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                                                  ГЛАВА I 
 
      ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ  И  ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА, 
 
                 И.Г. И  В.Г.КОРОЛЕНКО  И  С.С. ЗАЯИЦКИЙ 
 
 
 
                                           "Страдание стремится менять 
                                             форму;надеешься,что оно 
                                             улетучится,если будешь 
                                             наводить справки..." 
 
                                                                    Марсель Пруст 
 
 
 
         Это повесть о Павле Пантелеймоновиче и Евдокии 
Петровне Кошаровских,  память о которых мне хочется 
сохранить. 

             Многое о Павле Пантелеймоновиче я нашла в Военном и      
Военно-Историческом архивах, часть этих сведений я здесь     
приведу: 

                     Из Военно-Исторического архива:  
"11-й Стрелковый полк      Начальнику 3-Стрелковой Бригады 
      по части строевой                                РАПОРТ 
        дек. 4 дня 1898 г         Представляя документы подпрапор- 
           Номер 3612               щика вверенного мне полка Павла 
        штаб-квартира             Кошаровского, прошу ходатайства 
        С.б.Жмеринка              Вашего Превосходительства о про- 
          /печать-И.С./:               изводстве его в первый офицерский 
 Упр-е 3-й Стрелковой       чин на имеющуюся в полку вакансию 
             Бригады.                  Подпрапорщик Кошаровский от- 
   получено дек.5 дня         был лагерные сборы: в 1895 и 
               1898 г                      1896 гг при 33-пех. Елецком полку 
               3338                        -вольноопределяющимся, в 1897 г 
                                                 при Чугуевском пех. юнкерском учи 
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                                                лище - юнкером и в 1898 г при 11 
                                                стрелковом полку-подпрапорщиком. 
           Приложение: номер 1/Выписка из алфавита, 
           2/Аттестат об окончании курса в юнкерском училище, 
           3/Именной список, 
           4/Подписка о непринадлежности к тайным обществам и 
           5/Свидетельство по образованию 
            Командир полка полковник Качановский 
            Полковой адъютант поручик Шаров 
            /РГВИА фонд 400 опись 9 дело 29082 лист 554/ 

                                                    
                                      -=- 

 

                                  Главный штаб 
           номер 102895                                                 28 дек 1898 г 
Настоящий   рапорт   командира   11   стрелкового  полка 
представлен   в   Главный   штаб, прошу   о  производстве 
подпрапорщика  Кошаровского  в  1-й  офицерский  чин  на 
имеющуюся в названном полку вакансию. 
Приложение: 1/Выписка из алфавита, 2/Аттестат за номером 
3980, 3/Именной  список, 4/подписка  и  5/Свидетельство за 
номером 260. 
Начальник    3-й   стрелковой    бригады   генерал-майор 
           /подпись-И.С./ 

           номер 2768 
          22 дек.1898 г           В 11 Стрелковом полку 2 вакансии 
            г.Винница                        Поруч. /подпись-И.С./ 
За штаб-офицера при Управлении штабс-капитан Козловский 
         /подпись-И.С./ 

 Выс.пр.26 марта 1899 г 
            /РГВИА ф 400 оп 9 д 29082 оборот листа 554/ 
 

-=- 
 
    Главный штаб номер 53344 
                  26 июня 1900 
                   Управление 
       3-й Стрелковой бригады                        В Главный штаб 
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                июня 20   1900 г                                       РАПОРТ 
                   номер 1269                          Прошу о переводе поручика 
      лагерь при м.Межибужье               11-го стрелкового полка 
                                                                    Прозорова и подпоручиков : 
                                                                      9-го   стрелкового   полка 
                                                                    Сазанова,11-го 
                                                                    - Кошаровского    и   12-го 
                                                                  Миклуху и Бабенко,согласно 
                                                                  поданных   ими   докладных 
      записок на службу в  один из полков 3 Восточно-Сибирской    

стрелковой бригады 
      Приложение:5  докладных  записок  и  5  кратких о службе 
      записок. 
      Вр.командующий бригадой Полковник  /подпись - И.С./ 
      Вр. И. д.штаб-офицера            при            Управлении 
      штабс-капитан /подпись - И.С./ 
         /РГВИА ф 400 оп 9 дело 30032 лист 218/ 

-=- 
 
               Младший офицер 
          11 Стрелкового полка                    Прошу ходатайства Вашего 
      Подпоручик Кошаровский                Высокоблагородия о пере- 
             18 июня 1900 года                        воде меня на службу в 12 
                    номер 12                                  -й Восточно-Сибирский 
       лагерь при д.Русановке                    Стрелковый полк или в 
                                                                        один   из   полков  3-й 
                                                                        Восточно-Сибирской 
                                                                        Стрелковой бригады 
       Подпоручик Кошаровский 
       Его Высокоблагородию Командиру 11-го стрелкового полка 
       Полковнику Качановскому 

-=- 
секретно 

           Представляя      докладную      записку      подпоручика 
           Кошаровского,Краткую записку о его службе и аттестацию 
           на   него  Его   Высокоблагородию  вр.Командующему   3-й 
           Стрелковой    бригадой, доношу, что    с    моей   стороны 
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           препятствий к переводу означенного офицера не имеется. 
           Командир 11 Стрелкового полка полковник Качановский 
           номер 47 
           июня 18 дня 1900 г 
           лагерь при Межибужье Полковой адъютант поручик    
           Постников 
                                          /печать - И.С./: 
                                      Упр-е 3-й Стрелк. Бриг. 
                                   получено 19 июня дня 1900 г 
                                        Строев. номер 1683 
            /РГВИА ф 400 оп 9 д 30032 л 225 с об/ 

-=- 
КРАТКАЯ ЗАПИСКА О СЛУЖБЕ 

           подпоручика     11-го     стрелкового     полка    Павла 
           Кошаровского, представляемого    к   переводу    в   12-й 
           Восточно-Сибирский полк 

18 июня 1900 г 
           Родился 6 августа 1876 года 
           Сын Надворного Советника Полтавской губернии 
           Вероисповедания Православного 
           Воспитывался в Петровском-Полтавском Кадетском  
           Корпусе и   окончил курс в Чугуевском пехотном    
           юнкерском училище по  2-му разряду. В службу вступил  
           вольноопределяющимся 2     разряда в 33-й пехотный  
           Елецкий полк                                                         894 г  сент    15 
           Зачислен в списки полка                                                            17 
           Прибыл в полк                                                                              23 
           Унтер-офицером                                                    896 г марта 20 
           Командирован в Чугуевское обл.юнкерское 
           училище для прохождения курса наук               "          авг  15 
           Прибыл и зачислен в списки юнкеров млад- 
           шего класса                                                                 "          авг  29 
           По выдержании экзамена переведен в стар- 
           ший класс                                                                 897   июня   28 
           По окончании курса наук приказом по Штабу 
           Киевского военного Округа 1898 г номер 
           154 переименован в подпрапорщики с пере- 
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           водом в 11-й стрелковый полк                           898   июня  20 
           Прибыл и зачислен в списки полка                      "        авг      5 
           Произведен в подпоручики                                 899    мар    26 
           И.д.полкового квартирмистра                               "       сент     8 
                                                                                           по 900   февр 
           В походах и сражениях не был. В плену не находился. 
           Получает:жалованья 660 руб, квартирных 70  руб. Всего   
           730     рублей. 
           Холост. 
           Имущество  родовое  или  благоприобретенное  за  ним   
           не     состоит. 
           В штрафах и под судом не был. 
           Командир полка полковник Качановский 
           Полковой адъютант поручик Постников 
           /РГВИА ф 400 оп 9 д 30032 л 226 с об/ 

 
-=- 

                                                         секретно 
АТТЕСТАЦИЯ 

                 подпоручика 11 стрелкового полка Кошаровского 
           1.Нравственности хорошей, но еще не установившейся 
           2.С службою знакомится, недостаточно энергичен, но по  
              мере      большего  ознакомления со  службою может   
              выработаться   офицер хороший 
           3.Общее заключение: хороший 
           Командир полка полковник Качановский 
           Полковой адъютант поручик Постников" 
             /РГВИА ф 400 оп 9 д 30032 л 227/ 

-=- 
                 
      Из рассказа Павла  Пантелеймоновича: “До 1902  года  Павел   

работал  десятником на манчжурской  железной дороге. В 
1902 году сдал экстерном на зрелость в   Гродненской 
мужской прогимназии; затем  сдал экстерном на   техника  
путей  сообщения  при  Варшавском округе. В 1904    году    
был   призван    в   царскую    армию   офицером 



9 
 

подпоручиком. До  1905  года   служил  в  6-м  Енисейском 
полку; в 1905  году был контужен и  направлен в Москву”.  

               
         В 2008 году мне посчастливилось найти в Центральном 
историческом архиве Москвы дело слушателя 
Коммерческо-Технического отделения Московского 
Коммерческого Института Кошаровского Павла 
Пантелеймоновича. 
 
         Приведу эти документы: 
 
                                       "Г.ДИРЕКТОРУ  
                     ВЫСШИХ КОММЕРЧЕСКИХ КУРСОВ 
 
               Московского Общества Распространения 
                           Коммерческого образования 
 
Ознакомившись с Уставом Высших Коммерческих Курсов и 
условиями приема имею честь просить Вас зачислить меня в 
число вольнослушателей Курсов, присем прилагаю 
1) curriculum vitae  и 
2) ______  о полученном образовании за номером _____ 
Необходимые сведения даны мною ниже 
                           июля 30 дня 1906 г 
Адрес г. Москва, Спасская-Садовая ул, д. Афремова, кв номер 
15 
                   (подпись) Подпоручик Кошаровский 
 
1) образовательный ценз             юнкерское училище 
2) время рождения                        1876 года,6-го августа 
3) место рождения                         м.Волочинск, Волынской  
                                                             губернии 
4) вероисповедание                       православное 
5) звание                                            дворянин 
6) род занятия (должность)          подпоручик 6-го 
                                                              Енисейского 
                                                              Сибирск. полка 
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7) средства к жизни                         жалование 
8) семейное положение                 холост 
 
(ЦИАМ ф 417 оп 16  д 1405 л 2) 

                                                     ----- 
                                                                              ПРОШЕНИЕ 
                                                                          вход номер 698 
                                                                      Получено 2/IX 1910 г 
         Для справки                                                Подпись 
 
                                            Г.ДИРЕКТОРУ 
                              КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
                   Московского общества распространения 
                             Коммерческого образования 
                                              ----------------- 
                                                  ------------ 
Ознакомившись с Уставом Коммерческого Института и 
условиями    приема, имею честь просить Вас зачислить меня 
на 5-ый семестр     слушателем Института на техническое 
отделение. 
         При сем прилагаю 1) краткую автобиографию 
(зачеркнуто - И.С.) 
2) свижетельство о получении образования 
(зачеркнуто - И.С.) 
и с него собственноручно написанную копию 
 
Я состоял слушателем Института с 1906 года, но вследствии 
болезни принужден был прекратить слушание лекций с 6-го 
семестра и не посещал лекций весь 1909-10 академич. год 
                   сентября 1 дня 1910 года 
          Подпись: Павел Пантелеймонович Кошаровский 
 
1. Где окончил курс                           кадетский корпус 
2. Время рождения                            1876 год 7 августа 
3. Место рождения                            Волынская губ 
4. Вероисповедание                          Православ 
5. Звание                                               Подпоручик запаса 
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6. Род занятий (должность) 
7. Средства к жизни 
8. Семейное положение 
          Адрес: г. Москва, Уланский пер, д 22 , кв 7 
          УПЛАТИТЬ ЗА  5  СЕМ 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 л 10) 

                                                     ----- 
 
                  ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ МОСКОВСКОГО 
                            КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
                                                        Подпоручика запаса 
 Принять                                   стрелковых частей Павла 
 на 5 сем                          Пантелеймоновича Кошаровского 
 
Уплатить 
 за 5 сем                              ПРОШЕНИЕ 
 
В 1906 году, согласно поданному мною прошению, я был 
зачислен вольнослушателем на коммерческо-техническое 
отделение Коммерческого Института, где и состоял таковым 
до    февраля мца,1909 года. За это время мною были сданы 
экзамены     по некоторым предметам и исполнены все 
практические   работы, за исключением работ в физической 
лаборатории. Затем я    внезапно заболел ,и принужден был 
уехать на Кавказ для    поправления здоровья и поэтому не 
мог посещать лекций на   6-м,7-м и 8-м семестрах 1909/10 г 
 
На поданное мною прошение о зачислении меня вновь на 
прежних основаниях вольнослушателем Института на 5-ый 
семестр, который уже раньше мною был прослушан и зачтен, 
мне    ответили отказом на том основании ,что я не 
представил    аттестат о среднем образовании. 
 
Не имея возможности представить требуемое сейчас же, я 
покорнейше прошу зачислить меня условно 
вольнослушателем     впредь до представления мною 
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аттестата хотя бы в виду    того, что я как старый слушатель, 
бывший в нем со дня его   основания имею преимущества 
перед вновь поступающими; а затем    и потому, что на 
слушание лекций в Институте мною потрачены     около трех 
лет и следовательно справедливо дать мне          возможность 
закончить начатое образование .Перерыв в 
занятиях произошел не по моей вине. 
 
Основываясь на этих соображениях я и решился просить о 
том, что может быть не укладывается в рамки существующих 
в     Институте правил (в которых могли быть не 
предусмотрены    всевозможные случайности),но исполнимо 
с точки зрения    простой справедливости. 
                      Г.Москва,1910 года ,4-го сентября 
                      П. Кошаровский 
                      Адрес: Уланский пер д 22,кв 7 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 5 ,об 5) 

                                                     ----- 
   
                          ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
ГОСПОДИНУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
          МОСКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
                                                        Слушателя YI семестра 
                                                    Коммерческо-технического 
                                                                   отделения 
            
                                                       Павла Пантелемоновича 
                                                               Кошаровского 
 
 
                                          ПРОШЕНИЕ 
 
Не имея возможности в настоящее время внести плату за 
правоучение за весенний семестр сего года, покорнейше 
прошу   ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО отсрочить мне взнос 
таковой до 1-го    апреля сего года 
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                         г.Москва,1-ое марта,1911 года 
                           Слушатель П. Кошаровский 
                     Адрес: Уланский пер, д 22,кв 7 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 л 11) 

                                                    ----- 
 
                           ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
              ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ МОСКОВСКОГО 
                         КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
 
                                                       Бывшего вольнослушателя, 
                                                            подпоручика запаса 
                                                        Павла Пантелеймоновича 
                                                                  Кошаровского 
 
 
                                               ПРОШЕНИЕ 
 
С 1905 года я состоял вольнослушателем на 
коммерческо-техническом отделении института, прослушал 
пять    семместров ,выполнил многие практические работы и 
сдал     экзамены по некоторым предметам, а затем, не 
закончив шестого    семместра, в 1909 году принужден был 
по семейным   обстоятельствам временно покинуть Москву. 
 
Осенью 1910 года я снова был принят согласно поданному 
мною прошению на пятый семместр того же отделения, но 
на    шестом семместре 1911 года я принужден был снова 
покинуть     Москву по недостатку средств. 
 
Имея громадное стремление к знанию я не покидаю 
мысли закончить начатое мною образование, а поэтому 
обращаюсь    к ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ с 
покорнейшей просьбой зачислить   меня вновь 
вольнослушателем на шестой семестр с января     мца, 1912 
года. 
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Плата за слушание лекций мною будет внесена немедленно 
по получении извещения о принятии меня. 
                                                                            г. Екатеринодар 
                                                                  1911 года, ноября 14 дня 
                                                                              Кошаровский 
Адрес: г. Екатеринодар    угол Дмитриевской и Рашпилевской 
ул, д. Алахвердиева    кв 295   номер 1 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 3 ,об 3) 

                                                      ----- 
 
                                ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
                   ГОСПОДИНУ ДИРЕКТОРУ МОСКОВСКОГО 
                             КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
 
                                                                   поручика запаса 
                                                                 стрелковых частей 
     ПРИНЯТЬ                                    Павла Пантелеймоновича 
     15 II 1912                                               Кошаровского 
     (подпись) 

 
                                               ПРОШЕНИЕ 
 
Мною было подано прошение ВАШЕМУ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ о   зачислении меня 
вольнослушателем на 6-ой семестр    коммерческо-
технического отделения в виду того, что 5-ый 
семместр мною был прослушан два раза. 
В удовлетворении этой просьбы мне было отказано на 
основании того, что у меня нет аттестата, удовлетворяющего 
установленному в институте конкурсу. 
 
В настоящее время я осмеливаюсь безпокоить ВАШЕ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО вторичной мотивированной 
просьбой в    надежде ,что изложенные ниже обстоятельства 
помогут выяснить    исключительность моего положения. 
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До поступления в Институт я служил на военной службе и 
участвовал в двух кампаниях строевым офицером,- в 1900 г в    
войне с Китаем и в 1904-5 годах в войне с Японией ,где и был     
контужен в грудь. 
По прибытии в Москву я оставил военную службу благодаря 
моему стремлению и любви к науке. 
Моей давнишной мечтой было получить высшее 
образование    и эта мечта осуществилась принятием меня 
вольнослушателем в     Коммерческий Институт в 1906 году, 
где я и находился      непрерывно до февраля ,1909 года. 
 
Не находясь на службе и не имея средств к существованию 
я зарабатывал таковые уроками. Обладая серьезными 
познаниями    в математике и умением передать их другому 
я вскоре приобрел    некоторую известность в среде 
экстернов и число моих     учеников с каждым днем 
увеличивалось. 
Постепенно у меня образовалась целая школа по 
подготовке экстернов к различного рода экзаменам. 
Большинство из моих учеников выдержало экзамен и многие    
из них по получении аттестатов поступали в Коммерческий    
Институт; некоторые должны уже заканчивать курс (Зуйков, 
Шабад  и др),а остальные разошлись по высшим учебным 
заведениям    России. 
После почти 4-х летнего существования моя школа была 
закрыта властью градоначальника и положение мое 
оказалось     критическим. 
Я презираю всякие просьбы о пособиях и никогда не 
хлопотал об освобождении меня от платы за правоучение и 
проч, поэтому я решил поехать в другой город, чтобы 
заработать     немного денег для дальнейшего продолжения 
учения в     Институте. 
Через год я возвратился в Москву и подал прошение 
ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ о зачислении меня на 5-ый 
семместр. 
Просьба моя была уважена и я пробыл в институте до 
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января 1911 года. Моих денег не хватило на дальнейшее 
пребывание в Москве и я снова уехал из Москвы в 
Екатеринодар, где мои дела пошли так успешно, что я имею 
возможность продолжать учение. 
 
Институт для меня храм, в который я вхожу всякий раз с 
духовным трепетом и уважением; изгнание из этого храма 
для    меня великое горе. Своими продолжительными 
отлучками     я, правда, нарушил целый ряд институтских 
правил ,но нарушение   это было вынужденное моим 
безвыходным положением. 
 
В настоящее время я обращаюсь к ВАШЕМУ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ с просьбой зачислить меня условно                                                                                   
вольнослушателем на 6-ой семместр, до представления 
мною в    октябре сего года аттестата за полный курс 
кадетского     корпуса. 
Только глубокая ,безмерная любовь к знанию 
заставляет меня безпокоить ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
этой    длинной просьбой. 
                                           г.Москва,1912 года, февраля     дня 
                                                                                 Кошаровский 
 
Адрес: Мясницкая ул, Лубянские меблированныя комнаты 
номер 24 
 
Приложения: Автобиография и две фотографические 
карточки 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 4,об 4,12) 

                                                      ----- 
                                        АВТОБИОГРАФИЯ 
                  ПОРУЧИКА ЗАПАСА СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
             ПАВЛА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА КОШАРОВСКОГО 
 
          Приступая к описанию своей жизни считаю не лишним 
предупредить читателя, что буду стремиться к краткости в 
изложении ,опуская все мелкие подробности, не имеющие 
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существенного значения для характеристики моей личности, 
и     описывая только главнейшие этапы моего жизненного 
пути. 
                                                        ----- 
 
         Родился я в 1876 году, в небольшом пограничном 
местечке     Волочинск , где и провел ранние годы своего 
детства. Затем    отец мой перевелся на службу в г. Харьков, и 
здесь началась      моя учеба. 
 
Меня определили сначала в подготовительный пансион, а 
затем в гимназию. Несмотря на то, что я обладал хорошей 
памятью и был вообще мальчиком способным к учению, 
дела мои в    гимназии шли плохо. Учению мешало мое 
сильное увлечение   чтением книг. Буквально целые ночи я 
просиживал над Дон    Кихотом Сервантеса, всевозможными 
Робинзонами , приключениями  на суше и на море Жуля - 
Верна, Купера, Майн-Рида и т п.Эти    книги развивали во мне 
воображение и фантазию, но мешали 
сосредоточиться над изучением латинских спряжений, 
которые     для меня казались невероятно скучными. Жажда к 
чтению росла у     меня с каждым годом. 
 
Я начал читать всякую книгу, которая мне попадала в руки 
и это послужило источником всех моих бед. Отец переводил 
меня из одного учебного заведения в другое, но нигде я не 
мог    долго оставаться. Образцы, вычитанные мною из книг, 
увлекли     меня в бесконечный мир фантазии и мечты, а о 
действительной   жизни я имел самое смутное 
представление. 
Среди товарищей я слыл поэтом за мои попытки сочинять 
стихи, которые хотя и были плохими, разбирались моими 
товарищами на расхват. 
Учителя считали меня ленивым и негодным мальчишкой и 
ставили мне колы в журнал или же сажали в карцер; такое 
отношение их ко мне меня нисколько не волновало; я не 
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чувствовал к ним вражды, а переносил все хладнокровно, как     
будто все это ко мне не относилось. 
 
В то время среди молодежи было распространено 
увлечение военной службой. Я тоже был не чужд этому 
увлечению; подвиги Суворова волновали мое воображение и 
я    мечтал стать великим полководцем. 
 
Помню, с какой завистью я всякий раз смотрел на 
марширующих по плацу солдат в то время как мне 
приходилось     идти в гимназию и целыми часами 
просиживать неподвижно в    душном классе. В конце концов 
гимназия мне так опротивела, что   я начал к ней питать 
непреоборимое отвращение.   Я  оставил  учение и  поступил  
в полк     вольноопределяющимся.     С этого времени 
происходит перелом в моей жизни в моих 
убеждениях. 
Тогда как в гимназии я не мог абсолютно          учиться, 
поступивши на военную службу я стал стремиться к 
науке. Побуждающей причиной послужил пример Суворова, 
который    прилежно занимался своим самообразованием, а 
затем мне стало    ясным многое такое, о чем раньше не 
имел представления. 
 Душа моя больше лежала к математике и          естественным 
наукам и я начал прилежно ,с азов изучать 
математику без посторонней помощи медленно шаг за 
шагом   ,просиживая иногда целые ночи, над трудными 
задачами или   непонятными для меня выражениями. 
С успехом я выдержал конкурсное испытание в юнкерском 
училище и окончил его благополучно. Ставши офицером я 
почувствовал ,что из меня великого полководца, как я о том 
мечтал раньше, не выйдет. 
Склонности мои определились окончательно, и с этого 
времени наука для меня стала идеалом. Благодаря военной 
службе мне пришлось много путешествовать по России и 
даже за     границей. 
          Я участвовал в двух войнах - в 1900 г с Китаем и в 
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1904-5 гг с Японией. В это время я познакомился с новыми 
странами, новыми людьми, их бытом, но больше всего меня 
интересовала в этих странах природа. С величайшим 
любопытством я всматривался в непонятные для меня 
наслоения    гор, на животный и растительный мир тех стран, 
в которых мне     приходилось бывать, и чувствовал, как 
ничтожны мои познания. 
         Но где было приобрести нужные для меня знания, кого 
спросить? Меня окружали такие же люди, как и я сам, мало 
знающие и даже мало интересующиеся знанием. Свет знания     
исходит из храмов науки, но доступ к этим храмам для меня 
был   закрыт, так как я не имел аттестата за среднее учебное    
заведение и, что главное, не имел средств к    
существованию, кроме службы. 
         Будучи контужен в грудь я был эвакуирован в Москву, 
где     и решил окончательно бросить военную службу с тем, 
чтобы     продолжить свое учение. 
 
         У меня была энергия и предприимчивость - в Москве я 
не    потерялся. Я не пошел, как другие, кланяться по 
канцеляриям   с просьбами о пособиях, а начал заниматься 
уроками. Дела мои в    этом отношении пошли успешно и 
вскоре я приобрел даже      некоторую известность ,как 
хороший преподаватель. Мои ученики     выдерживали 
экзамены и разносили обо мне славу . 
 
         В это время открылся Коммерческий Институт и я 
был принят туда вольнослушателем на коммерческо-
техническое    отделение в 1906 году .Мечта моя получить 
высшее образование    таким образом осуществилась. 
 
          Но тут встретились новые препятствия и затруднения. 
Постепенно из частных уроков у меня образовалась целая 
школа по подготовке к различного рода экзаменам .Я снял 
большую квартиру ,пригласил других товарищей студентов в 
качестве преподавателей и школа наша с каждым днем 
увеличивалась. 
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Но по мере расширения дела,    количество     свободных 
часов уменьшалось и благодаря этому я все более и          
более неаккуратно стал посещать институтские занятия и 
откладывать экзамены на будущее время. 
         Все же и при таких неблагоприятных условиях я 
выдержал     некоторые экзамены (по кристаллографии, 
химии, анатомии    растений) и выполнил многие 
практические работы (закончены     вполне работы по 
ботанике, по общей химии, по бактериологии 
обязательный и необязательный курсы, по технологии 
волокнистых веществ) 
 
         В феврале 1909 года властью градоначальника моя 
школа       была закрыта и матерьяльное мое положение 
оказалось весьма     печальным. Платить за правоучение в 
институте мне было     нечем, а хлопотать об освобождении 
от платы я не хотел. Кроме     того 12-ти часовой ежедневный 
труд довольно таки порядочно     разшатал мои нервы и я 
чувствовал необходимость в отдыхе. 
 
         Тогда я выбрал по карте самый южный город - Батум и с     
деньгами, достаточными только для покупки билета поехал     
туда. Первое время мне пришлось питаться только редисткой 
да     помидорами, но зато я жил на берегу моря в 
прелестной     местности, и вдали от забот отдыхал духовно и 
физически. Затем     нашлись ученики и в Батуме, и я стал 
зарабатывать деньги для      поездки в Москву и 
продолжение учения. 
 
В сентябре 1910 года я снова был в Москве и подал 
прошение о приеме меня второй раз на 5-ый семместр 
просьба     моя была уважена ,но денег моих хватило только 
на один      семместр и в феврале 1911 года я был опять 
принужден      отправиться за поисками заработка и на этот 
раз попал в     Екатеринодар. 
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        Теперь я снова могу продолжать начатое образование, 
но к     сожалению, двери того храма, в который я входил 
всегда с    таким благоговением для меня теперь 
закрываются. 
                                                            Кошаровский 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 6,об 6,8,об  8,7,об 7) 

                                                       ----- 
 

                               ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
                                       ГОПОДИНУ ДЕКАНУ 
                     Коммерческо-Технического отделения 
              МОСКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
                                                  Вольнослушателя YII семместра 
                                                     подпоручика запаса  Павла 
             ОТКАЗАТЬ                Пантелеймоновича Кошаровского 
 
 
                                               ПРОШЕНИЕ 
 
          В настоящую экзамениционную сесию я не был 
допущен к     экзаменам на том основании, что мною не сдан 
экзамен по      иностранному языку . 
          В Коммерческий Институт я поступал в 1905 г, и 
находился там до весны 1909 года, когда был          
принужден по недостатку средств временно прекратить 
занятия, и затем снова был принят согласно прошению на  
5-ый    семместр (вторично) в 1910 году; но неблагоприятно 
сложившиеся обстоятельства снова принудили меня оставить      
институт, а весной 1912 года ,по новому прошению, я опять 
был     принят на 6-ой семместр. 
          При переходе   на YII-ой     семестр осенью сего года я 
был допущен к экзамену по математике, что          
подтвердило мое предположение о нераспространяемости 
на меня      общего правила относительно иностранных 
языков; тем более, что   в примеч. к параграфу 1 программы 
по иностранным языкам     указано, что это правило 
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распространяется только на тех    слушателей, которые 
поступили в Институт к осени 1909 года; я      же считал себя 
старым слушателем ,так как хотя и поступал     вновь в 
институт, но не на первый семместр. 
         Невыполнение мною многих требований Института в 
отношении сдачи экзаменов произошло не благодаря 
слабым     успехам в науках, лени и т.п., а вследствие 
необезпеченности в      матерьяльном отношении ,не 
позволявшей мне регулярно      заниматься. 
 
         Теперь я имею некоторую возможность наверстать 
потерянное (не по моей вине) время, но недопущение меня к     
экзаменам в эту экзаменационную сесию разбивает весь мой      
план подготовки к экзаменам, а выдержать теперь же 
экзамен по      французскому языку (по которому я усиленно 
занимаюсь) я не     могу, так как не чувствую себя еще вполне 
готовым. 
         Поэтому покорнейше прошу ВАШЕ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО      допустить меня к экзамену в 
январе мце 1913 года по     следующим предметам: 
1)органической химии, 2)физиологии    растений и 
бактериологии 3)физиологии человека, 4)технологии 
волокнистых веществ, и 5)минералогии. 
                                      Г.Москва,1912 г, декабря 17 дня 
                                                           Кошаровский 
Адрес: г.Москва, ул Спасско-Садовой, д.Юрасова кв 15 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 9,об 9) 

                                                      ----- 
 

              ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ КОШАРОВСКИЙ ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 

 

         ---------------------------------------------------------- 

         Предметы    | Зачеты предметов|Экзамен. |Участие в 

                     ------------------|         |практических 

                     |осен сем|весен сем         |занятиях 

         ---------------------------------------------------------- 

         1.Богословие         |        |         |a)по физике | 

 

         2.Высшая ма-|  зач   |   зач  |усп      |b)по кристал| 

           тем первый|        |        |11.IX.12 |  лографии  | зач 

               отдел |        |        |         |m)по товаро-| 
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         3.Высшая ма-|  зач   |   зач  |         |  вед.пищевых 

           тем второй|        |        |         |  веществ   | зач 

               отдел |        |        |         |            | 

 

         4.Физика об-|  зач   |   зач  |         |            | 

           щий курс  |        |        |         |            | 

 

         5.Физика уче|        |        |         |            | 

           ние об элек        |        |         |            | 

           тричестве |        |        |         |            | 

 

         6.Неорган.  |  зач   |   зач  |усп      |            | 

           химия     |        |        |18.XII.08|            | 

 

         7.Кристаллогр  зач   |        |усп      |            | 

                     |        |        | IX.08   |            | 

 

         8.Общая тео-|  зач   |   зач  |         |            | 

           рия права |        |        |         |            | 

 

         9.Общее гос.|        |        |         |            | 

           право     |        |        |         |            | 

 

         10.История  |  зач   |   зач  |         |            | 

            экон учен.        |        |         |            | 

 

         11.Полит экон  зач   |   зач  |         |            | 

            общий курс        |        |         |            | 

 

         12.Механика |  зач   |        |         |            | 

 

         13.Электротех        |        |         |            | 

 

         14.Органич  |  зач   |   зач  |         |            | 

            химия    |        |        |         |            | 

 

         15.Минералог         |   зач  |         |            | 

 

         16.Общая бо-|  зач   |   зач  |усп      |            | 

            таника   |        |        | IX.08   |            | 

 

         17.Зоология |  зач   |        |         |            | 

 

         23.Машиновед|  зач   |        |         |            | 

 

         25.Физиология        |        |         |            | 

            растен и |  зач   |   зач  |         |            | 

            бактериол|        |        |         |            | 

 

         26.Физиология  зач   |   зач  |         |            | 

            человека |        |        |         |            | 
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         27.Механическ  зач   |   зач  |         |            | 

            технология        |        |         |            | 

            металлов |        |        |         |            | 

            и дерева |        |        |         |            | 

 

         28.Товаровед|        |        |         |            | 

            и технолог  зач   |   зач  |         |            | 

            минер вещ.        |        |         |            | 

 

         29.Товаров и|  зач   |   зач  |         |            | 

            технол во-        |        |         |            | 

            локн вещ.|        |        |         |            | 

 

         30.Товаров и|  зач   |   зач  |         |            | 

            технол ор-        |        |         |            | 

            ганич вещ.        |        |         |            | 

 

         31.Товаров и|  зач   |   зач  |         |            | 

            технол пи-        |        |         |            | 

            щевых вещ|        |        |         |            | 

 

         33.Наука о  |        |        |         |            | 

            финансах |  зач   |   зач  |         |            | 

 

                             Декан 

                             Секретарь " 

                   ---------------------------------- 

                                  (ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 л13 ) 
 

         Не закончив Коммерческий институт, Павел 
Пантелеймонович переехал в Краснодар. 
 
         Приведу несколько документов из РГВИА: 

           "Представление  номер  3825  9  ноя  1914  г  об 
           увольнении из запаса подпоручика стрелковых частей  
           Павла    Кошаровского, состоящего    на    учете    в    
           Управлении    Екатеринодарского уездного воинского  
           Начальника. 
           Приложения: Послужной  список подпоручика    
           Кошаровского и   акт  Екатеринодарского уездного  по  
           воинской  повинности   присутствия от 24 октября 1914  
           года за номером 10120 

В Главный Штаб 
-=- 
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           Подпоручик 18590 
           Представления начальствующих лиц об увольнении от   
           службы 

           -------------------------------------------------------- 

           Екатеринодарского уездного воинского|Начальника Владикав 

           Начальника                          |казской местной 

                                               | бригады 

           -------------------------------------------------------- 

           Представляя при сем Начальнику Влади|   ГЛАВНЫЙ ШТАБ 

           кавказской местной бригады послужной|    17/15 ноя 1914 

           список подпоручика запаса Кошаровско|  номер 107314/1498 

           го и акт Екатеринодарского уездного |  В ГЛАВНЫЙ ШТАБ 

           по воинской повинности присутствия  | 

           от 24 октября 1914 года за номером  | 

           10120,                              | 

                ПРОШУ ХОДАТАЙСТВА:             |Начальник Владикав- 

                                               |казской местной бри 

                                               |гады,Генерал-лейте- 

                                               |нант/подпись-И.С./ 

           1/Об увольнении названного подпоручи| 

           ка из запаса по болезни без зачисле-| 

           ния в пешее ополчение               |   9 ноября 1914 г 

           2/о награждении его при этом следую-|    номер 3701 

           щим чином и мундирум не испрашивается  гор.Владикавказ 

           3/Назначение ему пенсии не испрашива| Дежурный штаб- 

           ется                                |-офицер, полковник 

                                               |    Архангельский 

           4/Взысканиям,соединенным с ограниче-| 

           нием в преимуществах по службе,не под 

           вергался,под следствием или дознанием 

           не состоит                          | 

           5/Состоя в запасе,подпоручик КОШАРОВ|Подпоручик Кошаров- 

           СКИЙ проживает в городе Екатеринодаре ский стрелковых ча 

           Закон:Ст.842 книг YII Св.В.П.1869 г |стей по Екатерино- 

           Справка:Запасно-отпускной билет под-| дарскому уезду 

           поручиком КОШАРОВСКИМ не доставлен  |Обяз.ср.1/X 1907 г 

           Екатеринодарский уездный Воинский   |Пр.ср.6/YIII 1916 г 

           Начальник Полковник/подпись-И.С./   |пост.842-в отставку 

                 31 октября 1914 г 
                   Номер 15756 
                 гор.Екатеринодар 
                 Делопроизводитель/подпись - И.С./ 
                 /РГВИА ф 409 оп 1 п/с 265-617 лл 1 с об/ 

-=- 
           18590 

Зачислен в запас стрелковых частей 16 июля 1901 г 
За столоначальника поручик/подпись - И.С./ 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 
на подпоручика 11-го Стрелкового полка Кошаровского 

Составлен июня 19 дня 1901 г 
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК НА ПОДПОРУЧИКА КОШАРОВСКОГО 
           -------------------------------------------------------- 

           I.чин,имя,отчество и фамилия|Подпоручик Павел Пантелеймо 

                                       |нович Кошаровский 

           II.Должность по службе      |Младший офицер 

           III.Ордена и знаки отличия  |Не имеет 

           IY.Когда родился            |6 августа 1876 г/916   40 

           Y.Из какого звания происходит  Сын Надворного Советника 

                                       |  Полтавской губ. 

           YI.Какого вероисповедания   |Православного 

           YII.Где воспитывался        |В Петровском Полтавском ка 

                                       |дет.корпусе и в Чугуевском 

                                       |пехотн.юнкерск.учил.по 2 

                                       | разр 

           YIII.Получаемое на службе   |В год:жалованья 660,квар- 

                содержание             |тирных 70 

                                      IX 

                               Прохождение службы:|годы|мес. |чис. 

           В службу вступил вольноопределяющимся 2| 

           разряда на казенное содержание,по проше| 

           нию,поданному на Высочайшее имя и Прика| 

           зом по 9 пех.дивизии 1894 г за номером | 

           104,определен  в 33 пех.Елецкий полк   | 894|сент | 15 

           Зачислен в списки полка                |  " |  "  | 17 

           Прибыл в полк                          |  " |  "  | 23 

           Унтер-офицером                         | 896| март| 20 

           Командирован в Чугуевское пех.юнкерское 

           училище для прохождения курса наук     |  " | авг.| 15 

           Прибыл и зачислен в списки юнкеров млад| 

           шего класса                            | 896| авг.| 29 

           По выдержании экзамена переведен в     | 

           старший класс                          | 897| июля| 28 

           По окончании курса наук приказом по Шта| 

           бу Киевского военного округа 1898 номер| 

           154 переименован в подпрапорщики с пере| 

           водом в 11 Стрелковый полк             | 898| июля| 20 

           Прибыл и зачислен в списки полка       |  " | авг.|  5 

           Высочайшим приказом,состоявшимся в 26  | 

           день марта 1899 года произведен в      | 

           подпоручики                            | 899|марта| 26 

           И.д. Полкового квартирмистра           |  " | сент|  8 

           Сдал эту должность                     |  " | дек | 10 

           Всемилостивейших рескриптов и Высочайших 

           благоволений не получал 

           XI.Холост или женат           |  Холост 

           XII.Есть ли за ним,за родителя 

              ми его недвижим.имущество  |  Не имеет 

           XIII.Подвергался ли наказаниям 

               или взысканиям            |   Не был 

           XIY.Бытность в походах и делах 

              против неприятеля          |Был в похо|годы|мес |чис 

                                         |дах в се- с 900 июня  12 

                                         |верной   по 901 март  26 

                                         |Манчжурии 

                                         В делах против неприятеля 

                                         не был 

                                         Ранен и кнтужен не был 
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                                         Особых поручений сверх 

                                         прямых своих обязанностей 

                                         не имел. 

           В службе       сего      обер-офицера       не      было 
           обстоятельств, лишающих  его  права  на  получение  знака 
           отличия безпорочной службы или отдаляющих срок   
           выслуги к   оному. 
                   Командир полка полковник Качановский 
                   И.д.полкового адъютанта поручик Полянский 
           /РГВИА ф 409 оп 1 п/с 265-617 лл 6 с об, об л 7,об л 8,об 
           л  11 с об/ 

 
                             " АКТ НОМЕР 10120 
1914 года октября 24 дня, город Екатеринодар. В заседании 
Екатеринодарского   уездного   по   воинской  повинности 
присутствия   был   освидетельствован   для  определения 
способности к  военной службе призванный  по мобилизации     
на   действ. службу   подпоручик   запаса   армии   Павел     
Пантелеймонов  Кошаровский  причем  оказалось:39  лет от      
роду, страдает  органическим пороком  сердца на основании    
параграфа 6 Л.А.Расписания  болезней и физич. недостатков 
приложен.к приказу В.В. от 17  августа 1907 г за номером 
436 почему к действительной военной службе неспособен. 
Врачи: /2 подписи - И.С./ 
Члены: /5 подписей - И.С./ 
Председатель присутствия полковник /подпись - И.С./ 
                                                   *** 
Екатеринодарскому уездному воинскому начальнику 
/печать Екатеринодарского У.В.Н. 25 окт.1914 номер 14233/ 
По номеру 14839        Препровождается на распоряжение 
Член присутствия есаул /подпись - И.С./ 
Номер 10126  г. Екатеринодар 
25 окт.1914 г   И.д.секретаря /подпись - И.С./ 

/РГВИА ф 409 оп 1  п/с 265-617 л 5 с об/ 

                                                   -=-    
 
                                                                                   СЕКРЕТНО 
                    ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
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                               В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 
                                      в Царском Селе, 
                          Декабря 20-го дня 1914 года, 
                     СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
                                              ПРИКАЗ: 
 УВОЛЬНЯЮТСЯ:                                ПО ЗАПАСУ АРМИИ 
 в отставку:                                          Состоящий в запасе 
 на основании                            стрелковых частей и на учете 
 С.В.П.1869 г YII                          по Екатеринодарскому уезду 
 (изд.2),842                                  подпоручик КОШАРОВСКИЙ 
                                             Подписал: 
Военный министр генерал - адъютант Сухомлинов 
(РГБ  Приказы о  чинах военных  XI - XII  1914, 20 дек  
 лл 1,7,11) 

                                                   -=- 
 
                1498 
     20 Декабря  1914               Состоящий в запасе стрелковых 
 Увольняется в отставку                   частей и на учете по  
        на основании                       Екатеринодарскому уезду, 
 СВП 1869 г YII(изд2)842          подпоручик       Кошаровский 
        /печать - И.С./                      И.д.Начальника Отделения 
                                                         Полковник /подпись - И.С./ 
                                                   Высочайший приказ 20  декабря 
                                                   1914 
 
             За пом Нач-ка Отделения штабс-капитан Ушаков" 
/РГВИА ф 409 оп 1  п/с 265-617 л 3/ 

                                                    -=- 
 
        Из рассказа Павла Пантелеймоновича:"В Краснодаре до 
1920 года работал     домашним учителем по           
математике, физике, химии." 
 
          Евдокия Петровна /моя будущая тетя Дина/ тоже была 
домашней учительницей - в 1915-1916 годах, когда ей было 
18    лет / Евдокия Петровна на 20 лет моложе Павла 
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Пантелеймоновича - она родилась 14 марта 1897 года в 
городе     Воложске Каменец-Подольской области, позже 
семья переехала в    Екатеринодар / она работала у Илариона 
Галактионовича     Короленко - брата писателя. 
 
          В 1992 году я получила возможность прочесть письма 
семьи Короленко в отделе рукописей Российской 
Государственной Библиотеки. Евдокии Петровны уже нет на 
этом    свете, и я надеялась найти что-нибудь о ней в этих 
старых      письмах. 
 
         Приведу некоторые из них: 
 
20 ноября 1913 г Иларион Галактионович писал брату из 
имения Джанхот-аул: 
                          "Дорогие Володя и Дуня. 
/Авдотья (Евдокия) Семеновна (Душа) - жена            
В.Г.Короленко - И.С./ 
Прошу Вашего следующего содействия:2)Так как нам 
требуется    также бонна, которая могла бы заняться 
обучением грамоте с   Вадей (Вадим - сын И.Г.Короленко - 
И.С.) и вообще   сумела бы как нибудь рационально вести 
детей не говорю уже воспитывать их по настоящему не 
найдется ли случайно каково    нибудь кто бы мог соединить 
эти функции но нужно такую    особу чтобы все делала для 
детей, т.к. особой няньки мы    держать не можем. 
Может у Сони найдется подходящая знакомая     девица. Но 
конечно не нужно увлекаться предоставлением 
заработка нуждающимся, а гл. образ помочь ввиду ,что 
человек     соответствовал данному назначению . 
Нужно человека хорошего с хорошим характером , 
здоровыми нервами ,с выдержкой которая отнеслась бы к 
 делу не с чисто формальной стороны. Целую Вас Ваш И.К." 
 
Письмо Илариона Галактионовича от 14 февраля 1914 г в 
Полтаву: 
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"Дорогие Владимир и Дуня. Вадя меня не   радует - худышка 
он и не похоже, чтобы из него мог выйти    здоровый человек. 
Зато Карлушка сейчас совсем молодцом, очень славный 
мальчишка. Вадю надо уже учить. Не знаю, как быть с    этим? 
Осложнение еще в том, что он чрезвычайно нервен и с     ним 
очень трудно ладить - надо умелую учительницу." 
 
Иларион Галактионович писал брату и его жене из 
Джанхота 23 апреля 1915 года: "Появилась у нас в доме 
новая учительница (очень славная) и детишки делают 
быстрые      успехи, особенно Жорж. В две недели он почти 
выучился у нее      читать и писать. 
Пишет под диктовку слова, бойко    пересказывает об Адаме 
и Еве, Каине и Авеле. А ведь ему еще    только 5 лет. 
Очень я боялся, что их трудно будет втянуть в      учение, но , 
к счастью, ошибся. Мальчики оказались           
любознательными, податливыми к учению и относятся к 
нему с     заметным интересом. Каждое утро очень охотно в 
назначенный      час и с важной торжественностью, собирают 
книжки в ранцы и      отправляются  вниз  в  "школу". 
Вы знаете, что я всегда высказывался о вреде 
родительского воспитания. Теперь только укрепился в этом 
убеждении . "   
(ОР РГБ фонд 135 В.Г.Короленко, раздел  2,картон 26, ед.хранения 18 
- оборот листа 40) 

 
В  сентябре 1915  года после  лечения в  санатории в 
Ессентуках Владимир Галактионович побывал в Джанхот-
ауле    и познакомился с Евдокией Петровной, это следует из 
писем: 
В.Г. Короленко - брату: 
"3 августа 1915 г  - в Геленджик (Черн. губ.) 
Им. Джанхот-аул  
Дорогой Иларион. 
Мы с Дуней сейчас в Ессентуках в санатории д-ра           
Зернова. Сколько пробудем - точно еще неизвестно. Всех 
обнимаю. Вл. Кор." 
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19 августа 1915 г - в Геленджик (Черном. губ.) 
(Им. Джанхот Аул ) 
"Дорогой Иларион. 
Очень, очень рады известию о твоем состоянии. Ты 
что-то уж очень разбойчился. Мы решили заехать в 
Джанхот, если ничто экстр не помешает. Будет это в первых 
числах сентября, т.как к этому времени мы уже закончим 
лечение. Дня за 2,за 3 известно точно. Если тебе будет 
удобно выслать в Геленджик лошадей, - хорошо. А то и так 
доедем. 
Всех обнимаем. Твой Вл. Кор." 
 
2 сентября 1915 г - в им. Джанхот-аул Геленджик (Черном 
губ):"Дорогой Иларион. Мы фиксировали уже день отъезда: 
6-го,   в воскресенье ,выезжаем . Утром в понед. будем в 
Новороссийске и наверное в тот же день - в           
Геленджике. Значит, может успеем 7-го к вечеру попасть к 
вам. Надеемся у вас все застать в хорошем виде тебя 
здоровым, Нину Григорьевну (Нина Григорьевна-жена 
Илариона    Галактионовича - И.С.)    тоже, а с Вадей и 
Жоржиком    наверное отправимся на аул. Итак - до 
свиданья! Твой Вл.К." 
 
С 8-го по 27 сентября Владимир Галактионович гостил у брата     
в Джанхоте, затем вернулся в Полтаву,- вот письмо 
Владимира     Галактионовича от 2 октября 1915 г: 
"Дружище Иларион. Мы     приехали благополучно в Полтаву. 
Паша уехала к Саше. Володя    поступил таки к Гучкову. 
Обнимаю крепко тебя, Нину Гр. и     ребят. Домочадцам - 
тоже привет. Твой Вл. Кор." 
 
14    октября   1915    года   Владимир    Галактионович 
писал:  
"Дорогой Иларион. У нас холод и слякоть, но здоровье    
изрядно. Ванны    очевидно    продолжают   действовать. Ты    
засмеешься: а я, дескать, и без ванн...Давай Бог. Пиши, как у   
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вас. Обнимаю  тебя, Нину и  молодцов. Привет Евд. Петровне 
и     Кузьме Филипповичу а также всем домочадцам. Твой 
Владимир        Короленко. " 
(фонд   135,раздел   2,картон   5,ед.хранения 12б-лист  37). 

 
И вот  письмо Илариона  Галактионовича от  4 ноября 1915 
года: 
"Дорогой  Владимир. Единственное  утешение теперь в 
делах   наших - это  погода. Было   дня  два   пасмурных  с 
дождиком, а    затем     опять    установилась    прежняя 
ясная, солнечная , безоблачная  и совершенно безветренная 
погода. Все  зелено, цветут   розы, хризантемы; ночи  совсем 
теплые, почти   летние. 
Сейчас 11 часов ночи, а Кузьма Фил., Евд. Петровна, Ваня и 
Наташа гуляют в соснах, ночь лунная, тихая, теплая. Днем 
было    в тени 17 градусов, на солнце 28. 
В   подтверждение   своих  слов  прилагаю 
веществ. доказательства: бутон     розы, зеленую 
веточку. Евд.Петровна   приготовила  большую   розу, но  в 
письме послать ее нельзя. 
В Малакановой Щели видели 2-х медведей, где-то на 
перевале видели барса. Много работаю. Как видишь, 
Джанхот     действует не хуже Кисловодска и без ванн." 
(фонд 135,раздел    2,картон 26,ед.хранения 18-лист 54 ) 

 
        Вот так я встретилась с юной Евдокией Петровной, как 
будто погружаясь в то далекое время. 
 
        Нашла   я  также   любительский  снимок   Илариона 
Галактионовича на природе с домочадцами, в числе 
которых - девушка в платочке - Евдокия Петровна  
(фонд   135,раздел 3,картон 57,ед.хранения 45-лист 4). 

 
         После смерти Илариона Галактионовича Евдокия 
Петровна   уехала из Джанхот-аула. Нина Григорьевна 
Короленко писала    Владимиру Галактионовичу 10 июля 
1916 года :"Если нет    возможности поддерживать имение, я 
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должна выехать с   Джанхота. Выезд наш не может быть 
осенью, зимою, так как     должна позаботиться о детях, 
которые остались без присмотра    и учительницы - мне же , 
абсолютно нет возможности уделять им    время, к тому же я 
очень нервна. 
         Евдок. Петровна уехала, дети бездельничают,          
скучают. Необходимо найти заместительницу, но на зиму к 
нам в     глушь вряд-ли кто поедет." 
(фонд 135,раздел 2,картон    27,ед.хранения 6-оборот листа 7 ). 

 
          Евдокия Петровна вернулась в Екатеринодар, 
и, повидимому, сразу вышла замуж, знаю только, что было 
ей в ту    пору - пору начала семейной жизни с Павлом 
Пантелеймоновичем - всего 19 лет. 
 

                Из рассказа Павла Пантелеймоновича: 
      "В  1920  году  был  призван  Красную  Армию; служил 
      чертежником в Военно-инженерной Кубанской Дистанции"  

/9-я    Кубанская Армия/. 
 
                Из Военного архива: 

 Приказ  по   Кубано-Черноморской  обл.Военно-Инженерной 
Дистанции номер 98 

           8 августа 1920 года                              г. Екатеринодар 
Параграф 2 

           Чертежник    вверенной    мне    Дистанции   Кошаровский 
           П., согласно  акта врачебно-контрольной  комиссии от 5-го 
           августа с/г номер 2665  увольняется мною в отпуск сроком 
           на две недели с 5-го августа с/г 
           Справка: рапорт  тов. Кошаровского от  6-го августа  с/г и 
           акт  врачебно-контрольной комиссии  от 5-го  августа с/г 
           номер 2665 
                      Подлинный за надлежащими подписями 

-=- 
 

Приказ   по   Кубано-Черноморской  обл.Военно-Инженерной 
Дистанции номер 106 
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               16 августа 1920 года                      г.Екатеринодар 
Параграф 1 

      Объявляю список сотрудников вверенной мне Дистанции, как   
штатных, так и  переменного состава по  состоянию на 16-е   
сего августа 

I. Управление Дистанции /штатные/ 
           ------------------------------------------------------------- 
                    по штату                     |          на лицо 
           ------------------------------------------------------------- 
                            Строительное делопроизводство 
           23.Чертежник                    |    Кошаровский 
           Подлинный за надлежащими подписями 
           С подлинным верно           Делопроизводитель 

-=- 
Приказ   по   Кубано-Черноморской  обл.Военно-Инженерной 

Дистанции номер 111 
         25 августа 1920 года                  г. Екатеринодар  

Параграф 2 
      Чертежника вверенной мне Дистанции тов. Кошаровского 
      Павла, прибывшего из разрешенного ему отпуска полагать на 
      лицо с 19-го сего августа 
           Справка: рапорт Кошаровского от 19-го сего августа 
                Подлинный за надлежащими подписями 
            С подлинным верно               Делопроизводитель 

-=- 
 Приказ по Кубано-Черноморской обл.Военно-Инженерной 
Дистанции номер 164 
19 октября 1920 года                                    г. Екатеринодар 
                                             Параграф 1 
Чертежника   Строительного   отделения  тов. Кошаровского 
Павла  Пантелеймоновича, на   основании  данных  комиссии    
врачей  увольняю  от  службы  по  болезни  с  
19-го сего    октября, с   исключением   со   всех   видов  
положенного     довольствия с того же числа. 
 
Справка: копия  свидетельства о  болезни комиссии  врачей 
при Екатеринодарском Отдвоенкомате от 30 сентября с/г за 
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номером 354  и рапорт тов. Кошаровского  от 19-го октября 
с/г. 
                                                                    Подлинный подписали 
                                                                     НАЧВИД инж. ЛИЛЬЕ 
                                                                     ВОЕНКОМ ГЕНЕРАЛОВ 
С подлинным верно 
Делопроизводитель Личного Состава." 
/РГВА ф 15273 оп 1 дело 3 листы  об 10,11,17,23,об 40/ 

 
         Из рассказа Павла Пантелеймоновича: 
 
         "До 1923 года работал преподавателем в Зеленчукской 
станице, с 1923 года постоянно проживал с женой в Москве. 
         В 1923 году работал управляющим Утильзаводом. 
         До 1927 года работал заведующим фото-химическим 
отделом на заводе имени Семашко. 
         В 1927 году работал техническим директором 
краскотерочной фабрики. 
         С 1928 по 1933 год преподавал черчение на курсах." 
 
         Жили они с Евдокией Петровной в Большом 
Афанасьевском    переулке в доме 6-а в квартире номер 3-
двухкомнатной     квартире с мебелью красного дерева, 
коврами и бронзой.      Детей у них не было. 
 
         Я думаю, что Евдокия Петровна и Павел 
Пантелеймонович    входили в круг московских 
интеллигентов, называемых    "пречистенцами". 
 
         На Пречистенке, в ее переулках ,застроенных уютными 
особнячками, жила особая прослойка интеллигенции . 
 
         В большинстве своем это были интересные люди, 
талантливые ,обладавшие ,каждый сам по себе 
индивидуальностью. 
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         Среди них были: Покровский Николай Михайлович 
(дядя    М.А.Булгакова),       Лямины Николай Николаевич 
(окончил       историко-филологический факультет МГУ) и его 
жена Наталья    Абрамовна (Ушакова) - художница ( жили в 
Савельевском пер д  12 кв 66),       Шапошниковы Борис 
Валентинович (художник ,        окончил историко-
филологический факультет МГУ и   археологический институт) 
и    его жена Наталья    Казимировна - актриса, художник 
Топленинов Сергей Сергеевич,      художник Дмитриев 
Владимир Владимирович, писатель Долгорукий 
Владимир Николаевич (Владимиров ),  Иван Никитинский 
(брат  Лямина),    Ермолинский Сергей Александрович и 
актриса Марика   Артемьевна Чимишкиан (его жена),       
писатель Борис   Пильняк,   сестры - актрисы Ната Вачнадзе и 
Кира Андронникова   (жена Б. Пильняка),   философ МГУ 
Павел Сергеевич Попов и его   жена (внучка Л.Н.Толстого) 
Анна Ильинична    ( жили в   Плотниковом пер,12). 
 
         В октябре 1924 года в доме 9 по Обухову переулку 
поселился М.А.Булгаков с Л.Е.Белозерской. 

 
         В статье Н.Б. " Москва и москвичи вокруг Булгакова " 
("Новый журнал", Нью-Йорк, 1987 г кн 166) так говорится о 
людях, связанных непосредственно с кругом знакомых и 
друзей   Булгакова : 
 
         " Вспомним типичных обитателей и посетителей 
пречистеннских домов. 
         Например, веселый шутник и остроумный писатель С.С. 
Заяицкий (1893-1930 г). Коренной москвич, сын врача, он был   
очень близок Михаилу Афанасьевичу, так же как и другой   
писатель, Евгений Иванович Замятин, выехавший из России в  
1932 году. 
         С.С.Заяицкий жил с семьей рядом с Пречистенкой в 
Долгом переулке,11,кв 11,а затем переехал в М.Знаменский 
пер,7,кв 30. Окончив в 1917 г историко-филологический 
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факультет Московского унивеситета, Заяицкий с 1921 года 
стал    штатным членом театральной секции ГАХНа 
(Государственной     академии художественных наук - И.С.) . 

        Сергей Сергеевич-автор целого ряда пьес. В начале 20-х 
годов вышло несколько книг его поэтических           
переводов. С. С. Заяицкий был московским представителем 
Бюро иностранной литературы ГАХНа. Под псевдонимом 
Пьер   Дюмьель или под своим именем он писал для детей. 
Ему   принадлежит несколько сборников рассказов, повестей, 
а самым    крупным его произведением является 
"Жизнеописание Степана   Александровича Лососинова. 
Трагикомическое сочинение" (1928  г). 
        Этот роман, так несправедливо забытый в наши дни 
никакого отношения не имеет к инсинуациям Ермолинского, 
к     странным его утверждениям о том, что автор романа 
высмеивал   или шутливо критиковал "пречистенцев".Это 
чистейшая выдумка    Ермолинского , основанная ,очевидно, 
на том, что в наше время   найдется не так уж много людей, 
читавших или даже видевших   этот роман."  
("Москва и москвичи..." с 120) 

 
         Далее Н.Б.  вспоминает Н.А.Венкстерн и Г. Г. Шпета: 
 
         "Наталья Алексеевна Венкстерн была близкой 
приятельницей многих из тех, кого имеет в виду 
Ермолинский.   Роман Н.А.Венкстерн "Гибель Пречистенки" 
относится к событиям конца XIX века и в основном 
повествует   о профессуре гимназий, помещавшихся на 
Пречистенке и в ее    переулках. ( Наталья Алексеевна  
претерпела арест, обыск   и конфискацию рукописей). 
         В более или менее близком знакомстве с Булгаковым 
был    такой "истинный пречистенец" как Г. Г. Шпет (1879-
1940).С    Булгаковым у него не было близкой дружбы, но 
круг их общих    знакомых и сфера жизни время от времени 
предоставляли им      возможность видеться и общаться друг 
с другом."              ("Москва и    москвичи..." с 121,125) 
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         Далее Н.Б. цитирует Сергея Александровича 
Ермолинского: 
 
          "У Ермолинского мы читаем:"Советские "пречистенцы" 
жили в тесном кругу, общаясь друг с другом. Квартиры 
их, уплотненные в одну ,реже в две комнаты, превратившись 
в    коммунальные, напоминали застывшие музеи 
предреволюционной  поры .В их комнатах громоздились 
красное дерево, старые   книги ,бронза, картины. У 
пречистенцев чтились филологи и           философы. 
          В этом кругу к Булгакову относились с повышенной 
заинтересованностью.      В нем хотели видеть своего 
представителя.  Хотели видеть его на Голгофе, падающим 
под ударами - чуть-ли не мучеником. Булгаков служил как бы   
оправданием их исторической обреченности ." 
 
                Н.Б. так комментирует С. А. Ермолинского: 
 
          "Как беспринципно все то, что говорит здесь 
Ермолинский!        Он явно злорадствует по поводу 
репрессий,    обрушившихся на головы большинства из них. 
          К тому же он пытается оправдать эти репрессии, говоря 
об "исторической обреченности"      этого круга людей. 
         То один из них, то другой  , пропадали, исчезали. Кто-то 
навсегда уезжал (Замятин),кто-то   безвременно умирал 
(Заяицкий),  кто-то вынужден был пройти    огни ,воды и 
медные трубы сталинского лихолетья и,  если           оставался 
жив, вовсе не ломался духом. Все это окружало 
Булгакова, не давало спокойно    жить и работать." 
 
                Н.Б. продолжает: 
 
         "Ермолинский вынужден констатировать , что в период 
наибольшего     душевного смятения именно "пречистенцы" 
оказались его    единственным прибежищем." ("Москва и 

москвичи..." с 132) 
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          Далее читаем мы у Н.Б. : 
 
“Ермолинский путается в своем стремлении 
противопоставить Булгакова его пречистенским друзьям. С 
одной стороны он пишет, что Булгаков сам порвал с ними. Но    
чуть дальше, он, забываясь, говорит о Елене Сергеевне: "Она   
хотела расположить к себе тех немногих его друзей, которые    
сохранились от его "прежней жизни". 
         Большинство "пречистенцев" не признавали ее или 
принимали со сдержанностью ,почти нескрываемой." 
("Москва и    москвичи..." с 134, 135) 

 
         Н.Б.продолжает: 
 
         " Ермолинский постоянно обвинял Марику Артемьевну в   
том, что попал в положение репрессированного только из-за    
круга знакомых Марики Артемьевны, в том числе ,из-за связи 
с    Булгаковым. 
        Когда начался ажиотаж вокруг имени Булгакова, он стал 
"самым близким другом "Булгакова, истолкователем его 
воли, интерпретатором его забот и настроений, 
толкователем    его жизни и творчества. 
         Ермолинского больше привлекает подлог и обман, 
нежели     прямота и искренность. На пути к цели он идет по 
головам   других людей, в том числе и очень близких, совсем 
не бывших     безразличными Булгакову." ("Москва и 

москвичи..." с 135) 

 
          Так пишет Н.Б. в своей статье. 
          Н.Б. - это литературовед Наталья Вадимовна 
Шапошникова    (внучка Б.В.Шапошникова). 
 
          Еще немного о "пречистенцах": 
 
          Любовь Евгеньевна Белозерская - Булгакова в своем 
сочинении       "О ,мед воспоминаний"      (Москва, "Худ. 

литература", 1990 г) пишет о встрече Булгакова 
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с Николаем Николаевичем Ляминым : 
 
        " Познакомились они у писателя Сергея Сергеевича 
Заяицкого.         Он читал у Ляминых "Белую    гвардию",     
"Собачье сердце",      "Зойкину   квартиру",  "Мольера", 
"Консультанта с копытом",легшего в    основу романа 
"Мастер и Маргарита". 
         Мне он сказал, что слушать его будут люди "высокой 
квалификации". 
         Помню остроумного и веселого Сергея Сергеевича 
Заяицкого. Вспоминается жадно и много курящая Наталья 
Алексеевна Венкстерн. 
         Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья 
жили в этом же районе."     ( "О, мед воспоминаний" с 93) 

 
        Любовь Евгеньевна отмечает также:  
 
        "Плохо пришлось бы Ермолинскому перед детектором 
лжи. О    многом он даже и не подозревает, хотя и 
претендует на роль  конфидента М. А. Булгакова, который 
никогда особого    расположения к Ермолинскому не питал, а 
дружил с Марикой. 
        В мое намерение не входит опровергать все его 
инсинуации и подтасовки.   ЕСТЬ ОБМАН !    ДА ЕЩЕ КАКОЙ ! 
        Ермолинский по своей двуличной манере забывает то, 
что    ему невыгодно помнить. 
         Ермолинский запросто смахнул живых людей ,близких 
Михаилу Афанасьевичу." ( "О, мед воспоминаний",           Москва, 

"Художественная литература",1990 с 149) 

 
          Любовь Евгеньевна вспоминает и  художника Сергея 
Сергеевича Топленинова, его    картину маслом , 
подписанную  - "Софоново,17 г" : 
 
          "Это натюрморт, оформленный в темных 
рембрандтовских    тонах: в серебряной вазе - картошка, на 
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переднем плане ,на    куске бархата, - луковица, рядом с 
яблоками - репа." 
("О, мед воспоминаний" с 120) 

 
         Я видела такую же картину (во всяком случае - очень 
похожую, она меня поразила: ничего подобного я прежде не    
встречала) у Евдокии Петровны. Евдокия Петровна 
занималась в    студии (у нас есть ее фотография в студии), 
хорошо     рисовала. 
 
         Повидимому - картина Евдокии Петровны и студия - 
связаны с "пречистенцами". 
 
         Евдокия Петровна была очень дружна со своей младшей    
сестрой Дарьей Петровной  /моей будущей мамой/ : Дарья   
Петровна была мягкой и нежной; ее кредо : "худой мир   
лучше доброй ссоры","ничего слишком" и "культура 
основана    на тормозах". 
 
          Дарья Петровна, будучи воспитательницей в “детском 
доме” в Краснодаре, в гражданскую войну приехала в 
Москву вместе с воспитанниками, своей младшей сестрой 
Зиной и братом  (во время переезда брат не слушался, сидел, 
свесив ноги в открытой двери теплушки , заснул и упал, 
только-только переехали реку. Дарья Петровна спрыгнула с 
поезда, нашла  брата и несла его на руках до станции – у него 
были раны на голове и ноге, текла кровь …Приехав в Москву, 
Дарья Петровна узнала, что пропала Зина, с трудом удалось  
разыскать ее у нищенки).  
 
         В Москве  Дарья Петровна работала в "детском 
доме" в Полуэктовом переулке   /между Пречистенкой и 
Остоженкой /   в доме 7,там и жила. 
         По рассказам Дарьи Петровны, в детском доме тогда 
находился   Вася Сталин - шустрый рыженький мальчик, 
которого посещала      приятная женщина - его мама, 
Аллилуева (“при живых родителях двухлетнего сынишку 
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отдали в детский дом. Потом – в другой”. – “Аргументы и 

факты” номер 11 за 2007 год, с 14 ,статья О. Герчикова “И сын за 
отца ответил…”) 
 

        Позже мамин "детский дом" переехал на улицу Льва 
Толстого /бывший Хамовнический переулок/ в дом 20 - почти    
напротив дома Льва Николаевича Толстого .Когда 
воспитанники    выросли, здесь Дарья Петровна получила 
комнату. 
 
          Когда я читала роман С.С.Заяицкого, певца           
Пречистенки,"Жизнеописание Степана Александровича 
Лососинова", меня не покидало ощущение, что прототипами    
Нины Петровны, ее мужа и ее сестры автору послужили 
Евдокия   Петровна , Павел Пантелеймонович и Дарья 
Петровна. 
 
          Вот  как Сергей  Сергеевич Заяицкий  описывает своих 
героев: 
 
         "Две женщины ,равно прелестные    /и Дарья Петровна 
и    Евдокия Петровна были прелестны - И.С./, отличавшиеся 
друг от   друга лишь цветом волос и посторонним признаком 
в виде   пенснэ, которым носик одной был украшен; впрочем 
кроме    различия физического между ними было различие и     
духовное: одна была дамой, другая барышней       /и это    
совпадает ,поскольку   Сергей Сергеевич не дожил до   
свадьбы Дарьи Петровны - И.С./ Дама в пенснэ была 
брюнеткой и    звалась Ниной Петровной    /отчество, как у 
тети Дины ,да и    имена Дина-Нина созвучны - И. С. /,   а 
барышня без пенснэ    была блондинкой и звалась Лиля       
(несколько вольное    сокращение полного имени Зинаида). 
/Возможно ,Сергей Сергеевич здесь воспользовался именем 
младшей сестры мамы  – И.С. / 
 
          Две  феи  эти  стояли   на  углу  Арбата  и  площади 
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и, размахивая руками, приглашали остановить автомобиль, в    
котором ехали Лососинов и Соврищев /относительно 
прототипов   главных героев: я думаю, что в лице 
Лососинова и Соврищева   Сергей Сергеевич Заяицкий 
изобразил себя самого и Михаила  Афанасьевича Булгакова, 
с которым был хорошо знаком - в    середине 20-х годов 
Сергей Сергеевич был для М.А.Булгакова    самым 
интересным собеседником из литераторов - фамилии 
героев   говорят за себя: Лососинов - намек на внешность 
автора, Соврищев - намек на склонность к мистификациям 
Булгакова - И.С./. 
         Оба немедленно отпустили бездушную машину 
и пошли по Арбату, слегка поддерживая скользящих 
женщин. 
 
- Степан Александрович, - воскликнула Нина Петровна, 
тщетно   управляя ботиками, - какой Вы злой...Я и своему 
Пете вчера    сказала: ты знаешь, Петя, я больше совсем не 
люблю Степана   Александровича. Он основал какую-то 
латинскую академию и   нам ни слова...А Петя так чудно 
знает латинский...Он очень   обиделся...Когда он начинает 
болтать по-латыни, прямо ничего   не поймешь...Омус, гомус, 
мендум, прендум... (и Павел    Пантелеймонович знал 
древних философов - у него на столе   стоял бюстик 
Платона, который после смерти Евдокии Петровны 
переехал к нам. Мне кажется, что и имя Петр дано герою 
по           ассоциации с Павлом - И.С.) Значит, латинская 
академия...Я хочу обязательно записаться...Какая плата? 
Танцы будут?..Это   будет чудно!..Ко мне ужасно идет 
туника... 
- Не  туника идет  к  Вам, а  Вы идете  к тунике, - возразил 
Степан  Александрович, вежливость которого  в обращении с    
женщинами не знала пределов. 
- Какой  скверный  лгун. Я   такая  некрасивая...Ах, как  я 
завидую  Лиле...она такая  хорошенькая... (комплимент  в 
духе Евдокии Петровны - И.С.) Когда же бал в Академии? 
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          Муж      Нины      Петровны      был     добродушным 
человеком, занимавшимся собиранием слонов. Десятки 
фарфоровых, металлических, стеклянных, замшевых слонов, 
больших    и маленьких, стояли всюду, услаждая взор своего 
хозяина, который не находил лучшего удовольствия, как 
целый    день переставлять их с места на место (и у нас 
стоит один из  этих слонов - тоже переехал с вещами 
Евдокии Петровны, есть у    нас также и фотографии - 
Павла   Пантелеймоновича    за    письменным столом, на 
котором - два слона, один очень   большой, другой 
поменьше,     и Евдокии Петровны у окна ,на     подоконнике 
которого - тоже слоник - И.С.). 
 
         Идея Академии ему весьма понравилась. Он предложил    
взять эмблемою слона, держащего в хоботе книгу с 
надписью   "Илиада" или что-нибудь в этом роде. Лососинов 
с ним    согласился, указав, что слоны упоминаются у 
Плутарха и у Тита   Ливия... 
 
          Накрытый и блистающий серебром стол,      нежный 
аромат, исходящий, очевидно, от волос Нины Петровны, и 
полное    отсутствие ревности у ее супруга      привели 
Степана    Александровича в состояние экзальтированное,      
чему    способствовало и отсутствие Соврищева, который, 
кстати    сказать, исчез с Лилей еще по дороге. 
 
        Было решено с согласия мужа, что Нина Петровна 
примет    участие в филологизации народных масс, для 
каковой цели     ею   были  испрошены   у  супруга   средства  
на  костюм    музы, обдуманный тут же за обедом   /и это - 
шутка, вполне     оправданная:      у нас есть фотография 
Евдокии    Петровны, изображающей подобие музы - И.С./. 
 
         Таким  образом, инициативная группа  по 
филологизации    определилась  из  председателя  - Степана  
Александровича    Лососинова, секретаря - Пантюши  
Соврищева /отчество Павла    Пантелеймоновича   могло  
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послужить   для  выбора  имени   Соврищева - И.С./ и  
действительных членов - Нины  Петровны и   Лили. Согласие  
Лили  было  предусмотрено  заранее, ибо до     сего времени 
не было случая, чтобы симпатичная девушка эта    от чего - 
либо отказалась      /характер героини и Дарьи          
Петровны совпадают - И.С./ 
 
          Муж  Нины  Петровны  в  группу  не  вошел, но  в виде 
компенсации  ему  было  предложено  приобрести  большого   
слона, который стоял бы постоянно на столе президиума. 
 
         Если читатель ждет, что на следующий день состоялась 
первая лекция, а Степан Александрович в сотрудничестве с 
Соврищевым приступил к составлению академического 
устава, - то, смею  сказать, что  читатель  этот  никогда не 
изучал   психологии. В   том-то   и   дело, что  здесь  мы 
сталкиваемся  с  наиболее  тонким  в области переживаний 
души     явлением     "стоп-машина",которое     является 
естественным  следствием из  положения: труд для русского 
человека  есть цель, а  не средство. 
 
         Степан Александрович Лососинов ,заехав часов в пять 
к Нине Петровне на чашку чая, ни словом не обмолвился о 
вчерашних планах, говорить о которых не собиралась , 
видимо, и   Нина Петровна. Пантюша Соврищев и Лиля 
вообще временно   исчезли с горизонта, избирая для своих 
прогулок    отдаленнейшие переулки Замоскворечья       
/вспомним, что на    противоположном берегу реки - 
"детский дом" Дарьи Петровны в   Полуэктовом переулке - 
опять совпадение - И.С./, и только муж    Нины Петровны 
купил-таки огромного фаянсового слона с     клыками в виде 
электрических лампочек. Бестактный поступок     этот 
несомненно указывал на нетонкость душевной организации 
этого человека, и к его покупке отнеслись весьма 
сдержанно... 
 
         Среди лета...Германия объявила войну России... 
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         Муж Нины Петровны сразу получил высокий пост в 
Красном   Кресте. Враги и завистники утверждали, что его с 
кем-то   спутали, одним словом, говорили все, что при этом 
говорить   полагается. Сам он, получив пост, немедленно 
привлек к себе   на службу всех знакомых, и Нина Петровна 
была очень мила в    белом фартуке и белой косынке. 
Лососинов и Соврищев посещали    Нину Петровну ,которую 
заставали всегда в некоторой     ажитации... 
 
         Когда произошла Февральская революция, муж Нины 
Петровны был назначен товарищем министра и отбыл в 
Петроград, облив слезами свою коллекцию слонов. Так как 
Нина   Петровна не выносила петроградского климата, то она 
осталась   в Москве." 
(1928 год, М-Л Гос. изд. тип. Печатный двор в    Лгр. страницы 39-
41,43,61,121). 

 
        Характеры героев романа, коллекция слонов, переулки 
Замоскворечья - все совпадает - я думаю, что    люди, 
послужившие прототипами Лососинова, Соврищева, Нины 
Петровны ,ее сестры и ее мужа хорошо знали друг друга. 
         Дарья Петровна говорила, что у нее был голубоглазый 
знакомый ( у Булгакова “были необыкновенно ярко-голубые 
глаза и они всегда светились” – пишет третья жена Михаила 
Афанасьевича – Елена Сергеевна Шиловская)    и что она 
знала    Шиловскую и ее сестру. 
 

                Одновременно  с  Павлом  Пантелеймоновичем в     9-й   
Армии, в  Управлении   Начальника  Инженеров, служил     
Шиловский  Игорь Александрович-инженер  для поручений,31  
года, семья    которого   проживала    в   селе   Савинки  
Троекуровской  волости   Лебедянского  уезда  Тамбовской  
губернии, а  брат окончил  Академию Генерального  Штаба и   
служил   в   Штабе   Наркомвоен   Украины     / очевидно,  
Е.А.Шиловский - второй муж Е.С.Шиловской, от которого она   
в октябре 1932 года ушла к М.А.Булгакову/ 
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                Возможно, Шиловский  И.А.  и  Павел  Пантелеймонович   
были  знакомы   в  1920  году  и   потом  встретились  в   
Москве - так  и  состоялось  знакомство  Дарьи  Петровны с     
Шиловской. 
 
          Моих   родителей  познакомила Евдокия Петровна. 
          Мой будущий папа Иван Ермолаевич Ильющенко 
происходил    из крестьян Могилевской губернии. Иван 
Ермолаевич окончил   Рогачевскую учительскую семинарию, 
добровольцем ушел на     первую мировую войну, служил в 
6-м Гренадерском Таврическом    генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича  полку, участвовал в 
походах против Австро-Венгрии и Германии, затем был 
командирован в штаб Минского военного    округа для 
назначения в школу прапорщиков, по окончании    курса 
приказом по войскам Омского военного округа от 17     
января 1917 года за номером 37 произведен в      
прапорщики.    (РГВИА ф 409 п/с 188-408)         
За подвиг в бою под Ригой 19 августа  1917 года  Иван 
Ильющенко был представлен к ордену Св.Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом.(РГВИА ф 2486 оп 2 д 128 лл 1,2 с об,16 

с об,16а)            
         В конце 20-х годов Иван Ермолаевич жил в Москве и 
бывал в доме 6-а в Большом Афанасьевском переулке:в 
квартире номер 2,этажом ниже квартиры Кошаровских, жила 
его    сестра Варвара Ермолаевна. 
          Ивану Ермолаевичу понравилась Евдокия Петровна, но 
она   сказала: "У меня есть сестра, еще лучше меня". И вот 
Евдокия Петровна и Варвара Ермолаевна устроили блины и 
познакомили моих будущих родителей. 
         10 февраля 1932 года был зарегистрирован брак 
Никитюк    Дарьи Петровны и Ильющенко Ивана 
Ермолаевича /запись номер   507 в архиве отдела ЗАГС Ленинского 

района г.Москвы/. 

 
         Так Иван Ермолаевич появился в доме номер 20 по 
улице    Льва Толстого .У Ивана Ермолаевича не было до 
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этого своей   "площади",но это не был брак по расчету - он 
любил Дарью    Петровну. В ноябре 1935 года родилась я. 
 
           Из рассказа Павла Пантелеймоновича: 
            " В  1934-1935  годах   работал   конструктором   в 
Стальпроекте     Народного      Комиссариата     тяжелой 
промышленности. В 1935 году работал конструктором по 
вентиляции   в   санитарно-техническом   проектном  бюро 
Народного  Комиссариата Легкой  Промышленности, откуда 
по    болезни ушел на пенсию." 
 
         Он  был Мастер. Благородный  человек . 
 
         Помню себя совсем маленькой, меньше двух лет, 
сидящей на     очень широкой тахте, покрытой ковром, в 
квартире Павла      Пантелеймоновича и тети Дины. 
         Вспоминаю из детства (мне уже лет пять) - имя "Сергей 
Сергеич",которое мама называла, будучи в гостях со мною . 
         Вспоминаю и нашу с мамой встречу  (мне больше семи 
лет)   с Натальей Казимировной в районной поликлинике 
(невысоком старинном особняке в Большом Левшинском 
переулке),  когда мама и Наталья Казимировна почти сразу 
же вышли поговорить по-секрету на балкончик   (позже я 
узнала, что Натальей Казимировной звали знакомую 
Булгакова, - актрису - жену художника  Бориса 
Валентиновича     Шапошникова). 
 
          Интерес Михаила Афанасьевича к пречистенской среде 
был "острым, менявшимся на протяжении жизни и 
окрашенным  литературно"       /М.Чудакова "Жизнеописание 

Михаила    Булгакова"/,    героев же своих произведений 
М.А.Булгаков часто    называл именами своих знакомых, а в 
"Собачьем сердце" мы     встречаемся с Дарьей Петровной, в 
"Театральном романе" - с     Дарьей, Ермолаем Ивановичем   
/переставлены имя и отчество    Ивана Ермолаевича/ и 
Дусей, в "Мастере и Маргарите" - с Дарьей   и Иваном. 
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         О  голубоглазом  знакомом  мамы  я  слышала  от  нее 
давно, как  и  о  ее  знакомстве  с  Шиловской, о  том, что 
Шиловская   - жена   Булгакова,    узнала   сравнительно 
недавно, на  имена  героев  Булгакова  обратила  внимание 
после инсценировки на телевидении пьесы "Собачье сердце"      
/мне  обидно, что  имена  мамы, папы   и  тети  Дины  даны     
домработницам и буфетчику, ведь мама, папа и тетя Дина    
были педагогами, я думаю, что это была литературная месть    
Булгакова за то, что  "Дарья - страшная врунья",как сказано   
в    "Мастере    и    Маргарите".    Мама   могла    обмануть, но 
у нее это всегда была "ложь во спасение" - она    была    
бесконечно    доброй, она    говорила: "не    мсти    врагам, 
плати добром, добром ты их обезоружишь, друзей, быть    
может, в них заслужишь" - и так и делала/. 
 
       Я   решила   поближе   познакомиться   с  биографией 
Булгакова и особенно с москвичами вокруг него, надеясь 
найти    какие-то сведения тех лет о родных. 
 
         В пятитомнике Булгакова 1990 года издания я 
обнаружила    упоминание о статье      "Москва и москвичи 
вокруг   Булгакова",    которая и привела меня к Сергею 
Сергеевичу  Заяицкому,   вернее, к его роману 
"Жизнеописание Степана   Александровича Лососинова",к 
его героям Нине Петровне и ее   мужу,   написанных с людей, 
судьба которых была трагична. 
          14 февраля 1938 года Павел Пантелеймонович 
Кошаровский    был арестован по месту жительства . 
 
          Рассказ Павла Пантелеймоновича о себе я взяла из 
протокола его первого допроса 14 февраля 1938 года /после 
реабилитации  Кошаровского П.П. его дело мне показали , 
поскольку   тетя Дина была еще и моей подопечной/. 
         Мне не хотелось ничего менять в его рассказе. 
 
Из 1-го допроса П. П. Кошаровского 14 февраля 1938 г : 
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П. П. Кошаровский :"Жена работает сестрой-
обследовательницей   больницы Кащенко." 
Вопрос:"Назовите Ваших знакомых" 
Ответ: "Канапатский Борис Николаевич работает в 
наркомфин   СССР, живет на Плющихе;   Никитин Алексей 
Емельянович, буфетчик на заводе    мраморной крошки, 
живет в Известковом переулке;    Павлищев Михаил 
Георгиевич, живет на Гоголевском бульваре; 
Ильющенко Иван Ермолаевич ,живет на ул.Льва Толстого, 
дом не     помню;    художник Чижов Александр Федорович, 
Б. Афанасьевский пер." 
Вопрос:"Знаете ли Вы Арнгольда Бориса Николаевича?" 
Ответ: "Да. В 1928 году с Арнгольдом Борисом Николаевичем 
познакомился на чертежных курсах .      Мы бывали друг у 
друга на квартире. 
Виновныи себя не признаю." 
 
Из 2-го допроса П.П.Кошаровского 15 февраля 1938 г: 
 
П. П. Кошаровский:"Признаю себя виновным. С японцем 
Мике    познакомился через Арнгольда Бориса Николаевича , 
затем     встречался с ним один." 
 
         Подозревался Павел Пантелеймонович в шпионской 
деятельности в пользу Японии.14 марта 1938 года поступил в     
больницу Таганской тюрьмы НКВД СССР. 
 
" История  болезни на  больного заключенного Кошаровского    
П.П. 
                Москва          Таганская тюрьма НКВД СССР 
Предварительный    диагноз:        Affectic   mitralii 
Cardioscleros  dec. 
Окончательный диагноз: decompens Ascitis Oldemp. 
Поступил 14.3.1938 г 
Скончался  22 апреля 1938 года  в 5 часов 30  минут . 
15   марта    отеки     всего   тела, одышка, кашель, общ. 
слабость. Болен около 2-х недель. 
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Скончался при явлениях  нарастающей сердечной слабости и    
отека легких. 
                                                     -=- 
                               Справка для следователя 
         Кошаровский     П.П.      поступил     по     поводу 
 декомпенсированного  порока  сердца  и  водянки  живота. 
  22.4.38 г  скончался при явлениях  нарастающей сердечной 
  слабости  и  отека  легких  . 
           О признаках ушибов тела в истории болезни указаний 
нет. 
                                                                   14.1.1940 " 
                                                     -=- 
 
                                                          "Утверждаю 
                                                          Военный прокурор МВО 
                                                          генерал-майор юстиции 
                                                          В.А.Коливерда 
                                                          31 янв.1990 г 
 
                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Кошаровский   Павел  Пантелеймонович   арестован  14 
февр.1938 г. Обвинялся   в   шпионаже. Решением   Особой 
Комиссии  НКВД СССР  и Прокурора  СССР от  9 мая  1938 г 
назначена Высшая Мера Наказания. 
         Кошаровский Павел Пантелеймонович подпадает под 
действие  ч.1  ст.1  Указа  Президиума Верховного Совета 
СССР  от  16  янв.1989  г  "О  дополнительных  мерах  по 
восстановлению   справедливости    в   отношении   жертв 
репрессий, имевших место в 30-40 и начала 50-х годов." 
                                      Прокурор ВП МВО 
            Нач. След. от УКГБ СССР по г.Москве и Моск. обл. 
                                            16.12.1989 г." 
                                                     -=- 
 
         Тетя Дина после ареста мужа переехала в 
коммунальную    квартиру в доме на улице Воровского 
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напротив маленькой     церквушки, которой теперь 
начинается Новый Арбат   (дом   10,квартира 14). 
          Работала сестрой-обследовательницей в больнице 
имени    Кащенко, потом в Научно-методическом центре 
детской       психоневрологии на Житной улице, преподавала. 
 
          Какой           она     была ? 
 
          Добрая, самоотверженная. Умная. Считала, что людей 
надо проверять по их отношению к противоположному полу 
и  к  деньгам.                  Гордая. Решительная, смелая   /в 
гражданскую   войну   выводила   из-под   пуль   младших 
сестер, поставив  их  перед  собой  и  прикрывшись  сзади 
деревянным корытом. Скакала на коне. Догоняла вора, 
который    уже вылезал из окна с мешком вещей , бежала , 
пока вор не   выдержал и не бросил мешок с награбленным/. 
 
          И все-таки после ареста Павла Пантелеймоновича она 
была несчастной и одинокой, подозрительной, нервной. 
 
          Жив ли он, умер ли - этого она не знала. 
Ходила, спрашивала. 
Но ей там ответили: "Не ходите и не спрашивайте лучше." 
 
        Ездила со знакомыми художниками искала его. 
 
        У нас есть листок со стихотворением Евдокии Петровны, 
написанным ею простым карандашом: 
 
           "Где ты, мой милый, 
            И зачем страдаешь вдали? 
            Сердце мое молодое 
            Ведь бьется для тебя в моей груди. 
 
                    О, если б я знала, где найти тебя! 
                    Напрасно я бы не страдала столько лет!... 
                    О, если б я обладала возможностью 
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                    Двигаться в направлении , 
                    которое указывает сердце!.. 
 
        Пусть ты далеко ,пусть время течет давно!... 
        Я невидимым оком вижу тебя всегда вблизи 
        Я не фаталист, не мистик, но чувствую эти нити 
        Мистические между тобой и мной. 
        Сила высшая удерживает меня около твоего образа, 
        Слепая, бессознательная сила. 
 
              О , любимый, зачем ты скрываешь себя? 
              Неужели нет у тебя путей ко мне?! 
              Гармония сердец - пока это единственный путь!.. 
 
                                                        5 июня 1947 года ." 
 
Грустно невыносимо читать его теперь ,когда я узнала о 
судьбе Павла Пантелеймоновича после ареста. 
 
Узнала я  в апреле 1992 года  ,когда ни тети Дины, ни 
мамы, ни папы уже не было на этом свете. 
Если  тетя  Дина  чувствовала  нити, связывающие ее с 
мужем, значит душа его посещала ее во сне. Ведь 
сновидения     исполняют   наши   желания   и   исцеляют   
психику   от   эмоциональных ран и потрясений. Но  я не 
помню, чтобы тетя    Дина рассказывала мне об этом, хотя 
ближе всего она была  нам. 
Мама сказала, что Павел Пантелеймонович был арестован,  
позже показала мне стихотворение тети Дины - и все. 
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                                               ГЛАВА 2 
 
                              МАДЛЕНА И МАРГАРИТА 
 
 
                                              "Не ты ли, исчезнув, со 
                                              временем тайною стала? 
                                              И прошлое  мне эту тайну 
                                              раскрыть завещало." 
                                              Ибн Сина 
 
 
                                               "Любовь есть боль" 
                                               В.В.Розанов 
 
 
 
        Коль скоро я начала говорить о Булгакове, продолжу эту 
тему. 
        В письме младшей сестре Е.А.Светлаевой 31 декабря 
1939    года Михаил Афанасьевич пишет: 
         "Милая  Леля, шлю тебе  радостные и  лучшие 
пожелания . Себе  ничего  не  желаю, потому  что заметил, 
что НИКОГДА   НИЧЕГО НЕ  ВЫХОДИЛО ТАК,КАК Я ЖЕЛАЛ. 
Жду  твоего звонка и    прихода   .Михаил."           (письмо  

185,с.602   том  5  собрания    сочинений в 5 томах, Москва "Худ. 
литература"1990 год). 

         Это написано перед смертью. То есть - итог, вероятно, и 
личной  жизни  также. 
 
          Что же это за  неосуществленные желания? 
 
           Хотелось  бы знать,  ведь "  в неразгаданных  тайнах 
есть  что-то такое  до такой  степени страшное, что можно 
сравнить только со смертью". 
 
         Почитаем еще. 
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         В сентябре 1929 года в мемуарном сочинении "Тайному 
другу"  Булгаков пишет: 
         "Как злые боли ,вышли  из памяти воспоминания О 
ДВУХ    ОБИДАХ. Они  повлекли за  собою те  обиды, 
которые я нанес   сам слабым  существам, и тогда все  
ссадины на душе  моей    загорелись"             (том 4,с.552). 

 
         Отметим, что  две обиды, о  которых вспоминает  
Михаил    Афанасьевич, нанесены до сентября 1929 года. 
 
         Далее, читаем  письмо  П.С.Попову  14-21  апреля 1932 
года: 
         "Совсем недавно один близкий мне человек утешил 
меня     предсказанием, что   когда  я   вскоре  буду   
умирать  и    позову, то   никто   не   придет   ко  мне, 
кроме  ЧЕРНОГО МОНАХА. Страшновато  как-то  все-
таки, если  уж  никто  не придет. Но   что   же   
поделаешь, сложилась   жизнь   моя так. Теперь  уже   
всякую  ночь  я   смотрю  не  вперед, а назад, потому что  
в будущем для себя  я ничего не вижу.  
В   прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь 
их ,НЕ    БЫЛО БЫ РАЗГОВОРА О МОНАХЕ,И САМОЕ СОЛНЦЕ 
СВЕТИЛО БЫ МНЕ    ПО-ИНОМУ. 
         Но   теперь   уже   делать   нечего, ничего   не           
вернешь. Проклинаю    я    только    те    ДВА   ПРИПАДКА 
нежданной, налетевшей как обморок РОБОСТИ, из-за 
которой я    совершил ДВЕ  ОШИБКИ из пяти. Оправдание  
у меня есть: эта    робость была случайна - плод 
утомления. Я устал за годы   моей  литературной  
работы. Оправдание  есть, НО  УТЕШЕНИЯ   НЕТ." (том 5 , 

с.476). 

 
        Видимо, эти два припадка робости и явились причиной 
двух обид, о которых идет речь в исповеди "Тайному другу" 
(или наоборот - обиды явились причиной робости, я думаю, 
эти    события - две обиды из исповеди тайному другу и две 
ошибки    из письма Попову - взаимосвязаны). 
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То есть, все это случилось до сентября 1929 года. 
 
        Что  же  произошло? 
         Кто  расскажет? 
         Скорее всего, сам Булгаков. 
 
         В 1929 году он пишет пьесу о Мольере, а в 1932 году 
романизированную биографию "Жизнь господина де 
Мольера" (предпослав этому сочинению эпиграф:"Что 
помешает    мне, смеясь, ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?"), в которых, 
повидимому,   говорит не только о Мольере, но и о себе. 
 
         Я думаю, что  желание рассказать правду  сказалось на 
выборе  героя, судьба которого  так сходна  с его  личной 
судьбой    /"Завершенный и болезненно исчерпанный кусок 
жизни, по      закону      булгаковской      писательской 
биографии, должен    был   переплавиться    в   слово   и 
просветиться в слове" -     А.Смелянский,с.663 тома 4 

с.с.Булгакова /. 

 
        Итак,    Мольер и      женщины в его жизни: 

          "Поклен в качестве экстерна проходил курс наук в 
      Клермонской  коллегии. Вырываясь  в   свободные  часы  из 
      латинских  тисков, он  уходил  в  театры. Но  этого мало. К 
      концу   своего  учения   в  лицее   Жан-Батист  научился 
      проникать  и за  кулисы, там и  свел ОДНО  ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В 
      СВОЕЙ ЖИЗНИ ЗНАКОМСТВ. 
                Была   она  актрисой. МАДЛЕНА   БЫЛА  ПРЕЛЕСТНОЙ   В 
      ОБРАЩЕНИИ  И  ОБЛАДАЛА  НАСТОЯЩИМ  БОЛЬШИМ 

ТАЛАНТОМ, БЫЛА  УМНА,ОБЛАДАЛА  ТОНКИМ  ВКУСОМ  И  
КРОМЕ ТОГО - ЛИТЕРАТУРНО  ОБРАЗОВАНА  И  САМА   
ПИСАЛА  СТИХИ. Поэтому  ничего  нет   удивительного  в  том, 
что   Мадлена  Бежар  пользовалась    большим успехом у 
мужчин. 

                ТО  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,ЧТО МАДЛЕНА  БЫЛА В  СВЯЗИ С  
ДЕ    МОДЕНОМ,ЧИТАТЕЛЮ НАДЛЕЖИТ  ХОРОШО 
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ЗАПОМНИТЬ /в дальнейшем   нам  придется  обратить  
более  пристальное  внимание на   то, что я выделяю здесь 
крупным шрифтом - И.С./ 

                Жан - Батист проник за кулисы театров, и нет ничего 
      удивительного   в   том, что   очаровательная   парижанка 
      совершенно   пленила   клермонца. Интересно, что   Мадлена 
      платила Жан-Батисту взаимностью."/стр 244-246 тома 4/ 
                По  окончании  Клермонского  колледжа  и  получении 
      степени  лиценциата  прав   Жан-Батист  отправляется  на 
      службу  в качестве  королевского камердинера. Это  было в 
      пору, когда Францию потрясали внешние войны и внутренние    

междуусобицы, и  король и  кардинал отправились  на юг  к    
войскам. 

                "Вот  тут  немедленно  ТАИНСТВЕННЫЙ  МРАК  
ПОГЛОТИЛ   МОЕГО ГЕРОЯ, И НИКТО НЕ  ЗНАЕТ,ЧТО В 
ТОЧНОСТИ ПРОИСХОДИЛО   С НИМ НА ЮГЕ. 

                На целебных водах королевский камердинер встретился   
после  некоторой  разлуки   со  своей  знакомой - Мадленой   
Бежар. Актриса     путешествовала, играя     в    бродячей    
труппе. Точно неизвестно, когда отделился от королевской   
свиты камердинер, но одно можно сказать ,что он не тотчас    
по окончании службы вернулся в Париж, а некоторое время    
путешествовал  по  югу   в  подозрительной  близости  от    
госпожи Бежар"/стр 251-253 тома 4/ 

 
                И опять далее мы увидим сходство в судьбе героя и 
      автора, путешествовавшего по  югу России в  ту пору, когда 
      ее потрясали внешние войны и внутренние междуусобицы. 
 
                Спустя одиннадцать лет в труппу "к Мольеру пришла 
      госпожа   Дебри, и   тотчас   была   принята   на  амплуа 
      любовниц. Тотчас - так как было известно, что госпожа Дебри 
      превосходная   актриса. Госпожа   Дебри   отрекомендовала 
      своего мужа и тот вошел в труппу Мольера вместе с женою. 
                Вслед  за  нею  пришла  совсем  молоденькая, но  уже 
      прогремевшая  всюду, где бы  она ни  выступала, госпожа де 
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      Горла, носившая двойное  имя Тереза-Маркиза, 
первоклассная   трагическая актриса и  неподражаемая 
танцовщица. В труппе   Мольера  Тереза  произвела  
смятение: ее  красота и танцы    поразили  актеров. Успех  
Терезы-Маркизы   у  мужчин  был   головокружителен. 

                Для  Мадлены  появление  Дебри  и  де Горла явилось 
      тяжким ударом. 
                До  сих пор  у нее  не было  соперницы. Их появилось 
      сразу две, и обе чрезвычайно сильные. 
                Мадлена  поняла, что  ей  придется  уступить главные 
      роли. Так и случилось. 
                Другая     рана    Мадлены     была    не     менее 
      глубока. Жан-Батист был первым  из тех, кто упал, сраженный   

красотой  Терезы-Маркизы. Страсть  охватила  его, он  стал    
добиваться взаимности. И на глазах у Мадлены, вынесшей все  
тяжести  кочевой жизни, разыгрался  мольеровский роман. Он    
был  неудачен. Великая  танцовщица   и  актриса  отвергла   
Мольера. 

                Но  Мольер не  вернулся более  к Мадлене. Сейчас  же 
      после   романа  с   Терезой-Маркизой  разыгрался  второй 
      роман - с госпожой Дебри, и этот роман был удачен. Нежная и    

кроткая   Дебри, полная  противоположность   надменной  и    
коварной   Терезе-Маркизе, долго  была   тайной  подругой    
Жана-Батиста Мольера."/с 270,271 тома 4/ 
      
  Мадлена Бежар, Тереза-Маркиза, госпожа Дебри - аналогия 
отношений героя с этими женщинами и автора с Татьяной 
Николаевной Лаппа, Любовью Евгеньевной Белозерской , 
Шиловской напрашивается. 
 
        Только это не все-Булгаков был закрытым человеком, и , 
если он прибег к эзоповому языку, чтобы сказать правду, у      
него были на то основания. 
 
        В письме Попову он пишет, что ,если бы не роковые 
ошибки, совершенные  им, не  было  бы  разговора  о 
Черном   Монахе - по  свидетельству  Шиловской, эти  
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страшные  слова    были  сказаны  весной  1932  года  
второй  женой Михаила   Афанасьевича - Л.Е.Белозерской. 
          Скорее всего, ошибки были сделаны им до его брака с 
ней, то есть до 1925 года. 
 
          И поэтому, возможно, круг наших поисков сужается с 
1929    до 1925 года. 
 
          Но  пока неясно многое. 
          Почитаем еще о Мольере, поищем объяснение там. 
          Прошло    шесть     лет. 
          "МАДЛЕНА ВСЕ ПРОСТИЛА.ПРИМИРИЛАСЬ С 
ГОСПОЖОЮ ДЕБРИ     /примирилась с госпожою Дебри - эти 
слова уже не могут    относиться к Татьяне Лаппа, она не 
мирилась с     Шиловской, аналогию с которой мы видим в 
госпоже Дебри - И.С./  ,а теперь в Мадлену как бы вселился 
бес!  Мольер стремился к    Мадлене.  Его манил огонь в 
очаге, но больше манило другое. ОН    СПЕШИЛ УВИДЕТЬ 
СЕСТРУ МАДЛЕНЫ АРМАНДУ БЕЖАР. 
 
          Мольер  болезненно  морщился   при  мысли  о  глазах 
Мадлены. Эти   глаза   становились   неприятными   всякий 
раз, когда Мольер вступал в оживленную беседу с Армандой.          
Иссушающая  страсть замучила  директора Пале-Рояля, и вот    
он  овладел предметом  своих  желаний  и привел  к венцу    
мадемуазель Мену, она же Арманда Бежар. 
          Несчастья начались в самом непродолжительном 
времени. Выяснилось, что супруги совершенно не подходят 
друг к другу. Стареющий и больной муж попрежнему питал 
страсть к своей жене, но жена его не любила. И жизнь их 
очень    скоро стала адом."    (стр 304,325,332 тома 4) 

 
          Булгаков  пишет о  Мольере, но ,  по-моему, думает  о 
своей судьбе . 
         Он  всегда  был  хозяином  фактов, смело распоряжался     
ими: одни  отводил, другим придавал  новое, необходимое 
для     его замысла значение . 
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         Я думаю, что в Мадлене надо искать аналогию не только    
с Татьяной Лаппа. 
 
         С кем же еще? 
 
         Возможно, с той, о ком в дневнике Михаила 
Афанасьевича    1924 года мы читаем: 
         "Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке 
В     ДВУХ ШАГАХ ОТ КВАРТИРЫ  К. ,С КОТОРОЙ У МЕНЯ 
СВЯЗАНЫ ТАКИЕ    ВАЖНЫЕ,ТАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ЮНОСТИ, И 16-Й   ГОД,И  НАЧАЛО 
17-ГО."     ("В  ночь с  20 на  21 декабря""Под     пятой" 

"Правда"1990 "Огонек"номер 39) . 
 

        Кто из знакомых Булгакова  жил рядом с его квартирой 
в Обуховом переулке? 
 
         Какие отношения связывали  его с женщиной, которую 
он    обозначил буквой  К. , в 16-м  и начале 17-го  годов (и в 
24-м  году, когда   появилась  запись  в   дневнике  ,  и 
потом, когда он писал "Мольера" и "Мастера и Маргариту")? 
 
         Ответив    на   эти    вопросы, я   думаю, мы   узнаем 
неосуществленные желания Михаила Афанасьевича 
Булгакова. 
         Попробуем  проникнуть   в  его  тайну, ведь   до  тех 
пор, пока не знаешь самой  последней тайны человека, о 
нем     ничего сказать нельзя. 
 
          Итак, буква К. - любое женское имя ,поставленное в 
данном контексте, звучало бы несуразно. 
          Отсюда явствует, что  буква К. должна  быть 
понимаема,   как инициал фамилии, а не имени. 
 
         Я полагаю, что Булгаков думал  о событиях 1916 и 1917 
годов в своей жизни, связанных с  К.,     когда писал о 
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таинственных приключениях Мольера (на службе в качестве 
королевского камердинера ) на юге Франции (в пору, когда 
страну потрясали внешние войны и внутренние 
междуусобицы): 
 
           "Вот тут немедленно ТАИНСТВЕННЫЙ МРАК 
ПОГЛОТИЛ МОЕГО   ГЕРОЯ,И НИКТО НЕ ЗНАЕТ,ЧТО  В 
ТОЧНОСТИ ПРОИСХОДИЛО С НИМ   НА   ЮГЕ. На   целебных   
водах   королевский  камердинер    встретился  после  
некоторой  разлуки  со своей знакомой - Мадленой Бежар . 
Актриса путешествовала, играя в бродячей   труппе. Точно 
неизвестно ,когда  отделился от королевской     свиты  
камердинер.  Но  одно  можно  сказать  ,что он не           
тотчас по окончании службы  вернулся в Париж, а некоторое 
время путешествовал по югу  в подозрительной близости от 
госпожи Бежар."    (стр 251-253 тома 4) 

 
 
         Если использовать аналогию с Мадленой, и вспомнить о  
ее связи с де Моденом, то надо сделать вывод, что у 
знакомой     юности Булгакова был поклонник, который или 
был уже с нею   близок (был мужем), или стал близок 
впоследствии , и, стало    быть К. - это инициал фамилии ее 
мужа. 
 
         К    сожалению, многие    страницы    дневника   "Под 
пятой" вырваны , а, возможно, они  могли бы пролить  свет 
на    эту историю. 
 
         Есть   еще   один   наводящий   вопрос: о  ком  думал 
Булгаков, когда писал о сестре Мадлены - Арманде Бежар? 
 
         О сестре К.  ?        
         Если  у  К.  была  сестра, то  по  аналогии ,подобное 
предположение возможно. 
 
          Почитаем роман: 
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          " Брак Арманды  состоялся после  столь тяжких  сцен 
между   Мольером  и   Мадленой  ,а   затем  Армандой   и 
Мадленой, что жизнь этих трех лиц стала нестерпимой и 
Арманда  вынуждена  была  почти   бежать  в  дом  своего 
будущего   мужа... Арманда  разрешилась   от  бремени   и 
принесла  своему мужу  дочь. Крестным отцом  девочки стал 
Эспри Реймон де Моден, а крестной матерью - Мадлена. В 
честь   кума и кумы девочку назвали Эспри-Мадленою, 
соединив их    имена."  /стр 330,331,352 тома 4/ 

 
          В романе Арманда стала женой Мольера. Мы же 
исследуем   неосуществленные желания автора романа, 
потому в этом    аналогии не найдем. 
 
          Но, если  наше предположение  о существовании  
сестры   К.  верно, то верно и то, что и она, как Арманда , 
вышла замуж    после тяжких сцен между нею,  К.   и 
Булгаковым - тремя    лицами, послужившими прототипами 
Арманды, Мадлены и Мольера в    20-м веке, - но потом 
примирилась с  К. 
 
          Продолжим    поиски    истины. 
 
          Известно, что  до апреля  16-го года  Михаил Булгаков 
учился     на    медицинском     факультете    Киевского 
университета, весну и лето 16-го года добровольно работал 
в прифронтовых   госпиталях    в   Каменец-Подольске   и 
Черновцах. 
 
         Может быть, К.  училась в университете или работала в 
госпитале / или и то, и другое / ? 
 
         Здесь суживается и темнеет коридор прошлого... 
 
          Но самое главное впереди. 
 
          Подойдем к разгадке тайны с другой стороны. 
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          11  июня  1938 года. 
"Мастер и Маргарита" переносится на машинные листы. 
          Булгаков пишет жене: 
"Холодею при мысли о СЕНСАЦИИ,КОТОРУЮ ПОЛУЧАТ ВСЕ    
ПРЕЧИСТЕНКИ, а с ними, увы, и еще кое-какие места. ТО-ТО    
РАЗРАЗИТСЯ БУРЯ РАДОСТИ! Недаром подавилась та дама!"  
(том  5, стр 568) 

 
        Что он имел в виду? 
 
         Вероятно  ,что  в  этом  романе  под видом некоторых 
героев изображены пречистенцы. 
 
         Какие  же  это  герои? 
 
         Думаю, что главные - иначе не было бы речи о сенсации 
и    буре радости. 
 
         Мастер. 
 
         Он  написал роман, смелость  которого удивляет сатану, 
и был арестован. 
         Прототип  Мастера  должен  удовлетворять  этим  двум 
 условиям. 
 
          Роман, который  не  горит  в  огне, Булгаков  написал, 
аресты, гибель  и ссылки  друзей  ,в  том числе  и многих 
пречистенцев  ,он  пережил  ,  сам  был  поднадзорным  и 
затравленным ,но арестован не был. 
 
          Поэтому я думаю, что образ Мастера сложился из двух 
прототипов - самого автора романа и кого-то из 
арестованных     пречистенцев . 
 
         Конечно, этот  кто-то был  Мастером своего дела - 
чтобы    не было противоречия с Образом. 
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         Маргарита. 
 
         Любящая   Мастера  замужняя   бездетная  женщина  ,о 
которой Булгаков мог написать следующие слова: 
         "Она   плакала   часто   втайне   долгим  и  горьким 
плачем. ОНА НЕ ЗНАЛА,КОГО ОНА ЛЮБИТ:ЖИВОГО ИЛИ 
МЕРТВОГО? 
          И чем дальше шли отчаянные дни, тем чаще ей 
приходила    мысль о том, что она связана с мертвым. 
          Нужно было или забыть его ,или самой умереть. 
          Но он не забывается, вот горе в чем. 
          Разговаривала мысленно с ним :"Если ты сослан, то 
ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ НЕ ДАЕШЬ ЗНАТЬ О СЕБЕ?    Ведь дают же 
люди   знать.   Значит, ты умер..." (том 5,стр 211,215) 

 
          Эти слова можно отнести только к женщине, связанной 
со      вторым прототипом Мастера. 
 
          Поэтому ,если даже автор и наделил Маргариту какими-
то     чертами своей последней жены , должна была 
существовать еще    одна женщина, дополняющая Образ , и 
это, скорее всего, женщина    бездетная (у Елены Сергеевны 
было двое детей). 
 
          Но   мне  кажется, что   Елена  Сергеевна   не  имеет 
отношения к образу Маргариты. 
 
         И вот почему: 
 
         Этюдом  , вариантом  к "закатному  роману" "Мастер и 
Маргарита"   была  душераздирающая   пьеса  Булгакова  о 
Мольере     "Кабала     святош";     "многие    заметили 
автобиографичность пьесы" ( том 3, стр 596,651) -       но в 
пьесе ни Терезы-Маркизы, ни госпожи Дебри нет, - а раз их 
нет в этюде к "закатному роману", то и в самом романе 
аналогии им мы не найдем. 
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          Иными словами, не может быть связи между 
прообразами    этих героинь в 20-м веке и прообразом 
Маргариты. 
 
          В пьесе присутствуют только  Мадлена и Арманда - в 
них     надо искать аналогию с героиней "закатного романа". 
 
          То  есть, к  прототипу  Маргариты  мы  можем  придти, 
отправляясь  от этюда  и отыскав  прототип Мадлены  (или 
Арманды)  в 20-м веке. 
 
          Или ,двигаясь в обратном направлении, от прототипа 
Маргариты, - придем к прототипу Мадлены (или Арманды) 
20-х     годов 20-го века. 
 
          Например, если удастся выяснить ,был ли арестован 
муж  К. , о которой  говорится  в  дневнике Булгакова  и в 
которой мы предполагали прототип Мадлены нашего 
времени,   мы будем очень близки к разгадке тайны. 
 
          Если  муж  К. был  арестован, он и  послужил 
прототипом      Мастера (или  "Фауста", как   назван  герой  в   
одном  из      черновиков романа). 
 
          Но в главе 1 этой статьи  речь и шла как раз о таком 
человеке - Кошаровском Павле Пантелеймоновиче ,который 
жил с женой в Большом Афанасьевском переулке в доме 6 а -    
"в двух шагах " от Обухова переулка, как писал Булгаков . 
         Павел  Пантелеймонович  занимался  химией  более, 
чем    всем остальным, так что "Фауст" - имя, для него 
вполне     оправданное. 
          Я думаю, что в 1916 году Булгаков познакомился с 
Кошаровскими, знакомство продолжалось и в Москве /это 
могло    частично отразиться в романе " Жизнеописание 
Степана    Александровича Лососинова" Заяицкого и, если 
он знал о   знакомстве Евдокии Петровны с Короленко - а 
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этого она не    скрывала, и гордилась этим, - то и в романе 
"Красавица с    острова Люлю" (1926 г); в последнем 
романе я имею в виду     аналогии: Прекрасная Тереза , 
которой король - может быть,    Короленко, - подарил 
серебряного слона, - Евдокия Петровна,    прекрасная 
садовница - Дарья Петровна, Морис Фуко -   Булгаков/, что 
отношения Булгакова с Евдокией Петровной и    Дарьей 
Петровной - это и есть несбывшееся в жизни    Булгакова, 
которое мы ищем, - напоминали отношения Мольера с    
Мадленой и Армандой, что после ареста Павла 
Пантелеймоновича (14 февраля 1938 года) роман "Мастер 
и Маргарита" был срочно продиктован Булгаковым на 
машинку, "чтобы знали... чтобы знали", а после смерти 
Булгакова многие люди постарались вычеркнуть из памяти 
репрессированного (реабилитированного только в 1990 
году) человека и его близких. 
 
         И это желание Булгакова - "чтобы знали" тоже осталось 
несбывшимся. 
         Может быть теперь...? 
 
         Замечу , в скобках: 
Слова Булгакова о Маргарите: 
“Меня поразила не столько ее красота, сколько 
необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!.. 
Она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в 
тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если бы этого не 
произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста” 
(Москва,”ГОЛОС”,1999,т.9,с.280, 282)        не могут относиться к 
Е.С. Шиловской.  
 
         Еще    я   думаю, что    письмо, подписанное   "Виктор 
Викторович  Мышлаевский", которое Михаил  Афанасьевич 
так  бережно  сохранял, от  14.12.1928  года  /РГБ, ф 562,20,4/           
написано Павлом  Пантелеймоновичем Кошаровским, и 
фамилия    "МЫШлаевский"  была  дана   герою  "Дней  
Турбиных"  по     ассоциации  с   "КОШаровским",ведь  судьба  
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Кошаровского вполне могла стать судьбой Мышлаевского в 
дальнейшем. 
( Кстати, об общих знакомых Булгакова и Кошаровских: в 
деле    Кошаровского фигурирует некий Арнгольд Борис 
Николаевич ; у   Булгакова - же , Арнольд Арнольдович 
упоминается в    "Театральном романе", Иван Арнольдович - 
в "Собачьем   сердце", Арнольд Савельич Якин - в "Иване 
Васильевиче") 
 
         К сказанному добавлю еще, что Иван Ермолаевич после 
шести лет близкого знакомства с Павлом 
Пантелеймоновичем ,в   чем-то был его учеником, как и 
Иванушка - учеником   Мастера, что имена Иван Ермолаевич 
и Иван Николаевич сходны   по звучанию, а фамилии 
Ильющенко и Понырев вызывают    одинаковые "водяные" 
ассоциации, что по семейным рассказам у     Ивана 
Ермолаевича, когда он переезжал из родного села в 
Москву, в поезде украли сапоги, поэтому ему пришлось 
надеть   галоши, подвязав их веревочками - история, похожая 
на   происшествие с Иванушкой, и что в Москве Иван 
Ермолаевич   долго был "без дома" - эти черточки могли 
послужить     созданию образа Иванушки Бездомного. 
 
          Правда, антирелигиозная поэма никак не может быть 
связана с Иваном Ермолаевичем - папа, пока жил в селе, - до   
35 лет, - пел в церковном хоре; у него был хороший голос - я   
помню, как они пели с мамой дома, отдельно - папа - арии  
Руслана, Мельника, Мефистофеля, Лепорелло, особенно 
часто -  Руслана, мама - арию Маргариты, "домик - 
крошечку", - вместе  - "коробейники" - замечательно; и еще я 
помню, как он     рисовал мне маленькой картинку рождения 
Христа. Так что    антирелигиозная поэма принадлежит 
другому прототипу    Иванушки. 
 
          Павел Пантелеймонович, Евдокия Петровна, Дарья 
Петровна, Иван Ермолаевич были необыкновенными 
людьми, я это чувствовала всегда, чувствовали это и 
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другие…- С.С. Заяицкий  и М.А.Булгаков сделали их героями 
своих книг. 
          
         По-моему, и сочинение "Тайному другу" адресовано 
Евдокии Петровне, поскольку лишь к медику могут быть 
обращены слова:   "Фенацетин, мой друг, КАК ВАМ 
ИЗВЕСТНО, конечно, не что  иное, как пара-ацет-фенетидин" 
/Евдокия Петровна два года  училась на медицинском 
факультете и работала медсестрой/, а   слова:"ЕСЛИ БЫ 
ВЫ БЫЛИ ВОЗЛЕ МЕНЯ" в тексте:"если бы Вы   были возле 
меня, наверно Вы сказали бы ,что вряд-ли я   догадался.- Ах, 
неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы 
умнее меня, с этим согласен я..." /стр 548,547 тома 4/   можно 
было писать женщине, знакомой с    автором раньше 1925 
года,   о событиях которого он   рассказывает в этом 
сочинении /с Шиловской он познакомился   лишь в 1929 
году/, характер же адресата вполне адекватен    характеру 
Евдокии Петровны. 
 
         Произведение "Тайному другу"   -    это прообраз 
"Театрального романа", в персонаже которого - Мисси - мы 
видим аналогию с Шиловской. 
          Но Мисси и Тайный Друг совсем не похожи, у них не 
может быть одного и того же прототипа; значит, прототип 
Тайного Друга - не Шиловская. 
          /Как сочинение "Тайному другу" могло попасть к Елене 
Сергеевне (до сих пор считалось, что в одном из 
несохранившихся писем 1929 года Булгакова к Шиловской 
он   сообщал о подарке, а затем вручил ей тетрадь с 
сочинением)? 
         Что  ж, если  "Мадлена   все  простила, примирилась  с 
госпожою Дебри",то  и новая Мадлена  могла примириться с 
новой  госпожой Дебри  и после  смерти друга  отдать его 
сочинение вдове./ 
 
         С. А. Ермолинский писал:  "Говорили, что образ Лены я 
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выдумал, сотворил легенду об Елене Сергеевне Булгаковой, с    
меня "началось". 
 
Я думаю - пора покончить с "легендой". 
 
Вспомним у Л.Е.Белозерской - Булгаковой: 
" Ермолинский забывает то, что ему невыгодно помнить. 
В мое намерение не входит опровергать все его 
подтасовки. 
ЕСТЬ ОБМАН !      ДА ЕЩЕ КАКОЙ ! 
Ермолинский запросто смахнул живых людей ,близких 
Михаилу Афанасьевичу." 
 
           Возможно, Михаил Афанасьевич чувствовал, что такая 
подмена произойдет или уже происходит... 
           В эпилоге романа "Мастер и Маргарита" Булгаков 
говорит о неких людях, находящихся "ТАМ,ГДЕ НА САМОМ 
ДЕЛЕ    ИХ НЕ БЫЛО" и об удаленных из поля зрения 
людях,"КОТОРЫЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ЭТОМ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ИМЕЛИСЬ"    (стр 514    тома 9 собрания сочинений Михаила 

Булгакова   в 10-ти  томах, Москва, "ГОЛОС",1999). 

 
         По-моему, - настал момент истины. 
 
         Я вспоминаю очень ясно одну встречу: мне три года, я с 
мамой в проходном дворе рядом с нашим домом, к нам 
подходит   человек среднего роста в плаще, наклоняется и 
целует маме   руку  /при этом рассыпаются его прямые 
волосы/; когда они    расстаются, я спрашиваю у мамы:"кто 
это?"  и  мама  говорит:"фотограф". 
 
         Эту встречу я вспоминаю часто - она меня поразила в 
детстве; и теперь, когда я смотрю на портрет Булгакова на 
странице 225 пятого тома, мне кажется, что это был он. 
 
         У нас есть две любительские карточки - там я в 
полгодика с мамой - может быть, эти фотографии как-то 
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связаны с Михаилом Афанасьевичем? 
         Впрочем,"фотограф" - это могла быть просто первая 
пришедшая маме на ум отговорка /хотя обмолвки, шутки, 
случайные ошибочные действия - это окольные   пути, 
которыми ,маскируясь и обманывая "цензуру" 
предсознательного, проникают в сознание наши 
бессознательные   желания; и если Михаил Афанасьевич 
имел какое-то отношение к     этим детским фотографиям, то 
желание мамы сказать мне правду     замаскировалось в 
ответе "фотограф"/. 
        А может быть, мама вложила в этот ответ более 
глубокий смысл - мама иногда шутила очень умно - Михаил 
Афанасьевич сделал своим пером вечную фотографию нашей      
семьи. 
 
          Эта встреча мне тогда ,в три года, не понравилась, но 
оставила сильное впечатление, - ведь я вспоминаю о ней до 
сих пор. 
 
        Больше мама ничего не объясняла. Так это и оставалось 
тайной, которую  я  здесь   попыталась  приоткрыть , - мне 
кажется, мама не стала бы возражать против этого: за месяц 
до   смерти  мама   опять  вспоминала   о  "голубоглазом 
знакомом". 
 
         Несчастная любовь была музой всегда и во все 
времена - из-за нее появились пушкинские "Кавказский 
пленник", "Бахчисарайский фонтан" и "Полтава", - ей обязан 
и Булгаков лучшими минутами своего вдохновения. 
 
        Он обозначил Мадлену 2О-х годов 20-го века - новую 
Мадлену, - буквой "К". Кошаровская Евдокия Петровна и 
Булгаков - юность обоих прошла на юге России: Каменец - 
Подольск, Черновцы, Екатеринодар, Киев - здесь могла 
произойти   их встреча, которая оставила "такие важные, 
такие прекрасные   воспоминания" (здесь уместно вспомнить 
1916 год в романе   "Жизнеописание Степана 
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Александровича Лососинова" - военный    городок при 
городе Лукомиры благословенной, зеленокудрой ,Южным 
Бугом перерезанной Подолии, офицера Соврищева, и 
белоснежную сестру милосердия Нину Петровну - это могло 
быть навеяно автору рассказами Булгакова о своей юности)... 
 
          Понемногу ,в течение  ряда лет, воспоминания Михаила    
Афанасьевича изглаживались... 
 
         Но в эпоху создания "Мольера" они внезапно воскресли      
вновь. 
         Пробудила их встреча с сестрой Евдокии Петровны - 
Армандой 2О-го века - новой Армандой .Дарья Петровна 
внушила Булгакову сильную, болезненно напряженную 
любовь -  новый источник вдохновения. 
 
          Возникают  "Кабала  святош"  и  "Жизнь  господина де 
Мольера". 
 
          В  секрет   утаенной  любви  Булгакова   был  кто-то 
посвящен,   так   как   автобиографичность   пьесы  была 
замечена. 
 
         Не легко  разобраться в запутанном  клубке ревнивого 
соперничества и скрытой борьбы женских самолюбий 
Евдокии   Петровны, Дарьи   Петровны, Любови   Евгеньевны   
и  Елены   Сергеевны. 
         Литературная месть  (Дарья Петровна в "Собачьем 
сердце","Дарья - страшная врунья" в закатном романе) - 
лишь    слабая тень этих отношений . 
 
          Думаю только, что первой уступила самая нежная, 
добрая  ,самоотверженная и молодая из женщин / нежность 
сильнее    жестокости, - как прав Пушкин.../ -   Дарья 
Петровна вышла   замуж за Ивана Ермолаевича в феврале 
1932 года. 
         В это время Любовь Евгеньевна и "утешила" мужа 
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предсказанием о Черном монахе. 
 
          Через полгода  Булгаков развелся с ней  и женился на 
Шиловской. 
 
           Отношения  Булгакова  к   Дарье  Петровне  неизбежно 
должны  были  остаться  в  тени. 
           В 1935 году у Дарьи Петровны и Ивана Ермолаевича 
родилась дочь. 
 
          Может быть, поэтому, начиная с 1935 года Булгаков 
стал    напоминать Елене Сергеевне ее клятву в том, что 
умирать он     будет у нее на руках. 
 
         Но вот разразилась трагедия - в феврале 1938 года 
арестован Павел Пантелеймонович Кошаровский. 
 
          Определилась судьба Мастера в романе. 
 
          И Булгаков диктует на машинку последнюю редакцию 
"Мастера и Маргариты", "чтобы знали..." - он ведь не верил 
"в светильник под спудом", считал, что "писатель все равно 
скажет то, что хочет сказать." 
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                                                        ГЛАВА 3 
 
                     БЕЗ ПАВЛА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА 
 
 
 
                                                                 "Пусть узнают, 
                                                если уж невозможно ни увидеть, 
                                                ни осязать,ни прийти на помощь" 
 
                                                  В.В.Розанов 
 
 
 
          Во время войны мы из Москвы не уезжали . 

Мы – это мои родители Дарья Петровна и Иван Ермолаевич 
Ильющенко, я и папина мама Мария Николаевна (моя 
героическая бабушка: когда в революцию с офицеров  в их селе 
стали срывать погоны и повели расстреливать в овраг, бабушка 
вскочила на коня, помчалась туда, надавала по физиономии 
командиру: ”Вы, что, Иван же наш, деревенский!” И спасла 
сына). 

     Череэ три недели после начала войны папа был призван в 
ряды РККА старшим лейтенантом стрелкового полка, служил 
адъютантом 1 батальона 1011 . 

      Помню окна, заклеенные полосками белой бумаги крест-
накрест, аэростаты на улицах.                                                                                                                                                                        

      Хорошо помню, как во время бомбежки спускаюсь с 
бабушкой по лестнице в бомбоубежище Пивоваренного завода 
напротив нашего дома; бабушка – обязательно с иконой в 
руках; однажды икону забыли дома, мама побежала за ней, и , 
пока не принесла, мы тормозили на узкой лестнице очередь 
спускавшихся в бомбоубежище.  Мама во время бомбежки 
часто оставалась дома – варила борщ.                                                        
Было голодно, бабушка все просила дать ей сахарку.                                                                      
Помню, что в письмах на фронт папе мама передавала привет 
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Маслову и Сахарову – это означало иносказательно, что у нас 
ни масла, ни сахара нет…    

         Помню, как в булочной около прилавка люди просили 
кусочек хлеба (довесочек). 

         Папа 10 сентября 1941 года был ранен на берегу реки 
Волхов в районе деревни Черницы.  

         Помню, что в городе были ”площадки”  - так назывались 
группы дневного пребывания детей с прогулками и ”мертвым 
часом” .  Я некоторое время  (не больше месяца, может быть, и 
меньше) посещала ”площадку”   около храма Святителя 
Николая в конце нашей улицы.   Гораздо больше мне 
нравилась ”площадка”  на работе у моей тети Евдокии 
Петровны Кошаровской  ( она работала в научно-методическом 
центре на Житной улице, - и устроила меня “под свое 
крылышко”). Там было очень хорошо: красивая тетя Дина в 
белом халате, все ее слушаются – я ею гордилась.  Гуляли в 
зеленых скверах, по зеленым улицам.        

С 11 апреля до 6 июля 1942 года папа лечился в эвакогоспитале 
по поводу остеомиелита правой плечевой кости после 
огнестрельного внутрисуставного  перелома с последующим 
анкилозом плечевого сустава. Пришлось папе научиться писать 
левой рукой, писал очень хорошо.                                                                                                                                   
Мы с мамой ездили искать папу в госпитале . 

Врачебная комиссия признала папу негодным к военной 
службе, и он вернулся к преподавательской работе в 
Московском  Инженерно-Строительном Институте, а затем в 
средней мужской школе №82 Краснопресненского района.              

         Для меня война кончилась, когда папа вернулся домой.    

         Бабушка умерла 6 марта 1943 года в возрасте 
восьмидесяти одного года от декомпенсированного  
митрального порока. 

  

Мы ездили отдыхать вместе  с тетей Диной - в Латвию: в   Лудзу 
и на Рижское взморье к племяннице тети Дины и мамы    
Тамаре. 
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Какой  была тетя Дина ? 
Властная. Проницательная. Заботливая. Беспокоилась о    
сестрах, брате, племянниках     и     племянницах, внучатых      
племянниках и племянницах, нянчила чужих малышей. 
 
Дом Евдокии Петровны был моим вторым домом. 
Я любила приходить к ней - там было какое-то 
неизвестное ,таинственное и необыкновенно красивое 
прошлое, о котором мне почти ничего не рассказывали 
/теперь-то я понимаю, что меня охраняли от опасного 
знания/,     красивые книги с иллюстрациями , 
переложенными тонкой-тонкой      бумагой. 
         Особенно мне запомнилась большая книга с 
"Кавказским     пленником" (мне казалось в детстве, что Дина 
из "Кавказского     пленника" - это моя тетя Дина: она 
рассказывала, как     перевязывала раненого в горном 
селении, и он стискивал   зубы, чтобы не закричать от боли). 
         Там была красивая мебель - книжные шкафы, огромный    
буфет ,из которого вкусно пахло душистыми 
кореньями, красивые сервизы, которые тетя Дина во время 
войны    продала, чтобы выжить. 
 
          Там  было умное  тепло души  и сердца.  Вот  почему 
меня притягивало туда. 
 
          Я  вышла  замуж, жили  мы  с  мужем  вместе  с  моими 
родителями. 
          В 1961 году у нас родился сын Ванечка. 
          Папа умер, когда внучку было три месяца. У папы был 
инфаркт, и с отеком легких он лежал в больнице и умер он, 
как и Павел Пантелеймонович, тоже утром и тоже среди 
чужих. 
 
         Тетя Дина помогала нам, стараясь сама оставаться 
независимой. Получала  пенсию  70  рублей  и не принимала 
подарков  дороже, чем  могла  отдарить  сама. 
         С ней было нелегко, поэтому я с ней часто ссорилась и 
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мирилась, - мы не могли жить друг без друга. 
         Вместе ездили на дачу - в Перхушково, в Купавну, в 
Зеленый    городок - где удавалось снять. 
         Были и дальние путешествия - в Краснодарский край к 
сестрам мамы и тети Дины - Александре и Зинаиде, в Сочи, к 
родителям моего мужа - Прасковье Дмитриевне и Ивану 
Федоровичу. 
 
          Приведу несколько выдержек из писем мамы нам с 
Александром /моим мужем/ из Сочи в Москву - для 
характеристики тети Дины и мамы, - чтобы подтвердить 
их сходство с героинями С.С.Заяицкого /октябрь-ноябрь 1967    
года/: 
 
         "9.10. Нам живется очень хорошо, особенно Ване, он 
ведь   центр у нас. Купаться Ванечка очень любит. Можно 
было бы и   дома сделать хвойные ванночки, но  нет хвойных  
таблеток   / мама   любила подчеркивать - И.С. / или сухой 
хвои, раньше было все   в аптеках, а сейчас нет. Желательно, 
чтобы вы прислали нам на    40 ванн /Ване, т. Дине, б. Паше и 
мне/, соли т.Дина купила, а     хвои нет. 
          Ванечка обижается, что папа ему не написал ни 
одного письма,"ведь это почерк мамы, я знаю". 
          Погода у нас хорошая,тепло:21,24,26 град.Уже 4 раза 
были у моря, на ревьере. Мы с Ванечкой большей частью 
сидим   под навесом, а т. Дина немного прогревается на 
освещенной    части навеса." 
 
         "11.11.Сегодня Ваня  и т. Дина принимают  6-ю хвойную 
ванну, а  29  ноября  закончится курс лечения, т. е.  они 
примут  по  15  ванн, и  т. Дина  предлагает    собираться в 
Москву, беспокоится. 
          Ирочка, можно       было      бы   ,конечно, потеплее, 
повнимательнее написать  т. Дине письмо   или   открыточку   
о   ее   делах, а   то     официально  в 
поздравительной  телеграмме: "на   улице  Воровского  все 
благополучно", как   будто  на   какой-то  конспиративной 
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квартире, т. Дина даже не поверила сразу   телеграмме, 
когда     дедушка   прочитал  ее, думала, что   он  шутит. За  
деньги     спасибо, получили   их  11.11. 
         Ирочка и Саша, как вы живете? Отдохнули, нет-ли? 
Когда    хотите, чтобы мы приехали?   Т. Дина предлагает в 
конце     ноября, говорит, что мы отдохнули и надо домой, 
что "вся     семья вместе и душа на месте". У Ванечки выпало 
уже 2    зубика и растут новые..." 
 
         "21.11.Дорогие Ирочка  и Саша! Какие  вы молодцы, что 
праздники провели  так хорошо, вдвоем, а я  только мечтала     
об  этом   в  тайниках  души. 
           Мы тоже хорошо отметили праздники. Дедушка рано 
ушел на     демонстрацию, а мы хорошо позавтракали и 
смотрели парад     по телевизору. Пришла бабушка Аня           
/ прабабушка Вани - она    жила отдельно, в парке Ривьера - 
И.С./    Когда вернулся    дедушка, началось празднество. 
Накрыли праздничный     стол: шампанское, вино, фр. вода 
для нас с Ванечкой, пироги, торт    своего изделия, икра 
красная ,салат свеж., заливное из     курицы, малосольная 
капуста ,колбаска, утка с яблоками и    жареная картошечка. 
Пели песни и танцевали, дедушка играл на      пианино. 
          В общем, нам у дедушки и бабушки очень хорошо. Но 
заботливая ,беспокойная душа т.Дины все думает, мечтает 
о скорейшем возвращении домой. Пр. Дм. и Ив. Федор. нас 
не пускают, задерживают, хотят вам помочь, чтобы вы 
отдохнули." 
 
          Мама любила  нас самозабвенно . 
          Но сама она - в чем-то была тайной. "Каждое сердце 
исполнено своих тайных чаяний ,и так они останутся 
тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть 
что-то такое до     такой степени страшное, что можно 
сравнить только со смертью." 
 
          Мама хорошо относилась к людям, прощала очень 
многое, но    видела их насквозь. Много лет спустя я нашла в 
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ее записной      книжке два стихотворения - первое - 
А.С.Пушкина: 
 
           "Всегда так будет и бывало, 
            Таков издревле белый свет. 
            Ученых – много - умных мало; 
            Знакомых - тьма, а друга нет." 
 
          и второе:   "Общаясь с дураком , не оберешься срама. 
                                 Поэтому ты выслушай совет Хайяма - 
                                 Яд, мудрецом предложенный, прими, 
                                 Из рук же дурака не принимай бальзама." 
 
          Других стихов не было /хотя мама знала их немало, она    
и в 80 лет учила стихи, чтобы тренировать память/, только    
эти. 
 
         Тетя Дина  была мне второй  мамой. 
         Иногда она жила у нас / мы получили вторую комнату, в 
нашем же корридоре, напротив первой /, спала в "новой" 
комнате вместе с мамой, Ваней и со своей собачкой 
Дезиком. 
 
          "Старость одолевает" - писала тетя Дина. 
          Мы пытались съехаться с ней, но не удалось. Когда 
нас  переселяли с  улицы Льва  Толстого в  Ясенево, и  я 
оформила попечительство над тетей Диной, мы просили 
общую     площадь, но улица Льва Толстого и улица 
Воровского - в      разных районах, и поэтому нам отказали, и 
тетя Дина умерла, 1    декабря 1977 года, до переезда, в 
нашем старом доме. 
 
           Мы долго не могли прийти в себя, болели, я и 
мама, уезжали последними из жильцов - не было сил 
подняться    с места  . 
 
          И долго еще после смерти тети Дины   я не могла 
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ходить мимо ее дома,   и вообще по Новому Арбату. 
 
          Песик тети Дины - Дезик - переехал вместе с нами в 
Ясенево. 
Мама гуляла с Дезиком, часто носила его на руках - он 
был маленький - той-терьер. 
 
         Ваня учился в университете, на мех-мате. 
         На пятом курсе женился на Лене - однокурснице. 
         В 1987 году мама стала прабабушкой - 29 января 
родилась дочурка Вани и Лены - Сашенька. 
 
          Из письма тети Зины маме: 
 
           "Добрый день моя дорогая сестричка Дашенька! 
 
            Большое тебе спасибо родная, что ты мне пишеш 
делишся   это хоть немного мою душу и настраение радует , 
мне иногда   очень тяжело грустно бывает от всех забот и 
переживаний, я    конечно стараюсь бодрится, не поддоватся, 
а в душе тоже     психую ибо все делается не так какбы 
хотелось, но что    поделаеш с нашими детьми коль они сами 
уже мамы взрослых      детей своих и бабушки. 
 
         Милая Дашенька спасибо тебе дорогая за поздравление     
меня с д / рождения за твое внимание . 
         Ты себя ради Бога жалей ведь у тебя с твоими 
болячками  - болями сердечными нужен покой, а его нет, ибо 
нас обижают -  несчитаются с нами особенно молодеж, но 
при твоем характери     сдерженом молчаливом это их 
счастье, вот я им никаму не    уступаю недаю на голову 
садится, т.к.вся забота - работа по     дому целиком на моих 
плечах, пусть скажут еще спасибо    (конечно спасибо небыло 
от них никогда и не будет). 
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          Тебя родная вероятно можно поздравить с 
прабабушкой а      Иру с Сашей с внуком или внучкой. Вот 
пока все родная . 
 
         Крепко целую тебя. Привет вашим . 
         Целую тебя крепко. Желаю здоровья.Пиши. 
                                                                  Зина.31/I-87 г" 
 
 
         Жили мы все в нашей трехкомнатной квартире. 
         Хотели купить еще однокомнатную квартиру, но умерла     
мама, и нас исключили из очереди - стало на полметра 
больше    площади ,чем нужно для покупки. 
 
          Мама умерла  30 июля 1987 года. 
           "Она ушла без шума, почти тайком, как порой 
умирают люди, не желающие причинять горе близким." 
 
          " Каждая смерть приносит маленькому   кружку 
оставшихся в живых мысль о том, как было много    
упущено и как мало сделано, сколько позабытого и еще 
больше    непоправимого! 
         Нет раскаяния более жестокого, чем раскаяние 
бесполезное." 
 
         Урна  с прахом  тети Дины  захоронена в  могиле моих 
родителей на Востряковском кладбище. 
 
         Здесь же я захоронила  землю, которую отпели в церкви    
Петра и Павла в  Ясеневе за Иоанна, Дарью, Евдокию и 
Павла,     и дух Павла Пантелеймоновича витает поблизости - 
я надеюсь. 
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                          ОТЗЫВ О СТАТЬЕ И.И.СМАРЖЕВСКОЙ 
 
 
 
             В статье И. И. Смаржевской объединяются две главных 

линии: с   одной стороны, мемуарно-семейный материал 
важен сам по себе; с    другой - дает возможность углубиться  
в атмосферу литературной  жизни      20-30-х     годов     
нашего     века, в      том    числе, возможно, позволяет  
пролить свет  на некие неизвестные  обстоятельства  
биографии  Михаила  Булгакова. Поскольку  мои          
научные интересы касаются  творчества этого писателя, 
позволю    себе сосредоточиться именно на этой стороне 
дела. 

 
             Количество   сохранившихся   воспоминаний   о   

Булгакове   невелико,  и, к сожалению, почти нет  надежды 
на то, что будут          обнаружены  какие-либо  новые  
мемуары, связанные  с жизнью и    деятельностью   этого   
писателя. В   такой   ситуации  любой    неожиданный  
биографический штрих, намек  (пусть даже слабый)   на  
возможное  направление  новых  поисков  может  оказаться 

      весьма полезным  и привлечь внимание  исследователей к 
неким   деталям   биографии   Булгакова, которые   до   сего  
дня  по  каким-либо причинам не были предметом 
рассмотрения. Думаю, что    появление      в       печати      
материала, подготовленного   И. И. Смаржевской, могло  бы  
сыграть   для  булгаковедов  роль   именно подобного 
"катализатора". 

 
             Оговорюсь, что не все аспекты данной статьи 

представляются     мне    равно    интересными    и    удачно    
поданными.   С   "булгаковедческой"  точки  зрения  
наиболее  ценным выглядит    фрагмент, касающийся  
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взаимоотношений  писателя  с московской          
"пречистенской"  средой - в  том  числе  с  С. Заяицким. Что  
же    касается, например, попыток      И. И. Смаржевской      
напрямую    сопоставить персонажей булгаковских 
произведений с реальными  лицами, то здесь результат  
оказывается не очень убедительным   (впрочем, как и всегда  
в подобных случаях). Но как  бы то ни    было, дело не в 
выводах или способах интерпретации фактов, а в 

      самих   фактах  - которые   (нет   сомнения)   должны   быть 
      "предъявлены"  публике и  специалистам - литературоведам  

для     дальнейшего  осмысления.   Думаю, статья   И.И. 
Смаржевской  (при   условии   соответствующей   редактуры)   
вполне  заслуживает     того, чтобы быть опубликованной. 

 
          6 сентября 1997 г. 
 
 
          Кандидат филологических наук     Е.А.Яблоков 
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