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П@ед?@инятое в начале мая 1919 г. насту?ление Севе@ного >о@?уса
?од >омандованием гене@ал-ма=о@а А. П. Род7ян>о обусловило ?@истальное внимание советс>их власте= > ве@оятному @а7витию событи= в Пет@ог@аде. 13 мая частям Севе@ного >о@?уса удалось ?@о@вать
?од На@во= ф@онт 7-= а@мии РККА и у6е че@е7 два дня насту?ающие во=с>а 7аняли Гдов. 7-я а@мия выну6дена была 17 мая оставить
Ямбу@г, а 25 мая — Пс>ов. С?устя т@и дня части Севе@ного >о@?уса
вышли > Гатчине. Пет@ог@адс>ие и цент@альные власти были >@а=не обес?о>оены во7мо6ным ?адением Пет@ог@ада. Ситуация в самом
го@оде не вос?@инималась >а> ус?о>аивающая. Во7мо6ность высту?ления не>их >онт@@еволюционных сил оценивалась >а> высо>ая, что
ди>товало властям необходимость ?@оведения 6ест>их ?@евентивных
ме@о?@ияти=. Пос>оль>у считалось, что сил Пет@ог@адс>о= ЧК для
их осуществления недостаточно, в се@едине мая в Пет@ог@ад были >оманди@ованы до?олнительные б@игады че>истов и7 Мос>вы. По @а7ным данным, их численность достигала нес>оль>их сотен челове>.
Внимание >оманди@ованных и местных че>истов, естественно, о>а7алось
об@ащенным на та> на7ываемых «бывших». Местом, в >ото@ые 7имо=–весно= 1919 г. ?очти е6едневно сте>алось большое число «бывших», являлись
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а@ендуемые Датс>им К@асным К@естом и с>ладами Датс>ого >о@олевс>ого
?осольства ?омещения. Именно че@е7 Датс>и= К@асны= К@ест и сот@удни>ов У?@авления с>ладов (@ас?олагалось на Невс>ом ?@., 8; у?@авляющим был
О. Лау@сен) у6е не фун>циони@овавшего ?осольства Дании многим ?ете@бу@6цам удавалось ?одде@6ивать не толь>о свя7ь с внешним ми@ом, но и ?олучать ?@одовольственную ?омощь, осуществлять дене6ные ?е@еводы. Ди?ломатичес>ие отношения ме6ду Советс>о= Россие= и Дание= были @а7о@ваны,
о чем у?@авляющи= с>ладами Лау@сен был уведомлен 1 фев@аля 1919 г. Он
был обя7ан выслать все ?ечати, штам?ы и до>ументы в Ко?енгаген, @осси=с>им адво>атам 7а?@ещалось высту?ать в >ачестве ?@едставителе= Датс>ого
>о@олевства. Одна>о «с>лады» ?@одол6али фун>циони@овать и довольно быст@о ?@ев@атились в своего @ода ?лощад>и для с?е>улятивных о?е@аци=. Эта
своеоб@а7ная деятельность ?@иоб@ела настоль>о ши@о>и= @а7мах, что в го@оде
об этом не 7нал толь>о ленивы=. Именно ?о это= ?@ичине один и7 ?е@вых уда@ов че>истов был нанесен ?о Датс>ому К@асному К@есту и у?@авлению с>ладами. О том, >а> была осуществлена эта о?е@ация, и ?овествуется на ст@аницах
?убли>уемого ни6е дневни>а Се@гея Ни>олаевича Ка7на>ова (1863–1930).
Се@ге= Ни>олаевич был личностью ?@имечательно= — >аме@ге@, де=ствительны= статс>и= советни>, и7вестны= с@еди ?ете@бу@гс>их анти>ва@ов авто@
@абот ?о генеалогии, 7нато> и >олле>ционе@ ?@едметов Е>ате@ининс>о= э?охи,
член Исто@и>о-Родословного общества. Се@ге= Ни>олаевич о>ончил Им?е@ато@с>и= Але>санд@овс>и= лице=, ?осле событи= 1917 г. ?осту?ил на слу6бу
в Э@мита6 — был ассистентом исто@и>о-худо6ественного отдела (1919–1921).
В 1922 г. был вместе с б@атом Ни>олаем Ни>олаевичем а@естован и не>ото@ое
в@емя был в 7а>лючении в Буты@с>о= тю@ьме, а 7атем выслан и7 ст@аны. Уме@
во Ф@анции. Дневни> ?убли>уется ?о ?е@ебеленному самим Ка7на>овым э>7ем?ля@у дневни>а, сох@анившемуся в фондах Росси=с>ого госуда@ственного
исто@ичес>ого а@хива (Сан>т-Пете@бу@г).

20 мая 1919 г. Понедельник
Вот, гово@ят, что нет судьбы, нет ?@есту?ления, но я, убе6денны= фаталист,
сегодня толь>о еще более сделался та>овым. У6е более недели тому на7ад
вновь о@гани7ованная «внут@енняя обо@она» Пете@бу@га начала свои де=ствия
во7обновившимися обыс>ами и а@естами. Не далее >а> т@етьего дня, в субботу
?@ои7веден был обыс> в >ва@ти@е анти>ва@а Рудановс>ого1 в свя7и с многомиллионно= ?о>у?>о= Комисса@иатом П@освещения у одно= Датс>о= >ом?ании2, >ое= он является ?@едставителем, массы ста@инных худо6ественных
?@едметов: б@он7ы, се@еб@а, фа@фо@а и >а@тин, с>у?ленных им 7а ?оследнее
1

А@>ади= Константинович Рудановс>и=, бывши= офице@-?@еоб@а6енец, не>ото@ое в@емя
во7главлявши= и7дательство Главного штаба. В начале 1920-х гг. эмиг@и@овал во Ф@анцию.
2
Имеется в виду датс>ая Русс>ая то@говая >ом?ания (1915–1922 гг.).
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в@емя 7десь. П@и этом были а@естованы не толь>о он сам, его 6ена, >ом?аньон
и ?@иходившие на >ва@ти@у лица, но и находившиеся там члены э>с?е@тно=
>омиссии, официально ?@иглашенно=, чтобы дать свое 7а>лючение о худо6ественном ис>лючительно 7начении, но отнюдь не ценности ?о>у?аемых соб@ани=. Ме6ду ними находились ди@е>то@ Э@мита6а С. Н.Т.3, А. Н. Бенуа, >н.
В.Н.А.4 и д@угие. Все они были 7аде@6аны, доставлены на Го@оховую и ?осле
до?@оса от?ущены с и7винениями в тот 6е день или ночью. Сегодня, в Э@мита6е, они @асс>а7ывали свои в?ечатления.
После Э@мита6а я @ассчитывал ?о=ти в >ни6ны= мага7ин Мелье5, но д@угое дело 7аставило меня идти на Жу>овс>ую. За=дя домо= и вы?ив чаю, от?@авился туда. Под сильным до6дем я ?@омо> до >осте= да6е в «не?@омо>аемом»
?альто, и >огда на углу Наде6динс>о= и Невс>ого ?@ыгнул в т@амва= № 4,
с меня вода сте>ала @учьем. Но выглянуло солнце, до6дь ?@ошел, и на останов>е у Садово= я сошел, чтобы идти домо= ?еш>ом, чтобы обсушиться.
Пе@едо мно= довольно дале>о шли две дамы, в одно= и7 >ото@ых я у7нал
М.Г.К., 6ивущую на Вас[ильевс>ом] Ост@[ове], и > >ото@о= я соби@ался ехать,
чтобы у7нать, нет ли чего нового ?@о Гогу, @ешил ее догнать, @асс?@осить и этим
и7бавиться от ?утешествия на ост@ов. Стол>нувшись с >ем-то идущим навст@ечу, на минуту ?оте@ял их и7 виду, но 7атем увидел, что они вошли в один
и7 ?одъе7дов. Вошел туда и увидел, что нахо6усь в гостинице «Дагма@»6, где
?омещается Датс>и= К@асны= К@ест. Но там вни7у о>а7алось та>ое с>о?ление
на@ода, та>6е и на лестнице, идуще= вве@х, что сначала не мог ?онять, что та>ое случилось. Дам моих не о>а7алось, нас>оль>о я мог @а7личить. Решил, что
в это= тол?е люде=, ве@оятно ?@ишедших 7а ?олучением ?@ови7ии, ?осыло>,
?ас?о@тов, не ?@обиться, и меня да6е сомнение в7яло, не ошибся ли я ?одъе7дом, та> >а> что им было делать в Датс>ом К@. К@есте?
Пове@нулся, чтобы вы=ти, но > удивлению моему, о>а7авши=ся 7а мно=
>@асноа@меец, >ото@ого я ?@и входе не 7аметил, в7ялся 7а @уч>у две@и и 7аявил
мне довольно г@убо: «Я вас не вы?ушу». Я гово@ю: «Ка> это, я толь>о что вошел?» «Не вы?ушу». Я с@а7у ?онял, что ?@ои7водится облава или обыс> и что
я ?о?ал в мышелов>у. Пе@вое чувство ст@ашно= досады и обиды, что сыг@ал та>ого ду@а>а. Затем @ешил, что ве@оятно это недо@а7умение с>о@о выяснится
и ?убли>у вы?устят. На часы осмат@ивался и тут толь>о 7аметил ?е@е>ошенные
лица у большинства ?убли>и, недоумевающие улыб>и, а то и сле7ы у многих
6енщин на гла7ах. Две@ь на улицу ?оминутно @ас>@ывалась, входящие с удивлением останавливались, ?ово@ачивались, чтобы вы=ти, и не вы?ус>ались. Послышался 6енс>и= ?лач, в7ви7гивания, >@и>и. Решил ?@обиться наве@х, ?оста3

С. Н. Т@о=ниц>и= (1882–1948) — ди@е>то@ Госуда@ственного Э@мита6а (1918–1927).
Владими@ Ни>олаевич А@гутинс>и=-Долго@у>ов (1874–1941) — в 1918–1919 гг. был х@анителем отдела @исун>ов и г@авю@ Э@мита6а.
5
Кни6ны= мага7ин «Мелье и К°», Невс>и= ?@., 20.
6
Садовая ул., 9–11.
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@аться у7нать, нет ли там Ионина, чтобы он меня вы@учил. На лестнице дав>а,
но дальше ?е@во= ?лощад>и воо@у6енны= >@асноа@меец ни>ого не ?@о?ус>ает.
Очутился @ядом с Кно@@ингом, >ото@ы= гово@ит, что у6е вы7вал Ионина и 6дет
его у6е ?олто@а часа, и ?@ибавляется: «и вам долго ?@идется еще ?@о6дать».
Мимо нас ?@отис>ивается >@асноа@меец, >ото@ому Кно@@инг с?о>о=но гово@ит: с>а6ите в >анцеля@ии Ионину, что офице@ >@асно= а@мии, >ото@ы= его вы7ывал вни7, ?@осит его с>о@е= с?уститься. Минут че@е7 10 ?оявляется Ионин,
гово@ит что-то >а@аульному, и тот ?@о?ус>ает Кно@@инга. Тут Ионин делает
7на>, что он ве@нется 7а мно=. Ви7ги и ?лач усиливаются, воют бабы в ?лат>ах,
очевидно, ?@ислуга, ?осланная 7а ?@ови7ие=; много дам на вид фино> и немо>;
и7 му6чин большинство финны, шведы или датчане. Во7в@ащается Ионин,
бледны=, но с?о>о=ны=, хотя и о7абоченны= лицом, и меня ?@о?ус>ают. Вводят
меня в 3-= эта6, где 7а нес>оль>ими ?исьменными столами ?@ои7водится, очевидно, ?@ове@>а до>ументов. Ионин меня ?одводит > одному их столов, у >ото@ого сидит гос?один, до?@ос >ото@ого >ончается. Я де@6у в @у>ах его удостове@ение и7 Э@мита6а. Ионин, улыбаясь, гово@ит: «Ве@но, и >оше> есть?». Ко мне
об@ащается ?@или7анны= молодо= челове>, сидящи= 7а столом, в ту6у@>е
и >ольцами на всех ?альцах, бе@ет удостове@ение и начинает 7а?олнять ?ечатны= блан> ?@ото>ола >@асными че@нилами, с?исывал с удостове@ения мое имя,
отчество и фамилию. Задал во?@осы: с>оль>о лет, где @одился. Ка>ое ?одданство, >а>о= ?@и@одны= я7ы>? «Занятия». Я гово@ю: «Слу6ба» и ?о>а7ываю
на удостове@ение, что я состою ассистентом Исто@и>о-Худо6ественного отдела
Э@мита6а. «Исто@и>?» Отвечаю: «Если хотите». «Ка>ие у вас еще бумаги?» —
Я вынимаю и7 бума6ни>а и высы?аю на стол ?@одовольственную, и столовую
>а@точ>и, табачную, @а7ные нену6ные бума6>и и ?@. Отби@ается удостове@ение Э@мита6а, свидетельство дом[ового] >ом[итета] бедноты на ?@аво ?о>у?>и
?а@ы бинтов-обмото> и 7аявление сест@ы мое= в бан> о ?е@еводе ее те>ущего
в отделение сбе@егательно= >ассы. Их в>ладывают в отдельны= >онве@т с мое=
фамилие=. «Деньги есть?» Я ?о>а7ываю >а@ман бума6ни>а; бегло 7аглядывает
туда, не вынимая и не считая. «А еще есть?» Гово@ю: «Нет». Гово@ит: «Идите
отсюда в >омнату налево, где 6дут; вам ?о>а6ут». С?@ашиваю: «А до>ументы?» — «Ве@нут ?отом». Под?исываю ?@ото>ол. Ионин ?одходит и гово@ит:
«Vous attendrez quelque tempo et quand on vous relanchera on vous rendra vos
documents». Но у меня у6е в?ечатление, что он сам а@естован, и я больше не @асс?@ашиваю. Выхо6у, >а@аульны= у>а7ывает мне на д@угую две@ь, и я о>а7ываюсь в довольно большо= >омнате, ?олно= на@ода. Ищу Кно@@инга, его нет. Значит, его у6е вы?устили. В >омнате челове> 100, дам и му6чин; общее в?ечатление
та>ое 6е, >а> в солдатс>ом >лубе Павловс>ого ?ол>а ?@и моем а@есте 25 о>тяб@я
1917 г. Меня останавливает ?о6ило= гос?один, сидящи= на стуле ?ос@еди >омнаты, с?@ашивает: «Вы не Ка7на>ов?». Я его не у7наю; на7ывается: «Ши?ов,
бывши= ?@еоб@а6енец»; на?оминает, что лет 35 тому на7ад танцевал с сест@ами
на балах, меня ?омнит в Лицее. Са6усь @ядом; @асс>а7ывает, что сидит 7десь
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у6е нес>оль>о часов, 7а=дя сюда, чтобы ?олучить ?осыл>у и7 Дании, о >ото@о=
?олучил и7вещение от Датс>ого К@[асного] К@еста. Сидим довольно долго;
вы=дя на лестницу, видишь, что вни7у стол?отво@ение ?@одол6ается. С?@ашиваю: «Ко@мят ли?». Ши?ов гово@ит, что что-то та>ое давали, ?од7ывает го@ничную и что-то е= гово@ит. Че@е7 нес>оль>о в@емени она ?@иносит небольшую
мис>у советс>ого су?а и две де@евянных ло6>и. Ши?ов ?@едлагает @асхлебать
?о-солдатс>и, что я и делаю с удовольствием, т[а>] >[а>] >@оме 7авт@а>а в столово= и чаю дома ничего в 6елуд>е не было, а у6е было 8 с ?оловино= ч[асов].
В 9 часов вече@а всех вы7ывают и ведут не вни7, а на самы= ве@х, в 7-= эта6,
в манса@дные ?омещения. Ши?ов ?лохо ?е@едвигает ноги, >ото@ые у него были
?а@али7ованы, и он 6 месяцев ле6ал в Ни>олаевс>ом гос?итале. Когда мы с ним
доб@ались наве@х, нам у>а7ал >@асноа@меец >омнату с одним о>ном, от>@ытым,
> счастью, где находилось у6е челове> 12 му6чин. Обы>новенны= № гостиницы 3-го @а7@яда, мебель мяг>ая, >@ытая ба@хатом, >@овать с мат@асом, но бе7 ?одуше>, на >ото@о= @астянулось у6е 3 челове>а. Ра7местились довольно удобно;
Ши?ов на >ушет>е с двумя д@угими, я @ядом на отдельном стуле. Ждем; в >о@идо@е тол?ится масса 6енщин (они ?омещены в >омнатах ?о д@угую сто@ону >о@идо@а). На ?лощад>е и на лестнице то6е тол?ятся люди, съе6ившись головами
вни7 или сидя на сту?енях. Вни7у всё о?устело, но вся гостиница освещена ад6о@но7. Вст@ечаю 7на>омого, бывшего шве=ца@а (и7 >авале@га@дов 2[-го] эс>ад@она) дома № 11 на Миллионно=; те?е@ь он шве=ца@ дома на Вишневс>о= 51,
>у?ленного Датс>им Посольством. П@ишел сюда с ?о@учением от одно= сест@ы
К@[асного] К@еста и а@естован та> 6е, >а> и шофе@ Ган7ена. Он гово@ит, что
и Ган7ена, и Ионина, все сест@ы и все слу6ащие в Датс>ом К@[асном] К@есте
а@естованы. Ви6у, что дело д@янь. Всего, гово@ят, находится в «Дагма@ах»
до 3000 ч[елове>] а@естованных. Убе6дены, что @аньше следующего ут@а не выб@аться: у6е 10 часов, а ?о76е 11-ти выходить на улицу ведь нель7я. До 12-ти
си6у у Ши?овых, тол>аюсь ?о >о@идо@у и ?лощад>е. Ка>ая-то слу6ащая, худая
до бе7об@а7ия, ?о а>центу очевидно ев@е=>а, еле г@амотная, ?о с?ис>у ищет слу6ащих Д[атс>ого] К@[асного] К@еста, вы>@и>ивая имена, >ото@ых ни>то не мо6ет @а7об@ать. В 12 ч[асов] нахо6у стул на ?лощад>е в углу и @ешаю на нем
?@овести ночь, т[а>] >[а>] в >омнате душно. Уса6иваюсь у ?е@ил наблюдать, что
будет. О>оло 1 часу ночи сни7у ?однимается еще тол?а 6енщин и му6чин, не@вных, и7мученных; их то6е @а7мещают у нас наве@ху, где у6е ябло>у не>уда
у?асть. П@онесся слух, что будут давать суха@и. Это ?@иятно; я голоден ст@ашно, мо>@ы=, усталы=, а с?ать не хочу, да и не на чем. Ругаю себя вовсю 7а то, что
сделал вещь, >ото@ая в д@уго= день была бы в?олне обы>новенна! Смот@ю, >а>
обстоят дела с ?а?и@осами: ничего, 15 шту>. Решаю >у@ить не больше одно=
в час, ?о>а не выяснится ?оло6ение. В 3 часа ночи де=ствительно ?оявляются
двое люде= с ?односами с >олоссальными датс>ими галетами и7 @6ано= му>и,
7

Ис>усственное освещение, ?о силе ?@ибли6ающееся > дневному свету.
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сделанными на машине, величино= с большую та@ел>у. Все б@осаются на несущих, >а> голодные ?сы. Я остаюсь с?о>о=но на месте, и >огда ?@оходят мимо
меня, ?олучаю ле?еш>у, очень в>усную. Ломаю ее на >ус>и и >ладу в >а@ман
?альто и начинаю 6евать. П@оносят еще оставшиеся от @а7дачи галеты, и я нео6иданно ?олучаю еще одну. Решаю, что этого хватит, ?о >@а=не= ме@е, на сут>и.
Та> ?@оходит ночь. В 6 ч[асов] ут@а большое дви6ение, всех 7овут вни7. Иду
7а Ши?овым, >ото@ы= гово@ит, что хо@ошо ?ос?ал. На лестнице дав>а, все бегут
>а> уго@елые, убе6денные, что вы?ус>ают. Я думаю: «Tout est bien qui ﬁnit bien»
и что ле?еш>и будут очень в>усными с ут@енним >офе. С?ус>аемся до самого
ни7а; де=ствительно, две@ь на улицу отво@ена; мы выходим; совсем светло и с@а7у стало лег>о и хо@ошо дышаться. Но где 6е до>ументы и отчего их не во7в@атили? Тут толь>о ?онял, что еще не >онец. На мостово=, на?@аво, у самого т@отуа@а, лицом > домам стоит це?ь воо@у6енных >@асноа@ме=цев и все
?ово@ачиваются на?@аво, до ?е@вого ?одъе7да, где ?уть ?о т@отуа@у ?@ег@а6ден
>а@аульным, та> 6е >а> и налево от гостиницы «Дагма@». Ви6у, что все входят
в этот ?одъе7д. Ну, думаю, тут будут во7в@ащать до>ументы. Подымаемся
на вто@о= эта6. Ра7оча@ование — ?олное!
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21 мая. Вторник
Ог@омная 7ала бывшего @есто@ана «П@ага», об@ащенная 7атем в >а7а@му,
в 11 о>он на улицу, 7ага6енная, с г@я7ными стенами, >а>ими-то усы?анными
дымоходами, с эст@адо= для му7ы>антов на одном >онце. На ?отол>е сох@анилась 6иво?ись и эле>т@ичес>ие лам?оч>и, благода@я лишь тому, очевидно,
что до них т@удно доб@аться. В 7але у6е тол?а на@ода, большинство ле6ит
на >@оватях; духота и 7а?ах у6асны=! К@оме нас всех, му6чин и7 «Дагма@ы»
(6енщин всех оставили там), сюда у6е в 5 часов ут@а ?е@евели 7аде@6анных,
>а> и мы вче@а в «Дагма@е», но остававшихся в столово= вни7у, >ото@ых мы
и не видали. Вст@етил тут Шель>инга8, >ото@ы= мне это и @асс>а7ывал. Он ?о?ался вче@а в 5 ч[асов] та>6е, гово@ит, случа=но, >а> и я, но у него отоб@али
и бумаги и деньги (400 @.) и составили ?@ото>ол в 2-х э>7ем?ля@ах, что его особенно бес?о>оит, не 7наю ?очему. Когда его до?@ашивали, он ?@осил, чтобы его
а@есты дали 7нать >омисса@у отдела ох@аны ?амятни>ов ис>усства и ста@ины
в З[имнем] Дво@це, где он слу6ит Е@ы>алову9; но ему на это ничего не ответили. Наст@оение тут у всех довольно м@ачное; Ши?ов у6е слышал, что отсюда ?е@еведут на Ш?але@ную, многих оставят 7ало6ни>ами и т. д. Публи>а
8

9

Т@удно с>а7ать, >то и7 б@атьев ба@онов фон Шель>инг в данном случае имеется в виду:
Ни>ола= Ни>олаевич, де=ствительны= статс>и= советни>, >аме@ге@ (с 1908 г.), се>@ета@ь ?@едседателя совета минист@ов Го@емы>ина, или ди?ломат Евгени= Ни>олаевич,
до во=ны 7анимавши= ?ост се>@ета@я в @осси=с>ом ?осольстве в Бе@лине и Гааге, ?о7днее 7анимавши=ся ?ублицистичес>о= деятельностью.
В. И. Е@ы>алов — глава Пет@ог@адс>ого ?одотдела Госуда@ственного му7е=ного фонда.
В 1920 г. был членом >омиссии ?о выво7у э>с?онатов Э@мита6а и7 Мос>вы в Пет@ог@ад.
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тут довольно @а7ноше@стная, но г@омадное большинство всё 6е финны и финляндс>ие ?одданные, много совсем ?@остых чухон. У две@е= внут@ь и сна@у6и
и у о>он (че@е7 >а6дые 3 о>на) сидят воо@у6енные «>оммунисты» очень ти?ичные, молодые, со с>отс>им вы@а6ением лица, очумелым, сове@шенно бессмысленным в7глядом. П@осто 6ал>о их: что ?@оисходит в их глу?ых баш>ах?
Два о>на ?олуот>@ыты, но, несмот@я на это, во7дух с?е@т и см@ад отчаянны=. Убо@ная @ядом, но в >а>ом виде! Понемногу осмат@иваюсь; Ши?ов нашел
?устую >@овать и ?@имостился на не= с малень>им чемоданчи>ом ?од голово=.
Я, не с?авши= всю ночь, то6е хотел бы @астянуться, но на чем? В >омнате о>оло
200 чел. К@овате= не более 70–80; они 6еле7ные, не>ото@ые совсем бе7 ?е@е?летов; толь>о одна со с?ин>о= и шту> 20 с дос>ами, а ?е@е?леты с та>ими отве@стиями, что в них мо6но ?@овалиться. На>онец случа=но освободилась
одна и7 >@овате= с дос>ами, и я ?ос?ешил ее 7анять, та> >а> ее обладатели @ешили вставать. На не= я ?@оле6ал часа два, но толь>о д@емал, та> >а> мешали
шум, т@амваи и, главное, ?остоянные вы7овы >омисса@ом лиц, >ото@ым ?@иносились ?осыл>и с едо= и имена >оих, все чухонс>ие, @а7давались ?о всем
углам. О>а7ывается, что ?очти все 7аде@6анные являлись вче@а для ви7и@ования ?ас?о@тов, та> что их семьи 7нали, >уда они ?ошли и с ут@а стали им ?@иносить ?ищу и, >а> я видел, вели>оле?ную: моло>о, я=ца, буте@б@оды с маслом,
>офе, хлеб. Они ели и делились ме6ду собо=. Тут я ?одумал в ?е@вы= @а7, что
мо6ет ни>то ничего не ?@ишлет, т[а>] >[а>] ни>то не 7нает, >уда я делся, а дать
7нать о себе нево7мо6но иначе >а> че@е7 освобо6денного 7на>омого, т[а>] >[а>]
?исем и 7а?исо> ?осылать не @а7@ешалось. Моя Аннета ве@оятно думает, что
меня убили на улице; в Э@мита6е @а7ве, >огда у7нают об а@есте датс>ого
К@[асного] К@еста, и что я дома не ночевал, догадываются, что я мог случа=но
очутиться там, но это ис>лючительно дело смет>и и @ассчитывать на это т@удно. Тут, очевидно, >о@мить не соби@аются, во вся>ом случае, не с>о@о. Рас>идываю в уме, >а>ие у меня 7а?асы ?@одовольствия, чтобы не уме@еть с голоду.
Благода@я ?олученным ночью ле?еш>ам, суха@е= у меня хватит на 24 часа
с лишним, хотя часть я у6е @а7дал: Ши?ову, >ото@ы= ?@ос?ал свою ле?еш>у,
и Шель>ингу, >ото@ы= со вче@ашнего дня ничего не ел, т[а>] >[а>] вни7у ле?еш>и не @а7давали. Решили с ним, что >ого @аньше вы?устят, тот даст 7нать
о д@угом. К@оме того в >а@мане ?альто нашел два сы@>а, >ото@ые >у?ил вче@а
на Наде6динс>о=, ?о 8 @. 7а шту>у > моему вече@нему чаю. Ничего, ?@о6ивем.
Но самое о?асное, это — ?а?и@осы. Их о>а7алось ?о ?одсчетам в 8 ут@а —
12 шту>. У6е ночью @ешил вос?оль7оваться неи7бе6ностью, чтобы отучиться
от >у@ения и и7бавить себя от необходимости ?латить ?о 1 @. 7а ?а?и@осу. Решил те?е@ь >у@ить ?о одно= ?а?и@осе >а6дые 3 часа, т. е. в 9 ч[асов], 12 ч[асов]
и т. д. Ночью, ?о одно= в час, мне это удалось лег>о. Те?е@ь сделал от>@ытие, что
если ?о6евать малень>и= >усоче> суха@я вся>и= @а7, что 7ахочется >у@ить,
то это 7аменяет ?а?и@осу и вместе с тем утоляется чувство голода. Жа6да меня
совсем не мучила, хотя ничего не ?ил со вче@ашнего дня. Расха6иваю ?о 7алу

Saint-Petersburg Historical Journal N 3 (2014)

В. В. Скурлов, А. И. РупаEов

Петербургск<= <стор<ческ<= журнал № 3 (2014)

256

Дн5вник ар5EFованного ЧК при поE5щ5нии ДаFEкого КраEного Кр5EFа С.Н. Казнакова

и делаю наблюдения. Светло, на улице солнце, небо голубое, но во7дух! Де6у@ные >@асные очень г@убы: г@убо о>ли>аются, да6е оттал>ивают, >то слиш>ом
высовывается в ?олуот>@ытые два о>на. А охотни>ов много, т[а>] >[а>] домашние, ?@инесшие ?осыл>и, ?е@еходят на ?@отиво?оло6ны= т@отуа@ у Pavillon de
Paris10 и 6дут ?оявления у7ни>а у о>на. Не>ото@ым да6е удается, >огда >@асны= 7а7евался, ?одо=ти и обменяться ?@иветствиями. А ?@ибытие ?осыло>
не ?@е>@ащается, молодо= >омисса@ их ?@иносит, вы>ли>ивает фамилию ад@есата, ?@и нем их @ассмат@ивает и в@учает ему ?од @ас?ис>у. Многие на @ас?ис>ах ?@и?исывали нес>оль>о слов; та>им он г@убым тоном >@ичал: «Я у вас т@ебую @ас?ис>и, а вы мне даете 7а?ис>и, я их буду @вать», и тут 6е их @вал
и б@осал на ?ол. Отхо6у; в@емя тянется бес>онечно. Подса6иваюсь > Ши?ову
и тут 6е 7на>омлюсь с молодым офице@ом, >ото@ого у6е вче@а 7аметил наве@ху, где он меня ?о@а7ил свое= бес?ечно= веселостью. Это о>а7ывается Во@онец,
@одно= ?лемянни> т@ех главных б@атьев Пановых, ахты@с>их гуса@; 4-= мо@я>,
уме@-то у6е это= 7имо=. Мать ?е@е6ила их всех и до сих ?о@ находится 7десь,
ему 22 года; он хо@ошо 7нает В. Я. Валдан, недале>о от их 6ития и от >ото@ых
он много слышал. Затем ?о7на>омился случа=но с одним финляндс>им ?одданным, чиновни>ом ?очтамта, очень тос>ующим, и двумя англичанами, ?@инявшими меня ?очему-то 7а соотечественни>а. Один и7 них, владелец мага7ина
хи@у@гичес>их инст@ументов, ?@ишел вче@а в Датс>и= К@[асны=] К@ест, >а>
всегда обедать, и ?о?ался. Бедны= Ши?ов очень с?о>оен, ле6ит на свое= >@овати ?ос@еди >омнаты, сегодня именины его доче@и, Елены, и он не 7нает, >а>
е= дать 7нать, что он 7аде@6ан тут, а она, очевидно, не догадывается. Угощаю
его суха@ями, сам >у@ю и выде@6иваю бе7 >у@ения до 12 часов. После ?а?и@осы наст@оение у меня становится лучше, а то всё себя @угал 7а то, что ?о?ал
сюда, хотя не я виноват, а судьба. Шитов ?о?@осил у меня >усоче> бумаги, >ото@ы= я вы@вал и7 7а?исно= >ни6>и, >а@андаш и, с>а7ав, что хо@ошо схватывает сходства, начал @исовать мо= ?о@т@ет, очень ?охо6и=, хотя и ?ольщенны=,
он уве@яет, что я совсем не и7менился 7а те 30 лет, что он меня не видал! А я его
совсем не ?омню! Расс>а7ывает, что его совсем не бес?о>оили ни обыс>ами,
ни а@естами у6е ?олто@а года, что он 7десь, на >ва@ти@е, где уме@ла его мать.
Существует лишь [на] 7а@абото> со своих а>ва@еле=, т[а>] >[а>] ?@одол6ает
@исовать сцены и7 военного быта и, несмот@я на малы= те?е@ь с?@ос на та>ие
вещи, ?@одает их, а та>6е 7а>а7ываемые ему ?о@т@еты ?о 150 и 200 @убле=. Мо=
новы= 7на>омы=, ?очтамтс>и= чиновни>, ?олучивши= ?осыл>у, ?@иносит мне
>усоче> че@ного хлеба с маслом и >усоче> шо>оладу. Я сначала от>а7ывался,
но ?@ишлось в7ять, та> он настаивал. За него ?о?@осил Ши?ова на@исовать его
?о@т@ет для его невесты. Что он обещал сделать… 7авт@а!!! Ка@аул сменяется
>а6дые 3 часа; вновь всту?ивши= о>а7ывается любе7нее; ?о7воляет ?одходить
> о>нам, у6е от>@ытым насте6ь и у них тол?а, обменивающаяся 7на>ами с @од10

Имеется в виду теат@ миниатю@ «Pavilion De Paris» в доме № 12 ?о Садово= улице.
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ственни>ами на улицах, ме6ду >ото@ыми много дам, >ото@ых ?ат@уль на д@угом т@отуа@е довольно вяло ?@иглашал @асходиться. А выводы 7а ?осыл>ами
не умол>аются; думаю, что если бы вы7вали не 7а ?осыл>ами, а для до?@оса
и освобо6дения, то у6е давно ни>ого бы не осталось тут. Удивительно, с>оль>о
?олучается @а7но=, >огда 7наешь, что стоит те?е@ь, а большинство на вид совсем бедные люди, @абочие, финны. Значит, деньги есть у всех. Виноват, 7абыл,
что @абочи= те?е@ь богаче любого бу@6уя. Но, очевидно, и >@оме меня, Ши?ова и Шель>инга есть та>ие, >ото@ые ничего не ?олучают, и эти, >онечно, голодают и, ?@и >а6дом ?оявлении >омисса@а с ?осыл>ами, начинают г@ом>о >@ичать: «Да=те хлеба». Голоса их становятся всё г@омче и насто=чивее, и на меня
это ?@ои7водит 6ут>ое в?ечатление. Во@онец сообщает мне, что начальни> >а@аула ?о7волил ?ослать 7а ?а?и@осами; надо было 7а?исываться, но о?о7дал
на ?е@вую оче@едь и ?о?ытал во вто@ую, для >ото@о= ?ошлют, >огда ве@нется
досланны= для ?е@во= оче@еди. У@а! По этому случаю вы>у@иваю одну
не в счет. Наст@оение еще улучшается, но что с>ве@но — это ?олная неи7вестность того, что нас о6идает, >огда о нас вс?омнят и >огда вы?устят, если и вы?устят. По>а ни>ого еще не вы7вали в следственную >омиссию, >ото@ая, гово@ят, 7а?о7дает @ядом, в гост[инице] «Дагма@а». Гово@ят, там еще осталось о>оло
1000 челове>. Ведь дол6ны 6е до?@осить всё 6е, но с>оль>о это 7а=мет в@емени, если надо еще установить для >а6дого, >то 7ачем сюда ?@ишел вче@а и, чего
доб@ого, ?@ове@ить ?о>а7ания! Начинаю сомневаться, чтобы сегодня нас вы?устили. По в@еменам >а6ется, что вы7ывают всех; тогда все б@осаются > выходу, но вся>и= @а7 о>а7ывается, что это ло6ная т@евога, и мы ?е@естаем об@ащать на это внимание. Очень уд@учен Шель>инг, сидит одино>о, ни с >ем
не @а7гова@ивает. Наша >ом?ания веселая, соби@ается во>@уг Ши?ова, >ото@ы= на@исовал еще ?о@т@ет одного финляндца. П@иносят ?е@вую ?а@тию ?а?и@ос и, о у6ас! мне во7в@ащают мои 40 и гово@ят, что новы= начальни> >а@аула 7а?@етил ?осылать 7а ?а?и@осами, а я, на @адостях, вы>у@ил не7аметно
не одну, а т@и э>ст@енных, да еще угостил моего 7на>омого финляндс>ого ?очтамтс>ого чиновни>а. О?ять ?е@ехо6у на диету. С?ать хочется, но немыслимо;
?ить, > удивлению, совсем не хочется. Вот у6е 8 часов вече@а. До сих ?о@ ни>ого не вы7вали в следственную >омнату, >@оме Шель>инга, часа 3 тому на7ад; он
ушел со свое= >о@7иноч>о= и не ве@нулся; если его вы?устили, 7авт@а у6е обо
мне будут 7нать и что-нибудь ?@инесут ?оесть. Вд@уг, видим дви6ение у две@е=: ?@иносят в двух больших >о@7инах хлеб. Молодо= >омисса@ с т@удом ?@отис>ивается в тот >онец 7ала, где мы сидим, ме6ду обсту?ившими его голодными финнами. Не>ото@ые сами ?ытаются в7ять хлеб и7 >о@7ин>и, г@убо
оттал>иваются. Потом мне @асс>а7ывали, что он им 7а>@ичал: «?е@вы=, >то сам
во7ьмет хлеб, будет на месте… @асст@елян». Многие @асхохотались, и он сам
@ассмеялся. Получили ?отом ?о фунту хлеба; мне дали го@буш>у, я ?о?@осил
обменять на мяг>и= >усоче> и ?олучил та>ово=. Вместе с тем Бог ?ослал и обед;
ме6ду новыми моими 7на>омыми есть >@а=не сим?атичны= гос?один, бывши=
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?@ися6ны= ?ове@енны= За=деман; @а7гово@ившись, мы нашли в себе одну общую че@ту — оба ст@адаем глухото=, но он в го@а7до меньше= сте?ени, чем я;
нашли общих 7на>омых, Се@еб@я>овых, Сиве@са (Ал. Ал.)11. 3а=деман слу6ит
в а@хиве >омисса@иата ?@освещения. Он толь>о что ?олучил и7 дому ?осыл>у
и ?@едло6ил мне буте@б@од с мясом, ?@ев>усны=. Съел и >усо> че@ного хлеба
с остат>ом моего сы@>а. Вот я и ?ообедал, но толь>о те?е@ь у6е хочется ?ить.
О>оло 9 ч[асов] вече@а о?ять большое дви6ение. Появился >омисса@ и ?ос@еди 7алы г@ом>им голосом нес>оль>о @а7 с>омандовал, чтобы все финны стали отдельно в оче@едь, а все @усс>ие и ?одданные д@угих госуда@ств — отдельно.
Слава Богу, хоть @а7ве@ст>а начинается. В >онце >онцов, нас, @усс>их, англичан, ?оля>ов, одного немца, всего челове> 30–40, 7агнали в ?@отиво?оло6ны=
>онец 7алы, на «бывшую» (те?е@ь всё «бывшие») эст@аду для о@>ест@а, от>уда хо@ошо видно, что ?@оисходит в 7але, Молодо= чиновни>, ве@оятно следственно= >омиссии, ?оместился на д@угом >онце, у нашего о>на, и финны, один
7а д@угим ?одходили, что-то ?од?исывали и оставались в 7але. Это ?@одол6алось до 10 часов, >огда в хвосте стали и мы. За?исывалось имя, отчество, фамилия, ад@ес и давалось ?од?исываться. Кончилось все в 10 ч[асов] 40 мин[ут].
Затем о?ять ?олная неи7вестность; ясно, что если @ешат вы?устить, то дол6ны
об этом объявить се=час, т[а>] >[а>] ?осле 11-ти выход на улицу бе7 особых
?@о?ус>ов 7а?@ещен. Но вот у6е 11, 11 с ?оловино=, 12. Начинают уст@аиваться на ночь; большинство, в том числе За=деман и я надеются, что это ?оследняя.
Но я чувствую, что эту ночь дол6ен с?ать ле6а, иначе не выде@6у. Начинаю
ис>ать места, но ни одно= ?оловины >@овати не толь>о с дос>ами, но с ?е@е?летом да6е нет. Свободны та>ие, на >ото@ых ле6ать не на чем, и люди с?ят
?од ними, чтобы на них не насту?или. Не долго думая, @ешил лечь на ?ол. Заснуть на нес>оль>о часов необходимо и для э>ономии ?а?и@ос: осталось всего
4 шту>и. Но я го@6усь тем, что ни у >ого не ?@осил и толь>о одну меня 7аставил
в7ять Во@онец, а сам да6е дал две ?@осившим у меня. Нашел место относительно чистое, обте@ его га7ето=, ?оло6ил ?альто ?од голову и @астянулся недале>о от нашего о>на, где >ом?ания с?о>о=ная, у6е @а7местилась >то >а> мог.
Бедны= З. о?ять на стуле. У6е 12 ½. Хо@ош будет 7авт@а мо= >остюм. На>@ыл
лицо мяг>о=, > счастью, мое= шля?о= в 7ащиту от чьего-нибудь >аблу>а и 7аснул моментально.

22 мая. Среда
С?ал всю ночь >а> убиты=, ?@осы?аясь на се>ундоч>у, чтобы ?е@еменить
?оло6ение, от боли то в ?лече, то в с?ине. В 8 ч[асов] встал, т[а>] >[а>] с?ать
больше нель7я было: ?ол д@о6ал от ходьбы, шума и во7ни. Вымыл лицо и @у>и;
мыла и ?олотенца не было. Платье о>а7алось толь>о в ?ыли, выт@яс его >а>
11
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мог, надел ?альто, съел >усоче> че@ного хлеба и 7асел 7а дневни>. Очень @ад,
что надумал это, что о>а7алось на мне 7а?исная >ни6>а и >а@андаш. В@емя
со вче@ашнего дня, что я его начал, стало ?@оходить совсем не7аметно и наст@оение стало лучше. Вот у6е 11 часов. Вы7овы 7а ?осыл>ами у6е давно начались. Над7о@ >@асных стал го@а7до легче, ?о7воляют да6е сидеть на о>нах,
толь>о останавливают, если услышат, что ?е@егово@ы с улице= станут че@есчу@ явными. Вот о>на от>@ыты насте6ь, во7дух ти?ичны=, день ?@е>@асны=,
солнечны=, ?ишу у о>на. По>а я ?исал, миле=ши= Зе=деман ?@инес мне холодного >офе, с моло>ом и саха@ом, >ото@ы= я вы?ил с насла6дением (?е@вое
?итье 7а 40 часов!). Во@онец ?@иносит буте@б@оды: че@ны= хлеб с ½ >@утого
я=ца, 7атем финляндс>и= чиновни> с ?очтамта несет >@утое я=цо. Целы= ?и@!
Новы= начальни> >а@аула @а7@ешил ?ослать 7а ?а?и@осами. За 22 @. я ?олучил 22 шт. Невы и в восто@ге вы>у@ил одну 7а д@угою мои две ?оследние. П@одол6аю ?исать. Гаттенфельд, молодо= офице@, вновь ?@и7ванны=, ?@иносит
мне мясную >отлету, внут@и >а@тофельное ?ю@е. Удивительно >а> все милы
и доб@ы >о мне. У6е с>о@о 2 часа, но ни>то ничего нового не слышал. Ра7дают всем ?о >ус>у че@ного хлеба бе7 вче@ашне= це@емонии и уг@о7 — @асст@елом. Ши?ов на@исовал ?о@т@ет моего финляндца, и он в восто@ге. Появился
>и?ято>, достал >@у6>у, всы?ал немного саха@ину, >ото@ы= о>а7ался у меня
в >а@мане, вы?ил с 6адностью. Пишу, и не 7амечаю, >а> в@емя ?@оходит. Если,
чего доб@ого, о>а6усь на Ш?але@но=, но буду в отдельно= >аме@е, с >@оватью,
бельем, во7мо6ностью мыться, если ?о7волят, >а> всем, иметь >ниги, ?осыл>и
и7 дома, читать и ?исать, думаю, что ?@осуществую сносно. Вс?оминаю дневни> Н. М. и вообще начинаю ?онимать многое, что в нем >а7алось не?онятным.
По в@еменам ?@е>@ащаю ?исать, @а7гуливаю ?о 7алу. Ши?ов на@исовал еще
два ?о@т@ета: Во@онца и еще одного офице@а, но в 2 часа его вы7вали в следственную >омиссию. Я не видел, >а> он ушел. Начинают, гово@ят, вы7ывать
туда и7@ед>а ?о 7–8 чел., >ото@ые не во7в@ащаются. Не во7в@ащается и Ши?ов.
Я ?@осил всех д@у7е= следить 7а мое= фамилие=, об этом ?@еду?@е6ден и >а@аульны=. Но Ши?ова, >а> и Шель>инга, вы7вали одного, толь>о финляндцев
вы7ывают г@у??ами. Не 7наю хо@оши= ли или ду@но= 7на> быть вы7ванным
отдельно; думается, с>о@ее, что нет; 7начит, об@ащено «особое внимание». Заде@6анных та> 6е случа=но >а> я, 7десь масса, а вы7вали толь>о двоих. На>онец ?оявился, >а> гово@ит Зе=деман, «выходец с того света». Его с?@осили,
7ачем он ?@иходил в Датс>[и=] К@[асны=] К@ест? Он ответил, что ?@иходил,
чтобы ви7и@овать ?ас?о@т, и его ве@нули на7ад. Тем в@еменем доб@овольчес>ая >ом?ания 7анялась убо@>о= ?алаты: с?@ыснули ?ол водо=, вымели о>у@>и и остат>и бумаги, но, увы, че@е7 ?олчаса всё это ?оявляется снова, та> >а>
у всех ?очти >@овате= ?и>ни>и. По7волили вы?исать 6елающих мине@альную
воду и ?иво; я ?олучил ½ бутыл>и Ессенту>и: 20 @.! В ?алате о>а7ался больно=,
у одного ?о6илого гос?одина вы?ала, >а6ется, г@ы6а; ?@ивели до>то@а, >ото@ы= что-то ему сделал, но ?о его ?@осьбе оставил ле6ать тут, на единственно=
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>@овати с сет>о=. До>то@а обсту?или и стали 6аловаться на то, что не >о@мят,
?@ося, чтобы давали обед; он ?о6имал ?лечами, гово@я, что у6е гово@ил, но что
>омиссия с ним не считается, что его вы7ывают толь>о для ?одачи ?омощи.
Но благода@я ему, ве@оятно, че@е7 нес>оль>о в@емени ?@инесли в ?алату вед@о
го@ячего чаю, но я 7а ?исанием ?@о7евал и у7нал толь>о ?отом. Мне начинает
де=ствовать на не@вы англичанин, владелец мага7ина с хи@у@гичес>ими инст@ументами. Он ?олучает ?осыл>и, несмот@я на это все в@емя шляется ?о 7алу
и ?@иса6ивается >о всем >ом?аниям, 7на>омым и не 7на>омым, благода@я чему
ест и ?ьет с ут@а до ночи, во всех углах 7ала. У меня у6е нес>оль>о @а7 >лянчил
?а?и@осы, и я толь>о что с удовольствием ему от>а7ывал.
Я не голоден, но хотелось бы ?олучить ?осыл>у, т[а>] >[а>] это о7начало бы,
что 7нают, где я нахо6усь. Если Шель>инга вче@а вы?устили, то он, надеюсь,
у6е дал 7нать в Э@мита6; оттуда сообщили, >онечно, >о мне на >ва@ти@у; но от
Аннеты все-та>и ни>а>ого ?@оявления инициативы в этом духе 6дать, боюсь
не ?@иходится.
Наблюдал инте@есную сцену. У нашего, >@а=него, бли6е > Невс>ому о>на
7аседают обы>новенно: а@хите>то@ Со>олов, Зе=деман, молодо= офице@и>
Бендт, я и еще один молодо=, бывши= ?@ися6ны= ?ове@енны=, ?о имени Павилль, хо@ошо гово@ящи= ?о-англи=с>и и объявивши= мне, что он «barrister at
law»12, та> что я вначале ?одумал, что он англичанин. На фу@а6>е у него >а>о=то >@асноа@ме=с>и= 7начо>, я не с?@ашиваю, что это та>ое. По>а я ?ишу, 7амечаю, что он обменивается 7на>ами с одно= особо= 6енс>ого ?ола, стояще= у одного и7 о>он ве@хнего эта6а Pavillon de Paris у от>@ыто= фо@точ>и. Пантомима
очень о6ивленна, он волнуется, улыбается, ?о>а7ывает на себя, >ивая головою,
?отом на всю 7алу, о?ять >ивая головою, губы во?@осительно ше?чут «7авт@а»;
на>онец делает вид, что ?ишет. Девица или дама исче7ает. Мы все в@емя с ним
гово@им ?о-англи=с>и, и он мне объясняет, что слу6ит в Pavillion de Paris, >ем
не 7наю, и что там 6е слу6ит и его невеста, >ото@ая ему толь>о что сообщила,
что 7авт@а он будет освобо6ден, что он хотел у7нать, будут ли освобо6дены
и все остальные, но не мог ?онять и ?@осил, чтобы она это на?исала и ?о>а7ала
в о>но на?исанное. Ка> она мо6ет что-нибудь 7нать, я не с?@ашивал; ве@оятно, члены следовательно= >омиссии 7аняты не нами одними, а находят в@емя
и 7а=ти в Pavillon de Paris!!!
В 4 часа ?@оносятся слухи, что нас всех сегодня освободят. С Ши?овым ничего не и7вестно, хотя гово@ят, что его не освободили. Он ушел, не ?@остившись
ни с >ем, и хотя Во@онец и д@угие >а@аулили у о>на, но не видели его входящим.
Вид у него, де=ствительно, немного «гене@альс>и=» — ?а?аха с галунами, гео@гиевс>ая ленточ>а в ?етлице. Бледны=, неу6ели его оставили 7ало6ни>ом? Затем >то-то @асс>а7ывает, что следственная >омиссия с?охватилась, что а@естованных 1400 чел[ове>], что если всех до?@ашивать, то это будет ?@одол6аться
12
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до вто@ого ?@ишествия, ?@ичем «виновных» на=дется, мо6ет быть один %
и что в 6 часов собе@ется 7аседание, чтобы обсудить, >а>ие ?@инять ме@ы, чтобы с>о@ее с нами @а7делаться. Я с?@ашиваю: «До @асст@ела в>лючительно?»
Еще гово@ят, что вышло @ас?о@я6ение ?осыло> больше не ?@иносить, т[а>]
>[а>] @ешено в 6 ч[асов] всех вы?устить бе7 до?@оса. Что-то не ве@ится, хотя,
де=ствительно, вы7овы ?о>у?ателе= с 5-ти часов ?@е>@атились.
О>оло 6-ти о?ять общее волнение, ?оявление >ого-то у две@е= 7алы, @ас?о@я6ение 7а>@ыть о>на (а=, а=), ?@и>а7ание всем оставаться на местах и, в >онце
>онцов — @а7деление всех на две ?а@тии, >а> вче@а: финны (ог@омное большинство) и не финны. Кто-то вы@а6ает мнение, что >омиссия @ешила всех финнов
освободить, а остальных до?@осить. Довольно логично и ?отому — не?@авдо?одобно. Это не 7амедлило и ?одтве@дится: >ончилось тем, что финнов увели,
но не всех, а оставили ?@ибли7ительно столь>о, чтобы с нами о>а7алось число
более или менее @авное числу ушедших. Та> 7ачем 6е было ого@од го@одить,
а не с@а7у @а7делить всех на две ?а@тии? Подсмат@ивают в о>но — их ?овели в гостиницу «Дагма@». Мы 6дем; вд@уг слышно, что финны идут об@атно.
Что 6е это, на>онец, ведь и 10-ти минут не ?@ошло с тех ?о@, что они ушли.
И де=ствительно они входят, хму@ые, иные с я7вительными улыб>ами, их осы?ают во?@осами «что та>ое, в чем дело?» Многие отмалчиваются, а нам ведь
7а?@ещено сходить с места, но слышно: «обед», «они гово@ят: ?@инесите оттуда
хлеба». Когда они ?@ошли, вывели и нас, ?@овели, >а> вче@а вели сюда, ?е@ед
выст@оенным вдоль т@отуа@а >а@аулом. Публи>а на улице останавливалась
и смот@ела. У меня — то 6е чувство, что было, >огда в 1917 г. стоял в хвосте
на Миллионно= 7а я=цами для ла7а@ета, 6елание вст@етить 7на>омого. П@осто смешно и ничего больше. Вышли в 7ло?олучны= ?одъе7д «Дагма@»’ы, еще
минут 5 ?@остояли в ?е@едне=, а 7атем ?о?али в большую я@>о освещенную
столовую вни7у, с 7елеными ба@хатными диванами, 7е@>алами, ?анно Клеве@а
на стенах с большими 7е@>альными о>нами на улицу с с?ущенными што@ами.
По оче@еди ?одходим и ?олучаем ?о 1/3 небольшо= мис>и го@ячего манного
су?а, @а7ливаемого сест@о= милосе@дия с К@[асным] К@естом на г@уди и длинным белым ?лат>ом; вся она в белом, высо>ая, довольно видная. Ни хлеба,
ни вто@ого блюда. Но су? >уда лучше советс>их ще= и бо@ще=. Всё ?@одол6алось минут ?ять, и тем 6е ?о@яд>ом мы ве@нулись на7ад. Решительно не 7наем,
что будет дальше, но я думаю, что не будет ничего; >а6ется довольно на сегодня и не вы?устят наве@ное, а то не стали бы >о@мить. П@идется о?ять с?ать
на ?олу. Но общее наст@оение с>о@ее вы6идательное.
Чудеса, да и толь>о: о>оло 9 ч[асов] вече@а о?ять стол?отво@ение. П@и>а7ано всем финнам выходить. В минут 7ала о?устела: и7 192 ч[елове>] осталось 36.
Их о?ять ?овели в «Дагма@у». Кто гово@ит, что освобо6дают, >то — что остаемся 7ало6ни>ами. Я у6е ?@едв>ушаю во7мо6ность с?ать на >@овати — финны
ушли со своими вещами и >@овате= с дос>ами хватит на всех. Я у6е наметил
и 7анял свою. К@асноа@меец обещает ?@инести >и?ято>; З. обещает на?оить
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меня чаем и угостить у6ином! Смот@им и7 о>он, не вы?ус>ают ли финнов: ничего не видно, >а@аул снят. Ки?ято> 7аставляет себя 6дать; З. угощает меня
>@утым я=цом, >а> я ни от>а7ываюсь; с нами сидят Со>олов, Павилль и молодо= офице@и> Бент — ?оля>. Он был ?@и7ван, ?о?ал в >а>ую-то часть в Минс>,
?@иехал сюда недель 6–7 тому на7ад в >оманди@ов>у 7а ?а?и@осами, ?ошел
в дат[с>и=] К@ест ?о ?о@учению мате@и, чтобы у7нать, мо6ет ли она ?олучить
7аг@аничны= ?ас?о@т, и вля?ался. П@иносят >и?ято>; у6е 10 ½ часов.
Не ус?ели 7ава@ить ча=, >а> нам ?@и>а7ывают сию 6е минуту идти в «Дагма@у», то@о?ятся, >@ичат: с>о@е=, с>о@е=. П@иходится б@осать всё и чуть ли
не бе6ать. На улице о?ять >а@аул; нас выводят в ту 6е столовую, ?устую, и велят 6дать. Расселись на диванах и 6дем. У7наем, что финны наве@ху, что все
6енщины, >ото@ые остались в «Дагма@е», вы?ущены. Ждем часа два (7ачем нас
та> то@о?или?). Подсмат@иваем в о>но (7анавесы с?ущены) — >а@аул исче7.
Решили, что нас будут до?@ашивать и на7ад в «П@агу» не ?оведут. А у >ого есть
вещи — все остались там. Уныние. У6е ?осле 12-ти ночи велят выходить; у две@е= столово= ?@о?ус>ают ?е@вых челове> 20; остальным, 16-ти ?@и>а7ано оставаться, в том числе и я. Сели, смот@им в о>но: о у6ас! Ка@аул выст@оили о?ять,
и все наши финны во7в@ащаются об@атно в «П@агу». П@оща= мечты о с?о>о=ном сне! Но З. @ешает, что Финляндия объявила во=ну, что у7нали, что она начала насту?ление, что финны остаются 7ало6ни>ами, а нас до?@осят, оставят
ночевать в «Дагма@е», а 7авт@а ут@ом вы?устят. Вд@уг @а7дают нам ча=. Едва
дали до?ить, велят идти наве@х. Поднялись на 1-= эта6, ?ове@нули в >о@идо@е
на?@аво; в эту минуту во все= гостинице тухнет эле>т@ичество. Темнота, суматоха, >а>ие-то девицы бегут с вещами и лам?ами. Рядом со мно= >а@аульны=
>@ичит: «Зачем тушили?» Нас выст@аивают в оче@едь; и7 ?е@во= ?а@тии наших
не видно ни>ого. Велят ?о оче@еди входить в две@ь налево, «>огда и7 нее вы=дет д@уго=». Я стою 4 или 5 и сле6у с инте@есом 7а собо= — ни>а>ого бес?о>о=ства не чувствую; се@дце не бьется, >а> в былые в@емена ?е@ед э>7аменом;
я собо= доволен. С>во7ь от>@ывающуюся две@ь видны столы с лам?оч>ами,
7а ними >а>ие-то чиновни>и в ту6у@>ах и 6енщины. Очевидно до?@ос; обдумываю, что с>а7ать, чтобы вышло >о@оче; не хочу у?оминать фамили=, чтобы
не вы7вать лишних @асс?@осов. Вхо6у; налево у стола сидит молодая особа,
во@оная, с @ас>@асневшимся лицом, bi pince-не7 и довольно сви@е?ым видом,
в бело= шел>ово= блу7>е с довольно большим де>ольте. Она мне делает @у>о= ?овелительны= 6ест ?одо=ти. Я ?одхо6у и ста@аюсь стать налево от нее.
Она ?о>а7ывает ?е@ед собою: «сюда». Я гово@ю, что я с лево= сто@оны лучше
слышу. Она нете@?еливо и @е7>о: «Если вы не слышите, та> отчего 6е вы становитесь та> дале>о?» Но гово@ит довольно г@ом>о. Имя, отчество, фамилия,
с>оль>о лет — о?ять всё 7а?исывает. У6е 3-= @а7! «Ка>ое 7анятие?» Гово@ю; делает вид, что не ?онимает, ?о6имает ?лечами, смот@ит с насмешливым видом
на сидящего @ядом чиновни>а, >ото@ы= ч@е7выча=но >о@@е>тно слово в слово
?овто@яет е= то, что я гово@ю. На>онец усвоила: «ассистент исто@и>о-худо6е-
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ственного отдела». «Где?» — Повто@яю: «Э@мита6». (Чуть не со@валось с я7ы>а «Им?е@ато@с>и=», но вов@емя 7а?нулся). Она ?овто@яет, будто не ?онимает: «Э@мита6?». Чиновни> е= что-то гово@ит, чего я не слышу. Замечаю, что
у него в @у>ах будто бы один и7 снятых с меня ?@ото>олов. На>онец: «Ка> вы
сюда ?о?али?» Смот@ит на меня с вы7ывающим видом. Гово@ю: «Сове@шенно
случа=но: мне ?о>а7алось, что одна моя 7на>омая, шедшая в?е@еди меня, 7ашла в этот ?одъе7д; та> >а> я хотел с не= ?огово@ить, то влетел в две@ь, ви6у,
что ее нет, хотел вы=ти и меня не вы?устили». К моему остолбенению она начинает ?@ямо хохотать: «Ах, ?о>а7алось? Хи-хи-хи, 7на>омая дама? (тол>ает
ло>тем чиновни>а). Ве@но молодая?» Я гово@ю: «П@едставьте, да6е не молодая, а ?о6илая». — «Ха-ха-ха, а если бы была молодая, было бы не та> досадно?» Тут у6е я сам не уде@6ался и начал смеяться. Отвечаю: «Не 7наю, мо6ет
быть было бы менее досадно». Ви6у, что она что-то 7а?исывает, но очень с>о@о;
всего 7а?исать, наве@но не ус?ела; 7атем >@асными че@нилами делает >а>ую-то
?омет>у в углу; ну точь-в-точь >а> ставят балл на э>7аменах. Затем ?о>а7ывает
@у>ою на две@ь и гово@ит: «Идите». Выхо6у, меня на?@авляют в >омнату на?@отив, ?о ту сто@ону >о@идо@а. Там нахо6у у6е Со>олова, >ита=ца, Зе=демана и д@угих, у6е до?@ошенных и7 наше= ?а@тии. Еще ¼ часа, до?@осили всех
бу>вально одина>ово, ?оставили им >@асные отмет>и и нас выводят на улицу,
мимо >а@аула, об@атно в «П@агу». Входим: все >@овати о?ять 7аняты финнами
и нашими и7 ?е@во= ?а@тии. Большинство у6е с?ит в?овал>у. Еле находится
в нашем углу одна ?устая >@овать, и да6е стулья наши исче7ли. Но ни>ому, >а6ется, с?ать не хочется; обмениваемся в?ечатлениями и З. о?ять нас угощает.
У6е 4 часа ночи, начинается светать. Я о?ять ло6усь на ?ол; на этот @а7 неудачно: очень больно ле6ать. Заснул все-та>и до 6 ½ ч.

В 8 ч[асов] ут@а началось общее вставание; финны то6е ничего не 7нают,
но фи7иономии у них м@ачные; у?о@ны= слух де@6ится, что нас от?@авляют
сегодня ночью в Мос>ву. Относительно вче@ашнего до?@оса гово@ят, что >@асными че@нилами ставились циф@ы @имс>ие, от I до V, что циф@а I о7начала
освобо6дение, II — оставить до выяснения; III, IV и V >атего@ии, ?одле6ащие
от?@авлению в Мос>ву: финны, д@угие иност@анцы, «де7е@ти@ы» и ?@. Многие
видели у себя циф@у V; и7 наших, а@хите>то@ Со>олов видел, что у него циф@а I. Д@угие, >а> и я, не об@атили внимания. Мне досадно: ?одсмот@еть было
лег>о; стоило лишь нагнуться; ?о >@а=не= ме@е, 7нал бы, что меня мо6ет о6идать. А мо6ет быть, неи7вестность лучше? Очень уд@учен молодо= Бендт; ему
?@ямо с>а7али, что он слиш>ом долго оставался в >оманди@ов>е и ?отому >а>
де7е@ти@ будет от?@авлен в Мос>ву. Один не7на>омы= финн, нашедши= меня
на свое= >@овати, >ото@ую, на=дя ?усто=, я в@еменно 7анял, чтобы ?исать, @асс>а7ывает мне, что >огда он с>а7ал на до?@осе, что ?@иходил ви7и@овать сво=
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?ас?о@т, ибо и ?о во7@асту и ?о всем де>@етам имел ?олное ?@аво на отъе7д,
ему ответили: «да, а те?е@ь мы вас ?ошлем туда о>о?ы @ыть». Гово@ит, что ?оло6ение его и всех его соотечественни>ов 7десь ?@ямо отчаянное: имея @а7@ешения на вые7д, они ли>види@овали все свои дела, @ас?@одали всю обстанов>у до самых необходимых в хо7я=стве веще= и дол6ны были на д@уго= день
вые76ать с семьями, >ото@ые неи7вестно где те?е@ь ?@иютятся. Бывшие ?@и
них деньги все отняли: у него 4000 @., у его соседа — 9000 и неи7вестно, ве@нут ли и >огда. Вообще наст@оение сегодня у всех тос>ливое, да и день сы@о=,
до6дливы=; все б@одят >а> сонные мухи. Я то6е не в свое= та@ел>е: ночи ?очти бе7 сна и ле6ание на ?олу дают себя-та>и 7нать; гла7а вос?алены, >лонит
>о сну и совсем не ?ишется. Родственни>и 7а>люченных ?@одол6ают стоять
на улице; ?е@егово@ы ?@одол6аются и ?о в@еменам вы7ываются ?@и>а7ания
>а@аульных 7а>@ыть о>на. Это ?@ои7водит свое де=ствие; >огда о>на ?од шумо> ?онемногу о?ять @ас>@ываются, становятся ост@оумные, особенно >огда
увидали, что не>ото@ых дам, в ?ылу ?антомимы вышедших да6е на се@едину
улицы, увели в «Дагма@у». Посыл>и о?ять ?@одол6аются ?@ибывать бес>онечно; с?лоченная еда на всех >@оватях. Мои доб@ые д@у7ья, З., Со>олов и Павилль, с >ото@ыми мы ?о-?@е6нему ютимся у о>на, ?@одол6али меня угощать,
та> что да6е совестно становится. На мо= от>а7 ?олучаю да6е ст@огое внушение от Со>олова: «Вы видите, что у нас довольно всего, а вы ничего не ?олучаете; это да6е ст@анно». Получаю, та>им об@а7ом, че@ны= хлеб с маслом
и тво@огом, >@утые я=ца, холодны= >а>ао, а >огда ?@иносят >и?ято>, то ?ьем
и ча=. Замечательно, >а> еда улучшает наст@оение; да6е финны ?овеселели.
Молодые офице@ы: Во@онец, Готтенфельд и ?@. стали иг@ать в ма>ао самодельными >а@тами13, то6е 7а>усывают вовсю. Многие ухит@ились дать о себе
7нать домо= с тех ?о@, что очутились тут, но для этого надо выследить ?одходящего >а@аульного, шушу>аться, ше?таться не7аметно, а для меня это нево7мо6но. Один случа= меня т@онул до сле7, не7на>омы= юноша, ?очти мальчиш>а, в фо@ме телег@афиста или @еалиста, услыхав @а7гово@ об этом, ?@инес мне
>усо> хлеба, хотя в это в@емя у меня был ?олны= @от, и та> насто=чиво ?@осил в7ять, гово@я, что ?олучает >ашу и >а@тофель, что я дол6ен был ?@инять.
В 2 часа нас ?овели ?@е6ним ?о@яд>ом обедать в «Дагма@у»: дали ?олмис>и
су?у и >усо> хлеба; мо6ет быть мы этим обя7аны до>то@у, >ото@ы= ?@иходил
вче@а. У7нали там, что «Дагма@а» всё еще бит>ом набита а@естованными; что
а@естована вся Датс>ая миссия К@асного К@еста, со всеми сест@ами, слу6ащими, состоящими ?од домашним а@естом, ве@нулись на7ад. С тех ?о@, что вче@а
мы нес>оль>о часов ?@обыли в это= 7але всего в >ол[ичест]ве 36 челове>, мы
?оняли, >а> финны, несчастные, нас не@ви@уют, т. е. ?@исутствие люде= в одном ?омещении. Они, на ?@ощание, мо6ет быть, стали еще на7о=ливее, всюду
ле7ут, на?и@аются на сидящих у о>на, становятся ме6ду @а7гова@ивающими,
13

А7а@тная >а@точная иг@а (>олода — 104 >а@ты), обя7анная на7ванием бывш. По@тугальс>о= >олонии Ма>ао (Яомынь).
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7анимают чу6ие места и т. д. Они бе7 нас та> ?е@еставили >@овати (а мо6ет
быть, это сделали и >@асные), что 7ат@удняли все ?@оходы, стащили мо= стул
и та> меня лишают ?исать, что хоть б@ось. Но надо, на>онец, ?@инять >а>иенибудь ме@ы, чтобы дать 7нать о себе. Шель>инга, очевидно, не вы?устили.
После совещания с доб@е=шим А@н. Оси?. Зе=деманом, 6ена >ото@ого часами ?@остаивала на т@отуа@е на?@отив нашего о>на, ему удалось е= ?е@еслать
7а?ис>у, в >ото@о= он ?@осит ее ?о телефону дать 7нать обо мне в Э@мита6е
и домо=. Рад буду, если Э@мита6 у7нает, где я; о еде и7 дому не особенно 7абочусь, т[а>] >[а>] всё 6е думаю, что с>о@о освободят. Финны де@6атся наготове > е6еминутному отъе7ду в Мос>ву, но я сомневаюсь, чтобы их от?@авили,
тем более что сегодня в га7етах с>а7ано, что сегодня и7 Мос>вы от?@авляется
эшелон финляндцев на @одину че@е7 Пете@бу@г. Тут у6е видно, что если нас
сегодня не освободят, ?@идется еще ночь ?@овести на ?олу: становится ?@ямо тошно. В 5 часов мне ?е@едают, что меня 7овет на д@уго= >онец 7алы мо=
7на>омы= >итаец, >ото@ы= ?@осил меня ему ?о>а7ать Э@мита6. Хотя и лень
идти, но т[а>] >[а>] это Сын Небесно= им?е@ии, то ?олагается быть ве6ливым.
О>а7ывается, что он хотел меня угостить обедом, >ото@ы= ему ?@инесла его
6ена, а именно холодным су?ом. А=-а=, думаю, не и7 >@ыс ли? Но тут от>а7
немыслим, да и ?ить хочется. Налил мне ?олную большую >@у6>у, а сам стал
?ить и7 >увшина. Вели>оле?не=шая ?охлеб>а и7 >а>о=-то @ыбы (не воблы, >ото@ую я те?е@ь всегда отличу), с ?е@лово= >@у?о=, лу>ом, сушеными г@ибами,
>а@тофелинами и на сливочном масле! П@осто ?@елесть! Во7в@ащаюсь > о>ну,
там мне гово@ят, что этому самому >ита=цу с>а7али, что его сегодня вы?устят.
Бегу > нему у7навать, ?@авда ли? Гово@ит, что да, что у него циф@а I и у меня
то6е. Думаю, что в@ет, от>уда ему 7нать, что у меня, но сую ему на вся>и= случа= 7а?ис>у в Э@мита6, >ото@ую он обещает се=час 6е ?о освобо6дении ?е@едать. Очень инте@есуется тем, что я ?ишу, >огда у7нает, что это мо= дневни>,
гово@ит, что это о?асно. Это, в?@очем, мне гово@или и д@угие, но если до сих
?о@ нас не обыс>ивали, не будут 6е обыс>ивать ?@и освобо6дении? В 8 часов @а7добыли >и?ят>у, ?ьем ча= и 7а>у@иваем, но наст@оение мино@ное, мы
у6е и7учили ?о@яд>и и 7наем, что да6е если бы и се=час начали с нами чтолибо делать, то все @авно @аньше 12 или 1 ч[аса] ночи не >ончили бы. Зе=деман снова видит и7 о>на свою су?@угу, >ото@ая ему 7на>ами ?е@едает, что
7вонила >о мне на >ва@ти@у, у телефона о>а7ался шве=ца@, и ?е@едала обо мне.
Ведь есть 6е доб@ые люди на свете! Это, несмот@я на усталость, бес?о>о=ство
о су?@уге, в та>ое в@емя, >огда у >а6дого своего дела хоть отбавля=! Встаю
и @ас>ланиваюсь. Ка> я @ад у7нать, что >ва@ти@а видно цела. Жаль становится,
>огда ?одумаю, что та> глу?о ото@ван от свое= @аботы в а@хиве, у себя дома,
от Э@мита6а, мо6ет быть надоело. О>оло 10 ч[асов] уст@аиваемся на ночь;
я нашел стул, ?е@енес его в наш угол и начал д@емать. Вд@уг шум, общи= ?е@е?олох, >@и>и: «Всем с>о@е= вставать». Смот@ю на часы: бе7 20 минут 11. Поло6ительно большеви>и любят тво@ить свое дело ночью.

Saint-Petersburg Historical Journal N 3 (2014)

В. В. Скурлов, А. И. РупаEов

Петербургск<= <стор<ческ<= журнал № 3 (2014)

266

Дн5вник ар5EFованного ЧК при поE5щ5нии ДаFEкого КраEного Кр5EFа С.Н. Казнакова

Пос@еди 7алы ?оявились >омисса@ы и чиновни>и (один и7 них, @ы6и=,
>ото@ого мы у6е 7наем). Соо@у6ают ?@и ?омощи >а@аула ?ос@еди ?алаты,
но бли6е > эст@аде нечто в@оде ?латфо@мы и7 >овше= и досо>, на >ото@ую
в7би@ается @ы6и= >омисса@, уса6ивающи=ся на табу@ет>е, со с?ис>ом в @у>е;
д@уго=, то6е со с?ис>ом, садится у от>@ытых две@е= в соседнюю ?устую небольшую >омнату на?@аво; т@ети=, то6е со с?ис>ом и с >а@аульными @ас?о@я6ается в 7але, ?овелительными тонами гонит всех в один >онец т@ибуны
для му7ы>антов. К@и>и: «С>о@е=, 6иве=». На>онец нам объясняют: >а6ды=
?о оче@еди дол6ен ?одходить > @ы6ему >омисса@у, на7ывать свою фамилию
и имя и 7атем, ?о у>а7анию, на?@авляться или в >омнату на?@аво или вглубь
7алы, в левы= угол, т. е. > нашему о>ну. Начинается. К @ы6ему ?одходят один
7а д@угим нес>оль>о финнов о>а7авшихся в?е@еди и на7ываются; он отыс>ивает их фамилии в своем с?ис>е, но это очевидно его 7ат@удняет и бе@ет
много в@емени; темнеет, а эле>т@ичества сегодня ?очему-то нет. П@ог@амма
меняется; он начинает г@ом>о вы>@и>ивать фамилию и имя (не ?о алфавиту),
вы7ванны= дол6ен отвечать: «7десь», и ?@отиснувшись с>во7ь тол?у, на?@авляться ?о у>а7анию. К счастью я о>а7ался стоя на >@овати, довольно бли7>о,
чтобы отчетливо слышать >а6дую фамилию. Дело ?ошло го@а7до с>о@ее; с любо?ытством сле6у, >ого и7 7на>омых >уда на?@авляют, чтобы вывести и7 этого во7мо6ные 7а>лючения. Большинство финнов о>а7ываются в левом углу
7алы; туда 6е на?@авляют г@омадное большинство молодых люде=, офице@ов.
Вот идет туда Бендт, Гаттенфельд, Во@онец, ма@ши@уя >а> на ?а@аде. В >омнату на?@аво на?@авляют очень немногих; ви6у идущих туда нес>оль>их ста@и>ов, а@хите>то@а Со>олова14 (№ 1), Зе=демана, моего Кита=ца. Очевидно,
туда соби@аются [те], >ото@ые в Мос>ву не от?@авляются. На>онец слышу:
«На?@аво». У две@и >омисса@ о?ять с?@ашивает имя и фамилию. Вхо6у; там
меня вст@ечают с @адостными лицами; у7нали, гово@ят, от >омисса@а, сидящего у две@е=, что сюда на?@авляют [тех], >ото@ые или будут освобо6дены
или оставлены в Пете@бу@ге «до выяснения» (Чего?). На>онец, >ончилось, —
нас осталось челове> 30. Все оставшиеся в 7але будут сегодня 6е на?@авлены
в Мос>ву. С>оль>о, я 7наю, там, на?@[име@], та>о= случа=: молодо= ?ианист,
Ма7у@ов, учени> >онсе@вато@ии, ассистент ?@офессо@а Медема15, дает у@о>и
в советс>их ш>олах и у себя на дому; бьется >а> @ыба об лед с молодо= 6ено=, толь>о что о?@авляюще=ся от вос?аления лег>их; 7ашел в ?онедельни>
в «Дагма@у», чтобы ?огово@ить ?о телефону, и от?@авляется в Мос>ву!
Нас и7 >омнаты на?@аво ?е@евели в 7алу, о?ять на эст@аду и в 7алу с?ус>аться не @а7@ешили; у сту?ене= эст@ады ?оставили >а@аульного. Но многие и7 остававшихся в 7алах ?одбегали > эст@аде и, вы7ывая своих 7на>омых,
в волнении и вто@о?ях, че@е7 головы >а@аульных, ?е@едавали им ад@еса сво14
15

Ве@оятно, Вениамин Дмит@иевич Со>олов (1888–1955).
П@офессо@ Сан>т-Пете@бу@гс>о= >онсе@вато@ии ?о >лассу фо@те?ьяно Але>санд@ Давыдович Медем (1871–1927).
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их @одственни>ов, свои ?оследние ?о@учения и у>а7ания. Ка@аульные, в >онце >онцов, смилостивились и не толь>о этому не мешали, но @а7@ешали и нам
с?ус>аться вни7 ?оодиноч>е, чтобы ?е@егово@ить с от?@авленными. Я сошел
вни7, чтобы ?огово@ить с Бендтом, >ото@ы= те?е@ь, одна>о го@а7до с?о>о=нее, видя, что в Мос>ву от?@авлялся не он один, а многие д@угие офице@ы,
>ото@ых ?од >атего@ию де7е@ти@ов ?одвести нель7я. Очень его ус?о>оило
и то, >огда я днем ?о>а7ал ему вче@ашнюю «П@авду» с ?@и>а7ом ?о военному ведомству, @а7ъясняющим, что офице@ы, находящиеся в >оманди@ов>е и имеющие ?@и себе >оманди@овочные свидетельства от своих часте=
не могут быть судимы >а> де7е@ти@ы 7а отлуч>и, ?@евышающие и7вестны=
с@о>, иначе >а> с ведома и ?@и участии своего не?ос@едственного начальства. А это всё у него в ?о@яд>е и он уве@ен, что его часть его отстоит. Очень
мо6ет быть, что он и наме@енно оттягивал свое во7в@ащение в Минс> в наде6де на ?е@емену обстоятельств, но >то 6е будет его 7а это винить? Се@дце
мое ле6ит 7а этим бедным мальчи>ом, >ото@ых столь>о ?е@ебывало у меня
в ла7а@ете 7а 3 ?оследних года и ?сихология >оих у вся>их в сущности та 6е.
Эти >@асноа@ме=цы ?оневоле — те 6е «белогва@де=цы» и еще себя ?о>а6ут…
Во@онец де@6ит себя ?очти вы7ывающе, высо>о 7ад@ав голову; ?о@учени=
ни>ому не дает, уве@енны=, что его с>о@о ве@нут сюда; он слу6ит в с>о@о=
?омощи; Гаттенфельд и7 >атего@ии от?@авляемых в Мос>ву вд@уг о>а7ался с нами, — его оставляют «до выявления». Бледны= ?ианист в отчаянии,
у него нет ни >о?е=>и с собо=, остающиеся д@у7ья дают ему всё, что имеют.
Павилль то6е в Мос>ву; он в большом унынии и, >онечно 6е, мог о6идать
та>о= @а7вя7>и. Он да6е бе7 ?альто; ?отом ?@остить себя не мог, что не догадался дать ему свое.
В@емя идет, у6е 1-= час на дво@е, эле>т@ичества не дают; и7 о>на эст@ады
смот@ел на ?@иготовления на ?устынно= улице. На д@угом т@отуа@е выст@аивается ог@омны= >а@аул, ?@ие76ают >а>ие-то ?одводы, санита@ная >а@ета и,
на>онец, оставшихся в 7але выводят. Г@устно до сле7 видеть уходящих, да6е
хму@ых и та> финнов. Моего д@уга, чиновни>а с ?очтамта, та> и не мог @а7ыс>ать в темноте и суматохе, и он не выходил и7 тол?ы; ве@но, го@юет ?@о
себя, бедняга. Вот все и вышли; я у самого о>на, ви6у, >а> они выходят, неся
свои вещи, и ?@исоединяются на улице > тол?е люде=; выведенных и7 «Дагма@ы»; на улице ?олучают ?о >ус>у хлеба; у многих >о@7ин>и и све@т>и с ?@ови7ие=. Мель>ают огонь>и 7а6игаемых ?а?и@ос, выст@аиваются в ше@енги
челове> ?о 8 в >а6до=, >то-то насчитывает та>их @ядов 33, но мне >а6ется
го@а7до больше. Кольцо >онво=ных с6имается и о>@у6ает уводимых, в хвосте идут слу6ащие в Датс>[ом] К@[асном] К@есте и нес>оль>о сесте@! Шествие т@огается ?о на?@авлению > Невс>ому. У6е ?оловина вто@ого ночи;
нам объявляют, что нас се=час ?оведут в «Дагма@у»; 7ачем ни>то не 7нает; >то
гово@ит, чтобы ?олучить до>ументы и ?@о?ус>и (это ночью-то), >то — для
до?@оса и «выяснения», чтобы быть от?ущенным ут@ом. Я этому не ве@ю: еще
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эту ночь и целы= день, наве@ное, еще не у7наем свое= участи. П@ед?очел бы
чтобы на ночь оставили 7десь — >@овате= с>оль>о угодно с дос>ами, а в «Дагма@е» еще неи7вестно что нас о6идает. Инте@есно будет ли для нас, 30-ти,
выст@оен о?ять >а@аул вдоль т@отуа@а? Он о>а7ывается налицо — нас боятся, и мы еще ?ленни>и. П@иходим; нам гово@ят «на самы= ве@х». Зна>омые
места, где я ?@овел ?е@вую ночь. Мы с Зе=деманом вошли в ?е@вую >омнату, @ядом с то=, где я «ночевал» с Ши?овым; в не= о>а7алось у6е 3 челове>а
и ме6ду ними Шель>инг. Еще два не7на>омых; всего нас 5 челове>: диван
и 2 >@овати, ши@о>ие, с мат@асами! Рос>ошь! Но у нас та> в7винчены не@вы,
что о сне мы еще не думаем. Зе=деман достает и7 своего меш>а бутыл>у с холодным >а>ао, хлеб с маслом, и мы @а7гова@иваем. Шель>инг @асс>а7ывал,
что >огда его вы7вали сюда, то до?@ашивали, ве@нули деньги, но не до>ументы и оставили 7десь «до выяснения». Чего, он та> и не 7нает. О>а7ывается,
что и Ши?ов находится 7десь эти 3 дня и ?@овел их в это= 6е >омнате, но что
сегодня днем ему с>а7али, что он будет освобо6ден и оставили где-то вни7у.
Здесь бли6е > цент@у @ас?о@я6ени= и инфо@мация го@а7до лучше. О>а7ывается, что мы ?о?али в >огти Мос>овс>о= военно= ч@е7выча=но= >омиссии,
наг@янувше= и7 Мос>вы со всем своим штатом и де=ствующе= сове@шенно
не7ависимо от Го@охово=. Она 7аседает вни7у, на ?е@вом эта6е, где и ?@ои7водятся до?@осы. Подтве@6дается, что на ?@ото>олах 2-го до?@оса (в с@еду)
ставились циф@ы: I–V; что I 7начит освобо6дение бе7 до?@оса; II — «до выяснения» — новы= до?@ос, а III, IV и V >атего@ии — ?одо7@еваемые в «белогва@де=стве», де7е@ти@стве и у>лонении от ?@и7ыва, с?е>уляции, >онт@@еволюции и, на>онец, все иност@анные ?одданные. Забыл с>а7ать, что ?е@ед тем,
чтобы вывести от?@авляемых в Мос>ву на улицу, объявили находящимся
с@еди них финнам и иност@анным ?одданным, что их ни в чем не обвиняют,
что ме@ы, ?@инимаемые ?о отношению > ним, чисто ?олитичес>ого ха@а>те@а.
С этих ?о@ я начинаю немного бояться 7а Зе=демана, >ото@ы= ?ольс>ого ?одданства. Гово@ят, что и7 @усс>их от?@авлены в Мос>ву и те, ?@отив >ото@ых
?@и обыс>е Д[атс>ого] К@[асного] К@еста нашли ули>и, что они хло?отали
о @а7@ешении на вые7д в Финляндию, Швецию, Данию. Еще гово@ят, что 7авт@а во7в@ащение до>ументов, ?оследни= до?@ос и что вече@ом Мос>овс>ая
Ч@е7выча=>а вые76ает об@атно, блестяще вы?олнив свою миссию, и ?е@едает всех неосвобо6денных ею на ?@ои7вол Го@охово=. Если для нее не будет э>ст@енных ?ое7до>, то, ?о моему мнению, мо6но надеяться, что > вече@у
наша участь @ешится, т[а>] >[а>] если не ошибаюсь, ?ое7д уходит о>оло часу
ночи. Но у6е более 3-х часов; я бе7 це@емонии 7аявляю, что ?@оведя две ночи
на ?олу, лягу на >@овать. Ш. ло6ится на сво= тюфя> на ?олу, Зе=деман уст@аивается на у7ень>ом диванчи>е. Двое не7на>омцев у6е давно с?ят на одно=
и7 >@овате=, я выби@аюсь на д@угую и 7асы?аю тотчас 6е ме@твец>им сном
и толь>о чувствую, что @ядом со мно= ло6ится что-то еще.
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Встаем все ?очти однов@еменно о>оло 8 часов; наст@оение ?осле хо@ошо
?@оведенно= ночи бод@ое, да и чувствуется, что та> или иначе участь наша
дол6на @ешиться. Пе@вы= во?@ос: нель7я ли хоть немного ?омыться? Убо@ная
и WC на нашем эта6е, где 7а эти дни ?е@ебывало более 1000 челове>, 7ага6ены
та>, что нель7я во=ти; да6е на ?олу с?лошная с>оль7>ая г@я7ь. Но в следующем
вни7у, 6 эта6е есть 6елтая фа@фо@овая @а>овина, вода и WC де=ствует. Это
в ?омещении 6енс>о= ?@иемно= гостиницы, >уда а@естованных не ?ус>али.
З. дает мне >усоче> мыла, чистое ?олотенце и, на>онец, я могу вымыться. Вообще моя 6и7нь 7а эти 4 дня ничем не отличалась от длинного ?утешествия
в самых неудобных условиях, >а> на?@[име@], >огда я ?оехал во Львов в 1914 г.,
где от Киева до Львова 4 дня я ехал и в това@ных вагонах, и в вагонах 4[-го]
>ласса бит>ом набитых, бе7 еды и мытья. Потом 7ава@ил ча=; >и?ято> ?@инесла
>а>ая-то 6енщина, в вед@е и ?оставила на ?ол в >о@идо@. У З. >онечно о>а7ался
ча= и я=ца и че@ны= хлеб с тво@огом. Потом выхо6у на @а7вед>у; вст@ечаю Го@яинова16 и7 М[инисте@ства] Ин[ост@анных] Д[ел]; он 7десь со вто@ни>а,
но у6е 7нает, что его сегодня вы?устят. У7наю, что а@естован весь Д[атс>и=]
К@[асны=] К@ест и от?@авлен в Мос>ву, двух датчан, оставшихся 7десь; а@естованы все остававшиеся еще 7десь >онсула, >анцеля@с>ие и д@угие слу6ащие
?@и давно у6е ?о>инутых иност@анными ?@едставителями ?омещениях иност@анных Мисси= и Консульств: бельги=с>о=, шведс>о=, г@ечес>о=, шве=ца@с>о= и ?@., где ве7де были ?@ои7ведены обыс>и, выем>и до>ументов и, >онечно,
>@а6и. Помещения 7аняты, а сами они от?@авлены в Мос>ву. Мо6но толь>о
?@ед?оло6ить, что сою7ни>и и не=т@альные объявили во=ну, иначе эти ме@ы
и эта де@7ость необъяснимы. А если они во=ну 6е объявили, то инте@есно 7нать,
>а> они ?@оглотят эту новую ?илюлю? Ши?ова нигде нет, гово@ят, что его у6е
вы?устили. Вст@ечаю моего >ита=ца, он весел, гово@ит, что нас обоих сегодня
вы?устят, что у нас № I, что он 7нает. Хочет ве@нуть мне мою 7а?ис>у в Э@мита6, но я настаиваю, чтобы он ее ?ослал и @а7о@вал, толь>о если мы с ним однов@еменно вы=дем на свободу. И >а> он мо6ет 7нать? Подсмот@еть мо= № он
не мог, его до?@ашивали @аньше меня. Са6усь ?исать дневни>, и в@емя ?@оходит не7аметно. В 1 ч[ас] дня 7овут вни7 обедать. В столово=, в одном углу 7а отдельным столом сидит челове> 12, >ото@ых мы еще не видели; ме6ду ними,
> моему остолбенению у7наю П. Вол>онс>ого и Кно@@инга. Подхо6у > ним.
Вол>онс>и= с?@ашивает: «Ou allez vous?». Меня этим во?@ос удивляет; отвечаю, что ничего не 7наю, но что гово@ят, что сегодня освободят. Он >ачает голово=: «je ne crois pas, — moi, je vais á la Ш?але@ная. Knorring croit qu’il ira á la
Ни6его@одс>ая». С?@ашиваю: «>а>, на >а>ом основании?» — «Mois des especes
d’otages». Во7мо6но ли это? Стало очень не?@иятно. Во7мо6но-то всё,
16

Имеется в виду С. М. Го@яинов, авто@ «Ру>оводства для >онсулов». (СПб., 1903), «Босфо@ и Да@данеллы» (СПб., 1907) и @яда д@. сочинени=.
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во7мо6но. Са6усь > Зе=деману и @асс>а7ываю ему эту новость. То6е, >а6ется,
не ?он@авилось. Обед: су? советс>и= и7 воблы, бе7 хлеба. Потом о?ять ?@иса6иваюсь > Вол>онс>ому. Кно@@инг гово@ит, что ?осле того, это его вывел Ионин и7 тол?ы, его до?@осили и оставили в «Дагма@е», на ни6нем эта6е, в отдельно= >омнате; во вто@ни> > нему ?@исоединили Вол>онс>ого, ?о?авшего
более или менее случа=но, т[а>] >[а>] в этот день мышелов>а еще де=ствовала.
Они гово@ят, что до вче@ашнего вече@а находились в вели>оле?ных условиях;
их >омната № 12 с бал>оном на улицу, на одном эта6е с Ч@е7выча=но= Комиссие=; они были вдвоем, ?оль7овались ?очти ?олно= свободо=, могли гулять
чуть ли не ?о все= гостинице; обедали и у6инали отлично, вместе с ?е@соналом
Датс>[ого] К@[асного] К@еста; но со вче@ашнего вече@а, ?осле от?@авления датчан в Мос>ву (В. Ган7ен не был а@естован и ?оехал в Мос>ву доб@овольно) их
?оло6ение и7менилось, с ними начали об@ащаться >а> с а@естованными,
на ночь у7нали о своем новом на7начении. А@естована и от?@авлена в Мос>ву
в числе сесте@ К@[асного] К@еста и дочь Антона У@усова. Че@т во7ьми, надо
все-та>и ?@инять новые ме@ы. Во7в@ащаюсь наве@х с наше= ?а@тие=, бе@у
у Кита=ца мою 7а?ис>у, ?@ибавляю в не= о во7мо6ности дальне=шего моего
на?@авления в д@угое место 7а>лючения и еще @а7 ?@ошу его немедленно ее доставить в Э@мита6, >а> толь>о он вы=дет. Затем считаю мои шансы быть освобо6денным или оставленным 7ало6ни>ом. Тот фа>т, что В. и Кн. соде@6ались
отдельно вни7у, с самого начала следствия и вообще на отдельном ?оло6ении,
>а7алось бы у>а7ывал на то, что они ?очему-то выделены были и7 обще= массы;
я 6е смешан с тол?о= и не был вы7ван, >а> хотя бы Шель>инг и Ши?ов. В?@очем, отдельное ?оло6ение В. и Кн. мо6ет быть объяснено и ?@осьбою Ган7ена,
с >ото@ым оба хо@ошо 7на>омы; та> он (?), та> и их ?оло6ение и7менилось
и ?осле а@еста Д[атс>ого] К@[асного] К@еста едва ли 7аботы датчан о них могли
?ослу6ить им на ?оль7у. Им нет еще 40 лет, В. у6е сидит 2 недели на Ш?але@но= ?@и У@иц>ом, Кно@.: в (?) и толь>о недавно вы?ущен, > тому 6е бывши=
офице@. Ну, да ?одо6дем увидим. У6е 2 часа и мы у7наем, что начался до?@ос
всех находящихся наве@ху и что не вы7ывают ?оименно, а >то хочет 7анимает
оче@едь на лестнице наве@ху и от в@емени до в@емени с?ус>ается вни7 челове>
?о 10. Становимся в оче@едь; я гово@ю Готтенфельду, чтобы он встал 7а мно=
и что если меня освободят, то я ?одо6ду выяснения его участи, чтобы 7авт@а 6е
ут@ом и7вестить его @одителе=. За ним становится Шель>инг, 7атем Зе=деман.
Пе@едо мно= челове> 15; мы все о>а7ываемся во вто@ом десят>е. Садимся
на сту?ень>и; что-то долго ни>то не выбегает сни7у. На>онец то@о?ливо ?одымается а@хите>то@ Со>олов, с @адостным видом и ?@о?ус>ом в @у>е. Его совсем
не до?@ашивали, толь>о ве@нули до>ументы и дали ?@о?ус>. Заби@ает свои
вещи, ?@ощается и исче7ает17. 3атем с>о@о ?оявляются и д@угие и7 наших, си17

П@имечание Ка7на>ова: «Несчастны= Со>олов, >а> я ?отом у7нал, слу6ит в >а>ом-то
сою7е металлистов. И7 <П@аги= он дал 7нать своему начальни>у, ?@ося его ?охло?отать
о нем; тот, негодя=, вместо этого ?@ои7вел обыс> на его >ва@ти@е, >ото@ую, ве@нувшись,
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девших наве@ху, все ?очти о>а7ались 1-= >атего@ии, ни>ого не 7аде@6ивают,
не до?@ашивают и всем выданы ?@о?ус>а. Мое ?@ед?оло6ение что наве@ху,
гу@том были соб@аны вче@а вече@ом менее се@ье7ные «?@есту?ни>и», ?овидимому, о?@авдывается. Уходит и мо= >итаец; обещает 7авт@а ут@ом ?е@едать 7а?ис>у. Пе@едо мно= остается челове> 7–8, но о?ять 7а?ин>а — сни7у ни>то не во7в@ащается, вни7у ни>ого не вы?ус>ают. О>а7ывается, ч@е7выча=ная
>омиссия сделала ?е@е@ыв, ве@оятно, для обеда. Ухо6у наве@х до>анчивать
дневни>, это лучшее с@едство отделаться на в@емя от чувства томления. Потом
выхо6у о?ять на лестницу; у6е 6 часов, дви6ения воды всё еще нет. Вд@уг велят с?ус>аться вни7, но, увы, это вы7ов на у6ин. Зачем-то нас вд@уг начали баловать. Там дают о?ять ?олмис>и су?а; 7а тем 6е столом о?ять сидят Вол>онс>и= и Кно@@инг. Са6усь > ним и @а7гова@иваю, нового они ничего не 7нают.
После у6ина снова садимся на лестницу в оче@едь. Пе@едо мно= те 6е 8 челове>. Но у7наем не?@иятную новость: ?@оходил >а@аульны= начальни> и с>а7ал
на ходу, что остался ме6ду невы7ванными еще толь>о один № I. А нас 25 челове>! И7 этого ясно, во-?е@вых, что >@оме одного всех будут до?@ашивать и ?отому ?@оцеду@а 7атянется, а во-вто@ых >то этот № I? Если ве@ить >ита=цу,
то это я; но я вс?оминаю, >а> в Лицее, ?@оходя логи>у, мы учили: «один >итаец
гово@ит, что все >ита=цы в@ут; 7начит и он в@ет, 7начит, все >ита=цы гово@ят
?@авду» и т. д. Поди, @а7бе@ись. Ве@но лишь одно: что у меня 1 шанс не быть до?@ошенным ?@отив 24 быть до?@ошенным. П@оходит сни7у еще один и7 оставшихся 7десь датчан: его освободили; он гово@ит, что остальным слу6ащим Датс>ого К@еста, у6е оставленным слу6ащим Датс>ого К@асного К@еста, у6е
от?@авленным в Мос>ву, будет @а7@ешено во7в@атится сюда и вые76ать 7а г@аницу, и все мы, сидящие в «Дагма@е», будем или от?ущены сегодня вече@ом
или ?е@еведены в д@угие места. В голову ?@иходит мысль, что если меня ?е@еведут в «д@угое место», то я могу еще вля?аться со своим дневни>ом. Очевидно
всё дело в том, что если будут еще меня до?@ашивать, 7начит, не удовлетво@ились ?е@вым до?@осом, и если начнут до?@ашивать не о настоящем, а о ?@ошедшем, то это мо6ет ?овести дале>о. П@ошу З. меня ?@еду?@едить, если начнется
дви6ение, и иду в >омнату до?исывать дневни> — уничто6ить его мне >а>-то
6ал>о. Но ?о@а >ончать, у6е 8 часов; бе@у ?альто и выхо6у на лестницу.

24 мая. Пятница. Дома
Пе@едаю Зе=деману >лючи и дневни>, ?@ося ?оследни=, смот@я ?о обстоятельствам, или ?е@еслать домо= свое= 6ене, или уничто6ить, или вместе
с >лючами ?е@едать Э@мита6у, 7анимаю свое место и ви6у, что ?е@едо мно=
остаются толь>о два ?о6илых финна и ста@ичо> в фу@а6>е >а>ого-то ведомства. 9 часов, и нам гово@ят с?ус>аться, чувствую, что >а@аульны=, сидящи=
он нашел @а7г@омленную. Явившись на д@уго= день на слу6бу, он был 7аде@6ан и от?@авлен на Го@оховую!»
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на ?лощад>е, слег>а хло?ает ни6е с?ины и гово@ит: «И это ты». С?ус>аемся
до 1-го эта6а и там, налево, в >о@идо@е у две@и номе@а 1-го о?ять 7ато@: у две@е= сидят еще два финна, о6идающие свое= оче@еди; 7а мно= Готтенфельд,
Шель>инг, Зе=деман, согласно условию. Стоим; две@ь № 1 иногда от>@ывается, чтобы вы?устить выходящих, и тогда я ви6у у стола на?@отив две@и @ы6его
следователя, о@удовавшего у нас в «П@аге» вче@а вече@ом. Выходит и7 две@и
и в бело= блу7е, до?@ашивавшая меня та> основательно в с@еду; сегодня у нее
волосы 7а?летены в длинную толстую >осу ?очти до ?олу. Видно, что Мос>овс>ая Ч@е7выча=>а длительно готовится > отъе7ду: и7 @а7ных >омнат >о@идо@а
выносятся у7лы и чемоданы. В это в@емя >о мне ?одходит >а@аульны= с >о@7ино= и гово@ит: «Ваша >уха@>а ?@инесла вам ?осыл>у и ?@осит столовую
>а@точ>у». Я чуть не фы@>нул; на>онец @ас>ачалась моя Аннета и >а> всегда
вов@емя! Но надо @ас?исаться и >а@аульны= дол6ен осмот@еть соде@6имое.
Иду с ним в соседнюю >омнату, он осмат@ивает очень ?ове@хностно. Меня, несмот@я на все, @а7би@ает смех: 4 >а@тофельных >отлеты, 2 >ус>а че@ного хлеба,
?олученного ?о >а@точ>е, та@елоч>а с на@е7анно= селед>о= (то6е ?о >а@точ>е)
и >о@об>а ?а?и@ос, >ото@ую мне, о>а7алось ?отом, ?@ислал шве=ца@ и 7атем
в7ял об@атно. Что делать? Отослать на7ад? А во>@уг не вы?устят? Решаюсь
?ослать е= с>а7ать, чтобы она ?одо6дала ?о>а я > не= не вы=ду, и что столово=
>а@точ>и у меня ?@и себе нет. Ви6у, что ?@о?устил свою оче@едь и что вместо
меня вошел >то-то д@уго=. Ка@аульны= во7в@ащается, ухмыляясь во все лицо:
«Куха@>а с?@ашивает, где ваша столовая >а@точ>а, чтобы 7авт@а вам ?@инести
обед и7 столово=!» Тут у6е не я один, а все начинают смеяться. Та> вот чем она
соб@алась меня >о@мить: и7-7а одного этого да= Бог, чтобы вы?устили сегодня.
Но от>@ывается две@ь, и я вхо6у. Ры6и= следователь стоит у стола и что-то
ищет. Б@осает на меня беглы= в7гляд и с?@ашивает фамилию. Гово@ю. Имя?
Гово@ю; @ядом стоящи= чиновни> что-то све@яет. Ры6и= с?@ашивает: «У вас
б@али до>ументы?» — «Да». «А деньги?» — «Нет». Он от?@авился > д@угому
столу, у >ото@ого худая >а> ще?>а девица, ев@е=>а, >ото@ую я у6е 7наю в лицо
(она, ме6ду ?@очим, в с@еду, >огда ?отухло эле>т@ичество в «Дагма@е», бегала
с лам?ами) у6е @оется в >а>их-то ог@омных толстых >онве@тах. Ры6и= следователь то6е начинает в них @ыться; ви6у, что он отчаянно то@о?ится, а до>ументы не находятся. Боюсь, что еще и7-7а них 7аде@6ат и @ешаюсь с>а7ать,
что он мне не особенно ну6ен; что удостове@ение о мое= слу6бы мне дадут
новое в Э@мита6е, а остальные для меня не ва6ны. Ры6и= видно об@адовался,
об@ащается > ба@ышне в бело= блу7е (она, очевидно, ?они6ена в чине, мо6ет
быть ?осле того, что ?@оявила свои блестящие ин>ви7ито@с>ие с?особности
?@и моем до?@осе, и с>@омно сидит ?оодаль) и с?@ашивает: «Это ?е@вы=?» Чиновни>, стоящи= @ядом с ним, гово@ит: «Да». Ры6и= ?одает мне бумагу со словами: «Вот ваш ?@о?ус>». Я бе@у и гово@ю: «Нет, я ?о?@ошу еще удостове@ение
о том, что был а@естован и 7аде@6ан ?ять дне=, для ?@едставления ?о месту
слу6бы». — «А, хо@ошо». За?олняет >а>о=-то блан>, ?@ичем ?е@еви@ает мою
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фамилию и имя (его ?о?@авляет д@уго= чиновни>) и в@учает мне. Я все-та>и
с?@ашиваю: «А до>ументы я не ?олучу?» Он >о@от>о отвечает: «Нет». Выхо6у с двумя бума6>ами в >о@идо@. Там меня ?о7д@авляют; >а@аульны=, о?ять
ос>алил 7убы, ?односит >о@7ину; я с не= с?ус>аюсь вни7, нахо6у в ?е@едне=
Аннету, отдаю е= >о@7ину и 7а>линаю идти се=час домо=, ?оставить самова@
и во чтобы то ни стало ?@иготовить мне го@ячую ванну, а что я се=час ?@иду. Она уди@ает, а я б@еду о?ять наве@х, на ?е@вы= эта6. П@ощаюсь с доб@е=шим А@нольдом Оси?овичем Зе=деманом, >ото@ы= ?о@учает мне ?е@едать его
су?@уге, о6идающе= на улице, чтобы она не бес?о>оилась, что че@е7 ?олчаса
или час, он или вы=дет или даст е= 7нать. Иду ис>ать Готтенфельда; мне у6е
с>а7али, что его от?@авляют в Мос>ву; благода@я этому он в д@угом >о@идо@е, на?@аво от ?лощад>и и туда меня на минуту ?ус>ают. П@ошу >а@аульного
меня на минут>у ?устить; он доб@одушно гово@ит: «Ну, ?@оходите». Нахо6у Г.
и обещаю ему 7авт@а 6е ут@ом ?о=ти на М. Посадс>ую, и7вестить его @одителе=
(что, >онечно и сделал). Выхо6у > ?одъе7ду; >а@аульны= у две@е= бе@ет ?@о?ус>, что-то долго его @ассмат@ивает и, на>онец, наса6ивает на шты>, на >ото@ом у6е целы= во@ох бума6е>.
Две@ь от>@ывается и я на свободе. «Finita la comedia».
На улице нахо6у М-mе З., благода@ю ее 7а хло?оты обо мне и ус?о>аиваю
ее насчет му6а. Че@е7 что она ?@ошла, бедная, >огда сегодня ут@ом ?@инесла
еду му6у и сначала не хотели ?@инимать, гово@я, что он ночью был от?@авлен
в Мос>ву, ?о>а, на>онец не выяснилось, что он 7десь. Мы ?е@ешли с не= на ?@отиво?оло6ны= т@отуа@; я ?олюбовался на наше о>но в «П@аге». Хотел ?одо6дать с ними (она была не одна), сидя на ?одо>онни>е Pavillon de Paris, чтоб
на ?одъе7де ?о>а7ался ее му6, но вс?омнил, что ?е@ед ним будет до?@ашиваться Шель>инг и что это мо6ет 7атянуться, а у меня и до>умента о личности нет
в >а@мане; ме6ду тем у6е бе7 20 мин[ут] 10 часов. Еще ?ат@уль 7аде@6ит ?о до@оге домо=. П@ощаюсь с М-mе З., бе@у с нее обещание сегодня 6е вече@ом мне
?о7вонить и на?@авляюсь домо= на Миллионную. Иду с>о@о и лег>о, но не могу
с>а7ать, >а> ?ишут в @оманах: «на>онец ?очувствовал себя на свободе!» Мо6ет
быть я слиш>ом мало сидел и не достаточно ?@они>ся ее лишением, но чувства
неволи у меня совсем не было все эти дни, >@оме не@вного вече@а, а с>о@ее было
о?асение, что я о>а6усь лишенным свободы. Думаю, что этому много с?особствовало и нахо6дение в большо=, светло= 7але, с от>@ытыми о>нами на улицу,
общение со многими сим?атичными людьми, @а7нооб@а7ие в?ечатлени= и ?@.
П@оведи я эти 5 дне= в темном, ве@хнем эта6е «Дагма@ы», в малень>о= >омнатуш>е, где и7 о>на видны были толь>о >@ыши и т@убы, да >усоче> неба, чувство было бы совсем д@угое. Дол6ен >онстати@овать еще один фа>т: ни одно=
минуты во в@емя 7а>лючения, ни те?е@ь, ?осле освобо6дения у меня не было
чувства о7лобления ?@отив люде=, меня 7аде@6авших и ?@оде@6авших 5 дне=,
бе7о вся>о= ?@ичины; нет ни мале=шего чувства 7лобы, несмот@я на все не?@иятности, и7девательства, г@убости, де=ствительно мучительных. Было чувство
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досады на самого себя, но оно уме@ялось >а>им-то чувством «что та> дол6но
быть». А >а>ое чувство 7лобы, мстительности, ненависти > ?@авительству ?итали ?@и ста@ом @е6име а@естуемые @еволюционе@ы. Ка> это объяснить? Объяснить, я думаю, мо6но, но это у6е выходит 7а ?@еделы дневни>а.
Остается лишь ?@ивести официальную ве@сию моего а@еста (удостове@ение, выданное много Мос>овс>о= Военно= Ч@е7выча=но= >омиссие=) 7а двумя
?ечатями.
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С?@ав>а.
Г@а6данин Ка7на>ов, Се@ге= был 7аде@6ан Ч@е7выча=но= Комиссие= с 2/ VI ?о 6/VI 1919 г. ?о Садово=, дом 9, (Датс>[и=] К@[асны=] К@[ест])
и ?о выяснении личности освобо6ден.
П@едседатель В. Ч. К. (?од?.) Полево.
6 Июня 1919 г.
NB: Удостове@ение мое= личности В. Ч. К. имела в @у>ах 2/VI в 6 ½ ч. дня.
Стоило на д@уго= день ?о7вонить в Э@мита6 и моя личность была бы выяснена
в ?@еделах во7мо6ного. Но этого не было сделано ни на д@уго= день, ни в ?оследующи=. Значит, выяснилась не личность, а что-то д@угое: моя благонаде6ность!
NB NB: В >онце >онцов, о>а7ывается, что моя судьба 7ависела от дивы в бело= блу7ы и pince-не7, давше= мне «?е@вую >атего@ию» и в отношении свободы! Те?е@ь я, >а6ется, в?олне «легален». Аминь.
NB NB NB: А. О. Зе=демана вы?устили че@е7 час ?осле меня. Они мне ?о7вонили в 11 часов вече@а. Потом он мне ?@и7нал, что та>и ?обаивался 7а меня.
NB NB NB NB: За?ис>а, ?е@еданная мною >ита=цу, была ?олучена в Э@мита6е че@е7 2 дня ?осле моего освобо6дения. Он ?ослал ее ?о ?очте! «Один
>итаец гово@ит, что все >ита=цы в@ут… и т. д.» А обещал мне ?е@едать ее немедленно. Но о?ять 6е всё в@емя утве@6дал, что у меня № I!
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