM

1n11p0flnvv [M1H0uuuunu111flunnuuuv.(fl313,4701
Z .111\1*\1\$t‘l1 11. 1\. Anna 101111010 11 Финикии
"‘ .»\1 рти… Ям… (111 10111111 (1893—1938). C 191‘) 1. «пспбошюлномочеп

111.111 110 п.м нишшш ‚10 м…» 11 0,111011pm1m1110 сщрс'ыръ Сишюркома, 1103111191’ ’
` ЗЧК«110110111101110\10111-11111111 111111~1\p1-‘1111.1\1glurmun, 1…111с11 11 1x01111c111101

11111~11111111l11\ 1; мыши 1‘1211-хн.“ начанцшь (_Ёсщш'гпого 1113110118, ‹

…1",,
1 1111111111 1111.11-1'11111'11. 1111110011 11111 11n~111111xg101 Занимался процес

1‘11‘ .11 11 1 111 J1 \111 - 111›11\11ъ111|1111-д -
1 }1\g111|u111 h}11w“|11HII(TK(111 11а1311111»

Ч:м'чіф1111141 1гр1л1›н‹1НЧгкь…1и нгн11мъ—11‚цт H 1923I.——IIPUKYPUP 
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рисовые дни сегодня кончил, принялся опять за груши. Мне очень
жалко, что Вы не пользуетесь всеми этими благами: в воде, в виног-
раде, на солнце, в грушах, в дынях — Вам бьшо бы раздолье.

Есть милая публика: одна молодая врачебная чета москвичей —

ассистентов моск<овского> ун<иверситета>; московская актриса
Сахновская 2, одна художница; Шкапская с мужем; дочь заведую-
щей редакцией 8 «Мысли» — Карноухова 3,‘ сам Макс Волошин —

очень интересен. У него — прекрасная библиотека.
Дня через три уедет Софья Андреевна Толстая4 — вероятно,

поселюсь в ее комнате, будет лучше.
Вчера вечером начал читать у Макса роман, публично; сегодня

продолжаю 5.

Е

1. Шкапскии Глеб Оресювич (1891—1962) —— радиоипженер.
2. Сахновская Зоя Александровна — актриса Малого театра.
3. И. В. Карнаухова —— дочь переводчицы Аллы Митрофановны Kap—

науховой, работавшей в издательств «Мысль».
4. Софья Андреевна Толстая (1900—1957)— внучка Л. Н . Толсгого, став-

шая женой С. А. Есенина в середине 1925 г.
5. Замятин читал роман «Мы» у Волошина и вечером 3 сентября (см.:

Чуковский. С. 249).

№211
7 сентября 1923 г. Коктебель

7—1Х—1923. Коктебель.

Милая Мила Николаевна. Пишу Вам в своей белой келье (со сво—

дами), при коптилочке, одетый по—городскому — B воротничке: се-

годня будет в клубе — платный вечер, в пользу одной актрисы, оби—

тающей на даче у Волошина. Я буду читать «Пещеру» и играть (!) в

одной одноактной сценке.
Живу здесь уже почти 3 недели, но отдыхом своим недоволен.

Первое — почти все время недосыпаю: шумно по утрам (приходят

торговцы, бегают дети), а ложусь поздно —— то сам читал (роман) у
Волошина, то еще кто читал, то прогулки. Второе —— питание: в рес-

торане неважно, кишки не ладят, фрукты соблазняют. Также и жен-

Шины.
К счастью, завтра уезжает от Волошина 15 человек; сразу будет

пусто, тихо и отдохновенно. Ничего не делаю (не пишу). Все время

было жарко, только сегодня холодно, облачно, ветер.
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Дней 5 как приехал Чуковский '.
От Вас здесь —-— ни одного письма. Где Вы — не таю. Пишу на-

удачу в Златоуст.
Пробуду, думаю, числа до 25-го.

Ii
1. К. Чуковский приехал в Коктебель 3 сентября (см.: Чцмлдгкни. (7 249)

№ 212

?()(стпт’трн 192.3 Кимт'бтъ
Коктебель. 10—1Х—1 923.

Милая Мила Николаевна, хорошая. Мне как-тю горько было от
последнего Вашего письма и оттого, что Вам уже не хочется шкап,
мне, и от мысли, что может быть так лучше. Какое у меня право
сказать Вам: «Не ездите туда-то» или «Приезжайте “'на-тп»? Ну,
хорошо, Персия. Что же вместо этого могу предшожитъ Вам я — m-
ломанный, больной, неудовлетворенныиничем и никем? Виши„ ч…
я вьюкжен, выболел, пуст — и бог em знает, чтп бх'ш' :хеіш'тъ чт‹›<-
бы> чем-нибудь напихать эту пустоту.

. _

Впрочем, сейчас пока у меня ни на что нет энергии. (начаты,
КОГдд приехал — от солнца, от новизны Ч\'ТЬ-Ч\"П› мшъкшг'ю чти-
то. А теперь — гладко и пысо.

. ,
.

Уже четыре недели здесь, a чувстую себя не очень важно. Сплю
плоховато. С питанием последние недели 1 Нутроигкя хорошо (w-
дИл вместе с Чуковским на одну дачу — завтракать пром, обеда… и
ужинать), физиономия, говорят, стала круглогь. Ho — ymafmr'nn
спина болит больше, чем прежде. Очень возможно, Ч'ш ›… —— m
солнечных ванн и от купания — особенно в пысчоцнпо ‚шп, к…;шбыли сильные ветра и прибой. Ha ;шях завели шакомспш ‹ о:…им
московским доктором — может быть, см»…
пъпный и умный.

Публика поразъехалась. На Волошинский ;шчо и на плис nw-
товато. Через неделю уезжают еще многие. Может быть, wgn‘ и я А
Может быть, апатия моя и еще чадержит меня шось l іадш Man. 01-
сюда в Лебедянь — не хочется.

Завтра Чуковский и две девицы собираются ехать в (‘x'gmk Ha
Линеике‚ тянут меня — должно быть, поеду; ве
НИК> вечером (эт
Москву советски

* к нему —— оченъ "Hofm—

pHcMCH P. пшю‚'1<о'п.—
0 — верст 30 отсюда). ')то писи… поищи Вам n

И дипломат Кожевников] — mm mo приш \' Выш-

`)[J J1



шипа, завтра едет в I‘VIUCKBy. С ним же 110С1›1.'1‹'1Ю0,111” проршактири—
ванный шось ром.… У'ншса sum «Мыс…» — и тут не дают швы»!

Присгю'ш m Петербурга, очень просили посмотреть — не w'rormcb,
Bcc—mxn czw'mn. Писать —— ничего не пишу. Так, полбпрщггся кой-
какой матерпагт, расскажвают кос-что разные чюдш @ всем, что тво-

рц'юсь в эти годы на юге.
Одно письмо в З.'1а'го_\'ст недавно Вам уже постам, но адрес (mm

какоП-то фантастчосьпп, едва '1“ 1011101: Пиши “ши 0 вечере, …—

коп бьп усфосн в Коктеб<епьском> шубе в почту (mum акти…
(живот у Bormunmd). Я читал m «AIMTNPXH‘ n вдвоем ( лип самой

актрисой трап одноакпц'ю пытку. Говорят — хором…
13

Human думаю: какие люди около Вас и что у Вас с ними? Не
поить: много вина, не нацп— II думаю, что у Вас выйдет 3a путеше—
ствие по Волге?

Агро писал, \ггобы насчет ›.чекцКпчсщвр сходила к Втюл<шпг
ру> Впад1<имнровпчу>Х.

1. Кпмснникпн Иннпмчпни Серафимович (1879—1931) ~— соірудшиь
Наркомата иппспранных mm, B 1921 |’.— 'шнаршп минисгра инпсгранных
:\сіі Цапьпсвпсгочпои рсспубішки, в 192211— mepm РСФСР в Бухаре, н

‹ 'врдло—анп'сгс 1923 г.— п…:шрсц CCCI’ н Лигию (1. Коши»). С 28 am усы
19231. ‹к‘нщ'юмшн … р.п'хп'ы н НКИД I’UI‘CI’ (СССР?).

} Рассказ «:\чатырь» (1914). См, примеч. 5 K п. 132.

3. Вероятно, B. B. Снятгшнскии.

№ 213

38 (mnmfipn —— З импябрн 1923 Коктсбтг—

Коктебепь. 28—1X—1923

Милая Мила Никогюсвна — нынче было первое осеннее утро —

с маленьким дождем и прохладно (сейчас — 2 часа —— уже совсем

тепло). Сейчас ( волошинскои начи едут в Москву и Петербург — c

ними посылаю письмо.
Коктебель сегодня совсем опустест —— много уезжает. Я тоже ‚\0-

тел ехать сегодня. H0 решил остаться еще на неделю: завелись тут
знакомые инженеры-путеицы (начальник Курской дороги), у них

чсрсч неделю будет свой вагон, мягкий — приглашаютехать с нпмп_.
А так — уехать трудно, вагоны скверные, с ююпами — до само_п

Москвы. На институт и на все дела в Питере как—то махнул рукоп.
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Очень не хочется из Москвы трястись B Лебедянь, уж не знаю, поеду
пи.

Выходит, проживу здесь почти два месяца. (Утыхпм 63311111113111-
ности последний месяц, когда переселился в новую комнату, очень
тихую'. И еще горе: стоят несколько дней часы, просыпаюсь 11n-

3TOMy иной День спозаранок. Чувствую себя сносно, ничего не :хе-
лаю. Лежу на солнце, купаюсь раз два в день, понемногу (у меня
что-то вроде левостороннего ишиаса, бывает — ночью места не пап-
nv, и так и этак — все больно; сейчас — почти прошло). Посгюдшпе
дйи— опять кишки не ладят, бросил есть фрукты (a какие груши
пошли!). Сегодня взвешивался — со времени приезда прибдвъш все—
го 4 фунта.

На днях от Воронского получил письмо. Пишет, что был у npn-
курора ГПУ.], говорил с ним обо мне. Мне — по словам Воронцо—
го — надо подать в Г.П.У. заявление о пересмотре моего дела 11 о
том, чтобы меня оставили. Стало быть, эта канитель все еще тянется.

От Вас после последнего письма из Нижнего — ничего. Home
этого письма встоскнулось о Вас на несколько дней, потом опять
осело на дно. Живу — и как-то ничего не хочется: ни гулять, ни естъ,
ни любить, ни писать, только бы лежать на солнце и ни о чем не
думать.

Завтра Ваши именины, a мне нечего подаръггъ Вам — ничего у
меня нет.

` ’3Кланяитесь Марии и Сергею Константинычу “.

 

Евг 3

Феодосия 3—IX.3

Народу уезжает уйма. Девицы, к<0торы>е должны были уехапв воскресенье, СИДЯТ до сих пор. Поэтому — взял у них письмо 11

Be3y сам. Вагон, о к<оторо>м писал, пришел раныпе, чем …там, 11

сегодня уже едем в Москву. Едем — комфортабельно: у нас'с Чуков-
ским двухместное купе I класса, Дальше — комиссар ;юрош с жо-
НОИ, и след<ующее> купе — начальник лоропг B купе ll K.’I<dCCd>
(вагон—микст) — инжеНер с женой 11 братом, врач % асспст<еш>
одного проф<ессора> Моск<овского> ун<иверситс'га> с женой 11

дочерью (балерина, очень хорошая и интересная ловушка) — 11 ешо
Один железнодорожник с семьей. Все" — коктебепьсмш чммтмыо \`
проводника в вагоне —— самовар и почтение всяческое. MI
c1<111v1 везем с собою виноград и груши. Едем сш 0:11151 в 12
Субботу днем — будем в Москве. 3a билет зап.

›! ( Чи…”
—301101111,11

'Ш’ПГПі уйму ‚шнщ 



 

_
Как—то недавно ночью проснулся от того, что на руке у ме

сидела мышь. Вы бы умерли со страху.

1. Я. С. Агранов.
2. Ильинский Сергей Константинович — инженер, муж Марии Нил

лаевны Усовои.
3. Ошибочно. Нужно — З—Х.

№ 214

8—9 октября 1923 г. Моск
Москва, 8—1Х1—1923.

Доехали совсем незаметно — в компании. Изнемог от недосып
Чуковский поднимался чем- свет, я за ним — тоже. С багажом, (к<
торы>й мы везли в вагоне) страшные строгости, штрафы за кажць
фунт сверх 2-х пудов, но при высокой помощи — все довезли благ
получно. По телеф<ону> с вокзала узнал, что в Москве — Тихоно
На Леонтьевском, значит, уже нельзя было остановитъся, отправи
ся к комиссарудороги (грузин, врач, очень милый), поселилсяу не]
в кабинете. Вчера опять мало спал: созвонился с Пилъняком, вече

допоздна просидел с ним (в субботу). Днем вчера — отправился
Тихоновым на выставку, погода бьша прекрасная, бродили долг
устал оченъ. Может быть, поэтому сегодня, наконец (уж не знаю, :

сколько времени — впервые) — выспался, встал в 9 часов. Сейчг
созвонился с Воронским и поеду к нему. Or него узнаю о своих д‹
лах -—- и кончу тогда письмо. Вечером встречусь с Пилъняком в С‹
юзе Писателей. У него —— есть английская жена, к<отора>я скор‹
вероятно, сюда, в Россию, приедет 2. Из «Круга»3 он ушел, сам изд:
ет свои книги.

У Тихонова -— все идет война с Ионовым 4, денег во «Всемирной
нет по-прежнему.

В Москве — Шкловский Виктор 5, вернулся. Я его еще не виде;

Скоро возвращается Андрей Белый 6. 
9—IX.

У Воронского был. По его совету подал заявление в Г.ПДУ., чтобъ`
выяснить дело. «prm издает лигев<атурно>-критическии

сборни
«Писатели о литературе и о себе» . Есть статьи А. Толстого, Пиль

ma, Никитна, еще чья-то 8. Воронский очень просит меня; вер

нусъ в Петербург— напишу УЖО-
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Виделся с1—И Студией ". Опять разговоры о пьесе —— «Осхрошпя-
не», Кажется, тоже'придется писать. Был у Пежнева («Россия») ….

«Россия» превращается в толстый журнал; B № 1 —— Горький, Белым,
Ремизов, разные знаменитые немцы. Требуется мои рассказ. Вооб—

ще, кажется, в Петербурге нужно будет сесть за стол и кончить хоть
на время беспутную свою и бродячую жизнь. Устал от этого —— и, B

частности, тут B Москве. Вчера Be нулся домой B 3 ‘ 2 часа; спал до
8—81/2. Сегодня пойду к Дикому I

(1—я Студия) с '1`ихоновым; там

будут студийцы и горькое пьянство. Мне — горькое.
В Лебедянь, по всем видимостям, не поеду: там могу пробыть

только дня 3—4, и 4 ночи не спать B дороге (туда и обратно). 110-
пасть в Институт B конце октября — вместо середины сентября ~—

неловко.

Вчера видел в магазине «На куличках“; Так книжка вышла не—

дурно, но цензура, черт ее возьми, все-таки выбросила один рассказ
(«Сподручница грешных») — и книжка испорчена ”. Обидно.

E '1

1.0111ибочно. Здесь и далее должно быть: Н—Х; 9—Х.
2.11ильняк вернулся m Ammm, куда он попал при содсисшии стюгс-

кого посла в Англии 11. Б. Красина. О цепях этои 'і’рсхьшсячнои команди—
ровки Пильняк писал 11. M. Касаткину: «Я и Пимпин B Jlmmmw, рабы—
таем в Аркосе, B Бюро Информации. Задача бюро — шпмомш чсгчс m-
разить действительное жопомичсскпс сосшянис России» (Цит. …»: Пиль-
няк — Замятину. С. 131).

3.«Круг» — ичда'гсльсгно Артсли писа'гслси (1922—1929), поп.?тнііяс-
мое А. К. Воронским вмссгс с А. Я. Ароссвым и 114 11. Асссвьш, 11иі|ьпяк
ВХОДИЛ B правление иша'гсльсгвд и шлполшш функции рспдкшра.

4. Ионов Илья Ионович (1887—1942) — заведующим Нагр… ражким
Г0<ТИ'3›11атом. «Всемирная литсра'гура » сохраняла CBmo Hv'saBmcumm‘rB urn.-
ко благодаря благожсла’шпыши позиции 'завсдуипцщп 1`ИЗом B 1921—
1924 гг. O. Ю. Шмидта, итатшкьсгву 1шкровигсльспшнал также А. 11. .? lum-
чарскии. Все эти годы главным прпгивником «Всемирном nwrcpa'wphln пс-
тавался И. И. Ионов. Он неоднократно пытался Brm‘I'B « Вссйирпую
”mePaTYPY» В О'Щсп иносграннои художссгвсннои :ппсратуры рх'мъниддш-
мого им 11егроградскпш отделения 1`И3а. Такая попытка была прМприпж
Ta B 1922 г., но тогда А. 11. Тихшшну удались о'гсгоять и ъцатолъсгш». 11 1924 I .

Ионов был ”д…дЧСН 3днедующим 1`осичдатом РСФСР, и 13 ‚'шкабря 1924 1.
0”

“FOIIHMCM приказ o расформировании 'H‘om издан—чьспи_

вер:\.‚ДЁСЁЁЁЁЪЁПЁЁТР:?"?]Р……“ВИКТОР 111 ›}эисщвич
111к чпнскии (1893—1984)

‚ . ‹, 11L UH находил… ‹ середины 192211  



 

 .
6. Писатель Андрей Белый вернулся из Берлина в Москву 26 октяб

1923 г. 21 сентября B. Ф. Ходасевич записал в своем «Камерфурьерсю
журнале»: «Шкловский уезжает сегодня в Россию» (см.: Минубшее. Т. 1

C. 435).
7. Сборник вышел под названием «Писатели об искуссгве и о себе: С

ст. № 1» (M.; Л., 1924).
8. B сборник вошла статья Замятина «О литературе, революции, amp

mm и о прочем». В октябре 1923 г. Замятин писал Волошину из Пегрогр
да: «Ha днях послал в ‚,Круг“ Воронскому статью „0 литературе, ревош
ции, эъггропии и о прочем” — для практическогосборника; почти увере
что cram! окажется верблюдом, а Воронскии — игольным ушком» (Ци
по: Замятин — Волошину. С. 121).

В сборнике «Писатели об искусстве и о себе» кроме указанной работ
Замятина были опубликованы статьи: А. Н. Толстого — «Питературнь
заметки» и И. Касаткина — «Литературные ухабы: Мысли вслух», П. Ce]

фуплинои — «Поску'гки мыслей о литературе», Вс. Вяч. Иванова — «О сеЕ

как об искусстве», Б. А. Пильняка — «Отрывки из дневника», А. Соболя —

«Косноязычное», Н. Н. Никитина — «Вредные мысли», B. Г. Пидина — «С

искусстве и о себе», А. Яковлева — «О жизни и творчестве», Н. Огнева —

«Только через массу».
9. Первая студия Московского Художественного театра обратилась

Замятину с предложением написать пьесу на основе его повести «Острову
пне» (1917).

10. Лежнев Исай Григорьевич (Альтшуллер, 1891—1955) — литерап
ровен, публицист, редактор журнала «Россия». После закрытия журнал
предпринял попьггку его возродить. 20 июля 1923 г. Лежнев писал Замяп

ну: «После долгих и мучительных хлопот мне, наконец, разрешено возоб

повить „Новую Россию”, как „толстыИ“ ежемесячный журнал. Журнал бу

дет подготовиться, репактироваться, цетуроватьсяв Москве, но печататьс

в Берлине...» (ИМЛИ. Ф. 47, 011.3, № 118. Л. 1).
11. Дикий Алексей Ценисович (1889—1955) —- актер и режиссер Пер

вой студии МХАТ, затем МХАТ 2—го.

12. В сборнике «На куличках» (Пг.; М., 1923) были опубликованы по

весть «Ha куличках», рассказы «Знамение», «Африка», «Детская», «Пись

менно», «Апрель», «Правда истинная».
13. Вернувшись в Ленинград, Замятин обнаружил, что цензура «Bupe

зала» не только «Спопручницу грешных». В октябре 1923 г. он написал и

Петрограда М. А. Волошину: «...без меня вышел мои том с вырезаннымг
из него двумя рассказами — 'по уж подарок» (см.: Зпмятин —— Волошин!)

С. 121).
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№ 215 '

20 апреля 1924 г. Москда

Апреля 2О‚< 192>4.

Ну и кружало! Ну и дела! Хожу недоспанный, хронически. Во

вторник вечером был у Пильняков “, слегка пили. Проливнойдождь.
В среду днем был у Дикого, читал свои наброски к «11евше»3. Напи-
санный 1-й акт Дикому очень понравился, принял, было, даже и

скоморохов. Потом явилось — сценическое — возражение против
того, чтобы давать на сцене 2 раза Петербург (1-ый и 4-ыи акт). Про-
ектируется сделать 3 aKTa: 1-ый — Англия (Царь и I1латов в Анг—

лил), 2-171 aKT мол —— Тула; 3-ии — Петербург (англичане в Петербур-
ге — материал моего прежнего 3—го акта + З-ИИ акт) 4. Вообще, он
гораздо покладистей, чем в письмах. Я —— тоже.

В понедельник Днем читаю в 1-и Студии «Осгровитянд Вече-
ром в понедельник —— читаю «Рассказ о самом гл<авном>» — B Со-
3e Писателей. Во вторник, по просьбе 3—ей Студии, читаю у них 06

Уэллсе (они ставят переделку из Уэллса), Кроме того, меня усилен-
.v o обхаживают для публичного прочтения лекции 06 Уэллсе и лек-
1

ИИ о соврем<енной> прозе в Политехнич<еском> Музее. Условия
‚повольно выгодные; но это уже, вероятно, на Фоминой.

Насчет «Островитян» —— Ha всякий случай — вел вчера разгово—
пы с Малым Театром.

Вечер «Современш/іка»б прошел так себе. Овации -— настоящие —
ДНОЙ Анне Андреевне. В Вечерн<их> «Изв<естиях>» и сегодня в
‹Правде»7 — как и следовало ожидать — вечер обругали —- легонь-

o. После вечера — пир у Магарама 8. Блюдов 10, тридцатилечнип
портвейн,шампанское,ликер. До 7 часов утра. Возвращалисъ— про
еликолепное, летнее. <...> Вообще вчера и сегодня — лето.

.

C журналом — вчера мы, было совсем, приупыли. Был вчера ве—

ером на заседании Союза Пис<ателей> — и там Тих<онов> сооб-
! Ил, что журнал закрывают, не дадут выйти уже 1-му № °. Поэтому0 сегодня проведено в приемной у Луначарского — Тих<онов>-,
фрос и я беседовали с ним, затем — без конца — с цензурой. Кое-ак отбились: т<о> е<сть> первый N9 выпустят, a что дальше — не-
домо. Узнаем во вторник, после 3асед<ания> Коллегии в цензуре.
'. 0135:3112;;Щ_у ждать

к Пильняку. Потом — если успею —— заелу K

` разговоров о журнале и о своем романе …. Вече-
OM.— первыи раз — попаду в театр: «Книга золотая»… — в 1—1’1 (“П-

.

, после спектакля все — в Студию, какая-т<о> вечеринка \' mix.
aBTpa — тоже, может бьпъ, попаду в театр кула—ш/Юулъ.

. 
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Живу пока все еще в «Эрмитаж»”. Окна на улицу — траш
грузовики — просыпаюсь с 8 часов. Сегодня, кажется, дадут нот
окнами во двор.

В вагоне — часа 3—4 спал. В соседнем купе, оказывается, е

Файнер с Любовью Абрамовной 13. Может бьггь, попаду туда —

ним — завтра обедать,— хотя завтра же обещался к Чулкову ”.
Пилъняк ждет orr Bac письма 15.

Всего хорошего.

1. Написано на бланке журнала «Русский современник».
2. Пильняк в это время жил у своей второй жены — Ольги Сергеев

Щербиновской, атрисы Малого театра, по адресу: Поварская ул., д.
кв. 8.

3. Основой для пьесы «Блоха» послужил рассказ Н. C. Пескова «Ска

тульском косом Левше и стальной блохе». МХАТ 2-и, как вспомт
Ю. П. Анненков, обратился к А. Н. Толстому с просьбой инсценировать 7
рассказ, но «Толстой отказался, заявив, что это невозможно. Театр 06]
тился тогда к Замятину <...>» (Анненков. С. 266). 18 января 1924 г. акт
8. П. Кпючарев писал Замятину: «<…>Не согласитесь ли написать пье
man основой „Певшу“ со всякими отклонениями и вариациями» (Цит. 1

Дикий. С. 285).
3 февраля 1924 r. Замятин ответил B. n. Ключареву: «<...> лесковск

блоха меня укусила — так здорово, что на прошлой неделе я уже сдел

первый эскизный набросок пьесы» (РГАЛИ. Ф. 2376 (А. Д.ДикиИ), оп.

№ 263. П. 1).
4. Замятин «<...> опустил целый ряд глав лесковского рассказа: 1—ую,

ую, 3-ю, 6-ую, 7-ую и 8-ую. Одновременно с этим Замятин ввел ряд HOB!

персонажей, вдохновленный итальянской народнои комедией <...>» (А

мента. С. 267).
5. По мотивам повести «Островитяне» Замятин написал пьесу «Обш

ство Поче'гных Звонареи». 18 января 1924 г. B. n. Ключарев писал Замят

ну m Москвы: «Сейчас у Студии, как раз острее чем когда-либо шпущае
ся нецохватка пьес для нового репертуара, и самое бы время появитьі

‚.Осгровитянам”» (РГАЛИ. Ф. 2376, оп. 1, № 263. Л. 1).

6. 17 апреля 1924 r. B преддверии выхода первого номера журнаігю «Ру

ский современник» в Москве в зале Консерватории прошел вечер «Литер

турное сегодня». В нем приняли участие А. А. Ахматова, Е. И.
32111151111

K. И. Чуковский, А. М. Эфрос, Б. А. Пильняк, М. А. Чехов. На вечере 3

мятин читал расскат «Чудо в пепельную среду» (см.: ДНИ- БЕРЛИН №

4 мая).
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7. B F836T€<<B8q0p11fl>1 Москва» 18 апрсчя (тыча папгчманд сыпи Мири

ca Бобовича «Литературные вечера: Вечер „Русски… …нричиннны 1, н

«Правде» за 19 апреля —— сга'гья А. Сергеева «Вчсртпнис „(и ‹»;шн“ »

8. Магарам Николаи Иосифович —— pc,'IaI<'I'(Ip M'pIIa‘m «Мы …и …пр-

менник».
9. 21 февраля 1924 г. Замятин писал Льву ‚Чуппу в 1.1мбуръ

днях Тихонов приехал из Москвы и привоз pa IvaIIvIIIIc на мрпм пни мн,

как Щеголев. Имя ему Русскии Современник. 11 pmaKIIIIII: … раннчнин _

Горький, в России — Тихонов, я, А. M Эфрпс и, мижш бьпь. Чиним…
Издание — бесповоротно частное. Чсгырс ‚…я уже как сижу пи …… н 1“-

кописях и заседаниях по журналу, забыл, чсм пахнет CIIcI, Первым N нын

дет в конце марта <...>» (Новыи журн. 1966. 1. 83, (`. 1m"). Первым пщп-р
журнала был подготовлен к печати в ссршинс дпрсля 1924 I ‚

10. Речь идег о поспспнси ноньггкс Замятина шгтучъпь псп n'pIIm- pa ‹—

решенис на роман «Мы». 21 март 192411 Замятин IIIIm I '1. 11. 1\ н… ‹»

‚« › пл

журнале «Русский современник»: «1 1срвыи № выидшг в нише ‚чары -‹ 11…

поминания @ Ленине» 1орькош и ст расска I; ч<шмч> б<ын> — чин р…-

ман (если проволоки сш Hopes нсс шпаны) <. …>» (Ё 101$ 1х1… и ( гр.…ш ›…»—

вы братья / Публ. и коммент. 1. Ксрна // Ниныи ‚прп. WM). 1 № 1 1'~,"I

30 марта в ленинградском сженсцшышьс «'Зири» (№ 12 (’ 1h) IIu'AIIII |… I.

сообщение о публикации «Мы» II HCPHUM „…и-ро M'pIIagIa Ах'рнл I нышг I

m печати 16 мая — без романа «МЫ», IIn с вами I IIIIcMIxI „Гамы um I» ‹ .Iwm
главном» (см. коммент. Р,. А. '1`п,'1‚'шса‚ A111. и .\1. U Ч\'‚'ымчч.1\ @ Н.НЫНнн
Ю. Поэтика. История литврап'ры. Кино. М., 1977, К` №11 1"» vaIII«- .IIIIw
ля ~— начале мая сосшягшсь обсуждшнис pmmna H чини… р…… мм I \ (› III н-
(CM. I‘mI/IIIKIIII—Z. C. 372).

11. Пьссу А. 11. Митю… «,IImIIIIIh — кпп… «› пили» IIm'I.IIII1I.I Пирин
YV

, )! / ` ` l
(`

`пути МХА Г. Дж… ср — L.1.1>IIpMJII, ‚'ц'кирдпнн — ,1 11 1хдр1ишки|м
Премьера состоялась 3 января 1924 I,

12. B MOCKOBCKUM IOCI‘MHHILL’ «Эрмитаж» крпш' Зани…… «›‹—парящим ни
также 1\. И. Чукивскии и А. А. ‚\\кю'шна.

,; \ "
IV

P
.‘

F l I \ '1` . Вьрояппъ. 11000151, Аиракшши 1цмм -_ mevaan. II и.! 1I‘ нм… и 1‘

мирная литература».
14. '7 " " "Чуіютморхии Пнапович (18/‘)——1*ПЧ) |… )1, прыщик ‚+11 I 1'1 \L I

кис па Смочснском б\дтяышрс.
15. B II I ” '

… -

v1

VICbMLUIDJIIPL15119241.HHHHIHKHPUI‘HI11€1<‘1H1i-1111\.1HU1IH‘II1.1
.v IQUIIIIIy Николаевну ускрщпъ п…… бывшую им… \1.1рию ‚-\ н*м… …. II

JILIIIIIII‘paILc: «Мария ‚\:шкшщша IIv хоч… ‹п'кмшіын ъ 1х… япкшг 1'. ‘I .

не ссхтг @
_.. - .

’ ‹

р : b1 11ицр, ,I ,… ммм mu ш….мыіь ('11 |.… мирхщч 11\H'I;
вшчешюс <…> . v} ними… \!… II mm, \1\.1/+\H \HIH‘IUU IIII‘IIJII+11}I\ „ I ;1I1
, ). ‚‚ › ‚ у

‚. ‚\( HICVHKKYPYI … HHUP—VIUHUMU 111.11‹1Ч|111‹111- 111111\1"\1I11 11(‘l' ‹‘1111'1‘› . I 111' ?I‘.‘



 
 

альносги хирург, но хорошо знакома с женскими болезнями и детскими, и
врач она не плохоИ». (Цит. по: Пильняк — Замятину. C. 138—139). Проектоб устройстве Марии Алексеевны в I1енинградс не осущесгвился.

№ 216

23 апреля 1924 г. Mocxflnl
1924. IV ?

Мила Николаевна, милая, что же такое с Вами — Вы не пишете,
и я беспокоюсь. Получил и прочитал Ваше письмо только сегодня
утром. Завтра мне еще раз надо увидеться с Воронским — закинуть
удочку насчет романа —— и еще раз с Диким и еще одним из 1-й Сту-
дии 3 поговорить о «Певше». И завтра же еду — в пятницу буду дома.
Цосгатъ билет, оказывается, очень трудно, но уж как-нибудь поста-
раюсь —-— поеду хоть жестко.

Житъ здесь до Фоминои, я, конечно, не собирался, a, вероятно,
придется после Фоминой приехать сюда дня на 2—3, чтобы прочи-
тать лекцию.

Устал в Москве (но усталостъ уже другая, чем в Петербурге — не
головная) и надоело. Уеду с удовольствием.

“yen. мальчики до пятницы получше присмотрят за Вами.

Е.

Спасибо 3a письмо. Оно такое хорошее, что мне прямо стыдно.

]. Датируется по содержанию.
2. Дата проставлена карандашом рукои Л. Н. Замятинои.
3. Ключарев Виктор Павлович (1898—1957) — актер Первои студии

МХАТ, позднее МХАТа 2—го, одновременно был ответственным 3a реперту-
арную часть С1удии.

N9217
8 сентября 1924 г. Лебедянь

8—IX—1924. Лебедянь.
Милая дружечка (— лебедянское слово), я не сегодня — завтра

уеду оггсюда — в Москву и Питер, пишу отсюда уже последнии раз.
Пожалуй, жаль, что я не поехал на юг — надо было бы уехать отсю-

да одновременно с Вами. А то эти две недели было здесь так —— ни

работа, ни отдых, середка на половинке. Хороших дней было толь-

ко три—четыре, да и то настоящий летний, жаркий —— только один,
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в воскресенье 7—го —— такой же День, какие были при Вас.,
их ч … я

ходил без своей синей кофты и после обеда валялся в сады на наших
старых местах. Остальные дни —— в саду было неуютно, ве фены, Ш.]—
сто — шел дождь, а сегодня —— льет ливень, с грозою и грам… Н… 1,

день Вчера мы с тетей Варей собирали в саду яблоки—Знтоноъім-
и

остатки белого аниса внизу, я вспоминал Вас Ца в……ше — пс:…

тут куда ни пойдешь —
натыхгаешься

на Вас.
Ходил пх'пягъ'км n;pa3a два Ha CEaHunm с Женеи , один раз

в
…Не

с
и?..КеккаНЦРипИв<ановной>3 два раза в Казаки с тетеи Вареи . Bm и В…

Потратил зря время на то, чтобы заставитъ'себя работать — 'ми-
ку не вышло, ходил все время невыспанныи. [ольхи п giwilair, Ч‘пт

проштудировал протоколы Литературного совещания „ слета
кой-какие отрывочные, черновые наброски для cram,” ` Нлчаіг пн-
сать небольшой рассказ (именуется «Небылица»), садился “… не…
раза три—четыре, набросал страницы две—три и запряч Не'имя
было даже кончить редактуру романа — орипшгш анггпшскии m—
тавил в Петербурге

Последнюю неделю был богат газетами (« Известия «! Правды .,)
'

Два раза попадались заметки о «Блохе»7,— m них явгпзует, что .. Irm—
xa» ИДет в декабре —— как и предполагалось; идет после «Гамлетa › :\
так как «Гамлет» уже сработан, „ так как на одном « Гамче’геи ;… ”ш…
театр не уедет, то, очевидно, сейчас там вовсю примутся (и… \ ‚м-
принялись) за «Блоху» Сезон во 2—м Худож<еспзенном> уже ‹пъры 'l-
ся — 7-го, «Расточителем»8 — стало быть Диким уже вер… ля В 1 м
Худож<ественн0м> открывается B четверг 11-го. (делат в uh'lmw
маленькие изменения — поеду, отдам им, выберем ‚\\тшмшы I In-
хоже, что придется все—таки остановигься на Кустолиеве

"
На meвы, вероятно, напишу. По приезде в Петербург — над… (……г \H'pa»ивать «Общество Поч<етных> Звонареи» — пора, „…,… Р‘” _ …-чало сезона — тот самый момент, о котором говорил ’I‘mc'mu l

ЧТО Делается В Журнале, Где Тихонов, Чуковскш’і — ниче… незнаю, не пишут.
ОТ Вас _ КРОМЕ ПИСЬМд С дороги, из Ряжска ниче… не „(\'п'ча

1

I %

1. Волков Евгении Вналимирпнич (1907—1ЧНЗ) _ сын ‚\. ll и |% Н Hm IKOBbIX, племянник E. Замятина (сообщены (`. B. Волковым),
2. А. И. Волкова.
3. Варвара Александровна Платоном (% №31) мтщшмя Ц'СЦП \11тери Ь Замятина.

_П,



  

 
4. 9—10 мая 1924 г. в Москве при Отделе печати ЦК РКП(б) состоялось

совещание, посвященное вопросам партийной политики в области худо-
жественной литературы. Летом 1924 г. издательство «Красная новь» выпу-
стило стенографическииопчет зггого совещания.На совещании в ЦК РКП(б)
С. Родов заявил, что «Русский современник» «враждебен рабочему клас-

су». 12 мая К. И. Чуковский записал в дневнике: «Первый номер „Совре-
Herman" вызвал в официальных кругах недовольсгво <...>» (см. подроб—
нее: Чуковский. С. 274).

5. Речь идет o набросках для статьи «Перегудам от редакции Русского
современника», помещенной в последней, четвертой книжке журнала, В

ней содержался (тег на травлю, начатую на сграницах печати критиками
Г. Пелевичем (статья «Несовременный ‚‚Современник"» в журнале «Боль-

шевик» (№ 5—6)), К. Розенталем (статья 0 № 1—3 «Русского современни-
ка» в газ. «Правда» (1924. 5 нояб.))‚ С. Родовым и др. В написании этои cra-

тьи участвовал К. И. Чуковский (см.: Чукпбский. С. 292). В архиве Чуковско-
го сохранилась 3—я глава этой статьи, запрещенная цензурой. Целиком
статья опубликована в газете «Книжное обозрение» (1989. № 18).

b. Газета «Известия» 5 cermlfipsl 1924 г. в разделе «Театр» сообщала: «По—

становка пьесы Замятина „Блоха” (по I1ескову) отодвигается до декабря».
7. Репетиции спектакля «Гамлечт в МХАТ 2-м с 10 сентября шли почти

ежедневно. Премьера состоялась 20 ноября 1924 г.
8. Спектаклем «Расгочтель» (по Н. С. Пескову) 7 сентября МХАТ 2-и

(бывш. Первая студия МХАТ) оггкрыл сезон в новом помещении на площа-

ди Свердлова (где раньше находился Новый театр). Пьеса была поставлена

режиссером Б. М. Сушкевичем в декорациях А. А. Гейрота. А. Ц. Дикий

играл в спектакле роль Молчанова.
9. Кусюпиев Борис Михайлович (1878—1927) —— живописец, театраль-

ный художник.
10. Алексей Николаевич Толстой (1882—1945) — писатель и драматург,

активно сотрудничал с петроградскими и московскими театрами.

№ 218
15 сентября 1924 г. Москбп

15——IX—1924

Мила Николаевна, милая. Я уже дня три в Москве. Живу в обще-

житии ЦКУБУ. Так оно ничего бы — отдельная комната, но подни-

маются здесь спозаранок — с 71/2 начинаются стук и шум, конечно,

не высыпаюсь. Возвращаться домой можно только до часу: потом

двери закрывают. Поэтому вчера, когда заболтался в рестрране
с

ПИПЬНЯ‘ШХОЙ И еще одной актрисой Малого театра в какои-то по-
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чти незнакомой компании — пришлось почивать B 1 1и:п‚нячжи мир-
тире, в какой-то клетушке —— спал часа 3. Вообще время и; 1m очень
бестолково.

Дела мои — так. Первое: «Островитян» Студия не бери —— “ик
обернулось. Надо устраивать в другом театре. Вчеріз отпал щин

`…-
земпляр B Малый. Сегодня или завтра отцам второи эккщшціяр) B

111 Студию или Коршу. Придется из-за этого 'ъацержаться B M(X'Knv

Второе: Ильинский из Студии ушел 1. Поэтому Певшу (“"ни m-
рать Волков. Другие роли распределяются так: Платов —— Диким,
Царь — Володя Попов, Кисепьвроде — Гейрот, 1115211131011

——
1 (mm—

цев, 2-й —— Бирман, З-Й — Подгорный или Громов *,“ Полшкипср —

Ключарев. После окончательного распределения —— напишу еше ра ;

Музыку будет писать Оранский или Александров
` — молодые мос-

К<овские> композиторы. Художника все еще не можем найти, Bcv
совещаемся, консультирует Абр<ам> Эфрос.

О «Блохе» появилась рецензия B «Жизни ПСК<УССТ`Вд>ні \вшшт
во всю мочь и предсказывают, что-де будет «гвоздем сс юпа». Рецен—
зия написана членом Реперт<уарного> Комитета B Москве; Bonfi-
ще пьесу одобряют коммунисты (помимо прочих смертью),

Приехал я для решения разных вопросов о « Блохо» —— mmmm-
ется, B самый раз. Просят сделать еще кой-какие нсбопыпнс ;шбап-
ления.

Вчера получил здесь кучу писем, дожилавшихся меня в 11о‘п‘р‹
бурге: от Бориса Григо ьева `, от Елизаветы 1`еорг<иевны>"‚ 01 Open—
6ypra 7, от Уманского , OT Ремизова (открытку) и ключ… на.…
тельства Виііоп° из Нъю—Порка. Там нашел анонс u выходи- «Wu».
HO с такой рекламой, что я почесываюсь Идиоты!

№ 3 «Совр<еменник>а» еще не вышел. Тихонов на Кан… w, Чу—
ковский взялся, было, за работу, но по обыкновению, юбо'шч 110—
ложение «Совр<еменника>» непрочное, похоже, Ветра поромсни-пись: к Воронскому B «Красную Новь» приставили ‚'пц'х нацистов-
цев …, один из них — Раскольников. Возможно, что Вор… „…и п……

O «Совр<еменнике>» были еще рецензии — PVld'IU'thbw (мик—
ду прочим, в № 2 «Октября»1 l). Были заметки в «Mercuro do Гюнт“,
B «Morning Post». `

Вот, кажется, все главные новости. Кажется, ниче… не «161.171 —
хоть голова и садовая.

1".

1. Ильинскии Игорь Впадимиронич (1901—1987) —— .nm-p, pvmu‘u-p Hиюне 1924 г. B конце іасгрожи Порнпи ("I‘wum МХА 1 п ?lmmm pa,“-

:0"



 

 

…111

 j
M. A. Чехов предложил И. В. Ильинскому роль Левши. Кромегласил его войти в основной сосгав театра при условии, что тот уйдетТеатра имени Вс. Мейерхольда (см.: Ильинский И. В. Сам @ себе. М., 198C. 263—271). Однако Ильинский остался у Мейерхольда.

2. Волков Леонид Александрович (Зимнюков, 1893—1976), Попов Вл
димир Александрович (1889—1968), Гейрот Александр Александром(1882—1947), Гогговцев Владимир Васильевич (1885—1976), Бирман Серафпма Германовна (1890—1976), Подгорный Владимир Афанасьевич (1887-
1944), Громов Виктор Алексеевич (1899—1975) — актеры.

3. Оранский Виктор Александрович (Гершов, 1899—1953) — компом
тор, в 1923—1925 гг. заведовал музыкальной частью Второй Студии МХА
2-го; Александров Анатолий Николаевич (1888—1982) — композитор.4. В журнале «Жизнь искусств» (1924. № 36. 2 сент.) была опубликована под псевдонимом «Садко» заметка критика Владимира Ивановича Блк
ма (1877—1 941) «B MOCKOBCKOM Художественном театре». В Hen B числе бли
жайших постановок значились «Блоха», комедия Замятина по paccxazj
Пескова и «Петербург» Андрея Белого. Неделей раньше Блюм сообщил ‹

готовящихся спектаклях «Блоха» — Пескова—Замятина и «ПугачевщиншК. Тренева с очень высокой оценкой работы Замятина (см.: Садко. В поис
ках репертуара // Жизнь искусства. 1924. № 35. 26 авг. C. 7—8).

5. Григорьев БорисДмитриевич (1886—1939) — художник, близкий дру]3амятиных, с 1922 г.— в эмикрации.
6. Елизавета Георгиевна Григорьева (урожд. фон Браше) — жена

Б. Д. Григорьева.
7. Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) находился в это время в

Париже.
8. Уманский Дмитрий Александрович — переводчик русской литера-

туры на немецкий язык, сотрудничалс австрийским издательством «Theater
Vetlag Otto Eirich». В конце апреля 1924 г. Уманский был в Ленинграде и

встречался с Замятиным. В письме к Ф. Сологубу 6 июня 1924 г. он писал:
«В ближайшие дни я надеюсь получить рукописи пьес Е. И. Замятина»
(ИРЛИ. Ф. 289 (Ф. Сологуб), оп. 3. N9 696). Уманский перевел 2 рассказа 3a-
мятина: «Глаза» («Die Hundeaugen»), напечатанный в 1925 г. в газете «Das
Меце Шек», и «Пещера » («Оіе НбЬ1е»),опубликованныив журнале «Die Меце
Rundschau» (1925. № 1) (см.: СС. Т. 4. С. 286—287).

9. «Dutlon & Со» — американское издательство, готовило к выпуску
роман «Mu» Ha английском языке. Сообщение о готовящемся издании ро-
мана на английском языке появилось в июльском номере журнала «Новая

русская книга» (1923. № 5/6. С. 51).
10. Осенью 1924 г. в редакционную коллегию журнала «Красная Новь»

были введены сторонники «напосговсгва» — Федор Фе1.10Р““ИЧ Расколь-

'ГОГО, 0H Пр
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С музыкантом (Оранским) тоже говорили несколько раз; тамдело надежное.
Финансовые мои переговоры с театром (о какоИ—нибудь судсверх авторских) остались незаконченными. Разговариватьпришлс Берсеневым 4, он все время виляя, тянул, жалея, отпынивал, хрип. Г1репротивныи оказался человечек. Кончать это прицетсясюда, письменно.
С «Звонарями» — тоже еще ничего не решено. По просьбе Сдии МХАТ (б<ывшей> 2—и Студии) читал им «330нарей», но окалось — платонически. Дал рукопись для чтения 3 Малый театрКоршу. И там, и там все кормили завтраками (читает несколько tповек в каждом театре). Уехал, так и не дождавшись ответа. Впрчем, из последних разговоров с режиссером Малого театра вижу, чтам не выйдет. Шлуглеъдггу (директору Корша) 5 пьеса, по его слвам, понравилась, и он будет проводить ее в Худож<ественнтСовете. Тут — шансов порядочно; о результатах обещал написатьконце след<ующей> недели. Если не выгоргп и здесь, буду действBan в б<ывшеи> III Студии, б. IV Студии “, в Камерном. Одноврменно здесь, в Петегбурге, начну разговоры с Михайловским теа’ром и с Болдрамой .

Очень жалею, что потоп в Петербурге8 был без меня. По расскатам — зрелище было удивительное. Кажется, поцпльша Анна Андреевна (я ее еще не видел). Моховая осталась сухои почему-то. ВесНевский, начиная от Литейного вниз — ра'вворочен, ни единого кусочка торца не осталось. На набережной против Гага инскои вице)
вчера — стоит огромная барка, выгшюнутая Невоь`1`. Были залитьМариинский, Михайловский, Б<ольшои> Црам<дтческий> Впро-чем, сегодня театры уже открываются. B Б<олыпом> Драм<атчееком> идут репетиции Никитинскои пьесы — «Праздник Иорге-на»… — ею хотят открьпъ там сезон.

Над журналом — густые тучи. Насчет № 4 уверенности нет. N93отпечатан весь, но типография не может допечататъ обложки — неттока ич—за наводнения ”. В понед<ельник> или вторник приезжаетЭфрос — обсудкиггь положение.
Был в «Мысли»'3. Мое заказное письмо там не получшти. Из Все-

м<ирной> Пиг<ературы> им кто—то сообщил, что я в Крыму, посы-пали телеграмму в Коктебель, где меня, конечно, не оказалось. Ih-винялись, кланялись. Во вторник получу с них деньги (очень кста-ти: приехал сюда банкротом, a с журнала не могу получить еще 3a
сентябрь — нет денег в кассе) Вопьфсон желает издавать мои пье-
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() 11(’Р(’111‚1‹111НН
сы. Воронский обещал выяснить

3
«Островитян»1 .

Весь день вчера был в делах, никого из знакомых с

Видел Ростислава и Мишу, но они без Вас —— не живые. Учит!
14 ‚ , „ . `

Москве, от Дикого), что Леночка Анненкова наконш вытри… 1.,

получила паспорт и уже давно в Париже. Хотела и(х'п'пптъ в 'щпр
(кажется, к Дягилеву) 15. Но оказалось, что в этот же театр попупащ

“’ —— Юрий
17 тоже в Париже. Врет там, по слухам, направо и

налево —— главным образом, направо — поет по-эмшрашски 1 laxa-

пище!
Ремонт в квартире еще не концеп …. Остался, правда, ш…… пу-

стяк: положить колосники в печке. H0 TOHHTb пока нимя, a пм
прохладно. Обещают кончигь завтра—послезашра.

Приехал я, не уведомив предварительно Аграфешч Пнд ыыы
лась как раз в тот день в душеспастепыюм настроении —— пыги в

церкви, и я не мог попасть домой часов 110 2-x. Впрочем, m- тремп
выпил кофе у Пора и занялся всякими делами

Вечером взял ванну. Сегодня просится в 7 — хожу, мк миди,
невыспанный.

Узнал, что Вы простудились, что в Златоусте мор… п спи (11m

врет Аграфена). А я надеялся, что там _ такое же ‚чето, мк иш m1

две недели в Москве. Если погода плохая — ’шсижпватъся в Wm нц»
сте не стоит.

В Лебедяни публику оставил в унылым настроении: Подпиши-
кум закрыли, Владимир Васильевич … остапся без работы‚ Женя : _?

свободным гражданином. He очень весело!
Привет Марии, Серг<ею> Конст<ан*пшовичу>‚ Андрею

ще не шыш
(ищи в

1

Вчева не послал письма — не было конверта. Днем бьп \‘ :\н
41 22 `

пушки . Конечно, Пунин . Собирается уезжать с квартиры на
значили плату 80 руб. в м<есяц>.

1. Москвин Иван Михайлович (1874—1946) — актор Mmkmu'ml u \“…
жесгвенного театра.

2. Крымов Николаи Негрович (1884—1958) — живописец, lunpa нын.…
художник.

3. K. И. Чуковский после встречи с Замятиным 29 сшпября 1ЧЗ-1 l m
метил: «Изо всех возможных декора'шрпв он <3амятип — ‚\1. 1 * ный… .

Крымова и Доволен» (Чукобскии. C. 289).



  
4. Берсенев Иван Николаевич (I 1авлищев, 1889—1951) — актер, ;

сер.
5. Шлуглси'г Мориц Миронович (1883—1939) — 'гса'гральньн'1 11c

адмипипративныи работник.
b. Председатель Художесгвеннпш Сщшга |\/ Студии МХАТ Кинси

Михаилович Бабаннн 14 мая 1924 г. обратился K Замятину с предложе
(1111.111. пьесу «Обпшсгво 1 10чсгных Знппарст в их театр ( ИM] 1И . Ф. 47,
N? 32).

7. Пспишрапскии Большом драматическим театр.
8. 24 сентября в Ленинграде upon 30111110 наводнение.
9. Пршулку 110 городу Замятин совершил вмссге с К. И. Чукоы

Последнииотмегил вдневнике 29 сентября: «<...> мы пошли нулять на
и увидели баржу 11a набережной — неподалеку от Леше… сада». (Ч;
кии. С. 289).

10. Никки… Николай Николаевич (1895—1963) — писатель, драма'
Его пьеса «Корона и плащ» 110 мотивам «Праздника святого Йорг
Х. Бергсгеда была поставлена в Большом драматическом театре (пре
pa — 17 октября 1924 г.).

11. Причина задержки выхода журнала сосгояла в другом. 4—5 ок

ря Чуковскии записал в дневнике: «С ц<етурои> опять нслады. ПриЕ
ст Василид (в субботу) — „К. И., не пускают «Современник» в продажуі
‚‚Почему?" — „Да потому, что Вы вписали туда одну шрочку“. Оказын
ся, что исправляя Финка, я после цензуры всгавил сгрочку о сучдальс
красном мужичке, Kmoporu теперь живописую'г как икону. Контроль
поржал книгу. Бегу на Казанскую, торпуюсь, умоляю — и наконец pa
шакп» (Чутбскии. С. 289).

12. 13 июня Замятин подписал потвор с книшиша'гсльсгвом «Мыс
(владелец — Л. B. Вольфа…) 11a издание пьес « Блоха» и «Общссгво 1101

пых ЗвонарсИ» (см.: ИМЛИ. Ф. 47, 011.2, № 64). Обе пьесы вышли отш
ными ищаниями в 1926г.

13. Пн повесть «Осгровитянс», пи сборник «Осгровитянс», метало
пп rruru ныпущснныи двумя ищапиями И’Ща'ГСЛЬС'ГВОМ Гржебина, в «К
гс» шпаны не были.

14` Анненкова Елена Борисовна (урожд. Гальперина, 1897—1967) —

псрипа, первая жена 10. ll. Анненкпва, вскоре вернулась в Совсгскии Co

15. Дягилев Сергеи Павлович (1872—1929) — 'rea'rpanbubm Деятель.
испове «Русских стонов :; Париже» (1907—1913) создал 110С'1`0ЯНН_\'Ю 'I‘pj

пу «Русскии балет Дятлева», супшсгвовашпую 110 1929 Г-

16. Тина — Валентина Ивановна Анненкова — балерина, вторая же

10. ll. Анненкова. 
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l1 А. Ц. Цикни нсппминал о H. П. Крымове: «Он работал с увлечеъ
пцагсльио, a )cKmm представил довольно поздно, когда работа вхош

рсптюшую стадию. Эскты были великолепные. С полотна глядела н

русская утиная ‚,на'пуральная“ Тула: низенькие хатки, голые, облеге

цсрсвья, па идиом m них —— черная намокшая ворона. Повторяю, это

прекрасно, пп совсем не то, кпо нужно было нам.
Ведь мы мышили себе „Блоху" как балаганное представление, .1

<. …>. Весь спскгаюнь должен был стать игровым, 111утеИНьхм, пряничнъ

шттпму мне нужны были не натуральные, a лубочная Тула, лубочная
:…я и пубочпыи Псгсрбург.

Я ыявил ма художественном совете, что бракую эскизы Крымова

смпгря на их высокое качество. <...> K тому времени я уже точно

прслсташшл, какой художник нужен для оформления задуманногог
спектакля ,‚Бпоха"‚ Решено былп обратиться K Б. М. Кусгодиеву» (Дики

Ппнссгъ u театрально»! юности. М., 1957. С. 338 —- 339).

2. Это письмо сохранилось. В нем, написанном в тот же День, 22 но:

Замятин писал В. М. Кус'годисву: «<...> единственный художник, КОТС

может нать в пьесе то, что нужно,—— 7m Вы <...> Работа срочная: для:

юн — пелсли три. <...> Одновременно посылаю письмо своей жене, In

mm поставила Вам ')кземтшяр пьесы. <...> пожалуйста, пожалуйста,—

гпашаъ‘ітссь!» (Цит. по: Дикий. C. 303).
3. Ишатсльспю « Всемирная литература».
4. Речь илсг об общежитии Цсъпральнои Комиссии по улучшению

ученых при Совете Народных комиссаров РСФСР, которое помешдЛОС

Пречистенскпи наб., 5. Здесь, приезжая по делам в Москву, часго оста

f

:тиался Замятин.
5. Чехов Михаил Александрович (1891—1955) — актер и режиссер,

чяппик А. П. Чехова и любимый ученик К. C. Станиславского. С 1912!

играл и Первая студии МХТ, с 1922 г.— ее директор. В 1924—1928 гг. ак

режиссер и директор МХАТ 2-го. Имеется свидетельств А. Д. Дикого,

ворящсе об интересе М. Чехова K пьесе « Блоха»: «...вскоре после преМЬ

‚‚Бпохи” М. А. Чехов через И. Н. Берсенева дал мне знать, что хотел E

порядке очередного ввода сыграть в моем спектаклеЛевшу» (Дикий. С 1

Об имени «Ростислав» см. примеч. 3 K п. 196.

№ 222
24 ноября 1924 г. Мос

24—X1—1924.

Милая Мила Николаевна — видно, придется Вам потреВОЖ

Агру и послать ее в Политехникум 1. Канцелярия Корабд<еСТР
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111m
1

1a нас

эвшие

было

a, 11e-

› себе

нами

ий А.

›ября

эрый

‘1 » е—‹ ного> факультета — кажется, в III этаже бывшего второ1 ‹ 1 6111

": ВЫ, очевидно, получили предыдущее письмо — потому что от

7стодиева уже получен ответ, что он согласен работа'пъ декореции
“Ёкостюмьъ— Я приехал сюда в тот самый момент, когда диким со—

ался телегр<афировать> мне, чтобы я приезжал: моя пош1ержка

зі жна была, чтобы произвести революцию и свергнуть Крымова.‘ кизы декораций и костюмов Крымов уже сделал: не то, серо, сла-

„ — 3T0 могло провалть пьесу.
Сегодня с утра до 4-х сидел у Дикого: делали (вернее, НдМЕ’ЧдЛИ)

„›бе-какие изменения в IV акте, обсуждали костюмы и прочее. Сей-

`ас — B «Совр<еменнике>». В 8 буду у Пилъняка, где сегодня вин-

'о-литературное сборище: Белый читает несколько глав 113 рома-
a2. Будет, должно быть, порядочно народу, в том числе —- может
выть — Лужский

3 и Ваш Качалов 4.

1, Вчера обедал у Пипочки. Она очень подурнепа, по М_не. Вечером
«’ Пильняком был на «Ревизоре» в Худож<ественном>`. Чехов" —-—

остислав — удивительный; очень хороши Москвин, Книппер 7. Бъш
Ё антрактах у Пужского и Москвина. Пужскому отдал пьесу.

Сегодня видел Бабанина 8,' для них пьеса сложна. Завтра буду
ёдаватъ пьесу в III Студию и в Камерный °. Вечером пойду смотреть
`Ё:«Гамлета» — Чехова 10.

В ЦЕКУБУ все еще нет комнаты, живу в театре. Вчера прямо …
?Худож<ественного> пошел спать, но все-таки лег в час, проснулся в

начале 9-го, глаза сонные третий день — завтра будет четвертый.
‘Может быть, завтра перееду в ЦЕКУБУ. В четверг — в пятницу, мо-
-жет быть, выберусь домой.

У Магарама нету денег; «Современник» трещит. Пробуем устро-
тить комбинацию с другим издателем — через Пильняка “; на меня
=3

возложена миссия обработать Пильняка. Вообще — пел выше гопо-
',:ВЫ; скольких хождений стоило добыть рукописи пьесы 113 Малого 11

, от Корша!
`

Если будет охота и время, м<0жет> б<ьпъ>‚ начнете переписы—' вать мою статью «0 синтетизме» V13 AHHe111<<OBCK011> KHH)K<KH>]: —
экземпл<яра> 3.

15.111 Ч

]. Ленинградский политехнический инститш:
2. События 23 и 24 ноября Б. Пильняк отразил 11 1111111611111111111111111-1‘1111'11

рассказе «Расплесну'гое время», написанном 12декдбря 19241.: «Hp111-\a'1
m Питера Замятин. Обещали, собрались 11 театр. E1111-111111 ‹ рино! 11111111 (111111-

L) `! \1  



 

смыл смигрсгь, как сгавяг нп В'шрим МХ l~ „Бчпху”) 'зашжал в €0chпик, привез пнула мне письмо, присхюпппс в адрес редакции (Kom

брался ›‹ уже m ;шма, звонил Рукавишникюв <...>); Евгении переда;
письмп <...> Замятин и и, мы пошли в Х_х'пожссгвенныи на „Ревизор
антракте Евгении пшпел за кулисы <...> <На следующии 110111›‚— с

Вечером мы собрались слушать Андрея Ьслщп» (1 1ильняк Б. Расплесъ

время: Рассказы, повесги, романы. M. 1990. С. 70—72).
3.11ужскии Василии Васильевич (Калужскии, 1869—1931)— др

режиссер, 0mm m основателем МХТ.
4. Качалов Василий Иванович (Шверубонич, 1875—1948) —

ар'пт

группе Московского Художественного театра с 1900 г. Сохранилисьдів
письма к Людмиле Николаевне Замятинои (ОР РНБ. Ф. 292, № 18).

5. Спсктаюпь«Ревизор» по пьесе H. B. Гоголя в Московском Художес
ном академическим Tempe. Постановка К. С. С'гаъшспавскощ худомн
К. Ф. Юн". Премьера состоялась 8 октября 1921 г.

b. M. А. Чехов и «Ревизоре» сыграл Хлссгаюта.
7. И. M. Москвин в «Ревизоре» играл роль 1`орпдничсго; актриса С

Пштарповна Книппер—Чехова (1868—1959) — икрала роль Анны Ann}
мы, в очередь с М. П. Пилинои.

8. См. примеч. (› K п. 219.
9. Камерный театр, его основателем и бессменным руководител

1915 r. был режиссер Александр Яковлевич 'Гаирон (1885—1950).
10. M. Чехов сыграл Гамлета в спектакле МХАТ 2-го (премьера — 21

ября 1924 r.). Режиссеры B. C. Смыпшясн, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан

пожпик — M. B. Пибаков.
11. Попытки наИти деньги для издания журнала «Русским coupe

пик» не увенчались успехом (см.: Чуковскии. C. 293—295, 302).
12. Статья Замятна «О сшгге'ппме» была опубликована в КНИГЕ?

мешков Ю. Портреты / Текст Е. Замятина, М. Кузьмина, М. Бабенчиъ
СПб., 1922.

№ 223

27—28 ноября 1924 Мо
XI 1924 r.l

Милая Мила Николаевна — может случиться, еще задеРЖУ'

выеду в воскресенье или понедельник. Больше всего сбил с тс

Г1ужский: ему пьеса очень понравилась, он передал ее Качалов;
Качалов прочитал только три акта, ему тоже понравилось (захо

сегодня в госги к Качалову — он Вам кланяется). Завтра должен
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          :"аспросграненшм формои обще

:‘эту публикацию пбвинип писа'гс

«Гражданин Бабель р

дростся 11 бабьем бараыс — бсчьс, ( ужасом пи-б

что 10110111111111 кр
`васг небылицы, обливает грязью ‚'тучших мъмацшрпн-мцшх нищим, 111.111

", Тазирусги прост
_`.// Октябрь. 1924. № 3. C. 1911—1971.

` ГО обпшю С peanbnbmu 711011113111 ПС ИМСНП. (‘11, ПДН…М‘, ПРН ЧШ 1.

ено так и:… тиц… \1\‚›\і ~

1‘ 11<11'111111.1>\111
111211

(‘11;111111111111111

111x.\p1111:1111.\‘,1

а не будет шжонч
двумй другии… театрами,

‚Камерным 11 111 Студия В 111

м. A я простужен
—— нац…

Москвин. И пок
51- хочется кончать с

зговор. Эти театры ——

г-втра прочесть пьесу 11cc

… не знаю как будет
_, Сейчас еду обедать к 1111

зле будет выступать Буценпый '.
'

Деньги у меня e131»: взял аванс в театр
Позвоните Кустодиеву, что приеду в

Ё<ик>"`_

льняку, (тгпх'ш —— на 11,1 1111.1 1111131111111.

0.
1111111';1<1"111111111> 11111 1111111»

11111111012111.11.3a1111'1'1111111'1 карандашом, дюна ушчпнщщ 1111 11111-11111

` ию.
2. Бсрпяпш, речьивш'шбошюм11 1 11:111'1‘11pa11pm“ 11.11111»,M1111p1»1111'1.1 111

C1‘15L'1111111\ ,'lHCK1'CL‘HH П HHUPJIVPP

Журнал «Красная Новь» 11 первым 11 грш'ьсм шщсрлх … 1924 1 11.111111111

(1611,1191 «K111111pr1111s1». C. M. 11121111111111 11 111111111' и…

.'!Я В ‚Ті/КННПМ И ЗОБРСМ'Ц'ННН }\РдсНПН 11 РННЦ
'11111

Ётал главы из книги И. Э. В

асскачывдщ‘ нач при K111111110 Арчи… 6.16… 111 11

аб… рмсывънш'п 11 11111

acnoapmccu1‘;1c-'11111191'1(11'111111111' \'п-ба 11 при…, 111.111 \…

лжи»(Будшшыи C. ?\1.13111'1111.\111.11'111 |и 111~1xp.11111111 11111111

И. Бабель направил письмо 11 редакцию м'рпд'и «\\мибръч 1’1 111111 1111

` ПОЦЧСРКИВдЛ, ЧТО КОНЦРМИЯ И СС !СРОИ
_ \УДЦМч‘ГПи'!НіЫС HOP.) ЗЫ 11 1111‘11'

‘111111\1‘-1

_
героя повссги 11cp1‘111111111'1‘pcax1111111111 L11"111111-1111 — нлчалмпю 11-11 1111111 вин

'

Первой K111111014 Армии C. K.'1‘11111111111‘1111'11111311111111‘11111111111111111'11111.11111111 мн

книги (Бабель И. Письмо 11 ршакцию // Октябрь. №24 \11-1 к 22‘)

0611111111111 111131111X «пи'гсра'пурпых судов» и.… «Ъ…шрхшии-` ‹…»бши 1..

- газета «Читатель и писатель» (1928. 18 111111111 L _ 11). «1\11,11H11 … п-шн Кр…
‚ нои армии клубы…` кружки 511 11a11axl11p11111‘1111111 1111 пм шип… 11111~p.111 р

ныи Суд над „Конармиой“. В Суде приму! 111.11'1‘111- 11111‘111~11111p …… п—ршт

Красной Армии, член і’сшшщштат СССР 11111. (` .\1 1111111111111 11 11111111‘

‚,Копармии" И. Э. Бабель».
3. Замятин вернулся 1111 вторник 2ш'кабря 19241. 11 1111111 1 .«\ ,1 ‚[……

му: «<...> сегодня приехал _ и сегодня 111111111111 “11111-1 1\\1*111,1111~11\ ‹

1

K1111. C. 306). 



№ 224
6 фебраля 1925 г. Мос;

6—11—1925

Мила Николаевна, простите ради Бога, что заставил беспокоить

своим молчанием. Наполовину виновата Пипочка — обещала or

тю, я к оказии написал, а затем это рассгроилось.
Пишу в Художественном — сижу, жду Пужского — уговорили

увидетъся сегодня с ним и Немировичем 1.

Устал безобразно. Вчера — репетиция (первая генеральная),
6, затем разговоуы, в 7 уехал из театра, а в 8 уже должен был чита

в Доме ученых '. Сегодня — тоже: с утра с Чеховым, Диким и др<
гими> режиссерами сидели, делали замечания по вчерашней рег
тиции, сделали много купюр.

Парадная генеральная — в понедельник. Волков — хорош
Плох — Геирот 4, беда! O Крымове писал — что места у него нету

Огн<осительно> А<лександра> Н<икопаевича>Б ничего HOBOI

Ек<атерина> П<авловна>° обещала дать мне справку
7 сегодня.

Денег для Веры Вл. пока не достал 8. Некогда. После генерал

ной — или, м<ожет> б<ьггъ>, в воскресенье.
Ев

1. Немирович-Цанченко Владимир Иванович (1858—1943) — pechcc

один m основателей и директор Московского Художественного театра.

2. Газета «Известия» (1925. 11 февр.) сообщила: «В четверг 5 с. м. в Д…

\"ченых ЦКУБУ Евг. Замятин прочел свою новую пьесу „Обишсгво How

пых ЗвонареИ" (Трагикомедия в 4 действиях)».
3. П. А. Волков исполнял роль Левши.
4. A. A. Геирогг играл в спектакле роль Кисельвроде.
5. А. Н. Тихонов.
6. Пешкова Екатерина Павловна (урожд. Волжина, 1878—1965) — же!

М. Горького.
7. Вероятно, по аресту А. Н. Тихонова, который в начале февраля 1925

был арестован и провел в заключении около четырех месяцев (см. зани

К. И. Чуковского m 15 февраля 1925 r. B изд.: Чукобскиц C. 325).

8. Фамилия не установлена. Вероятно, сотрудница журнала «Руссю

современник», которой А. Н. Тихонов должен был привезти из Москь

деньги mm выплаты сотрудникам журнала (Чуковский. С. 325). B СВЯЗИ

арестом А. Н. Тихонова, Замятин пытался выполнить эту задачу.
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20 мая 1925 Mm

20—V-—1925

Мила Николаевна —— Рабинович (настоящий) ‘
привезетэто 1m

мо (которое пишу в кафе, утром). Конференция
: кончъшась толь

вчера в 6 вечера. Заседали буквально целые пни — не было ни n

свободной, чтобы написать —- еле успевали обедать.

Вчера был на «Блохе» — и только тут в первый раз 3a эш ,1

увидел Дикого и прочих. В театре встретил Марголина 3.

Живу в гостинице —- на Тверской. Уеду ли отсюда завтра —

знаю. Может быть, и не успею все сделать —— тогда еще задержусь

день.
Сегодня — миллион дел: Ефрос, Ек<атерина> Павл<овна> По

кова, Немирович, Воронский. С Диким усповштся встреппъся в c_\

(над Ключаревым) ‘ часа в 2.

Good buy'. He вешайте головы.

1. Вероятно, Рабинович Иосиф Яковлевич (псевд. 0. Ларин) _ мр
лист, юрист, юрисгконсульт Литературно… фонда, улаживал финансы|

‚чела писателей с излательсшами.
2. 15—19 мая 1925 г. в Москве проходила Первая Всеросситкая №№

ренции драматургов.
3. Марголин Самуил Акимович (1893—1953) — режиссер, театралы

критик.
4. 30 апреля 1925 r. в газете «Вечерняя Москва » был опубликован фк

стоп Ц. Угрюмова «Глупость в квадрате» (› посгаъюнкс спектакля «Кор

квадратной республики» в МХАТ 2-м. В пси рецензент оскорбил испол

тльницу главной роли O. И. Пыжову. В чтот же день после окончания c1

татя В. П. Ключарев обругал Угрюмова и дал ему пощечину. В Крас

пресиеиском народном суде в течение пяти дней разбиралась дело ар»

тов МХАТ 2-ro Ключарева, 1`. B. Му'валевского, А. М. Жилинсм

Афоиипа, А. И. Благонравова, привлеченных «за оскорбление дейсгви

рецензента Д. Угрюмова. Приговором суда Ключарсв был присужшн К

шспию свободы сроком на один месяц. Остальные оправданы (см.: Це…

избиении рецензента / / Новый зритель. 1925. № 22. 2 июня). 
до свидания (англ.).
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жестокие — пока дойдешь до ванн, нужно пройти девять [lam
prrOB — и я только случайно был избавлен от части их.

В день приезда (голодный — вагон-ресторан отцепшти ран

ром) что-то поскорей съел — и K доктору, 1‘ Самсонову. Разыска

на дому, где он меня и принял (что здесь отнюдь не полагае

Щупал, сгучал: все B порядке (увеличена селезенка). Колит, п
мнению, на нервной почве — с самого начала —— результат «не;

психических травм». Назначена диэта и нарзанные ванны. L

неделю, вероятно, прибавятся Есс<ентуки> № 4 и солнечные ва

От Самсонова — по гостиницам: с пансионатом он советов;

торопиться — возьмут деньги вперед за месяц, a там хоть пла

живи. Словом, K вечеру еле нашел комнату: под окном — орала

ночь горная речонка, рядом — уборная. .. Словом, спал часа 2 1,

Вечером перед тем как спать — пошел выпить чаю в кафе и 11

встретил некую благодетелъную женщину —— ту самую, к<ото

однажды звонила без конца K нам, чтобы добиться Тихонова. Э

моск<овская> поэтесса и моя поклонница. С ее помощью и с п

щью 3-х рублей я в один день сделал то, что другие делают в 3

причем становятся B очередь B 5 утра; получил курортную и

ную книжки. В четверг надо было бы опять стать B очередь B 5 ут
запись K доктору — я стал в час дня. Сегодня B 6 веч<ера> пе

ванна — нарзан пополам с пресной водой 27°. Сейчас бегу д

вать билетики на ванны на всю неделю.
Эта же благодетельница, с пом<ощью> своих знакомств, уст

ла комнату B отеле «Центр». В комнате -— двери справа и двери`

ва: справа до 12 гости, слева B 6 1/2 иудейчик просыпается и поет

ни, а родители восторгаются, а я не сплю и ругаюсь послед}

словами. ..
Сегодня, кажется, дадут здесь комнату поспокойней. Бегу —

сгавать удосговерение — и в очередь.

№ 230
5 абгуста 1925 8. Кими

5—Vlll—l925.
Милуша, милая — как больно мне от Вашего письма — как ‘

но! О каком же «прощении» может идти речь, когда я чувствую
виноватым? Виноватым не в чем-нибудь ином, а B TOM, что М

Вас. И, если угощю, мне даже бывает как-то легче, когда Вы сд
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те мне больно: как будто этим снимается с меня часть моем
тямтгн

Таким вот каким—то — хоть маленьким — искушением пыл и день
моего отъезда. И, конечно же, у меня не осталось от этт (› gum ниче—

го злого: только боль, это — совсем другое.
Я как будто боюсь поверить, что у Вас такая болыпая :1упы_

и

такое большое чувство, и все хочется пайги какие—то минусы, чтопы
не так стыдно было за себя. Потому что я на большое уже не mom-
бен. Был когда-то, знаю. А потом — не то нелепая моя жизнь меня
истолкла, не то литература меня съела. Вот Вы мне часто не верите,
когда я говорю: «не знаю», a ведь я говорю то, что

есть.
Я так при-

учил себя чувствовать за других -— за разных Атшш —— что уже по—

терял тот инструмент, каким настоящее отличают от выдуманных ‹»

(если только и в самом деле есть настоящее).
Ну, Бог с ней — с психологией. Bo всяком случае, вот чему диги-

на поверитъ: вероятно, единственный человек, чью боль я чувствую
как свою — это ты.

Я пока чувствую себя неважно: не сплю, никак не найду 111mm
ДЛЯ себя помещения. В гостинице 3a 9 днеи переменил уже пять №№
нат. Раза три ходил искать в частных домах: всюду одно и то же —
двери в соседние комнаты и там — дети. Вчера утра потратил на
осмотр комнат с пансионом. Взять здесь комнату — депо ,‘IOBU'IhHU
рискованное—деньгиберут вперед но, кажется, пойду на тп риск
В гостинице больше жить нет мочи.

Отчасти я и сам виноват: все встают здесь рано — ванны начшт—
ются в 61/2 утра — надо бы ложътгься часов в 10, А ›‹ последние gum
ложился в 12, a то и позже. Эго —— т-за III C унии: они сейчас Щось,
каждый вечер путался с ними. K счастью, завчра—лпжпеивцт vm-
жают.

Взял пока 6 ванн нарзанных (ванны пе кахшьп`1д1епь— попе 2—
З ванн полагается перерыв). Ванны эти —11СЙСТВИТО.'П›НО,вещь очень
хорошая. И чувствую, если бы я только спал — черт недичтю сип
бы человеком.

Был вчера у доктора еще раз. Кроме ванн, получил пирм'чяр—ные души — так что это пойдет попеременно: цепь — ванна, ;хепь —
душ.

Сейчас — как запечатаю ПИСЬМО —— ПОЙЦу В (ПНП пднсищыт
Адрес пока все тот же — до востребованы…. Копы “"!РОЮсъ Wm-по — с почтамта письма будут пересылатъся мне

Неужели до СИХ пор не получены ЦОНЬГИ m Моск….л от Го… …та? И затем — я просил «Мысль» выплатить В
УЭЛЛсу и 125 руб<лей> — по выходе

a—

дм пси'пж цепи по
«Ьпохи» Почучешт 'IH шт.” Ни
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