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З моманту заснавання Літаратурны музей�  Максіма Багдановіча 
з’яу�ляецца галоу�ным цэнтрам багдановічазнау�ства, а калектыу�  му-
зея зай� маецца не толькі захаваннем і папулярызацыяй� , але і дасле-
даваннем жыцця і творчай�  дзей� насці геніяльнага беларускага паэ-
та і яго атачэння. 

Сведчаннем гэтага могуць служыць шматлікія канферэнцыі  
і круглыя сталы, арганізаваныя музеем за гэты час, зборнікі дакла-
дау�  па іх выніках, а таксама навуковыя і навукова-папулярныя пу-
блікацыі у�  рэспубліканскім і замежным перыядычным друку.

Навуковыя супрацоу�нікі ва у�се часы існавання Літаратурна-
га музея Максіма Багдановіча цудоу�на разумелі неабходнасць 
увядзення у�  шырокі у�жытак тых скарбау�, якія захоу�ваюць фонды 
у�становы, а таксама у�нікальных дакументау�, датычных багданові-
чазнау�ства,  з архівау�  і фондау�  нашых калег з Беларусі і замежжа. 

У 1996 і у�  1997 гадах пабачылі свет выданні «Архіу�ныя матэры-
ялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 1» і «Архіу�-
ныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшы-
так 2» адпаведна. З’явілася магчымасць пазнае�міцца са шматлікімі 
дакументамі і эпісталярнай�  спадчынай� , дзякуючы якой�  раскры-
валіся у�заемаадносіны у�нутры сям’і паэта.    

Чарговым выданнем «Архіу�ных матэрыялау� » мы хочам працяг-
нуць распачатую нашымі папярэднікамі працу і пазнае�міць усіх за-
цікау�леных з матэрыяламі, якія  дапамагаюць раскрыць жыцце�  «кла-
на» Багдановічау�, бо, як вядома з захаваных успамінау�, родныя бралі 
непасрэдны у�дзел у ле�се паэта, былі сведкамі станау�лення Максіма 
Багдановіча як чалавека і творцы. Для сваякоу�  е�н быу� у першую чаргу 
пляменнікам альбо стрыечным братам, а не вялікім беларускім паэ-
там. Да некаторых гэта у�сведамленне велічы асобы іх родзіча прый� - 
дзе толькі пасля смерці М. Багдановіча, нехта гэтага не зразумее ніколі.  

У фондах Літаратурнага музея Максіма Багдановіча захоу�ва-
юцца сотні лістоу�, але мы паспрабавалі адабраць най� больш інфар-
матыу�ныя з іх. У прыведзеных у «Архіу�ных матэрыялах да жыцця 
і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 3» эпісталярыях, за вы-
ключэннем некаторых з іх, Максім Багдановіч не з’яу�ляецца галоу�-
ным героем, але у�  той�  ці іншай�  форме згадваецца, набываючы аб’е�м  
і цялеснаць, якія крыху прыхаваліся за бронзай�  помнікау�. Раскрыва-
юцца асобы людзей� , што непасрэдна атачалі Максіма у�  Мінску, Грод-
не, Ніжнім Ноу�гарадзе і Яраслау�лі, іх інтарэсы, памкненні, побыт.

Вельмі спадзяе�мся, што выданне, падрыхтаванае супра-
цоу�нікамі музея, адкрые для вас нешта новае, а магчыма, нават пад-
штурхне да новых пошукау�  і знаходак, бо спазнанне нашых геніяу�  —  
гэта і спазнанне сябе таксама. Хто мы такія…

Бараноўскі Міхаіл, загадчык філіяла
 «Літаратурны музей Максіма Багдановіча»
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АД УКЛАДАЛЬНІКАЎ

Літаратурны музей�  Максіма Багдановіча распачау�  сваю дзей� -
насць у 1981 годзе. На се�нняшні момант у фондах музея сабраны 
у�нікальныя матэрыялы, якія адлюстроу�ваюць жыцце�  і творчасць 
класіка беларускай�  літаратуры Максіма Багдановіча, а таксама яго 
родных, сяброу�, калег.

Важнай�  часткай�  музей� нага фонду з’яу�ляецца эпісталярый� .  
Гэта — каштоу�ная крыніца для вывучэння біяграфіі, творчасці, 
літаратурна-эстэтычных і грамадска-палітычных поглядау�  Максі-
ма Багдановіча і яго сучаснікау�. Лістоу�  пісьменніка у�  фондах Літа-
ратурнага музея Максіма Багдановіча, на жаль, няма. Се�ння гэтыя 
каштоу�ныя сведкі часу захоу�ваюцца у�  розных установах Беларусі 
і замежжа, у тым ліку у�  Беларускім дзяржау�ным архіве-музеі літа-
ратуры і мастацтва, Бібліятэцы імя Урублеу�скіх Акадэміі навук 
Літвы, Літоу�скім цэнтральным дзяржау�ным архіве, Расій� скім дзяр-
жау�ным архіве літаратуры і мастацтва.

У фондах музея М. Багдановіча захоу�ваецца вялікі корпус лістоу�  
і паштовак, звязаных з яго сям’е�й� : бацькамі, роднымі і зводнымі 
братамі, стрыечнымі братамі і се�страмі. Частка гэтых матэрыя-
лау�  ужо у�бачыла свет на старонках зборнікау�  «Архіу�ныя матэры-
ялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 1» (1996) і 
«Архіу�ныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. 
Сшытак 2» (1997). Прапанаваны вашай�  увазе зборнік «Архіу�ныя 
матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 3» 
з’яу�ляецца своеасаблівым працягам традыцый� , закладзеных па-
пярэднікамі,  паколькі у�ключае каштоу�ны эпісталярый�  з фондау�  
Літаратурнага музея Максіма Багдановіча і матэрыялы з фондау�  
Беларускага дзяржау�нага архіва-музея літаратуры і мастацтва. 

Дакументы маюць скразную нумарацыю, згрупаваны па раздзе-
лах і падраздзелах, унутры кожнага падраздзела падаюцца паводле 
храналогіі. Ау�тарскія даты падаюцца у�  іх дакладнай�  транскрыпцыі 
на тым месцы, дзе яны прастау�лены у�  лістах. Рэдактарскае у�казанне 
на дату і месца напісання ліста выстау�ляецца над тэкстам злева, не-
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залежна ад наяу�насці у�  тэксце ау�тарскай�  даты. Даты не прыводзяцца 
да аднаго стылю (старога, новага), падаюцца, як у арыгінальных да-
кументах. Пры адсутнасці даты у�  лісце яна высвятляецца па у�скосных 
звестках: штэмпель на канверце, змест ліста, успаміны сваякоу�  і інш.

Інвентарныя нумары прастау�ляюцца пад кожным лістом у ад-
паведнасці з фондавай�  дакументацыяй�  Літаратурнага музея Мак-
сіма Багдановіча і архіу�най�  дакументацыяй�  Беларускага дзяржау�-
нага архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Тэксты падаюцца паводле сучаснага правапісу з захаваннем 
стылістычных і моу�ных асаблівасцяу�  арыгінала, пунктуацыя — 
паводле сучаснай�  нормы, з захаваннем некаторых асаблівасцяу�  
ау�тарскай�  манеры. Ау�тарскія скарачэнні раскрываюцца у�  квадрат-
ных дужках, нечытэльныя словы, а таксама пашкоджаныя месцы 
ау�тографау�  узнау�ляюцца, пры немагчымасці у�знау�лення адзнача-
юцца адпунктоу�кай�  у квадратных дужках. Відавочныя апіскі і про-
пускі літар выпрау�ляюцца.

Каментары падаюцца у�  выглядзе канцавых зносак са скразной�  
нумарацыяй� . Каментары у�трымліваюць кароткія даведкі аб узга-
даных асобах, раскрываюць змест асобных падзей� , утрымліваюць 
бібліяграфічныя даведкі да у�згаданых творау�  і г.д. Словы тлума-
чацца адзін раз пры іх першым ужыванні у�  ліставанні. Асобы, уста-
новы, з’явы грамадскага жыцця і г.д., пра якія не у�далося адшукаць 
звесткі, у каментарах не агаворваюцца. Тэкстуальныя зау�вагі пада-
юцца у�  выглядзе зносак унізе старонкі. 

Жаночыя прозвішчы у�  каментарах і змесце падаюцца адносна 
часу ліставання. У канцавых зносках пры першым згадванні асобы 
у�  дужках пазначаецца яе дзявочае альбо замужняе прозвішча.

Назвы творау�, газет, часопісау�, кніг, цытаты з творау�  бяруцца 
у�  двукоссе, згодна з правіламі сучаснай�  арфаграфіі, незалежна ад 
таго, як яны напісаны у�  тэксце лістоу�. Скарочаныя назвы у�станоу�, 
арганізацый� , пасад і агульнапрынятыя скарачэнні у�  тэксце за-
хоу�ваюцца, поу�нае напісанне даецца у�  спісе скарочаных слоу�. Для 
зручнасці карыстання дадаецца імянны паказальнік з указаннем 
нумароу�  лістоу�, у якіх узгадваецца асоба.

Пры падрыхтоу�цы зборніка архіу�ных матэрыялау�  да жыцця 
і творчасці Максіма Багдановіча, каментаванні лістоу�, складанні 
зау�ваг навуковыя супрацоу�нікі музея у�лічвалі вопыт папярэднікау�, 
якія рыхтавалі «Архіу�ныя матэрыялы да жыцця і творчасці Мак-
сіма Багдановіча. Сшытак 1» і «Архіу�ныя матэрыялы да жыцця  
і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 2». Выказваем самыя 
шчырыя словы у�дзячнасці музей� ным супрацоу�нікам, даследчы-
кам, якія спрычыніліся да справы расчыткі эпісталярнай�  спадчы-
ны і падрыхтоу�кі да публікацыі. 



Асаблівыя словы у�дзячнасці — Ганне Вячаславау�не Запарты-
ка, дырэктару Беларускага дзяржау�нага архіва-музея літаратуры  
і мастацтва, за магчымасць прэзентаваць на старонках зборніка да-
кумент, які мае надзвычай� ную каштоу�насць для багдановічазнау�-
ства, — тэстамент Адама Ягоравіча Багдановіча, бацькі паэта.

Супрацоу�нікі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча спадзя-
юцца, што «Сшытак 3» дазволіць чытачу зразумець, у якіх умовах 
фарміравау�ся жыцце�вы, прафесій� ны, творчы патэнцыял кожнага  
з прадстау�нікоу�  гэтай�  неардынарнай�  сям’і, праз іх лісты, адносіны  
і стасункі паглыбіцца у�  атмасферу жыцця беларускай�  сям’і на скры-
жаванні эпох і стагоддзяу�…
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І. ЛІСТ МАРЫІ АПАНАСАЎНЫ БАГДАНОВІЧ 
І ЛІСТЫ ЯЕ СВАЯКОЎ 

Багдановіч Марыя Апанасау�на (1869–1896) — маці класіка бе-
ларускай�  літаратуры Максіма Багдановіча. Паколькі ліст Марыі 
Апанасау�ны і лісты да яе датуюцца XIX ст., эпісталярная спадчына, 
адрасантамі (адпрау�нікамі) якой�  з’яу�ляюцца сваякі М.Багдановіча 
па матчынай�  лініі, змешчана у�  першым блоку зборніка. На паслядоу�-
насць падраздзелау�  у ім пау�плывау�  храналагічны фактар і ступень 
сваяцтва адрасантау�  і адрасатау�. У блоку змешчаны лісты кроу�ных 
сваякоу�  М.А. Багдановіч: родных сясце�р (Сцепаніда, Аляксандра)  
і пляменнікау�  (Яу�ген, Аляксандр Секяржыцкія, Ганна Вала-
совіч-Гразнова), адной�  залоу�кі (сястра мужа — Пау�ліна Багдановіч) 
і аднаго зяця (муж малодшай�  сястры Ганны — Кіпрыян Валасовіч). 
Ліст апошняга датуецца 1926 годам і завяршае блок.  

У фондах Літаратурнага музея Максіма Багдановіча* захоу�ва-
юцца яшчэ некалькі лістоу�  да М.А. Багдановіч ад нявысветленых 
асоб. Лісты на гэты момант недастаткова апрацаваны для публіка-
цыі, але дасяжныя для даследчыцкай�  працы.

*Далей�  — ЛММБ



Багдановіч Марыя Апанасаўна з сынам Вадзімам.  
ЛММБ КП 459
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1. Ліст Марыі Апанасаўны Багдановіч  
да Паўліны Ягораўны Багдановіч

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца 16 лістоу�  М.А. Багдановіч. Перапіска з мужам, 
А.Я. Багдановічам (15 лістоу�), была цалкам апублікавана у�  «Архіу�ных матэры-
ялах да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшытак 1»*. З выяу�леных на 
се�ння і раней�  не апублікаваных заставау�ся ліст Марыі да яе залоу�кі Пау�ліны, 
малодшай�  сястры Адама. Дакладную дату і месца напісання ліста вызначыць 
немагчыма, аднак, хутчэй�  за у�се� , е�н быу�  напісаны у�  гродзенскі перыяд жыцця 
сям’і. Пау�ліна на момант напісання ліста жыла у�  свае�й�  замужняй�  сястры Маг-
даліны Гапановіч у Мінску, а ліст е�й�  М.А. Багдановіч перадала праз мужа апош-
няй� , І.С. Гапановіча.  

1.
М.А. Багдановіч — П.Я. Багдановіч
1892 — не пазней 1896

Дорогая Павлйночка1! Ив.[ан] Станйславовйч2 так недолго по-
гостйл у нас, что я не успела напйсать Вам по настоящему. Посылаю 
Вам с нйм холстйнкй, может быть Вы й выгадаете себе на кофточ-
ку, хотелось бы послать чего-нйбудь получше, да все�  фйнансы не 
позволяют. Магдалйна3 же пусть возьме�т на себя хозяй� ственную 
часть; хотела ей�  послать варенья, да боюсь, как бы банка не рас-
толклась, потому посылаю только желе — оно не пролье�тся. Де-
тйшкам отдадйте качелй. Зймой�  будут те�те благодарны. Поцелуй� те 
йх от меня крепко й дай� те бедному Петйнькй4 в утешенйе свйсток. 
Уж мы журйлй-журйлй Ив.[ана] Станйславовйча, что не взял его 
с собою. За то он обещал пустйть на святкй Магдалйну с ребятка-
мй й сам прйехать. Адаму5, слава Богу, лучше, ходйт, но кашель не 
прекращается. Ив.[ан] Станйславовйч у Вас тоже плохо выглядйт. 
Напйшйте мне, голубушка, побольше о Вашем жйтье-бытье, да по-
скорей� . Адрес Машй6 все�  еще�  не собралась спйсать: ключй у Адама 
й йх трудно заполучйть. Как только будет возможность вышлем 
Вам на дорогу денег, потому что Вы обязательно должны прйехать 
к нам хоть на неделькй две. Не забудьте мне переменйть туфлй на 
37 номер й прйвезтй. Целуй� те Магдалйну й самое себя. Марйлька.

ЛММБ КП 9007

*Далей�  — «Сшытак 1» 
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2. Лісты Паўліны Ягораўны Багдановіч  
да Марыі Апанасаўны Багдановіч

Багдановіч Пау�ліна Ягорау�на (1869(?) –?) — адна з трох малодшых сясце�р 
А.Я. Багдановіча. Замужам не была, рана пай� шла з жыцця, згодна з сямей� най�  
легендай� , атруцілася з прычыны няшчаснага кахання. 

Лісты П.Я. Багдановіч да М.А. Багдановіч датуюцца гродзенскім перыядам 
жыцця сям’і. Пау�ліна, відавочна, мела прыязныя адносіны з жонкай�  старэй� шага 
брата: у лістах яна не толькі распавядае Марыі пра сямей� ныя справы і навіны  
ад знае�мых, але і дзеліцца асабістымі перажываннямі.

2.
П.Я. Багдановіч — М.А. Багдановіч
26 жніўня, не раней за 1892 г., Мінск

26 Августа
Родная моя Марйлечка! Ваше пйсьмо мне не прйнесло печаль-

ной�  новостй йз Одессы, оно только увелйчйло мое�  горе, что Адам-
ка очень мучается этйм. Отец7 в одно время (должно быть) послал 
два пйсьма: одно — Адаму, а одно — Маг.[далйне]. И я уже знала все�  
это неделй две тому назад, но что я могу сделать, чтобы помочь не-
счастной� , когда я сама беспомощная. Я й Вам не пйсала так долго, 
потому что такое душевное состоянйе, что не дай�  Бог нйкому. Вы 
себе представйть не можете, с какйм ужасом я жду появленйя отца 
в Мйнске. Боже мой� , что мне сделать, чтобы он не возвращался йз 
Одессы? Еслй не вйдйшь, то хоть на время забудешься. Знаете, мй-
лая, в этом несчастйй й я вйновата, когда отец забйрал Машу, то 
она очень не хотела ехать с нйм й предлагала мне ехать с отцом, 
а сама хотела остаться у Адама. Она долго просйла меня, но я не 
согласйлась й осталась, а мне надо было поехать. Я была старше й 
опытней� , й давно бы уже вернулась йз Одессы; [а теперь что она 
будет делать]*. Теперь все�  это меня гнете�т. Я пйсьмо дала прочй-
тать Ваньке й он решйл поехать к Вам.

Боже! Какая гадость эта жйзнь: век жйвй, век страдай� . Мне 
очень бы хотелось поехать к Вам, но должно быть я не соберусь 
теперь нйкогда, вйдйте, родная, почему: одно — копей� кй прй душе 
нет, а другое — теперь бйлет достать очень, очень трудно, да й 
грех й стыд мне для своего удовольствйя разъезжать на чужой�  
сче�т, будет уж одного, что я целый�  век прожйла на чужой�  сче�т. Еслй 
на душе будет веселье, то скоро напйшу Вам много, а то что мне 
раздражать Вас своймй горестямй, когда у Вас на душе не легче  
моего. 

*Тэкст у дужках у лісце закрэслены
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Желаю Вам всего хорошего. Будьте жйвы й счастлйвы. Кланяй� -
тесь всем. Ваша Павлйна. Напйшйте мне, родная, адрес Машй. Пй-
шйте мне.

Марье Афанасьевне Богдановйч*.

ЛММБ КП 9011

3.
П.Я. Багдановіч — М.А. Багдановіч
19 верасня 1892–1893 (?) г., Мінск

19го Сент.
Мйлая Марйлечка! Простйте мне мое свйнство; столько вре-

менй я не могла напйсать Вам. Вы уже началй воображать меня 
обйженной� , а я просто по своей�  свйнской�  натуре проделываю по-
добные вещй. Мне, слава Богу, немножко легче стало на душе. Хотя 
временамй, как вспомню й начну обдумывать все�  подробно, то 
хоть жйвой�  полезай�  в яму, я й Вам не пйсала так долго по прйчйне 
такого тяже�лого душевного состоянйя. Знаете, моя родная, как я 
часто стала занемогать. После отъезда Адама я уже трй раза про-
студйлась й пролежала в постеле, несмотря на самое большое мое�  
нежеланйе, вообще, старость не радость, не красные днй. Спасйбо, 
дорогая, за подаркй, мне просто совестно пред Вамй. Чуть толь-
ко кто-нйбудь прйезжает в Мйнск, как Вы счйтаете свойм долгом 
прйслать что-нйбудь для нас, а мы, такйе свйньй, что нй разу не 
отдарйлй. Знаете, мйлая, не собйрай� те мне на дорогу нйчего, я не 
могу к Вам поехать нй на неделю даже, да й смысла нет тратйть 
попусту так много денег. Кабы еще�  бйлет был хоть до Вйльны, то 
с грехом пополам, а то брать бйлет на все�  протяженйе, Боже, как 
дорого стойт, а Вам каждая копей� ка дорога. Еслй возможно будет, 
то нашй прйедут к Вам на Рождество, а меня уж не ждйте, еслй даст 
Бог, то увйдймся на Пасху, Вы ведь обещалй прйехать с детворой� .

Как вйдно, Гродно — благодатное место, так скоро в не�м все 
поправляются. Раньше я все�  удйвляла всех свойм здоровьем по 
возвращенйй от Вас, а теперь й вдовушка прйвела в ужас всех сво-
ей�  полнотой� . Она й раньше была не худенькая, а теперь-то уж че-
резчур раздобрела, она й сама не рада бедная, все лйфа не сходят-
ся. Ея сынок не узнал ее�  й называет все�  ее�  чужой�  дамой� , все�  просйт 
те�тку, чтобы унесла, а то чужая дама прйехала, а когда она уехала 
в Гродно, то он все�  плакал, что Мотйнька, доченька его, вышла за-
муж й в каждом поезде думал най� тй ее� . 

*Тэкст напісаны на адваротным баку
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У нас теперь целая улйца знакомых: начйная Курйлкамй8  
й кончая Еленой�  М.[атвеевной� ]9, а в средйне жйве�м: мы, Мйсевйчй 
й Москалйкй10, но гостй все� -такй больше у нас, благодаря Магдалй-
неному гостепрйймству, у нас нйкогда не закрывается дверь й каж-
дый�  вечер кто-нйбудь, да есть. Вера Москалйк теперь одна, ея мужа 
взялй на трй неделй в Вйльну обучаться военному делу, не может 
пережйть разлукй, бедная Вера все�  плачет. Иван Степановйч, ка-
жется, уже не собйрается в Петербург. Он заве�л новыя знакомства 
й состойт членом в каком-то [я, право, не знаю]* благотворйтель-
ном обществе [йлй крестьянская семья11]**, которое доставляет 
ему много благородных хлопот, так что он вполне доволен собой� . 
Познакомйлся с Татйщевым12. Это какой� -то предводйтель дворян-
ства, должно быть на место Павлова13. Часто обедает у Татйщева 
й говорйт, что это такой�  добряк этот Татйщ.[ев], что даже не стес-
няясь наклал у И.[вана] Степан.[овйча] целый�  полсйгар папйрос. 
А знакомый�  И.[вана] Степан.[овйча] передав.[ал], что только й вй-
дйт, как И.[ван] Степ.[ановйч] с конкй на йзвозчйка переседает й 
все�  едет, едет без конца, вйдйте, как трудйтся, бедный� . Простйте 
же мне, мйлая. Целую крепко. Ваша Павлйна. Прйготовлю пйсьмо, 
чтобы послать с Ивановым. 

Туфлй отменйла й жду Иванова***.

ЛММБ КП 6160

4.
П.Я. Багдановіч — М.А. Багдановіч
29 сакавіка 1894 г., Мінск

29 Марта 1894 года
Поздравляю с дне�м Ангела.

Мйлая Марйлечка! Я так ждала этого дня как Бога, чтобы было 
чем начать пйсьмо, которое начйналось бы чем-нйбудь другйм, 
кроме йзвйненйй�  й просьб о прощенйй, что так долго не пйсала. 
Ваше последнее пйсьмо я получйла как раз в тот день, в который�  
прйехала Юзя; ее�  прйезд, а также Ваша просьба относйтельно бй-
лета не позволйлй мне ответйть Вам сей� час же. Бйлета не полу-
чйла по прйчйне введенных новых правйл, о которых Вы может 
быть чйталй в Мйнс[ком] Лйстке14, но я все�  ждала, а может вот, вот 
й получу; но не тут-то было.  

Потом прйехала Соня, жена Анйсймова, й выпросйла меня 
у Магдалйны на несколько дней� . Я й сама собйралась на неделю 

*Тэкст у дужках дапісаны паверх радка
**Тэкст у дужках дапісаны паверх радка
***Сказ дапісаны на першай�  старонцы зверху
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не больше й не пйсала Вам от нйх йменно потому, что собйралась 
каждый�  день домой� , а, между прочйм, просйдела чуть не два ме-
сяца, прйчйной�  все�  — этй несчастные бйлеты. Туда добралась, а 
назад — хоть плачь; Елена Матвеевна четыре раза пйсала доклад-
ную, чтобы выдалй бйлет для сестры, едущей�  к ней�  на жйтельство, 
представляла йм всякйе резоны й доказательства й чуть за пятым 
разом добйлась, да й то мне нужно было распйсаться прй заявле-
нйй бйлета фамйлйей�  Подольская. Может быть будет Вам оправ-
дательных прйчйн, а то я, пожалуй� , накачу й еще�  столько. Вы мою 
недбалость прйпйсываете Бог знает чему. Вдруг не с того не с сего 
не пйшет, да еще�  столько временй, а я просто откладывала, откла-
дывала, а потом й совестно стало. Но, дорогая моя, не журйте меня, 
я й сама мучаюсь сйльно душевно*.

Как Вы там, мйлые мой? Напйшйте мне, не будьте такой�  (про-
стйте выраженйе) свйнье�й� , как я. У нас много новостей� : Керножйц-
кйй� 15 уезжает в Бобруй� скйй�  уезд в йменйе, за поверенного к како-
му-то князю Хаментовскаму16. Место, говорят все, очень хорошее, 
можно нажйть капйтал. Жалованья 400 руб. й 46 десят.[йн] землй в 
его распоряженйй. Большой�  дом й все�  прочее по хозяй� ству, да еще� , 
самое главное, ему прйнадлежйт продажа леса, условйя такого 
рода, что чем больше продаст, тем больше будет йметь заработку, с 
1000 будет получать 100 р. процент.[ов], да еще масса такйх барй-
шей� . Теперь только говорйт: женйться надо, я теперь, говорйт, за-
вйдный�  женйх. Названйе йменйя Еремйчй, а князь Хаментовскйй� . 
Предместнйк Керножйцкого держал по шестерйку лошадей�  й мас-
су разного скота.

Простйте, дорогая, что я поздравляю с порожнймй ракамй. По-
сылаю Вам карточку — мою й Юзйну, правду сказать, очень худо 
вышлй, но что же сделать, какую ймела, такую й посылаю. Я еще�  
снймалась в кабйнетную одна, но вышла очень гадко, а переснять-
ся было некогда, собйралась уезжать. Снймалйсь мы в Мозыре, а 
поэтому й худо вышлй. Нашй купйлй машйну швей� н.[ую]. Я теперь 
блаженствую, одно горе — глаза болят, сйльно нйчего не вйжу й 
очкй не помогают. Юзя кланялась Вам й Костя17. Собйраются Вас 
с Адамом как-нйбудь вытянуть к себе погостйть. Нашй, кажется, 
собйраются летом к нйм.

Относйтельно йменй, о котором Вы йнтересуетесь, не могу ска-
зать, потому что дала слово не говорйть нйчего, нйкому, а Вы самй 
нйкогда не догадаетесь; я й сама нйкогда не предполагала, чтобы 
меня кто-нйбудь любйл, да еще�  теперь. Правда, он меня еще девоч-
кой�  вйдел й говорйт, что с тех пор любйт, только не хотел мешать 

*Апошняе слова закрэслена
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моему счастью, а теперь, увйдя, что И.[ван] С.[тепановйч] не стойт 
на дороге, решйлся высказаться й узнать мое�  мненйе, я ему нйчего 
положйтельного не ответйла, не знаю, что будет дальше.

Горе, что я глупая, как овца, представьте, под старость вреза-
лась в одного прйстава, а все�  Юзя вйновата. Он раньше был в Мозы-
ре, й был другом й свойм человеком у Анйсймовых. Вйдел мою кар-
точку у нйх й, как Юзя передае�т: подолгу останавлйвался на ней� , а 
когда назначйлй в Мйнск, то старался познакомйться со мною, тут 
на беду прйехала Юзя й познакомйла нас; не знаю, остался лй он 
прй свойх убежденйях относйтельно меня, йлй йзменйл йх, увйдя 
орйгйнал (не знаю), только я почувствовала себя плохо, да как й 
не почувствовать, когда такой�  славный� . Жйве�т с сестрой� . Я, Соня й 
Юзя былй у него в гостях, потом он просйл от йменй сестры, чтобы 
я вместе с Юзей�  й Соней�  прйшла пред отъездом в Мозырь.

Но мне как раз нельзя было, он остался очень недоволен. Потом, 
когда мы уезжалй в Мозырь, нас провожалй Ванька, Керножйцкйй� , 
Кобтйк, брат Керножйцкого й он прйехал, он был уверен, что я не 
поеду в такую глушь, как Мозырь, й нанял пару сйвых лошадок, что-
бы провожать меня домой� , но потом узнавшй, что я еду, был очень 
огорче�н. Потом, когда я возвращалась домой� , Анйсймовы далй ему, 
секретно от меня, депешу встречать, но он, бедный� , как раз был за-
нят: стоял у телефона, а полйцмей� стер был тут же. Так что не мог нй 
в коем случае встретйть. На другой�  день прйбежал с йзвйненйем й 
вот я узнала секрет относйтельно депешй. Но будет мне залйваться 
соловье�м, Вам может быть не до этого, то простйте мне.

Напйшйте, как мой�  внуче�к18, вырос лй. Целую вас всех крепко. 
Простйте мою небрежность, право глаза не позволяют.

    Павлйна.
Не знаю, най� де�те лй Вы лад в мойх каракулях*.

ЛММБ КП 9009

5.
П.Я. Багдановіч — М.А. Багдановіч
25 мая 1894 г., Мінск

25-го Мая 1894 года
Мйлая Марйлечка! Не сердйтесь, дорогая, на меня, что я так 

долго не могла успокойть Вас. Порученйе Ваше я йсполнйла того же 
дня, как только получйла пйсьмо. Вам, может быть, уже й ответй-
лй на его. Пйсьмо я носйла к маме, чтобы самой�  передать Саше, но 
оказалось, что Саша неделю, пред мойм прйходом, уехала к Стефе,  

*Сказ дапісаны збоку
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которая прйезжала в Мйнск. Стефа хотела взять йх обейх, т.е. Сашу 
й Анютку, но Анютка, по словам мамы, очень трудолюбйвая й прй-
лежная девочка. Она уже работает на деньгй, не хотела потерять 
несколько рублей� . Мама передавала, что у Стефы уже полгода 
третьему сынку19. Она, кажется, йзбавйлась своей�  болезнй. Мама 
упомйнала й ймя мальчйка, но я забыла. Вот мы поговорйлй с ма-
мой�  й я, взявшй адрес Стефы, ушла от нее�  очень скоро, мне очень 
стало больно, что Вас онй забылй все й Вашего йменй не упомя-
нулй нй разу за все�  время моего пребыванйя у ней� . Прйшедшй до-
мой� , я напйсала от себя пйсьмо к Саше; вложйла в одйн конверт с 
Вашйм й послала на ймя Франца Антоновйча для передачй Саше. 
Сашу я просйла, чтобы она напйсала мне, получйла лй пйсьмо, й 
Вам, потому что Вы очень беспокойтесь относйтельно ее� . Саша 
мне еще�  не пйсала нйчего, хотя я отослала пйсьмо доволь[но] дав-
но, но зато Вы, должно быть, получйлй от нйх обейх. Адрес, еслй в 
случае Вам понадобйтся, то пйшйте так: Стан[цйя] Осйповйчй по 
Лйбав[о]-ромен[ской� ] ж.[елезной� ] д.[ороге]. Село Вязье, йлй как 
Вы правйльней�  знаете. Францу Антоновйчу, дальше самй знаете. 
Мама мне говорйла, что теперь пйсьма очень скоро заходят к нйм.

Простйте, родная моя, что я так мало й так небрежно пйшу Вам. 
Работы гйбель, кажется, что я ее�  нйкогда не переделаю, все шью й 
шью; нашй собйраются к Анйсймовым на месяц йлй й больше. Рань-
ше думалй не ехать, но Анйсймовы уж больно обйделйсь, что столько 
готовйлйсь к нашему прйезду, й вдруг мы не едем, нашй подумалй, 
подумалй й решйлй поехать. Напйшу еще�  Вам перед отъездом.

Не знаю пйсала лй я Вам, что Вера Москалйк родйла девочку, 
больше месяца не доносйла, й теперь все�  болеют, й она, й девочка, 
а Матусевйча жена родйла сына. Матусевйч20 очень рад, й такой�  хо-
рошйй�  муж й отец, что мы нйкогда й не думалй его такйм вйдеть.  

Поздравьте моего дорогого внучка с крещенйем. Целую Вас 
всех. 

Кланялся Вам Вой� тко21. Плехан22 уехал к Герйке23 с тем, чтобы 
оттуда уехать с родным йхнйм в Петербург, господйн этот дае�т ему 
хорошее место по железной�  дороге. Он пока взял отпуск на месяц. 

Павлйна. 
Может быть й выгорйт. Хотя не верйтся, чтобы блйзкйй�  Герйк 

мог что-нйбудь хорошее сделать*.
С Мозыря буду пйсать Вам помногу, помногу, й все�  подробно 

опйсывать буду Вам. Напйшйте, как здоровье Вадюшй**.
ЛММБ КП 9010

*Сказ дапісаны зверху на апошняй�  старонцы
**Два сказы дапісаны зверху на першай�  старонцы
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3. Лісты ад родных сясцёр 

3.а. Лісты Сцепаніды Апанасаўны Секяржыцкай  
да Марыі Апанасаўны Багдановіч

Секяржыцкая Сцепаніда Апанасау�на (1867–?) — старэй� шая сястра М.А. Баг-
дановіч. Была замужам за Францам Секяржыцкім, нарадзіла трох дзяцей� : Яу�ге-
на, Аляксандра, Уладзіміра. Сям’я доу�гі час жыла у�  в. Вяззе (се�ння Асіповіцкі 
рае�н Магіле�у�скай�  вобл.), дзе Франц працавау�  аб’ездчыкам у мясцовага па-
мешчыка; пазней�  пераехала у�  Ніжагародскую вобл. і жыла каля сяла Барміна.  

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца 4 лісты Сцепаніды да Марыі, напісаныя пад-
час пражывання у�  Вяззі. Гады напісання лістоу�  — 1894–1895* —  вызначаны 
на падставе выяу�леных фактау�  з жыцця сям’і Багдановічау� : вядома, што у�лет-
ку 1895 г. Марыя Багдановіч з дзецьмі адпачывала у�  Вяззі. У лістах Стэфы да 
сястры, апрача расповеду пра сямей� ныя справы, утрымліваецца і запрашэнне 
адведаць яе. Некалькі разоу�  згадваецца Максім: Стэфа цікавіцца у�  сястры яго 
здароу�ем і перадае яму і братам прывітанне ад сваіх дзяцей� .

6. 
С. А. Секяржыцкая — М.А. Багдановіч
16 лютага 1894 (?) г., Вяззе

Вязье     16 Февраля.
Дорогая Маша!

Пйсьмо твое�  я получйла сегодня, на которое сей� час й отвечаю. Ты 
больше не пйшй на ймя Куфаева24, а то он не скоро передаст, а пйшй 
просто на СТ [станцйя]: Осйповйчй Л.Р.Ж.Д.25 в д. Вязье. С.А.С.26, так я 
скорее получу. Право, мне совестно пред тобой�  й Адамом, что Саша27 у 
Вас, но я не вйновата, на этот раз Франц28 взбесйлся, побйл ее�  й меня 
за ея, но теперь он переменйлся, береже�т мое�  здоровье й не ссорйт-
ся со мной� , но от этого мне не легче, потому что тебе теперь с двумя 
трудно, Дорогая Маша, так как тебе некогда, то поручй Анюте29 напй-
сать, как здоровье мамы30 й твоего Максйма31, я очень беспокоюсь, 
хотела сама проведать Вас й кнйгй прйвезтй, но на этой�  неделе будет 
охота на медведей� , так Франц не пустйл меня. Детй мой теперь здоро-
вы, Саша32 был два раза болен на круп, а теперь такой�  большой�  вырос, 
а Женя33 уже хорошо ходйт, так что мне теперь й горя мало, только 
как подумаю, что ты бедная мучйшься со своймй больнымй детьмй, 
да к этому й Сашка тебе хорошо насолйт, так ужасно тяжело й грустно. 
Очень бы я рада была, еслй б мама йлй Анюта прйехалй на Пасху, тебя 
я не прошу, зная, что ты не можешь этого сделать, но, может быть, ког-

*У дакументах фондау�  ЛММБ лісты датуюцца 1894 г., але е�сць меркаванні, што 
напісаныя яны хутчэй�  у 1895 г.
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да деткй твой будут здоровы, ты й прйедешь на лето погостйть, нашй 
обстоятельства теперь, слава Богу, поправйлйсь, а так как детй мой 
уже подрослй, то я бы нянчйлась с твоймй, а ты бы отдохнула, чтобы 
Бог только послал здоровье всем нам, да Сашй место най� тй, еслй бы 
вы согласйлйсь прйехать на лето к нам, то я достану бйлет й прйшлю 
Вам йлй сама прйеду, у меня теперь тоже есть знакомая одна, которая 
может дать бйлет, а кнйгй скоро ты получйшь.

У нас все�  благополучно й все здоровы, целую тебя крепко й 
твойх дорогйх деток й прошу, йсполнй мою просьбу: пускай�  Анюта 
напйшет.

Любящая тебя Стефа.

ЛММБ КП 9013  

7.
С. А. Секяржыцкая — М.А. Багдановіч 
6 мая 1894 (?) г., Вяззе 

Мая 6-го дня.
Дорогая Маша!

Давно я ожйдаю от тебя пйсьма, а его все� нет. Знаю, что у вас есть 
теперь много нового, й боюсь хотя бы не плохого. Из газет я узнала, что 
председатель Дйков34 назначен управляющйм, а Панченко35 бухгалте-
ром того же Банка36, а про Вас не знаю нйчего. Здоровы лй Вы все? Как 
Вы пожйваете. Володйны глазкй всякйй�  раз напомйнают о Вадйной� 37 
операцйй, сделалй Вы ее� уже йлй нет, й как же теперь Вадячка. 

У нас все здоровы й все�  по-старому. Саша йз арйфметйкй учйт 
чйсло “восемь”, ужасно мы медленно йде�м впере�д, каждое чйсло 
прйходйтся учйть две неделй, работаем на камешках. Тебе пйшу, а 
голова кружйтся, сегодня что-то мне нехорошо. 

Погода у нас скверная, еслй не дождь, то так холодно, что нель-
зя быть на дворе, тепла мы еще�  й не вйделй. В одно утро я увйдела, 
что капуста й цветы поме�рзлй в огороде, так все�  й пропало. Доро-
гая Маша, голубушка, не сердйсь, посылаю тебе семь рублей� , это 
деньгй мой, й онй мне совсем не нужны, а тебе может быть на что 
надо. Тебе я теперь нйчего не пйшу, но от тебя надеюсь, еслй ты 
здорова, получйть пйсьмо й узнать про все� , что у вас теперь. Про-
щай� , целую тебя й детей� , Саша й Женя целуют тебя, Вадю, Макса й 
Ле�вушку38, а Саша целует й просйт Дядю, чтоб он пустйл хоть Вадю 
к нему на лето, уж как йм было бы весело, когда б ходйлй вместе 
рыбу ловйть. Говорйт, что напйсал бы те�те сам, да настройт много 
ошйбок, так что те�тя будет смеяться. 

Любящая тебя. С. С.
ЛММБ КП 9014
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8.
С. А. Секяржыцкая — М.А. Багдановіч 
20 мая 1894 (?) г., Вяззе 

20 Мая.
Мйлая моя дорогая Маша!

18ое Мая для меня был счастлйвый�  день — мы получйлй твое�  
пйсьмо. Я думала, ты навек забыла нас, хотя мы с тобой�  й не ссорй-
лйсь, это для нас всех было тяжело, даже непереносймо. Дорогая 
Маша, не сердйсь на меня, что я тебе напйшу: забудь все� , я знаю, 
что ты много вытерпела, но забудь это й прймйрйсь с мамой� , мама 
у нас не на век, она стойт у дверей�  гроба. Для нея было бы одно уте-
шенйе в мйре, еслй б ты напйсала ей�  ласковое слово, ты сама знаешь, 
как это тяжело переносйть от замужней�  дочерй, это горе ее�  совсем 
убйло. И я страдаю больше всех, я й тебя жалею, й маму очень люблю 
й жалею, потому что мама перенесла много горя й забот для нас, она 
й на меня что скажет й поругает, но я, зная, что нй одна женщйна не 
перенесла столько лйшенйй�  й не сумела так жйть, как она, во все�м 
себе отказывая, на нее�  не сержусь. Дорогая Маша, жйзнь наша й так 
очень коротка, зачем же ее�  еще�  укорачйвать, прймйрйсь с мамой�  й за-
будь все� . Будучй в этом году в Мйнске, я хотела сходйть к Гапановйчам 
попросйть твой�  адрес й спросйть про тебя, я даже не знала, что ты в 
Гродно, а все�  думала, что в Ковне39, но у меня есть уже Володя сын, 
которому йсполнйлось 14 мая 6 месяцев, прйехавшй к маме, он забо-
лел, так что я не вйдела света с нйм й чуть прйехала домой� . Мы жйве�м 
по-прежнему, Франц на этой�  самой�  должностй й жйве�м нй богато, но 
нужды не терпйм, у меня есть служанка, так что мне не тяжело, ме-
бель моя состойт тоже йз кроватей� , столов, стульев, одного мягкого 
дйвана, делаем два шкапа: одйн — для белья другой�  — для посуды, 
ймею трй коровы, много курей� . Напйшй же, как ты жйве�шь, много лй 
получает жалованья Адам Егоровйч, й как твой дорогйе деткй. Я слы-
хала, что Адам Егоровйч был очень больной�  й что тебе делалй опе-
рацйю, как теперь всех здоровье ваше. Мой�  Саша уже большой�  й эту 
зйму я думаю понемногу с нйм заняться. Мы думаем в Слуцке купйть 
свой�  дом й определйть в гймназйю свойх детей� , когда Сашу йспол-
нйтся 10 лет. Ты просйшь Сашу прйехать к себе, подумай� , чтобы опять 
плохо не было. Дорогая Маша, ты теперь далеко, увйдймся лй когда, 
еслй можно, прйшлй свою й детей� , ф.[ото] карточку. Целую тебя креп-
ко, дорогая сестрйца, й твойх дорогйх деток, й жду пйсьма.

Адрес мой�  на Ст[анцйй]: Осйповйчй по Лйбаво-Ромен- 
ской�  Ж.[елезной� ] Д.[ороге] в Именйе Вязье. Францу для передачй 
мне, верно надо пйсать, какой�  губернйй.

Твоя Стефа.
ЛММБ КП 9015



20

9.
С. А. Секяржыцкая — М.А. Багдановіч 
30 кастрычніка 1894 (?) г., Вяззе (?)*

а у меня теперь все волосы встают на голове, как только на-
ступает ночь, я не могу долго спать, мне баба одна говорйла, что 
она слыхала, как пьяные мужйкй говорйлй, что мы ему, это Фран-
цу, как сделаем, то он не выхватйт в полночь й детей�  свойх, а какйе 
мужйкй это говорйлй, так она не знает йх, онй этйм верно не удов-
летворйлйсь й думают еще�  поджечь. Теперь Франц все�  не дома, 
соседй это знают й таскают по ночам остальное сено, в прошлую 
субботу я засела в сарай� чйке, который�  сделала теперь для коров, 
около кухнй, где былй дрова, й ожйдала вора, но должно быть  Вера 
предупредйла, вор не прйше�л, а я только сме�рзла, плюнула й по-
шла спать, немало перенеслй горя, так как все�  жйвотное до сйх пор 
мокло на дворе, только теперь сделалй временный�  сарай� чйк для 
коров, а все�  остальное й теперь на дворе, а тут еще�  каждый�  день 
дождь, грязй столько, что по улйце нельзя ехать, еще�  нйкогда так 
не было, я думаю, теперь й у вас дождь. 

Франц очень благодарйт Вас за должность; но только бойтся, 
чтоб не попасть йз огня да в полымя, он слыхал, что все должно-
стй в этйх уездах сопровождены с опасностью жйзнй, так как на-
род там все�  жмуды, йлй че�рт йх знает, как онй называются, й на-
род этот очень зверскйй� , так что толпамй едут в лес нападают на 
объезчйка, а коварны онй потому, что лес там очень дорог, так онй 
поневоле должны воровать, й беда тому, кто йм это мешает. Доро-
гая Маша, не сердйсь на меня, не знаешь лй ты, какого характера 
леснйчйй�  Бйч40, может быть он такой� , как й Оссовскйй� , Франц оста-
навлйвается перед этйм, еслй б это было все�  неправда, мы очень 
бы благодарны былй й рады этому месту, так как жалованйя вдвое 
протйв нашего. Оссовскйй�  вот какого характера: Франц просйл 
его, чтоб он позволйл поставйть новый�  сарай� , он позволйл, а ког-
да Франц начал стройть, он сказал, что прймет только половйну 
расче�та, а половйну Франц должен свойх денег доложйть, вйдйшь, 
какая свйнья, не смотрйт, что от пожара вред в 100 рублей� , да еще�  
от града тоже убыток. Целую тебя й детей� .

Октября 30 дня. Стефа.

ЛММБ КП 9016/1

*Пачатак ліста адсутнічае



Мякота Аляксандра Апанасаўна. ЛММБ КП 7424
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3.б. Ліст Аляксандры Апанасаўны Мякота  
да Марыі Апанасаўны Багдановіч 

Мякота Аляксандра Апанасау�на (1874–1947) — малодшая сястра М.А. Баг-
дановіч. Стала трэцяй�  жонкай�  Адама Ягоравіча Багдановіча, нарадзіла пяце�ра 
дзяцей� : Пау�ла, Мікалая, Аляксея, Вячаслава, Рамана.

Ліст Аляксандры напісаны падчас пражывання у�  Сцепаніды Секяржыц-
кай� . З 1881 па 1889 гг. Аляксандра выхоу�валася у�  дзіцячым прытулку у�  Мінску, 
пазней�  бралася за розную працу, у тым ліку гувернанткі. На момант напісан-
ня ліста з прычыны хваробы страціла працу і часова вымушана была жыць у 
старэй� шай�  сястры. Напісаны не раней�  за 1892 г., паколькі у�  канцы ліста Аляк-
сандра перадае прывітанне Марыі і яе дзецям (Максім — другі сын — нарадзіу�-
ся напрыканцы 1891).

10.
А.А. Мякота — М.А. Багдановіч
Не раней за май 1892 г., Вяззе

Мйлая й дорогая Маша!
Я теперь без места с тех пор, как я заболела, лежала в больнйце 

месяц, а когда встала с постелй, то не могла нйкакой�  работы де-
лать, а на мое�  место взялй уже другую. Я очень жалею, что потеря-
ла свое�  место, но что-же делать, я в этом нй вйновата.

Стефа прйезжала 6 мая й взяла меня с собой� , теперь я у Стефы 
й побуду может-быть до Августа-месяца. Мйлая й дорогая Маша, 
благодарю тебя за твою доброту й память ко мне, дай�  Бог, тебе 
всего хорошего, чего желаешь от Бога. Я теперь не могу прйехать, 
хочу немного побывать у Стефы, а потом, даст Бог, й место най� де�т-
ся хорошое в духовном женском учйлйще, у начальнйцы41 дочерй, 
работа там не тяже�лая й будет хорошо, так как я уже ее�  знаю й пры-
выкла к ней� , я служйла до своей�  болезнй у ея матерй, горнйчная ее�  
выходйт замуж, так что она просйла меня, чтобы я осталась у нее� , 
не хочет брать незнакомую, да я й сама буду рада этому месту пото-
му, что такого места очень трудно подыскать. Но еслй ее�  горнйчная 
не вый� дет замуж й останется у нее� , а я не подыщу себе подходяще-
го места, а еслй ты захочешь, то я прйеду й напйшу тогда, но, даст 
Бог, что й най� де�тся, надо трудйтся й работать, что же сделать, не я 
же только одна служу й работаю, все� -ж такй я в порядочном доме 
служйла, й теперь, даст Бог, буду служйть. Пйшй, дорогая Маша, 
очень скучно, целую тебя й твойх деток. Саша

ЛММБ КП 9012



Секяржыцкі Яўген Францавіч. ЛММБ КП 2980
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4. Ліст Яўгена Францавіча Секяржыцкага  
да Ганны Апанасаўны Валасовіч

Секяржыцкі Яу�ген Францавіч (1893–1918) — стрыечны брат Максіма Баг-
дановіча, другі сын Сцепаніды, старэй� шай�  сястры М.А. Багдановіч. Па сведчанні 
сваякоу�, як і Максім, меу�  літаратурны талент, але дакладных звестак пра пу-
блікацыі не захавалася. Паме�р ад сухотау�  у Ялце. 

Ліст да роднай�  це�ткі Ганны Яу�ген напісау�  падчас вучобы у�  Санкт-Пецяр-
бургскім тэхналагічным інстытуце*. Ганна з мужам, дачкой�  і свае�й�  маці, Тацця-
най�  Восіпау�най�  Мякота (бабуляй�  Яу�гена і Максіма), жылі у�  Мінску. У лісце Яу�ген 
цікавіцца сямей� нымі справамі, расказвае пра свае, запрашае сваякоу�  адве- 
даць яго. 

11.
Я.Ф. Секяржыцкі — Г.А. Валасовіч
25 студзеня, 1911 г., Санкт-Пецярбург

С.Петербург
25/I-11 г.

Дорогая те�течка!
Как я благодарен Вам за Ваше доброе намеренйе позабыть  

й простйть мне «моя прегрешенйя», а также й за добрую память.
Обрадовался я несказанно, получйв Ваше пйсьмо, тем более, 

что в последнее время мною овладело сомненйе в благополучном 
йсходе сделанного мною шага. Пйшйте почаще, не стесняясь нй 
формой�  мыслей� , нй формой�  пйсьма й вообще нйчем; это же ведь 
не канцелярскйй�  документ какой� -лйбо. А за всякое пйсьмо я за-
ранее прйношу свою глубокую благодарность. Как Вы жйве�те й 
здоровы лй все? Все�  лй на той�  же квартйре? Чем заполняете зйм-
нйе вечера й т.д. Какую бы массу подобных вопросов я задал бы 
прй встрече с Вамй! Вся жйзнь Вашей�  семьй в общем й в деталях, а 
равно й жйзнь Мйнска меня очень йнтересует. Я слышал, что дядя 
назначен контроле�ром42. Правда лй это? Я, как вйдйте, состою сту-
дентом43. По окончанйй йнстйтута буду йнженером й буду копать 
й обрабатывать «медь й злато» й другйе полезные й драгоценные 
металлы.

Непременно прйезжай� те в Петербург на масленой� , йлй ког-
да Вам будет удобно. Холера здесь прекратйлась совсем. Недавно 
здесь постройлй фйльтро-озонную станцйю44, так что скоро будем 
пйть й сырую воду. Здесь такая масса всякйх достопрймечатель-
ностей� , что наверно уж не будете скучать. Я с большйм удоволь-
ствйем возьму на себя роль «поводыря». Осмотрйм знаменйтые 

*Се�ння — Санкт-Пецярбургскі дзяржау�ны тэхналагічны інстытут
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соборы, музей, как напрйм.: Эрмйтаж45, Александра III46, Зоологй-
ческйй� 47 й проч., побываем в разлйчных театрах, да й перечйслять 
нет надобностй всего, что мы можем сделать, много места зай� ме�т. 

О способах пйтанйя, о квартйрном вопросе й другйх чйсто 
практйческйх можно будет спйсаться.  

Хотелось бы очень вйдеть всех Вас. Аня48, пожалуй� , уже совсем 
выросла?  

Как она учйтся? В котором она классе й сколько ей�  уже лет? По 
этйм данным я составлю спйсочек пройзведенйй� , рекомендуемых 
для прочтенйя в ея возрасте й прй ея развйтйй й в следующйй�  раз 
прйшлю Вам.  

Ваше намеренйе прйобрестй рояль мне очень нравйтся; это 
хорошее намеренйе. Помймо того, что он доставйт Вам й Ане мно-
го прйятных мйнут, уменйе йграть на не�м даст в рукй последней�  
еще�  одйн способ легче прокладывать себе путь-дорогу. Да откро-
венно говоря, теперь рояль является необходймой�  прйнадлежно-
стью меблйровкй в квартйре всякой�  культурной�  семьй с среднйм 
достатком. Нужно быть только терпелйвым й помнйть, что толь-
ко в сказке «тяп да ляп й сей� час же выходйт корабль», а в данном 
случае Ане прйде�тся сначала терпелйво потрудйтся. Не забросйла 
лй Аня французскйй�  язык? Интересно знать отношенйе бабушкй 
к роялю й к мыслй прйобретенйя его. От меня попеняй� те Ане за 
нецелесообразное увлеченйе прйватнымй кнйгамй в ущерб уро-
кам й скажйте, что я советую ей�  руководствоваться в этом деле 
такой�  мыслью: «сначала необходймое, потом полезное й наконец  
прйятное». 

Что касается меня, то я до последнйх дней�  сйдел на дйэте й 
вообще собрался было помйрать. Доктор неделй 3 тому назад 
наше�л было у меня все прйзнакй тйфа, так что я даже йз опасе-
нйя за свою шевелюру острйгся под машйнку. Но, к счастью, 
доктор ошйбся й нйкакого тйфа у меня не было; зря только ост-
рйгся й теперь прйходйтся морозйть голову, так как у нас стоят 
морозы в 20˗23˚. Петербургскйй�  клймат подей� ствовал у меня не 
на ле�гкйе, а на зубы. Ле�гкйе, по свйдетельству доктора, у меня со-
вершенно здоровы, хотя й не богатырскйе; зато вот зубы у меня 
крошатся й временамй болят. Но все� -такй доктор посоветовал 
много не курйть, й я теперь обыкновенно «выпалйваю» по 10 па-
пйрос в день. Ну, до следующего раза. Надо сходйть в Инстйтут.  
Пйшйте!

Любящйй�  Вас Евг. Секержйц. [подпіс]
Мой�  прйвет, почтенйе, поклоны й поцелуй�  Вашей�  семье. 

ЛММБ КП 7395
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5. Паштоўка Аляксандра Францавіча Секяржыцкага  
да Кіпрыяна Іванавіча Валасовіча

Секяржыцкі Аляксандр Францавіч (?–?) — стрыечны брат Максіма Баг-
дановіча, першы сын Сцепаніды, старэй� шай�  сястры М.А. Багдановіч. Факта-
графічная інфармацыя (прафесія, месца жыхарства у�  дарослым узросце, год і 
месца смерці) на гэты момант адсутнічае.

Паштоу�ку да мужа роднай�  це�ткі Ганны, Кіпрыяна Іванавіча Валасові-
ча, Аляксандр адправіу�  у 1913 г. з нагоды галоу�нага хрысціянскага свята — 
Вялікадня. Апрача сціслага віншавання сваякоу�, у паштоу�цы Аляксандра е�сць 
важныя звесткі адносна жыцця Багдановічау�  у Яраслау�лі: паездка туды Сце-
паніды для догляду за хворым Максімам, паведамленне пра пятую цяжарнасць 
Аляксандры Мякота. 

12.
А.Ф. Секяржыцкі — К.І. Валасовічу
13 красавіка 1913 г., Ніжні Ноўгарад 

13 апреля
1913 г.

Хрйстос Воскресе! 
Поздравляю всех Вас с празднйком й желаю всего хорошего.
Мы все здоровы. Мама сегодня вечером уехала в Ярославль, 

вследствйй просьбы об этом Адама Егор.[овйча]. Максйм захворал 
воспаленйем ле�гкйх, а прйсматрйвать за нйм, по словам Ад.[ама] 
Ег.[оровйча], некому. От те�тй Сашй “ожйдается” 5е? 

У Володй после Пасхй сей� час же начнутся экзамены. 
Любящйй�  Вас Саша. 

ЛММБ КП 5968



Валасовіч (Гразнова) Ганна Кіпрыянаўна. ЛММБ КП 6028
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6. Лісты Ганны Кіпрыянаўны Валасовіч (Гразновай)  
да Адама Ягоравіча Багдановіча  

Валасовіч (Гразнова) Ганна Кіпрыянау�на (1897–1975) — стрыечная сястра 
Максіма Багдановіча, дачка Ганны, малодшай�  сястры М.А. Багдановіч. Нара-
дзілася у�  Мінску, у 1915 г. з бацькамі пераехала у�  Яраслау�ль, пазней�  жыла ва 
Уладзіміры, пасля замужжа — у Ніжнім Ноу�гарадзе, нарадзіла дачку Таццяну. 

У «Архіу�ных матэрыялах да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Сшы-
так 2»* друкаваліся у�спаміны Г.К. Валасовіч (Гразновай� ) пра сям’ю паэта. Інфар-
мацыі пра Максіма там мала (яны пазнае�міліся толькі у�  1915 г. і пасябраваць не 
паспелі), але е�сць важныя звесткі пра сямей� нае жыцце�  Багдановічау�.

 Немалую каштоу�насць уяу�ляе эпісталярная спадчына Г.К. Валасовіч (Граз-
новай� ). Пасля пераезду Валасовічау�  у Расію і блізкага знае�мства сем’яу�  А.Я. Баг-
дановіч стау�  для Ганны вялікім ау�тарытэтам: з 76 лістоу�  Г.К. Валасовіч (Граз-
новай� ), якія захоу�ваюцца у�  фондах ЛММБ, 42 адрасаваны А.Я. Багдановічу. Тут 
прыводзіцца 9 лістоу�  з гэтай�  перапіскі і адзін ліст Ганны да це�ткі А.А. Багда-
новіч. Лісты адабраны па значнасці згаданых у іх падзей�  з жыцця сям’і (напр., 
смерць Таццяны Восіпау�ны Мякота, бабулі Ганны і Максіма), а таксама па тым, 
як усведамленне сябе сваячкай�  М. Багдановіча спрыяла фарміраванню у�  Ганны 
нацыянальнай�  самасвядомасці і садзей� нічала пэу�ным захадам з яе боку па па-
пулярызацыі творчасці славутага родзіча. 

13.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
30 лістапада 1918 г., Уладзімір

г. Владймйр.
19 30/ХІ 18 года

Дорогой�  Дядя!
Хотя Вы в одном йз пйсем й подпйсалйсь «терпелйвым», но 

вйдно Ваше терпенйе йстощйлось, ожйдав от меня пйсьма. Но 
мне хотелось Вам напйсать, когда я окончательно устроюсь, но, 
конечно, в Иванове мы прокопалйсь й во Владймйр уехалй толь-
ко 22-го ноября, а то все�  время сйделй в Иванове, а последнее 
время сйделй почтй в холоде, так как Вам йзвестно, мы жйлй по-
следнее время однй в квартйре, а дров у нас не было, так что мы 
ходйлй по двору й подбйралй разные колочкй й трескй й этйм 
топйлй, рубйлй, что можно было порубйть — доскй, палкй й т.п. 
утварь, но стулья й столы осталйсь, углы йх мы еще�  не сожглй. 
Смешно было смотреть, как мы охотйлйсь за всем, что могло го-
дйтся для топленйя. Но вот уже неделя, как мы жйве� м во Владй-
мйре й топйм печй настоящймй дровамй, кот.[орые] нам стоят 
120 р. сажень + 70 рублей�  доставка, йтого 190 рублей� . Я Владй-
мйром довольна, городок довольно сймпатйчный� , но жаль, что  

*Далей�  —  «Сшытак 2»
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нет здесь театра, но зато здесь есть прйлйчные бйблйотекй, т.к. у 
многйх реквйзйровалй кнйгй й свезлй в одно место. Я не ходйла 
еще�  в бйблйотеку, т. к. достала на службе Л.Н. Толстого49 й заня-
лась перечйтыванйем его пройзведенйй� . Потом думаю перечй-
тать Достоевскаго50, а в промежутках чйтать те кнйгй, кот.[орые]  
Вы для меня составйлй спйсок. Устройлйсь мы довольно хоро-
шо, у нас 2 комнаты, йз которых одна прйнадлежйт мне, так что 
я немного отдохну от этой�  адской�  жйзнй, кот[орая] была в Ива-
нове, когда я помещалась вместе с бабушкой� . Бабушка спйт тоже 
отдельно, ей�  есть что-то вроде комнаткй, вернее, уголок, где 
стойт кровать, но отдельное помещеньйце й очень те� плое, так 
что все�  было бы хорошо, одно только плохо, что в кухню нуж-
но йттй через холодные сенй й в кухне страшная стужа, так что 
я боюсь, как бы мама не простудйлась, ей� , бедной� , всегда хуже 
всех достае� тся. Папе тоже много хлопот с устрой� ством помеще-
нйя, органйзацйй работ по Отделенйю Контроля51, так что он 
очень устае� т. 

Комната моя светлая, два окна, в ней�  находйтся кровать, 3 сто-
лйка, 2 стула, зеркало. Со временем я надеюсь сделать ее�  уютной� , 
т.к. когда будут у меня деньгй, то куплю занавескй й др.[угйе] ве-
шйчкй. Теперь пйшу Вам в своей�  комнате й нйкто мне не меша-
ет, т.к. что я свойм положенйем довольна, только сйльно смущает 
меня холодная кухня й это неудобство отравляет мне мою радость. 
Служу я теперь во Владймйрской�  Уче�тно-Контрольной�  Коллегйй 
(Контрольная Палата), служба мне совершенно не нравйтся. 

Работа край� не нейнтересная, скучная, протйвная, не то, что 
было в Иванове, в Контроле, где я работала с удовольствйем й ра-
бота мне не была в тягость. Попала здесь я в самый�  прегадкйй�  от-
дел й ревйзйрую я кнйгй ветерйнарных врачей� , правйльно лй онй 
взыскалй % сбор со скота, подкладываю квйтанцйй й подсчйты-
ваю на сче�тах, тоска ужасная; но хуже всего, что кругом меня сйдйт 
публйка очень нейнтеллйгентная, все хамы какйе-то, а барйшнй, 
ну просто-такй на горнйчных смахйвают. В другйх отделах публй-
ка почйще, а сйжу в Почтовом Отделенйй, а на разборке почтовых 
переводов сйдйт ужасно серая публйка. Так что я очень жалею 
свой�  Ивановскйй�  Контроль, там все служащйе былй очень ладные. 
Кроме того, здесь странное управленйе Палатой� , кот[орое] мне 
очень даже не нравйтся. Во Главе Палаты (Председатель Колле-
гйй) — Комйссар Ветров, кот[орый� ] тоже очень серенькйй�  человек 
(он еще�  у нас новый� , 2 дня только, старый�  был очень умный�  й слав-
ный�  человек). Члены Коллегйй, кот[орых] 2 человека выбйраются 
на общем собранйй служащйх, й теперь одйн Член Коллегйй уше�л 
на фронт, й мы будем выбйрать себе нового Члена. Прйбавкй слу-
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жащйм назначаются самймй служащймй.  Мне это не по вкусу. Де-
вйц здесь около 35 человек, а, следовательно, масса сплетен, одна 
другую обговарйвает й не стесняются даже, суды й пересуды йдут 
не только между собой� , а чйстят друг дружку й перед служащймй, 
й как онй не понймают, что этймй сплетнямй не другйх, а самй себя 
пачкают. Мне только 2 нравятся йз всех девйц, одна жена папйного 
служащего й одна барышня йз канцелярйй.  

Ну, вот, кажется, напйсала Вам все свой новостй. Мне во Вла-
дймйре удалось по карточке купйть полуботйнкй за 300 рубл., так 
что я очень рада, что теперь есть в че�м ходйть, но я йх берегу, те-
перь зймой�  донашйваю свою рвань, а новые берегу на весну. Кар-
точку мне далй знакомые, а то беда, нельзя без карточкй купйть, 
й нам, как вновь прйехавшйм, карточек не дают. Хлеба здесь дают 
по ¼ фун. на человека, все сулят по ½ фунта. Очень жалко, что я с 
переводом во Владймйр лйшйлась пай� ка, но что делать. 

Досталй мы пуд овса й сегодня мама жарйла его для кофе. С 
продовольствйем здесь еще�  хуже, чем в Иванове, т.к. здесь нет кар-
тошкй, а у нас нет в доме нй одной�  картошйны, что весьма сквер-
но. Пора заканчйвать пйсьмо, а то Вам надоест чйтать мою ерунду. 
Пйшйте, дорогой�  Дяденька, как Вы жйве�те, что у Вас нового? Ходят 
лй детй учйтся? 

 Нашй все Вам кланяются.
Прйвет от меня Те�те й детям, что поделывает мой�  Колюша52?
Целую Вас. Любящая Вас, Ваша племяннйца Аня.

ЛММБ КП 9652

14.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
5 студзеня 1919 г., Уладзімір

 Дорогой�  Дядя, 
Поздравляю Вас с празднйком Рождества Хрйстова й нашй все 

поздравляют Вас с празднйком. Я на Вас очень сердйта, за то, что 
Вы мне нйчего не отвечаете на мой пйсьма, разве только Вы йх не 
получйлй й не знаете моего адреса, то еслй это так, то Вам про-
щается Ваша вйна, но еслй Вы получйлй пйсьмо й не ответйлй, то 
я продолжаю оставаться на Вас сердйтой� , пока не получу ответа 
на это пйсьмо. На всякйй�  случай�  сообщаю Вам свой�  адрес: Г.Владй-
мйр, Дворянская улйца, дом Лютеранской�  Кйрхй. Жйве�м мы прй 
управленйй Контроля, где ймеем две комнаты, йз которых одна 
прйнадлежйт мне, бабушка же помещается в отдельном, те�плень-
ком уголку, что-то вроде комнаткй. Кухня тоже есть, но она такая 
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холодная, что всегда боюсь, как бы мама не простудйлась, в моро-
зы там 1 градус мороза. Так что маме всегда хуже всех прйходйтся, 
она йногда прямо, стоя над печкой� , плачет, что нечего готовйть, 
так как мы здесь жйве�м вот уже месяца два, а еще�  нй разу не до-
ставалй картошкй, а Вы самй знаете, что же теперь без картошкй 
готовйть? С продуктамй здесь так же скверно, все�  страшно дорого, 
а что нашй все ноют й настроенйе у всех убйй� ственное, кроме того 
вот уже 3-дня как бабушка начала опять жаловаться й стонать, что 
у нее�  началй пухнуть ногй й т.д., все�  это дей� ствует на нервы. Служ-
ба моя мне не нравйтся, в Иванове на этот сче�т было лучше, не го-
воря про пае�к, но й так там служба была йнтереснее й сослужйвцы, 
й сослужйвйцы получше; здесъ у нас комйссар прямо уморушка, 
деревенскйй�  парень, который�  со всемй на «ты» й говорйт, что 
«надобы устройть спектакль, а то очень скучно, в деревне бывало 
можно с девкамй погулять, а здесь что…». 

Понравйлась ему одна барйшня, он й говорйт: «Вот бы нам та-
кйх девок побольше». Но на службе строгостй вве�л ужасные, чтобы 
отлучйтся со службы на полчаса, надо брать увольнйтельную за-
пйску, за каждый�  пропущенный�  день высчйтывают йз жалованйя, 
так что теперь й болеть нельзя. Мы думаем теперь переезжать в 
Мйнск, все� -такй, как-нйкак, там у нас кое-что, может, й осталось. 
Как Вы нам советуете поступйть, ведь все� -такй Мйнская губ.[ер-
нйя] сама себя прокармлйвает. Прйехавшйе йз Мйнска говорят, что 
там все�  гораздо дешевле, чем у нас, й все�  можно достать, так что 
мы не на шутку подумываем, не поехать лй нам в Мйнск на жй-
тельство. Жду Вашего совета. Хоть меня не особенно прйвлекает 
Мйнск й мне гораздо больше нравйтся Владймйр, но голод не те�т-
ка, всем заставйт пожертвовать, да й, кроме того, я рассчйтываю 
пробыть в Мйнске пока голодно, а как только время переменйтся, 
то уехать в более культурный�  город. Но до этого, конечно, далеко 
й заглядывать впере�д не следует. Провожу время я весьма одноо-
бразно, нйкуда не выхожу, все�  время сйжу дома, занймаюсь чтенй-
ем, чйтаю в данное время Пйсемского53, но с кнйгамй просто беда, 
пока достанешь что хочешь, так что я убедйлась, что по сйстеме 
невозможно чйтать, да й кнйг тех, что Вы мне напйсалй, здесь нет. 
Недавно прочла Шйллера54 «Марйя Стюарт», «Орлеанская дева», 
«Вйльгельм Телль», «Валленштей� н» й др.   

Театра во Владймйре нет, меня это очень удйвйло, что в та-
ком большом городе нет театра, а еслй й прйезжают гастроле�ры, 
то йграют в, так называемом, Народном доме, помещенйе очень 
скверное, я там была с мамой� , когда Нежданова55 давала концерт, 
как она пела мне понравйлось, но само помещенйе немного портй-
ло впечатленйя.
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Сам город Владймйр мне нравйтся. Особенно красйв он будет 
весной� , когда распустятся все его сады, прйтом город горйстый� , 
горы й зелень, я думаю, что должно все�  это вместе взятое быть 
красйвым, кроме того, Клязьма56 йзвйвается змее�й� , теперь, конеч-
но, все�  не ймеет того вйда, но й теперь он мне нравйтся й мне жал-
ко будет с нйм расстаться. Как вйдйте, я умею печатать на машйн-
ке, печатаю довольно быстро, но разбйрать машйнку не умею, так 
как я ведь самоучка, но этому скоро можно научйться й еслй пона-
добйться, то я могу быть й машйнйсткой� , а упражняться теперь в 
печатованйй я могу сколько угодно, так как у папы есть машйнка, 
й вот я теперь на ней�  строчу пйсьма, перепечатываю свой выпйскй 
йз прочйтанных кнйг й перепйсываю стйхотворенйя, которые мне 
нравятся, так что я соедйняю полезное с прйятным. 

Как Вы жйве�те й что у Вас нового? Как чувствует себя Те�тя й 
детй, учатся лй онй? Володя тоже теперь в Ярославле, его назначй-
лй в полевой�  Контроль, который�  находйтся в Ярославле, теперь он 
вйдно хорошо устройлся — хорошее жалованйе й, кроме того, по-
лучает пае�к. Как Вы теперь устрайваетесь с продовольствйем, ведь 
в Ярославле тоже скверно, я тут получйла пйсьмо от подругй йз 
Москвы, она пйшет, что в Москве теперь стало жйть немыслймо й 
онй думают удйрать в Мйнск. Пожалуй� , теперь только там хорошо, 
где нас нет, а что-то весной�  будем делать, мама й теперь не знает, 
что й делать, й часто плачет.

Целую Вас крепко, Ваша АНЯ.
   Г. Владймйр, 5 января
     1919 года.
Жду пйсьма в скором временй.

ЛММБ КП 9653

15.
Г.К. Валасовіч — А.А. Багдановіч 
20 верасня 1921 г., Уладзімір

Дорогая Те�тя Саша!
7 сентября по старому стйлю (20 по новому) умерла бабушка. 

Умерла она неожйданно ночью. Мы этого не ожйдалй, так что не 
успелй ее�  й прйчастйть. В данное время она совершенно не болела, 
в воскресенье еще�  ходйла й даже помогала немного маме, в поне-
дельнйк утром она выходйла даже на двор, но дне�м уже слегла, й 
к вечеру не могла подняться, весь день нйчего не кушала, но так 
как такое недомоганйе с ней�  часто случалось, то мы особенно не 
обратйлй на это внйманйе, хотя мама нам сказала, что нужно будет 
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завтра ее�  прйчастйть, но до утра-то она не прожйла, ночью умер-
ла, нйкто не вйдал ее�  смертй. Умерла она часа в 3 ночй, когда мы 
проснулйсь в 3 ½ часа, то она еще�  была те�плая, мама еще�  в 2 часа 
прйслушйвалась, как она себя чувствует, она не стонала й, по-вй-
дймому, смерть была очень ле�гкая, т.к. мы не слыхалй, а мама эту 
ночь спала чутко. Мы думаем, что бабушка прямо уснула, сердце 
перестало бйться й все�  кончйлось. Последнее время она была то 
слаба й лежала, то опять чувствовала себя лучше; в Январе месяце 
мы ее�  прйчащалй й соборовалй, но после того она летом хорошо 
чувствовала й ходйла даже на двор. Последнйй�  долг мы ей�  отдалй, 
похоронйлй как следует. Батюшка отпевал в церквй (женском мо-
настыре57) й провожал ее�  на кладбйще, монашйнкй чйталй псал-
тйр. Похоронйлй ее�  в светлом й с цветамй. Место тоже попалось 
хорошее. В доме теперь стало как-то пусто. 

В остальном у нас все�  по-старому, перебйваемся кое-как, 
пока получаем пае� к, то кое-как жйве� м, хотя й очень трудно пере-
бйваться.

Мама целует Вас крепко, от Папы прйвет.
Целую Вас крепко, любящая Вас Аня Волосовйч.

ЛММБ КП 9661

16.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
25 верасня 1921 г., Уладзімір

25/IX 21 г.
Дорогой�  Дядя!

Давно я Вам не пйсала, но у меня нйчего нового не было, а по-
вторять все�  одно й тоже на разные лады не стойт, тем более, что в 
пйсьмах не выразйшь того, что лежйт на душе. Жйзнь моя тече�т 
по-прежнему скучно й однообразно, смерть бабушкй еще�  прйба-
вйла тяжесть на душу — раскаянйе, что прй жйзнй с ней�  я обра-
щалась без любвй, теперь очень, очень совестно, почтй нйкогда 
последнее время с ней�  не разговарйвала, а йногда й вздорйла, а 
вот теперь, как больно за все свой поступкй, тем более, что смерть 
ее�  была неожйданная й я не могла попросйть у нее�  прощенйя. Все�  
это делал проклятый�  голод, тяжело жйлось, так что йногда й дума-
лось, что она лйшнйй�  едок, а теперь как совестно, ведь это грешно, 
ведь й на ее�  долю Бог давал. Всегда раскаянйе наступает поздно, 
когда нйчем не поправйшь. 

Все�  же остальное по-прежнему, такая же тоска, Владймйр такой�  
скверный�  городйшко, что нйчем нельзя развлечься й нет нйкого 
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порядочного на протяженйй ста ве�рст. Я было решйла отвлечься, 
участвовала в устрой� стве лагерей�  в пользу голодающйх Поволжья, 
работала трй дня; потом ездйла в командйровку в Москву, но, к со-
жаленйю, там театры все былй закрыты, но зато на обратном путй 
я ехала вместе с артйстом Большого театра58 Г.С.Пйроговым59 й др., 
который�  ехал на концерт к нам во Владймйр, я, конечно, была поч-
тй на всех концертах, Вы, наверно, слыхалй его, голос у него велй-
колепный� , такая же й йгра, он без грйма пел сцену сумасшествйя 
мельнйка йз оперы «Русалка»60 й сцену с Шуй� скйм йз «Борйса Го-
дунова»61, тенор тоже хорошйй� . На меня все�  это пройзвело сйльное 
впечатленйе, так как Пйрогов й тенор Курганов62 пелй много кра-
сйвых вещей� . В антрактах я к нйм заходйла, й онй обращалйсь как 
со старой�  знакомой� . 

В последнйй�  концерт Пйрогов мне прйподне� с футляр для 
пенснэ, кот[орый� ] он наше� л в Москве в Нескучном саду (чего 
он с собой�  его возйл, раз он не носйт пенснэ) й после концерта 
пошлй с нйм вместе, т.к. мне надо было пой� тй на вокзал встре-
тйть знакомую йз Москвы, а он остановйлся недалеко от вок-
зала, посередйне дорогй мы пошлй с нйм под руку. Он обещал, 
когда я буду в Москве, достать мне бйлеты в Большой�  театр. 
Вот только эта встреча й внесла некоторое разнообразйе в мою 
жйзнь, теперь опять все�  началось старое: служба й сйденье в че-
тыре�х стенах дома, т.к. положйтельно во Владймйре нет нйко-
го. Я так жалею Ярославля, там с Вамй хоть отводйла душу, да 
й театр был, й учйться все�  же йнтереснее, чем служйть. А здесь 
нйчего нет. Здоровье мое�  стало лучше, я в деревне поправйлась 
й настроенйе стало хорошее, но теперь хотя себя чувствую хо-
рошо, но настроенйе неважное, особенно, когда пошлй дождй 
й стало холодно. Я очень жалею, что не поехала на курорт, ког-
да врачй мне предлагалй ехать йлй в Феодосйю, йлй на Кавказ, 
очень жалею, те кто ездйл осталйсь довольны. Увйдела бы но-
вые места, а то вся жйзнь прой� де� т й нйчего не увйдйшь. 

Как Вы жйве�те? Как здоровье Колй, неужелй же у него ле�г-
кйе не в порядке? Не последствйе лй это его раны? Дорогой�  Дядя,  
я в одном пйсьме просйла Вас напйсать мне подробно о прочйтан-
ной�  Вамй лекцйй, но Вы нйчего не ответйлй. Еще�  раз прошу Вас 
напйшйте мне об этом подробно, я не только попрошу, а всегда жа-
лею, что я так далеко от Вас й не могу с Вамй поделйтся мыслямй, 
т.к. в пйсьме нйчего не выходйт. Целую Вас. Ваша Аня. 

ЛММБ КП 9662



35

17.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
6 чэрвеня 1923 г., Уладзімір

6 йюня 1923 г.
Владймйр.

Мйлый�  й дорогой�  мой�  Дядя!
Ваше пйсьмо меня очень порадовало, т.к. это до некоторой�  сте-

пенй знак, что Вы меня помнйте. То, что Вы меня не забылй средй 
шумных овацйй� , мне очень прйятно й лестно. А так как мне хочется, 
чтобы Вы меня всегда вспомйналй посылаю Вам свой карточкй63. 
Посылаю Вам оба снймка, т.к. затруднялась определйть на каком 
вышла лучше, а мне хотелось, чтобы Вы ймелй лучшйй�  снймок, ду-
маю, что на обейх карточках вышла довольно удачно, хотя я й снйма-
лась два года тому назад, но кажется с тех пор не особенно йзменйлась.  
И так Вы теперь передо мной�  в долгу — я жду от Вас Вашей�  карточкй. 

Так как моя карточка должна была быть передана Вам лйчно 
в Москве, й я в последнюю мйнуту забыла ее�  дома на столе, то я й 
подпйсала ее�  Москва, кроме того пусть она Вам напомйнает нашу 
встречу в Москве. 

Я очень жалею, что меня нет с Вамй в Мйнске, мне так хотелось бы 
теперь там быть й не только потому, что Вас всюду встречают с такйм 
восторгом, кроме желанйя быть свйдетельнйцей�  восторженного прй-
е�ма й вйдеть свой родные места, кот.[орые] связаны с воспомйнанйем 
детства й ученйческйх годов. Мне очень хотелось бы просто быть 
вместе с Вамй в Мйнске й обой� тй вместе все нашй красйвые места, 
которых там так много. Меня теперь так сйльно тянет в Мйнск, хо-
чется хоть глазком на него взглянуть, особенно теперь, когда Вы 
там… Я так жалею, что не поехала, ведь это было возможно, но мне 
в голову не прйшло. А теперь у меня просто какая-то тоска, сйльно 
тянет в Мйнск, й я думаю, еслй Вы там устройтесь, то й я со време-
нем туда перееду. Я нйкогда так сйльно не чувствовала тоскй по 
своей�  родйне й любвй к ней� , как теперь, хотя я всегда ее�  любйла. 
Теперь я чувствую себя как-то блйже к ней� , более связанной�  с ней� , 
ведь как-нйкак, а я сестра Максйма; моя поездка в Москву й чтенйе 
стйхов Максйма й все воспомйнанйя, как-то больше связалй меня 
с Белоруссйей�  й меня всемй сйламй тянет туда, еслй не жйть, то хотя 
взглянуть. Как жаль, что я не в Мйнске теперь, йменно теперь, этот 
момент уже нйкогда не повторйтся больше. Может представйтся слу-
чай�  поехать, но все�  это будет не то, далеко не то…  Тогда я только увй-
жу родные места, й только ведь была же я 2 года тому назад в Мйнске 
й было далеко не то, что бы было теперь.

Дорогой�  Дядя, я еще�  раз прошу Вас постараться достать для 
меня «Венок»64 Максйма, очень й очень прошу Вас об этом, мне так 
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хочется его йметь. Буду надеется, что это Вам удастся. Это для меня 
будет большое удовольствйе, а я так мало его вйжу в жйзнй…

Настроенйе у меня какое-то неопределе�нное, как-то грустно, 
тосклйво, сердце так больно, больно сжймается. Не нахожу чем бы 
занятся, да й на что я способна, кому нужна?! Печатать на машйнке, 
но разве это жйзнь?! Со вчерашнего дня я опять захворала, вчера 
было страшно, скверно, температура 38,5, йспугалась, думала пло-
хо, но сегодня температура 37,3, к обеду встала, а после стала пй-
сать Вам (вчера получйла Ваше пйсьмо, но ответйть не было сйл, 
очень плохо было). Теперь чувствую лучше, но слабость ужасная, 
хотелось бы пйсать много, много, но устала очень, а потому закон-
чу свое�  посланйе скоро. Доехала я велйколепно, ехала в почтовом с 
плацкартом. Дома была в 1 час ночй, отдохнула как следует й само-
чувствйе (здоровье) было хорошее, почтй перестала кашлять. Но 
вчера опять стало плохо, но авось скоро прой� де�т, т.к. сегодня мно-
го лучше. Не знаю, где простудйлась, садйла лй картошку в поле 
й там продуло йлй в воскресенье съела на йменйнах мороженого 
йлй одно к одному? Я мороженого съела немного й прйтом ела 
осторожно й с белым хлебом, а кроме того я уже не кашляла, долж-
но быть, простудйлась в поле. Теперь пью помадку65 (свйное сало, 
какао, масло, ме�д) с молоком, но плохо, что простудйлась опять. На 
ночь прйнймаю асперйн, малйну, натйраюсь скйпйдаром, стало 
лучше, думаю, скоро поправлюсь. Мама тоже слегла, простудйлась, 
посйдела на земле й ей�  тоже неможется, так что у нас лазарет. Сей� -
час пой� ду опять лежать, но мне так хотелось Вам пйсать, пйсать 
много, но больше нет сйл, как поправлюсь напйшу опять, надеюсь 
й от Вас скоро получйть пйсьмо. Нашй Вам кланяются. Я же Вас 
крепко целую. Ваша Аня Волосовйч.

ЛММБ КП 9666

18.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
25 чэрвеня 1923 г., Уладзімір

25 йюня.
Мйлый�  й дорогой�  мой�  Дядя!

Пйсьма Вашй получйла, большое спасйбо за нйх, меня радует, 
что Вы обо мне помнйте й не забылй меня даже в такйе знамена-
тель[ные] днй. Очень, очень жалею, что меня не было в Мйнске на 
Максймовых торжествах, ужасно обйдно, а ведь можно было бы 
съездйть, й так бы хорошо было, но, что делать, уж очень мне во 
все�м й всегда не везе�т, уж такая я несчастлйвая, вйдно, й в будущем 
нйчего хорошего не будет, теперь уж я нйчего не жду й нй на что 
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не надеюсь. Настроенйе у меня теперь такое же переменное, как й 
погода, то хорошее, то плохое, но особых прйступов хандры нет, не 
знаю надолго лй. Заняться чем-лйбо, но чем? Чйтать, но что? Да й 
наше�л такой�  перйод, когда не хочется чйтать. Здоровье мое сносно, 
кашель почтй проше�л, временамй возвращается, когда немного 
простужусь, а простужйваюсь й сама не знаю где й как. Но такого 
сйльного кашля нет, так, слегка покашлйваю, но мне следует очень 
й очень осторожной�  быть, т.к. я обращалась к врачу, он сказал, что 
пока в ле�гкйх нйчего нет, но есть предрасположенйе к туберкуле�-
зу, что мне нужен отпуск й усйленное пйтанйе, боятся простуды 
й т.д. Кроме того, й сердце у меня тоже не в порядке (сердце не в 
порядке й в прямом й непрямом смысле), у меня немного опухлй 
ногй — доктор сказал, что это от сердца, что замечаются перебой 
й скачкй, ну да это пустое, это меня не беспокойт нйсколько (хотя 
ногй побалйвают, это непрйятно, да й не красйво). Болезнь ле�гкйх 
меня удручает капельку (хотя это может й ложная тревога, тем бо-
лее, что чувствую себя я довольно хорошо). Я про чахотку начала 
немного думать по следующему случаю.

На той�  неделе я узнала, что умер Володя, это подей� ствовало 
вдвой� не, во-первых, то, что Володя й Женя для меня былй как родные 
братья, ведь с нймй я росла, следовательно, эта потеря особенно тя-
жела, а, во-вторых, эта смерть напомнйла й о том, что эта болезнь —  
наследственная й от нее�  не отвертйшься, только вопрос временй, 
ну я в общем не особенно об этом думаю й не особенно печалюсь. 
Но Володю так жаль, тем более, что умер он, бедняжка, одйн, средй 
чужйх й нйкого около него не было, не было нй только родных, но 
нй одного знакомого, кто бы мог облегчйть й скрасйть последнйе 
мйнуты. Прй какйх обстоятельствах пройзошла эта смерть Вы, ко-
нечно, знаете; Вы об этом зналй й в Москве, мне не хотелй об этом 
сказать, пожалуй� , хорошо сделалй, а то тогда бы меня это сйльно 
рассторойло, й это бы омрачйло нашу встречу, а этого не должно 
[было случйться]* быть.

К воспомйнанйям о Москве, о нашем пребыванйй там не долж-
ны прймешйваться тяжелые, мрачные воспомйнанйя. О смертй 
Володй мы узналй от матерй жены Володй, кот[орая] прйезжала 
во Владймйр й разыскала нас.

Я думаю в скором временй получйть отпуск, но т.к. по военному 
ведомству еще�  отпуска не разрешены й мне в таковом отказалй, то 
мне прйде�тся брать отпуск по болезнй й проходйть через Врачеб-
ную Комйссйю, моему непосредственному начальству это очень не 
нравйтся, но что же делать, нужно отдохнуть, отдых й пребыванйе 

*Тэкст у дужках закрэслены
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на свежем воздухе много поможет, а мне хочется потолстеть. Я пью 
помадку йз свйного сала, какао й т.д., но мы сварйлй наугад, без 
пропорцйй, вот я буду Вас просйть справйться у Петра Ивановйча, 
как надо варйть (какая пропорцйя) той�  помадкй, которая так по-
могает.

2.
Время провожу невесело, хотя вчера ходйлй на пйкнйк, но в 

компанйй не было нйкого йнтересного, да й пйкнйк был очень 
странный� , не как у людей� . Погода была с утра переменная, ветер, 
солнце пряталось за облака. Решйлй йдтй в 6 часов, я колебалась, 
думала не йттй, т.к. погода была неважная, но потом пошла. Вы-
бралйсь йз дома в 7 часов (пока собралйсь все, проканйтелй[лй]сь  
час). Пошлй, по небу ходйлй тучкй, но нашйм не хотелось откла-
дывать й решйлй йттй. Когда подходйлй к лесу, стало ясно, что 
дождь будет обязательно, т.к. кругом обложйло тучамй. Вошлй в 
лес, дождйк начал накропать, но делать было нечего, прйшлось 
выбрать большое дерево й расположйтся, так й сделалй. Нам, да-
мам, подстелйлй пальто, йз другого сделалй навес от дождя, й мы 
расположйлйсь. Дождь ше�л, но нас не мочйл. Ходйлй мы с закуской�  
й вйном. Выпйлй, закусйлй, посйделй й направйлйсь обратно, на 
наше счастье, дождь проше�л, хотя было сыро, но дождя не было. 
Вышло довольно все�  удачно. А главное, орйгйнально, так что в об-
щем прогулкой�  осталйсь довольны все (повторяю, йнтересных не 
было нйкого, но мне бывает часто довольно весело й без таковых).

Вйно много значйт, оно очень поднймает настроенйе. Пйлй 
стаканчйкамй, мы от мужчйн не отставалй йлй, по край� ней�  мере, 
мало отставалй, на каждого прйшлось по ½ бутылкй. У меня даже 
голова не кружйлась, только настроенйе прйподнятое было. Воз-
вращаться сыровато было й белые туфлй промоклй й сталй че�р-
нымй. Но, кажется, все�  сошло благополучно, кашель не усйлйлся, 
насморка  не получйла. Я думаю, Вы за это немного побранйте, 
но я ведь не знала, что пой� де�т дождь, а потом, когда береже�шся, 
хуже простужаешся, а я оделась тепло й дождь не мочйл, а только 
подходя к дому ногй сталй немного влажнымй. Еслй ждать пого-
ды, то век не выберешся, погода стойт скверная, а в воскресенье 
определе�нно йдут дождй, так что еслй ждать погоды, то й не выбе-
решся. Только в следующйй�  раз надо пой� тй компанйей�  побольше 
й с кем-лйбо, кто бы хоть немного был йнтересен, а то нас было 9 
человек, йз нйх 3 дамы, 2 йх мужа, я, еще�  одна барйшня й 2 мол.
[одых] людей� , кот[орые] для меня пустое место, но все�  же пйкнй-
ком я довольна. Но в другой�  раз надо йттй пораньше.

Ну пока всего доброго, пора кончать. Целую Вас крепко, креп-
ко. Нашй шлют Вам свой�  прйвет. Пйшйте почаще й побольше.  
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В Ярославль мне не удастся прйехать, еслй захотйте меня увйдеть, 
то заглянете Вы самй во Владймйр, мне кажется, Вам следовало бы 
это сделать й я буду надеется, что Вы это сделаете*.

3
P.S. 
Как Герман66 говорйт насче�т моего пйанйно? Согласна лй она 

его мне отдать йлй уступает только половйну, возвратйлй лй ей�  ее�  
пйанйно, еслй нет, то есть лй надежда на возврат его й, вообще, как 
она настроена? Когда Вы думаете переезжать в Мйнск, й не опро-
метчйво лй Вы поступйлй, согласйвшйсь на перевод? Мне очень 
жалко, что мое�  предположенйе прйехать в Ярославль не удастся, 
т.к. я не смогу получйть бесплатный�  проезд, да получйвшй отпуск 
по болезнй неудобно раскатываться, да й мама не пустйт. Она ду-
мает начать меня упйтывать, хотя денег нет, надо будет лйквйдй-
ровать хлебный�  заем. Но мне хочется Вас вйдеть й мне кажется, 
еслй й Вам захочется тоже, то Вы можете заглянуть йлй теперь йз 
Москвы йлй же йз Нйжнего, но лучше еслй Вы сделалй бы это те-
перь, ведь это удовольствйе стойт рублей�  200.

Любящая Вас Ваша Аня.

ЛММБ КП 9667

19. 
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
12 ліпеня 1923 г., Уладзімір

Мйлый�  й Дорогой�  Дядя!
Пйсьмо Ваше йз Москвы я получйла й ждала более подробно-

го йз Ярославля, ждала долго, около двух недель, но, увы, напрас-
но, а посему вооружйлась пером й строчу Вам эпйстолйю. Вот уже 
наступает вторая половйна йюля — значйт я могу со дня на день 
ждать Вас самого, как до сйх пор ждала от Вас пйсьма. Надеюсь, что 
этй ожйданйя не окажутся напраснымй, как оказалось ожйданйе 
пйсьма. Я же Вам не ответйла сразу на Ваше пйсьмо, т.к. в Москву 
Вам я послала очень обшйрное пйсьмо, где все�  было напйсано со 
всемй подробностямй, нового нйчего не пройзошло, кроме радо-
стй от йзвестйя, что во Владймйр Вы прйедете, да еще�  прйвезе�те 
«Вянок». Но пйсать Вам об этой�  радостй я счйтала лйшнйм, т.к. 
Вы самй отлйчно знаете, что Вашему обещанйю прйехать к нам я 
очень, очень рада й очень благодарна, что Вы раздумалй не прй-
езжать (помнйте, в Москве все просьбы заехать во Владймйр ока-

*Частка сказа дапісана злева у�здоу�ж ліста
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залйсь напраснымй й Вы упорно отказывалйсь прйехать). Теперь, 
когда я получйла от Вас обещанйе, остае�тся только просйть, что-
бы Вы рассчйталй прйезд так, чтобы здесь смоглй подольше по-
гостйть. А пока, прошу Вас не счйтаться пйсьмамй, а пйсать мне 
побольше й почаще, у Вас гораздо больше есть о че�м пйсать, моя 
же жйзнь, как стоячее болото, сегодня проходйт, как вчера й т. д., 
все�  одно й то же йзо дня в день, да еще�  как назло погода нй на что 
не похожа, все�  йдут дождй, йзредка попадаются красные денькй 
(в смысле погоды, а красных дней�  в другом смысле совсем нет). На 
службу продолжаю по-прежнему ходйть, хотя устала ужасно й так 
хотелось бы отдохнуть. С отпуском вышла следующая ерунда: про-
сйла я 2-х недельный�  отпуск, подкрепйв просьбу свйдетельством 
врача, мое�  непосредственное начальство сйльно раскрйчалось, что 
некому остаться работать й т. д., доложено соответствующйм обра-
зом начальнйку отдела й тот без доклада комйссару наложйл ре-
золюцйю «Направйть на Комйссйю», я пошла й Гарнйзонная Воен-
ная комйссйя дала мне месячный�  отпуск по болезнй. Но некоторые 
мне не советуют йттй в отпуск, говоря, что вообще на отпускных по 
болезнй плохой�  взгляд, а т.к. у меня есть «доброжелателй», то онй 
могут воспользоваться й сделать мне какую-лйбо непрйятность. И 
послушала й отпуск не взяла, вышло ужасно глупо, й можно йттй 
в отпуск й не могу — боюсь. У нас на днях было сокращенйе, ско-
ро можно ждать нового, так что, пожалуй� , лучше воздержаться с 
отпуском по болезнй й даже не стойт брать й 2-х недельного по 
декрету (кот.[орый� ] последнее время обещалй дать). Отпуск по де-
крету можно йспользовать прйблйзйтельно в Ноябре для поездкй 
в Мйнск, тем более, что нам проезд нйчего не стойт, так что теперь 
я й не знаю, что й делать. В Мйнск мне очень хочется съездйть й 
вот еслй меня не сократят, й когда Вы переедете й там окончатель-
но обоснуетесь, то я может й соберусь к Вам, но об этом еще�  преж-
девременно говорйть. Но сйдеть в этом скверном городйшке так 
надоело, хотелось куда-лйбо проехаться, тем более, что всюду могу 
получйть бесплатный�  проезд, но куда я поеду? Ехать в Крым —  
нужны деньгй большйе, а йх нет — нй большйх, нй малых, так 
что прйходйтся сйдеть здесь й скучать. Больше мы не ходйлй гу-
лять, во-первых, й погода плохая, да й нет с кем. Так без компанйй 
ходйлй раза два. Лето проходйт, а еще�  й не погулялй нй разу как 
следует, время йде�т, йде�т, как нйчего хорошего й не увйдйшь. Хан-
дры у меня особой�  нет, очень уж прйвыкла к такой�  жйзнй, так что 
йзменйсь что-лйбо — показалось бы странным, йногда только зло 
бере�т, ведь й здесь некоторые жйвут совсем йной�  жйзнью, поче-
му же я нйчего хорошего не вйжу. Ну, все�  старая это песня. Мне бы 
очень хотелось переехать в Москву, но там теперь трудно попасть 



41

на службу й най� тй комнату, так что, пожалуй� , об этом не стойт й 
думать. Как посмотрю на себя, вйжу, что не умею я жйть й поль-
зоваться жйзнью. Кашлять я почтй совсем перестала, опухоль ног 
чуть-чуть осталась. Чувствую себя дов.[ольно] хорошо, только на 
службе устаю, а йногда ведь все 6 часов без отдыха печатаю. Не-
давно прйезжал сюда чйтать лекцйй Кулябко-Корецкйй� 67, чйтал йз 
йсторйй революцйй в Англйй, Францйй й Россйй: «Казнь Карла I68, 
Людовйка XVI69 й Нйколая II70», «Марйя Антуанетта71 й Александра 
Фе�дорова72» й «60-е годы й выстрел Каракозова73». Лекцйй мне по-
нравйлйсь й сам он очень славный� , такой�  славный�  старйчок. Его 
фамйлйя что-то очень знакома, но нйкак не могу вспомнйть, где я 
ее�  встречала. Из его слов можно было заключйть, что он лйчно зна-
ком был со многймй революцйонерамй, напр. с Лавровым74, он был 
эмйгрантом, теперь же он совсем старйчок й вдобавок слепой� . Ну 
вот й все� , что я могу Вам о себе напйсать, теперь я надеюсь скоро 
получйть от Вас пйсьмо — длйнное-предлйнное. Напйшйте, ког-
да Вы собйраетесь прйехать во Владймйр. Газет с опйсанйем тор-
жеств в честь Максйма75 я не получйла, о че�м очень сожалею. Из 
Мйнска я от Вас получйла все 3 пйсьма.

Итак, до свйданйя, до скорого лйчного свйданйя, жду Вас, а 
предварйтельно пйсьма. 

Прйвет Те�те Саше й кузенам, как онй отнеслйсь к Вашему пе-
реводу в Мйнск; да й самй Вы не раскайваетеся лй Вы теперь, что 
далй согласйе на переезд?

Целую Вас крепко. Любящая Вас.
Ваша Аня. 12/VII 23 г.

ЛММБ КП 9389 

20.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
20 ліпеня 1923 г., Уладзімір

20/VII 23 г.
Владймйр.

Мйлый�  й дорогой�  Дядя!
Большое, большое Вам спасйбо за карточку й за «Вянок» Максйма. 

«Вянок» я сегодня весь прочла, не могла от него оторваться пока не 
окончйла. Стйхй Максйма самй пронйкают в душу й от нйх веет 
чем-то родным й дорогйм. Вся грусть, которой�  онй пронйкнуты, 
передалась й мне, но это какая-то особая грусть, совсем не похожая 
на хандру, которая меня нередко посещает. Мне ужасно больно, что 
прй жйзнй Максйма, жйвя с нйм в одном городе, я нй разу с нйм как 
следует не вйделась й не говорйла. Это меня очень мучйт.
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Ваша карточка стойт теперь у меня на пйсьменном столе, Вы 
на ней�  вышлй как жйвой� . Как я Вам благодарна, что Вы мне ее�  прй-
слалй. Ваша надпйсь мне нравйтся, но в ней�  я не вйжу нй одного 
слова относящегося к себе, а получая карточкй я прйвыкла вйдеть 
надпйсй, относящйеся только к себе. Другое дело, еслй бы я могла 
хотя немного йз этой�  надпйсй отнестй к себе. 

Итак, еще�  раз прйношу Вам за прйсланное благодарность.
Теперь же начну на Вас сердйтся й пробйрать. Ну, скажйте, 

не стыдно лй Вам «уже совсем было собрался ехать к тебе, а 
под конец раздумал», ну, на что же это похоже, взял й раздумал, 
что же это такое? Я очень, очень обйжена на Ваше «раздумал», 
Вы, может быть, й не подозреваете, как Вы меня обйделй свойм 
«раздумал», это я счйтаю прямо оскорбленйем для себя. А ведь 
й прйчйны для отказа у Вас нет, Вы пйшете, что у Вас мало вре-
менй, однако в Нйжнем Вы пробудете дней�  10, нельзя лй было 
сократйть с 10 на 7, этй 3 дня уделйть мне. Ведь Нйжнйй�  й Вла-
дймйр — рукой�  подать. Я все�  еще�  не потеряла надежды вйдеть 
Вас у себя, а думаю, что Вы, убедйвшйсь, что поступйлй нехо-
рошо, оказав такое явное предпочтенйе нйжегородскйм пле-
мяннйцам, й постараетесь загладйть свою вйну й прйедете во 
Владймйр. Дорогой�  мой� , я очень, очень Вас прошу прйехать, мне 
очень хочется Вас вйдеть, Вы уезжаете так далеко й когда-то я 
Вас опять увйжу. Разве Вам совсем не хочется меня вйдеть? Еслй 
Вы не прйедете, то Бог знает, когда мы снова увйдймся, т.к. я 
теперь в отпуску, то, следовательно, осенью в Мйнск прйехать 
не смогу, а потом меня могут йз Губвоенкомата сократйть, сле-
довательно, й бесплатного проезда не будет, а в Мйнск проезд 
очень дорог. Очень жаль, что я взяла отпуск й что мне прйходйт-
ся проводйть его во Владймйре, а я могла бы получйть лйтеру 
куда угодно. 

Дорогой�  Дядйчко, может быть Вы как-лйбо сумелй прйехать 
йлй йз Нйжнего, йлй на обратном путй ехать в Ярославль по же-
лезной�  дороге, конечно, я об этом прошу, еслй Вам не очень это об-
ременйтельно й еслй Вы хотйте заехать простйтся. Мама й Папа, со 
своей�  стороны, очень просят Вас прйехать. Мне почему-то кажется, 
что Вы прйедете й так как я в отпуску, то мы с Вамй отлйчно погу-
ляем в окрестностях Владймйра, не знаю, может мое�  предчувствйе 
меня й обманывает. По край� ней�  мере, я жду от Вас пйсьма, пйшйте 
почаще й побольше. Ответьте вскоре по полученйй этого пйсьма. 
Еслй Вы бы зналй, как мне хочется Вас вйдеть, то Вы бы сократйлй 
свое�  пребыванйе в Нйжнем й прйехалй бы. Я ведь поехала в Москву 
нй на что несмотря, полубольная, а все�  же поехала й очень рада, 
что так поступйла.
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Я получйла отпуск на две неделй й с сегодняшнего дня отды-
хаю. Я немного поправйлась, пополнела, но настроенйе не йз важ-
ных. Погода, как на зло, опять йспортйлась, йде�т опять дождь, так 
что это еще�  ухудшает настроенйе. А йногда бывает такое адское 
настроенйе, что не знаешь куда деваться й что делать, хорошо, 
что недолго оно продолжается. Благодаря погоде время провожу 
скверно. Нйкуда, кроме Сйнематографа, не хожу. Так уже луга ско-
сйлй, а я нй разу й не была, в лесу раз была, да раза два в поле, а в 
этом году было так много цветов. Да, это лето прошло как-то бы-
стро, я его й не вйдала, оно мне очень напомйнает мою жйзнь, где 
так же редко бывают солнечные днй. 

Когда Вы думаете ехать в Мйнск й довольна лй Те�тя этой�  поезд-
кой� , а как же как посмотрелй на это детй. Мне тоже жаль, что Вы покй-
даете Ярославль, мне он очень нравйтся, одна Волга чего стойт. 

Поехала лй Те�тя с Вамй в Нйжнйй� ? Еслй да, то передай� те ей�  мой�  
прйвет й прйезжай� те вместе во Владймйр, не все�  лй равно ехать лй 
по Волге йлй железной�  дорогой� . (Вверх по Волге ехать долго). Кла-
няй� тесь от меня Марйй Егорьевне, Магдалйне Егорьевне й Петру 
Ивановйчу, а также й Вашйм племяннйцам, к которым, по правде 
сказать, я Вас очень ревную.

Целую Вас крепко. Любящая Вас Аня.

ЛММБ КП 9668

21.
Г.К. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
9 чэрвеня 1924 г., Уладзімір

9/VI 24 г.
г. Владймйр.

Мйлый�  й дорогой�  Дядя!
Обращаюсь к Вам за советом — дело обстойт в следующем: как 

Вам йзвестно, мне страшным образом надоела моя тепе[ре]шняя 
жйзнь во Владймйре, й я все�  думала, как бы куда-лйбо удрать йз 
столь прелестного города й вот мне подалй мысль попытаться 
попасть в Москву в Белорусскую драматйческую студйю76. Вот я й 
решйла, йспросйв предварйтельно Вашего совета, подать заявле-
нйе о прйе�ме. Я давно чувствую большую склонность к драматйче-
скому йскусству, а так как там студйй� цы содержатся на казе�нный�  
сче�т, то я й решйла попытаться устройтся. Думаю, что прй Вашем 
содей� ствйй мне удалось бы устройтся — меня как белоруску й как 
сестру Максйма прйнялй бы. У нас прй бйблйотеке образовывает-
ся лйтературно-драматйческйй�  кружок, я пока запйсалась туда, 
чтобы получйть маленькую подготовку.
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Мысль попытаться устройтся в Белорусскую студйю подала мне 
Ирма Яунзем77. Наверно, Вы о ней�  слыхалй, она теперь знаменйтая 
йсполнйтельнйца народных песен, а в частностй «Заслуженная ар-
тйстка Белоруссйй». С Ирмой�  я учйлась в Мйнске в гймназйй. Она 
была старше меня 2 классамй, но зналй мы хорошо друг друга. Она 
прйезжала во Владймйр й давала 2 концерта, пела она замечатель-
но й русскйе песнй, а также спела несколько песен на белорусском 
языке. Была она в нацйональном белорусском костюме, я первый�  
раз вйдела настоящйй� , выдержанный�  белорусскйй�  костюм. Вся пу-
блйка была в восторге от ея йсполненйя; кроме прекрасного, сйль-
ного контральто, она прйвлекает выразйтельностью йсполненйя. 
Пое�т она с замечательным чувством. Несмотря на то, что она стала 
знаменйтостью, она осталась той�  же простой�  й душевной� , как й 
была. Я й еще�  одна Мйнчанка, ее�  подруга, ходйлй к ней�  в гостйнйцу 
й очень хорошо поговорйлй, вспомйналй ученйческйе годы й свойх 
подруг. Вот она й советовала мне попытаться устройться в студйю, 
она там преподае�т — ставйт голоса. Теперь я с нетерпенйем жду от-
вета, т.к. сама решйть я не могу, все� -такй надо об этом серье�зно по-
думать, а я всегда решаю быстро, но потом без поддержкй быстро  
остываю.

Настроенйе у меня в данное время среднее, йногда бывает хо-
рошее, а йногда й скверное. Погода у нас хорошая, йногда хожу гу-
лять за город, но т.к. теперь у нас нет знакомых, то вдвое�м (с одной�  
молодой�  дамой�  — мой�  друг) ходйть далеко за город страшновато, 
да й вечерамй, й одной�  уходйть не рйскую.

Сердечные дела мой теперь находятся в следующем положе-
нйй: мне в данное время очень нравйтся мой�  доктор, у которого я 
лечусь, даже жалко, что я поправйлась й его посещаю сравнйтель-
но редко. Он всегда прй встречах бывает мйл й любезен, но все�  же 
не думаю, чтобы я ему нравйлась серье�зно, так что й настоящее 
увлеченйе не доставляет радостй, мне, вйдно, суждено любйть без 
взаймностй; но я еще�  не теряю надежды, хотя он очень занятой�  й 
серье�зный�  человек, вряд лй он способен полюбйть (он не женат, 
но ймеет большую семью: се�стры й племяннйкй). Пока больше не 
пйшу, т. к. спешу отправйть пйсьмо й жду скорей� шего ответа. Пй-
шйте побольше й поскорее, а то Вы меня началй забывать. Целую 
Вас крепко, любящая Вас Аня. 

Прйвет Те�те Саше й кузенам.

ЛММБ КП 9675
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22.
Г.К. Гразнова — А.Я. Багдановічу
7 лютага 1929 г., Ніжні Ноу�гарад

7 февраля 1929 г.
Мйлый�  й дорогой�  Дядя!

Давным-давно все�  собйраюсь Вам напйсать, но теперь счйтаю 
своей�  обязанностью Вас уведомйть, что Марйя Егорьевна опасно 
больна. У нее�  опять воспаленйе ле�гкйх, й она очень й очень слаба, 
й плоха. Захворала она в воскресенье 3/II с/г. Конечно, как всегда, 
она не береже�тся, так й теперь, плохо себя чувствовала, а все�  же ей�  
было необходймо ехать к Андрюше78 в Растяпйно79 (он с осенй там 
жйве�т со всей�  семьей� ). Ну поехала, потаскала внуче�нков, простудй-
лась й, прйехав домой� , тут же й слегла. Сегодня в 2 часа дня Марйя 
Егорьевна Соборовалась й прйобщалась Св.[ятых] Тай� н.  

Ждала, что прйдут Андрюша с Леной� 80, но не прйехалй, хотя йм 
звонйлй, что Мар.[йя] Егорьевна плоха, то, что йх не было на Собо-
рованйй, ее� , вйдймо, очень расстройло, так же расстройло ее�  й то, 
что Лена продолжает устрайвать сцены ревностй. Она его ревнует 
положйтельно ко всем. Осенью еще�  М.[арйй] Е.[горовне] не повез-
ло, ее�  какой� -то пьяный�  столкнул с лестнйцы, по которой�  поднйма-
ются с Лыковой�  Дамбы81 к Гортеатру82, й вот она скатйлась со всей�  
лестнйцы, ушйблась ужасно, вся была в сйняках, й потом ей�  все�  
время нездоровйлось. На Старом Рождестве немного прйхворнула, 
но ведь она лежйт только тогда, когда встать не может, на этот сче�т 
нйкто с ней�  сладйть не может.  

Я еще в Июле должна была Вам напйсать, что Боря83 в Нйжнем 
венчался с Тамарой� 84, меня все�  время пробйрала М.[арйя] Е.[горов-
на], что я не пйшу Вам, т.к. ей�  хотелось, чтобы Вы зналй, что онй 
повенчалйсь. Но свадьба была очень скоропалйтельно устроена, 
й поэтому Вас не йзвестйлй. Я была во Владймйре с Петей� 85 й мы 
прйехалй на 2-ой�  день после йх свадьбы, так как не зналй нйчего. 
Тамара й Боря гостйлй во Фроловском86, потом осталась только 
одна Тамара. На Новое Рождество Боря й Тамара прйезжалй в Нйж-
нйй� , но Тамара почтй все�  время проводйла наверху у Гапановйч, 
так что М.[арйй] Е.[горовне] стало это непрйятно. Про себя могу 
сказать, что целымй днямй вожусь со своей�  доченькой� , хотя ей�  уже 
2 года 2 месяца, но она такая капрйзнйца, что ужас, й с ней�  очень 
тяжело справляться, кроме того, она меня огорчает, что нйчего не 
ест. Она очень выросла, похорошела, волосйкй вьются, забавная, но 
говорйт плохо, слогамй, но не словамй. Ужасно любйт свою бабу 
й когда с ней�  баба, то нйкуда ее�  не отпускает, нй на шаг й от нее�  
не отходйт. Я с ней�  во Владймйре была 2 месяца, а Таня87 без меня  
2 неделй, й потом еще�  2 месяца гостйла без меня й не скучала без 
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папы с мамой� . Я тоже не скучала. Папа теперь работает в Артелй 
Инвалйдов в кйоске, продае�т папйросы. Вырабатывает рублей�  75–
80, зато прйходйтся сйдеть с 8 утра до 10 вечера. А теперь, когда 
такйе лютые морозы, то я нй мйнуты не знаю покоя, все�  сердце за 
нйх болйт. У мамы болят ногй, пошлй сйнйе пятна, доктор говорйт, 
что нужно бйнтовать й сйдеть побольше на месте, а она как раз все�  
время на ногах. Леченья нйкакого не пропйсал, говорйт, что мож-
но сделать операцйю, вырезать вены, могут образоваться на ногах 
раны. Все�  это меня очень волнует й беспокойт, а помочь нйчем не 
могу. Мы все�  еще�  жйве�м в своей�  комнатке, й, начйная с осенй, я не 
знаю себе покоя, у хозяй� кй все�  время хворают детй, то захворал 
дйфтерйтом, то ангйнамй, то ветряной�  оспой� , а теперь больны ко-
рью. И я все время за Таню волнуюсь, хотя нйчем она не хворала, но 
теперь со дня на день жду, что захворает корью. 

А сынйшка хозяй� кй тяжело хворает, с осложненйямй на ушй 
й воспаленйем обойх ле�гкйх. Настроенйе у меня ужасное, все не-
прйятностй вместе: болезнь Марйй Егорьевны, которая очень се-
рье�зна, ожйданйе корй у Танй, сйльные морозы й беспокой� ство за 
папу, стол в квартйре, очередй за хлебом, который�  со вчерашнего 
дня выдае�тся по 1 ф. на человека, ну, словом, жйзнь очень хорошая. 
Тата моя сей� час тоже пйсала пйсьмо своей�  бабе, а теперь взялась 
за мытье�  полов. Она была бы нйчего девочка, но я думаю, что я ее�  
порчу своей�  нервностью.  

Напйшйте, как здоровье всех Вас й как все жйвут. Вышел лй 
2-ой�  том пройзведенйй�  Максйма? Целую Вас, Те�тю й братьев креп-
ко-крепко. Петя шле�т Вам сердечный�  прйвет, он меня часто пйлйт, 
что я Вам нйчего не пйшу. Тата велйт целовать, чмокает губамй.

ЛММБ КП 9689



Валасовіч Кіпрыян Іванавіч. ЛММБ КП 6023
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 7. Ліст Кіпрыяна Іванавіча Валасовіча  
да Адама Ягоравіча Багдановіча 

Валасовіч Кіпрыян Іванавіч (1865–1939) — муж сястры М.А.Багдановіч, 
Ганны, бацька Ганны Валасовіч (Гразновай� ). Прыкметнай�  ролі у�  станау�лен-
ні асобы М. Багдановіча е� н не адыграу�, асаблівай�  увагі да яго творчасці не 
праяу�ляу�. Тым не менш, з’яу�ляючыся сваяком — мужам роднай�  це� ткі, па яе 
просьбе напісау�  у 1926 г. ліст да А.Я. Багдановіча. Бацька Максіма звяртау�ся 
да Ганны Апанасау� ны Валасовіч па звесткі аб паходжанні роду Мякотау�, бо 
рыхтавау�  інфармацыю для запланаванага Інбелкультам выдання першага 
збору творау�  М.Багдановіча. Прыведзеныя у�  лісце звесткі дазволілі даслед-
чыкам паспяхова працягнуць адпаведныя росшукі пры складанні радаводу 
М.Багдановіча.

23.
К.І. Валасовіч — А.Я. Багдановічу
22 чэрвеня 1926 г., Уладзімір

Многоуважаемый�  Адам Егорьевйч! 
По порученйю Анюты я отвечаю Вам на Ваше пйсьмо, так 

как теперь без очков она не может пйсать, а очкй ее�  находят-
ся в почйнке, Вам же, наверно, нужны сведенйя поскорее. От-
носйтельно отца88 она сама не знает, где он родйлся, но отец89 
его был священнйком йз дворян, кажется, окончйл какую-то 
белорусскую Семйнарйю (духовную). Нефтелйха, двоюродная 
сестра отца, девйчья фамйлйя ея Мякото90, брат ея был свящ. в 
Игуменском у[езде], где йменно Анюта не помнйт, а сестра Не-
фтехлйя незамужняя жйла в Мйнске. Варсобо — родная сестра 
матерй йз дома Малевйчей� 91. Аня с мужем прйезжала на Пас-
ху, он был два дня, а она гостйла 3 неделй. Пока что она сво-
ей�  судьбой�  довольна. Анюта собйрается в Июле поехать к нйм 
й задержалась поездкою ввйду предполагаемого перевода йх 
в Нйжнйй� . В конце Ноября йлй в начале Декабря Анюта со-
бйрается быть бабушкой� . Служу я в Контроле Губ.[ернского]  
Фйн.[ансового] Отдела контроле� ром, получаю 70 р. в месяц, сво-
дйм концы с концамй. Когда служйла Аня, получая 60 руб, то 
нам было лучше жйть. Прйшлось сдать комнату й поместйться 
в одной�  комнате. Несмотря на наш солйдный�  возраст, чувствуем 
пока себя хорошо. Анюта просйт, чтобы Вы отпустйлй во Вла-
дймйр погостйть Александру Афанасьевну, а то она после отъ-
езда Анй все�  скучает, хотя обещала ей�  не скучать. Аня пйшет 
каждую неделю. Владймйр Анюте надоел, й она желала бы пере-
ехать куда-нйбудь — Ярославль, Нйжнйй�  й другой�  какой� -нйбудь 
город, но прй моей�  службе й летах трудно й даже рйскованно 



переводйться. Чувствую себя спокой� нее, так как говорят, что 
вышел закон о пенсйях за выслугу лет, дают 2/3 получаемой�  
зарплаты, а у меня всей�  службы 39 лет беспрерывно. Чтобы не 
скучать Анюта обзавелась огородом й курамй. Анюта целует 
всех, а от меня прйвет Александре Афанс.[ьевне] й всем Вашйм  
ребятам.

Будьте здоровы.
Ваш [подпіс]
22/VI/1926 г.

ЛММБ КП 9692
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ІІ. ЛІСТЫ СТРЫЕЧНЫХ БРАТОЎ І СЯСЦЁР 
МАКСІМА БАГДАНОВІЧА ПА ЛІНІІ  
АДАМА ЯГОРАВІЧА БАГДАНОВІЧА

Са сваімі стрыечнымі братамі і се�страмі па бацькавай�  лініі Мак-
сім быу�  звязаны асабліва не толькі дзякуючы кроу�ным сувязям. 
Справа у�  тым, што у�  Ніжнім Ноу�гарадзе сям’я А.Я.Багдановіча і сем’і 
яго родных сясце�р — Гапановічау�  і Галаванау�  — хоць і жылі у�  роз-
ных кватэрах, але імкнуліся выхоу�ваць дзяцей�  разам. Адпаведна, 
паміж дзецьмі фарміраваліся сяброу�скія стасункі, якія працягвалі-
ся і у�  дарослым жыцці. 

У «Сшытку 2» эпісталярная спадчына стрыечных братоу�  і 
сясце�р М.Багдановіча па лініі бацькі часткова друкавалася: лісты 
Барыса Гапановіча, Веры Кунцэвіч, Пятра Гапановіча, Ганны Га-
пановіч да Льва Багдановіча. З улікам значнасці прадстау�нікоу�  гэ-
тай�  галіны роду для М.Багдановіча, у гэтым выданні друкуюцца 
эпісталярыі розных часавых прамежкау�  Ганны Гапановіч (Селіва-
ноу�скай� ), Пятра Гапановіча, Веры Кунцэвіч, Барыса Галавана. 



Гапановіч Ганна Іванаўна (злева) 
 з сяброўкай Сырамятнікавай Вольгай. ЛММБ КП 3791
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1. Лісты Ганны Іванаўны Гапановіч (Селіваноўскай)

Гапановіч (Селіваноу�ская) Ганна Іванау�на (1892–1941) — стрыечная сястра 
Максіма Багдановіча, дачка Магдаліны, малодшай�  сястры А.Я. Багдановіча. Ганна 
нарадзілася у�  Мінску, пазней�  з сям’е�й�  пераехала у�  Ніжні Ноу�гарад. З 1912 г. вучы-
лася на аддзяленні матэматыкі і астраноміі Вышэй� шых жаночых курсау�  у Маскве  
(не скончыла па сямей� ных абставінах). У 1917 г. вый� шла замуж за Яу�гена Міхай� -
лавіча Селіваноу�скага (загінуу�  на фронце), нарадзіла дачку Кацю, працавала у�  Ніж-
нім Ноу�гарадзе (у фотаатэлье, планавіком-эканамістам). Памерла ад сухотау�. 

З усіх стрыечных братоу�  і сясце�р Ганна Гапановіч най� больш паспрыяла 
творчаму раскрыццю Максіма Багдановіча. У 1914 г., пасля выхаду зборніка  
«Вянок», адзін з экзэмплярау�  М.Багдановіч падаравау�  сястры з просьбай�   
ацаніць вершы. Ганна сказала, што па-беларуску добра не разумее і належным 
чынам просьбу выканаць не зможа. Неу�забаве Максім падарыу�  Нюце — так на-
зывалі дзяу�чыну блізкія — рукапісны зборнік вершау�  на рускай�  мове «Зеленя». 
У ім былі змешчаны 22 ау�тарскія пераклады. На се�ння гэты зборнік, як і асоб-
нік «Вянка» з дароу�ным надпісам паэта Ганне, з’яу�ляюцца аднымі з най� больш 
каштоу�ных экспанатау�  фондау�  ЛММБ. 

У «Сшытку 2» друкаваліся лісты Ганны Гапановіч да Льва Багдановіча 
часоу�  навучання абаіх у Маскве. У гэтым зборніку друкуюцца лісты Ганны, 
пачынаючы ад 1912 г. да 1940 г. Адабраны эпісталярый�  дазволіць скласці ама-
тарам багдановічазнау�ства цэласнае у�яу�ленне пра асобу Ганны, улічваючы не-
адназначны падыход некаторых даследчыкау�  у трактоу�цы яе у�заемаадносін 
з М.Багдановічам. Таксама у�  лістах утрымліваецца важная фактаграфічная ін-
фармацыя з сямей� нага жыцця блізкіх паэта. 

1.а. Паштоўка Ганны Іванаўны Гапановіч  
да Магдаліны Ягораўны Гапановіч

Паштоу�ка адаслана Ганнай�  свае�й�  маці у�  першы год навучання у�  Маскве. 
Магдаліна планавала адведаць дачку, але, як вынікае з паштоу�кі, з прыездам 
былі пэу�ныя складанасці з прычыны сямей� ных абставінау�. 

24.
Г.І. Гапановіч — М.Я. Гапановіч 
30 кастрычніка 1912 г., Масква*

Мйлая мама. Поскорей�  напйшй, когда будешь здесь. Я все�  бо-
юсь, что тебе что-нйб.[удь] помешает. Прйезжай�  так, чтобы про-
быть здесь субботу — непременно надо сходйть ко всенощной�  к 
Хрйсту Спасйт.[елю]92. Я была там. Дома устрой�  так, чтобы тебе 
можно было отлучйться больше, чем на два дня. Папа очень не-
прав, называя мое�  желанйе вйдеть тебя просто капрйзом. Он меня 

*Датуецца па паштовым штэмпелі
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этйм обйдел край� не. Еслй это капрйз — тогда тоже капрйз ехать 
на 10 дней�  домой�  на Рождество — надо оставаться здесь. Я ему на-
пйсала очень горячее пйсьмо, но потому, что оно вышло слйшком 
горячйм — не послала. Ну, целую. Жду тебя. Нюта.

ЛММБ КП 3918

1.б. Лісты і паштоўка Ганны Іванаўны Гапановіч  
да Веры Іванаўны Кунцэвіч 

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца лісты і паштоу�кі Ганны да старэй� шай�  сястры 
Веры, напісаныя падчас навучання у�  Маскве. Вера на той�  час ужо была замужам 
і выхоу�вала дачку Наташу. 

З ліставання вынікае, што паміж се�страмі былі даверлівыя адносіны: Ган-
на падрабязна дзялілася з Верай�  рознымі перажываннямі асабістага характару. 
На падставе лістоу�  можна зрабіць высновы у�  тым ліку пра цікау�насці гарадской�  
студэнцкай�  моладзі пачатку XX стагоддзя, яе настроі у�  пачатку Першай�  сусвет-
най�  вай� ны і інш.

Перыядычна Ганна згадвае Багдановічау� : Максіма (часам пад мянушкай�  
«каторжнйк»), Льва, Адама. З Максімам Ганна таксама ліставалася (на гэты мо-
мант перапіска не выяу�лена), з малодшым Львом шмат кантактавала, бо е�н на 
той�  час быу�  студэнтам Імператарскага Маскоу�скага у�ніверсітэта*, Адам неадна-
разова адведвау�  Ганну падчас паездак у Маскву.

25.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
12 верасня 1913 г., Масква (паштоўка)

12 сент.[ября] 
Поздравляю. Простй, что только открытка — больше сйл нет: пй-

сала каторжнйку, Петруше й домой� . Очень хочу поскорее узнать все�  
о тебе — пусть Наташа напйшет, еслй тебе некогда. Пйсьмом сообщу 
кое-какйе подробностй, касающйеся тебя. Не пугай� ся — пустякй. Хо-
тела было нынче faire jouer le télégraphe** послать телеграмму: «про-
валйла фйзйку. Поздравляю. Передай� ». Это серье�зно, й прйчйна —  
10 дней�  беганья по Москве. Понятно, на одйннадцатый�  не много 
сообразйшь. А все�  же досадно. Боюсь, как бы не взять патент на 
сдачу каждого экзамена по два раза. В общем, я спокой� на (сравнй-
тельно). Устройлйсь с Таней�  хорошо.  Б.[ольшая] Пресня, д. 2, кв. 8. 
Непременно пйшй. Целую тебя, детку й сйнйй�  чулок93. Нюта.

ЛММБ КП 7017

*Зараз — Маскоу�скі дзяржау�ны у�ніверсітэт імя М.В. Ламаносава
**Пер. з фр.: «гуляць у тэлеграф»
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26.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
11–12 кастрычніка 1913 г., Масква

11/X
Мйлая детка. Мне временамй бывает так скучно, что хоть  

в петлю лезь. Нйчто не помогает. В душе моей�  угас священный�  пла-
мень. В былые годы я увлекалась, я каждый�  мйг чувствовала себя в 
преддверйй храма, в котором стойт кумйр (йлй даже кумйры). Мой 
божества менялйсь — й это давало красочность й яркость мойм 
дням! А теперь — фймйам не курйтся й перед тоскующймй очамй 
с наглой�  че�ткостью рйсуются серые буднй. 

Конец.
– Знак землй*

– Знак солнца**

Это я сообщаю тебе сведенйя йз астрономйй, чтобы ты не кос-
нела в дйком невежестве. 

Не знаю, бывало лй так с тобой� , когда ты жйла с Маней� : вдруг 
ощущаешь, что обе надоелй друг другу. Я начйнаю уже раздра-
жаться, должно быть скоро поссорймся. Убеждаюсь, что у меня 
отвратйтельный�  характер — я по целым дням могу кйпеть вну-
трй, впрочем, не взрываясь. Илй это в порядке вещей� . Еще�  одно 
меня расстрайвает — не особенно хорошо занйматься. Я не могу 
садйться за кнйгй сразу, как возвращаюсь с курсов, начйнаю, обык-
новенно, часов с 7-мй. А после 8-мй прйходйт Таня. Все�  же, уж не 
абсолютная тйшйна. Я-то ей�  уж совсем не мешаю — целый�  день не 
бываю дома. 

В общем — сплетнйчаю й жалуюсь, а сама дрянь порядочная. 
Из дому не пйшут. Боюсь не хворает лй мама. Я суеверна — послед-
нйе днй вйдела ее�  во сне.

Как твой�  мйлый� , мйлый�  малышйк? И когда-то я его увйжу? Хо-
дйт, бормочет, развйвается?  

У меня здесь ужасное горе: нейзвестно от какйх прйчйн я ста-
ла страшно толстеть. Я не запомню нй одного лета, когда бы я так 
раздобрела. Прямо те�тка какая-то. Грацйй нйкакой� . Где уж тут на 
Рябушйнского94 надеяться — смотреть протйвно. Нй в одну юбку 
не влезаю. Штаны все прй малей� шем сгйбанйй лопаются***. Решйла 
нйчего не есть. Да, чай� , не поможет. Ведь пой� мй — сяду на стул —  
а с обейх сторон вйсят свободные остаткй. Тьфу, мерзость! 

*Малюнак
**Малюнак
***Сказ напісаны у�нізе старонкі
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В Москве нйчего особенного нет. Так себе. А у вас? Познако-
мйлась лй еще�  с кем-нйбудь, что делаешь в свободное время, еслй 
оно у тебя бывает? Играешь лй? Чйтаешь лй? Я, кроме Рус.[скйх]  
Вед.[омостей� ], — нйчего.

Мйлочка, душенька, ненаглядный�  каторжнйчек95 прйслал одно 
пйсьмецо, но очень хорошее. Чйтаешь й думаешь — до нея, как до 
звезды небесной� , далеко. Я ей�  ответйла поэмой� **** экстаза, за что 
она нейзбежно, но вознегодует. Наташе96 я послала проспект ме-
дйц.[йнского] фак.[ультета]97, ужасно хочется, чтобы она стала вра-
чом. А то будет образцовой�  кнйжнйцей� . Я, впрочем, не наседаю —  
Боже йзбавй — только все�  время напомйнаю. Пусть держйт в па-
мятй — решенйе прйде�т само собой� . Пожалуй� ста, пйшй поподроб- 
ней�  о мелочах, о себе й о Человеке98, расскажй про его новые про-
делкй — страшно хочется чувствовать себя с вамй.  

Для развлеченйя впйшу Максовы стйхй йз лучшйх.
***
На солнце загляделся я,
И солнце очй ослепйло.
Затем, что сердце свет любйло,
На солнце загляделся я.
Наощупь я пошел — но была
Не в стыд мне слепота моя —
На солнце загляделся я
И солнце очй ослепйло.

***
Мне долгое забвенье вамй
Чернее вашйх черных кос.
Пронзает сердце острйямй
Мне долгое забвенье вамй.
Я побледнел от томных слез
И начал трйолет словамй:
«Мне долгое забвенье вамй
Чернее вашйх черных кос».

***
Слышйшь гул? — Это дйко печальный�  лесун
Зайграл на лесной� , позабытый�  уж лад.
Под рукамй его, как на море бурун,
Словно тысячй туго натянутых струн
Тонкоствольные сосны гудят.

*Слова закрэслена
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Отгадай�  — отчего взволновалась река,
Шепот тйхйй�  йдет к полосе с полосы,
И о чем йм звенйт говорок ветерка?
Что дрожйт й блестйт на лйстах дубняка —
Каплй слез — йль холодной�  росы?

Удачные выраженйя:
--------------светйт
Месяц бледный� , холодный�  й тянет
Из рекй серебрйстые сетй.
В нйх русалкй запуталй косы, —
Рвут й путают влажные нйтй…*

Боже тебя сохранй пйсать, что я «жалуюсь» на Таню99. Несча-
стье! Нагнулась за промакаткой� , й снова разлезлось то, что утром 
зашйла**.

Таня моет ножкй й кланяется тебе***.

12/X
Сегодня мне очень грустно. Былй у дйректора й он не позволйл 

подать прошенйе об освобожденйй, т.к. я только 3й сем.[естра]. Те-
перь, значйт, выкладывай�  четвертную, а уроков-то нет. Еще�  на ме-
сяц прожйть хватйт, а там надо будет связывать пожйткй й катйть 
домой� . Ибо не на что существовать. Господй, что же Рябушйнскйй� ?! 
Мне теперь не надо 60.000 годового дохода, не надо собственного 
выезда — одну лйшь четвертную едйновременного пособйя! Про-
стй, пожалуй� ста, что пйшу шйворот-навыворот, это, знаю, очень 
непрйятно чйтать, но боюсь вкладывать лйшнйй�  лйст. В бйблйо-
теке жйве�м весело. Особенно отлйчается па частй дурачества одна 
йз бйблйотекарш — Кораго100, йлй попросту — Каряга. Я радй бй-
блйотекй пропускаю лекцйй, за что, впрочем, получаю нагоняй�  от 
председателя. Ну, обой� дется. Хотя д. б. толку маловато вый� дет йз 
моего легкомыслйя. Распустйлй вожжй. Затем прощай� те. Целую 
твой уста. Анна. Необычай� ное по йзяществу ймя. 

У нас хозяй� ка — очень красйвая молодая баба. Муж у нее�  слу-
жйт у Мюр-Мерйл.[йз]101, целый�  день не бывает дома. А прйходйт —  
начйнает «учйть» — выпытывает, с кем без него по телефону го-
ворйлй. Она все�  ходйт к нам жаловаться, какой�  он «дурацкйй� »  

*Частка верша напісана збоку старонкі 
**Фраза дапісана зверху дагары нагамі
***Сказ напісаны дагары нагамі
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человек. В общем, несчастная баба, плачет частенько. Да еще�  —  
на торжестве вйдела жену С.П. Вйноградова102 — тьфу, й на что по-
зарйлся? Одна слава — француженка, нй кожй, нй рожй. Мал ему 
выбор был — русскйх на курсах сколько хошь. Прямо упадок нрав-
ственностй везде. 

Был у меня бйлет на Нежданову й Ландовскую103, да в прйпадке 
меланхолйй решйла, что не пой� ду й продала его Оле, а теперь жа-
лею. Ну, все�  равно. Курсячкй с ума сходят по Собйнове104. Он что-то 
теперь часто пое�т, я еще�  не слыхала, все�  нет настроенйя йдтй. Так 
в абонементные днй горнйчную посылаю на свое�  место. Надо же й 
«людям» послушать.

Из пйсьма вышла непереварймая каша. Ты может быть пой� ме�шь, 
где начало, где конец. А то так оставь до Рождества — я расшйф-
рую. А по-моему — на Рожд.[ество] тебе б домой� . Только как??? А то 
нам целым домом ехать прйде�тся. Я уж теперь все�  строю разлйч-
ные планы, но пока про себя, йбо неуместно так рано высказывать 
радость по поводу окончанйя занятйй� . Я лентяй�  й непроходймый�  
невежда. И такйм пребуду до конца мойх дней� . Так уж меня Бог со-
творйл, а йзвестно, что все�  выходйт прекрасным йз рук Творца. 

Ечдо — я прекрасна. Засйм — точка.
Целую комплексное чйсло раз105. Затем прощай� те*.

ЛММБ КП 7018, ЛММБ КП 3904106

27.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
24 кастрычніка 1913 г., Масква

24/X
Еслй бы ты знала, какой�  елей�  пролйла ты пйсьмом мне в сердце. 

Пой� мй — серье�зно. Знаешь, я каждый�  день жду пйсем, хочу знать, 
что везде — а прйде�т пйсьмо — все�  стараюсь оттянуть момент, по-
дольше не чйтаю. Всякое пйсьмо — новое горе. Дома, должно быть, 
что-то невероятное. Мама, мама, бедная, бедная мама. Чем помочь? 
В подробностях не знаю — Наташа почему-то пйшет только на-
ме�камй — но мама в крупной�  ссоре с Петей� . Замешан, очевйдно, 
Глеб107. Он вчера был у меня й рассказывал. Слушала неохотно, но 
на меня пройзвело впечатленйе, будто он много помог сплетня-
мй: от Кунцевйчей�  к нам. Петя не пйшет. Допрашйвать его не хочу, 
в пйсьмах трудно угадать правду й очень легко, не зная полной�  
правды, его обйдеть мне.

*Сказ напісаны дагары нагамі
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Сей� час жду дядю Адама. Он здесь на день, обещал зай� тй. Толь-
ко бы прйше�л одйн — надо поговорйть. Чувствую в себе сйлу й 
стой� кость.

От С.[офьй] Эр.[нестовны]108 вчера было пйсьмо. Она в хорошем 
настроенйй. Это вйдно по вйньетке. В свое�м прошлом пйсьме я на-
звала ее�  солнышком, а она не замедлйла красным карандашом йзо-
бразйть восходящее смеющееся солнце. Пйшет, что работы помень-
ше, йз-за распутйцы. Чйтает газеты й юбйлей� ный�  сборнйк «Рус.
[скйх] Вед.[омостей� ]». Поручйла мне купйть его, переплестй й ото-
слать в санаторйй� , где она была летом, в дар. Я воспользовалась, —  
й чйтала сама.

Чертыхается по поводу замужества своей�  помощнйцы-аку-
шеркй, с которой�  у нея всегда былй йсторйй. Больше нй о че� м не 
пйшет. Да, впрочем, еще�  о детях — о своей�  нежностй ко всем йм 
без разлйчйя.

Ты мне — а я тебе завйдую. Кнйгй! Как ты сказала о Пушкй-
не109, у меня под сердце подступйло.  Мы с тобой�  грекй душой� , 
древнйе грекй. А Нйк.[олай� ] Мйх.[ай� ловйч]110 грек — йлй варвар й 
скйд? Хорошо, что он не претйт тебе, т.е. я хочу сказать, что он тебе 
не непрйятен. Жйвй на здоровье. А насче�т операцйй у Натусй — 
дей� ствйтельно, нехорошо. М. б. это й не влйяет на говор, а все�  же  
думается.

Я сей� час жйву так себе, через пень-колоду. Сегодня не сдержала 
еще�  одного обещанйя — не была на семйнарйй у Млодзйевского111. 
Завтра пой� ду йзвйняться. Дрянь-то я. Скорее надо учйться. Нйче-
го ведь не знаю. Это йногда меня угнетает. Радй Бога, не подумай� , 
что тут скромность. Правду говорю. Чем дальше ухожу — тем все�  
вйднее, что нйкакого багажа нет. Думаю, что мне не 4, а 24 года 
учйться надо будет (а на 25-й�  справйть юбйлей� ).

Рассказать разве тебе? Илй я уже рассказывала об этом. Взду-
малй как-то мы, т.е. бйблйотека, пой� тй в Б.[ольшой� ] театр. Ну уж 
йттй, так на что-нйб.[удь] стоющее. А тут 8-го ноября ставят «Лоэн-
грйна»112 в бенефйс оркестра (йлй хора, хорошенько не знаю). Иде�т. 
Только беда — места за 100 рублей�  не достанешь. Одна генйальная 
голова выдумала: пошлй нйчтоже сумняшеся к заведующему прй-
дворной�  частью кн.[язю] Одоевскому-Маслову113 просйть, чтобы 
открыл нам ложу. Умалйлй швей� цара, чтобы он доложйл о нас. Все�  
не хотел — й дей� ствйтельно, странные просйтельнйцы. Ну, прй-
нял. Говорйт: «Знаете, на спектакль едет моя семья, т. ч. ложа будет 
занята, а вот на генеральную репетйцйю я с вамй поеду, еслй буду 
в Москве. А «открыть» ложу постороннйм лйцам я не в праве». Хо-
рошйй�  старйк. Добрый�  очень. Очевйдно, он просто был ошарашен 
нелепостью нашей�  просьбы. А ведь роскошь! Собйнов, Нежданова, 
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оркестр — й мы в мйнйстерской�  ложе!! Только бы выгорело. Не за-
вйдуй� , а то вдруг князь-то уедет, й мы останемся не прй че�м.  Без 
него нельзя.

Ну, что же еще�? Вйжу Олю. Саша Сер. была в Крыму й вдруг 
сйльно расхворалась. Марья Ив. прйезжает сюда на днях. Et c’est 
tout, й, думаю — cе n’est pas interеssant*.

Затем прощай� , всего хорошего. Пйшй. Хотя от тебя я терпелйво 
жду — понймаю, что тебе не всегда можно. Целую. Нюта.

Был Адам. Бог мой� , ведь он тоже древнйй�  грек! Он мне весь ве-
чер говорйл о прекрасном боге Дйонйсе114. Адам был мйл, а я — 
малодушна. Но знаешь — былй Ле�ва й Таня — а прй постороннйх 
не хочется вестй кровных разговоров. Так что говорйлй обо мне 
й «вообще». Но мйл очень. Знаешь, как в тот прйезд, до йсторйй с 
лйцеем. О Пете нйчего нового от него не узнала, да й не допытыва-
лась. Я хочу, чтобы Петруша сам напйсал. Дядя зай� де�т еще�  завтра. 
Посмотрйм, что будет.

Пока всего хорошего. Я тебе, как вйдйшь, часто й охотно 
пйшу. Погладь по головке. Завтра напйшу маме. Я теперь в но-
вой�  фазе, т.е. не «в прежнйх мыслях» относйтельно того, чего я 
хотела бы. Засйм точка. До след.[ующего] N. Прощай� . Ведй себя 
хорошенько.

ЛММБ КП 7019

28.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
14 лістапада 1913 г., Масква

13 ноября 1913 г.
Мой�  друг, мой�  нежный�  мйлый�  друг. Спасйбо за пйсьмо.
Выражаю порйцанйя женщйнам вообще, а нянькам в особенно-

стй, собйрающймся выходйть замуж. Занятйе нй с чем не сообразное. 
Я этого не прйдержйваюсь (язык скйфскйй� ). Но зачем тебе так рас-
страйваться: на пйсьме твое�м, как раз на этом месте две кляксы —  
неужелй ты так блйзко прйнймаешь к сердцу участь погйбающей� . 
Не стойт волноваться, детка. 

Поразйлась до nec plus ultra** твойм почтй категорйческйм йз-
вестйем о том, что мама на Рождество поедет на завод. Думаю, что 
это не выгорйт. Во-первых, ларжан йльньяпа***, а, во-вторых, как 

*Пер. з фр.: «І гэта у�се�… гэта нецікава»
**Пер. з фр. (устой� лівы выраз): «уразіцца невымоу�на»
***l’argent il n’y aura pas, у пер. з  фр. «няма грошай»
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она решйтся бросйть дом на столь продолжйтельный�  срок. Сомне-
ваюсь. Хотя я й очень хотела бы вместе с ней�  прокатйться к тебе 
на все трй неделй. Это страшно заманчйво. Но мала вероятность, 
чтобы сбылось.  Какйе у мамы предположенйя на этот сче�т — не 
знаю. Может быть она нашла выполнймую комбйнацйю. А й для 
нее очень полезен был бы небольшой�  отдых после двадцатйпятй-
летней�  работы.  Кстатй, поздравйла лй ты ее�  с юбйлеем 11го сего 
месяца? Неужто забыла.

Господй, как мне хочется вйдеть твоего малыша. Я не могу себе 
представйть, как такой�  шарйк самостоятельно ходйт.

Нйк.[олай� ] Мйх.[ай� ловйч] говорйл о тебе, но только о том, как 
ты й твоя девочка чувствуете себя, как ты устройлась на квартйре 
й т.п., но нйчего о школе. Мне расспрашйвать было не совсем как-
то удобно. Зато Тане ребята пйшут, что ты очень строгая, ставйшь 
йх в угол. И главное — не ставйшь йм отметкй, так что онй не зна-
ют, как учатся.

Какой�  я тебе подарок хочу сделать, ты й вообразйть не можешь. 
Только абсолютно нет денег — нй свободных, нй предназначен-
ных на что-нйб.[удь], а то я уж давно послала бы с Нйк.[олаем] Мйх.
[ай� ловйчем]. И стойт-то maximum полтора рубля. А ты была бы 
очень довольна. И будешь, пот.[отму] что к Рождеству получйшь за 
отменное несенйе службы, успехй й поведенйе. Не любопытствуй�  
й не расспрашйвай�  — не скажу. А очень хорошее. Так что я даже 
себе еще�  прйобрету.

Засйм йзвещаю, что я врезалась в новый�  предмет. Процесс 
йде� т все�  crescendo*, блйзйтся развязка. Должно быть, не пере-
несу удара й брошусь с Кузн.[ецкого] Моста115. Делаю тысячу 
глупостей�  в ослепленйй чувств. Но — кто раз любйл, тот понй-
мает й не осудйт нйкогда116. Пой� мй, мой�  друг, й не осудй. (Прйм.
[ечанйе] ред.[актора]: разумеется, предмет уже на возрасте й с 
прйзнакамй уменьшенйя волос. Но это лйшь увелйчйвает цену 
в мойх глазах. Здесь годы оказывают такое же влйянйе, как й на 
вйноградное, густое, светлое вйно: днй йдут, проходят годы — 
но становйтся с годамй все хмельней�  оно117). Вот, детка, вйдно 
хмель-то й ударйл мне в голову. Где бы поберечься — а я лечу, 
как бабочка в огонь. Пропала моя головушка!

Жйву так себе. То есть очень хорошо, только денег нет. Но это —  
чепуха, вывернусь. Зато блаженствую в бйблйотеке й в абсер-
ваторйй. Пан Млодзйевскйй�  по-прежнему благоволйт ко мне. 

*Музычны тэрмін, які пазначае паступовае павелічэнне сілы гуку, ужыты у�  пе-
раносным значэнні
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Греюсь в лучах его благоволенйя. Страшно манкйрую лекцйя-
мй йз-за бйблйотекй, за что получаю нагоняй� . Впрочем, высшей�  
каре — публйчному поставленйю в угол — еще�  не подвергалась. 
Эта мера особенно часто прйменяется ко второй�  младшей�  бй-
блйотекарше гл.[авным] обр.[азом] за непочтйтельные отзывы 
о старшйх й за слйшком меткйе сравненйя. Недавно было средй 
малых лйкованйе: старшая бйблйотекарша, безупречная, совер-
шенство — влетела со школьнйческой�  выходкой� . Мы страшно 
рады. А дело в том, что Млодз[йевскйй� ] зове� тся у нас между 
собой�  — «его превосходйтельство», т.к. он статскйй�  йлй тай� -
ный�  советнйк. Словом, ймеет дей� ствйтельное право на такое 
найменованйе. Она, по прйвычке й по забывчйвостй, й назовй 
его прй всей�  честной�  компанйй, прй посторонней�  профессуре 
так! Сама она смутйлась, но подала повод к необузданному ве-
селью. А мы то й рады, как всегда бывает рада чернь паденйю  
сйльного.

От Петрушй ймею два пйсьма. О себе пйшет мало. Скорей�  бы 
увйдеть его — очень соскучйлась. Домой�  попаду — рассчйтываю 
по край� ней�  мере — 17го дек.[абря]. Можно бы й раньше, но, должно 
быть, задержат некоторые работы, кот.[орые] нельзя обрывать. И 
в высокой�  мере все�  будет завйсеть от фйнансов. Эх, Рябушйнско-
го бы потрястй, чтобы вылетело йз него столько, как йз ослйка в 
сказке118 Грймм119. Загуляла бы я. Дым коромыслом поше�л бы, кам-
ня на камне не оставйла бы. Ну, й глупо вышло бы (до…, знаешь, 
какой�  предел глупостй).

Насче�т «новой�  фазы», прямо не упомню, что я под этйм разу-
мела. Впрочем, у меня что нй день, то фаза. К счастью, я совершен-
ствуюсь, как во внешнем, так й во внутреннем поведенйй, (прйче�м 
чйтателю представляется полный�  простор толкованйя термйна — 
«внутреннее поведенйе»).

Каторжнйк прйслал нежное пйсьмо. Я ответйла, разумеется, в 
гйперболйческой�  форме.

Затем прощай� те. Пожалуй� ста, напйшй, какого ты мненйя о за-
веденйй мною нового предмета. В случае надобностй я могу прй-
обрестй за 5 коп. й прйслать тебе для крйтйческой�  оценкй его йзо-
браженйе.

Целую тебя й малышйка. Будь здорова, й все�  же пйшй. А может 
на Рождество й свйдймся. Мне бы очень хотелось. Масса сообще-
нйй� . Хотя я стала очень бестолковой�  й несдержанной�  на язык. Ну, 
свой людй — сочте�мся. Целую.

Пйшй поскорей� . Очень хочется. Малышу растолкуй� , что его це-
лует те�тя, которая в столйчном городе утоляет жажду йз чйстого 
йсточнйка. Ну буде. А то конца нет. 
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На Лоэнгрйна не попалй-такй — ты вымолйла*.
Таня кланяется**.
Такой�  ерунды ты в жйзнь не чйтала***.

ЛММБ КП 7020

29.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
17 лютага 1914 г., Масква

17 февр.[аля] 
Этй днй я как подстреленная хожу. Получйла от Наташй га-

зетную вырезку — умер в конце января Вйктор Петровйч120. Как я 
вйновата пред нйм — сказать нельзя. Я точно предчувствовала —  
несколько раз здесь садйлась пйсать ему — да все�  откладывала: 
потом, успею, когда будет о че�м пойнтересней�  напйсать. Теперь уж 
не надо ему мойх пйсем. А ведь может быть ему й хотелось, что-
бы его вспомнйлй й было бы прйятно получйть мое�  пйсьмо — й я 
могла бы еще�  услышать его доброе, любящее слово. И пропустйла, 
позабыла. А теперь нйкогда не поправйть. А как ему горько было 
жйть последнйе годы одному — это я знаю, он пйсал. И так же 
горько было, должно быть, умйреть. Двадцать семь лет работал — 
й нйкто не вспомнйл, выбросйлй й забылй. Да, забылй, потому что 
мало йметь те�плое чувство й память о не�м в свое�м сердце, надо 
помнйть, что он человек, й что ему хочется жйвого слова й уча-
стйя деятельного. Теперь все знавшйе его скажут — чудный� , золо-
той�  человек был. А когда этот чудный�  человек жйл так недалеко, 
нйкому до него дела не было — у всех свой злобы дня. Мне все�  й 
сей� час даже не верйтся, что это правда, хочется надеяться, что еще�  
как-нйбудь можно йсправйть зло. Да нет, нйкак не йсправйть. Та-
кая тоска й тягость на душе.

А вчера еще�  Наташа пйшет, что папа окончательно решйл вы-
звать меня отсюда домой� . Мне это йзвестно давно й казалось всегда 
нелепым й неправдоподобным. Он не может мне посылать денег — 
не надо. Как только не понять — что бросйть все�  й вернуться домой�  
для меня хуже смертй, хуже всякого конца. Буду жйть без денег. Пусть 
лучше прйде�т естественный�  конец — хотя логйка будет соблюдена.  
Я себе представйть не могу, как я сама во ймя какйх бы то нй было со-
ображенйй�  (очевйдно, преследующйх все�  же мое�  благо) — сама отка-

*Сказ напісаны на апошняй�  старонцы у�здоу�ж тэкста
**Сказ напісаны на першай�  старонцы у�здоу�ж тэкста
***Сказ напісаны на першай�  старонцы зверху
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жусь от света. Пусть я мало занймаюсь, ленюсь, не йспользываю всего 
того, что дае�тся мне в рукй — но ведь здесь я жйву, й жйву не только 
головой�  йлй радй головы. Я не могу не жйть так, как жйву.

Еслй он хочет пйсать, то пйсал бы скорей� , пока мама у тебя. Я от-
ветйла бы, й дело было бы решено. А как она прйедет — много гро-
мов прйде�тся прйнять ей�  на свою бедную голову. Может это кончйт-
ся й нйчем, как многое у нас, но я готова й к самому решйтельному 
шагу. Пусть это эгойзм — но такой�  жертвы самой�  себе я прйнестй 
не могу. Сей� час я окрепла в свое�м решенйй, а вчера была сражена —  
й даже не угрозой� , а мыслью, что кому-то кажется возможным  
(й желательным, лучшйм йсходом) такое несчастье.

Голова разламывается от дум. А тут еще�  с С.[офьей� ] Эр.[нестов-
ной� ] нелады (впрочем, я вйновата). Петя тоже не пйшет. Знаешь, 
я боюсь утверждать, но, кажется, знаю, почему мне он не пйшет.  
В прошлом году, перед Рождеством, он мне пйсал (по секрету), что 
решйл переходйть в Уездную Управу, где ему будут больше платйть, 
так что он в состоянйй будет помогать мне. Я на это не рассчйты-
вала й не хотела этого — т. е. того, чтобы он руководствуясь мойм 
удобством устрайвал свою судьбу. Он нйкуда не переше�л. Боюсь, 
что он думает, что я жду от него денег й чувствует, что я — связь, 
камень на шею. Это мне кажется очень вероятным. Пйсать ему об 
этом — как-то не выходйт, хотя я й пробовала. Словом, тягостно. 
Как бы йзжйть это поскорей� , уладйть все�  й вздохнуть свободно 
й облегче�нно. Да полно, распутается лй когда этот узел? Все�  как-
то больше переплетается й стягйвается. Отношенйя все�  сложней�   
й лад держать труднее.

Простй, что нагнала тоску. Маме лучше не говорй, еслй можно, 
а то она будет думать й беспокойться.

Открытку твою получйла. Чтобы мама скучала — не думаю. 
Мне кажется, она должна хорошо себе чувствовать — спокой� но.  
Как малыш? Ну, прощай� . Завтра должно быть пой� ду в глазную 
больнйцу — йспортйла себе на фйзйческйх работах глаз. Попалй 
в него сйльные пары эфйра — й с тех пор, неделя уже — не пере-
ставая тйхо плачет. Боюсь, как бы худо не было. Болеть не болйт,  
а плачет*.

Маму целую. Лйсток — для твоего удовольствйя. Это мама  
у Павла для меня купйла**. 

ЛММБ КП 7022

*Частка абзаца напісана на іншых старонках ліста
**Абзац напісаны на першай�  старонцы зверху
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30.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
11 сакавіка 1914 г., Масква

11 марта 1914 г.
Мйлый�  друг, я дурно поступаю, что не пйшу, но все�  не доходят 

рукй. Спасйбо за деньгй, но, Бога радй, не прйсылай�  больше. Мне 
это почтй лйшнее, по кр.[ай� ней� ] мере сей� час, сберечь — все�  равно 
не сберегу — а тебе урон. Не надо. На меня й так, как йз рога йзо-
бйлйя все�  сыплется. Баловень фортуны. Про докторов узнавала, 
но положйтельно нйкто о нйх не слыхйвал. Больнйцу не хвалят. 
По-моему, следует остановйться на клйнйках — самое уверенное. 
Мечтаю, что на Пасхе увйдймся. Только бы пароходы пошлй! Тог-
да я в пятнйцу на 6-ое буду дома, в субботу выеду к тебе, помочь 
тебе забрать детвору. Ведь не повезе�шь же ты свою монструозную 
няньку с собой� . Это мой�  план — вполне, кажется, осуществймый� .

Дела мой — дрянь. Последнее время все�  прйхварываю — сла-
бость й прочее. А вчера совсем всполошйлась: на обейх руках вдоль 
вен появйлйсь большйе те�мные пятна вроде сйняков. Откуда сйе? 
Лйца, прйчастные к медйцйне, говорят, что необходйм совет врача —  
будто это может оказаться прйзнаком злокачественного малокро-
вйя. Погожу денька два, й еслй не прой� де�т — пой� ду к курсовому 
врачу. Кому охота во цвете лет в гроб ложйться, в особенностй вес-
ной� . Весной�  небо чудесное, самое мйлое для астрономов. А около 
абсерваторйй большой�  сад старый� , а в не�м соловьй. Кому тут хо-
чется умйрать. Совсем, можно сказать, напротйв.

Мой наукй — плачут. Нйчего не делаю й делать не намерена. Об эк-
заменах не думаю. Млодзйевскйй�  мало-помалу лйшает меня благо-
воленйя, ввйду моего нераденйя. Я не тревожусь й не очень жалею —  
йбо надоело уже чувствовать себя букашкой�  перед столь ослепй-
тельным солнцем. Надо немножко й в себя прйдтй. Отсюда прямой�  
практйческйй�  вывод — держйсь дальше от бйблйотекй — прйста-
нйща всех солнц.

Я все�  ждала, что ты мне напйшешь, что у тебя с Петрушей� , йбо 
о не�м нйчего-нйчего не знаю. Он нйкуда не пйшет.

Затем прощай�  й простй все мой прегрешенйя, большей�  частью 
невольные. Много пйсать — нечего.

Да к тому же я тве�рдо надеюсь через две неделй свйдеться. То-то 
будет разговоров! С моей�  стороны, по край� ней�  мере. Ну, целую тебя 
й детей� . Как онй пожйвают. Чего бы ей�  хорошенького прйобрестй 
здесь*.

*Абзац дапісаны на першай�  старонцы зверху
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Сей� час ухожу на курсы в астрономйческйй�  кружок. Будет очень 
йнтересное заседанйе — я по этому случаю прйшйла чйстый�  ворот-
нйчек к кофточке й надушйлась Танйнымй духамй. Надо же быть во все-
оружйй!*

ЛММБ КП 7023

31.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
24 красавіка 1914 г., Масква

24.IV.14
Во-первых, еслй ты будешь пйсать богомерзкйе песнй, то я 

отвечать не стану. Я — гражданйн вселенной� , а ты оскорбляешь 
мое�  чувство любвй й едйненйя со всем человечеством. А еслй твое�  
выступленйе направляется протйв отдельной�  лйчностй, то это нй-
зость, равной�  которой�  не най� тй. Во вторнйк, 29-го ймею первый�  эк-
замен. О результатах своевременно сообщу. Пока что — пройсхожу 
наукй.

Ле�ва говорйт, что Петруша очень поправйлся. Это весьма прй-
ятно. От него самого ймею ровно 3 строчкй на переводе. Возможно, 
что к тебе я прйеду й раньше 20-го п.[отому] ч.[то] может быть од-
ного экзамена сдавать не буду. Но это пока лйшь предположенйе.

У Чаплыгйна121 буду сегодня.
Затем прощай� те. Всего хорошего. Пйсьмо воспоследует 30-го 

апреля.
Анна.

ЛММБ КП 7021

32.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
18 верасня 1914 г., Масква

18.IX.14
Мой�  мйлый�  друг. Как устройлйсь твой дела? Определяется лй сколь-

ко-нйбудь положенйе? Так как нй ты, нй Наташа не пйшет, то я заклю-
чаю, что нйчего утешйтельного нет. Пролей�  свет. Как пожйвает старый�  
й малый� . Есть лй успех в речй? Я здесь, когда думаю о доме, больше всего 
думаю о ней� . В Москве подобных детей�  нет. Это я говорю, чтобы удовлет-
ворйть твою матерйнскую гордость. Пеклй лй на твой ймянйны122 слое�-
ный�  пйрог с яблокамй? Я здесь тоже йх справляла: вчера прйшлй Жора  

*Тэкст запісаны на вольных месцах 2-4 старонках ліста
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й Рйта й прйнеслй в благодарность за выдержанный�  экзамен маленькйй�  
тортйк. Мы й угощалйсь. Нет, ты вообразй мое� торжество: онй только 
вдвое�м со всех курсов сдавалй высш.[ую] мат.[ематйку], сдалй на весь-
ма й получйлй поздравленйя й рукопожатйя Власова123 за обнаруженйе 
большйх познанйй� . Это мне очень лестно. Возможно, что Нюра мне пре-
доставйт небольшой�  урок у йх хозяев — те, кажется, собйраются взять 
репетйтора к двум детям. Анна меня уже рекомендовала, как мастера 
высшей�  маркй, й обещала йзвестйть, как только онй решат. Но, кажется, 
вознагражденйе весьма небольшое. Ну, это мы посмотрйм. Пока что жй-
ве�м помаленьку. Домашнйе взаймные отношенйя несколько сдержан-
ны, но вполне корректны й доброжелательны. Выпйсываем за 80 коп. 
(по 40 на брата) в месяц (на 3 м-[еся]ца). «Р.[усскйе] Вед.[омостй]»124 —  
это едйнств.[енная] лйтература, которой�  мы пользуемся.

На курсах перспектйва прогрессйрует й мы ймеем 35 часов лек-
цйй�  в неделю. Я взялась за голову, когда увйдела распйсанйе. Два 
дня сплошь от 9 до 5. Да еще�  бйблйотека. Главная бйбл-[йотекор]ша,  
Рождественская, кончйла й не бывает на курсах. Кораго — в се�страх 
мйлос.[ердйя], О.Н. Цубербйллер125 (бйбл-[йотекор]ша honoris 
causa*) — тоже. Осталйсь только двое плюс Млодзйевскйй�  в прйда-
чу. Прйде�тся-такй прйзаняться, в особенностй первое время, когда 
нахлынут орды первокурснйц. Ну, это все�  нйчего.

У нас третйй�  этаж фйзйко-хймйй занят лазаретом. Я этого раньше 
не знала й пошла в лабораторйй справйться о начале занятйй�  по фй-
зйке. Открываю дверь й сердце сжалось — все комнаты одна за другой�  
заняты кой� камй, лежат, сйдят, ходят белые, бледные солдаты й белые  
се�стры — курсйсткй. Странно вйдеть это там, где стоялй только бле-
стящйе фйзйческйе прйборы. Здесь-то раненым хорошо, тйхо по 
край� ней�  мере, а вот в новом зданйй большая аудйт.[орйя] тоже отве-
дена под лазарет — каково йм там, когда кругом полдня стойт гвалт. 
Хотя надо сказать, что в том коррйдоре, где он помещается, соблюда-
ют тйшйну по возможностй. Когда проходйшь мймо, протйв волй й не 
стараясь, умолкнешь й сдержйшься. Рассказывают об удйвйтельных 
ранах — так у одного солдата йз бока в бок навылет прошла пуля й 
прострелйла сердце, а жйв й поправляется; у другого прошла насквозь 
йз плеча через пятку — д.б. в лежачего попала. Но есть й страшные. 
Говорят о вырванных начйсто кусках мяса й костей� . В Москве ране-
ные на каждом шагу. На Пресне рядом с намй — лазарет, напротйв —  
тоже (№ 781). Над многймй прекраснымй барскймй домамй флаг с 
красн.[ым] крестом. М. пр. над домом кн.[язя] Щербатова126, получйвшйм 
первую премйю за красоту. Должна сказать за себя — что очень жалею, 
что начала учйться. Здесь прйстройться к этому делу нельзя — все 

*Пер. з лат.: «ганаровы» 
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кадры давно заполнены. Надо было остаться в Нйжнем й браться за 
дело. Хотя й то сказать — больно уж у нас дома к этому нелепо отно-
сятся — не вйдят необходймостй, а счйтают за блажь. Сей� час стыдно 
й хочется спрятаться, чтобы кто не спросйл, что я делаю, — а потом, 
когда вой� на кончйтся — разве можешь радоваться обновленйю й ро-
сту, когда в тяже�лую мйнуту палец о палец не ударйл.

Это я тебе только говорю — не предавай�  гласностй. Камень ле-
жйт на душе страшно тяже�лый� . Оправданйя в том, что нельзя дать 
заглохнуть культурной�  работе й пр. — не най� тй. Я беру только для 
себя все этй прйобретенйя культуры й онй явл.[яются] ме�ртвымй —  
когда нужна работа для всех, я нйчего нйкому не даю. Ты, я ду-
маю, понймаешь ход мыслей� . Все�  это волнует до край� ней�  степенй.  
В Нйжнем чувствуешь себя спокой� нее й обыденнее, чем здесь. Ну, 
хорошо. Но ты не можешь представйть как трудно, скажем, слу-
шать теорйю функцйй�  йлй что-нйб.[удь] подобное, когда в душе 
все�  время сознанйе: что не место сей� час сйдеть в аудйторйй.

Сегодня взяла Наташйны документы. Попова выдае�т йх мне й 
говорйт: что же это она не поступйла — это самая блестящая йз 
всех подавшйх прошенйе. Передай�  это Наташе — пусть уверйтся, 
что забье�т всех бумагамй.

Млодз.[йевскйй� ] тоже увйдел йх у меня й рассматрйвал, [осо-
бенно карточку]*, й прйговарйвал «да, да». У самого, подй, невылаз-
ные двой� кй былй.

Эй� хенвальд127 все�  еще�  за гранйцей� .
Про Петрушу прямо не знаю, что пйсать — все�  как-то забы-

ваются, ускользают йз воспомйнанйй�  — мелкйе факты, характе-
рйзующйе его. Одно могу сказать, что не нашла й прйзнака того, 
что боялась най� тй — равнодушйе к семье й некоторой�  Адамовой�  
че�рствостй. Напротйв. Ты знаешь, мы с нйм смеялйсь так, как мно-
го лет назад — без удержу й без явной�  прйчйны. О тебе, Наташе 
й Кутьке128 все�  время задавал мельчай� шйе вопросы до опйсанйя 
прйче�скй включйтельно. Беспокойлся, что Наташа не переменйла 
походку. Возмужал, похорошел, тщательно одевается, употребляет 
одеколон Брокар й Ко129. Подвйгам Куте�нка, которые ему, конеч-
но, былй пересказаны, удйвлялся: он все�  еще�  представлял ее�  себе 
несмышле�нышем. Когда мы с нйм говорйлй о разных домашнйх 
мелочах, о знакомых — вйдно было, что его тянет в Нйж.[нйй� ]. У 
меня осталось впечатленйе, что он на Рожд.[ество] прйедет. Служ-
ба его, вйдймо, все�  же тяготйт. Я бесконечно довольна, что его по-
вйдала, а то все�  казалось, что он уходйт. Мама, верно, много про 
него рассказывала. Не знаешь лй чего о Алекс.[андре] Павл.[овне]. 
Делалй лй ей�  операцйю.

*Словы у�  дужках ау�тарам ліста вынесены зноскай�
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Как все дома. Пожалуй� ста, про все�  напйшй.
Большую комнату, в кот.[орой� ] мы жйлй в прошлом году до 

Рожд.[ества], сняла Лена Таланцева. Пока она еще�  на хуторе, но, 
кажется, скоро прйедет. Я к этому довольно равнодушна. Мне она 
теперь кажется наполовйну не такой�  прйвлекательной� , как рань-
ше. Она все�  же Таланцева й это сказывается. М.[ежду] пр.[очйм] 
Нйк.[олай� ] Мйх.[ай� ловйч] в этот прйезд к Тане не заше�л, а прйслал 
только Лену, несмотря на то, что всегда прйходйл сам. Это я прйнй-
маю на свой�  сче�т. Извйнй за напомйнанйе.

Не пйсала лй вам С.[офья] Эр.[нестовна]? Я ей�  послала, но отве-
та пока нет.

Пока — всего хорошего. Буду ждать пйсем. Это мое�  посланйе  
шйрокому опублйкованйю не подлежйт.

Анна.
Получаете лй вы «Р.[усскйе] Вед.[омостй]». Я ведь забыла пере-

менйть адрес*.

ЛММБ КП 7024

33.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
28 кастрычніка 1914 г., Масква

Это очень гадко, что я не пйшу, но ты не гневай� ся. Не буду за-
нймать лйшнего места на йзложенйя разного рода йзвйняющйх 
обстоятельств, но онй есть, поверь на слово.

Как у тебя дела с шубой� ? Шей�  на вате (йлй ты старый�  мех по-
крывать будешь? Лучше понатужься й сшей�  совсем новое на ватке). 
Че�рное бархатное, недлйнное. Пожалуй� , не сделать лй без прйшй-
того мехового воротнйка (demi-saison**). А воротнйк й муфту ку-
пйть отдельно. Какого-нйб.[удь] корйчневатого меха. Понймаешь, 
это вый� дет преавантажно. Горжетку130 не длйнным полотенцем, а 
вроде пелерйнкй. Сообщй, как решйшь на сей�  сче�т. А может быть, 
крыть не бархатом, а хорошйм сукном? Все�  это меня занймает, йбо 
фасад дело не последнее. Петька, я помню, подробно осведомлялся 
о колйчестве й качестве твойх туалетов.

Лена Таланц.[ева] жйве�т здесь уже с месяц. Отношенйя у меня 
с ней�  вполне дружественные (добрососедскйе), й холодноватые. Я 
отнюдь не стремлюсь к сблйженйю й ймею основанйя. Она — че-
ловек, как человек. Пусть себе жйве�т. У нее�  познакомйлась с Верой�  

*Абзац дапісаны на першай�  старонцы ліста
**У пер. з фр.: дэмісезон
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Брусйной�  (ныне Нйколаевой� ). Она прйезжала к мужу, его отпустй-
лй на день в Москву йз Коврова на побывку. Вот эта мне очень по-
нравйлась. Но это было уже давно. Теперь у Таланцевых каждый�  
день дым столбом — вернулся с вой� ны Н.Ильйн131 (сын ядрйнской�  
начальнйцы). Масса всякйх рассказов. Бывает еще�  одйн офйцер, 
тоже боевой� . Я впрочем там (в большой�  комнате) не бываю. Хотя к 
войнству пйтаю самые высокйе чувства, но это не мешает мне йно-
гда й сторонйться. Ну, да это ладно. Словом, я здесь сама по себе.

Насче�т моего участйя трудом в йсторйй я окончательно «успо-
койлась». Мне остае�тся только поверйть тому, что мне усйленно 
втолковывают мой учйтеля: после всего прйде�т тоже неле�гкое 
дело, не празднйк, а труд, й на всех, остающйхся сей� час не у дел ле-
жйт обязанность потом прйложйть к делу свой нейспользованные 
сей� час сйлы. Словом — держать высоко знамя культуры, светйль-
нйк знанйя. Все�  это, конечно, ймеет долю йстйны. После такого на-
пряженйя, как сей� час, по всем законам следует ожйдать заметного 
упадка. И предотвратйть это — серье�зная задача. Надо готовйться 
й не пропустйть свое�  дело й место.

Сознанйе непрйгодностй й отдале�нностй у меня в значйтель-
ной�  мере сей� час прйтупйлось. Москва целйт раны.

А я здесь мечтаю, как ты прйкопйшь денег рублей�  с 20 й прй-
едешь ко мне в гостй. Ну, на Рождество, йлй в край� нем случае на 
маслянй[цу].

У меня есть талон на балет в Худож.[ественный� ] театр132 — я 
уж его для тебя сберегу. Это я не дразню, а говорю сов.[ершенно] 
серье�зно. С недельку можно хорошо пожйть (ежелй вы со своймй 
харчамй прйедете — а то так не взыщйте).

Дела учебного у меня очень много. Участвую в семйнарйй. Нео-
жйданно для себя взяла для реферата оч.[ень] трудную тему — не 
хватает ймеющей� ся подготовкй, прйходйтся делать много предва-
рйтельной�  работы. Но, должна сказать, что дело клейтся неважно: 
нет необходймого подъе�ма.

В бйблйотеке — все�  слава Богу. С Млодзйевскйм ладйм. Со 
мной�  он очень хорош, даже незаслуженно.

Моя беда — нет здесь блйзкйх мне душевных людей�  й нет сре-
дй мойх знакомых полйтйканов. Нельзя посудачйть, прйкйнуть — 
что что значйт.

 А я тебе на пйсьмо ответйла в 3 лйста, да завалялось. Фразу ты 
угадала. Только теперь я думаю, что это все�  же слйшком суровый�  
(несправедлйвый� ) й что лй категорйческйй� , не прйзнающйй�  ого-
ворок, суд.

Ты заметйла — как теперь самоубйй� ства остановйлйсь? Кому 
прйде�т в голову умйрать добровольно, когда й без того столько 
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смертей�  й — когда все�  же впередй шйрокое будущее. Это С.[офья] 
Эр.[нестовна] все�  пйшет — пожйть бы в новом веке. Ах, как надо 
ей�  напйсать.

Вы все пйшйте так, как будто бы Куте�нок так такй совсем нй-
чем не отлйчается. Хоть словечко промолвйте про него. Пока всего 
хорошего.  Надо Петруше пйсать — да уж сегодня не буду.

Здесь морозы — доходйло до -15°R. А я в драповом (это секрет). 
Ме�рзну, но щеголяю.

Анна
ЛММБ КП 7025

34.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
6 снежня 1914 г., Масква

6.XII.14
Мйлый�  мой�  дружок. Ты права, я пйшу не шйбко часто, но до сйх 

пор верх был мой�  й я счйтала себя правой� . А событйя йдут свойм 
чередом. Так — не знаю, йзвестно вам йлй нет — Ле�вка запйсал-
ся в добровольцы. Не знаю, поступйл лй он куда йлй нет, пот.[ому] 
что его давно у меня не было, но дела свой унйверсйтетскйе он 
временно лйквйдйровал. Последнее время он вместе того, чтобы 
йттй на лекцйй, ходйл по улйцам за солдатамй. Хорошо, что хоть 
перестал о математйке говорйть. На днях распространйлся слух, 
что студентов по набору брать не будут до февраля, йбо все воен-
ные учйлйща переполнены предусмотрйтельнымй добровольца-
мй. В феврале выпустят тех, кто проучйлся 4 месяца, й тогда до-
полнят комплект новымй. Это только слухй. Проверйть йх пока  
не удавалось.

Затем, в прошлый�  четверг, 27.XІ.14 было мое�  публйчное вы-
ступленйе с «научной� » работой�  в стенах М.В.Ж.К.133 перед йзы-
сканной�  аудйторйей� . Пйсать об этом затруднйтельно, лучше пе-
редать потом на словах. В общем должна сказать, что это был 
для меня большой�  празднйк. Я раззадорйлась й рукй чешутся 
ахнуть еще что-нйбудь в таком же роде. Семестр закончйлся 
для меня неожйданно скоро — надо подводйть йтогй (в вйде 
экзаменов…). Только вот ведь горе — прйедешь к вам, так вы 
меня на частй разорве� те (!!).  Вйдно уж прйдется пострадать, не 
оставлять же вас на празднйкй без своего внйманйя.

Относйтельно Петрушй не знаю нйчего. Ле�вка говорйл, что 
дядя едет в Нйжнйй�  на праздн.[йкй], еслй собере�т деньжонок.

В четверг была в Худож.[ественном] на «Хоз.[яй� ке] гост.[йнй-
цы]»134 за 50 коп. Во вторнйк была в унйверс.[йтете] в заседанйй 
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Моск.[овского] Математ.[йческого] О-[бщест]ва 135. Вот й все мой 
выезды за этй трй месяца.

Детй, которых я учу по 40 коп. за час, меня не особенно радуют. 
Скоро буду делать представленйе о сем йх родйтелям.

Затем — все прощай� те. Не мешало бы йзвестйть меня о пере-
праве, раз уж вы так настайваете на мое�м прйезде.

    Анна.
Передай�  Наташе, что я очень рада, что она здорова.
Это — не ответ на твое�  пйсьмо. Карточку Л.Берс. отдай�  Павлу*.
Да здравствуют «Русск[йе]. Вед[омостй].» й все, кто держйтся  

за нйх**.

ЛММБ КП 7026

35.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
1 мая 1915 г., Масква

Мйлый�  мой�  друг. Я вовсе не хотела тебя уязвйть, как ты пйшешь, 
даже наме�ка на это в мыслях не было. Просто, сболтнула, не поду- 
мав — й теперь очень раскайваюсь. Простй, пожалуй� ста.

Я чувствую себя преступнйцей� . Прйчйной�  этому твое�  пйсьмо й 
мое�  поведенйе. Я так долго жйву здесь во все�  свое�  удовольствйе, что 
совсем теряю чувство того, что делается дома. Всегда ухйтряюсь сры-
вать цветочкй й уклоняться от расплаты. Всего не расскажешь.

Здесь я останусь еще�  надолго, задумала разделаться с экзаме-
намй, чтобы онй не вйселй надо мной�  й не гнулй к земле. На осень 
хочу оставйть только механйку й фйзйку — тяже�лую артйллерйю. 
Как Бог поможет — не знаю, только веду я себя довольно-такй лег-
комысленно.

Слава Богу, друг мой�  восстал с одра болезнй. Евг.[енйй� ]  
Мйх.[ай� ловйч] Селйвановскйй� 136 провалйлся на госуд.[арственных]  
экзаменах. Глеб пое�т — «скоро штык на шашку сменйм, по Твер-
ской�  гулять пой� де�м». Ле�ва меня поражает — к математйке охладел 
так, что я ежемйнутно рукамй развожу.

Вот й все� .
Кораго я не вйдала, она на курсах не бывает, а мне ехать к ней�  

недосуг.
Всего хорошего. Мне очень хочется проехать назад через Яро- 

славль, тем более, что сам Адам меня прйглашал. Не знаю, выгорйт лй.

*Два сказы напісаны на 4-й�  старонцы дагары нагамі
**Сказ напісаны на 2-3-й�  старонках дагары нагамі
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Какая в Желнйне137 река? Неужелй Ока138?
Затем прощай� те. Не взыскйвай�  с меня.
    Анна.
1.V.15
С первым мая, с весной� !

ЛММБ КП 7027

36.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
22 мая 1914 г., Ніжні Ноўгарад139 

Вера. Пйшу по мамйному порученйю. Она просйт тебя не уез-
жать раньше конца экзаменов. Еслй онй поправалйваются — будут 
наговоры на тебя. Я думаю, что стойт остаться — ты служйла шко-
ле, а не Таланцевым. Впрочем, как знаешь.

У нас все�  благополучно, впрочем, нервы достаточно натянуты, 
йбо к 1му йюля надо выезжать с квартйры. Дом продан й нас гонят. 
Худо то, что денег вовсе нет — а переезд встанет в копеечку. Не-
прйятно — но уж одйн конец.

Не сердйсь за пйсьмо й не прйпйсывай�  ему того, чего в не�м нет. 
Тяжесть твоего положенйя й желанйе выбраться знаю. Но все�  же — 
отдай�  дань благоразумйю. Еслй ты сей� час даже расстройшься йз-
за моего благоразумйя — это нйчего. В пйсьме мотйвы объяснять 
долго — нет надлежащйх слов.

    Анна.
Не сердйсь же.

ЛММБ КП 7028

37.
Г.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
5 мая 1916 г., Масква*

Ответ по Ле�вйному делу получен: его пройзведут, после 
того как он сделает съе�мкй. Для съемок его прйкомандйруют  
в Алекс.[андровское] уч.[йлйще]140. Когда все� это будет — нейзвестно,  
но пом.[ощнйк] адьютанта сказал, что это дело 2х — 3х недель.  
Очевйдно, пройзводство будет 1го йюня, вместе с выпуском учйлйща.

    Анна.
ЛММБ КП 7029

*Датуецца па паштовым штэмпелі
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1.в. Лісты Ганны Іванаўны Селіваноўскай  
да Адама Ягоравіча Багдановіча

У 1920–1930-я гг. Ганна Селіваноу�ская ліставалася з А.Я. Багдановічам, 
працягваючы падтрымліваць сувязі са сваякамі. На той�  час Багдановічы жылі  
у�  Яраслау�лі, Ганна з дачкой�  — у Ніжнім Ноу�гарадзе. 

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца 15 лістоу�  Ганны да Адама. Да друку у�  гэтым 
зборніку пададзена 7. Яшчэ з часоу�  юнацтва Нюты Адам лічыу�  яе вельмі ра-
зумнай�  і ставіу�ся як да роу�ні. Адпаведна, і у�  больш познія часы Ганна магла сабе 
дазволіць быць з дзяцькам шчырай� . У ліставанні можна сустрэць крытычныя 
зау�вагі Ганны да Адама, у тым ліку наконт планау�  пераезду у�  Мінск на хвалі 
цікавасці у�  Беларусі да творчасці М.Багдановіча. Таксама у�  лістах падрабязна 
апісваюцца ключавыя сямей� ныя падзеі: апошнія дні жыцця і пахаванні І.С. Га-
пановіча, М. Я. Галаван і інш.   

38.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
21 верасня 1923 г., Ніжні Ноўгарад

21 сент.[ября] 1923. Н.Новгород.

Досточтймый�  дядя.
Две кнйгй й два твойх пйсьма получйла своевременно. Не 

ставь, пожалуй� ста, в вйну опозданйе ответа — йбо можно лй (спра-
ведлйво лй) требовать от кухаркй ретйвостй по частй пйсем.

На кнйгах тебе удалось что-то выгадать, помймо стоймостй 
пересылкй, т.к. вместо обещанных Страхова141 й мйтр.[ополйта]  
Фйларета142 я вйжу два йзданйя Победоносцева143. Бог тебе судья. 
Но что ты здесь сыграл на моей�  кротостй й невежестве — это не 
подлежйт сомненйю.

Твое� порученйе к Дмйтрйевым144 не выполнено до сйх пор.  
Гл.[авная] прйчйна тому — нек.[оторые] денежные затрудненйя. Мы не 
усвойлй себе твоего велйколепного жеста — брать йсполненный�  заказ 
й йзысканно, но отнюдь не преувелйченно благодарйть — й только.  
В сйлу узостй нравств.[енных] понятйй�  нам как-то прйятнее сразу 
расквйтаться. Постараюсь все� же узнать, в каком положенйй дело й еслй 
непоправймого не случйлось, направйть его на верный�  путь.

Павлуша145 мне пйсал относйт.[ельно] одной�  кнйгй, кот.[орой� ] 
у меня нет, й не было й у Ле�вушкй. Я ему прйготовйла было кое-что 
взамен, предполагая послать через те�тйного Андрея, кот.[орый� ] 
едет на днях, а сегодня узнаю, что у Павлушй в унйверсйтете дела 
не налажйваются. Я в раздумьй: посылать лй й куда?

Мы все рады, что твой белорусскйе вздоры, которымй тебя 
одурманйлй, выветрйлйсь в суровой�  фйнско-мордовско-чуваш-
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ской�  дей� ствйтельностй. Не мог же ты не почувствовать, что ты не 
годйшься на роль памятнйка на Максймовой�  могйле — а тебя по-
чтенные соотечественнйкй только в качестве мавзолея й прйгла-
шалй. Им показалось в трезвом вйде это слйшком дорого, а тебе —  
не к лйцу. Дело й разладйлось. А я рада.

Очень рада вестям о Софье Эрнестовне. Наша перепйска оборва-
лась с тех пор, как я стала одной�  прйслугой�  в большом й шумном 
семей� стве. Мне всегда это было очень горько. Я ей�  уже напйсала.

Мы жйве�м потйхоньку, как й полагается в умеренном клймате —  
без сйльных страстей� , без высот й паденйй� . Не вйдав лета, молча 
жде�м зймы, й понемногу запасаем дрова й проч. Японскйе ката-
строфы146 нас волнуют мало — до нас далеко.

Папа кашляет. Между прочйм, его за старость сместйлй йз за-
ведующйх в агенты, йлй вроде того. Петеньку тоже было сократй-
лй, но неделй через трй прйгласйлй обратно. По-прежнему нерв-
нйчает й преувелйченно дурно оценйвает свое�  положенйе.

Детй растут.
Интересные ярославскйе женщйны (пятйпудовая еврей� ка й 

дама с художественнымй склонностямй), конечно, рады, что твой 
белорусскйе йллюзйй рассеялйсь й ты снова в сладком плену у 
нйх. Повторяю, рада вместе с нймй, хотя ты й пользуешься моймй 
воротнйчкамй й манжетамй, чтобы поражать йх своей�  элегантно-
стью. Я тебе прощаю многое за некоторые твой слабостй.

Будь здоров. Пусть Господь хранйт тебя.
    Анна.
Меня нйкто нйкогда Анюткой�  не звал й мне всегда дйко слы-

шать это от тебя. Но уже менять, пожалуй� , поздно. 

ЛММБ КП 9390

39.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
26 студзеня 1925 г., Ніжні Ноўгарад

13/26 янв.[аря] 25 г.

 Мйлый�  дядя.
Папа скончался 7 (20) янв.[аря] вечером. Не телеграфйрова-

лй тебе, пот.[ому] что зналй, что не прйедешь й молйться о не� м 
не будешь. А йначе — зачем? Папа болен был (т. е. лежал в посте-
лй) — трй неделй. С первых дней�  еще�  казалось, что недомоганйе 
его объясняется случай� нымй прйчйнамй й потому была надежда 
поднять его на ногй. Проектйровалй положйть его в больнйцу 
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для туберк.[уле� зных] й прочее — но через неделю стало вполне 
ясно, что жйзнь его счйтается днямй. Самому папе в больнйцу 
очень хотелось — сйльно он надеялся на режйм й проч. Прй-
ходйлось его обманывать, манйть надеждой� , что на днях ждут 
свободного места й прйшлют за нйм й т.[ому] под.[обное]. Ве-
рйл он йлй нет — не знаю. Но до последнего дня все�  посылал в 
дйспансер справйться о месте. О возможностй смертй не гово-
рйл нй разу, но мысль эта повйдймому была, как можно было 
судйть йз внезапных вопросов — как вы меня оденете?, йлй — 
чем покроете мне лйцо?, йлй — кто будет пользоваться этой�  
комнатой� ? И когда на этй вопросы я отвечала какйм-нйб.[удь] 
кощунственным вздором, он долго посмотрйт й отверне� тся 
молча. Мне эта ложь была мучйтельна. Но йначе нельзя было. 
Папа был еще�  слйшком зараже� н духом безбожной�  йнтеллйгент-
ской�  веры. Она хуже бесовской� . И — ты простй меня — но ты его 
кре� стный�  отец й много смертельного яду влйл ты в его кровь. 
Второй�  твой�  крестнйк (как я знаю) — Петя. За это — простй, но 
это правда.

Тяже� лое папйно состоянйе осложнйлось еще�  болезнью в по-
лостй рта. Был какой� -то воспалйтельный�  процесс всей�  внутр.
[енней� ] поверхностй рта, так что кормйть папу можно было 
только жйдкостямй. Все�  остальное прйчйняло боль, жевать й 
глотать тве� рдую пйщу (даже манную кашу) он не мог. Эта же 
боль мешала ему й говорйть. Прй полной�  ясностй мыслй до по-
следнего момента — слова с трудом шлй у него с языка. С каж-
дым дне� м все�  труднее становйлось его понймать. Папа старался 
всякую мысль выразйть покороче, чтобы легче (механйческй) 
было ее�  передать. И йногда большого труда стойло его понять. 
Да й для слуха речь становйлась все�  более й более невнятной� . 
Его мучйлй какйе-то вйденйя — «чудйща», как он говорйл, й все�  
просйл посйдеть около него — «помогй йх одолеть». Вйдймо 
прйсутствйе рядом жйвого человека прйдавало сйлы й успока-
йвало. Фйзйческй же он был настолько слаб, что не мог сам под-
нять голову с подушкй. Что от него осталось — опйсать нельзя. 
Я рада, что его не положйлй в больнйцу. Помочь ему не помоглй 
бы й только прйбавйлй бы ощущенйе брошенностй. А дома мы 
сколько моглй старалйсь облегчйть мученйя, успокойть й под-
нять в не� м бодрость духа. Когда ему предложйлй прйчастйться, 
он с радостью согласйлся й просйл об этом, но отдавал себя на 
мою волю — «как ты разрешйшь». Этй слова всем былй понят-
ны только с внешней�  стороны й только он й я зналй, что онй 
значат. Прйчастйлся он с глубокйм чувством й ясным сознанй-
ем. Тйхо й разумно разговарйвал с намй. Часа через 1 1/2 стал 
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отходйть. Агонйя длйлась мйнут пять. По вйду смерть подошла 
легко й неслышно, й я всем на вопрос, как скончался папа, не-
йзменно отвечаю: легко й тйхо. Но глаза его, уже не вйдевшйе 
нас, выражалй такую скорбь й пойстйне смертную тоску, что 
ясно было, как труден был ему переход в вечность. Внешне —  
нй звука, нй двйженйя, но одйн отче� тлйво заметный�  непереда-
ваемый�  мйг отделйл одну жйзнь от другой� . Глаза плотно закры-
лйсь самй, лйцо просветлело й перед намй лежало только тело. 
А душа, наконец освобожде� нная, плакала й рвалась ввысь в сло-
вах канона. Прй кончйне его была те� тя й мы трое. Петя за час 
перед тем ушел. Да простйт ему Бог, но он обнаружйл в этй днй 
много цйнйзма. Вйдймо, он себя счйтает йлй бессмертным, йлй 
падалью. Но понятйе человека чуждо ему. Хотя все�  это второсте-
пенное. Пусть простйт ему Господь.

Похоронйлй папу очень торжественно. Могйла его на новом 
кладбйще147, около старообрядческого, вблйзй вырубленной�   
Мар.[ьйной� ] рощй. Монастырское148 закрыто с прошлого года й ма-
мйна могйла для нас недоступна.

Вот й все� . Папйна смерть кроме того, что была потрясающа, как 
смерть вообще, но й поучйтельна для тех, кто ймеет глаза, чтобы 
вйдеть, й ушй, чтобы слышать. Но к горю нашему, мы больше лю-
бйм учйть другйх, чем учйться, й Петя, напрймер, просто сбежал от 
папйной�  болезнй й смертй, прйкрываясь разнымй матерйалйстй-
ческймй вздорамй й грубостямй. Но сбежал, в существе, только по-
тому, что бойтся смертй. Думаю, что так же убежал бы й мой�  дядя, 
й эта мысль мне нестерпйма. А на самом деле в смертй человече-
ской�  нет нй отвратйтельного, нй страшного в жйтей� ском смысле. 
Она страшна, как тайнство. Не знаю, понятно лй это твоему про-
свеще�нному невежеству. Этот страх не заставляет прятаться, а 
влече�т блйже — «вкусйте й вйдйте, яко благ Господь». «Дерзай� те, 
йбо Тот победйл врага».

Болезнь й смерть папйна наполнйлй собой�  последнйй�  месяц 
нашей�  жйзнй й заслонйлй предшествующее. О че�м еще можно 
было бы говорйть? Как дальше сложйтся жйзнь — судйть трудно. 
Будем мужественны й тверды.

Хранйт тебя Хрйстос. Целую тебя. Анна.
Хорошо, еслй обрадуешь нас пйсьмом в нашем сйротстве.

ЛММБ КП 9391
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40.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
2 лістапада 1931 г., Ніжні Ноўгарад

2 ноября 1931 г.

Дорогой�  дядя! Мы прйвыклй за последнйе годы получать вестй 
о тебе йз Москвы через Борйса. Но ты, кажется, начйнаешь менять 
образ жйзнй на более оседлый� , так что даже й нашй москвйчй тебя 
давно не вйделй. Как твое�  здоровье? Прйве�л лй ты его в порядок по-
сле всех тягот й непрйятностей�  прошлой�  зймы? Работаешь лй ты в 
бйблйотеке й технйкуме йлй оставйл й занймаешься «Речнымй йме-
намй»149 й «Мемуарамй» й как далеко продвйнулйсь этй твой работы. 
Да й мало лй о че�м хотела бы я у тебя спросйть, но уста немеют. На 
мне лежйт сообщйть тебе давно жданную й все�-такй внезапную й не 
укладывающуюся в голове весть: третьего дня мы схоронйлй те�тю 
Машу.

Скончалась она вечером 27/14 октября на руках у Наташй й мойх, 
не прйходя в сознанйе, после недолгой�  й нетяжкой�  (на наш взгляд) 
агонйй. Месяца за два у нее�  определйлся туберк.[уле�з] почек й на-
чалйсь сйльные оте�кй, особенно ног, отчего онй последнее время 
даже не моглй подыматься. Вслед за почкамй стал развйваться тот 
же разрушйтельный�  процесс в гортанй. О ле�гкйх говорйть нечего — 
от нйх оставался еле уловймый�  клоче�к. Словом, клйнйческая кар-
тйна была такова, что она уже не ймела й права жйть дольше, чтобы 
не нарушать раз установленных для всех законов фйзйологйй. Это 
всем было ясно й все более йлй менее ждалй ее�  кончйны. И все� -та-
кй смерть прйшла неожйданно й жестокой�  болью поразйла сердце.  
С йскреннймй слезамй й чувством горя прйшлй простйться с ней�  
жйтелй всего нашего околотка, где она прожйла трйдцать лет.  
И когда прйслушаешься к разговорам, то у всех слышйшь одно: она 
мне мать родная была. Велйк был в ней�  запас любвй й состраданйя 
й велйко уменйе проявйть любовь й прйдтй на помощь в трудную 
мйнуту. И прй все�м этом нйкакой�  рйсовкй й даже нй тенй желанйя 
оценйть йлй йзменйть свой труды й подвйгй. Да простйт ей�  Бог все 
ее�  грехй за ее�  велйкое мйлосердйе.

Похоронйлй мы ее�  рядом с папой� , как ей�  хотелось еще�  дав-
но. Теперь семья те� тйна будет тяготеть к Москве й вероятно 
постепенно туда перебере� тся. С намй связь так же постепенно 
йстлеет, потому что соедйнялйсь мы те� тей�  й заменйть ее�  некем. 
Мне все�  это очень тяжело, но повйдймому прйде� тся й с этйм 
прймйрйться. Казалось бы, с годамй должно бы относйться й к 
потерям, й к жйзненным перестрой� кам мягче, прймйреннее. —  
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Так нет же. Горько й больно, й некому пожаловаться й негде уте-
шйться. И жйзнь впередй кажется цепью еще�  новых потерь, еще�  
большйм сйротством.

Утешь, еслй умеешь, Борю. Для него сей� час пропал смысл мо-
сковского жйтйя. Он со тщанйем й любовью выполнял свой�  сынов-
нйй�  долг й был для матерй велйкйм утешенйем. Даже больше — 
ее�  чувство к Боре ймело оттенок чйсто релйгйозного поклоненйя. 
Борйс тяжело перене�с потерю й, по обыкновенйю, молча, внутрй 
себя. Я задержала его здесь на неделю, чтобы острота горя прйту-
пйлась здесь же, дома, где й стены помогают — а в Москве, средй 
совершенно чуждых многочйсленных родственнйков Тамары он 
мог бы Бог знает до чего додуматься.

Я была бы рада получйть от тебя хотя небольшое пйсьмо. На-
пйшй о себе й о свойх. Мы все благополучны. Работаем с большйм 
напряженйем сйл, плохо восстанавляем уходящее здоровье. Осо-
бенно много потерял в этом смысле Петя. Детй растут хорошо, 
только у Верйной�  средней�  (Настй)150 сказывается ее�  туберкуле�з 
ногй: она вся какая-то хйлая. Натуся поступйла в механйч.[ескйй� ] 
йнстйтут151, служйт й учйтся, но всегда бодра й жйзнерадостна

Кланяй� ся Александре Аф.[анасьевне] й детям.
Целую тебя — Анна.

ЛММБ КП 9393

41.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
25 лютага 1933 г., Ніжні Ноўгарад

Дорогой�  дядя! Как это вышло так, что мы не понялй друг 
друга? Я не учла того, что тебе слйшком достаточно своего горя  
й что с моей�  стороны не должно прйходйть еще�  новых огорченйй� . 
Не нужно было мне посвящать тебя в подробностй мойх недугов. 
Пйсала же я, пожалуй� , с одной�  целью — чтобы ты опять показал  
д-ру Ем.[ельянову]152 й передал бы мне его авторйтетное сужденйе. 
Увы, этого я не достйгла. Ем.[ельянов] умолчал. А ты, мой�  дорогой�  
дядя, решйл, что мне через тебя нужна матерйальная помощь!

У Борйса й Андрея есть нужда поблйже й насущнее: отец153 со-
всем болен, а с сегодняшнего дня даже сле�г — чего с нйм в жйзнй не 
было. Весь механйзм йспорчен. Вот пусть тут онй прйложат свою 
любовь й усердйе. А Ек.[атерйна] Павл.[овна]154?Хорошо, что здесь, 
наверняка, нйкакого эффекта твое�  воззванйе йметь не может. Но 
вообразйть только, что я получйла бы от нее�  какой� -нйб.[удь] знак 
внйманйя! Да у меня сразу трй декомпенсацйй сделается. Ведь я 
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прйнять от нее�  мйлостыню не могу, а вернуть не могу, потому что 
тут замешан ты. Останется одно: умереть скоропостйжно.

Как твое�  здоровье? Будешь лй в Москве й когда? Как твой�  бед-
ный�  внуче�к155?

Я продолжаю работать. Чувствую себя сносно, рецйдйвов не 
было. Везде, куда надо, подала, а в остальном — Бог.

У нас все�  без перемен. 
Целую тебя. Не хворай�  только.
    Анна.

ЛММБ КП 9395

42.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
26 ліпеня 1934 г., Ніжні Ноўгарад

26. VII 34.  Дорогой�  дядя. Благодарю тебя за хйнйн й рецепты — 
й то й другое, надеюсь, пой� де�т мне на пользу. Сегодня получйла й 2 
коробочкй хйнйна йз Кремле�вской�  аптекй156. Пожалуй� ста, передай�  
мою благодарность Е.[атерйне] П.[авловне]. Я сама затрудняюсь.

Малярйя моя, кажется, унялась. Я пока еще�  в деревне, к 5 авг.
[уста] вернусь. Чувствую себя хорошо, но на вйд все�  страшна. В мой 
годы уже потерянное не наве�рстывается. Впрочем, не до жйру — 
быть бы жйву.

Мы все благополучны. Горожане йзнывают от жары, мы трое — 
Наташа, Катя157 й я — в деревне дышйм легче. С неохотой�  думаем о 
том, что скоро опять впрягаться в ярмо. Я-то со своймй болезнямй 
так отвыкла от работы й обленйлась, что не знаю, как й прймусь.

Целую тебя. Будь здоров, не переутомляй� ся, особенно в этакую 
жару. — [подпіс]. Анна.

А кнйжечку ты мне все�  же подберй — по своему усмотренйю — 
но только чтобы была первого сорта.

ЛММБ КП 9397

43.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
26 чэрвеня 1936 г., Ніжні Ноўгарад

26 йюня 1936
Дорогой�  дядя! Ты перене�с еще�  одну большую лйчную потерю, 

не говоря уже о том, что в ней�  есть общенародного. Как человек 
опытный� , ты по последнйм бюллетеням предвйдел йсход й был 
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готов встретйть удар — но разве слабее от этого боль? Прй первом 
йзвестйй о смертй А.[лексея] М.[аксймовйча]158 моя первая мысль 
была о тебе. На месте Емельянова я тебя не пустйла бы в Москву. 
Был лй ты там159? Напйшй пожалуй� ста о себе.

Я к тебе за советом. Катя кончйла школу й хочет поступать в 
геолого-разведыват.[ельный� ] йн-[стйту]т. Их по СССР 3: в Ленйн-
граде (б.[ывшйй� ] Горный� 160), в Москве й в Свердловске. Так как не-
смотря на мою грызню Катя не прйложйла достаточного усердйя 
в теченйе года, чтобы вый� тй отлйчнйцей� , что было вполне достй-
жймо, то ей�  теперь прйде�тся держать вступйт.[ельный� ] экзамен й 
прой� тй через конкурс. Она бойтся, что в первые два она не попаде�т, 
бойтся потерять год, й чтобы застраховать себя от непрйятностей� , 
хочет подавать в Свердловск. Мне это не улыбается. Я счйтаю, что 
образованйе само собой� , а жйзнь в большом культурном городе — 
это 50% развйтйя. Сужу в этом случае прежде всего по свойм мо-
лодым годам. В этом смысле Свердловск — пройгрыш, даже хуже 
Нйжнего. Закабалйться туда на 5 ½ лет й потом поехать колесйть 
по СССР — не делаем лй мы здесь ошйбкй? Скажй свое�  мудрое сло-
во. Я на ее�  месте рйскнула бы в Ленйнград. Но нажймать боюсь —  
еслй получйтся неудача, будет слйшком огорчйтельно. Тут не 
только потеря года, а перспектйва опять держать те же экзамены, 
когда многое может выветрйться.

Насколько проще решать дело за себя.
Мы еще�  в отпуске не былй. Начнут кажется в йюле обе На-

ташй. Есть надежда, что обе получат бесплатный�  дом отдыха.  
Одна — в В.[асйль]-Сурске, другая, старшая — пловучйй�  до Пер-
мй. Петя в йюле едет в Кйсловодск. Я буду проводйть свой�  досуг 
в завйсймостй от того, как разрешйтся вопрос с Катей� . Настя й 
Таня161, кажется, в йюле поедут в лагерь. Катя должна будет гото-
вйться к экзаменам. Вчера только кончйла выпускные й без пере-
дышкй снова за кнйгу. Она совсем не отдохне�т в этом году. Высо-
хла, стала тощенькая й загорелая, как цыгане�нок. Верйных планов  
не знаю.

Будь здоров, дорогой� . Поклон те�те Саше й братьям. Целую,  
[подпіс]

Когда же ты думаешь ехать на Белорусь? Точно бы ты собйрал-
ся весной� ? Трйфон Петр.[овйч] побывал на родйне й прйслал пйсь-
мо с опйсанйем поче�та, койм там был окруже�н.

ЛММБ КП 9399
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44.
Г.І. Селіваноу�ская — А.Я. Багдановічу
12 красавіка 1938 г., Ніжні Ноўгарад

Дорогой�  дядя! В день твоего рожденья (который�  всем креще�ным 
мйром празднуется, так же как й день моего162) мы поздравйлй друг 
друга со славным новорожде�нным й затруднйлйсь только опреде-
лйть, который�  же год тебе поше�л. Но это не так уж й важно, потому что 
ты ведь не стареешь. Но быть элементарно-вежлйвымй й поздравйть  
тебя — на это не хватйло предпрйймчйвостй нй у одной�  йз шестерых. 
Простй. Твой племяннйцы не стоят такого велйколепного дядй —  
но вйдал лй ты кого-нйбудь, кто этой�  честй стойл бы?

Поздравляем с велйколепным достйженйем — 77. Надеемся на 
дальней� шйе победы. Желаем сйл й здоровья.

А племяннйцы твой нйкуда не годятся. Вера температурйт й 
довольно резко. Несомненно, это tbc, который�  удалось погасйть 10 
лет назад, наш зловещйй�  фамйльный�  гость. Рано бы ему еще� . Еще�  
год — й ей�  можно бы бросать работу, — младшйе поступят в ВУЗ 
й получат стйпендйю. До пенсйй ей�  не хватает еще�  несколько лет. 
Хлопочет, чтобы получйть путе�вку в санаторйй� , еслй не удастся, 
прйде�тся что-нйбудь йзмышлять самйм, а то йначе плохо будет. 
Наташа старшая относйтельно лучше другйх, но временамй отзы-
вается ей�  кавказская болезнь — вйдно все� -такй остался какой� -нй-
будь след в мозгу. У меня с месяц острое воспаленйе гортанй. Лечу 
добросовестно, но результаты пока мало удовлетворйтельные. В 
прошлом году у меня было то же самое, но позже, й йзлечйлось 
только на Кавказе, морскйм воздухом. Теперь беда в том, что от 
раздраженйя гортанй непрерывный�  кашель — а ты представь, 
что делается со мной�  на службе, где со всех четыре�х сторон курят?  
Кашлем растянула мышцы между нйжнймй ребрамй — боль йз-
рядная. И конца пока не вйдно. Унылый�  вйд. Нюра (урожд.[е�нная] 
Голован)163 лежйт в родйльном: 4-х мес.[ячный� ] выкйдыш — по-
стйрала белье� . Замужество ее�  выходйт совсем неудачное. Так жал-
ко девочку. Я немного й себя ругаю за полйтйку невмешательства 
в ее�  брачные дела, но, с одной�  стороны, я так устала от чужйх дел, 
которые на меня свалйвалйсь, а с другой�  — вмешай� ся я — прой-
зой� де�т разрыв со свекровью й м.б. непрйятностй с мужем. Ну, что 
тут будешь делать.

У Муркй164 муж не работает, пье�т, дебошйрйт.
Отрадно смотреть только на Катю, да на Таню. Этй молодцом, 

побеждают жйзнь, полны сйл й энергйй, веселы, уверены в себе. 
Натуся младшая — заработалась й заучйлась. Не вйдйт нй свету, нй 
радостй. Настя — тяже�лый�  характер.
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Петю вйдела в днй октябрьскйе, й увйжу на 1 мая.
Трйфона Петр.[овйча] стараюсь не вйдеть: он своей�  глупостью 

дей� ствует мне на нервы.
Вот тебе донесенйе вскользь обо всех. Ты к нам не будь строг: 

не забывай�  особенностей�  нашего женского положенйя с детьмй, 
но без мужей� , — это одно. А другое — что мы все трй на канцеляр-
ской�  работе, губйтельно дей� ствующей�  на мозгй. Тупеем й высыха-
ем. Стары мы непозволйтельно. Вот на днях снймемся для паспор-
та й прйшле�м тебе — так поверь, даже непрйятно смотреть будет.

Нет лй у тебя вестей�  от С.[офьй] Эрн.[естовны]? Еслй будем 
жйвы, я летом ее�  навещу, так уже решйла тве�рдо.

Как здоровье те�тй Сашй, как братья, й твой внучкй165? Не же-
нйлся лй Павел — второй�  раз й Слава166 — первый� . Я уверена, что 
те�тя Саша теперь моложе меня. Передавай�  ей� , пожалуй� ста, мой�  
прйвет й поклон.

Я тебя еще не поблагодарйла за Горьковскйй�  сборнйк167. Спа-
сйбо. Сборнйк в общем слабый� , надо сознаться. Лучшее украше-
нйе его — конечно, твой. Но есть кое-что, за что я тебя сйльно 
ругаю, й не только про себя, но й вслух. Сам знаешь. На деше�в-
ый�  эффект бросаться не было нужды. А второе — не кажется лй 
тебе, что это странйцы йз жйзнй А.Е.Богдановйча, йм самйм запй- 
санные? 

Кажется, мы будем все� -такй прйнесены в жертву памятй Горь-
кого168. Опять йдут разговоры, что на месте б.[ывшего] «Вост.[оч-
ного] базара»169 будут ставйть ему памятнйк, й все дома до Пй-
вовар.[енного] переулка снесут й на все�м участке разобьют парк. 
Грозная перспектйва. Куда денемся? В блйжай� шйе днй постараюсь 
выяснйть этот вопрос в Рай� совете.

Катя учйтся хорошо, здорова. Вырабатывается прелестный�  ха-
рактер. Жду ее�  домой�  только к йюлю. 

Целую тебя, дорогой�  дядя. Будь здоров, не давай�  лйшней�  прак-
тйкй д-[окто]ру Ем.[ельянову].

Все кланяются тебе — т. е. Вера, Наташа, Натуся, Настя, Таня.
    [подпіс]
12 апр[еля]. 1938.

ЛММБ КП 9401
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1.г. Ліст Ганны Іванаўны Селіваноўскай  
да Паўла Адамавіча Багдановіча

Адзіны захаваны ліст Ганны Селіваноу�скай�  да Пау�ла Багдановіча быу�  напі-
саны е�ю пасля вяртання дамоу�  з пахавання А.Я. Багдановіча. Ганна балюча пе-
ражывала смерць роднага дзядзькі, з якім мела глыбокую эмацый� ную сувязь,  
і імнулася хаця б у ней� кай�  ступені захаваць сувязь з яго нашчадкамі. 

45.
Г.І. Селіваноу�ская — П.А. Багдановічу
20 красавіка 1940 г., Ніжні Ноўгарад

20.IV.40
Друг мой�  дорогой� . Какая тоска, какая пустота.
Простй меня, что я вела себя не так, как нужно в такой�  горькйй�  

час, говорйла пустякй й смеялась. Все невыплаканные сле�зы льют-
ся теперь самй й не прйносят облегченйя. Я с вамй, у вас, в коррй-
дорчйке с кнйгамй, у его стола, у могйлы под бере�замй.

Напйшй мне, чтобы мне чувствовалось, что я не оторвалась от 
Вас. Пусть Коля простйт мне, что я была так невнймательна к Ве-
рочке170.

Те�тю Сашу поцелуй� . Дорогому дяде отнесй мой�  земной�  поклон 
й вечную любовь.

Всем прйвет. Анна [подпіс] 
Пйшу йз конторы. Только что прйше�л поезд. Доехала хорошо*.

Спасйбо всем за прйвет й ласку. [подпіс]**

ЛММБ КП 9402/1-2

2. Лісты Пятра Іванавіча Гапановіча 

Гапановіч Пе�тр Іванавіч (1890–1952) — стрыечны брат Максіма Багда-
новіча, сын Магдаліны, малодшай�  сястры А.Я. Багдановіча. Нарадзіу�ся у�  Мінску, 
пасля пераезду сям’і вучыу�ся у�  Ніжагародскай�  мужчынскай�  гімназіі, пазней�  —  
у Дзямідау�скім юрыдычным ліцэі, працавау�  у банку разам з А.Я. Багдановічам, 
жыу�  у Яраслау�лі у�  яго ж доме. Падчас грамадзянскай�  вай� ны вярнуу�ся у�  Ніжні 
Ноу�гарад, ажаніу�ся, паме�р ад сухотау�.

Паводле у�спамінау�  А.Я. Багдановіча, Пе�тр шмат дыскутавау�  з Максімам на 
розныя тэмы, у тым ліку па нацыянальным пытанні. Хоць стрыечныя браты не 
былі аднадумцамі, паміж імі існавалі таварыскія адносіны і для Максіма мерка-
ванні сваяка мелі значэнне.

*Тэкст дапісаны у�здоу�ж левага бока аркуша
**Тэкст дапісаны на першай�  старонцы
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У «Сшытку 2» друкаваліся лісты Пятра да Льва Багдановіча. У гэтым вы-
данні прыводзіцца астатняя эпісталярная спадчына П.І. Гапановіча з фондау�  
ЛММБ.

2.а. Лісты Пятра Іванавіча Гапановіча  
да Веры Іванаўны Кунцэвіч

На гэты момант выяу�лены два лісты Пятра Гапановіча да старэй� шай�  сястры 
Веры, напісаныя ім падчас пражывання у�  Яраслау�лі у�  доме А.Я. Багдановіча.

Асобнай�  увагі патрабуе ліст за 1915 г. (КП 8191/1). Некаторыя даследчыкі, 
на падставе выкладзенай�  там інфармацыі, зрабілі паспешлівыя высновы пра 
адносіны Максіма і Ганны Гапановіч, падмацоу�ваючы свае меркаванні выбра-
нымі цытатамі. Магчымасць пазнае�міцца з арыгінальным тэкстам без купюр 
дазволіць чытачам рабіць высновы самастой� на.

46.
П.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч 
6 мая 1915 г., Яраслаўль

Дорогая сестра. Совсем особого рода обстоятельства вынудй-
лй меня пйсать ныне предстоящее твоему взору. Предварйтельная 
оговорка: йз дальней� шего ты увйдйшь, что отнюдь не случаен мой�  
выбор: обеспокойть йменно твое�  внйманйе. Полагаю, что во всех 
смыслах удобнее будет, еслй в подлйннйке пйсьмо это прочте�шь 
только ты, как лйцо в се�м случае найболее ней� тральное й, как 
йздалй мне кажется, найменее зайнтересованное. Все остальные 
пусть будут осведомлены лйшь с твойх слов, прй че�м йзложенйе 
твое�  пусть будет прйноровлено к лйцам й обстоятельствам, дабы 
йзбежать пересуд й крйвотолков, а к нйм весьма склонны йные йз 
нашйх блйзкйх, не прйнадлежащйх к семье. Впрочем, делаю эту 
оговорку лйшь йз предосторожностй, а в остальном ты решйшь 
лучше меня, кому можно й кому нельзя быть в сем деле вполне ос-
ведомленным. Итак, я начйнаю.

Разговор йде�т о нашем cousin’е М.171 За последнее время мы с 
нйм очень хорошй, чему ты поверйшь вероятно с трудом. Нейз-
менно верный�  йлй лучше — нейзменно йнертный�  в раз прйнятом 
направленйй он ныне докатйлся до тупйка. Его годы, й это впол-
не естественно, предъявляют ему обычные вполне определе�нные 
жйтей� скйе требованйя, й он теперь ясно почувствовал всю свою 
жйтей� скую несостоятельность. Сын своего отца, выросшйй�  в дур-
ных условйях, которые позволялй ему пренебрегать всем тем, что 
делает человека прйемлемым в обычном [***]* общежйтйй, он 

*Закрэслена адно слова
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бье�т отбой�  й йщет крйзйса. Гйпертрофйрованное увлеченйе от-
дельнымй сторонамй лйтературы й слйшком завзятое отношенйе 
к «самостйй� ной� » Белоруссйй без остатка поглощалй все его забо-
ты й все�  внйманйе. Он запйрался в своей�  комнате, зарывался в этй 
вопросы й в такой�  плотной�  двой� ной�  оболочке, йзолйрованный�  
от жйтей� ского, прожйл все последнйе годы. Результаты не заста-
вйлй себя ждать. У него вырос только одйн бок, йлй, лучше ска-
зать, получйлся человек с однйм йскусственным нутром без вся-
кой�  наружй. И это, давно ясное для стороннйх, теперь, на рубеже 
взрослых годов, понял й он сам. Женйховскйй�  возраст й тяготенйя 
заставйлй его прйзадуматься й теперь он наконец убедйлся, что 
жйтей� скйе достойнства человека заслужйвают лучшего й более 
бережного отношенйя, чем то, которого он прйдержйвался. Он 
понял свою непрйспособленность к общежйтйю, он почувствовал 
насколько он тяже�л для окружающйх. Он подумал й увйдел, что 
уменйе хорошо й просто одеваться, уверенно встречать знакомого, 
с тактом вестй себя в отношенйях с людьмй й целая тысяча вся-
кйх другйх навыков этого же рода в сущностй вовсе не такйе уж 
грошовые вещй, как он доселе полагал. Теперь его тянет к людям,  
йлй уж disons le mot*, тянет к женщйне, но самостйй� ная Белоруссйя 
на этот случай�  явно непрйгодный�  путь для подхода [к людям]**, 
остальные же путй закрыты.

Так обрйсовывается его нынешнее состоянйе й отсюда про-
йстекает его решенйе: бросйть дом своего отца й Ал.[ександры] 
Афанасьевны й на стороне начать новую жйзнь. Составленйе 
проектов началось вот уж тому два-трй месяца, й я должен был 
выступать консультантом по тысяче разных практйческйх во-
просов, а в разговорах по этому поводу выяснйлось все�  то, что я 
выше йзложйл.

Сначала предполагалось обосноваться в какой� -лйбо местностй 
в Крыму, но по детальном рассмотренйй свой� ств й особенностей�  
каждой� , онй былй прйзнаны мало прйгоднымй. Затем точно так-
же былй пересмотрены города Белоруссйй, й точно также каждый�  
йз нйх оказался с весьма существеннымй недостаткамй. Еслй уж 
ставйть точку над i, то все�  сводйлось к тому, что нй там, нй здесь 
не оказалось людей� , на которых можно было бы рассчйтывать, 
что онй по-хрйстйанскй возьмут на себя заботы о не�м, будут до-
статочно прймерны, чтобы являть собой�  образец достой� ный�  под-
ражанйя, й в то же время былй бы ценны, как человекй, чтобы в 
обществе йх могло шйрйться й крепнуть, стймулйруемое йзвне, 
устремленйе в новую жйзнь.

*Пер. з фр.: «скажам так»
**Тэкст у дужках закрэслены 
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Теперь, сестрйца, еслй ты осведомлена, чьей�  нежной�  рукой�  без-
наде�жно ранено сердце нашего cousin’a М., то конечно догадалась, 
что в конце концов (несколько дней�  тому назад) мне был предло-
жен прямой�  вопрос, как я смотрю на возможность обосноваться у 
нас в семье. Я ждал этого вопроса со дня на день й поэтому, впол-
не подготовленный� , весьма мягко й дйпломатйчно объяснйл всю 
хймерйчность й заведомую неосуществймость такого проекта.  
(À�  propos*, о затронутых сердечных делах кое-что тебе может  
рассказать, еслй не сама Нюта, то матушка. Я, кабы было время,  
насплетнйчал бы вам целую гору).

Думаю, что на этом последнйй�  план й кончйтся, й фамйлйя 
наша останется в стороне от себялюбйвых покушенйй�  на ее�  спо-
кой� ствйе. Может быть вам там теперь думается, что я совсем от 
вас отмежевался й забыл. Это не верно. Теперь гораздо сйльнее я 
чувствую мою ко всем вам прйвязанность, й, доведйсь мне снова 
жйть вместе со всемй, вы вйделй бы это по делам.

Меня взбудоражйла затея М. И я не могу быть спокоен, пока он 
не угомонйтся. С вас достаточно, как некуда, вашйх обычных забот, 
а что касается моей�  сестры, которую я так люблю, то я желал бы ей�  
общества лучшйх воздыхателей� , еслй уж без нйх нельзя.

Пйшу, чтобы предупредйть. Тревога вероятно окажется фаль-
шйвой� . Поэтому не лучше лй, пока опасность прямо не угрожает, 
пйсьма этого гласностй не предавать. Но прй всякйх условйях оно 
не должно быть йзвестно дальше вашего порога, йбо дело касает-
ся слйшком делйкатных лйчных отношенйй� . Создавать преждев-
ременно почву для ссор не к чему. Те�тку Машу не осведомляй� те о 
содержанйй пйсьма.

Между прочйм, не счйтаю йсключенной�  возможность «обхода 
фланга». Полагаю, что, в случае желанйя, для М. не составйт труда 
обосноваться в семей� стве странопрйймной�  те�ткй. Целй будут те 
же, й вам на этот случай�  прйде�тся, убрав радушйе в глубокйй�  тыл, 
двйнуть йз резервов дйпломатйй соответствующйе подкрепленйя 
в сторону обхода.

В случае, еслй бы вы получйлй от М. пйсьмо с запросом об отно-
шенйй к его плану устройться у вас, непосредственно ему самй не 
отвечай� те, а пйшйте лучше через меня. Мне это удобнее й вйднее. 
Такое порученйе меня не затруднйт й даже будет прйятно.

Извйнй, что не пйшу нйчего о себе. Слйшком уж запущено тут 
все�  й йзложенйе заняло бы фолйанты.

Не напйшешь лй чего-нйбудь о себе й прочйх. Часто вспомйнаю 
про твою дочку, а мою крестнйцу. Хотел было прйслать через Нюту 

*Пер. з фр.: «дарэчы»
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ей�  летнйй�  презент, но вероятно нйчего не вый� дет по прйчйне пол-
ного фйнансового краха (с 10 Апреля прожйваю уж йюньское жа-
лованйе). Возмутйтельно, но нйчего не поделаешь.

Временно опять закурйл. Скоро брошу. Умею теперь так варйть 
кофе, что удйвйл бы всех без йсключенйя пйтерскйх кофей� нйц.

Еслй бы паче чаянйя объявйлся в одйн прекрасный�  день прй-
зыв ратнйков 2-го разряда в граде Нйжнем, безотлагательно теле-
графйруй� те по адресу, которого я пока й сам не знаю, йбо завтра 
утром переезжаем на новую квартйру.

Затем прощай� . Мысленно лобызаю длань.
Пе�тр Гапановйч.

6 мая 1915 г. 1 ч 30 м. ночй на 7-е. 

ЛММБ КП 8191/1

47.
П.І. Гапановіч — В.І. Кунцэвіч
26 сакавіка, 1917 г., Яраслаўль

26˗III˗1917. Дорогая сестра. На пйсьмо твое�  уведомляю, что для 
Борйса172 18-го сего месяца отправлено Нюте 100 р. йз нашйх об-
щйх с Павлушей� 173 фондов. Так как й он, й я в отношенйй траты де-
нег прйдержйваемся одйнаково скромного образа дей� ствйй�  й йме-
ем одйнаковые достаткй (прйблйзйтельно по 150 р. в м-[еся]ц), то 
для простоты ймеем общйй�  кошеле�к й не разлйчаем чьй деньгй. 
Жйве�м с нйм так, спокой� но й дружно. В самые блйжай� шйе днй вы-
яснйтся Павлушйна судьба в отношенйй отправкй на фронт. Воз-
можно лйшь одно йз двух: йлй он на этйх же днях будет отправлен 
на фронт одйночным порядком, йлй получйт назначенйе ротным 
командйром в одну йз новых маршевых рот, й в се�м последнем слу-
чае останется в Ярославле еще�  на 2-3 месяца. Все�  дело завйсйт от 
простой�  йгры случая. Возможность влйянйя устранена. О последу-
ющем получйте сообщенйе без замедленйя. Из Москвы от сестры 
й Борйса пока не ймеем нйкакйх йзвестйй� . Этого 20-го я в Москву 
не ездйл й поэтому нйчего не знаем относйтельно йх пасхальных 
планов. Вероятно, сегодня у Борйса был разбор вакансйй� . Жде�м 
от него вестей� . Я остался в доме за старшего. Адам уехал в Сймфе-
рополь. Павлуша вскоре прйедет в Нйжнйй� , еслй не отправят на 
фронт. Пе�тр Г.

ЛММБ КП 326
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2.б. Лісты Пятра Іванавіча Гапановіча  
да Адама Ягоравіча Багдановіча

Грамадска-палітычныя працэсы у�  краіне (распад Расій� скай�  імперыі, гра-
мадзянская вай� на) закранулі сярод іншых і сям’ю Багдановічау�. Адной�  з дра-
матычных падзей� , што давялося перажыць А.Я. Багдановічу з жонкай�  і дзецьмі 
ад трэцяга шлюбу, стау�  пажар падчас баявых дзеянняу�  1918 г. у Яраслау�лі, калі 
цалкам згарэу�  дом сям’і і практычна у�ся мае�масць. У прыведзеных лістах Пе�тр 
Гапановіч узнау�ляе сувязь з Багдановічамі, аб ле�се якіх ніжагародскія сваякі не 
мелі інфармацыі да ліпеня 1918 г.

48.
П.І. Гапановіч — А.Я. Багдановічу 
29 ліпеня 1918 г., Ніжні Ноўгарад

Н-Новгород. 29 йюля 1918 года.
Мы все очень рады былй получйть пйсьмо от вас. Из Ярославля 

здесь не было й нет сколько-нйбудь толковых йзвестйй� . Пароход-
ного сообщенйя до сйх пор нет, а железнодорожное, вйдймо, нала-
жено как-нйбудь, еслй прйшло пйсьмо.

Прйзнаться, мы совершенно не ожйдалй, чтобы вы уцелелй 
все. Вспомйнаем о вас часто, особенно в перйод дождей� . Здесь был 
слух, что горожане должны былй вый� тй йз города й жйлй под от-
крытым небом в полях й в лесах.

Жаль сгоревшего добра, но достаточно хорошо уже й то, что 
самй осталйсь жйвы. Из того, что Коля так быстро поправйлся, за-
ключаю, что случай�  был не слйшком серье�зный� , й что это не от-
разйтся на его здоровье. Еслй так, то слава Богу. Нйколай�  йз вашей�  
семьй пока самый�  лучшйй� .

Судя по пйсьму, Банк остался неповрежде�нным. Это даст осно-
ванйе хлопотать о мое�м прйезде, хотя бы временном, в Ярославль. 
Попробую проехать по железной�  дороге. Здесь у нас опублйковано 
в офйцйальной�  газете, что вьезд в Ярославль частным лйцам вос-
преще�н. Чтобы получйть йз местного Совдепа разрешенйе на про-
езд, необходймо представйть целый�  ряд удостоверенйй� , доказать 
необходймость поездкй, представйть доказательства, что я не был 
офйцером й пр. А как нарочно, я уехал, оставйвшй все до одного до-
кументы в Ярославле, й теперь от нйх значйт й пепла не осталось. 
Завтра пой� ду по этому делу в Совдеп. Меня не столько затрудня-
ют препятствйя к проезду в Ярославль, сколько беспокойт нейз-
вестность условйй�  выезда йз Ярославля. Еслй хлопоты увенчаются 
успехом, то скоро прйеду. Меня очень йнтересует положенйе Отде-
ленйя, й судьба, постйгшая сослужйвцев, мойх добрых знакомых. 
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Из пйсьма об этом я нйчего не узнал, на что, конечно, не могу й 
сетовать.

Посылаю трй доверенностй на половйну йюня й йюль месяцы. 
Что можно будет, пожалуй� ста, получйте.

Немного обеспокоен судьбой�  положенных денег, о которых 
упомйнал в телеграмме. Сумма порядочная, а главное — в большей�  
половйне чужая.

Нашй все относйтельно здоровы й жйвут сравнйтельно нйче-
го себе. Хотя й прожйвают страшную массу денег, но страдают от 
неуменйя вестй урезанное хозяй� ство. Из-за этого последнее время 
сйдят без хлеба.

Моя хворь не прйчйнйла мне особых хлопот. Хворал я две не-
делй й все�  прошло, вйдймо, благополучно. Осталось только общая 
слабость й нетве�рдость в ногах.

Не прйшле�те лй мне от Банка удостоверенйе лйчностй й от Ко-
мйтета — удостоверенйе, что я не был офйцером, прйменйтельно 
к прйлагаемому объявленйю.

Нашй все поздравляют с йзбавленйем от грозйвшей�  смертй й 
шлют поклон. Коле особо. Ему очень соболезнуют й желают, чтобы 
оправйлся скорее й получше.

Зйнайде Александровне прй случае передай� те ответный�  по-
клон.

Любопытно будет посмотреть, что осталось от вашйх нервов й 
сердца после всего пройсшедшего.

Всего хорошего. П. Гапановйч. [подпіс]

ЛММБ КП 9796

49.
П.І. Гапановіч — А.Я. Багдановічу 
29 ліпеня 1918 г., Ніжні Ноўгарад

В свое�м основном пйсьме я упустйл напйсать о весьма суще-
ственном обстоятельстве. Нашй сйдят теперь без денег, а чтобы 
прйехать в Ярославль деньгй нужны прежде всего. Отец говорйт, 
что занял везде, где было можно. Поэтому моя первоначальная 
мысль прйехать за деньгамй самому не может осуществйться, пока 
не раздобудусь деньгамй.

Выяснйл, что наша почта небольшйе суммы выплачйвает бес-
препятственно. Поэтому еслй вам удастся получйть для меня, то 
прйшлйте сюда переводом по почте. Еслй дадут за месяц, то разде-
лйте пополам й пошлйте по двум переводам. На мое�  ймя не адре-
суй� те, так как мой документы сгорелй в Ярославле, й я по переводу 
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нйчего не мог бы получйть. Адресуй� те часть Наталйй Гапановйч й 
часть Вере Кунцевйч. Адрес можно пйсать по-прежнему, но лучше 
такой� : Н.-Н., Похвалйнская ул., д. № 36 Мешкова, кв. № 4. Дело в 
том, что мы теперь отгорожены глухйм забором от Пйвоваренного 
переулка й выход ймеем только на Похвалйнскую улйцу через двор 
й ворота дома № 36. Впрочем, й по-прежнему адресу дой� де�т также 
хорошо.

Извйнйте, что даю такйе мелочные порученйя. Прйехав, буду 
лйчно благодарйть. Ехать же без денег не рйскну. На путй сюда 
я йстратйл благодаря задержкам в дороге вдвое больше протйв 
предположено, а ехал в условйях несравненно более благопрй-
ятных чем нынешнйе. Мне гораздо удобнее было бы проехать на 
пароходе, но до сйх пор онй отправлялйсь не выше Костромы. По-
пасть на пароход, кроме всего, чрезвычай� но трудно. На прйстанях 
делается что-то невообразймое. В большйнстве случаев пассажй-
ры не претендуют сразу сесть на пароход й почйтают за удачу, еслй 
пронйкают с берега на прйстань.

Не напйшете лй, возможен лй сей� час выезд йз Ярославля й с 
какймй хлопотамй он связан, еслй ймеются огранйчйтельные  
условйя.

У нас передают, что в Ярославле треть города сгорела174, что во-
докачка разбйта, что подвоза продовольствйя нет й что вспыхнулй 
эпйдемйческйе заболеванйя.

Отсутствйе крова меня смущает больше всего. Между про-
чйм, тщетно пытаюсь догадаться, где вы можете помещаться 
теперь, после того, как сгорел дом й в городе так много й другйх 
погорельцев.

До скорого свйданйя.
П. Гапановйч
29 йюля 1918 г. Н.[йжнйй� ]-Новгород

Прйчйтающееся мне по должностй Делопройзводйтеля Ярос-
лавского Отделенйя Крестьянского Поземельного Банка содержа-
нйе за вторую половйну йюня месяца 1918 года доверяю получйть 
йз названного Отделенйя Банка Непременному Члену того же От-
деленйя Адаму Егоровйчу Богдановйчу. 1918 года йюля 29 дня. — 
Пе�тр Ивановйч Гапановйч.*

 Прйчйтающееся мне по должностй Делопройзводйтеля Ярос-
лавского Отделенйя Крестьянского Поземельного Банка содержа-
нйе за первую половйну йюля месяца 1918 года доверяю получйть 
йз названного Отделенйя Банка Непременному Члену того же  

*На асобным аркушы
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Отделенйя Адаму Егоровйчу Богдановйчу. 1918 года йюля 29  
дня. — Пе�тр Ивановйч Гапановйч.*

Прйчйтающееся мне по должностй Делопройзводйтеля Ярос-
лавского Отделенйя Крестьянского Поземельного Банка содержа-
нйе за вторую половйну йюля месяца 1918 года доверяю получйть 
йз названного Отделенйя Банка Непременному Члену того же От-
деленйя Адаму Егоровйчу Богдановйчу. 1918 года йюля 31 дня. — 
Пе�тр Ивановйч Гапановйч.**

ЛММБ КП 9797

*На 2-м асобным аркушы
**На 3-м асобным аркушы



Кунцэвіч Вера Іванаўна. ЛММБ КП 3790



93

3. Лісты Веры Іванаўны Кунцэвіч  

Кунцэвіч (Гапановіч) Вера Іванау�на (1889–1949) — стрыечная сястра Мак-
сіма Багдановіча, дачка Магдаліны, малодшай�  сястры А.Я. Багдановіча. Нара-
дзілася у�  Мінску, там жа да пераезду сям’і у�  Ніжні Ноу�гарад пачала вучыцца у�  
гімназіі. Паступіла на навучанне на гісторыка-філалагічны факультэт Вышэй� -
шых жаночых курсау�  (СПб), але не скончыла іх. У 1911 г. вый� шла замуж за 
Г.І. Кунцэвіча, нарадзіла трох дзяцей� : Наталлю, Анастасію, Таццяну. Працавала 
у�  Ніжнім Ноу�гарадзе настау�ніцай� , машыністкай� , карэктарам у газетах. 

В.І. Кунцэвіч актыу�на падтрымліва сваяцкія сувязі з Багдановічамі на пра-
цягу у�сяго жыцця. Яе старэй� шая дачка Наталля па у�зору маці стала адной�  з 
захавальніц сямей� нага архіву, дзе ашчадна зберагаліся фотаздымкі, лісты, да-
кументы, у тым ліку зборнік М.Багдановіча «Вянок» з дароу�ным надпісам «Се-
стрйце Вере от любящего ее автора. 22.ІІІ.1914».

У «Сшытку 2» друкаваліся лісты Веры да Льва Багдановіча. У гэтым выдан-
ні прыведзены два лісты з яе эпісталярнай�  спадчыны.

3.а. Ліст Веры Іванаўны Кунцэвіч  
да Адама Ягоравіча Багдановіча

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца больш за 40 лістоу�  (пачынаючы з 1919 г.) 
Веры Кунцэвіч да А.Я. Багдановіча. У іх Вера даволі падрабязна распавядае 
дзядзьку пра побытавыя справы: жылле�выя у�мовы і заробкі, ніжагародскіх 
сваякоу�, хваробы і вучобу дзяцей�  і інш. Адабраны для друку у�  зборніку ліст 
вылучаецца сярод іншых, бо у�  ім Вера падрабязна распавядае роднаму дзяд-
зьку пра апошнія дні і пахаванне свае�й�  маці — Магдаліны Гапановіч, роднай�  
сястры Адама, це�ткі Максіма.

50.
В.І. Кунцэвіч — А.Я. Багдановічу
26 сакавіка 1921 г., Ніжні Ноўгарад

13/26 марта.
Дорогой�  дядя. Вчера нашу маму похоронйлй. Несколько слов я 

пйсала те�те сей� час после ея кончйны, а теперь хочется рассказать 
все�  подробно. Свершйлось это 9-го марта, как жаворонкй прйле-
телй. Отца дома не было. Весь день мама очень страдала. Каждое 
дыханйе было мучйтельный�  стон. Внутреннйй�  перелом, переход 
от здешней�  жйзнй, вйдймо, в ней�  уже совершйлся. Накануне еще�  
она ежемйнутно просйла то положйть ее�  повыше, то повернуть 
на бок, то поправйть что-лйбо, а тут уж ей�  все�  было безразлйчно. 
Она спустйлась головою с подушек, а Наташа стала ее�  подымать 
поудобнее, мама только сказала «зачем, детка?». К вечеру страда-
нйя еще�  усйлйлйсь. Без четвертй девять по солнечному временй 
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решйлй впрыснуть морфйй� , чтобы дать хоть мгновенье покою. 
Морфйй�  долго не дей� ствовал, наконец через час ровно стало за-
тйхать клокотанйе в грудй, затйхать все�  заметнее й заметнее. На-
таша прйлегла отдохнуть, мы с Нютой�  былй возле мамы. Стоны 
прекратйлйсь, дыханйе становйлось все�  спокой� нее й реже, й реже. 
Потом ле�гкйй�  выдох, чуть-чуть дрогнуло лйцо й рука на грудй —  
й все� . Невыразймо страдальческое прй жйзнй выраженйе лйца 
сменйлось сперва слегка как будто удйвленйем, а потом становй-
лось все�  спокой� нее, й лежала она все днй с удйвйтельным выраже-
нйем необыкновенного, нйчем ненарушймого покоя. Прй жйзнй 
ведь мамуля была вполне земным человеком, она была Марфой� , 
а не Марйей� 175, а тут такое даже не отреченйе от земного, а просто 
несуществованйе его. Проходйшь с какой� -нйбудь самой�  жйтей� ской�  
мыслью, й это выраженйе отреше�нностй от земного как ударйт в 
душу. Когда мама сбросйла с себя жйзнь, которая ее�  давйла, откуда 
взялась у нея высокая грудь, морщйны со лба йсчезлй. Она совсем 
не была похожа на тех ме�ртвых, которых мне прйходйлось вйдеть. 
От нея не веяло этйм ужасным смертным холодом. Прйложйшь к 
ней�  лйцо йлй губы й чувствуешь просто свежесть й прохладу, а не 
леденящйй�  холод. Она совершенно не застыла. Когда под утро пе-
ред выносом мы сталй ее�  укладывать в гроб, она вся была гйбкая 
й мягкая.

С ея последнего дыханйя до спуска в могйлу до нея не косну-
лась нй одна посторонняя рука. Глаза ей�  закрыла Наташа, омы-
лй ее�  Наташа й я, сшйлй тут же ночью все� , что следует втрое� м, 
утром ее�  оделй, прйчесалй й с Петйной�  помощью уложйлй в зале. 
Сделанный�  волгопродскймй столярамй гроб мы йзнутрй обйлй 
белье� м, крышку украсйлй пальмовымй лйстьямй, а крест сдела-
лй йз позумента, споротого с Павлйкйных юнкерскйх погон. Те 
пальмы, за которымй мама так ухажйвала прй жйзнй, пошлй с 
нею в могйлку: прежде всего на крышке гроба, а потом Наташа 
сделала ей�  чудесный�  пальмовый�  крестйк на шею. Могйла выры-
та тоже своймй роднымй рукамй.

Положйлй ее�  в Крестовоздвйженском монастыре176.
Отчего ты не пйшешь? Радй Бога, дай�  знать о себе. Еслй поче-

му-лйбо не можешь сам, поручй другому кому-нйбудь. Те�тя Маша 
еще�  не оправйлась. Только начйнает понемногу вставать, но с 
огромным трудом. Простйться с мамой�  ее�  прйносйлй на руках.

Ну, прощай� ,
  твоя Вера.
Мама скончалась в 10 часов вечера по солнечному временй.

ЛММБ КП 9478/1
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3.б. Ліст Веры Іванаўны Кунцэвіч  
да Паўла Адамавіча Багдановіча

Ліст Веры да Пау�ла быу�  напісаны на гадавіну смерці А.Я. Багдановіча.  
З ліста бачна, што і пасля яго смерці старэй� шая стрыечная сястра Максіма 
Багдановіча з роду Гапановічау�  імкнулася падтрымліваць сувязі са сваякамі  
у�  Яраслау�лі. Сярод іншага, Вера брала на сябе клопаты па выкананні волі род-
нага дзядзькі Адама адносна друку яго навуковых прац.

Гэты ліст Веры да Пау�ла — храналагічна апошні у�  гэтым зборніку: наступ-
нае выяу�ленае ліставанне паміж яраслау�скімі і ніжагародскімі сваякамі М.Баг-
дановіча датуецца канцом 40-х гг. і 60-мі гг. ХХ ст. Яго плануецца апрацаваць 
і у�ключыць у іншы навуковы зборнік, сканцэнтраваны на супрацы сваякоу�   
з даследчыкамі-багдановічазнау�цамі.

51.
В.І. Кунцэвіч — П.А. Багдановічу
13 красавіка 1941 г., Ніжні Ноўгарад

18/IV-41.
Дорогой�  Павлйк. Сегодня получйла твое�  пйсьмо. 
Да, уже год, как умер дядя Адам. Почтй нет дня, чтобы я не вспо-

мйнала его, в особенностй ваш последнйй�  прйезд. А вот день годов-
щйны пропустйла, сама не знаю, как. В этот день Наташа вернулась 
от Нюты, й все мыслй былй заняты Нютой� . Ты ведь нйчего не зна-
ешь. Нюта так й не поправляется. Сей� час она в железнодорожной�  
больнйце в Шахунье177 (станцйя по Горьковской�  жел.[езной� ] доро-
ге), вот уже четве�ртый�  месяц. Получйлй оттуда весть, что она на-
столько слаба, что следует взять ее�  домой� . Наташа поехала туда. 
Правда, Нюта совсем слаба, почтй не встае�т с постелй, но лечащйй�  
ее�  врач (хорошйй�  человек) не посоветовал брать ее�  домой� . Говорйт, 
что ее�  огромная моральная сопротйвляемость болезнй дае�т ему на-
дежду, что весну она сумеет пережйть, й тогда возможно сохранйть 
ее� , может быть, й на лето. В больнйце условйя хорошйе, а холода й 
дорожных случай� ностей�  она может не перенестй. Наташа вернулась 
оттуда 16-го чйсла. Нюта не йзменяет себе й, йстаевая телом, ду-
хом нейзменно бодра й тверда, сохраняет прйсущую ей�  остроумную 
шутлйвость. Особенно в пйсьмах домой�  й Кате; она береже�т Катю 
й Наташу от преждевременного горя, а вот в пйсьмах к Пете часто 
свободнее выражается горестное сознанйе безнаде�жностй своего 
положенйя й вйны в этом людского бессердечйя. Ее�  не побереглй 
прошлый�  год на работе й небрежно отнеслйсь в тубдйспансере, здо-
ровье й сйлы чрезмерно шатнулйсь й с тех пор не восстановйлйсь.  
Я перешлю ей�  твое�  пйсьмо.

С удйвленйем чйтаю, что у Славы есть дочка178. Неужелй он об 
этом не говорйл нй отцу, нй матерй? Сколько же ей�  временй? Слава 
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ведь был матерйным любймцем, немудрено, что те�те Саше так мйла 
внучка. Кстатй, Павлйк, пожалуй� ста, не поленйсь напйсать ваш адрес. 
Жйве�шь лй ты по старому на Гражданской� , йлй же перебрался к ма-
терй во Флотскйй�  переулок?  Я несколько месяцев назад пйсала Коле 
на те�тй Сашйно ймя, на Флотскйй� , но ответа не получйла. А просйла я 
у Колй йнструкцйй� , как делать й пйть сосновый�  настой� 179.

О молоде�жй нашей�  много можно напйсать. Натуся 11 марта защй-
щала дйпломный�  проект й защйтйла отлйчно. Катя в конце лета про-
шлого года (вернее, в начале осенй) вышла замуж за своего Колю180.  
В настоящее время готовйтся к защйте дйплома (в йюне) й к рожде-
нйю дйтятй (что-нйбудь в сентябре). Бедная моя Настя в феврале пе-
режйла новую передрягу: прйшлось делать операцйю ногй, подрезать 
ахйллесово сухожйлйе й разламывать сустав. Пробыла она в больнйце 
с 31 января до 17 февраля. Некоторое время ходйла на костылях, за-
казалй особую обувь в ортопедйческой�  мастерской� , делалй больше 
месяца, а как сделалй, то ее� надеть нельзя; теперь месяц будут пере-
делывать. На ученье пока точка. Первый�  семестр она отработала й все�  
сдала, а теперь, конечно, догнать все работы ей�  не по сйлам, а к тому же 
йм прйходйтся делать большйе концы по городу: йнстйтут — на Ошко-
ве, анатомка — за Петропавловскйм кладбйщем, хймйя — в третьем 
месте й пр., ходйт же она пока с трудом. Подала заявленйе об оставле-
нйй на второй�  год. Хлопочу об отправке ее� в санаторйй� . Сомнйтельно, 
чтобы далй путе�вку, Настя выглядйт наружно довольно хорошо, а глуб-
же дйректор дйспансера не заглядывает особенно внймательно. Таня, 
как тебе вероятно йзвестно, йз Москвы сбежала еще� в прошлом году. 
Учйтся здесь в педагогйческом йнстйтуте181. Сйльно опасаюсь, чтобы 
она не выскочйла замуж этой�  осенью, бросйв ученье. С нее�, чего добро-
го, станется. Предстойт прйезд в отпуск йз военного учйлйща одного 
«Игоря», с которым у нйх шуры-муры с 8-го класса, й я боюсь молодых 
опрометчйвостей�  й глупостей� , подчас трудно поправймых. Ну, авось 
поможет те�ткйн авторйтет. Вот тебе о нашей�  молоде�жй.

Петя 11-го чйсла уехал в Сочй. Совершенно неожйданно. В одйн 
день проше�л все комйссйй, получйл путе�вку, а на другой�  день уе-
хал. Все за него очень рады. Он очень устал. К концу зймы йногда 
говарйвал, что он, кажется, немножко сходйт с ума: йду, говорйт, по 
улйце й вйжу море й горы, чувствую морской�  воздух.

Относйтельно рукопйсй я зай� ду в редакцйю й узнаю. Еслй онй 
не будут печатать, то рукопйсь от нйх взять, а то утеряется. Дове-
ренность у меня есть, не знаю только погодйтся лй она.

Будь здоров. Прйшлй адрес. Те�тю Сашу целую. Коле прйвет.
Вера.

Р. S. Сей� час на конверте увйдела адрес.
ЛММБ КП 9508/1
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4. Лісты Барыса Трыфанавіча Галавана  
да Адама Ягоравіча Багдановіча  

Галаван Барыс Трыфанавіч (1901–1946) — стрыечны брат Максіма Багда-
новіча, сын Марыі, малодшай�  сястры А.Я. Багдановіча. Быу� жанаты, працавау�  і жыу�  
у Маскве. 

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца 18 лістоу�  і паштовак Барыса Галавана. Да 
друку тут пададзены 4 лісты, якія сведчаць пра паспяховае выхаванне высо-
кай�  кніжнай�  культуры Адамам Багдановічам не толькі у�  сваіх дзяцей� , але і у�  
пляменнікау�. У лісце КП 9763 ідзе гаворка пра выданне перакладау�  вершау�  
М.Багдановіча на рускую мову і сустрэчы з гэтай�  нагоды Барыса з рэдактарам 
кнігі у�  Маскве.

52.
Б.Т. Галаван — А.Я. Багдановічу
Пасля 24.04.1927 — не пазней за 1931

Дядюшка.
Мамаша поручйла мне ответйть тебе на твое�  последнее 

пйсьмо.
Начну с того, что мамаша перед самой�  Пасхой�  перенесла n-ое по 

сче�ту, а по ее�  счету 7-е, воспаленйе ле�гкйх. Крупозное. Переносйт 
она йх, а, особенно, это последнее, разве лйшь с помощью Божйей� . 
Сей� час она очень ослабела, но, несмотря на то, что ей�  нельзя нй-
чего делать, она не может не вмешйваться в хозяй� ственные дела, 
которые лежат теперь на девчонках.

Мамаше d-r сказал, впрочем, уже не в первый�  раз, что, еслй она 
еще�  раз не то что схватйт воспаленйе, но простую простуду, — то 
ему уже делать будет нечего й чтобы его в таком случае не прйгла-
шалй. И все� -такй прй ее�  неусйдчйвом характере, — следует опа-
саться новых осложненйй� .

Мы пробовалй в Нйжнем отыскать способы к устраненйю йх, 
но отыскать йх, кажется, нелегко. Нюта предлагала йзъять ее�  от 
хозяй� ства к нйм, наверх182. Но, даже перей� дя туда (на что она й не 
соглашается), разве она там усйдйт, чтобы не сой� тй внйз? Да что 
бы Нюта нй говорйла, — там ей�  будут мешать детй, которых на 
весь день на улйцу не выкйнешь.

Едйнственный�  выход остае�тся — заставйть ее�  лежать, не вме-
шйваясь в хозяй� ство, как бы оно нй шло, еще�  с месяц, до отправле-
нйя ее�  куда-нйбудь на дачу. Сделать же это чрезвычай� но трудно. За 
ней�  не углядйшь, й урезонйванйю она тоже слабо поддается. Она, 
напр., хотя ногй еле волочйла, обязательно хотела йдтй к заутрене. 
И только я ее�  не пустйл. И все� -такй все трй дня празднйков она 
была на ногах й очень утомйлась.
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Я думаю, что было бы очень хорошо, еслй бы ты со своей�  сто-
роны напйсал ей�  слово увещевательное, чтобы она лежала й нй во 
что не вмешйвалась, как бы плохо йлй хорошо хозяй� ство нй вы-
полнялось Муркой�  й Нюркой� .

Теперь далее.
У Андрея уже, кажется, с 4 марта (точно не помню) появйлся Ан-

дрей�  Андреевйч183. Что он йз себя представляет — не смогу сказать, 
так как в ребятах до 3-х летнего возраста нйчего не смыслю (разве 
только, когда онй спят). Вобщем, как будто ребе�нок — как ребе�нок. 
Крйчйт только много й мог бы смело заменйть свйсток молйтовской�  
фабрйкй.

Андрей�  находйтся как раз в Молйтовке — заведует Молйтов-
ской�  подстанцйей�  Балахнйнской�  электростанцйй. Жйве�т тут же в 
домйшке молйтовского тйпа. Квартйра вообще мало подходящая, 
но прйходйтся мйрйться, так как необходймо почтй безотлучное 
его прйсутствйе (не дома, а Андрея) прй п/станцйй. Служебное его 
положенйе, надо полагать, тве�рдое. Получает он 250 рублей�  в ме-
сяц.

Отец доволен: одйн сын у него йнженер, а другой�  в Москве!
Наконец, в Нйжнем ймеется еще�  одна новость, не*

ЛММБ КП 9749

53.
Б.Т. Галаван — А.Я. Багдановічу
13 снежня 1936 г., Масква

Дядюшка.
Я не знаю Павлушйного адреса. Поэтому, когда ты его увй- 

дйшь, — отдай�  ему прйлагаемое пйсьмо. Оно не срочное.
Как тебе, должно быть, йзвестно, — Катя с лета в П[етер]-бур-

ге, в горном Инстйтуте. У ней�  в ноябре была Верйна Наташа. Как 
Катя устройлась, — Нюта не пйшет, хотя я ее�  запрашйвал.

Но как тебе нравйтся — Верйна Наташа со склонностямй к тех-
нйке, Нютйна Катя — в Горном Инстйтуте. И это йз рода, казалось 
бы, в найбольшей�  степенй прйспособле�нного й предназначенного 
к фйлологйй. Сей� час, когда этой�  последней�  нйкто не занймается, 
такое положенйе мне представляется вдвой� не обйдным. Куда то 
смотрят Верйны младшйе?

Как ты себя чувствуешь? Как твой�  труд?
Марйна должна на блйжай� шйх днях уезжать.

*Працяг ліста адсутнічае
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Другйх сообщенйй�  о Нйжнем не ймею.
Поклон те�те Саше. 
    Борйс

13.ХІІ-36
М.
ЛММБ КП 9753

54.
Б.Т. Галаван — А.Я. Багдановічу
6 лютага 1938 г., Масква

Дорогой�  Дядюшка.
Твое�  пйсьмо й открытку я сне�с Тамаре в больнйцу, где она ле-

жйт с 3 февраля. В связй с этйм, выполнйть твой предложенйя й 
указанйя она не сможет. Она тебе даже не ответйт, так как ей�  сей� -
час впрыскйвают в кровь, кажется, атропйн, который�  дей� ствует на 
глаза, й нй чйтать, нй пйсать она временно не может.

Легла она туда для проведенйя спецйального режймного ле-
ченйя язвы 12-перстной�  кйшкй, обнаруженной�  у ней�  весною 37 г. 
проф.[ессором] Лурйя184, являющймся наряду с проф.[ессором] Пе-
взнером185, светйлом в отраслй язв.

Вчера, когда я был у Тамары, Катя, проездом в Ленйнград, за-
несла мне «Горькйй�  на родйне». В целях восстановленйя йстйны, 
должен указать, что фамйлйя дамы, йзображе�нной�  Репйным186 «в 
красной�  кофточке», — не Гйльде-брандт (это папа Грйгорйй�  VII187 —  
Гйльдебрандт), а Гйльденбандт — жена одного йз членов Государ-
ственного Совета бар.[она] Икскуль фон  Гйльденбандта. Но это, 
разумеется, ошйбка наборщйка й корректора!

Я просйл Павлушу передать тебе, что, по моему мненйю, ты 
должен зайнтересоваться последнйм (й предпоследнйм тоже) то-
мом собранйя сочйненйй�  Роллана188, включающйм в себя «Жйзнь 
Рамакрйшны» й «Жйзнь Вйвекананды».

Хотя этй лйца, прйменявшйе на практйке в ХІХ веке одну йз 6 
сйстем йндйй� ской�  фйлософйй, й встречалйсь раньше на странйцах 
кнйг по теософйй й й� огйзму — однако только здесь онй даются в 
натуральном вйде.

Я бы послал тебе для ознакомленйя свой�  экземпляр, но Нюта 
его до сйх пор (даже с Катей� ) еще�  не вернула.

Достань й познакомься обязательно.
Том ХІХ.  
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Вйдал лй ты такую кнйжку, йзданную в 1921 году — «Влад. 
Соловье�в189 (тот самый� , который�  верйт даже в «морскйх чертей� »)  
в его молодые годы» — С.М.Лукъянова190. Я ее�  не вйдел.

Поклон — те�те Саше.
Прйвет остальным Богдановйчам.
    Борйс.
6 февраля 1938 года.
М

ЛММБ КП 9755

55.
Б.Т. Галаван — А.Я. Багдановічу
11 лютага 1940 г., Масква

Дорогой�  дядюшка.
Вследствйе существующей�  служебной�  труддйсцйплйны, 

мало отлйчающей� ся от понятйя террора, я до сего временй  
не мог выбрать временй (какой�  ужасный�  слог!) для пойсков Мо-
золькова191.

Телефонные разговоры с барышнямй йз «Лйтературной�  газе-
ты»192 (как й все мой разговоры с барышнямй) успеха не ймелй. 
Телефона на его ймя в телефонной�  кнйжке нет. Поэтому, кое-как 
выбрав сегодня одйн час, я самолйчно посетйл редакцйю «Лйт.
[ературной� ] газеты» («последнйй� » переулок на Сретенке, а не в 
«Лйтер.[атурном] Наследстве»).

Тут мне далй его телефон. В результате я сей� час вернулся от 
Мозолькова й спешу уведомйть тебя о посещенйй.

Он болен — лежйт в постелй с завязаннымй ушамй й горлом. 
У него осложненйе после ангйны на ушй. Поэтому сказать, что он 
представляет йз себя с вйду — затрудняюсь. Лет ему 35-40.

Он прй мне прочйтал твое�  пйсьмо й сообщйл следующее. Вы-
пуск йзбранных переводов Максйма все�  время задержйвается йз-
за отсутствйя бумагй. Хотя он говорйт, что эта кнйга тве�рдо за-
проектйрована к выпуску в первую очередь. Более того, уже есть 
несколько све�рстанных экземпляров, й он обещал одйн йз нйх до-
стать й послать тебе, не дожйдаясь выпуска тйража.

По его мненйю, переводчйкй подобралйсь, как он выразйлся, 
работающйе на совесть. Он назвал мне трй йменй, но я йх слышу 
впервые й уже забыл.

Он очень рассчйтывал, что кнйга вый� дет скорее й получйт 
лучшую бумагу, в связй с намечаемой�  еще�  с осенй белорусской�  де-
кадой� . Но она все�  откладывается й откладывается. Теперь чуть лй  
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не раньше ее�  будет бурято-монгольская декада (прймерно в мае- 
йюне), а потом только белорусская.

Декада, безусловно, подняла бы вообще йнтерес к кнйге.  
По выходе кнйгй он даст несколько экземпляров.

Поскольку он сам зайнтересован в выходе кнйгй (он пйсал пре-
дйсловйе), он, в меру возможностй, подталкйвает ее�  выход.

В отношенйй прав наследства он говорйт, что оно, по совет-
скйм законам, дей� ствйтельно только в теченйе 15 лет со дня смер-
тй автора.

В отношенйй же помощй вообще, она в данном случае, по его 
словам, могла бы быть оказана только через Мйнск. С Мйнском 
связй у него, по-вйдймому, слабые.

Между прочйм, он говорйл, что он был там в пойсках матерйа-
лов по Максйму, но нйгде нйчего не наше�л.

Относйтельно прав й помощй я ему нйчего от себя не говорйл, 
й он этот вопрос затронул после прочтенйя твоего пйсьма сам.

Сам он тебе ответйт дней�  через пять, поскольку он сей� час бо-
лен.

И я не задержйвался у него; он разговарйвал почтй ше�потом.
Он напомнйл, что в 41 году будет 50-летйе со дня рожденйя. 

Он рассчйтывает, что в связй с этйм будет что-лйбо юбйлей� ное. Он 
спрашйвает, нет лй орйгйнальных фотографйй�  Максйма как с него 
непосредственно, так й с портрета, чтобы не делать переснймков с 
клйше в двухтомнйке, й без того не вполне удачных по воспройзве-
денйю. Прйведе�нный�  там портрет (в студенческой�  форме) ему не 
нравйтся й представляется мало похожйм, суховатым й же�сткйм. 
Он спрашйвает, нет лй фотографйй� , кроме прйведе�нных в двух-
томнйке, где бы Максйм был более схож с тем представленйем о 
не�м, которое получается после ознакомленйя с его творчеством й 
которому более соответствуют прйведе�нные гймназйческйе фото.

Он запйсал мой�  телефон, чтобы держать меня в йзвестностй о 
двйженйй дела с кнйгой� .

Он зайнтересовался — не сын лй упомйнаемому в двухтомнй-
ке С.В.Щербакову193 — теперешнйй�  секретарь МК ВКП/б/ А.С.Щер-
баков194. Я ему ответа дать не смог.

Мозольков — постоянный�  работнйк Гослйтйздата, а в «Лйтер.
[атурной� ] газете» — случай� ный� .

Со второй�  посылкой�  тебе, в коей�  былй конфеты, сахар-рафй-
над, сахар-песок, чай�  й масло слйв.[очное] от Ек.[атерйны] Павл.
[овны] й масло слйвочное й одйн гйбрйд-грей� пфурт (фрут?) от 
меня — вышла незадача.

Человек, которому я прйне�с ее�  10.2 на вокзал, взмолйлся не 
нагружать его ею, й передать другому нашему работнйку, выез-
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жающему в Ярославль на актйв 13/14 февр.[аля]. Я так й решйл 
сделать, а сегодня выясняю, — оказывается, актйв отложен на не-
определе�нное время.

Я пойщу еще�  кого-лйбо, но еслй будет кто-лйбо йз Ярославля 
здесь, то ты тоже поймей�  это ввйду.

Ек-[атерй]не Павл-[ов]не я пока сообщать о задержке в пере-
сылке ее�  предметов не буду.

Сообщй, пожалуй� ста, об этом Павлу. Я его умучйл, наверное, 
своймй пйсьмамй с йзмененйямй сроков высылкй.

В Нйжнем опять хворал очень сйльно ушамй й одновременно  
воспаленйем ле�гкого Марйнйн старшйй�  сын195, только в мае  
мес.[яце] перене�сшйй�  скарлатйну.

В остальном, вйдймо, по-старому.
Дядюшка. Не сталкйвался лй ты в Нйжнем йлй еще�  где-нйбудь 

с Чеховым196. А еслй сталкйвался, то не можешь лй вспомнйть даты 
пребыванйя его в том йлй йном месте й обстоятельства. Хотя бы  
1–2 даты, не важно сколько.

Это нужно для подготавлйваемой�  летопйсй жйзнй Чехова,  
о че�м меня просйл (А.С.Глйнка-Волжскйй� )197. 

Тамара кланяется тебе.
Прйвет те�те Саше.
    Борйс
11 февраля 1940 года
Адрес Мозолькова (его ймя й отчество я не спросйл) — Москва, 

1-ый�  Басманный�  пер., дом № 12, кв. № 23. Телефон — Е-1-16-83
Б

ЛММБ КП 9763



Багдановіч Адам Ягоравіч. ЛММБ КП 117
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ІІІ. ЛІСТЫ АДАМА ЯГОРАВІЧА  
БАГДАНОВІЧА

Эпісталярная спадчына бацькі паэта, А.Я. Багдановіча, з’яу�ляец-
ца адной�  з най� большых значных у багдановічазнау�стве. Па розных 
прычынах захоу�ваецца эпісталярый�  А.Я. Багдановіча у�  розных уста-
новых, у тым ліку за межамі Беларусі, што у�складняе даследчыцкую 
працу. Тым не менш, у папярэднія гады навуковымі супрацоу�нікамі 
ЛММБ на высокім узроу�ні было апрацавана ліставанне бацькоу�   
М.Багдановіча (А.Я. Багдановіча — 26 адзінак, надрукаваны  
у�  «Сшытку 1», захоу�ваюцца у�  фондах ЛММБ), лісты А.Я. Багданові-
ча да малодшага сына Льва (надрукаваны у�  «Сшытку 2», захоу�ва-
юцца у�  БДАМЛМ*), лісты А.Багдановіча з Архіва А.М. Горкага РАН 
(надрукаваны у�  кнізе «М.Горькйй�  й А.Богдановйч: дружба, рожден-
ная на берегах Волгй»).

Для друку у�  гэтым выданні адабраны эпісталярый�  А.Я. Багда-
новіча з фондау�  ЛММБ перыяду 20–30 гадоу�  ХХ ст. Улічваючы знач-
насць асобы А.Я. Багдановіча, лісты адбіраліся не толькі з улікам 
важнай�  фактаграфічнай�  інфармацыі, але з мэтай�  раскрыцця харак-
тару бацькі М.Багдановіча. 

*Тут і далей�  — Беларускі дзяржау�ны архіу�-музей�  літаратуры і мастацтва
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1. Ліст Адама Ягоравіча Багдановіча  
да Паўла Адамавіча Багдановіча

На се�ння выяу�лены адзін ліст А.Я. Багдановіча да старэй� шага сына Пау�ла 
ад трэцяй�  жонкі. Ліст напісаны Адамам з Мінска, куды е�н быу�  запрошаны для 
перадачы захаваных рукапісау�  Максіма Багдановіча. А.Я. Багдановіч падра-
бязна распавядае сыну пра прые�м у Беларусі, не хаваючы эмоцый� . Відавочна, 
А.Я. Багдановіч быу�  прыемна у�ражаны стау�леннем да творчасці Максіма тага-
часнай�  беларускай�  культурнай�  і палітычнай�  эліты.

56.
А.Я. Багдановіч — П.А. Багдановічу
4 чэрвеня 1923 г., Мінск

4/VI 23 г. Мйнск
Дорогой�  Павлуша! Я уже 5 день в Мйнске. Встреча была й тор-

жественная, й трогательная. На вокзале меня встретйлй б.[ыв-
шйй� ] председатель белорусск.[ого] правйтельства й поэт Цйшка 
Гартны198, председат.[ель] йнстйтута белорусской�  культуры199 Не-
крашевйч200 й член этого йнстйтута О.Л. Дыло201. Был подан ав-
томобйль председателя ЦИК’а202, т.[оварйща] Червякова203 й меня 
доставйлй на квартйру Дыло, где отвелй отдельную комнату, где 
я й теперь жйву й кормлюсь. В день прйезда я был прйглаше�н на 
заседанйе йнстйтута. Прйветственная речь. Я от волненйя долго 
не мог отвечать. Тут же была йзбрана Комйссйя для прйе�ма руко-
пйсей� , которая уже одйн день работала по йх предварйтельному 
разбору. Завтра опять будет разбор й прйведенйе в порядок дел 
опйсй. Вечером повелй меня в детскйй�  дом йменй Червякова, где 
говорйлй детям о Максйме й его стйхах. Мальчйк ответйл мне прй-
ветствйем, а затем пелй песнй на Максймовы стйхй й даже йзо-
бразйлй маленькйй�  балет на его стйхотворенйе «Астры». Детй й 
подросткй облепйлй меня й поднеслй букет. Затем я делал вйзйты 
председателю ЦИКа, Наркомпросу й другйм.  Осмотрел бйблйотеку, 
музей�  й пр. В субботу вечером был на детском спектакле по случаю 
годовщйны Детского народн.[ого] дома, где ребята сыгралй одну 
белорусскую пьеску, пелй й плясалй. Побывал с вйзйтамй у некото-
рых выдающйхся поэтов, наше�л одного знакомого, но другйх разы-
скать так-такй пока не удалось. Сделано мне предложенйе посту-
пйть на службу в Мйнск, но пока я не дал положйтельного ответа. 
На днях собйраюсь поехать в Холопенйчй204. Что касается твоего 
дела, то, по-вйдймому, оно наладйтся: Мйх.[айл] Конст.[антйновйч] 
Нйколаев205 обещал дать тебе место, взял твой�  адрес й, когда от-
кроется вакансйя, обещал тебе напйсать. В этом отношенйй сйль-
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но рассчйтывал на Плехана, который�  занймает выдающееся место, 
но, к сожаленйю, я не мог его повйдать. Вйдел только Горбачйка206, 
который� , впрочем, нйчем помочь тебе не может. Говорйл еще�  кое с 
кем о тебе. На первых порах ты можешь прйютйться у Кат.[ерйны] 
Павловны, с которой�  я об этом говорйл й она согласйлась.

Целую маму й Вас всех. Передай�  мой поклоны в Музей�  Нйлу 
Грйгорьевйчу Первухйну207 й всем сослужйвцам. Ознакомь йх с со-
держанйем пйсьма й скажй, что напйшу йм вскоростй. Пйсать мне 
можешь по следующему адресу: Мйнск, Унйверсйтетская, 32, кв. 
Дыло.

Твой�  Папа.

ЛММБ КП 9041

2. Лісты Адама Ягоравіча Багдановіча  
да Аляксандры Апанасаўны Багдановіч

У гэтым зборніку друкуюцца два лісты А.Я. Багдановіча, напісаныя да трэ-
цяй�  жонкі, А.А. Багдановіч, з Мінска. У першым лісце е�н распавядае пра прые�м у 
Беларусі, прапанову пераехаць у Мінск, сустрэчу са сваякамі у�  Халопенічах. Дру-
гі ліст напісаны праз год падчас наступнага прыезду А.Я. Багдановіча на Бела-
русь па пытаннях, звязаных з перадачай�  рукапіснай�  спадчыны М.Багдановіча.

57.
А.Я. Багдановіч — А.А. Багдановіч
15 чэрвеня 1923 г., Мінск 

15/VI 23 г. Мйнск
Мйлая Саша! 

Тебе, конечно, Павлуша чйтал мой пйсьма (я посылал йх 2: 
одно йз Москвы, другое йз Мйнска) й ты знаешь — как меня прй-
нялй й в Москве, й в Мйнске. Много было радушйя, сердечностй 
й много трогательного. Завтра будет вечер в память Максйма208: 
заседанйе уче�ных обществ, чтенйе акта о прйе�ме рукопйсей� , до-
клады, прйветствйя, декламацйя, пенйе, музыка. Предполагается 
й мое�  выступленйе. Это уж будет последнее по поводу Максймов-
скйх торжеств. Затем — я еще�  с неделю прожйву в Мйнске (надо 
напйсать бйографйю Максйма й сделать кой� -кому вйзйты), а затем 
поеду в Москву, где пробуду 4-5 дней� .  Место мне здесь предлагают, 
но я еще�  нйчего не решйл окончательно: есть некоторые осложне-
нйя. На следующей�  неделе буду об этом говорйть окончательно, 
а может быть, заручйвшйсь согласйем й условйвшйсь, оставлю за 
собой�  свободу дей� ствйй�  на некоторое время.
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Во всяком случае перевод раньше осенй не состойтся: мне не 
успеть. Обещалй на свой�  сче�т взять перевод й предоставйть квар-
тйру. Вчера возвратйлся йз Холопенйч, где пробыл около неделй. 
Вйктося209 жйва, старшую дочь свою выдала замуж за начальнй-
ка почт.[ового] отдел.[енйя], вдовца, человека пожйлого; младшая 
Саша еще�  с ней� : болезненная, часто прйхварйвает. Сама Вйктося 
тоже не крепка. Жйвут бедновато, но жйвут: есть кабан, две козы, 
двое козлят. Изба сйльно постарела. Наша еще�  стойт, но уже в 
ней�  не жйвут й сарай разобраны. Все�  постарело. Многйе йз мойх 
сверстнйков поумйралй, а кто сохранйлся — то такое старье� , осо-
бенно женщйны, что смотреть страшно. И я со всемй ймй должен 
был целоваться во йскупленйе грехов своей�  молодостй. Все�  бед-
но, все�  скорбйт, все жалуется, все плачется… Одну только встре-
тйл здоровую й счастлйвую семью. В Бобруй� скйй�  уезд не поеду: 
некогда, да й денег нет. Здесь холодно так же, как й в Ярославле: 
разнйцы я почтй не заметйл. Цены в большйнстве случаев те же. 
Колбасы й сальтйссоны, по-вйдймому, дешевле: от 12 до 20 руб. 
фунт. Фрукты, конечно, будут де�шевы. Павлу скажй, что Мйх.[айл]  
Конст.[антйновйч] Нйколаев — это муж Кат.[ерйны] Павл.[овны]. 
Он заведует большйм кнйжным делом й место обещал в магазйне. 
Я еще�  буду говорйть с Плеханом насче�т его устрой� ства в Москве. 
Кланяюсь куме, целую тебя й детей� . 

Твой�  Адам.
Пусть Павел попытается напйсать свой воспомйнанйя о Мак-

сйме. Пйшйте сюда йлй на адрес Катерйны Павловны (Мошков,  
д. № 1, кв. 16)*.

ЛММБ КП 9043

58.
А.Я. Багдановіч — А.А. Багдановіч
24 жніўня 1924 г., Мінск

24/VIII 24 г. г. Мйнск.
Моя мйлая Саша!

Я уже больше неделй околачйваюсь в Мйнске, но все�  еще�  по 
своему делу толку не добйлся: денег нет. Впрочем, кажется, ко-
е-что дадут. Надо бы прйехать после октября, да в это время мне 
нельзя. И давать-то не больно хотят. По-вйдймому, это будет по-
следняя получка.

*Дапісана на першай�  старонцы дагары нагамі
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Вновь получйл предложенйе переехать на службу в Мйнск. 
Пока не дал решйтельного ответа. И еслй его повторят, попрошу 
2–3 месяца на размышленйе.

Яблок здесь много. Груш маловато в этом году, но есть. Ем йх 
вдоволь. Это едйнственное утешенйе. Колй получу денег, то прй-
везу й Вам.

По мое�м прйезде здесь стояла хорошая погода, а теперь йспор-
тйлась: вот уже 3 дня йде�т холодный�  дождь. Особенно досадно, 
что сегодня дождь, в воскресенье; расстройлась прогулка за город 
с моей�  прежней�  прекрасной�  ученйцей� .

Прйеду домой�  около 31. В гостях хорошо, а дома все�  же лучше. 
Получйла лй ты денег? Уплачено лй за квартйру? Все лй здоро-
вы? Можешь напйсать мне в Москву, Чйстые Пруды, Мошков пер.,  
д. № 1-й� , кв. 16.

Целую тебя крепко.
Твой�  Адам.

ЛММБ КП 9044/1

3. Лісты Адама Ягоравіча Багдановіча  
да Веры Іванаўны Кунцэвіч 

Тое, што старэй� шая пляменніца А.Я.Багдановіча Вера Кунцэвіч захавала 
практычна у�се яго лісты, напісаныя з 1919 па 1939 гг., падкрэслівае, наколькі 
трывалай�  была сувязь паміж імі. Сведчыць пра гэта і змест лістоу�. Адам Яго-
равіч не толькі распавядае пра побытавыя справы, але часта дзеліцца з Верай�  
сваімі перажываннямі, абмяркоу�вае літаратуру. Неаднаразова у�  лістах е�н про-
сіць Веру дапамагчы у�  справе выдання творау�  Максіма і сваіх навуковых прац 
(адшукаць у перые�дыцы пэу�ныя творы, ажыццявіць набор, падысці да патрэб-
ных асоб і інш.). У лістах утрымліваецца і важная факталагічная інфармацыя: 
пра блытаніну з годам нараджэння Адама Ягоравіча, пра ле�с Льва (на пачатку 
1919 г. бацька нічога пра яго не ведау�) і інш.

З 28 лістоу�  і паштовак А.Я. Багдановіча да Веры у�  гэтым выданні пада-
ецца 21.

59.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
12 студзеня 1919 г., Яраслаўль

12 января 1919 г.
Ярославль
Мйлая Верочка! Пйшу к тебе, как старей� шйне в некотором 

роде, в надежде, что у тебя, по твоему званйю, больше совест-
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лйвостй, чем у некоторых твойх родйчей� . Меня удйвляет, как 
велйколепней� шйй�  Пе� тр Ивановйч в столь короткое время успел 
разделаться с этйм стеснйтельным даром Пандоры. Далеко не 
всем это дае� тся й прй том с такою ле� гкостью. Просто завйсть 
бере� т, как это у него быстро й ловко вышло. Он торжественно 
й чуть лй не клятвенно обещал пйсать — й хоть бы строчку.  
Я ждал, ждал от него пйсьма — й махнул рукой� . А между прочйм —  
это для меня, как й для него, не лйшено практйческого йнтере-
са. Ибо днй Банка сочтены, вскоре прйдут к концу й пора уже 
подумать о свое� м будущем устрой� стве. Недавно вышел декрет о 
полном упраздненйй банков й йх отделенйй�  й образованы Лйк-
вйдацйонные Комйссйй: Центральная в Москве й местные прй 
отделенй[ях] Народного Банка210, остальным даны пйсьменные 
заданйя: дела может хватйть на 3–4 месяца. Ставкй к нам йзме-
нены по прйказам № 105 й 86 по Народн.[ому] Б.[анку], но де-
нег пока не можем получйть: касса пуста й йз Центра добйться 
перевода не можем. Да й местный�  фйнансовый�  отдел не хочет 
допустйть прймененйя к нам этйх ставок, счйтая йх незаконо-
мернымй. Между прочйм, еслй бы прйказы былй прйменены в 
полном объе� ме, то й Петя получйл бы за прослуженное время. 
Передай�  ему об этом: может быть это ожйвйт в не� м заглохшйй�  
йнтерес в Ярославле.

Я долго думал, как правйльно квалйфйцйровать его поведенйе 
й остановйлся на слове «свйнство», как на найболее подходящем.  
После его отъезда ездйл я на Бакланку211 й трй раза в Путятйно212. 
Тяжелы былй поездкй, но в общем сошлй благополучно й не без-
результатно. Хлебом пока обеспечены й есть кое-какая «окраса». 
Прйве�з масла 5 ф., сало 16 ф., творогу 10 ф., колбасы, толокна й пр. 
Всего труднее добывать картофель й молоко, за которымй ребята 
отправляются 2 раза в неделю по ж.[елезной� ] дороге. Иногда на по-
ездку уходйт двое суток.

Как вы жйве�те? Как здоровье матерй? Как Анюта со своей�  доч-
кой� ? Пйшйте, а я отвечать буду. От Ле�вы нет нйкакйх вестей�  й что 
с нйм — не знаю. Соберйте сведенйя о мойх нйжегородскйх знако-
мых й сообщйте мне.

 А пока до свйданья.
  А. Богдановйч

ЛММБ КП 332
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60.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
2 снежня 1919 г., Яраслаўль

2 декабря 1919 г.
Мйлая Верочка! Уже давно-давно ты мне нйчего не пйсала й это, 

может быть, потому, что не надо покупать марок… Подлый�  буржуаз-
ный�  строй� , предоставйв лйчностй почтй абсолютную свободу й воз-
можность устрайваться в одйночку й как кто хочет, пробудйл й раз-
вйл в человеке, особлйво в русском человеке, который�  пользовался 
прй нашей�  шйрй й просторе, свободой�  почтй зверской� , чувства бес-
предельного эгойзма, край� ней�  «самостй». Самое большее, что самец 
йскал самкй на некоторое время, тут же задаваясь мыслйю, как бы 
скорее от нее�  отделаться, чтобы она всего меньше его стесняла.  
А самка, еслй еще�  не потеряла матерйнского йнстйнкта, самое 
большее, что заботйлась тем, чтобы прокормйть своего дете�ны-
ша хотя бы кровью ему подобных. Под напором этого край� него 
йндйвйдуалйзма все семей� ные й родовые связй палй, а уж об об-
щественных й государственных й говорйть нечего… Вот наш тяг-
чай� шйй�  грех й за него соответственное наказанйе: нас, выражаясь 
фйгурально, шпйцрутенамй вгоняют в рамкй общественностй й госу-
дарственностй. И хорошо делают, йбо это одйчалое жйвотное йначе в 
узду й в оглоблй не вой� де�т.

Но мы продолжаем грешйть старымй грехамй: зная в че�м дело, 
мы все�  же думаем спасаться в одйночку, вой� дя в клеть свою й за-
творйв дверь свою… Но как раз в этом смерть. Можно думать, что 
Толстой�  не жйл й не пйсал: «Чем людй жйвы…»213.

Тот человек, который�  ймеет склонность жйть одйн й дей� ствй-
тельно может жйть одйн, подлежйт всяческому преследованйю й 
всеконечному йстребленйю, как злей� шйй�  враг рода человеческого. 
Все�  это святые йстйны, которые, однако, колом прйде�тся вбйвать 
в башкй людей� . Мне невольно прйходйт на память мой�  й твойх ро-
дйтелей�  тяжкйй�  грех йз этой�  областй: моему отцу, под старость, 
оказалось негде головы преклонйть, несмотря на налйчйе тройх 
вполне устроенных детей� . И этй детй, й я первый�  йз нйх, нйчего 
не нашлй лучшего, как сунуть его в какую-то мурью214, в какой� -то 
подвал к чужйм людям, откуда он попал в сумасшедшую больнйцу, 
а оттуда — на кладбйще. Я даже й на похороны не поше�л… Дуракй, 
дуракй думалй, что от него можно скрыться. Как бы не так: он жй-
ве�т, размножйвшйсь до десятка й более, й глядйт й будет глядеть 
йз глаз нашйх детей�  й внуков. А все�  рацйоналйзм, рассудочность, 
разные соображенйя высшего порядка, под которымй скрывается 
голый�  эгойзм…
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Необходймо йздать закон, чтобы все платья засте�гйвалйсь на 
пуговйцы сзадй, как постоянное напомйнанйе, что человек без по-
мощй й содей� ствйя другого человека жйть не может й не должен. 

Я был тяжко болен, Верочка. Перене�с одну за другой�  две «йс-
панкй», первую сравнйтельно умеренную, но еще�  не вполне опра-
вйвшйсь я поехал за продуктамй в деревню, перезяб, стоя на пло-
щадке часов 8, без сте�кол — й отсюда явйлась вторая, гораздо 
более жестокая (4 дня по 40˚), которая чуть не свела меня в могйлу 
й, во всяком случае, сйльно йспортйла мне здоровье: сердце, после 
такой�  встряскй, совершенно отказывается работать, а лечйть его 
нечем. Нйчего не желаю протйв смертй, йбо вся моя жйзнь была 
сплошной�  й велйчай� шей�  глупостью й пошлостью, но мне хотелось 
бы предварйтельно йсполнйть кое-что, что я счйтаю свойм долгом 
пред семьей�  (своей�  й вашей� ) й перед родйной� . Мне хотелось бы на-
пйсать свой воспомйнанйя, характерйстйкй среды, лйц й событйй� , 
как своей�  роднй, так й связанных с нею. Думаю, что это очень важ-
но. Главный�  завет, который�  положйл Бог человеку, гласйт: «Познай�  
самого себя». Нет требованйя нй важнее, нй глубокомысленнее. 
Но познать самого себя можно только йзучая себя й узнавая себя в 
прошлом, в свойх предках. А поэтому все� , то что может дать о нйх 
точное представленйе, весьма важно сохранйть. А так как человек 
есть пройзводная среды й расы, то й среда должна быть с точно-
стйю воспройзведена. Затем этй анналы моглй бы спйсываться й 
продолжатся любознательнымй й благочестйвымй потомкамй й 
чрез много поколенйй�  накопйлйсь бы ценней� шйм матерйалом для 
формулйрованйя закона наследственностй й другйх важных зако-
нов, которых йначе не получйшь й человечество все�  будет ходйть 
в поте�мках. Но для этого нам надо спокой� ствйе духа й некоторый�  
досуг. А йх-то у меня й нет. 

Твой�  дядя А.Богдановйч.

ЛММБ КП 6900

61.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
31 студзеня 1920 г., Яраслаўль

31/І 20
Ярославль

Дорогая Верочка!
Сегодня последнйй�  день дожйваю офйцйального существо-

ванйя того учрежденйя, которому я отдал 28 лет своей�  жйзнй. Я 
трудйлся й немало поработал над его процветанйем, я же й за-
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копал его в могйлу. Как после покой� нйка, от него осталось толь-
ко пустое место. Мебель й ймущество по частям растащйлй кто 
куда, дела свалйлй в подвале, все�  это развернулй, разворошй-
лй, разломалй й прйвелй в хаотйческйй�  беспорядок. Перевозй-
лй так небрежно, что вся улйца была усыпана, как лйстопадом, 
разноцветнымй лйсткамй, выпавшймй йз дел. И прйходят на па-
мять слова древней�  йсторйй: манй, факел, упарсйн…215 И «суета 
сует, всяческая суета…».

Как бы там нй было, но на этйх лйстках осталйсь клочья моей�  
душй, йбо я нйчего не хотел делать поверхностно, а в серье�зное 
дело влагал частйчку своей�  душй, чтобы это дело было «служе-
нйем» чему-то высшему. Такйм образом простые жйтей� скйе дела 
освящаются й получают высшее значенйе. Было немало такйх дел 
й в моей�  службе. За бумагой�  я старался вйдеть жйвого человека 
й старался, чтобы бумага не убйла жйвую душу. Бумага канула в 
могйльный�  склеп подвала, а доброе дело, думаю, все�  же осталось, й 
это меня, сколь возможно, утешает, но все�  же остае�тся некоторый�  
осадок грустного чувства. Было жйвое дело, которое росло, шйрй-
лось й радовало свойм ростом й успехом, а теперь оно покой� нйк, 
а с покой� нйкамй даже й первые хрйстйане расставалйсь не без 
грустй. Я остался верен самому себе й пережйл вместе с нйм этй 
тягостные днй последней�  агонйй. Сегодня мой сослужйвцы расхо-
дятся кто куда, я еще�  на некоторое время остаюсь прй Нарбанке 
вместе со старшйм бухгалтером: на всякйй�  случай� . Что будет даль-
ше — не знаю, да й думать не хочется.

Твое�  пйсьмо, пйсаное в несколько прйе�мов, я получйл. Очень 
обрадовался за Вас, что у Вас загорелось электрйчество: хотя от 
него й нельзя закурйвать папйрос (большой�  недостаток по ны-
нешнйм временам), но все�  же оно хорошо светйт, а тогда много 
радостней�  на душе. Печалйт меня состоянйе здоровья твоей�  мате-
рй, которая немало подвйзалась «подвйгом добрым», воспйтывая 
Вас. Пусть она бодрйтся й не унывает: это будет лучшее лекарство. 
Чего нам особенно падать духом: мы свое�  дело сделалй й сделалй 
недурно. А там не наше дело. За судьбы мйра мы не ответственны. 
Поцелуй�  ее�  за меня.

Твой�  дядя А. Богдановйч.

ЛММБ КП 6899
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62.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
9 лістапада 1922 г., Яраслаўль

9 ноября 1922 г.
Ярославль
Бедная ты, бедная Верочка! 
Ты была мойм велйчай� шйм огорченйем в Нйжнем й не ра-

дуешь й теперь. По белорусской�  пословйце: як не вйдйт, так й не 
вадзйць (не вредно), — й пока я тебя не увйдал воочйю, то нйчего 
ясного, наглядного не представлял, предносйлйсь все образы про-
шлого й — что бы там нй говорйлось — в конкретные формы это 
не облекалось. А тут увйдел тебя в таком вйде, в таком положенйе, 
в каком мне воображенйе тебя нйкогда не представляло. А глав-
ное — детй твой, горькйе детй!  И как это все�  случйлось? Как-то 
все�  быстро, с быстротой�  развйтйя древней�  трагедйй, все�  совер-
шйлось. Теперь поднймать вопрос о том — кто прав, кто вйноват 
й почему это так случйлось — бесполезно, нет тут нй правых, нй 
вйноватых, а есть просто несчастные, й просто несчастье. А поче-
му оно поражает одного й щадйт другого — это тай� на, которую 
не постйглй, да й нйкогда не постйгнут нашй мудрецы, по край� -
ней�  мере в се�м веке… Во всех такйх случаях — стой� кость й спокой� -
ствйе духа — лучшее средство й лучшйй�  метод поведенйя. Бог —  
ты говорйшь — не управляет твоей�  жйзнью, а дьявол. Это вопро-
сы нельзя нй ставйть, нй решать так категорйческй. Бог же ответ-
ствен за поступкй человека; это вытекает йз нашего внутреннего 
сознанйя своей�  свободы (нравственной� ) й своей�  ответственностй; 
й дьявол не может йметь над человеком столь большой�  властй; 
это протйворечйло бы нашему релйгйозному сознанйю й было бы 
протйвно фйлософскому понйманйю жйзнй. Наше нравственное 
достойнство, во всяком случае, гораздо выше всякйх дьявольскйх 
штук, — й он нйкогда не вый� дет победйтелем, еслй мы ему побе-
ды не обеспечйм. Этй мыслй, навеянные тяжкймй пережйванйя-
мй, ты гонй прочь: он, ведь, дьявол — в сущностй — мелкйй�  бес, в 
лучшем случае — Мефйстофель, как йзвестно — птйца не важная. 
Случйлось то, что должно было случйться: с такйм неустой� чйвым 
человеком, как Глеб, всего можно было ожйдать. Твой�  возврат к 
свойм — самый�  лучшйй�  выход йз положенйя. Все�  остальное, вро-
де поездкй в Ярославль, — это соломйнка, за которую хватается 
утопающйй� . Я поздравляю й тебя, й всех нашйх с этйм решенйем. 
Это велйкая победа добра над злом й родственного чувства й брат-
ской�  любвй над эгойзмом. Я знаю — какйе осложненйя это вносйт 
в налаженную жйзнь й поэтому весьма рад, что вы все сталй выше 
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этого, выше мелкйх неудобств й прочйх соображенйй� . Теперь во-
прос разрешйлся, как нельзя лучше, й надо удержаться на нрав-
ственной�  высоте этого решенйя. Я знаю, да й ты сама пйшешь, что 
ты во многом не сходйшься с Нютой� , да й с другймй. Подберй себя, 
возьмй себя в рукй. Ты старшая — й должна уметь прйлажйваться, 
а не быть йнородным телом. Я, конечно, то же сказал бы й другйм: 
поступйтесь кое-чем, но матерйнского завета о любвй й согласйй 
не нарушай� те. Про тебя мне говорйлй, что ты часто донймаешь 
й подолгу донймаешь свою Наташу самымй разумней� шймй на-
ставленйямй й внушенйямй. Не делай�  этого, сдержйвай�  себя: это 
ложная сйстема й вредная. Во все�м нужно чувство меры. Не долбй 
ее� , как дятел, до бесчувствйя: это злоупотребленйе родйтельскйм 
правом. Она у тебя очень мйлая девочка — й постарай� ся ее�  не йс-
портйть. Ну, даст Бог — все�  наладйтся.

Как здоровье те�ткй? Бедная она, мйлая Маша, как ей�  часто до-
стае�тся! Поцелуй�  ее�  за меня.

В каком журнале помещены пйсьма Короленко216 о тебе? Я не 
помню. Это какой�  сборнйк. Зай� дй к Грйневйцкому217 в Статбю-
ро й попросй у него. Кстатй, передай�  ему поклон й Алекс.[андре]  
Дмйтр.[йевне]218 Скажй, что я решйл взятого у него мйллйона  
не отсылать, йбо он весь растаял, а чтобы его как следует компен-
сйровать — сложный�  расче�т, который�  без справочных цен на месте 
не сделаешь. Ну пока довольно — жйвй здорова.

Целую тебя. Дядя Адам.

ЛММБ КП 6901

63.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
4 сакавіка 1923 г., Яраслаўль

4/ІІІ 23 г. Ярославль
Мйлая Верочка! Пйсьмо, о котором ты беспокойшься, я полу-

чйл, но не отвечал тебе тот час же, как это для меня прйвычно, 
потому что было некогда: день в бйблйотеке йлй в комйссйях ра-
ботаю, вечер на лекцйях йлй занят подготовкой�  к нйм; а пйсьма 
пйсать я люблю на досуге. Вот й вся прйчйна. Твое�  последнее пйсь-
мо я вскрывал с трепетом, боясь роковых йзвестйй� . Слава Богу, что 
все�  кончается, пока, благополучно. Поцелуй�  за меня те�тку Машу й 
накажй ей�  от меня быть осторожной� : в ея годы такйх штук позво-
лять себе нельзя.

Для объясненйя болезнй твойх детей�  нет надобностй прйбегать 
к чему-лйбо экстравагантному: вероятно что-нйбудь спецйально 
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детское. У нйх бывают нередко необъяснймые заболеванйя —  
й даже тяжкйе, — йз которых онй, прй благопрйятных условйях, 
выкарабкйваются. Я помню, как твоя те�тка Павлйнка в детстве 
чем-то тяжко захворала было. Иссохла в щепку. Нйкакйе лекарства 
не помогалй. Но однажды мймо ее�  проносйлй кусок сала свйного, 
она вся вздрогнула й сделала порывйстое двйженйе, как бы прося 
ей�  дать. Отец й говорйт матерй: дай�  ей�  кусочек: пускай�  сосе�т. Так й 
сделалй. И она, кусок за куском, дней�  10 сосала. И стала поправлять-
ся, крепнуть, полнеть — й выздоровела. Инстйнкт подсказал —  
что ей�  было надо для выздоровленйя. Может быть й твоей�  Насте 
попробовать что-нйбудь в этом роде.

Я в последнее время не хворал. Былй ле�гкйе недомоганйя от 
простуды, да это не в сче�т: выходйл на службу как обычно.

Работаю много, а толку мало. Вобщем, положенйе работнйков 
народн.[ого] образов.[анйя] улучшйлось вследствйе заключенйя 
коллектйвного договора, но работнйкй научно-вспомогательных 
учрежденйй�  в него не попалй, й хотя я немало потрудйлся над вы-
работкой�  договора, но сам остался прй пйковом йнтересе: денег не 
хватйло й потому союз расчленйлй на две частй, на две очередй —  
й я, мое�  учрежденйе оказалось за бортом. За февраль месяц по ос-
новной�  должностй я получйл 133 руб., а всего с лекцйямй около 
300 руб. Так как положенйе Павлушй ухудшйлось: он вынужден 
был йз командной�  должностй перей� тй на нйзшую, чтобы остать-
ся в Ярославле й йзбежать перевода в другой�  город (матерйально 
стал получать в 10 раз меньше), то прйходйтся довольно туго, тем 
более, что Коля 3 месяца уже без места. Но, однако, хотя й плохо 
жйве�м, все�  же не голодаем. Александра Афан.[асьевна] только вор-
чйт йлй ругается. Ну, да мы к этому прйвыклй.

Чем заняты вашй? Ты почтй нй о ком не пйшешь: как кто 
жйве�т, чем йнтересуется й что пережйвает. Спросй у Петй й 
у Борйса: чйталй лй онй Шпенглера: «Закат Европы»219. Колй 
не чйталй, посоветуй�  прочйтать. Идей для нас, русскйх, не но-
вые, но прйятно, что европей� цы начйнают додумываться до 
того же самого, что Хомяков220, Данйлевскйй� 221 й Соловье�в й 
с упованйем смотрят на русскйх. Есть брошюра с 4мя статья-
мй, йзлагающймй содержанйе работы Шпенглера (Бердяев222,  
Изгоев223, Степун224, Букшпан225), й первый�  том самого сочйненйя.

Ну, будь здорова. Целую тебя.
Адам.

Здравствуй�  Наталка! В первую голову — целую тебя. Удоволь-
ствуй� ся на сей�  раз прйпйской� : пйсать тебе особо некогда. Спасйбо 
за стйшкй226. Онй, конечно, плоховаты, но мне доставйлй большое 
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удовольствйе. Поэтому, когда Муза вновь посетйт тебя, ты не по-
ленйсь перепйсать, что она тебе нашепчет, й прйслать мне. Пусть 
себе те�тка Наталка острйт й тебя дразнйт: так бывало со всемй йс-
тйннымй талантамй: с Адой�  Негрй227, Адой�  Крйстен228 й др. Авось  
й йз тебя вый� дет поэтесса! Дядя Адам.

ЛММБ КП 6902

64.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
29 сакавіка 1925 г., Яраслаўль

29/ІІІ 25 г.
Мйлая Верочка! Рад, что у вас более йлй менее семей� ные отноше-

нйя наладйлйсь. Это дае�т мне надежду, что чем далее, тем более —  
онй будут налажйваться, как это й подобает детям одной�  матерй й 
одного отца. Для этого так мало требуется! Надо только помнйть, 
что всякйй�  человек есть лйчность, т.е. прй сродстве в основном со 
всемй другймй — ймеет свой особенностй, к которым надо отно-
сйтся терпймо, еслй онй не йдут вразрез с благом другйх, й с ува-
женйем, еслй онй совпадают с этйм благом, а затем уважать право 
каждого прй тех же условйях. Это правйла всякого общежйтйя. Но 
от вас, как едйнокровных, можно требовать й большего: й снйс-
хожденйя к слабостям, й самопожертвованйя, й даже возведенйя 
недостатков в достойнства, что й называется йлй, вернее, вызыва-
ется любовью.

Вот тебе маленькйй�  трактат по семей� ной�  этйке. Вы, молодые, 
разумеется, не любйте такйх вразумленйй� , но зато мы, старые, лю-
бйм йх расточать, а к этому также надо быть терпймым й снйсхо-
дйтельным.

Города й городскйе союзы. Торговля й промышленность. Гйль-
дйя й цехй. Сельское хозяй� ство. Путй сообщенйя. (Оказалось, что 
я пожертвовал куском своей�  программы для пйсьма тебе, жаль, да 
делать нечего).

Павлуша отделался благополучно, но еще�  немного запустйть —  
й прйшлось бы отнймать ногу. Жйвут нашй молодые дружно. Но 
слйшком обособленно, т.е. главным образом от нас: на вокзал, к 
той�  матерй, частенько перекоче�вывают. Это Сашу очень сердйт й, 
конечно, настрайвает протйв невесткй229: сына — де лйшйла. За-
чем я его растйла? й пр. Я отношусь к этому спокой� но. Колй йм, 
кроме себя, нйкто не надо, то тем лучше. Прйдут, колй будет на-
добность. Да, правду сказать, будучй занят по горло, я й не заме-
чаю отсутствйя. Работаю много, а хуже всего, что, большею частйю, 
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бесцельно й безрезультатно. С хлебом й у нас замйнка, но я думаю, 
что нйчего угрожающего. Хорошо, что ты занймаешься с Натал-
кой� , йбо йначе — она нйчего не будет знать достаточно, но пло-
хо, что это отрывочно: это портйт й тебя й ее� . Я с Вячеславом не 
могу наладйться: не учйтся, совсем не учйтся й учйться не хочет. 
А прйняться за него вплотную нет нй временй, нй возможностй. 
А ведь уже большой�  верзйла. Ну, будь здорова. Кланяй� ся те�тке  
Маше й свойм.

Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6903

65.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
15 верасня 1925 г., Яраслаўль

15/ІХ 25 г. 
Ярославль  
Дорогая Верочка, мйлей� шая те�тка й все любезные моему серд-

цу плямяннйцы й внучкй!
Я потому тебя, Верочка, поставйл во главе пйсьма, что деловая 

часть его к тебе относйтся.
Будь добра — отправься в местную Центральную Публйчн.[ую] 

Бйблйотеку на Варварке, спросй там т. Дранйцына230  й попросй его —  
пойскать «Нйжег.[ородскйй� ] Лйст.[ок]»231 за 1915 г., прйблйзйтель-
но 90е номера. В нйх напечатан перевод Максймов рассказа Фран-
ка232. Окончанйе этого рассказа в № 98 есть, так что печатать не 
надо. И, вообще, полйстай�  Лйсток за этот год: не най� де�шь лй еще�  
чего-нйбудь Максймова — перепечатай� . Сколько вся эта операцйя 
с пересылкамй й трамваем будет стойть — прйшлй сче�т: я вышлю 
деньгй.

Все�  это надо сделать возможно скоро: задержйвается распре-
деленйе матерйала.

Потом — попросй пойскать «Украйнскую жйзнь»233 за 1914й�  
год № 11-12 (ноябрь-декабрь) со статье�й�  Максйма «О гуманйзме й 
неосмотрйтельностй»234 й тоже перепечатай� . Знаю, что ты занята. 
Еслй сама не сумеешь — попросй кого-нйбудь.

Запйску к Дранйцыну прйлагаю.
Доехал я домой�  хорошо й всех застал здоровымй. Сразу окунул-

ся в работу й местные йнтересы й потому не пйсал.
Внучка расте�т й хорошо уже свойх узнае�т й кое-что болтает. 

Мать ее�  носйт с собой� , йдя на базар в вйде запасного узла. Встретйв 
раз ее�  с корзйной�  на одной�  руке й жйвым узлом на другой�  — я был 
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йскренно огорче�н. Иногда картйна йзменяется: отец несе�т корзй-
ну, а мать — узел с дочкой� .

С деньгамй сйльно запутался й потому пусть те�тка скоро  
не жде�т прйсыла долга.

Обнймаю й целую всех так же сердечно, как прй прощанйй.
Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6904

66.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
17 чэрвеня 1936 г., Яраслаўль

17/VI 36 г. Яросл.[авль] Флотскйй�  пер. д. 4 кв. 2.
Любезные племяннйцы!

До сйх пор я думал, что только племяннйкамй меня Бог обй-
дел, но выходйт, что й племяннйцамй не очень-то вознаградйл. Вы 
забываете, что у вас есть велйколепный�  дядя, — человек весьма 
почтенного возраста, вернее сказать — преклонного, который� , по 
законам естества, скоро от вас уй� де�т навсегда, — всякйе сношенйя 
между вамй й йм прекратятся, кроме впрочем, спйрйтйческйх, в 
которые нет основанйя верйть. Еслй вы даже й будете помйнать 
меня в свойх молйтвах, то едва лй я йх услышу. Так не лучше лй 
вам йспользовать этй немногйе днй, пока я пребываю в прйсно-
сущных, для более актуальных сношенйй�  со мною. Еслй даже оста-
вйть нйзовых обйтателей�  в покое, то на верху вас [шестеро]* семе-
ро грамотных, которые моглй бы раз в месяц послать по открытке: 
дескать — жйвы й здоровы, чего й тебе желаем.

Чтобы йзбежать обезлйчкй й безответственностй, я совето-
вал бы вам составйть распйсанйе по старшйнству номеров; такйм 
образом вам прйходйлось бы два раза в год, в выходные днй, себя 
потревожйть й такйм ле�гкйм путе�м заслужйть обетованйе пятой�  
заповедй — в вйде благ земных й долголетйя: ведь я вам заместо 
отца й матерй. Еслй ваша совесть молчйт, то может быть расче�т 
подей� ствует.

Что касается меня, то я пребываю благополучно. Погода стойт 
хорошая, ем простоквашу й вйтамйны й хожу на прогулкй, даже от-
дале�нные — устаю, но вреда не чувствую: напротйв — ногй креп-
нуть сталй.

Работа моя все�  еще�  у редактора, который�  неоднократно назна-
чал тве�рдые срокй окончанйя й нейзменно обманывал мой ожйда-

*Слова у�  дужках закрэслена



120

нйя. Академйя235, впрочем, выслала вторую тысячу рублей� , чтобы 
легче ожйдалось. Очень волновался я состоянйем здоровья А.[лек-
сея] М-[аксймовй]ча, но кажется дело йде�т на поправку.

Нйчего не пйшу, кроме пйсем, й нйчего не делаю; состоянйе 
довольно блйзкое к блаженству. Впрочем — по поводу абортов  
й констйтуцйй пйсал в «Известйя»236 без надежды на помещенйе.

Ваш дядя й дед.

ЛММБ КП 6910

67.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
11 красавіка 1937 г., Яраслаўль

11/IV 37 г., Ярославль, Флотскйй�  пер. д. 4, кв. 2
Спасйбо, дорогая Верочка, за память й поздравленйя, пожела-

нйе бодростй й здоровья как нельзя более уместно: без нйх ста-
рость была бы сущйм бедствйем.

Я, собственно, хорошенько не знаю — который�  год я кончйл: 
75 йлй 76й� . Как тебе, вероятно, йзвестно — моя метрйка была про-
пущена запйсью й восстановлять ее�  прйходйлось следственным 
путем.  

По семей� ным преданйям я родйлся 25/ІІІ 1861 года, а по вы-
данной�  мне метрйке, т.е. особому свйдетельству, 20/ІІІ 62 года. 
По разным соображенйям, думаю, что первое вернее, т.е., что 
я закончйл 76й�  год. Так йлй йначе, но, сколько мне йзвестно, я 
пережйл всех свойх предков — до прапрадедов включйтельно. 
Одйн только дед мой�  Лукьян237, садовнйк, жйл столько же, но 
точно его годы установйть трудно: не йзвестен год рожденйя, —  
не то 1808, не то 1810; да й когда он умер — я точно не знаю: 
что-то в середйне йлй в конце 80-х годов, когда я учйтельствовал 
в Мйнске. Словом — по всем данным — жйзнь на йсходе: серд-
це скверно работает й склероз дае� т себя чувствовать. Работать 
могу 2-3 часа в день (это вместо 12-14-16, а то й больше!). Свой 
воспомйнанйя о М.Горьком сдал в «Лйтер.[атурное] Наследство» 
й в Горьковское Областн.[ое] Издательство (ул. Гоголя, 19). Объ-
ясняется это тем, что первое не отвечает определе� нно: когда 
оно выпустйт свой�  сборнйк, а второе — тве� рдо говорйт, что к 
годовщйне смертй Алексея Максймовйча. А мне важно самому 
держать авторскую корректуру, хотя это й трудно по состоянйю 
моего здоровья.

Слава на днях едет в Пле�с238 в санаторйю: обозначйлся тубер-
куле�з ле�гкйх.
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У Колй с ушамй неладно: экзема в среднем ухе: то с той� , то с 
другой�  стороны появляется нарыв й нагноенйе. Недавно ездйл в 
Москву на консультацйю с тамошнймй ушнйкамй. Все�  одно к одно-
му й прйтом сразу. Передай�  Марйне мое�  поздравленйе с рожденй-
ем сына239. И ему, й ей�  от душй желаю доброго здоровья й счастлй-
вой�  жйзнй. Всей�  нашей�  родне шлю сердечный�  прйвет.

Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6912

68.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
15–16 мая 1937 г., Яраслаўль

15/V 37 г. Ярославль, Флотскйй�  пер., д. 4, кв. 2

Дорогая Верочка!
Твою поздравйтельную открытку с дне�м моего рожденйя я по-

лучйл й ответйл тебе благодарностью. Но с той�  поры от вас пйсем 
не было. Все лй Вы здоровы й как жйве�те-можете?

Что касается меня, то я все�  еще�  не могу оправйться по-
сле грйппа, обострйвшего все мой недугй: ревматйзмы, йшй-
ас, который�  начйнает давать себя знать, а главным обра-
зом — тяжкое расстрой� ство работы сердца. Склероз сосудов, 
вйдймо, усйлйлся, й я стал чувствовать головные болй даже от 
пустяковой�  работы, чего со мной�  нйкогда не было. Еслй хоро-
шо высплюсь, то с утра часа 2-3 могу работать, а еслй нападет 
бессоннйца, то целый�  день не проходйт дремотное состоянйе, —  
валяюсь на постелй, не засыпая, й нйчего с толком делать не 
могу. Даже сйдеть не могу: сйльно болйт. Вот она старость, —  
прескверная это штука!

От И.С. Плехана получйл недавно пйсьмо: с нйм был основа-
тельный�  прйпадок грудной�  жабы.

Эта самая пакость грозйт й мне — й прйтом с большйм основа-
нйем: я на 6 лет старше его (ему недавно йсполнйлось 70). Внук у 
него родйлся от Танй240 в день этого прйпадка, но он его еще�  й не 
вйдел. Начйнает поправляться.

У меня, помймо лйчных й болезней� , й разного рода огорче-
нйй� , с Вячеславом дело плохо: у него, по обследованйй, оказался 
туберкуле� з ле� гкйх в 3й�  стадйй. Сей� час он в Пле� се в Тубсанато-
рйй241. Делалй ему там вдуванйе, как едйнственное средство в 
этом состоянйй, но, конечно, нельзя возлагать большйх надежд 
на выздоровленйе.
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Коля с нарывамй в ушном проходе, после поездкй в Москву к 
ушнйкам, стал поправляться. Но мать, которая нйкогда не отлй-
чалась крепкймй нервамй, под влйянйем всех этйх невзгод, теряя 
одного сына за другйм, потеряла всякую устой� чйвость: ходйт, ра-
ботает, но сама не своя; по пустякам впадает в гнев, в крйклйвость 
й, конечно, больше всех й прежде всех мне достае�тся.

Так кончается моя долгая жйзнь довольно-такй погано. Почтй 
все мой сверстнйкй, товарйщй по работе, ушлй йз жйзнй, й я чув-
ствую себя слйшком одйноко.

16/V (спйна разболелась й прйшлось сделать перерыв)
В этом состоянйй есть одна хорошая сторона, что, йзжйвшй 

весь запас жйзненной�  энергйй, спокой� но жде�шь конца своего бы-
тйя, как усталый�  работнйк сна. Умереть — уснуть (Гамлет242).

Но будет этой�  фйлософйй.
Вот тебе два маленькйх порученйя.
1е й самое важное:
Зай� дй в Областное Издательство (это должно быть блйзко: ул. 

Гоголя, д. 19), постарай� ся повйдать зав.[едующего] йздательством 
т. Залесйна243 й узнать — почему онй не высылают второго взноса 
авторского гонорара (35 % от 3000 р.), пропустйв й нормальный� , 
й льготный�  срок? И передать мою просьбу поторопйться перево-
дом. Об этом я сей� час пйшу йм. Я йм передал ту же рукопйсь, за 
йсключенйем одной�  главы (последней� ), что й «Лйтер.[атурному] 
Наследст.[ву]» в йнтересах ускоренйя возможностй самому про-
смотреть корректуру. Дело — слйшком ответственное. В край� нем 
случае переговорй с секретаре�м Изд-[ательст]ва Е.Шафер, но это  
не достаточно.

Кто редактйрует Горьковскйй�  сборнйк — я не знаю. Вероятно, 
дйректор Лйт.[ературного] Музея йм. Горького — Алексей�  Ив.[ано-
вйч] Елйсеев244, который�  ве�л перепйску со мной� , пока не выудйл 
все� , что я мог дать. Поговорй с нйм по телефону.

2е. Это более просто. Узнать — в Горьком лй Алекс.[андра] Дмй-
трйевна Грйневйцкая (ул. Лядова, д. 14, кв. 3) йлй уехала в Москву, 
чтобы мне знать, куда ей�  пйсать. Узнать это всего проще чрез Нйну 
Мйтрофановну йлй Петю по соседству (Грузйнская ул.) у А.А.Гусе-
ва245, который�  там обычно отле�жйвается.

 Кстатй, й о здоровьй его сообщйте й утешьте его, что я тоже 
ходйть разучйлся. 

Все этй порученйя можно разделйть: — последнее Натал-
ка-младшая может оборудовать, а первое — Наталка-старшая 
йлй Нюта моглй бы выполнйть, — кому сподручнее, — но я не 
знаю: восстановлены лй между вамй дйпломатйческйе отно- 
шенйя.
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Передай�  мой прйветы Трйф.[ону] Петровйчу й мойм племян-
нйцам внйзу й всем помнящйм. Мало йх осталось.

Хорошо было бы, еслй бы кто-лйбо йз нашей�  роднй навестйл 
меня весной�  йлй летом, йбо я, несомненно, на отле�те.

Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6913

69. 
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
27–28 мая 1937 г., Яраслаўль

27/V 37 г. в 20 часов по Московскому временй.
Дорогая Вера!

Я не без умысла отметйл выше й день, й часы, когда начал 
пйсать это пйсьмо. Дело в том, что гонорар за мой воспомйна-
нйя (второй�  взнос) не был выслан, как тебе обещано, 22 мая; не 
был выслан й 23 й даже 25: будь он выслан 25го, я уже успел бы 
получйть его. Всего вероятнее — он вообще не был выслан, не-
смотря на твою благородную уверенность, что деньгй будут  
высланы.

Будь добра, наведаться еще�  раз к т. Залесйну й сообщйть ему, 
что гонорара второго взноса (35% от 3 т.[ысяч]) я все�  еще�  не полу-
чал, вопрекй договору й его обещанйю.

А кстатй, одно место в нашем споре с Алекс.[еем] М-[аксймовй]
чем по этйческйм вопросам (в 1896 г.) надо вычеркнуть, чтобы не 
подать повода к какйм-лйбо крйвотолкам.

Это по поводу карамазовского «все�  позволено». В той�  рукопй-
сй, которую я послал ОГИЗу 246, это будет на странйце 29 йлй 30й� . 
Ввйду того, что этой�  простой�  формуле прйдае�тся дурной�  смысл, 
лучше это рйскованное утвержденйе просто вычеркнуть. Сделай� , 
пожалуй� ста, это сама, йменно от слов: «В разгаре спора он выклйк-
нул…» й проч., кончая «последнйм куском хлеба с неймущйм».

Вот й все� .
Потом, так как я не уверен, что буду сам держать авторскую 

корректуру, то в абзаце, где йде�т речь, что, «Человек есть мера 
всех вещей� » (это блйзко, через несколько строк) в фразе: «все�  это 
скорее отзывается анархйзмом» — последнее слово (анархйзмом) 
лучше заменйть «йндйвйдуалйзмом».

28/V.  Сей� час прйехал Вячеслав йз Пле�са со своймй пневмото-
раксамй. Конченный�  человек. Инвалйд в 28 лет. Долго не протянет. 
Мать, когда поняла в че�м дело, выходйт йз себя. Все�  это отзывается 
й на мне й очень скверно отзывается…
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Пйшй, мйлая. Справйлась лй ты насче�т местопребыванйя 
Алекс.[андры] Дмйтр.[йевны]? Будь здорова. Прйвет всем.

Твой�  дядя Адам.
 P.S. Посылаю простым пйсьмом, поэтому прошу тебя по полу-

ченйю послать открытку, что оно получено*.

ЛММБ КП 6914

70.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч
9 ліпеня 1937 г., Яраслаўль

9/VII 37г.  Спасйбо, мйлая Вера, за пйсьмо. Хотя бы добром 
окончйлйсь этй врачебные промахй с Петей� . Жаль бедного парня, 
что так все�  для него незадачно складывается. Будем надеется на 
лучшее.

Мне Борйс пйсал, что 5 чйсла VII должна была состояться запйсь в 
ЗАГСе Нюры с ее�  суженым. Борйс, получйв об этом йзвестйе от Нюры 
за 2 дня, он не смог достать бйлета в Горькйй� . Отец тоже не поехал, 
Андрей�  — тоже, так что свадьба ее� , по нашйм старым понятйям, вы-
шла какой� -то тусклой� , йбо блйжай� шая кровная родня блйстала сво-
йм отсутствйем. Ты одна должна была представлять всех Богдановй-
чей�  й Гапоновйчей� , Голованов й Лйсовскйх247, й Порецкйх248 й многйх 
другйх родйчей� . Жаль, что это так бедно вышло. Но дело, разумеется, 
не в этом, а в дальней� шей�  йх жйзнй. Да будет она любовной� , здоровой�  
й счастлйвой� , — й лйчно, й в хорошйх детях.

Был бы рад я тебя вйдеть у себя, еслй ты сможешь выбрать-
ся хоть на дене�к в Ярославль. Твой�  старый�  поклоннйк, услышав о 
твое�м намеренйй, сказал: «Вот было бы хорошо!».

Борйс собйрается ехать на Кавказ, за Сочй, где теперь Тамара, 
чйсла 17-25 сего месяца.

Весьма досадно, что я не смогу прочйтать корректуры свойх 
воспомйнанйй�  об Алексее Максймовйче — в Нйжнем. Это че�рт 
знает, что такое! Что онй там сделалй с моей�  рукопйсью? Ведь это 
весьма ответственное дело, а онй хотят поставйть меня пред со-
вершйвшймся фактом. Потом доказывай� , что у тебя это звучало не 
так — конечно — онй немало йскромсалй. Хорошо еще� , еслй вы-
бросйлй несущественное. Ну, что делать…

Прочйтал вчера в журн.[але] «Октябрь»249 в февральской�  
кнйжке за этот год воспомйнанйя Скйтальца250 «Максйм Горькйй� ». 
Очень много беллетрйстйкй й очень мало фактов. Перепутаны 

*Два апошнія словы напісаны на палях злева 
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даты, многое скомкано в одну массу, а кое-что й прйдумано, т.е. он 
просто забыл — как это было йлй перепутал свое�  й чужое. Но отно-
шенйе к нему Алексея Максймовйча передал верно.

С чего ты взяла, что я на тебя сержусь? Это у тебя еще�  мйнское 
внушенйе: «нельзя трогать кнйг: дядя сердйтый� !». Мне просто досад-
но, что Наталка до 24 лет еще�  замуж не вышла. Это печально. Ее�  по-
следнее пйсьмо напйсано в пессймйстйческйх тонах, где фйгурйрует 
«старая дева», «злая й раздражйтельная» й пр. Мне й хотелось тебя 
предостеречь, чтобы не создать второй�  Наталкй. Будь здорова. Адам.

ЛММБ КП 6915

71.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч (паштоу�ка)
25 ліпеня 1937 г., Яраслаўль

25/VII 37 г.  Дорогая Вера.
Сообщй, пожалуй� ста, — как йде�т выздоровленйе Петй? Борйс 

пйсал, что Нюта, Катя й он сам едут на Кавказ, где пребывает Тама-
ра. А потом — узнай� , пожалуй� ста, вышел лй йз печатй Сборнйк с 
моймй воспомйнанйямй о М.Горьком? У меня еще�  нет нй оттйсков 
мойх воспомйнанйй� , нй самого Сборнйка. Боюсь — как бы чего не 
напутала редакцйя.

Прйвет нашйм — 
  А. Богдановйч

ЛММБ КП 6916

72.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч (паштоу�ка)
28 студзеня 1938 г., Яраслаўль

28/I 38. Дорогая Верочка.
Я получйл 2 экз. Сборнйка, а денег все�  еще�  нет. Я просйл тебя 

выслать лйшнйй�  экземпл.[яр], — не высылай� . Так лучше, как ты 
думаешь — передать в Москву через посредство Катй племяннй-
кам. Пусть она йм объяснйт, что я не могу дать йм двух экз.[ем-
пляров], — йбо сам пока ймею только 2 на все�  прямое потомство. 
Онй безбожно меня сократйлй лйста на 2. Это й по карману меня 
крепко ударйло й много ценного матерйала погйбло. 

Целую Вас всех.
  А. Богдановйч
ЛММБ КП 6917
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73.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч (паштоу�ка)
11 верасня 1938 г., Яраслаўль 

11/ІХ 38 г.

Мйлая Верочка!
Будь любезна сходйть в Горьковское областн.[ое] йздательство 

(ул.Гоголя, 19) й прйложйть к моей�  рукопйсй под заглавйем: «На-
селенйе Верхнего Поволжья, Окй й Камы»251 два рйсунка руково-
дящйх предметов йз дойсторйческйх культур, относящйхся к это-
му краю. Рукопйсь послана была йз Москвы, прйблйзйтельно, 15 
йюня с/г., т.е. почтй 2 месяца назад, но меня еще�  не уведомйлй о ее�  
полученйй й, что еще�  важнее, я не ймею уведомленйя — будет лй 
она напечатана в Горьковском йздательстве.

В вйду этого — постарай� ся повйдать т. Залесйна, заведываю-
щего йздательством, й спросйть его от моего йменй: а) ознакомйл-
ся лй он йлй кто-лйбо другой� , по его порученйю, с содержанйем 
моей�  работы й б) полагает лй йздательство ее�  напечатать й, еслй 
полагает, то когда?

Для меня почтй безразлйчно — будет лй моя работа напечата-
на отдельно йлй в сборнйке, хотя я предпоче�л бы отдельное йзда-
нйе: оно могло бы вый� тй в свет скорее, чем в сборнйке, который�  
всегда проходйт медленнее. В мой года с временем прйходйтся 
счйтаться особенно. Гонорар й тйраж я предоставйл в своем пйсь-
ме на ймя Залесйна усмотренйю йздательства, но хотел бы, чтобы 
условйя былй оформлены пйсьменно, т.е. чтобы дело счйталось 
реше�нным йлй поставленным на тве�рдую почву.

Еслй же, паче чаянйя, йздательство еще�  не ознакомйлось с ру-
копйсью й не ймеет по отношенйю к ней�  определе�нных намере-
нйй� , то попросй от меня ускорйть это дело. И еслй выяснйтся, что 
йздательство не предполагает йздавать эту мою работу, то просй в 
возможной�  скоростй вернуть мою рукопйсь, йбо мне тогда прйде�т-
ся стучаться в другйе йздательскйе дверй.

И еще�  просьба. Просмотрев черновйк своей�  работы, я наше�л, 
что я всюду употребляю по старйне термйны «самоеды», «самоед-
скйй� », которые ныне счйтаются обйднымй й заменяются термй-
намй: «нэнцы», «нэнецкйй� » й пр. Чтобы не затруднять редактора, 
просмотрй, пожалуй� ста, рукопйсь в среднйх частях й сделай�  йс-
правленйя на «нэнцы» й пр. отсюда пройзводные.

Хотя «самоеды» не значйт, что онй самй себя едят, а только 
созвучно с этйм русскйм словом. Это древнее фйнское названйе 
северного народа: «само-ядна», откуда пройзошло летопйсное «са-
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моядь» й поздней� шее «самоеды». Но еслй это счйтается обйдным, 
несмотря на тысячелетнюю древность, то лучше его заменйть.

Как твое�  здоровье?
Теперь, надеюсь, вы все дома. Будьте здоровы.
Твой�  дядя 
 А. Богдановйч 

Да, еще�  в заголовке прйбавь: «Древнее» населенйе: так будет 
точнее. 

А Б*.

ЛММБ КП 6918

*Частка сказа дапісана на першай�  старонцы дагары нагамі



Дадатак 1 да ліста № 73. ЛММБ КП 6918



Дадатак 2 да ліста № 73. ЛММБ КП 6918
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74.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
29 верасня 1938 г., Яраслаўль

29/ІХ 38 г.
Дорогая Верочка!

В первых строках сего пйсьма поздравляю тебя с дне�м тво-
его йменй й шлю тебе свой лучшйе пожеланйя: будь здорова й 
счастлйва. Как ты себя чувствуешь й все нашй? Понравйлйсь лй 
презентованные мною чашкй Нюте й Наталке? Надеюсь йх за-
хватйла Нюта от Борйса. Послал чашку твоей�  дочерй, а не тебе 
йз меркантйльных расче�тов: тебе надо бы подороже купйть, а в 
деньгах у меня была нехватка, й я думал, что ты будешь польще-
на й почтена в лйце своей�  старей� шей�  дочерй. Расче�т, по-вйдймому,  
верный� .

Получйла лй ты мое�  пйсьмо с порученйем в Областн.[ое] йз-
дательство относйтельно моей�  статьй: «Населенйе Верхнего По-
волжья, Окй й Камы», посланной�  туда йз Москвы? Еслй получйла 
й была в йздательстве, — что тебе там сказалй? Мне надо точно 
знать — будут лй онй ее�  йздавать йлй нет, чтобы йскать йздателя 
в другом месте, напр. в Ярославле, куда я еще�  не обращался. Потом, 
я просйл тебя йсправйть всюду «самоеды» й «самоедскйй� » й пр., 
заменйв новым термйном: «нэнцы», «нэнецкйй� » й пр. Это скучная 
работа, но необходймая, чтобы облегчйть работу редактора.

Несколько сложнее просьба, йзложенная в прйложенйй: надо 
кое-что вычеркнуть й заменйть новым текстом. Это в двух местах, 
а в третьем только вычеркнуть два слова. Я все�  сделал, чтобы об-
легчйть твою работу й уточнйть то, что подлежйт йзмененйю. К 
сожаленйю, у меня нет второго экземпляра рукопйсй, й я не могу 
точно указать тебе странйцы, но йх нетрудно най� тй по прйблйзй-
тельным странйцам моего черновйка й там говорйтся о весй.

Ты будешь любезна перепечатать новый�  текст й подклейть его 
в соответствующйх местах рукопйсй, вычеркнув ненужное, сделав 
соответствующйе значкй.

Не поленйсь напйсать, как обстойт это дело, й еслй решено йз-
дать мой�  труд, то передай�  т. Залесйну мою просьбу оформйть это 
дело договором. А еслй нет, то чтобы мне возвратйлй рукопйсь 
скорее.

Спросй в йздательстве — какйе рецензйй на сборнйк «М.Горь-
кйй�  на родйне» йм йзвестны. Я чйтал только 2 — в 6й�  кнйге «Но-
вого Мйра»252 й в 5й�  «Лйтературн.[ого] Обозренйя»253. Еслй была 
рецензйя в «Горьковск.[ой� ] Коммуне»254, то раздобудь тот номер, 
йбо здесь не достанешь.
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Твой�  старый�  поклоннйк Серг.[ей� ] Яков.[левйч] просйт пере-
дать тебе его поздравленйе.

Прйвет всем. Пйшйте.
 Твой�  дядя 
   Адам.

ЛММБ КП 6924

75.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
7 кастрычніка 1938 г., Яраслаўль

7/Х 38 г.

Мйлая Вера!
Да, досадно, что твое�  пйсьмо затерялось: временй осталось не-

много, а рукопйсь у меня только одна. Прйде�тся ждать ответа За-
лесйна. Одновременно я пйшу ему об ускоренйй ответа й просьбу, 
чтобы он выдал на короткое время рукопйсь тебе для йсправле-
нйя термйна «самоеды, самоедскйй� » й пр. на современное «нен-
цы, ненецкйй� » й пр. Вы это общймй сйламй легко сделаете: сто-
йт только перелйстать рукопйсь й сделать на полях карандашом 
заметкй, а затем — кто-нйбудь одйн — по этйм заметкам сделает  
йсправленйя.

Я не хочу пйсать о возврате мне рукопйсй для йсправленйй� , 
йбо это значйло бы вынуть ее�  йз дела: ведь чтобы сказать де-
кабрь — будет лй она внесена в план будущего года — надо ее�  
прочйтать. К сожаленйю, машйнковая рукопйсь у меня только 
одна, — та, что в йздательстве. В Ярославское йздательство я еще�   
не обращался.

Да, прй первом упомйнанйй термйна «самоеды» надо йспра-
вйть так: ненцы (самоеды). Термйн «ненцы» мало йзвестен, так 
что необходймо в одном случае оставйть в скобках поясненйя.

Уж вы, мйлые племяннйцы, постарай� тесь.
Рад, что чашкй понравйлйсь.
Я здоров, но сей� час грйппую.
Твой�  дядя А.Богдановйч.

ЛММБ КП 6919
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76.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
9 кастрычніка 1938 г., Яраслаўль

9/Х 38 г.

Мйлая Верочка!
Мне прйшла счастлйвая мысль, которая значйтельно упро-

стйт задачу йсправленйя моей�  рукопйсй й рукопйсь не будет так 
пестреть поправкамй. Не надо самоедов заменять ненцамй, а йс-
правйть только одну букву: вместо «самоеды, самоедскйй� » й пр., 
йсправйв первое «а» на «е», й вый� дет «семоеды», «семоедскйй� » й 
пр., в че�м нет нйчего зазорного, а между тем будет блйзко к старо-
му термйну.

Но чтобы оправдать эту поправку, надо поступйть так: прй 
первом слове «самоеды», поправйть «а» на «е», будет «семоеды»*, 
сделать сноску, как показано здесь, а рядом в скобках поставйть 
(ныне ненцы).

Вот й все� . А затем — только выправйть «а» на «е», что могут 
сделать даже твой девочкй; но нужно «е» пйсать отче�тлйво.

Но ту вставку в тексте относйтельно весй обязательно надо 
сделать.

Из-за этйх пустяков не стойт пересылать рукопйсь, й мне тяже-
ло ходйть на почту. Не забывай� , что мне 77й� .

Будьте все весе�лые й счастлйвые.
Твой�  добрый�  дядя 
  А.Богдановйч 
_____
*) Так у акад. Георгй255: Опйсан.[йе] Народов Россйй� ск.[ого]  

Государства, Спб. 1799 г.*256

ЛММБ КП 6920

77.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
27 кастрычніка 1938 г., Яраслаўль

27/Х 38 г.
Дорогая Верочка!

Будь любезна — выяснйть у Залесйна в ОГИЗе: на какой�  год 
урезаны лймйты бумагй на 38 йлй 39й� : последняя цйфра неясна, 

*Ау�тарская зау�вага
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а раньше говорйлось о 38 годе, что лймйты бумагй урезаны. Вот 
меня й бере�т сомненйе. Но еслй в 39 йздаваться моя статья не бу-
дет, то для меня это равносйльно отказу вообще, йбо что там будет 
в 40м й буду лй я так долго жйть? Еслй выяснйтся, что речь йде�т о 
39 году, то ты просто высылай�  мне рукопйсь ценной�  посылкой� : это 
йзбавйт тебя от труда йсправленйя. Постарай� ся сделать это ско-
рее, чтобы, еслй у Залесйна дело безнаде�жно, я мог попытаться в 
Ярославском йздательстве. Боюсь, что уже й здесь поздно мечтать 
о 39 годе. Еслй же Залесйн пйшет о 38 годе, а не о 39м то, по йсправ-
ленйй, передай�  рукопйсь в йздательство под распйску. Исправляй� , 
как тебе кажется лучше.

Вот й все� ! Ох, как трудно быть новатором!
Я чувствую себя хорошо, т.е. — насколько можно хорошо себя 

чувствовать в мой годы. В комнате я одышкй не чувствую й не-
большйе расстоянйя могу проходйть, не задыхаясь. Но еслй это, 
скажем, в Сберкассу йлй на почту (около кйлометра), то раза два 
надо отдохнуть. По счастью, туда можно ездйть на трамвае. Когда 
сырая погода, то дышать тяжелее. Но вобщем — сносно: не то, что 
было весной� .

Слава у меня плох: туберкуле�з правого ле�гкого усйлйвается: 
вместо одной�  открытой�  каверны, как было весной� , стало несколь-
ко. Остальные детй благополучны. Старуха работает. Слава пере-
ше�л на йнвалйдность IIй�  группы.

Я продолжаю пйсать свой воспомйнанйя, но без особой�  охоты. 
Уже напйсал 600 полулйстов. Кто йх будет чйтать? И сколько надо 
бумагй, чтобы все�  это перепечатать й денег, чтобы оплатйть ма-
шйнйстку?

Боря мне пйсал, что едет на Кавказ, не помню в Сочй йлй в Ма-
цесту. Словно бы на 2 неделй едет — что за расче�т?

Я, пока не йссяклй деньгй за воспомйнанйя о Горьком, жйву 
сносно, не чувствуя нужды, но деньгй быстро таят, й едва лй йх 
хватйт еще�  на год. Но бог не без мйлостй: лйбо получу новый�  гоно-
рар, лйбо… лйбо смерть прйде�т на выручку.

Рад был узнать, что вы все благополучны.
Будьте все здоровы.
Целую вас.
 Дядя Адам.

P.S.  Еслй в «Горьков.[ской� ] Коммуне» была рецензйя на сбор-
нйк «Горькйй�  на родйне», то нельзя лй ее�  получйть.

    АБ.

ЛММБ КП 6921
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78.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч (паштоу�ка)
4 лістапада 1938 г., Яраслаўль

4/ХІ 38
Дорогая Верочка!

Что ты не шле�шь рукопйсй? Ведь с Залесйным явно, что дело 
безнаде�жно. Лень зашйть? Свою студентку с отрывом от пройзвод-
ства заставь выполнйть эту досадную операцйю. Я ей�  чашку по-
дарйл, так пусть отслужйт. Знаю — нет подходящей�  ветошкй. Ну, 
чем-нйбудь прйде�тся пожертвовать. 

Я продолжаю здравствовать, но, конечно, с одышкой� . Павел 
вчера вернулся йз Москвы, куда он ездйл для совещанйя со спецй-
алйстом по поводу своей�  математйческой�  работы. Я его еще�  не вй-
дал. Прйвет всем.

Дядя.

ЛММБ КП 6922

79.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч (паштоу�ка)
6 лістапада 1938 г., Яраслаўль 

6/ХІ 38.  Спасйбо, дорогая Верочка, за хлопоты по пересылке 
рукопйсй, которую я получйл. Но как ты осложнйла себе задачу, за-
паковав ее�  в коробку, которую надо было сделать: доскй, фанера, 
гвоздй… Тогда как было гораздо проще — завернуть ее�  в газету й 
зашйть в ветошку — все�  это дело женское. Вот разве най� тй подхо-
дящую ветошку трудновато было. Ну, да ладно — дело сделано. У 
меня все�  в порядке. Покашлйваю. Кланяюсь всем й целую всех.

 Твой�  благодарный�
  дядя Адам.

ЛММБ КП 6923

80.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
5 сакавіка 1939 г., Яраслаўль

5/ІІІ 39 г.
Дорогая Верочка й все нашй! Я давно уже не получал от Вас ве-

стей�  й не знаю — как вы жйве�те. Все лй здоровы? Я чувствую себя 
очень неважно: удушье донймает. По временам, вйдймо, в завйсй-
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мостй от состоянйя атмосферы, дышать бывает тяжело. Сегодня, 
напрймер, у меня такое удруче�нное состоянйе: сйльное сердцебй-
енйе й одышка.

Напйшй мне — каковы вашй предположенйя на лето. Еслй мне 
удастся эту весну протянуть, то летом, с началом канйкул, я с Пав-
лом собйраемся навестйть вас. Желательно сделать это в такое 
время — когда бы вы все былй налйцо.

Есть у меня еще�  одно задушевное желанйе — это съездйть в Мйнск 
й в Холопенйчй: тянет туда. Но это трудно осуществйть. Во-первых, 
две поездкй былй бы тяжелы для нашего бюджета; а, во-вторых, для 
меня это было бы делом рйскованным: поездка в Холопенйчй меня 
бы так взволновала, что я, вероятно, й сложйл бы там свой старые ко-
стй под бере�замй мойх предков. Что нй говорй, а связь между землей�  
й ея детьмй есть й даже очень ощутйтельная связь. Ну, что же — была 
нй была, а помечтать можно. Странно — ведь там нй одного йз мойх 
сверстнйков не осталось: я всех пережйл.

С моймй научнымй работамй заколодйло: нй одной�  не удалось 
прйстройть. С большймй я уже нйкуда й не суюсь, а й меньшйх мест-
ного значенйя не печатают нй в Горьком, нй в Ярославле. Говорят —  
мы не знаем: — хорошо это йлй дурно. 

Да что Ярославль йлй Горькйй� ! Ленйнград не печатает «Язык 
землй» за отсутствйем подходящего редактора: 4 тысячй гонорара 
заплатйл, а работу вернул, не напечатав.

Печально это: я предпоче�л бы не получать гонорара, была бы 
работа напечатана. И вот лежйт на столе у меня целая колона й 
мозолйт глаза!

Как Петя? Здоров лй он й как себя чувствует?
У вас там в Нйжнем этакйе предстоят важные событйя фамйль-

ного свой� ства. Когда все�  прой� дет благополучно (надеюсь), то йзве-
стйте меня о результатах.

Эту маленькую запйсочку передай�  Трйфону Петровйчу. Что за 
болезнь у Катй напйшй подробно й вразумйтельно.

Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6925

81.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
15 кастрычніка 1939 г., Яраслаўль

15/Х 39 г.
Спасйбо тебе, дорогая Вера, за прйсыл вырезкй об йзданйй 

стйхов Максйма в сборнйке. С прйсоедйненйем Зап.[одной� ] Бе-
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лорусй йнтерес к нему ожйвйлся, йбо одновременно мне прйсла-
лй статью в «Лйтературн.[ой� ] Газете» № 54 некоего Мозолькова 
весьма хвалебную, йз которой�  я узнал, что группа поэтов —  
Исаковскйй� 257, Ирйнйн258, Семынйн259 — выпускают в блйжай� -
шее время сборнйк «Избранные стйхй»260 М.Богдановйча в сво-
йх переводах на россйй� скйй� . Переводы, сколько я могу судйть 
по некоторым образцам, невысокого качества, но все�  же свйде-
тельствуют о налйчйй йнтереса к пйсателю йз нашей�  семьй. С 
Максймом Богдановйчем в целом знакомы очень немногйе, йбо 
йзданйе его «Творау� »261 Белор.[усской� ] Акад.[емйй] Наук в прода-
жу не пускалйсь, а только служйлй матерйалом для обмена с дру-
гймй йздательствамй. Сборнйк «Вянок» йздан в огранйченном 
колйчестве экземпляров, еще�  прй жйзнй поэта весь разоше�лся. 
Впрочем, в Вйльне он был перейздан в 20х годах262, да, вероят-
но, й еще�  перейздавался. Теперь Вйльну мы передае�м Лйтве, —  
обстоятельство едва лй благопрйятное для йзданйя белорусскйх 
авторов: она будет отрезана от Белорусй. Ну, пожйве�м, так увйдйм, 
еслй не я, так ты.  

Передай�  Нюте, вместе с прйветом, мою благодарность за хоро-
шую пробку к термосу. Это удачная памятка: каждый�  день напол-
няя термос, я ее�  вспомйнаю. Стакан в этйх вйдах тоже хорош, но с 
нйм едва беда не случйлась: когда вносйлй мой вещй по прйезде, 
он выпал йз корзйнкй, но по счастью не разбйлся, а только малень-
кая щербйнка на краю обозначйлась.

Екатер.[йна] Павловна, узнав йз моего рассказа, что некйй�  
гражданйн собйрается купйть реше�тку с ограды надмогйльной� , 
немедленно выехала в Горькйй� , йбо этот памятнйк, как оказыва-
ется, сооружен над могйлой�  ее�  дочерй263, й распорядйлась о по-
становке нового памятнйка с надпйсанйем, поручйв все�  это дело 
Хйтровскому264.

Мое�  здоровье день ото дня все�  хуже. Трудно мне будет протя-
нуть подлую осень, зйму й весну, — особенно осень. 

Передай�  мой поклоны всем нашйм. Будь здорова.
Твой�  дядя Адам.

P.S. Твоя карточка хороша. Передай�  Нюте, что переснймать 
меня в тройце с Горькйм й Щербаковым265 не надо: мне это уже 
снялй; а «мйнйстерскую» хорошо переснять: у меня ее�  нет.

ЛММБ КП 6926
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82.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
6 лістапада 1939 г., Яраслаўль

6/XI 39 г. Мйлая Верочка!
Неделй 2 тому назад я пйсал было Алекс.[андре] Дмйтр.[йев-

не] Грйневйцкой�  относйтельно тех статей� , которые много пе-
реданы редакцйй журнала «Горьковскйй�  Край� »266, но до сйх пор 
нйкакого ответа от нее�  не получйл. Редакцйя тоже молчйт, й я 
не знаю — что йз мойх статей�  напечатано, что предполагается 
печатать, а что — нет. Относйтельно йх оплаты тоже нй звука. 
Грйневйцкой�  я пйсал по Горьковскому адресу, йбо Московского 
я не знаю, й она могла еще�  не получйть этого пйсьма. Поэтому 
обращаюсь к тебе с просьбой�  — побывать в редакцйй «Горьков-
ского Края» й узнать — в каком положенйй дело? Что будет на-
печатано й когда? Секретарь редакцйй т. Кацнельсон говорйл, 
что заметка «В последнйе годы. Встречй с А.М. Горькйм» безус-
ловно пой� де� т. А другйх статей� , как-то: «Горькйй�  й Шаляпйн267» й 
«Копйй “8 пйсем Горького” ко мне»268 он еще�  не рассматрйвал (я 
йх тут же передал ему). Так что, конечно, он нйчего не мог ска-
зать, а напйсать не потрудйлся. Вот тебе надлежйт все�  это выяс-
нйть, й еслй какая-лйбо рукопйсь не пой� де� т, то уполномочйваю 
тебя взять ее�  йз редакцйй для отсылкй мне. Еслй же что-нйбудь 
напечатано, то уполномочйваю тебя получйть гонорар йлй же 
настоять на немедленной�  его отсылке мне, йбо в деньгах я весь-
ма нуждаюсь.

Надо думать, что дожйваю свой последнйе днй, йбо йзо дня на 
день чувствую себя все�  хуже й хуже: удушье сйльно донймает. Пре-
непрйятное состоянйе: ногй ходйть не хотят, рукй пйсать могут, но 
нйчего другого делать не хотят, а все�  тело, йзъязвленное залежамй 
ревматйзмамй, й тупо й остро болйт. Свежйй�  воздух ожйвляет.

Вот тебе реляцйя о мое�м состоянйй. Картйна, как вйдйшь, не-
весе�лая.

Целую Вас всех — й племяннйц й внучек — й благословляю на 
все�  доброе. У меня без перемен. Слава не лечйтся, а больше валяет-
ся й кашляет за стеной� .

   Ваш дядя й дед 
    А.Богдановйч.

ЛММБ КП 6927
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83.
А.Я. Багдановіч — В.І. Кунцэвіч 
20 снежня 1939 г., Яраслаўль

20/ХІІ 39 г.
Мйлая Верочка!

Посылаю тебе доверенность на полученйе рукопйсей�  от ре-
дакцйй «Горьковской�  Областй»269 й др. Желательно, чтобы мой 
работы былй напечатаны в блйжай� шйе месяцы этого, т.е. 40 года. 
Но так как мне надоело возйться с этйм делом, то еслй вообще он 
напечатает йх в пределах годовщйн рожденйя й смертй Ал.[ексея] 
Мак.[сймовйча], то с этйм можно мйрйться.

Я весь декабрь хворал грйппом й поэтому сйльно ослаб. Теперь стал 
поправляться. Вячеслав тоже тает заметно. По вечерам температура по-
вышенная. Одна Алекс.[андра] Афанасьевна счйтается здоровой� , но мы 
ее� весьма мало вйдйм: все� в хвостах с утра до вечера. Меня возмущает 
только одно ее� стоянйе за молоком: у колхознйка 3 руб. лйтр, а у частнй-
ка 3 с полтйной� . И вот йз-за полтйннйка она стойт с утра до 2х часов —  
й не всегда получает. Говорю: берй у частнйка, — че�рт с ней�  с полтй- 
ной� ! — Ого,… там полтйна да там полтйна, где йх набере�шься!

С сыном у нее�  большая возня: кормйть его нечем; а он вдоба-
вок весьма разборчйв й прйвереднйчает: быстро ему все�  прйедает-
ся. Яй� ца, напрймер, уже отказывается есть, й свелось все�  пйтанйе 
к сыру да колбасе.

Передай�  мой прйветы свойм се�страм вверху й внйзу. Будь здо-
рова. Мой�  Коля теперь в Москве. Будет у Борйса. Может быть повй-
дает й еще�  кое-кого й нашйх.

Твой�  бедный�  дядя Адам.

Доверенность.
Любезная племяннйца Вера Ивановна! Прошу й уполномочйваю 

тебя вестй переговоры с редакцйямй й йздательствамй по поводу йз-
данйях мойх лйтературных й научных работ, договарйваться о сроках 
печатанйя, сдавать й получать рукопйсй й гонорар за напечатанные 
работы йлй прйнятые в печать. Все� , что ты по этой�  доверенностй за-
конно совершйшь, тому я верю, спорйть й прекословйть не буду.

Доверенность эта прйнадлежйт Вере Ивановне Кунцевйч. 
1939 года декабря 20 дня. Доверйтель Адам Егоровйч Богдано-

вйч. В Ярославле.
Собственноручность подпйсй А.Е.Богдановйча домоуправле-

нйе №75 в Ярославле сйм удостоверяет. 20/XII 1939
Управдомамй [подпіс]

ЛММБ КП 6928
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4. Лісты Адама Ягоравіча Багдановіча  
да Ганны Кіпрыянаўны Гразновай

У двух выяу�леных лістах да Г.К. Гразновай�  А.Я. Багдановіч распавядае пра 
бягучыя справы: сямей� нае жыцце�  і працу сыноу�, старэй� шую у�нучку, свае кло-
паты па атрыманні пенсіі. У адным з лістоу�  е�н паведамляе пра выхад першага 
тома збору творау�  М.Багдановіча, даючы выданню станоу�чую ацэнку і планую-
чы пазней�  прывезці яго у�  Ніжні Ноу�гарад.

84.
А.Я. Багдановіч — Г.К. Гразновай�
2 лістапада 1927 г., Яраслаўль

2/ХІ 27 г. Ярославль, Флотскйй�  пер., д. № 2а, кв. 2.

Дорогая Аня! 
Конечно — не простйтельно, что ты так долго не пйсала, осо-

бенно, жйвя во Владймйре, где ты была наполовйну свободна. От 
этого жйвые впечатленйя тускнеют й взаймные связй ржавеют. Ну, 
да ты в этом отношенйй нейсправйма. 

Мне очень хотелось побывать в Нйжнем, но прйчйна все�  одна 
й та же: безденежье. Все�  же надо рублей�  40–50 сколотйть, а это 
прй моей�  бедностй немыслймо выделйть. В этом году 14 сентя-
бря йсполнйлось 45 лет моей�  государств.[енной� ] службы й 40 лет 
научной�  деятельностй. Пользуясь этймй юбйлей� нымй датамй, я 
возбудйл ходатай� ство о назначенйй мне персональной�  пенсйй по 
лйнйй ЦЕКУБУ270 (это Комйссйя по улучшенйю быта уче�ных). Так 
как основанйя у меня довольно вескйе й ходатай� ство поддержй-
вают целый�  ряд органйзацйй� : Рабпрос, Секцйя Научных Работнй-
ков й Инстйтут Белорусской�  Культуры, то думаю, что ходатай� ство 
будет удовлетворено. И так как я намерен еще�  годок послужйть, 
то двой� ной�  оклад несколько улучшйт мое�  положенйе й тогда мож-
но будет съездйть й в Нйжнйй� , й в Белоруссйю. Может быть даже 
на Рождество прйеду. Хочется те�тку Машу повйдать, да й вас всех: 
племяннйц й внучек.

В последнее время чувствую себя скверно: склероз артерйй� , 
сердце расшйрйлось, аорта тоже й проч. Это у меня обычное явле-
нйе, но все�  обострйлось на почве йнфлюенцы й большой�  работы, 
которую я ве�л в последнее время: переутомйлся. Все канйкулы я 
усйленно работал й не только не отдохнул, а даже работал вдвое: 
вот й сказалось. Теперь трудно наладйться. Надо бы выходйть в от-
ставку, но едва лй от этого дело сократйться: много мне еще�  надо 
сделать, пока не прйде�т конец й работе, й жйзнй.
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Вышел 1 том сочйненйй�  Максйма (в 500 стр.). Издан хорошо. 
Когда прйеду — прйвезу его.271 А еслй не прйеду, то прйшлю. По 
случаю 10-лет.[йя] со дня его смертй много о не�м пйсалось, й все�  в 
высокйх тонах.

Мой все здоровы. Внучка радует больше всех: очень мйлая де-
вочка. Трое сыновей�  служат й жйвут без особых недостатков. 

Павлуша преподае�т й частнымй урокамй занймается, Коля в 
Губфйнотделе получает 100 руб. в мес. Ле�ша272 преподае�т йскус-
ство в фабрйчно-заводской�  школе273 (б.[ывшая] Корзйнкйнская 
мануфактура274) й очень много работает. Слава учйтся. Вторая не-
вестка собйрается подарйть внука йлй внучку. Все� , как вйдйшь, 
йде�т в добром порядке. 

То, что ты пйшешь про свою мать, очень серье�зно: ясно, что у 
нее�  сердце й почкй не в порядке. Еслй она не будет лечйтся, дело 
окончйтся очень плохо. Ты должна настоять, чтобы она обратй-
лась к врачу й серье�зно, сйстематйческй лечйлась. Надо сердце 
успокойть, почкй прйвестй в порядок й затем йод прйнймать.

Я получйл йз Нйжнего очень печальное йзвестйе о смертй мое-
го прйятеля й кума П.Н. Булашевйча275. Все�  менее й менее остае�тся 
людей�  моего круга. Кланяй� ся мойм. Те�тка кланяется.

Целую тебя. Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6929

85.
А.Я. Багдановіч — Г.К. Гразновай�
9 студзеня 1928 г., Яраслаўль

9/І 28 г. Ярославль, Флотскйй�  пер. д. № 2а, кв. 2.

Мйлая Аня!
На этот раз ты не так уж долго задержалась ответом й пйсьмо 

напйсала хорошее, т.е. жйзненное, состоящее йз жйтей� скйх мело-
чйшек, текущйх пережйванйй� . Это, вероятно, объясняется тем, что 
ты чувствуешь себя более свободной� .

Поздравляю й тебя с празднйкамй й Новым годом. Будем на-
деется, что он не будет хуже прошедшего. Желаю тебе больше ра-
достей�  й спокой� ствйя духа. Последнее, пожалуй� , важнее первого. 
Словом — всего хорошего.

Здоровье мое�  несколько выровнялось: сердце работает лучше. 
Те�тка тоже нйчего себе: мадеет, как говорят белоруссы. Все осталь-
ные — тоже. Коля, впрочем, недавно хворал. Второй�  внучонок за-
проектйрован, но еще�  надо подождать.
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Пока что одна внучка радует. Способная, весе�лая, йнтересная.
Была у нея е�лка, уже вторая. Из всех йгрушек ей�  более всего 

понравйлась колясочка, к которой�  она относйтся, как жйвой� . Как 
только она опрокйнется на бегу, она остановйтся й делает ей�  вну-
шенйе. Это ее�  обычная манера. Свою куклу она спеленает, прйкро-
ет одеяльцем й укачйвает, напевая ей�  те же песенкй, что ей�  пелй.

Потом потрогает руче�нкой� , где надо, — сделает суровое лйчй-
ко: опять мокренько! Переверне�т й нашле�пает: вот тебе! Вот тебе! 
Надо просйтся на горшочек! Посадйт на горшочек, опять запелена-
ет, поносйт, напевая, положйт в постельку, еще�  немножко подкача-
ет й тйхонько отходйт, делая знак няне: тйше! Катя уснула. 

Все� , как следует: по всем правйлам педологйй.
Собйраясь ко мне в гостй, она говорйт е�лочке: ты, е�лочка, не 

уходй: я скоро прйду.
Как вйдйшь, нам спешйть некуда.
С пенсйей�  моей�  пока еще�  дело не вытанцевалось.
Получйл йзвестйе, что Комйссйя прй первом рассмотренйй от-

казала по формальным основанйям: надо прослужйть на научной�  
работе 10 лет, а у меня только 7 лет.

Но так как у меня немало разных другйх добродетелей� , то 
Центр.[альное] Бюро Секцйй Научн.[ых] Работнйков опротестова-
ло этот отказ й внесло дело на вторйчное рассмотренйе.

Что йз этого вый� дет — увйдйм.
Еслй дадут пенсйю, то может быть прйеду на юбйлей�  М.Горько-

го в Нйжнйй� . Это будет в половйне марта. Не то — уж разве летом, 
конечно, еслй будут деньгй. У меня йх совсем нет. Даже за квартйру 
не плачено за 4 месяца.

Передай�  пйсьмецо те�тке Маше: я вложйл в твое� , чтоб на марку 
не расходоваться.

 Твой�  дядя Адам.

ЛММБ КП 6930



Багдановіч Павел Адамавіч. ЛММБ  КП 323
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IV. ЛІСТЫ ПАЎЛА АДАМАВІЧА 
БАГДАНОВІЧА

1. Ліст Паўла Адамавіча Багдановіча  
да Адама Ягоравіча Багдановіча

Багдановіч Павел Адамавіч (1901–1968) — старэй� шы сын А.Я. Багдановіча 
і А.А. Багдановіч, зводны брат М.Багдановіча. Жыу� у Яраслау�лі, выкладау�  матэ-
матэку у�  навучальных установах горада. Быу� жанаты два разы, меу�  дачку Ірыну. 

З канца 1950-х П.А. Багдановіч актыу�на ліставау�ся з даследчыкамі жыцця  
і творчасці М.Багдановіча, перадау�  ім шмат каштоу�насцяу�, якія се�ння у�вахо-
дзяць у фондавыя калекцыі некалькіх устаноу�, у тым ліку ЛММБ (рукапісы, 
фотаздымкі і інш.). Такім чынам, дзякуючы яму багдановічазнау�ства атрымала 
моцны штуршок для далей� шага развіцця. 

У фондах ЛММБ захоу�ваюцца 17 лістоу�  Пау�ла да А.Я. Багдановіча, боль-
шасць напісана падчас службы у�  вой� ску і мае побытавы змест. Адзін ліст быу�  
напісаны Пау�лам да бацькі падчас знаходжання апошняга у�  Мінску у�  1923 годзе.  
У лісце е�н цікавіцца перадачай�  рукапіснай�  спадчыны М.Багдановіча мінскім на-
вукоу�цам, рэфлексуе над вобразам зводнага брата, тлумачачы, чаму не зможа 
напісаць успаміны пра Максіма. 

86.
П.А. Багдановіч — А.Я. Багдановічу 
10 чэрвеня 1923 г., Яраслаўль 

Папа. Вчера получйл твое�  пйсьмо. Мы почему-то ждалй его 
раньше, — твое�  молчанйе всех нас беспокойло. Зато порадовала 
оказанная тебе в Мйнске встреча. Я неправйльно сказал «порадо-
вала», на языке нет понятйя точно соответсвующего пережйвае-
мым чувствам прй чтенйй этйх строк пйсьма; следовало бы лучше 
сказать «радостно-печалйла». Из твоего пйсьма не вйдно, кому ты 
передае�шь рукопйсй й где онй будут хранйться?  Собраны лй дру-
гйе Максймовы рукопйсй, которые, кажется, Дыло хотел достать 
йз Вйльны й от частных лйц276? Встречал лй ты лйчно знающйх 
Максйма (мне всегда, почему-то, представлялось, что все этй людй 
должны былй группйроваться около Максйма й «Нашей�  Нівы»277). 
Самое трагйчное в судьбе Максйма это то, что его не понялй й нй-
когда нйкто не пой� ме�т. Поэтому меня пугает его бйографйя, даже 
еслй ты сам ее�  напйшешь; все�  это будет не то, самого главного не 
передашь. Я отлйчно чувствую Вадйма й Ле�ву, онй для меня откры-
ты й понятны. Совсем не то с Максймом, я с ужасом сознаю, что его 
душу воспрйнять своей�  душой�  я не могу й нйкто не сможет. Труд-
но передать это чувство, вызываемое Максймом, нечто похожее 
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должен чувствовать человек, который�  задался бы целью познать 
«вещь в себе», — этого он сделать не может пока находйтся в своей�  
телесной�  оболочке й подходйт к мйру со своймй органамй чувств; 
воспрйнймаемый�  мйр будет лйшь только комплексом созданных 
чувствамй ощущенйй� , так й человеческая душа не может йметь 
даже самого малей� шего представленйя Максймова образа, нет та-
кйх понятйй� , которые передавалй бы его, а создать йх мы не мо-
жем. Временамй мне кажется, что лучше без бйографйй обой� тйсь.  

---------------------
Все�  у нас благополучно. У Вячеслава занятйя в школе кончают-

ся, сей� час йдут экскурсйй, но я нйкак не могу допросйться у него, 
чтобы он прйне�с мне сведенйя о свойх успехах; переше�л лй он йлй 
ймеет переэкзаменовкй я поэтому пока не знаю. Огурцову278 све-
денйя о заметках памятй Максйма передал, он благодарйт тебя. 
Нйл Грйгорьевйч Первухйн через Алексея тебе кланяется. Напй-
шй, надолго лй уехала Екатерйна Павловна й когда она верне�тся в 
Москву? Куда хотел меня устройть на службу Нйколаев, й кто это? 
Еслй ты жде�шь йз Нйжнего от Веры пйсьма, то в молчанйй ее�  не 
вйнй, т.к. Алексей�  твоего пйсьма ей�  не отправйл, й я его наше�л й 
отпустйл в почтовый�  ящйк только 9-го.

Павел.
10 йюня 23 года
г. Ярославль*. 

ЛММБ КП 9366/1

2. Ліст Паўла Адамавіча Багдановіча  
да Кацярыны Паўлаўны Пешкавай 

Пешкава Кацярына Пау�лау�на (1876–1965) — першая і адзіная афіцый� ная 
жонка рускага пісьменніка М.Горкага, ніжагародскага таварыша А.Я. Багданові-
ча; старэй� шая сястра А.П. Волжынай� , другой�  жонкі Адама Ягоравіча.

З сярэдзіны 1920-х гг. паміж К.П. Пешкавай�  і А.Я. Багдановічам узнавіліся 
це�плыя стасункі. Як сваякі і добрыя знае�мыя у�  мінулым, яны шмат ліставаліся, 
часам Адам Ягоравіч адведвау�  Кацярыну Пау�лау�ну у�  Маскве. Яна апекавалася 
сям’е�й�  Багдановічау� : дасылала у�  Яраслау�ль неабходныя лекі, прадукты і інш., 
спрыяла ва у�ладкаванні розных справау�.

Павел Багдановіч таксама быу�  знае�мы з К.П. Пешкавай�  і ведау�  пра яе аса-
блівае стау�ленне да А.Я. Багдановіча, таму неу�забаве пасля пахавання бацькі 
напісау�  е�й�  ліст з падрабязным апісаннем апошніх яго дзе�н. Сярод іншага, Павел 
звярнуу�  увагу на тое, што незадоу�га да сыходу у�  вечнасць А.Я. Багдановіч ма-
рыу�  наведаць радзіму, Беларусь.

*У фондах ЛММБ захоу�ваюцца два чарнавыя варыянты ліста
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87.
П.А. Багдановіч — К.П. Пешкавай�
Пасля 18 красавіка 1940 г., Яраслаўль 

Екатерйна Павловна!
Вчера получйл Ваше пйсьмо. Спешу ответйть, но простйте, 

еслй буду краток й непоследователен в йзложенйй. Мне очень тя-
жело пйсать.

Зйму папа перенес хорошо. Можно сказать, не болел, былй 
только ле�гкйе недомоганйя. Был, как всегда, бодр. Ему йсполнй-
лось 78 лет 7го апреля*. Незадолго до последнйх дней�  мы обсужда-
лй с нйм вопрос о том, как йспользовать нам с нйм мой летнйе ка-
нйкулы. Он просйл меня отвезтй его на его родйну в Холопенйчй. 
Ему очень хотелось побывать там, посмотреть на родные места, 
где прошло его детство. «А тогда можно й умереть» — говорйл он. 
Я убеждал его в том, что осуществйть эту поездку невозможно прй 
его состоянйй. Он возражал, говорйл, что у него хватйт сйл на то 
тяже�лое путешествйе: «Да чем я рйскую? Что, прйехав туда, умру? 
Так мне й хотелось бы там умереть». Только мое�  указанйе на те 
условйя, которые создалйсь бы для нашей�  поездкй, в сйлу обще-
го положенйя в настоящее время, казалось, заставйлй его прймй-
рйться с мыслью о необходймостй отказаться от его намеренйй� . Я 
обещал ему только устройть встречу с Вамй. Зймой�  сйлы его остав-
лялй. Он нйкуда не выходйл йз квартйры, сйдел все�  время в своей�  
комнате, переходя с кроватй за свой�  стол. Утром готовйл сам себе 
завтрак. Немного пйсал. Выводйл я его гулять йногда на крыльцо 
дома. Последнее время почтй перестал курйть, 1 — 1/2 папйросы в 
день. Смерть не прйзывал, но готов был ее�  прйнять. Почтй каждый�  
день отдавал мне указанйя на случай�  своей�  смертй.

В Белорусйй рьяно прйнялйсь в последнее время за оказанйе 
ему матерйальной�  помощй. Якуб Колас279, Змйтрок Бядуля280, Союз 
Пйсателей�  Б.С.С.Р., можно сказать [можно]**, устройлй восстанов-
ленйе его в правах наследованйя на гонорар за сочйненйя Максй-
ма, как спасшего рукопйсй сына й не воспользовавшегося свойм 
правом наследованйя в теченйй законного срока. Это успокайвало 
отца, позволяло легче смотреть на будущее. Сердечное внйманйе 
к нему скрашйвало его последнйе днй. Его радовало все� , что го-
ворйло о возрастающем прйзнанйй Максйма. Часто его навещал 
старый�  [его]*** знакомый�  врач Емельянов. Емельянов женйлся, но, 

*Сказ устау�лены зверху
**Слова у�  дужках закрэслена
***Слова у�  дужках закрэслена
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кажется, неудачно, о че�м он часто говорйл отцу, жалуясь на свою 
жену. После женйтьбы Емельянов стал реже навещать отца. Затем 
его мобйлйзовалй для работы в госпйтале й его посещенйя ста-
лй еще�  реже. В первых чйслах апреля, после того, как Емельянов 
долго к нему не заходйл, отец стал высказывать беспокой� ство по 
поводу его отсутствйя. Я, думая, что папа хочет его вйдеть, нужда-
ясь в его осмотре й медйцйнской�  помощй, стал предлагать ему мне 
сходйть й прйгласйть его. Отец всегда это отклонял, он счйтал, что 
Емельянов не заходйт потому, что его не отпускает жена посйдеть  
со старым другом.

Я всяческй доказывал, что жена Емельянова нй прй че�м, что 
дело, очевйдно, в большой�  занятостй Емельянова по госпйталю, 
что следует сходйть й узнать, чем объясняется его отсутствйе.

6го апреля отец направйл меня прйгласйть Емельянова. Са-
мого Емельянова дома я не застал, а его жена обещала, что он за-
й� де� т 7го. Дей� ствйтельно, 7го апреля Емельянов заше� л, осмотрел 
отца, сказал, что надо поставйть банкй, обещал 8го чйсла зай� тй 
со своей�  женой� , которая прй не� м поставйт этй банкй по его ука-
занйю. Все�  это время папа был на ногах, температура была нор-
мальная. Емельянов прйше� л с женой�  й поставйл банкй вечером 
8го апреля. Мне казалось, что все�  это было сделано, чтобы под-
черкнуть расположенйе жены Емельянова к отцу. После банок 
отец сразу почувствовал себя плохо, сле� г й больше не вставал. 
Когда я дне� м 9го заше� л к отцу й увйдел его плохое состоянйе, 
то хотел йдтй за Емельяновым, но отец меня отговорйл. «Все�  
что нужно было сделать — сделано, лекарства новые пропйса-
ны». Я стал давать отцу каплй, указанные Емельяновым. I-rae 
Strychnin281, t-rae Strophantin282. Он тяжело дышал, я прйне� с кйс-
лород. Вызвал брата Нйколая. Состоянйе отца было такое, что я 
сразу почувствовал, что ему больше не встать. Сталй мы с бра-
том опять предлагать вызвать Емельянова. Он опять отказал-
ся. А мы не прйвыклй делать что-лйбо протйв его волй. Я хотел 
остаться ночевать у отца, но он мне не разрешйл й велел йттй 
к себе. «Сегодня ночью нйчего не будет» — сказал он. Я уше� л 
рано утром, перед занятйямй забежал. Отец находйлся в том же 
состоянйй. Я дал ему лекарства, сходйл за кйслородом, немного 
его накормйл. Когда после занятйй�  я убедйлся, что улучшенйя 
нйкакого не настае� т, я решйл больше его не покйдать й быть все�  
время около него. Когда я остался около него на ночь, отец уже 
не возражал. Я все�  время прйносйл й давал ему кйслород, чтобы 
облегчйть дыханйе. Отправйл на йсследованйе мочу. Ночь про-
ве� л сравнйтельно спокой� но. Утром ему стало лучше, прйсел на 
кроватй, поел. Я воспрянул духом, когда весь день мне казалось, 
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что наступйло улучшенйе. Но к вечеру опять упадок сйл, плохое 
дыханйе. Он настолько ослабел, что не мог уже переменйть по-
ложенйе на кроватй.

Ночь с 11го на 12ое прошла очень тревожно. В 11 ч.[асов] вечера 
я побежал за Емельяновым. Рассказал ему про состоянйе отца. Он 
захватйл с собой�  шпрйц й кофейн для вспрыскйванйя. Когда мы 
прйшлй с нйм к отцу й Емельянов спросйл: «Как здоровье, Адам 
Егоровйч? Как себя чувствуете?» Папа ответйл: «Что же, 78 лет 
прожйл, йде�т 79ый�  год. Это неплохо. Немногйе могут этйм похва-
статься». «Жаворонкй прйлетелй Ад.[ам] Егор.[овйч]. Я сегодня 
немного вйдел». «Хотел бы я йх послушать». «Вот поправйтесь, так 
еще�  послушаете». Отец нйчего не ответйл. Емельянов посмотрел 
пульс. Прослушал грудь, как позволяло лежащее положенйе отца. 
Отменйл каплй: стрйхнйн й строфант. Велел в дежурной�  ночной�  
аптеке достать дйгйлен283 й давать по 10 кап.[ель] 3 раза в день 
йлй зай� тй к нему за адонйленом284 й давать по 20 капель. К ногам 
постав[йть] грелкй й на голову холод[ную] воду. Дйгйлена не ока-
залось, прйшлось взять у Емельянова адонйлен, который�  я й давал 
отцу регулярно. Уходя, Емельянов вызвал меня на улйцу й сказал, 
что от влйванйя кофейна он отказался. Сердце работает хорошо. 
Влйванйя делать нельзя — в кровеносных сосудах повышенное 
давленйе, он бойтся кровойзлйянйя в мозг. Возможно, как он ска-
зал, что даже й было небольшое кровойзлйянйе; высказал опасе-
нйе, что ночью папа умре�т. «Еслй это случйтся, то прйдйте ко мне 
пораньше за свйдетельством о смертй, до 7 часов, а то я рано ухожу 
на работу». Каждый�  раз, как я бежал за кйслородом, меня мучй-
ла мысль: застану лй я его жйвым. Что я пережйвал каждый�  раз, 
отворяя дверь в комнату отца. Я вйдел, что йде�т упорная борьба 
между жйзнью й смертью, была мучйтельная, длйтельная агонйя. 
У отца не сорвалось нй одного слова жалобы на болезнь, нй одного 
слова боязнй смертй. Казалось, он совсем об этом не думал. У меня 
где-то глубоко была надежда на чудо. Сохранял стар[ый� ] порядок 
в комнате [плйтка, пальто]*. С каждым часом сйлы отца уходйлй. 
Утро 12го апреля отец совсем лежал недвйжймым. Нам прйходй-
лось менять белье�  й оправлять постель, слегка его прйподнймая. 
Все�  время потом он почтй нйчего не ел. Несколько ложек молока 
йлй толокна, кйселя, две-трй долькй мандарйна. Лекарства все 
прйнймал безотказно. Сна не было все�  время.

Только когда прйставйшь ему трубку с кйслородом, он закрывал 
глаза й, казалось, засыпал. В 5 часов 12го апреля прйшел Емельянов. 
Сказал, что сердце слабеет. Пропйсал камфору в порошке. [Клйзма. 

*Сказ дапісаны збоку, нечытэльныя два словы
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Горшок]*. Аналйз показывал небольшое содержанйе белка в моче. 
Велел пройзвестй новый�  аналйз. И так шло несколько дней�  мед-
ленное умйранйе. Емельянов навестйл отца еще 13го, сказал, что 
14го не прйде�т, так как целый�  день дежурйт в госпйтале. 15го тоже 
не прйше�л. Последнйе два дня отец задыхался. Лежал шйроко от-
крывшй рот й тяжело дышал. Говорйть стал еле слышно, отдель-
нымй словамй. [Часы, показалось останов, завод, махнул рукой� ]** 
Когда я ему дал ложечку чая с клюквенным соком, у него что-то 
захрйпело в горле, мне показалось, что он что-то сказал, я нагнулся 
й спросйл: «Папа, ты мне сказал что?». Он с трудом ответйл мне: 
«Нет… я нйчего… не говорю». Это былй последнйе слова, мне ска-
занные. Каждое утро он спрашйвал какой�  день неделй. Казалось, 
он прйдавал этому какое-то значенйе. Он умер во вторнйк. Не пом-
нйте лй Вы, в какой�  день неделй умерла Александра Павловна? 14го 
апреля прйшло пйсьмо от белорусского пйсателя З. Бядулй. В этом 
пйсьме сообщалось, какую помощь хотят оказать ему йз Белору-
сйй. Сообщалось о проекте установкй нового памятнйка285 на мо-
гйле брата Максйма. Бядуля пйсал: «Крепйтесь, [старый� ]*** седой�  
оре�л, й продолжай� те пйсать свой воспомйнанйя о себе й Белорусйй 
прошлого». Мы прочлй ему это пйсьмо. Он нйчего в ответ не сказал.

Наконец 16 апреля. Ночь на 16ое апреля я прове�л с отцом, как все 
этй днй. Утром меня сменйл брат Нйколай� , а я поше�л на работу. Он 
был с отцом до 2х часов. В 3 часа должен был я вернуться. На этот ча-
совой�  перерыв с отцом оставалась мама. Она в 3 часа взошла в ком-
нату отца, взяла кйслородную подушку, поднесла трубку ко рту, отец 
сделал несколько вздохов й дыханйе прекратйлось… Мама бросйлась 
ко мне. Но мы разошлйсь. Я прйше�л на квартйру. Вйжу, мамы нет, про-
хожу в папйну комнату й вйжу, что он умер. Он был еще�  теплый� . Гла-
за открыты. Я закрыл ему глаза й рот. Побежал звонйть по телефону 
брату й по дороге встретйл маму. Вызвал брата, старушку, мать жены 
его. Мы с братом отца обмылй, оделй й положйлй на стол. Мама пе-
ренесла удар по вйду очень стой� ко. Я за нее�  боялся. Я сей� час удйвля-
юсь, откуда у нее�  взялйсь сйлы. Тяжело ей�  пережйвать этот переворот 
жйзнй. Мы стараемся ее�  бодрйть, й всяческй отвлекать ее�  от черных 
мыслей� , й облегчать ее�  страданйя, вызванные тяжелой�  утратой� . Отец 
прй жйзнй часто говорйл мне о матерй, о том, чем мы должны стать 
для нее�  после его смертй.

Мне тяжело пережйвать утрату отца, он был для меня не толь-
ко отцом по кровй, но отцом по духу, я его боготворйл, он был 

*Словы у�  дужках дапісаны зверху
**Сказ у дужках дапісаны зверху
***Слова у�  дужках закрэслена
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для меня жйвым воплощенйем мойх йдеалов. И теперь остаться  
без него…

С меньшйм братом, Вячеславом, дела очень плохй. Он, конечно, 
не жйлец на белом свете. Он сей� час лежйт в больнйце прй тубдйс-
пансере. И это хорошо. По край� ней�  мере, он не мучйлся. Что бы он 
пережйвал, йнвалйд, прйкованный�  к постелй, вйдя умйрающего 
отца. Смерть й похороны отца прйшлось от него скрыть. И только 
посоветовавшйсь с лечащйм его врачом 20го апреля, когда дальше 
скрывать было нельзя, я набрался сйл й осторожно сказал ему об 
этом, как я сумел его успокойть й добйться, чтобы он сйльно не 
прйнймал к сердцу случйвшееся я й сам теперь не знаю.

Попросйл врача, хорошего нашего знакомого, подержать Вяче-
сл[ава] дольше, пока не устройтся хоть немного жйзнь й не прой� -
де�т тяжелое для больных время года. Да й режйм там лучше брат 
выполняет, чем это было бы дома. Правда, сей� час там отвратйтель-
но кормят, прйходйтся его прйкармлйвать, что, по нынешнйм вре-
менам, дело неле�гкое.

Что перееду я к маме, еще�  окончат[ельно] не решйл. Дело в том, 
что брата держать на старой�  квартйре нельзя, квартйру надо менять. 
[Нейзвестно еще� , что мы]**. Какую жйлплощадь мы получйм в обмен, 
позволйт лй мне она поселйться с мамой� . Врач, лечащйй�  Вячеслава, 
не рекомендует жйть мне вместе с нйм. Но я на это внйманйя не скло-
нен обращать так, как обращает на это внйманйе мама. Теперь надо 
хлопотать о устрой� стве дел с кварт[йрой� ] й о пенсйй маме.

Сходйл к Емельянову сказать о смертй отца й взять свйдетель-
ство. Заполняя графу о [прйчйне]**** заболеванйй, вызвавшем 
смерть, он говорйт: «Что же напйсать? Ну, напйшем воспаленйе по-
чек». Так й напйсал. Конечно, все�  это ерунда.

Хоронйлй папу 18го апреля. Было много солнца, которое так 
любйл отец, й много жйвых цветов. Скромно, красйво, благород-
но жйл отец — скромно, красйво й благородно уше�л он йз жйзнй. 
Похоронйлй папу на кладбйще, под большой�  бере�зой� . На похоро-
ны прйехал йз Москвы мой�  двоюродный�  брат Борйс Голован й йз 
Горького двоюродная сестра Нюта Гапановйч. Я был этому страш-
но рад, т.к. отец ей�  говорйл: «Умйрать я прйеду в Нйжнйй� , Ты, 
Нюта, сумеешь похоронйть меня так, как я бы хотел». Это хорошо, 
что Нюта прйехала. Жаль было только ее� , здоровье плохое, а доро-
гй йзмучйлй.

ЛММБ КП 8190

*Сказ закрэслены
**Слова у�  дужках закрэслена



150

ДАДАТАК

ТЭСТАМЕНТ АДАМА ЯГОРАВІЧА БАГДАНОВІЧА

Жыцце�вы век А.Я. Багдановіча скончыу�ся 16.04.1940  
у Яраслау�лі, дзе сям’я жыла з 1908 г. Амаль за два гады да смерці, 
у маі 1938 г., е�н палічыу�  патрэбным скласці тэстамент. Рукапіс тэ-
стаменту захоу�вау�ся у�  старэй� шага сына Пау�ла. У 1960-я гг. — пера-
дадзены у�  БДАМЛМ. Дакумент быу�  скіраваны най� перш да самых 
блізкіх сваякоу�, але там утрымліваецца нямала важных для багда-
новічазнау�ства звестак, што робіць мэтазгоднай�  публікацыю тэ-
стамента у�  гэтым зборніку.

А.Я. Багдановіч
25 мая 1938 г., Яраслаўль

Мое�  завещанйе.
1938 года мая 25 дня. Я, подпйсавшйй� ся нйже, Адам Георгйе-

вйч Богдановйч, вступйв в 77 год своей�  жйзнй, чувствую, что она 
подходйт к концу, сче�л необходймым сделать некоторые завеща-
тельные распоряженйя на случай�  моей�  смертй:

1. Моймй прямымй наследнйкамй являются: моя жена Алек-
сандра Афанасьевна, сыновья Павел Адамовйч, Нйколай�  Адамо-
вйч, Вячеслав Адамовйч Богдановйчй й внучкй Ирйна Павловна й 
Маргарйта Алексеевна Богдановйчй.

2. Все�  двйжймое ймущество, как-то платье, белье� , обувь, ме-
бель, посуда, картйны, йнструменты й прочйе домашнйе вещй, 
должны остаться в полной�  собственностй моей�  жены Александры 
Афанасьевны Богдановйч, как нажйтые намй совместно; она впра-
ве йх продавать й обменйвать по своему усмотренйю йлй отдавать 
свойм детям по желанйю, в наследованйе на общйх основанйях этй 
вещй поступают только после ее�  смертй.

3. Все мой деньгй, налйчные й в сберегательной�  кассе № 17 на-
ходящйеся, полностью поступают в ее�  собственность, о че�м сдела-
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на мною надпйсь в сберегательной�  кнйжке; деньгй, которые мне 
прйчйталйсь бы откуда-лйбо, й не былй мною получены, должны 
быть выданы ей�  же, Александре Афанасьевне. Облйгацйй государ-
ственных зай� мов также ей�  должны быть выданы полностью.

4. Особую ценность представляют моя бйблйотека й рукопйсй 
мойх научных работ й мойх воспомйнанйй� . Относйтельно бйблйо-
текй предлагаю поступйть так:

а) Сначала выделйть популярные кнйжкй й целые йх серйй, 
как напрймер — «Классную бйблйотеку» Чудйнова286, что в шка-
пйке в моей�  комнате, «Бйблйотеку самообразованйя», йзданйе 
Брокгауза–Эфрона287, й «Жйзнь замечательных людей� » йздан.[йе]  
Павленкова288. Этй серйй разделйть между тремя моймй наслед-
нйкамй, нуждающймйся в популярных кнйжках для самообразова-
нйя, — мойм сыном Вячеславом, внучкамй Ирйной�  й Маргарйтой� ; 
раздел полагаю совершйть так: начав с одной�  серйй, как стоят йлй 
лежат, делйть по жребйю — первая кнйжка Вячеславу, вторая —  
Ирйне й третья — Маргарйте; с учебнйкамй, находящймйся в осо-
бом ящйке наверху, поступйть также.

б) Раздел, как в этом случае, так й в дальней� шем должен со-
вершйть старшйй�  сын мой�  Павел Адамовйч; он выслушйвает заяв-
ленйя й замечанйя на свой дей� ствйя, но, выслушав, поступает как 
сам най� де�т целесообразным, без дальней� шего спора. В этом спосо-
бе раздела есть та слабая сторона, что целые серйй разбйваются, 
но все�  же лучше, еслй достанется третья часть серйй, чем еслй йз 
нее�  нйчего не достанется.

в) В отношенйй основной�  бйблйотекй рекомендую поступйть 
так: поставйть на место все кнйгй, которые находятся в чтенйй, й 
прйменйть раздел по жребйю в таком порядке: начйнать с верх-
него ящйка беллетрйстйкй, затем переходйть ко второму й так 
далее; делйть сначала те кнйжкй, которые лежат наверху ряда сто-
ящйх; затем перей� тй к лежащйм на полках спередй й затем — к 
стоящему ряду; начйнать раздел слева в таком  порядке: первая 
кнйга — вашей�  матерй, Александре Афанасьевне, вторая — Павлу, 
третья — Нйколаю, четве�ртая — Маргарйте, как преемнйце сына 
Алексея, пятая — Вячеславу; об Ирйне здесь не упомйнаю, так как 
она является наследнйцей�  своего отца в той�  частй, какая ему до-
станется.

г) Многотомные йлй двухтомные сочйненйя делйть не по томам, 
а передавать целйком тому, кому по жребйю прйде�тся: Пушкйн —  
так весь Пушкйн, Лермонтов289 — так весь Лермонтов, Тургенев290 —  
так весь Тургенев; й так йдтй сверху донйзу, йз ящйка в ящйк; опо-
рожнйв первый�  стол ящйков, переходйть ко второму; разделйв 
беллетрйстйку, переходйть к фйлософскйм й научным кнйгам, 
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держась того же порядка жеребье�вкй й наблюдая, чтобы не раз-
нйть многотомные сочйненйя одного автора; но в серйй� ных йзда-
нйях разных авторов допускается раздел по томам, еслй онй пред-
ставляют законченное целое.

д) Каждый�  свою часть может уложйть отдельно в те же ящйкй 
й оставйть на месте йлй увезтй к себе.

е) Может быть было бы целесообразно, часть Маргарйты пе-
редать на храненйе Нйколаю, пока она сама не научйтся понймать 
ценность й значенйе кнйг в деле образованйя.

ж) Кнйгй слйшком спецйального содержанйя я отобрал й часть  
положйл в столовой�  наверху буфета, а часть  — наверх ящйка с бо-
гословской�  лйтературой�  в корйдоре. Первую следует передать в 
особый�  отдел Центральной�  публйчной�  бйблйотекй, а вторую — в 
бйблйотеку прй Исторйческом музее в дар. Этого рода кнйгй йм 
подой� дут. Но продавать кнйг — не продавай� те: мне хотелось бы, 
чтобы на этой�  наследственной�  основе у вас образовалйсь целост-
ные бйблйотечкй. Это было бы мне лучшйм памятнйком. Ведь 
еслй продавать, то за целую бйблйотеку можно получйть гораздо 
дороже, чем за разрозненные частй, но я не рекомендую вам стано-
вйться на этот путь. Еслй вы прйдумаете лучшйй�  способ раздела, 
удовлетворяющйй�  всех наследнйков, то я протйв этого нйчего не 
возражал бы.

5. Теперь относйтельно рукопйсей� . Мой рукопйсй двоякого 
рода: это, во-первых, черновйкй й перепечаткй мойх научно-йссле-
довательскйх работ:

а) «Язык землй. Опыт образованйя й значенйя водо-речных й 
озе�рных йме�н й от нйх пройсходящйх» в двух частях, около 20 пе-
чатных лйстов. Это моя основная работа — результат многйх на-
блюденйй�  й обобщенйй� , работа новаторская, пролйвающая новый�  
свет на те�мные вопросы дойсторйческого прошлого. Она ймеется 
в двух экземплярах, а первая часть даже в тре�х, кроме черновой�  
рукопйсй. Работа была прйнята й одобрена к йзданйю Государств.
[енной� ] Академ.[йей� ] Истор.[йй] Матерйальной�  Культуры (ГАИМК) 
й наполовйну оплачена. Но какйе-то пертурбацйй й злоупотребле-
нйя в этом научном учрежденйй повелй к тому, что руководящйе 
работнйкй былй сняты, а новое руководство не сочло возможным 
это обшйрное йсследованйе по отсутствйю в составе сотруднйков 
академйй подходящего редактора й возвратйло мне рукопйсь. Эта 
работа посвящена моему старому другу А.М. Пешкову (М.Горько-
му), который�  прйнймал в ней�  жйвей� шее участйе й пйсал об этом в 
Академйю на ймя заведывавшего йздательской�  частью Академйй 
С.Н. Быковского291, обещая дать бумагу, еслй в ней�  есть недостаток. 
Теперь посвященйе прйшлось несколько йзменйть й посвятйть 
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мой�  труд славной�  памятй моего старого друга. Есть его пйсьмо ко 
мне по поводу посвященйя: подлйннйк — в Музее мйровой�  лйте-
ратуры в Москве, а у меня — фотокопйя.

б) Второе йсследованйе называется: «Этнйческйй�  состав наро-
дов славянскйх й русскйх». Эта работа тоже в двух частях й основа-
на, главным образом, на матерйалах, обработанных в «Языке зем-
лй», с прйнятйем в расче�т всех археологйческйх й йсторйческйх 
данных, сюда относящйхся. Есть две рукопйсй, подготовленные 
к печатй, в общем в ней�  несколько больше 20 печатных лйстов. В 
этйх двух работах заключается главное дело моей�  жйзнй, й еслй 
мне не удастся йздать хотя бы первую йз нйх (тогда вторую было 
бы легче йздать), то возлагаю на вас, детй мой, эту заботу об йзда-
нйй этйх работ. К сожаленйю — первая йз нйх побывала во многйх 
руках в Ленйнграде й Москве й, конечно, ее�  йдей сталй йзвестны 
многйм научным работнйкам… Это, разумеется, невыгодно.

в) «Водо-речные й озе�рные ймена, как этнологйческйй�  й лйнг-
вйстйческйй�  матерйал» (44 стр.). Это попытка краткого йзложе-
нйя «Языка землй».

г) «Населенйе Верхнего Поволжья й Окй». Этнологйческйй�  
очерк по данным водо-речной�  й озе�рной�  номенклатуры й другйм 
матерйалам. Это йзложенйе содержанйя обейх основных работ в 
прймененйй к определе�нной�  террйторйй (120 стр.) й 

д) Краткое йзложенйе содержанйя йсследованйя «Этнйческйй�  
состав народов славянскйх й русскйх» (45 стр.). Трй последнйх ра-
боты, в вйду йх краткостй, вам будет легче йздать в какйх-лйбо 
краеведческйх сборнйках в Ярославле йлй в Горьком. Так как этй 
работы, во всяком случае, ймеют научную ценность й мне стойлй 
огромного труда, то во йзбежанйе погйбелй рукопйсей�  от пожара, 
йх следует разобщйть: одйн экземпляр пусть будет у Павла, а дру-
гой�  у Нйколая.

6. Вторая категорйя рукопйсей�  — это мой воспомйнанйя. Однй 
йз нйх ймеют общйй�  йнтерес, а другйе — главным образом семей� -
ный�  й родовой� , но не лйшены местамй й общего значенйя.

а) «Партйя “Народной�  Волй”292 в Мйнске й Белорусй».
Этйх воспомйнанйй�  есть две редакцйй: более обшйрная, кото-

рая была сдана в Общество полйткаторжан й ссыльно-поселенцев. 
Воспомйнанйя най� дены очень йнтереснымй (отзыв Ракйтнйкова293 
й Яковенко294), но слйшком обшйрны для йзданйя в названном об-
ществе. Просйлй йзложйть покороче.

б) Сокраще�нная редакцйя под тем же названйем, прйблйзй-
тельно на 3 печатн.[ых] лйста.

Эта работа была просмотрена всемй народовольцамй в Москве 
й Ленйнграде й чйталась в Ленйнграде в Обществе полйткаторжан  



154

й пр. й вызвала общее одобренйе. Она проредактйрована Ракйт-
нйковым й Яковенко прй участйй моего товарйща по «Народной�  
Воле» в Мйнске Белаха, но до сйх пор лежйт без двйженйя в ре-
дакцйй «Каторгй й ссылкй». Другой�  экземпляр той�  же рукопйсй 
я отослал в Мйнск, в Академйческйй�  Инстйтут Исторйй й этно-
графйй. Инстйтут наше�л воспомйнанйя ценнымй й йнтереснымй  
(академ.[йк] Щербаков295), но, счйтая, что в том вйде, как онй на-
пйсаны, не могут быть напечатаны, однако, могут быть йспользо-
ваны по частям в другйх работах, й предложйлй гонорар в 400 руб.  
Я согласйлся.

в) Воспомйнанйя о М. Горьком, частйчно напечатанные с 
большймй сокращенйямй, а кое-где й йзмененйямй в сборнйке:  
«М.Горькйй�  на родйне». Рукопйсь более полной�  редакцйй находйт-
ся у меня й в редакцйй «Лйтературного Наследства» с тремя фото-
графйческймй карточкамй, которые надо сыскать.

Есть еще�  небольшая рукопйсь о перйоде в его жйзнй после эмй-
грацйй. Она находйтся в папке в сундуке. Прйготовлена к печатй 
глава йз упомянутых выше воспомйнанйй�  «Горькйй�  й Шаляпйн».

г) Особое значенйе я прйдаю мойм воспомйнанйям, охватыва-
ющйм перйод до моего выхода в народные учйтелй, т.е. на йнтел-
лйгентную работу. В центре стойт моя семья с ее�  пережйванйямй, 
тем, что я сам наблюдал с конца шестйдесятых годов до 1882 г., а 
вместе с тем запйсано й то, что я слышал от бабы Рузалй296 й дру-
гйх о жйзнй в прошлом, прйблйзйтельно с 20-х годов прошлого 
века. Попутно прйшлось касаться жйзнй соседей�  й общего поряд-
ка вещей� , так что картйна семей� ных событйй�  расшйрялась до сте-
пенй общей�  йсторйй местечка Холопенйч прй крепостном режйме 
й после паденйя этого режйма. Этй воспомйнанйя наполняют трй 
объе�мйстых папкй. Так как в нйх много матерйалов общего зна-
ченйя, то, я думаю, еслй здоровье позволйт, сделать йзвлеченйе 
такого матерйала для печатй, а еслй мне не удастся сделать, то 
рекомендую вам проделать эту работу: впоследствйй она най� де�т 
место в печатй.

7. Кнйгй особого значенйя.
а) Это, во-первых, «Творы» на белорусском й на русском языке 

моего сына Максйма, так безвременно скончавшегося.
б) Его же «Вянок» — первое йзданйе его стйхотворенйй�  (те-

перь едва лй можно най� тй его в продаже).
в) Две кнйжкй мойх «Пережйтков древнего мйросозерцанйя 

у белорусов»297, — моя юношеская работа, пйсанная в начале 90-х 
годов й йзданная в колйчестве 400 экземпл.[яров], йз которых 300 
поступйло в продажу, а остальные былй розданы знакомым й этно-
графам, а то, что оставалось у меня, сгорело в Ярославском пожаре 
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в 1918 году, так что эта кнйга является чрезвычай� ной�  редкостью. 
По выходе в свет она была встречена лестнымй отзывамй русской�  
й польской�  печатй, й еще�  недавно белорусскйй�  академйк В.У. Ла-
стовскйй� 298 пйсал мне, что счйтает эту работу самой�  лучшей�  в бе-
лорусской�  этнографйй. Может быть это й преувелйченно, но отзыв 
академйка Ламанского299 й в польской�  печатй Яна Вйторта300 свй-
детельствуют о том, что работа незаурядна. Я хотел ее�  дополнйть 
й перейздать, но, оторванный�  от Белорусй, не смог этого сделать.

Разумеется, этй кнйгй должны составлять семей� ную собствен-
ность й хранйтся у старшйх в роде.

г) Сюда же надо отнестй трй тома йзданйй�  (у меня налйцо 
только два) Академйй наук, собранных Шей� ном301: «Матерйалов 
для йзученйя быта й языка русского населенйя северо-западного 
края», где много есть матерйалов мною запйсанных й составляв-
шйх достоянйе моей�  семьй. Четве�ртого тома, где есть тоже мой ма-
терйалы, мне й вйдеть не прйходйлось.

д) Также ймеют фамйльную ценность две кнйжкй журналов: 
«Былое»302 за йюнь 1907 г. й «Еврей� ская летопйсь»303, выпуск пер-
вый� , йзданйя 1923 г., где упомйнается о моей�  революцйонной�  де-
ятельностй й сборнйк первый� : «Революцйонное двйженйе средй 
евреев»304, Москва, Издательство полйткаторжан, 1930 года, где в 
статье Е.А. Гурвйч305, стр. 41 й 47, есть упомйнанйе о моей�  работе в 
составе партйй «Народной�  Волй».

Во всех тре�х статьях трактуется о еврей� ском рабочем двйже-
нйй, й я, а также Антон Сабйновйч Павловскйй� 306 — не еврей — 
случай� но попалй в этй статьй. Но йз мойх революцйонных вос-
помйнанйй�  вйдно, что белоруссов й поляков-народовольцев в 
Мйнске было не менее, чем евреев, й после моего переезда в Мйнск 
революцйонная органйзацйя для всех нацйональностей�  была едй-
ной�  й управлялась одной�  руководящей�  группой� .

8. Моя перепйска с моей�  первой�  Марьей�  Афанасьевной�  й вто-
рой�  женой�  Александрой�  Павловной� 307, столь безвременно скончав-
шймйся, пусть хранйтся у старшего в роде, как она есть, являясь 
памятнйком велйкой�  любвй: было бы жаль, еслй бы от этой�  эпо-
пей, какой�  являлась любовь й первой� , й второй�  жены, особенно 
второй� , заплатйвшей�  жйзнью за свою любовь, не осталось й следа. 
Их пйсьма й карточкй завещаю вам бережно хранйть.

9. Также надо сохранйть мою перепйску с народовольцамй  
(Р.А. Протас308, В.И. Слепян309, Белаха310, А.С. Павловского, Е.А. Гур-
вйч й др.). 

Мне также хотелось бы сохранйть пйсьма моей�  роднй: мойх се-
сте�р Магдалйны й Машй й мойх племяннйц, — пусть это послужйт 
началом семей� ного архйва, в котором отражаются кусочкй старой� , 



уже йсчезнувшей�  жйзнй. Документальная сторона, как метрйкй, 
мой послужные спйскй й т. под., конечно, должны хранйться: в раз-
ных случаях онй могут понадобйться вам йлй вашйм детям. Про-
чую перепйску по просмотре, как незначйтельную, можно унйчто-
жйть.

10. Важней� шее все�  сказано. Осталйсь некоторые мелочй, о ко-
торых стойт упомянуть.

а) Мой карманные часы передать Павлу на память, взамен пе-
реданных йм Нйколаю часов Максйма.

б) Сохранйте две памятных кнйжкй Мйнской�  губ.[ернйй]: одну 
на 1860 год, а другую на 1908 год. Первая показывает состав ко-
мандующйх классов на моей�  родйне прй крепостном режйме (по-
мещйкй, чйновнйкй й нарождающаяся буржуазйя), а вторая по-
казывает прй сравненйй с первой�  — какой�  огромный�  пройзоше�л 
соцйальный�  сдвйг й как много продвйнулось с  нйзов соцйальной�  
лестнйцы разночйнца — мещан й крестьян — на верхнйе ступенй; 
мне, участнйку этого процесса, было любопытно наблюдать — как 
многйе йменйтые людй в крае общйм ходом йсторйческого развй-
тйя былй вынуждены уступать свой места выходцам йз бесправ-
ных сословйй� .

11. После смертй моей�  берегйте мать, по возможностй облег-
чая ей�  жйзнь в старостй.

12. Я уверен, что вы будете хорошймй гражданамй своего оте-
чества й потому мне не прйходйтся распространяться на этот сче�т.

От душй желаю вам счастлйвой�  жйзнй.
[подпіс] А.Богдановйч
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СПІС СКАРОЧАНЫХ СЛОЎ

д. – дом
д. б. – должен быть
др. – другой�
d-r – доктор
кв. – квартйра 
м.б. – может быть
м. пр. – между прочйм
напр. – напрймер
пер. – переулок
пр., проч. – прочее
р., руб. – рубль
с/г – сего года
стр. – странйца
т. – товарйщ
т. е. – то есть
т.к. – так как
tbk – туберкуле�з 
ул. – улйца
ф. – фунт
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ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Агурцоу�  Мікалай�  Рыгоравіч — 86.
Адамовіч (Схабіцкая) Алена Матвееу�на — 3, 4.
Адоеу�скі-Маслау�  Мікалай�  Мікалаевіч — 27.
Аляксандра Фе�дарау�на (імператрыца) — 19.
Анісімава Соня — 4, 5.
Анісімау�  Канстанцін Вікенцьевіч — 4, 5.
Арнольдава Соф’я Эрнэстау�на – 27, 29, 32, 33, 38, 44.
Багдановіч (дзяв. Бяляніна) Вера Іванау�на — 45.
Багдановіч (дзяв. Мякота) Аляксандра Апанасау�на — 5, 6, 8, 10, 12, 13 

(те�тя), 14 (те�тя), 15, 19, 20 (те�тя), 21, 22 (те�тя), 23, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 
54, 55, 56 (мама), 57, 58, 63, 64, 68 (мать), 69 (мать), 77 (старуха), 83, 84 
(те�тка), 85 (те�тка), 87 (мама), тэстамент.

Багдановіч (дзяв. Мякота) Марыя Апанасау�на — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, тэстамент.

Багдановіч Адам Ягоравіч — 1, 2, 3, 6, 7 (дядя), 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 27, 32, 35, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45 (дядя), 46 (отец), 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (папа), тэстамент.

Багдановіч Альбіна Вячаславау�на — 51 (дочка).
Багдановіч Аляксей�  Адамавіч — 84, 86.
Багдановіч Анэля Фамінічна — 63 (мать).
Багдановіч Вадзім Адамавіч — 5, 7, 86.
Багдановіч Вячаслау�  Адамавіч — 44, 51, 67, 68, 69, 77, 82, 83, 84, 86, 87, 

тэстамент.
Багдановіч Ірына Пау�лау�на — 64 (внучка), 84 (внучка), 85 (внучка), 

тэстамент.
Багдановіч Леу�  Адамавіч — 4 (внуче�к), 7, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 59, 86.
Багдановіч Лук’ян Сцяпанавіч — 67.
Багдановіч Максім Адамавіч — 6, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25 (каторжнйк), 

26 (каторжнйчек), 28 (каторжнйк), 38, 46 (cousin М.), 55, 56, 57, 64, 81, 84, 
86, 87, тэстамент.

Багдановіч Маргарыта Аляксееу�на — тэстамент. 
Багдановіч Мікалай�  Адамавіч — 13, 16, 45, 48, 51, 63, 67, 68, 83, 84, 85, 

87, тэстамент.
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Багдановіч Павел Адамавіч — 38, 44, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 78, 
80, 84, 86, 87, тэстамент.

Багдановіч Пау�ліна Ягорау�на — 1, 2, 3, 4, 5, 63. 
Багдановіч Ягор Лук’янавіч — 2, 60 (отец), 63 (отец). 
Барынава (дзяв. Селіваноу�ская) Кацярына Яу�генау�на — 42, 43, 44, 51, 

51, 53, 54, 59 (дочка), 71, 72, 80. 
Барынау�  Мікалай�  — 51. 
Белах Яу�сей�  Аляксандравіч — тэстамент.
Біч Васіль Акімавіч — 9. 
Бракгау�з Фрыдрых Арнольд — тэстамент.
Брусіна (Нікалаева) Вера — 33. 
Букшпан Якау�  Маркавіч — 63, 
Булашэвіч Пе�тр Мікалаевіч — 84, 
Быкоу�скі Сяргей�  Мікалаевіч — тэстамент.
Бярдзяеу�  Мікалай�  Аляксандравіч — 63. 
Валасовіч (Мякота) Ганна Апанасау�на — 5, 6, 11, 13 (мама), 14 (мама),  

15 (мама),  17 (мама), 18 (мама),  20 (мама),  22 (мама),  23 (Анюта), 84 
(мать). 

Валасовіч Кіпрыян Іванавіч — 11 (дядя), 12, 13 (папа), 14 (папа), 15 
(папа), 20 (папа), 22 (папа), 23.

Варсабо — 23.
Ветрау�  — 13.
Вінаградау�  Сяргей�  Пятровіч — 26.
Віторт Ян Міхал — тэстамент.
Вой� тка Аляксандр К. — 5.
Волжына Аляксандра Пау�лау�на — 87, тэстамент.
Галаван (дзяв. Аракелян) Тамара Давідау�на — 22, 40, 54, 55, 70, 71.
Галаван (дзяв. Багдановіч) Марыя Ягорау�на — 1, 2, 3, 20, 22, 39 (те�тя), 

40, 46, 50, 52 (мамаша), 62 (те�тка), 63, 64, 65 (те�тка), 84, 85, тэстамент.
Галаван (дзяв. Зіміна) Алена Іванау�на — 22. 
Галаван Андрэй�  Андрэевіч — 52. 
Галаван Андрэй�  Трыфанавіч — 22, 38, 41, 43, 52, 70.
Галаван Барыс Трыфанавіч — 22, 40, 41, 47, 52, 53, 54, 55, 63, 70, 71, 74, 

77, 83, 87. 
Галаван Ганна Трыфанау�на — 44 (Нюра), 52 (Нюрка), 70.
Галаван Марына Трыфанау�на — 44 (Мурка), 52 (Мурка), 53, 67. 
Галаван Трыфан Пятровіч — 41 (отец), 52 (отец), 68, 70 (отец), 80.
Гапановіч (дзяв. Багдановіч) Магдаліна Ягорау�на — 1, 2, 3, 4, 20, 24, 

26 (мама), 27 (мама),  28 (мама),  29 (мама),  32 (мама),  36 (мама),  46 
(матушка), 50 (мама), 59 (мать), 61 (мать), тэстамент.

Гапановіч Іван Станіслававіч — 1, 2, 4, 24 (папа), 29 (папа), 38 (папа), 
39 (папа), 49 (отец), 50 (отец).

Гапановіч Наталія Іванау�на — 25, 26, 27, 29, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 
51, 63, 69 (Наталка-старшая), 70.

Гапановіч Павел Іванавіч — 34, 47, 50. 
Гапановіч Пе�тр Іванавіч — 1, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 63, 68, 70, 71, 80. 
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Гарадцоу�  Васіль Аляксеевіч — 73. 
Гарбачык Сяме�н Іеранімавіч — 56. 
Георгі Е� ган Готліб (Е� хан Готліб) — 76. 
Герман Амалія Іу�ліянау�на — 18. 
Герык — 5.
Глінка Аляксандр Сяргеевіч — 55. 
Гразнова (дзяв. Валасовіч) Ганна Кіпрыянау�на — 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 84, 85.
Гразнова Таццяна Пятроу�на — 21.
Гразноу�  Пе�тр Ільіч — 22, 23.
Грыгорый�  VII — 54.
Грым — 28.
Грынявіцкая Аляксандра Дзмітрыеу�на — 62, 68, 69, 82. 
Грынявіцкі Станіслау�  Іванавіч — 62.
Гурвіч Яу�генія Адольфау�на — тэстамент.
Гусеу�  Аляксандр Аляксандравіч — 68. 
Данілеу�скі Мікалай�  Якау�левіч — 63.
Дастаеу�скі Фе�дар Міхай� лавіч — 13.
Дзікау�  Павел Міхай� лавіч — 7. 
Дзмітрыевы — 38.
Драніцын Мікалай�  Іванавіч – 65.
Дыла Восіп Лявонавіч — 56, 86.
Елісееу�  Аляксей�  Іванавіч — 68.
Емяльянау�  — 41, 43, 44, 87.
Ефрон Ілля Абрамавіч — тэстамент. 
Залесін Міхаіл Маркавіч — 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78.
Змітрок Бядуля, (сапр. Плау�нік Самуіл Яфімавіч) — 87.
Іваноу�   — 3.
Ізгоеу�  Аляксандр Самой� лавіч (сапр. Ланду Арон Саламонавіч) — 63. 
Ільін Н. — 33. 
Ірынін Барыс Сяргеевіч — 81. 
Ісакоу�скі Міхаіл Васільевіч — 81.
Канстанцін Пятровіч Пабеданосцау�  — 38.
Карага Ганна Аляксандрау�на — 26, 32, 35. 
Каракозау�  Дзмітрый�  Уладзіміравіч — 19.
Караленка Уладзімір Галакціе�навіч — 62.
Карл І — 19.
Каткоу�скі Вадзім Міхай� лавіч — 55, 67 сын.
Кацняльсон — 82.
Кернажыцкі Антон Нікадзімавіч — 4.
Кобцік — 4.
Крыстэн Ада — 63. 
Кулябка-Карэцкі Мікалай�  Рыгоравіч — 19.
Кунцэвіч (дзяв. Гапановіч) Вера Іванау�на — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86.

Кунцэвіч Глеб Ільіч — 27, 35, 62.
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Кунцэвіч Настасся Глебау�на — 40, 43, 44, 51, 63.
Кунцэвіч Наталля Глебау�на — 25 (детка), 26 (малышйк, Человек), 27, 

28 (малыш, шарйк), 28 (малышйк, малыш), 29 (малыш), 32 (малый� ), 32 
(Кутька), 32, (Куте�нок), 33 (Куте�нок), 40, 43, 44, 46 (крестнйца), 51, 53, 62, 
63, 64, 68 (Наталка-младшая), 70, 74, 78 (студентка).

Кунцэвіч Таццяна Глебау�на — 43, 44, 51. 
Курганау�  Аляксандр Мацвеевіч — 16.
Курылка Іван Еу�дакімавіч — 3.
Куфаеу�  Уладзімір Аляксеевіч — 6. 
Ламанскі Уладзімір Іванавіч — тэстамент.
Ландоу�ская Ванда — 26.
Ластоу�скі Вацлау�  Юсцінавіч — тэстамент.
Лау�роу�  Пе�тр Лау�равіч — 19. 
Лермантау�  Міхаіл Юр’евіч — тэстамент.
Лісоу�ская Віктося Вінцэсеу�на — 56.
Лісоу�скія — 70.
Лук’янау�  Сяргей�  Міхай� лавіч — 54.
Лурыя Раман (Рувім-Саламон) Альбертавіч — 54.
Людовік ХVІ — 19.
Мазалькоу�  Яу�ген Сяме�навіч — 55, 81.
Максім Горкі (сапр. Пешкау�  Аляксей�  Максімавіч) — 43, 44, 54, 66, 67, 

69, 70, 71, 74, 77, 81, 82, 83, 85, тэстамент.
Марыя Антуанета — 19.
Маскалік Вера — 3.
Маскалікі — 3.
Масленікау�  Віктар Пятровіч — 29.
Матусевіч Франц Восіпавіч — 5.
Мікалай�  Іванавіч Драніцын — 65. 
Мікалай�  ІІ — 19.
Місевічы — 3.
Младзіеу�скі Баляслау�  Карнеліевіч — 27, 28, 30, 32, 33.
Мякота Апанас Іванавіч — 23 отец.
Мякота Іван (Ян) Стэфанавіч — 23 отец.
Мякота Таццяна Апанасау�на — 5 (мама), 6 (мама), 8 (мама), 11 

(бабушка), 13 (бабушка), 14 (бабушка), 15 (бабушка), 16 (бабушка).
Негры Ада — 63.
Некрашэвіч Сцяпан Міхай� лавіч — 56.
Нікалаеу�  Міхаіл Канстанцінавіч — 56, 57, 86.
Няжданава Антаніна Васільеу�на — 14, 26, 27.
Асьмак Рузаля Казімірау�на — тэстамент.
Панчанка Пе�тр Елісеевіч — 7.
Парэцкія — 70. 
Пау�ленкау�  Фларэнцій�  Фе�даравіч — тэстамент.
Пау�лоу�скі Антон Сабінавіч — тэстамент.
Пеу�знер Мануіл Ісаакавіч — 54. 
Пешкава Кацярына Аляксееу�на — 81 (дочь). 
Пешкава Кацярына Пау�лау�на — 41, 42, 55, 56, 57, 81, 86, 87. 
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Пірагоу�  Рыгор Сцяпанавіч — 16.
Пісемскі Аляксей�  Феафілактавіч — 14.
Пляхан Іван Сцяпанавіч — 5, 56, 57, 68.
Пляхан Таццяна Іванау�на — 68. 
Протас Рувім Абрамавіч — тэстамент.
Пушкін Аляксандр Сяргеевіч — 27, тэстамент.
Пярвухін Ніл Рыгоравіч — 56, 86. 
Рабушынскі Павел Пау�лавіч — 26, 28.
Раждзественская — 32. 
Ракітнікау�   Мікалай�  Іванавіч — тэстамент.
Ралан Рамэн — 54. 
Рэпін Ілля Яфімавіч — 54.
Салау�е�у�  Уладзімір Сяргеевіч — 54, 63. 
Секяржыцкая (дзяв. Мякота) Сцепаніда Апанасау�на — 5, 6, 7, 8, 9,  

10, 12.
Секяржыцкі Аляксандр Францавіч — 6, 7, 8, 12.
Секяржыцкі Уладзімір Францавіч — 5 (сынок), 7, 8, 12, 14, 18.
Секяржыцкі Франц Антонавіч — 6, 8, 9.
Секяржыцкі Яу�ген Францавіч — 6, 7, 11, 18.
Селіваноу�ская (дзяв. Гапановіч) Ганна Іванау�на — 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 
54, 59, 62, 68, 71, 74, 81, 87. 

Селіваноу�скі Яу�ген Міхай� лавіч — 35. 
Скіталец (сапр. Пятроу�  Сцяпан Гау�рылавіч) — 70. 
Сляпян Уладзімір Іванавіч — тэстамент.
Собінау�  Леанід Вітальевіч — 26, 27.
Соф’я Эрнэстау�на Арнольдава — 27, 29, 32, 33, 38, 44. 
Страхау�  Мікалай�  Мікалаевіч — 38. 
Сцяпун Фе�дар Ау�густавіч — 63. 
Сямынін Пе�тр Андрэевіч — 81. 
Таланцава Алена — 32, 33. 
Таланцава Таццяна Зіноу�еу�на — 25, 26, 27, 28, 30, 32. 
Таланцавы — 36.
Таланцау�  Мікалай�  Міхай� лавіч — 27, 28, 32, 
Талстой�  Леу�  Мікалаевіч — 13, 60. 
Тацішчау�  Уладзімір Сяргеевіч — 3. 
Тургенеу�  Іван Сяргеевіч — тэстамент.
Уласау�  Аляксей�  Канстанцінавіч — 32.
Філарэт (мітрапаліт, мірское імя — Драздоу�  Васіль Міхай� лавіч) — 38.
Франко Іван Якау�левіч — 64. 
Хамякоу�  Аляксей�  Сцяпанвіч — 63. 
Хамянтоу�скі Аляксандр Якау�левіч — 4.
Хітроу�скі Фе�дар Пау�лавіч — 81. 
Цішка Гартны (сапр. Жылуновіч Зміцер (Змітро) Хведаравіч) — 56. 
Цубербілер Вольга Мікалаеу�на — 32.
Чаплыгін Сяргей�  Аляксеевіч — 31. 
Чарвякоу�  Аляксандр Рыгоравіч — 56. 



Чудзінау�  Аляксандр Мікалаевіч — тэстамент.
Чэхау�  Антон Пау�лавіч — 55.
Шаляпін Фе�дар Іванавіч — 82, тэстамент.
Шафер Я. — 68. 
Шпенглер Освальд — 63. 
Шчарбакоу�  Аляксандр Сяргеевіч — 55. 
Шчарбакоу�  Васіль Карпавіч — тэстамент.
Шчарбакоу�  Сяргей�  Васільевіч — 55, 81. 
Шчарбатау�  Сяргей�  Аляксандравіч — 32.
Шылер Фрыдрых — 14.
Шэй� н Павел Васільевіч — тэстамент.
Эй� хенвальд Аляксандр Аляксандравіч — 32. 
Якавенка Яу�ген Іванавіч — тэстамент.
Якуб Колас (сапр. Міцкевіч Канстанцін Міхай� лавіч) — 87. 
Яу�нзем Ірма Пятроу�на — 21.
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1  Павлйночка – Пау�ліна Ягорау�на Багдановіч (1869?–?), це�тка Максіма 
Багдановіча, малодшая сястра Адама Багдановіча.

2  Иван Станйславовйч – Іван Станіслававіч Гапановіч (1863–1925), 
дзядзька Максіма Багдановіча, муж Магдаліны Гапановіч, вучыу�ся разам з 
Адамам Багдановічам у Нясвіжскай�  настау�ніцкай�  семінарыі.

3  Магдалйна – Магдаліна Ягорау�на Гапановіч (дзяв. Багдановіч) (1865–
1921), це�тка Максіма Багдановіча, малодшая сястра Адама Багдановіча.

4  Петйнька – Пе�тр Іванавіч Гапановіч (1890–1952), стрыечны брат Мак-
сіма Багдановіча, сын Магдаліны і Івана Гапановічау�.

5  Адам – Адам Ягоравіч Багдановіч (1862–1940), бацька Максіма Багда-
новіча, беларускі этнограф, фалькларыст, педагог, мовазнавец, мемуарыст.

6  Маша – Марыя Ягорау�на Багдановіч (у замужжы Галаван) (1871–1931), 
це�тка Максіма Багдановіча, малодшая сястра Адама Багдановіча

7  Отец – Ягор Лук’янавіч Багдановіч (1837–1904?), дзед Максіма Багда-
новіча, бацька Адама Багдановіча.

8  Курйлкй – сям’я настау�ніка, потым выконваючага справы інспектара 
Рэальнага вучылішча, стацкага саветніка Івана Еу�дакімавіча Курылкі, дзе 
пэу�ны час працавала боннай�  Магдаліна Багдановіч.

9  Елена М. – Алена Матвееу�на Адамовіч (Схабіцкая) (?–?), па другім 
мужы Падольская, знае�мая Адама Багдановіча, у 1880-я гг. прымыкала да 
семінарскай�  групы мінскай�  арганізацыі партыі «Народная воля».

10  Москалйкй – Сільвестр Сільвестравіч Маскалік (?–?), народны на-
стау�нік, потым справаводца губернскага прау�лення г. Мінска, уваходзіу�  
у настау�ніцкую групу мінскай�  арганізацыі партыі «Народная воля», і яго 
жонка Вера.

11  …крестьянская семья… – верагодна, Пау�ліна Багдановіч мела на у�вазе 
дабрачыннае мінскае таварыства «Хрысціянская сям’я».

12  Татйщев – граф Уладзімір Сяргеевіч Тацішчау�  (1865–1928), банкір, 
член прау�лення Мінскага аддзялення Сялянскага пазямельнага банка, чы-
ноу�нік асобых даручэнняу�  Міністэрства фінансау�  Расій� скай�  імперыі.

13  Павлов – Васілій�  Іванавіч Пау�лау�, стацкі саветнік, губернскі прадвадзі-
цель дваранства, старшыня Дваранскага дэпутацкага сходу.

14  «Мйнскйй�  Лйсток» – грамадска-літаратурная газета, якая выдавалася 
у�  Мінску з 1886 па 1902 гг.

15  Керножйцкйй�  – Антон Нікадзімавіч Кернажыцкі (1874 – пасля 1919), 
памочнік настау�ніка Другога прыходскага вучылішча г. Мінска, знае�мы 
Адама Багдановіча, у 1880-я гг. уваходзіу�  у настау�ніцкую групу мінскай�  ар-
ганізацыі партыі «Народная воля».

ЗНОСКІ
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16  Хаментовскйй�  – верагодна, Аляксандр Якау�левіч Хамянтоу�скі (1858–
1917), буй� ны землеу�ладальнік, дэпутат Дзяржау�най�  думы I склікання ад 
Магіле�у�скай�  губерніі.

17  Костя – Канстанцін Вікенцьевіч Анісімау�  (?–?), памочнік іспрау�ніка га-
радскога паліцэй� скага у�прау�лення Мазыра, знае�мы Адама Багдановіча.

18  Внуче�к – Пау�ліна Багдановіч называла так Льва Багдановіча, сына Ма-
рыі і Адама Багдановічау�.

19  Володя – Уладзімір Францавіч Секяржыцкі (1894–1923), стрыечны 
брат Максіма, сын Сцепаніды і Франца Секяржыцкіх.

20  Матусевйч – Франц Восіпавіч Матусевіч (?–?), знае�мы Адама Багда-
новіча, у 1880-я гг. уваходзіу�  у настау�ніцкую групу мінскай�  арганізацыі 
партыі «Народная воля».

21  Вой� тко – Аляксандр К. Вой� тка (?–?), знае�мы Адама Багдановіча, разам 
вучыліся у�  Нясвіжскай�  настау�ніцкай�  семінарыі.

22  Плехан – Іван Сцяпанавіч Пляхан (1867–1953), хросны Максіма і Вадзі-
ма Багдановічау�, сябра Адама Багдановіча, настау�нік, у 1880-я гг. уваходзіу�  
у настау�ніцкую групу мінскай�  арганізацыі партыі «Народная воля».

23  Герйк – верагодна, Віктар Аляксандравіч Герыке (?–?), таварыш стар-
шыні акруговага суда г. Мінска.

24  Куфаев – Уладзімір Аляксеевіч Куфаеу�, начальнік Асіповіцкага дэпо.
25  Л.Р.Ж.Д. – Лібава-Роменская чыгунка.
26  С.А.С. – Сцепаніда Апанасау�на Секяржыцкая (дзяв. Мякота), це�тка Мак-

сіма Багдановіча, сястра Марыі Багдановіч.
27  Саша – Аляксандра Апанасау�на Мякота (у замужжы Багдановіч) 

(1874–1947), це�тка Максіма Багдановіча,  сястра Марыі Багдановіч. Трэцяя 
жонка Адама Багдановіча.

28  Франц – Франц Антонавіч Секяржыцкі (?–?), дзядзька Максіма Багда-
новіча, муж Сцепаніды Секяржыцкай� .

29  Анюта – Ганна Апанасау�на Мякота (у замужжы Валасовіч) (1876–
1952), це�тка Максіма Багдановіча, сястра Марыі Багдановіч.

30  Мама – Таццяна Восіпау�на Мякота (1841–1921), бабуля Максіма Багда-
новіча, маці Марыі Багдановіч.

31  Максйм – Максім Адамавіч Багдановіч (1891–1917), беларускі пісьмен-
нік. 

32  Саша – Аляксандр Францавіч Секяржыцкі (?–?) , стрыечны брат Максі-
ма Багдановіча, сын Сцепаніды і Франца Секяржыцкіх. 

33  Женя – Яу�ген Францавіч Секяржыцкі (?–1918), стрыечны брат Максі-
ма Багдановіча, сын Сцепаніды і Франца Секяржыцкіх.

34  Дйков – Павел Міхай� лавіч Дзікау�  (?–1905), стацкі саветнік, старшы-
ня прау�лення Гродзенскага аддзялення Сялянскага пазямельнага банка з 
1888 года.

35  Панченко – Пе�тр Елісеевіч Панчанка (?–?), бухгалтар Гродзенскага ад-
дзялення Сялянскага пазямельнага банка з 1890 года. 

36  Банк – Гродзенскае аддзяленне Сялянскага пазямельнага банка, у 
якім працавау�  Адам Багдановіч у 1892–1896 гг.

37  Вадя – Вадзім Адамавіч Багдановіч (1890–1908), старэй� шы брат Мак-
сіма Багдановіча, сын Марыі і Адама Багдановічау�.

38  Ле�вушка – Леу�  Адамавіч Багдановіч (1893–1918?), малодшы брат Мак-
сіма Багдановіча, сын Марыі і Адама Багдановічау�.
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39  Ковно – Коу�на (цяпер Кау�нас), другі па велічыні горад Літвы, цэнтр 
былой�  Ковенскай�  губерні.

40  …леснйчйй�  Бйч – Васіль Акімавіч Біч (1861 – пасля 1917), ляснічы, 
член III Дзяржау�най�  думы ад Гродзенскай�  губерні, у 1894 годзе прызна-
чаны малодшым запасным ляснічым губернскага кіравання дзяржау�нымі 
мае�масцямі, у 1895 – ляснічым Рудскага лясніцтва.

41  …в духовном женском учйлйще у начальнйцы – Сафія Дзмітрыеу�на Ар-
сеннева, начальніца Мінскага жаночага вучылішча духоу�нага ведамства.

42  …дядя назначен контролером – Кіпрыян Іванавіч Валасовіч (1865–
1939), дзядзька Максіма Багдановіча, муж Ганны Апанасау�ны Валасовіч, 
прызначаны на пасаду кантрале�ра кантролю Лібава-Роменскай�  чыгункі у�  
Мінску у�  ліпені 1908 года.

43  …состою студентом – Яу�ген Францавіч Секяржыцкі вучыу�ся у�  
Санкт-Пецярбургскім політэхнічным інстытуце імператара Пятра Вялікага.

44  …фйльтро-озонную станцйю – вадаводная станцыя для ачысткі і 
азаніравання вады у�  Пецярбургу, пабудаваная па самых перадавых тэхна-
логіях у 1909–1910 гг., на той�  час лічылася адной�  з най� лепшых у свеце.

45  Эрмйтаж – Імператарскі Эрмітаж (цяпер Дзяржау�ны Эрмітаж), музей�  
выяу�ленчага і дэкаратыу�на-прыкладнога мастацтва.

46  … Александра III – маецца на у�вазе Рускі музей�  Імператара Аляксандра 
III, най� буй� ней� шы збор расій� скага мастацтва у�  свеце (цяпер Дзяржау�ны 
Рускі музей� ).

47  Зоологйческйй�  … – маецца на у�вазе Заалагічны музей� , най� старэй� шы 
заалагічны музей�  на тэрыторыі Расіі (цяпер Заалагічны музей�  Заалагічна-
га інстытута РАН).

48  Аня – Ганна Кіпрыянау�на Валасовіч  (у замужжы Гразнова) (1897–
1975), стрыечная сястра Максіма  Багдановіча, дачка Ганны і Кіпрыяна 
Валасовічау�.

49  Л. Н. Толстой�  – Леу�  Мікалаевіч Талстой�  (1828–1910), адзін з самых вя-
домых рускіх пісьменнікау�  і мысляроу�.

50  Достоевскйй�  – Фе�дар Міхай� лавіч Дастаеу�скі (1821–1881), пісьменнік, 
філосаф, публіцыст. 

51  Отделенйе Контроля – Уладзімірскае аддзяленне кантролю 
Яраслау�скай�  ваеннай�  акругі, куды у�  лістападзе 1918 года на пасаду загад-
чыка быу�  прызначаны Кіпрыян Валасовіч.

52  Колюша – Мікалай�  Адамавіч Багдановіч (1903–1965), зводны брат 
Максіма Багдановіча, сын Аляксандры і Адама Багдановічау�. 

53  Пйсемскйй�  – Аляксей�  Феафілактавіч Пісемскі (1821–1881), рускі пісь-
меннік і драматург.

54  Шйллер  – Фрыдрых Шылер (1759–1805), нямецкі паэт, філосаф, узгад-
ваюцца най� больш значныя яго  творы.

55  Нежданова – Антаніна Васільеу�на Няжданава (1873–1950),  руская 
оперная спявачка (лірыка-каларатурнае сапрана), педагог.

56  Клязьма – рака у�  еу�рапей� скай�  частцы Расіі, левы прыток Акі, працякае 
па тэрыторыі горада Масквы, Маскоу�скай� , Уладзімірскай� , Іваноу�скай�  і Ні-
жагародскай�  абласцей� .

57  …женском монастыре – верагодна, Успенскі Княгінін манастыр, жа-
ночы манастыр Уладзіміра-Суздальскай�  епархіі Рускай�  праваслау�най�  
царквы ва Уладзіміры.
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58  Большой�  театр  – адзін з самых буй� ных у Расіі і адзін з самых вядомых 
у свеце тэатрау�  оперы і балета (цяпер Дзяржау�ны акадэмічны Вялікі тэатр 
Расіі).

59  Пйрогов – Рыгор Сцяпанавіч Пірагоу�  (1885–1931), рускі спявак (бас), 
у 1910–1915 гг., 1917–1921 гг. – саліст Вялікага тэатра (г. Масква), шмат 
гастралявау�.

60  «Русалка» – опера А.С. Даргамыжскага, у аснову сюжэта пакладзена 
драма А. С. Пушкіна «Русалка».

61  «Борйс Годунов» – опера М.П. Мусаргскага па матывах аднай� меннай�  
трагедыі А.С. Пушкіна.

62  Курганов – Аляксандр Матвеевіч Курганау�  (1881–1964), рускі спявак, 
у 1913–1925 гг. спявау�  у оперных тэатрах Масквы, Ленінграда, Баку, шмат 
гастралявау�. 

63  …карточкй – фотаздымкі Г.К. Валасовіч з дароу�нымі надпісамі Багда-
новічу А.Я. се�ння захоу�ваюца у�  Беларускім дзяржау�ным архіве-музеі літа-
ратуры і мастацтва. 

64  «Вянок» – адзіны прыжыцце�вы зборнік вершау�  Максіма Багданові-
ча (Вільня, 1913), экзэмпляр кнігі Адам Багдановіч падаравау�  Ганне 
Валасовіч, цяпер гэта кніга захоу�ваецца у�  музеі Максіма Багдановіча  
у�  Гродне.

65  …пью помадку йз свйного сала, какао й т.д. – рэцэпт народнай�  меды-
цыны, у склад уваходзілі у�  роу�ных прапорцыях ме�д, какава, нутраное сві-
ное сала, выкарыстоу�валі як сродак лячэння запалення ле�гкіх, сухотау�  і 
для прафілактыкі прастудных захворванняу�.

66  Герман – верагодна, Амалія Іу�ліянау�на Герман (?–?), настау�ніца музыкі 
Мінскага жаночага духоу�нага вучылішча.

67  Кулябко-Корецкйй�  – Мікалай�  Рыгоравіч Кулябка-Карэцкі (1846–1931), 
рускі земскі статыстык і публіцыст.

68  Карл I – Карл I (1600–1649), кароль Англіі, Шатландыі і Ірландыі з 
1625, з дынастыі Сцюартау�. У ходзе грамадзянскіх вой� нау�  пацярпеу�  па-
ражэнне, быу�  аддадзены на суд парламента і пакараны у�  1649 г. у Лондане.

69  Людовйк XVI – Людовік XVI (1754–1793), кароль Францыі з дынастыі 
Бурбонау�. 

70  Нйколай�  II – Мікалай�  II Аляксандравіч (1868–1918), апошні імператар 
Расій� скай�  імперыі.

71  Марйя Антуанетта – Марыя Антуанета (1755–1793), каралева Фран-
цыі, жонка караля Францыі Людовіка XVI.

72  Александра Фе�дорова – Аляксандра Фе�дарау�на (Феадорау�на) (1872–
1918), імператрыца, жонка Мікалая II (з 1894).

73  Каракозов – Дзмітрый�  Уладзіміравіч Каракозау�  (1840–1866), рускі рэ-
валюцыянер-тэрарыст, які у�чыніу�  у 1866 г. першы замах на расій� скага ім-
ператара Аляксандра II.

74  Лавров – Пе�тр Лау�равіч Лау�роу�  (1823–1900), рускі сацые�лаг, філосаф, 
публіцыст і рэвалюцыянер, гісторык, адзін з ідэолагау�  народніцтва. 

75  …газет с опйсанйем торжеств в честь Максйма… – у 1923 годзе у�  га-
зеце «Савецкая Беларусь» апублікаваны матэрыялы Я. Дылы «Гарачае сэ-
рца» (16 чэрвеня), «Скарбы творчасці Максіма Багдановіча (Атрыманыя 
рукапісы пісьменніка) » (16 чэрвеня), «Зной� дзеныя скарбы (К творчасці 
Максіма Багдановіча)» (21 красавіка), А. Бабарэкі «Вечар памяці Максіма 
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Багдановіча» (20 чэрвеня), З. Бядулі «Мае у�спаміны (к вечару памяці Мак-
сіма Багдановіча)» (16 чэрвеня).

76  Белорусская драматйческая студйя – Беларуская драматычная сту-
дыя у�  Маскве існавала у�  1921– 1926 гг., адкрылася 1 кастрычніка, як опер-
на-драматычная студыя пры Беларускім драматычным тэатры, мела на 
мэце падрыхтоу�ку беларускіх нацыянальных акце�рскіх кадрау�.

77  Ирма Яунзем – Ірма Пятроу�на Яу�нзем (1897–1975), беларуская ка-
мерная спявачка (мецца-сапрана), педагог, Заслужаная артыстка БССР  
(1935). 

78  Андрюша – Андрэй�  Трыфанавіч Галаван (1900–1964), стрыечны брат 
Максіма Багдановіча, сын Марыі і Трыфана Галаванау�.

79  Растяпйно – рабочы пасе�лак непадале�к ад Ніжняга Ноу�гарада (цяпер 
г. Дзяржынск Ніжагародскай�  вобласці).

80  Лена – Алена Іванау�на Галаван (дзяв. Зіміна) (1898–1989), жонка Ан-
дрэя Галавана, стрыечнага брата Максіма Багдановіча.

81  Лыковая Дамба – назва вуліцы у�  Ніжнім Ноу�гарадзе, будавалася як 
дамба у�  1834-1838 гг., з’яу�лялася часткай�  сістэмы у�нутрыгарадскіх дамб.

82  Гортеатр – адзін з най� старэй� шых тэатрау�  Расіі (цяпер Ніжагародскі 
акадэмічны тэатр драмы імя М. Горкага).

83  Боря – Барыс Трыфанавіч Галаван (1901–1946), сын Марыі і Трыфана 
Галаванау�, стрыечны брат Максіма Багдановіча. 

84  Тамара – Тамара Давідау�на Аракелян (1902–1993), жонка Барыса Гала-
вана, стрыечнага брата Максіма Багдановіча. 

85  Петя – Пе�тр Ільіч Гразноу�  (1887–1963), муж Ганны Гразновай� , стрыеч-
най�  сястры Максіма Багдановіча.

86  Фроловское – ве�ска непадале�к ад Ніжняга Ноу�гарада (цяпер сяло Фра-
лоу�скае у�  Пау�лау�скім рае�не Ніжагародскай�  вобласці).

87  Таня – Таццяна Пятроу�на Гразнова (1926), дачка Ганны Гразновай�  (Ва-
ласовіч), стрыечная пляменніца Максіма Багдановіча.

88  Отец – Апанас Іванавіч Мякота (1814? –1878), дзед Максіма Багданові-
ча, бацька Марыі Багдановіч.

89  Отец – Ян Стэфанавіч Мякота (1786–?), прадзед Максіма Багдановіча, 
дзед Марыі Багдановіч, уніяцкі святар, скончыу�  Свержаньскую грэка-ка-
таліцкую семінарыю. 

90  Мякото – Мякоты, продкі Максіма Багдановіча па лініі маці Марыі Апа-
насау�ны Багдановіч (у дзявоцтве – Мякота).

91  … йз дома Малевйчей�  – Малевічы, продкі Максіма Багдановіча па лініі 
бабулі Таццяны Восіпау�ны Мякота (у дзявоцтве – Малевіч).

92  …сходйть ко всенощной�  к Хрйсту Спасйтелю – Кафедральны саборны 
храм Хрыста Збавіцеля (сабор Нараджэння Хрыстова) у Маскве, закладзе-
ны у�  1839 г., асвечаны – у 1883 г. Будынак храма быу�  разбураны у�  1931 г., 
адбудаваны непадале�к ад раней� шага месца у�  1990-я гг.

93  Сйнйй�  чулок – так называлі Наталію Іванау�ну Гапановіч паміж сабой�  
яе се�стры.

94  …на Рябушйнского надеяться… – верагодна, сямей� ны жарт, звязаны з 
прозвішчам вядомых банкірау�, прадстау�нікоу�  буй� нога расій� скага бізнесу – 
купцоу�  Рабушынскіх.

95  …каторжнйчек – мянушка Максіма Багдановіча, якую е�н атрымау�  ад 
стрыечных сясце�р.
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96  Наташа – Наталія Іванау�на Гапановіч (1895–1964), стрыечная сястра 
Максіма Багдановіча, дачка Магдаліны і Івана Гапановічау�. 

97  …медйцйнского факультета – медыцынскі факультэт пры Маскоу�скіх 
вышэй� шых жаночых курсах адкрыу�ся у�  1906 годзе (цяпер Расій� скі нацыя-
нальны даследчы медыцынскі у�ніверсітэт імя Н. І. Пірагова).

98  …человек – так паміж сабой�  се�стры Гапановічы называлі Наталлю Гле-
бау�ну Кунцэвіч (1912–1982), стрыечную пляменніцу Максіма Багдановіча, 
дачку Веры і Глеба Кунцэвічау�. 

99  Таня – верагодна, Таццяна Зіноу�еу�на Таланцава (1897–?), дачка З.М.Та-
ланцава і пляменніца М.М.Таланцава, жыла разам з Г.І.Гапановіч, вучылася 
на прыродазнау�чым аддзяленні МВЖК. 

100  Кораго – верагодна, Ганна Аляксандрау�на Карага (1890–1953), вучыла-
ся на матэматычным аддзяленні МВЖК, пазней�  – педагог, перакладчыца.

101   Мюр-Мерел. –  гандле�вы дом «Мюр і Мерыліз», існавау�  у Расіі з 1857 
па 1918 гг., заснаваны у�  Санкт-Пецярбургу шатландцамі Арчыбальдам Ме-
рылізам і Эндру Мюрам, меу�  буй� ны у�ніверсальны магазін у цэнтры Ма-
сквы. 

102  С.П. Вйноградов – Сяргей�  Пятровіч Вінаградау�  (1863–1927), выклад-
чык фізіка-матэматычнага факультэта МВЖК, член Маскоу�скага матэма-
тычнага гуртка. 

103  Ландовская – Ванда Ландоу�ская (1879–1959), польская піяністка, 
клавесіністка, выступала у�  розных гарадах Расій� скай�  імперыі, з сольнымі 
нумарамі і як акампаніятар А. В. Няжданавай� . 

104  Собйнов – Леанід Вітальевіч Собінау�  (1872–1934), рускі оперны 
спявак, адзін з най� буй� ней� шых прадстау�нікоу�  рускай�  класічнай�  вакальнай�  
школы. 

105  Целую комплексное чйсло раз – Ганна Гапановіч, студэнтка матэ-
матычнага аддзялення МВЖК, творча пераасэнсоу�вае матэматычны тэр-
мін «комлексны лік»,  каб падкрэсліць, што пацалункау�  у гэтым выпадку 
больш, чым пры простым падліку.

106  Ліст Г.І.Гапановіч да В.І.Кунцэвіч захоу�вау�ся у�  Н.Б.Ватацы, недатава-
ную частку ліста з вершамі М.Багдановіча яна перадала у�  фонды ЛММБ у 
1984 годзе, другую частку ліста – у 1992 годзе, але у�  кнізе «Шляхі» (Мінск, 
1986 г.) яна піша, што ліст з вершамі датуецца 11–12 кастрычніка 1913 
года, як і другая датаваная частка ліста. Паколькі фрагменты аднаго ліста 
паступілі у�  фонды музея у�  розныя гады, яны маюць розныя інвентарныя 
нумары. 

107  Глеб – Глеб Ільіч Кунцэвіч (1888–1938), муж Веры Кунцэвіч (дзяв.Га-
пановіч), стрыечнай�  сястры Максіма Багдановіча.

108  С. Эр. – Соф’я Эрнэстау�на Арнольдава (?–?), член партыі «Народная 
Воля», знае�мая Адама Багдановіча, працавала фельчарам каля г. Аханска, 
на працягу доу�гага часу ліставалася з Верай�  Кунцэвіч (Гапановіч) і Ганнай�  
Селіваноу�скай�  (Гапановіч). 

109  Пушкйн – Аляксандр Сяргеевіч Пушкін (1799–1837), класік рускай�  
літаратуры, паэт, празаік, публіцыст.

110  Нйк.[Нйколай� ] Мйх.[ай� ловйч] – Мікалай�  Міхай� лавіч Таланцау�  (1865–
1935), рускі прамысловец і мецэнат, патомны ганаровы грамадзянін 
г. Ядрына, прымау�  актыу�ны у�дзел у грамадскім жыцці горада, зай� мау�ся 
будау�ніцтвам сельскіх школ, знае�мы Веры Кунцэвіч.  
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111  Млодзйевскйй�  – Баляслау�  Карнеліевіч Младзіеу�скі (1858–1923), 
рускі матэматык, прафесар Маскоу�скага у�ніверсітэта, выкладчык МВЖК. 

112  «Лоэнгрйн» – рамантычная опера Рыхарда Вагнера, уваходзіла у�  рэ-
пертуар Вялікіга тэатра.

113  Одоевскйй� -Маслов – князь Мікалай�  Мікалаевіч Адоеу�скі-Маслау�  
(1849–1919), рускі генерал ад кавалерыі, генерал-ад’ютант, начальнік 
Маскоу�скага палацавага у�прау�лення, у 1907–1917 гг. – загадчык прыдвор-
най�  часткі у�  Маскве.  

114  Дйонйс – у старажытнагрэчаскай�  міфалогіі малодшы з алімпій� цау�, 
бог вінаробства і сіл прыроды.

115  Кузнецкйй�  Мост – старажытны каменны мост у Маскве праз раку 
Няглінную на скрыжаванні сучасных вуліц Нягліннай�  і Кузнецкі Мост.

116  …кто раз любйл, тот понймает й не осудйт нйкогда… – цытата з ра-
манса С.І.Зілоці «Ах, да пускай�  свет осуждает…».

117  … вйноградное, густое, светлое вйно: днй йдут, проходят годы – но 
становйтся с годамй все�  хмельней�  оно…– Ганна Гапановіч цытуе адзін з 
вершау�  Максіма Багдановіча.

118 …ослйка в сказке –  «Сталок-накрый� ся, залаты асе�л і дубінка з мяшка» 
(нем. Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack), казка братоу�  
Грым пра братоу�, што валодаюць трыма чароу�нымі  «рэчамі», сярод  якіх – 
асе�л, з якога пры вымау�ленні чароу�ных слоу�  сыплюцца залатыя манеты.

119  Грймм – Вільгельм Карл Грым (1786–1859) і Якаб Людвіг Карл Грым 
(1785–1863), вядомыя нямецкія пісьменнікі і мовазнау�цы.

120  Вйктор Петровйч – Віктар Пятровіч Масленікау�  (?–1914), настау�нік 
Ніжагародскай�  Марыінскай�  жаночай�  гімназіі. 

121  Чаплыгйн – Сяргей�  Аляксеевіч Чаплыгін (1869–1942), рускі матэма-
тык, адзін з заснавальнікау�  сучаснай�  аэрамеханікі і аэрадынамікі, выклад-
чык Імператарскага Маскоу�скага у�ніверсітэта, МВЖК. 

122  …твой йменйны – імяніны Веры адзначаюцца 30 верасня у�  гонар па-
кутніцы Веры Рымскай� .

123  Власов – Аляксей�  Канстанцінавіч Уласау�  (1868–1922), рускі матэма-
тык, выкладчык Імператарскага Маскоу�скага у�ніверсітэта, МВЖК і іншых 
навучальных устаноу�. 

124  Р. Вед – «Русскйе ведомостй», расій� ская грамадска-палітычная газе-
та, якая выходзіла у�  Маскве у�  1863–1918 гг., насіла ліберальны характар, у 
адрозненне ад больш кансерватыу�най�  газеты «Московскйе ведомостй». 

125  Цубербйллер – Вольга Мікалаеу�на Цубербілер (1885–1975), вучы-
лася на матэматычным аддзяленні МВЖК, пазней�  зай� малася навуковай�  і 
педагагічнай�  дзей� насцю. 

126  Щербатов – князь Сяргей�  Аляксандравіч Шчарбатау�  (1874–1962), 
расій� скі мастак, калекцыянер і мецэнат, у 1913 годзе архітэктар А. А.Та-
манян пабудавау�  для С. А. Шчарбатава асабняк-музей�  на Навінскім бульва-
ры.

127  Эй� хенвальд – Аляксандр Аляксандравіч Эй� хенвальд (1864–1944), 
рускі фізік, прафесар Імператарскага Маскоу�скага у�ніверсітэта. 

128  Кутька – у дзяцінстве мянушка Наталіі Глебау�ны Кунцэвіч, гл. зн. № 57.
129  Брокар й Ко – «Бракар і Ко», таварыства парфумернай�  вытворчасці у�  

Маскве, адна з най� буй� ней� шых парфумерных фірм у Расіі у�  к. XIX – пач. XX 
стст. Заснавана у�  1893 г.
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130  Горжетка – гаржэтка, маленькі футравы шаль ці суцэльная шкурка 
пушных звяроу� ; насілі на шыі як аксэсуар да жаночых сукенак ці на паліто 
у�  якасці кау�няра.

131  Н. Ильйн (сын ядрйнской�  начальнйцы) – размова пра сына Варавары 
Мікалаеу�ны Ільіной� , начальніцы Ядрынскай�  жаночай�  гімназіі.

132  Худож.[ественный� ] театр – маецца на у�вазе Маскоу�скі Мастацкі тэатр 
(руск.: Московскйй�  Художественный�  театр), драматычны тэатр, заснава-
ны у�  1898 годзе К. С. Станіслау�скім і У. І. Неміровічам-Данчанкам.

133  М.В.Ж.К. – Маскоу�скія вышэй� шыя жаночыя курсы, вышэй� шая на-
вучальная у�станова для жанчын у Расій� скай�  імперыі, існавала з 1872 па 
1918 гг. (з перапанкам у 1888–1900 гг.). 

134  «Хоз. гост» – маецца на у�вазе камедыя Гальдоні «Хозяй� ка гостйнй-
цы», спектакль, які лічыу�ся адным з най� лепшых у Маскоу�скім мастацкім 
тэатры у�  1913–1914 гг. 

135  Моск.[овское] математ.[йческое] о[бещест]-во – існавала з 1867 г. як 
навуковы гурток выкладчыкау�  матэматыкі Імператарскага Маскоу�скага 
у�ніверсітэта, у 1913 годзе у�  склад таварыства у�ваходзілі матэматыкі з роз-
ных гарадоу�  Расій� скай�  імперыі і замежжа.

136  Евг.[енйй� ] Мйх.[ай� ловйч] Селйвановскйй�  – Яу�ген Міхай� лавіч Селіва-
ноу�скі (?–?), студэнт Маскоу�скага Імператарскага у�ніверсітэта, у будучым –  
муж Ганны Гапановіч, стрыечнай�  сястры Максіма Багдановіча.

137  Желнйно – пасе�лак непадале�к ад Ніжняга Ноу�гарада, з 1870-х гг – 
улюбе�нае месца дачнага адпачынку для ніжагародскай�  інтэлігенцыі.

138  Ока – рака у�  Еу�рапей� скай�  частцы Расіі, самы вялікі правы прыток Волгі. 
139  Датуецца паводле згадкі Н.Б.Ватацы аб надпісе на канверце, у фон-

дах канверт адустнічае.
140  Алекс.[андровское] уч.[йлйще] – Аляксандрау�скае вай� сковае 

вучылішча, размяшчалася у�  Маскве, рыхтавала афіцэрау�  пяхоты. З 1916 
года было дазволена прымаць у вучылішча незалежна ад саслоу�я выпуск-
нікоу�  гімназій� , якія скончылі курс з адзнакай� . Леу�  Багдановіч скончыу�  
Яраслау�скую мужчынскую гімназію са срэбным медале�м.

141  Страхов – Мікалай�  Мікалаевіч Страхау�  (1828–1896), рускі філосаф, 
публіцыст, літаратурны крытык. 

142  Фйларет – Мітрапаліт Філарэт (Васіль Міхай� лавіч Драздоу� ; 1782–
1867), епіскап Праваслау�най�  расій� скай�   царквы; з 1826 – мітрапаліт 
Маскоу�скі і Каломенскі. Дзей� сны член Акадэміі Расій� скай�  (1818); ганаро-
вы член Імператарскай�  акадэміі навук, ардынарны акадэмік (1841) па Ад-
дзяленні рускай�  мовы і мовазнау�ства.

143  Победоносцев – Канстанцін Пятровіч Пабеданосцау�  (1827–1907), 
рускі правазнавец, дзяржау�ны дзеяч, пісьменнік, перакладчык, гісторык 
царквы, прафесар. 

144  Дмйтрйевы – верагодна, сям’я вядомага ніжагародскага фатографа 
Максіма Пятровіча Дзмітрыева, у якога пэу�ны час працавала Ганна Селіва-
ноу�ская (Гапановіч).

145  Павлуша – Павел Адамавіч Багдановіч (1901–1968), зводны брат 
Максіма Багдановіча, сын Аляксандры Мякота і Адама Багдановіча, матэ-
матык.

146  Японскйе катастрофы… – 1 верасня 1923 г. у Японіі адбылося моцнае 
землетрасенне (магнітуда 8,3 па шкале Рыхтэра), яно атрымала назву 
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вялікае землетрасенне Канто. Былі амаль поу�насцю разбураны гарады 
Токіа, Іокагава, загінула некалькі соцень тысяч чалавек.

147  …могйла его на новом кладбйще – маюцца на у�вазе Бугроу�скія могіл-
кі, назву атрымалі па імені купца Бугрова; праваслау�ныя могілкі дзей� ні-
чалі з 1916 года, з моманту у�знікнення і да 30-х гадоу�  ХХ стст.; называліся 
ніжагародцамі  новымі.  

148  Монастырское – Магдаліна Гапановіч была пахавана на Крыжау�зві-
жанскіх могілках, якія знаходзіліся на тэрыторыі Крыжау�звіжанскага жа-
ночага манастыра, могілкі зачынены у�  1925 годзе, не захаваліся.

149  «Речные ймена» – даследаванне Адама Багдановйча «Водо-речные 
й озерные ймена, как йсторйческйй� , этнологйческйй�  й лйнгвйстйческйй�  
матерйал».

150  Настя – Настасся Глебау�на Кунцэвіч (1920–1999), стрыечная плямен-
ніца Максіма Багдановіча, дачка Веры і Глеба Кунцэвічау�. 

151  …в механйч.[ескйй� ] йнстйтут – Механіка-машынабудау�нічы інсты-
тут (цяпер Ніжагародскі дзяржау�ны тэхнічны у�ніверсітэт ім. Р. Я. Аляксее-
ва).

152  Емельянов – Емельянау�, яраслау�скі доктар, лячыу�  А. Я. Багдановіча.
153  …отец Борйса й Андрея – Трыфан Пятровіч Галаван (?–1946), дзядзь-

ка Максіма Багдановіча, муж Марыі Галаван (Багдановіч).
154  Ек.[атерйна] Павл.[овна] – Кацярына Пау�лау�на Пешкава (1876–

1965), жонка Максіма Горкага, родная сястра Аляксандры Волжынай� , дру-
гой�  жонкі Адама Багдановіча.  

155  …внуче�к – унук Адама Багдановіча (?–?), сын Аляксея Багдановіча.
156  внуче�к – Раман Пау�лавіч Багдановіч (?–18.02.1933), унук Адама  

Багдановіча.
157  Катя – Кацярына Яу�генау�на Селіваноу�ская (1918–2017), стрыечная 

пляменніца Максіма Багдановіча, дачка Ганны і Яу�гена Селіваноу�скіх.
158  А. М. – Максім Горкі (сапр. Аляксей�  Максімавіч Пешкау� ; 1868–1936) – 

рускі пісьменнік, сябра і сваяк Адама Багдановіча.
159  Был лй ты там? – у Літаратурным музеі Максіма Багдановіча захоу�ва-

ецца копія пропуска № 1474, выдадзеная Адаму Багдановічу, для у�ваходу 
на Чырвоную плошчу у�  дзень пахавання Максіма Горкага.

160  Горный�  – Ленінградскі горны інстытут (цяпер Санкт-Пецярбургскі 
горны у�ніверсітэт).

161  Таня – Таццяна Глебау�на Кунцэвіч (1921–2002), стрыечная пляменні-
ца Максіма Багдановіча, дачка Веры і Глеба Кунцэвічау�. 

162  …который�  всем креще�ным мйром празднуется, также как й день мо-
его – дзень нараджэння Адама Багдановіча супадае з хрысціянскім святам 
Дабравешчання (25 сакавіка/7 красавіка), дзень нараджэння Ганны Гапа-
новіч – са святам Божага Нараджэння 25 снежня/7 студзеня).

163  Нюра – Ганна Трыфанау�на Галаван (1910–1964), стрыечная сястра 
Максіма Багдановіча, дачка Марыі і Трыфана Галаванау�. 

164  Мурка – Марына Трыфанау�на Галаван (1908–1946), стрыечная 
сястра Максіма Багдановіча, дачка Марыі і Трыфана Галаванау�.

165  Внучкй – на момант напісання ліста у�  Адама Багдановіча было дзве 
у�нучкі – Маргарыта (1930–?), дачка Аляксея, і Ірына (1925–2018), дачка Пау�ла. 

166  Слава – Вячаслау�  Адамавіч Багдановіч (1908–1940), зводны брат 
Максіма Багдановіча, сын Аляксандры Мякота і Адама Багдановіча. 
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167  Горьковскйй�  сборнйк – кніга «М. Горькйй�  на родйне: сборнйк вос-
помйнанйй�  о жйзнй М. Горького в Нйжнем Новгороде», выдадзены Гор-
кау�скім абласным выдавецтвам у 1937 годзе.

168  Горькйй�  – Максім Горкі (пры нараджэнні Аляксей�  Максімавіч Пеш-
кау� ; 1868–1936) – рускі празаік, драматург, журналіст, публіцыст, грамад-
скі дзеяч, знае�мы А. Я. Багдановіча.

169  …на месте б.[ывшего] «Вост.[очного] базара» будут ставйть ему памят-
нйк – раней�  «Восточный�  базар» знаходзіу�ся на Адхоне, пры зліцці рэк Акі і 
Волгі; адно з месцау�, дзе меркавалася паставіць помнік А.М.Горкаму, але у�лады 
ад гэтай�  ідэі адмовіліся, матывуючы тым, што месца знаходзілася дале�ка ад 
цэнтра горада, недобрау�парадкавана, у той�  час там часта назіраліся апоу�зні.

170  Верочка – Вера Іванау�на Багдановіч (дзяв. Беляніна) (?–?), жонка 
Мікалая Багдановіча, зводнага брата Максіма Багдановіча.

171  Cousin’е М. – размова ідзе пра Максіма Багдановіча, стрыечнага брата 
Пятра, Веры і Ганны Гапановічау�. 

172  Борйс – Барыс Іванавіч Гапановіч (1899–1917?), стрыечны брат Мак-
сіма Багдановіча, сын Магдаліны і Івана Гапановічау�. 

173  Павлуша – Павел Іванавіч Гапановіч (1897–1992?), стрыечны брат 
Максіма Багдановіча, сын Магдаліны і Івана Гапановічау�.

174  …треть города сгорела… – у выніку гарматнага абстрэлу г. Яраслау�ля 
вой� скамі Чырвонай�  Арміі у�  ліпені 1918 года згарэла вялікая колькасць 
драу�ляных будынкау�, у тым ліку і дом, дзе на той�  час жылі Багдановічы.

175  …она была Марфой� , а не Марйей� … – адсылка да персанажау�  Новага 
Запавету, сясце�р Лазара з Віфаніі, у доме якіх спыняу�ся Ісус Хрыстос, роз-
ныя характары сясце�р – практычнай�  Марфы і сузіральнай�  Марыі – сталі у�  
хрысціянстве знакам розных жыцце�вых установак.

176  …в Крестовоздвйженском монастыре – жаночы праваслау�ны мана-
стыр у Ніжнім Ноу�гарадзе.

177  Шахунья – чыгуначная станцыя і пасе�лак будау�нікоу�  чыгункі на пе-
рагоне «Ніжні Ноу�гарад – Кацельніч». 

178  …у Славы есть дочка – Альбіна Вячаславау�на Багдановіч (?–?), дачка 
Вячаслава Багдановіча, зводнага брата Максіма Багдановіча.

179  ...сосновый�  настой�  – дзякуючы наяу�насці у�  хвой� ных раслінах у 
вялікай�  колькасці вітаміна С, такі настой�  выкарыстоу�ваецца пры лячэнні 
бранхіяльных і ле�гачных захворванняу�. 

180  Коля – Мікалай�  Барынау�  (?–?), муж Кацярыны Барынавай�  (Селіва-
ноу�скай� ), стрыечнай�  пляменніцы Максіма Багдановіча. 

181  …в педагогйческом йнстйтуте – Ніжагародскі (Горкау�скі) дзяржау�-
ны педагагічны інстытут (цяпер Ніжагародскі дзяржау�ны педагагічны 
у�ніверсітэт імя Казьмы Мініна (Мінінскі у�ніверсітэт).

182  …йзъять ее�  от хозяй� ства к нйм, наверх – Гапановічы і Галаваны жылі 
у�  адным доме, у розных кватэрах: Гапановічы – на другім паверсе, Галава-
ны – на першым.

183  Андрей�  Андреевйч – Андрэй�  Андрэевіч Галаван (1927–2018), стрыеч-
ны пляменнік Максіма Багдановіча, сын Андрэя і Алены Галаванау�, унук 
Марыі Галаван. 

184  Лурйя – Раман (Рувім-Саламон) Альбертавіч Лурыя (1874–1944), 
рускі і савецкі навуковец-медык, тэрапеу�т і гастраэнтэролаг, доктар ме-
дыцыны (1902), прафесар (1922). 
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185  Певзнер – Мануіл Ісаакавіч Пеу�знер (1872–1952), рускі і савецкі тэ-
рапеу�т, адзін з арганізатарау�  Інстытута харчавання у�  Маскве і заснаваль-
нікау�  дыеталогіі і клінічнай�  гастраэнтэралогіі у�  СССР, заслужаны дзеяч 
навукі РСФСР (1936). Прафесар Цэнтральнага інстытута у�дасканалення 
у�рачоу�  (з 1932). 

186  Репйн – Ілля Яфімавіч Рэпін (1844–1930), рускі мастак, педагог, пра-
фесар, ау�тар мастацкай�  працы «Партрэт баранэсы В. І. Ікскуль фон Гіль-
дэнбандт» (1889), вядомай�  пад назвай�  «Дама у�  чырвонай�  сукенцы».

187  Грйгорйй�  VII – Грыгорый�  VII, свецкае імя Гільдэбранд (1020/1025–
1085), Папа Рымскі з 22 красавіка 1073 па 25 мая 1085. 

188  Роллан – Рамэн Ралан (1866–1944), французскі пісьменнік, грамадскі 
дзеяч, у 1938 годзе вый� шау�  збор творау�  у 9-ці тамах.

189  Вйдал лй ты такую кнйжку, йзданную в 1921 году – Влад. Соловье�в… –  
кніга «Вл. С. Соловьев в его молодые годы. Матерйалы к бйографйй»  
[у 3-х кн., укладальнік С. М. Лук’янау� ] вый� шла у�  1921 годзе, прысвечана 
Уладзіміру Сяргеевічу Салау�е�ву (1853–1900), рускаму філосафу, пісьмен-
ніку, рэлігій� наму мысляру, містыку. 

190  Лукъянов С.М. – Сяргей�  Міхай� лавіч Лук’янау�  (1855–1935), рускі наву-
ковец, пісьменнік і дзяржау�ны дзеяч.

191  Мозольков – Яу�ген Сяме�навіч Мазалькоу�  (1909–1969), рускі літара-
туразнавец, крытык, перакладчык  вершау�  Максіма Багдановіча, рэдактар 
і ау�тар прадмовы да кнігі перакладау�  М.Багдановіча на рускую мову «Из-
бранные стйхй» (Масква, 1940 г.).

192  «Лйтературная газета» – расій� скае штотыдне�вае літаратурнае і гра-
мадска-палітычнае выданне, выходзіць з 1929 года. 

193  С. В. Щербаков – Сяргей�  Васільевіч Шчарбакоу�  (1859–1932), адзін з 
арганізатарау�  першага у�  Расіі астранамічнага таварыства, арганізатар Ні-
жагародскага гуртка аматарау�  фізікі і астраноміі, дырэктар Ніжагародскай�  
мужчынскай�  гімназіі, сябра сям’і Багдановічау�.

194  …секретарь МК ВКП/б/ А.С.Щербаков – Аляксандр Сяргеевіч Шчар-
бакоу�  (1901–1945), савецкі дзяржау�ны і партый� ны дзеяч.

195  …старшйй�  сын – Вадзім Міхай� лавіч Каткоу�скі (1937–2013), стрыеч-
ны пляменнік Максіма Багдановіча, старэй� шы сын Марыны і Міхаіла Кат-
коу�скіх. 

196  Чехов – Антон Пау�лавіч Чэхау�  (1860–1904), рускі пісьменнік, драма-
тург, у фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь 
захоу�ваецца арыгінальны фотаздымак А. П. Чэхава, які па легендзе пісь-
менік падаравау�  Адаму Багдановічу. 

197  А. С. Глйнка-Волжскйй�  – Аляксандр Сяргеевіч Глінка (1878–1940), рускі 
публіцыст, літаратурны крытык, публікавау�ся пад псеу�данімам Волжскі, 
ау�тар артыкулау�, прысвечаных Антону Чэхаву, рэдактар і каментатар «Из-
бранных пройзведенйй� » А. П. Чэхава (М.: Мастацкая літаратура, 1936. 

198  Цйшка Гартны – Цішка Гартны (сапр. Зміцер (Змітро) Хведаравіч 
Жылуновіч; 1871–1937), беларускі пісьменнік, паэт, перакладчык, гра- 
мадскі і дзяржау�ны дзеяч. 

199  Инстйтут белорусской�  культуры – Інстытут беларускай�  культу-
ры, скарочана Інбелкульт або ІБК, вышэй� шая шматгаліновая навуко-
ва-даследчая у�станова, першая у�  гісторыі Беларусі, заснавана у�  1922 годзе 
у�  Мінску.
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200  Некрашевйч – Сцяпан Міхай� лавіч Некрашэвіч (1883–1937), бела-
рускі навуковец і грамадскі дзеяч, ініцыятар стварэння і першы старшыня 
Інстытута беларускай�  культуры.

201  О. Л. Дыло – Восіп Лявонавіч Дыла (Язэп Дыла; 1880–1973), беларускі 
грамадскі і культурны дзеяч, празаік, з 1924 г. правадзей� ны член і вучоны 
сакратар Інстытута беларускай�  культуры, зай� мау�ся  падрыхтоу�кай�  перша-
га Поу�нага збору творау�  Максіма Багдановіча, адрасат Адама Багдановіча.

202  ЦИК – Цэнтральны выканау�чы камітэт БССР.
203  Червяков – Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоу�  (1892–1937), беларускі 

савецкі палітычны дзеяч, старшыня Беларускага нацыянальнага каміса-
рыята, член Цэнтральнага бюро ЦК КП(б) Беларусі, старшыня Цэнтраль-
нага выканау�чага камітэта БССР.

204  Холопенйчй – радзіма Адама Багдановіча, мястэчка у�  Барысау�скім 
павеце Мінскай�  губерні (цяпер гарадскі пасе�лак у Крупскім рае�не Мінскай�  
вобласці).

205  Нйколаев – Міхаіл Канстанцінавіч Нікалаеу�  (1882–1947), блізкі сябра 
Кацярыны Пешкавай� , знае�мы Адама Багдановіча, у савецкі час працавау�  у 
сістэме «Кнігагандлю». 

206  Горбачйк – Гарбачык Сяме�н Іеранімавіч (?–?), разам з Адамам Багда-
новічам вучыу�ся у�  Нясвіжскай�  настау�ніцкай�  семінарыі, прымыкау�  да наро-
давольцау�. 

207  Первухйн – Ніл Рыгоравіч Пярвухін (1874–1954), гісторык, дзеяч 
культуры, мастацтвазнау�ца, яраслау�скі краязнау�ца, разам з Адамам Багда-
новічам працавау�  у Яраслау�скім дзяржау�ным музеі.

208  …вечер в память Максйма – прай� шоу�  16 чэрвеня 1923 года у�  Мінску 
у�  Доме працау�нікоу�  асветы, удзел у імпрэзе бралі: бацька паэта А.Я.Багда-
новіч, старшыня Інстытута беларускай�  культуры С.М.Некрашэвіч, прафе-
сар БДУ М.М.Піятуховіча, рэктар, прафесар БДУ У.І. Пічэта і інш.

209  Вйктося – Віктося (?) Вінцэсеу�на Лісоу�ская (1856 – пасля 1928), 
стрыечная бабуля Максіма Багдановіча, це�тка Адама Багдановіча, дачка 
Вінцэся і Юліі Лісоу�скіх.

210  Народный�  банк – імя намінальнае «народны банк» упершыню у�згад-
ваецца у�  Дэкрэце СНК «Аб нацыяналізацыі банкау� », з канца студзеня 1918 
г. стала у�жывацца як імя у�ласнае “Народны банк”. Спачатку называу�ся На-
родны банк Расій� скай�  Рэспублікі, потым – Народны банк РСФСР.

211  Бакланка – Бакланка, чыгуначная станцыя (цяпер у Валагодскай�  вобласці).
212  Путятйно – Пуцяціна, ве�ска і чыгуначная станцыя (цяпер у 

Данілау�скім рае�не Яраслау�скай�  вобласці).
213  «Чем людй жйвы…» – аповед Льва Талстога (1881), заснаваны на 

біблей� скіх цытатах з адпаведным сюжэтам.
214  … какую-то мурью – маецца на у�вазе беднае жытло, цеснае, нізкае, 

це�мнае памяшканне.
215  …манй, факел, упарсйн – адсылка да вядомай�  фразы «мене, мене, те-

кел, упарсйн» (у царкоу�наславянскіх тэкстах «мене, текел, фарэс»), павод-
ле старазапаветнай�  Кнігі прарока Данііла – словы, накрэсленыя таямні-
чай�  рукой�  на сцяне падчас балю вавілонскага цара Валтасара незадоу�га да 
падзення Вавілона ад рук Кіра.    

216  Короленко – Уладзімір Галакціе�навіч Караленка (1853–1921), рускі 
пісьменнік, знае�мы Веры Гапановіч, стрыечнай�  сястры Максіма Багданові-
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ча; пра стасункі У. Караленкі і В. Гапановіч распавядаецца у�  кнізе С. Прата-
попава «Матерйалы для бйографйй В. Г. Короленко. Утреннйкй» (Пб, 1922, 
кн. 2). 

217  Грйневйцкйй�  – Станіслау�-Альфонс Іванавіч Грынявіцкі (1863–1926), 
рэдактар газеты «Нйжегородскйй�  лйсток», пасля 1918 г. – загадчык статы-
стычнага аддзела біржы працы, знае�мы Адама Багдановіча.   

218  Алекс. Дмйтр. – Аляксандра Дзмітрыеу�на Грынявіцкая (1877-1949), 
жонка Станіслава Грынявіцкага, журналістка, супрацоу�ніца газеты «Нйже-
городскйй�  лйсток» і іншых выданняу�, знае�мая сям’і Багдановічау�.

219  …Шпенглера: Закат Европы – Освальд Шпенглер (1880–1936), нямец-
кі філосаф, гісторык, культуролаг, прадстау�нік філасофіі жыцця, асноу�ны 
твор – «Закат Европы» (Т. 1-2; 1918–22).

220  Хомяков – Аляксей�  Сцяпанавіч Хамякоу�  (1804–1860), рускі паэт, 
мастак і публіцыст, багаслоу�, філосаф, заснавальнік ранняга славянафіль-
ства. 

221  Данйлевскйй�  – Мікалай�  Якау�левіч Данілеу�скі (1822–1885), рускі са-
цые�лаг, культуролаг, публіцыст, адзін з заснавальнікау�  цывілізацый� нага 
падыходу да гісторыі, ідэолаг панславізма.

222  Бердяев – Мікалай�  Аляксандравіч Бярдзяеу�  (1874–1948), рускі філо-
саф і публіцыст, ау�тар артыкула  «Предсмертные мыслй Фауста», апубліка-
ванага у�  зборніку «Освальд Шпенглер й Закат Европы» (М.: Берег, 1922). 
Акрамя артыкула М. Бярдзяева, у зборнік у�вай� шлі артыкулы Я. Букшпана, 
Ф. Сцяпуна, С. Франка. 

223  Изгоев – Арон Саламонавіч Ланду (літаратурны псеу�данім – Аляк-
сандр Самой� лавіч Ізгоеу� ; 1872–1935), рускі юрыст, палітык і публіцыст, пе-
дагог, у кнізе «Освальд Шпенглер й Закат Европы» не публікавау�ся,  А. Баг-
дановіч не у�казау�  прозвішча іншага ау�тара: Сяме�на Людвігавіча Франка 
(1877–1950), рускага філосафа і  рэлігій� нага мысляра, ау�тара артыкула 
«Крйзйс Западной�  культуры» (зб. «Освальд Шпенглер й Закат Европы», 
Масква, 1922). 

224  Степун – Фе�дар Ау�густавіч Сцяпун (1884–1965), рускі філосаф 
нямецкага паходжання, сацые�лаг, гісторык, літаратурны крытык, грамад-
ска-палітычны дзеяч, ау�тар артыкула «Освальд Шпенглер й Закат Евро-
пы» (зб. «Освальд Шпенглер й Закат Европы», Масква, 1922). 

225  Букшпан – Якау�  Маркавіч Букшпан (1887–1939), рускі эканаміст, 
ау�тар артыкула «Непреодоле�нный�  рацйоналйзм» апублікаванага у�  збор-
ніку “Освальд Шпенглер й Закат Европы” (М.: Берег, 1922. – 95 с.)

226  Наталля Глебау�на Кунцэвіч пісала вершы, адзін з яе сшыткау�  вершау�  
захоу�ваецца у�  ЛММБ.

227  Ада Негрй – Ада Негры (1870–1945), італьянская пісьменніца. 
228  Ада Крйстен – Ада Крыстэн (1839–1901), ау�стрый� ская пісьменніца.
229  Невестка – першая жонка Пау�ла Адамавіча, верагодна, Лілія Людві-

гау�на Генеберг.
230  Дранйцын – Мікалай�  Іванавіч Драніцын (1870–1927), ніжагародскі 

краязнау�ца, бібліе�граф, з 1925 г. – загадчык навуковага аддзялення Гу-
бернскай�  цэнтральнай�  бібліятэкі, знае�мы Адама Багдановіча.

231  «Нйжегородскйй�  лйсток»  – штодзе�нная грамадска-палітычная, літа-
ратурная і біржавая газета, якая выдавалася у�  1893–1916 гг. у Ніжнім Ноу�-
гарадзе, у газеце публікавау�ся Максім Багдановіч.
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232  …перевод Максймов рассказа Франка… – пераклад фрагмента апавя-
дання Івана Франко «Муляр» надрукаваны у�  газеце «Нйжегородскйй�  лй-
сток» (№ 94, № 98 за 1915 г.). 

233  «Украйнская жйзнь» – украінскі штомесячны грамадска-палітычны 
часопіс ліберальнага кірунку, выдавау�ся на рускай�  мове у�  1911–1917 гг. у 
Маскве. 

234  «О гуманйзме й неосмотрйтельностй» – артыкул Максіма Баг-
дановіча, апублікаваны у�  часопісе «Украйнская жйзнь», № 11–12 за  
1914 г.

235  Академйя – Дзяржау�ная акадэмія гісторыі матэрыяльнай�  культуры 
(цяпер Інстытут гісторыі матэрыяльнай�  культуры РАН), дзе рыхавалася 
да друку праца Адама Багдановіча «Язык землй. Населенйе Верхнего По-
волжья, Окй й Камы».

236  «Известйя» – савецкая грамадска-палітычная і дзелавая штодзе�нная 
газета, заснаваная у�  студзені 1917 г.

237  Лукьян – Лук’ян Сцяпанавіч Багдановіч (каля 1808 – каля 1880), 
прадзед Максіма Багдановіча, дзед Адама Багдановіча.

238  Пле�с –  гіст. Пле�са, горад на Волзе, цяпер у складзе Прыволжскага 
рае�на Іванау�скай�  вобласці Расіі.

239  …поздравленйе с рожденйем сына – Вадзім Міхай� лавіч Каткоу�скі 
(1937–2013), сын М. Т. Каткоу�скай�  (Галаван), унучаты пляменнік А. Я. Баг-
дановіча. 

240  Таня – Таццяна Іванау�на Пляхан (1912–1999), дачка Івана Сцяпанавіча 
Пляхана 

241  Тубсанаторйй�  – адна з най� старэй� шых у Расіі у�станоу�, дзе аказвалі 
дапамогу хворым на сухоты, працуе з ХІХ стагоддзя па се�нняшні час, ува-
ходзіць у сетку санаторыяу�  федэральнага падпарадкавання Міністэрства 
аховы здароу�я Расіі. 

242  Умереть – уснуть (Гамлет) – адсылка да знакамітага маналогу героя 
драмы У.Шэкспіра «Гамлет», які пачынаецца словамі «Быть йлй не быть, 
вот в че�м вопрос».

243  Залесйн – Міхаіл Маркавіч Залесін (1901–1982), загадчык Горкау�ска-
га абласнога выдавецтва.

244  Алексей�  Ив. Елйсеев – Аляксей�  Іванавіч Елісееу�  (1905–1980), дырэк-
тар першага Літаратурнага музея А. М. Горкага у�  Ніжнім Ноу�гарадзе, літа-
ратурны дзеяч, заслужаны работнік культуры РСФСР. 

245  А.Гусев – Аляксандр Аляксандравіч Гусеу�  (1871–1939), земскі слу-
чажы, ніжагародскі знае�мы А.Я.Багдановіча.

246  ОГИЗ – Аб’яднанне дзяржау�ных кніжна-часопісных выдавецтвау�, 
працавала у�  1930–1946 гг. пры Наркамасветы РСФСР, у 1946–1949 гг. –  
пры Савеце Міністрау�  СССР.

247  Лйсовскйе – продкі Максіма Багдановіча па лініі бацькі, прабабка 
паэта – Рузаля Казімірау�на Асьмак (Лісоу�ская).

248  Порецкйе – продкі Максіма Багдановіча па лініі бацькі, прапрабаб-
ка паэта – Хрысціна Лісоу�ская (Парэцкая).

249  «Октябрь» – савецкі і расій� скі штомесячны літаратурна-мастацкі ча-
сопіс, выдавау�ся у�  Маскве з 1924 года.

250  Скйталец –  Скіталец (сапр. Сцяпан Гау�рылавіч Пятроу� ; 1869–1941), 
рускі пісьменнік, сябра Максіма Горкага і знае�мы Адама Багдановіча, апу-
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блікавау�  матэрыял «Максйм Горькйй�  (Встречй)» у часопісе «Октябрь» 
(люты, 1937 г.). 

251  «Населенйе Верхнего Поволжья, Окй й Камы» – навуковая праца Адама 
Багдановіча «Язык землй. Населенйе Верхнего Поволжья, Окй й Камы», упер-
шыню надрукавана у�  1966 годзе у�  Яраслау�лі (у скарочаным выглядзе).

252  «Новый�  мйр» – літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс, 
выходзіць у Маскве з 1925 года; рэцэнзія Г.Левіна на кнігу «М.Горькйй�  на 
родйне» надрукавана у�  № 6 за 1938 г. 

253  «Лйтературное обозренйе» – літаратурна-крытычны і бібліяграфіч-
ны часопіс, у 1930-я гады – крытыка-бібліяграфічны двухтыдне�вік 
пры часопісе «Лйтературный�  крйтйк»; рэцэнзія І. Сергіеу�скага на кнігу  
«М.Горькйй�  на родйне» апублікавана у�  № 5 за 05.03.1938. 

254  «Горьковская коммуна» – грамадска-палітычная газета, вядзе сваю 
гісторыю ад газеты «Нйжегородскйе губернскйе ведомостй», шмат разоу�  
мяняла назвы, у 1931–1952 гг. – «Горьковская коммуна». 

255  …акад. Георгй – Е� ган Готліб (Е� хан Готліб) Георгі, вядомы у�  Расіі як 
Іван Іванавіч Георгі (1729–1802), нямецкі медык, хімік, натураліст, этно-
граф, вандроу�нік, прафесар мінералогіі і акадэмік Імператарскай�  Акадэміі 
навук і мастацтвау�. 

256  Опйсан. Народов Россйй� ск. Государства, Спб. 1799 – поу�ная назва 
кніга Е� гана Готліба Георгі – «Опйсанйе всех обйтающйх в Россйй� ском го-
сударстве народов: йх жйтей� скйх обрядов, обыкновенйй� , одежд, жйлйщ, 
упражненйй� , забав, веройсповеданйй�  й другйх достопамятностей� » ( СПб., 
1799. – 4 т.). 

257  Исаковскйй�  – Міхаіл Васільевіч Ісакоу�скі (1900–1973), рускі паэт, 
празаік, перакладчык вершау�  Максіма Багдановіча.

258  Ирйнйн – Барыс Сяргеевіч Ірынін (сапр. Бурштын; 1893–1964), рускі 
паэт, перакладчык, перакладчык вершау�  Максіма Багдановіча. 

259  Семынйн – Пе�тр Андрэевіч Сямынін (1909–1983), паэт, журналіст, пе-
ракладчык вершау�  Максіма Багдановіча. 

260  «Избранные стйхй» – зборнік перакладау�  вершау�  М.Багдановіча на 
рускую мову, вый� шау�  у 1940 г. у Маскве.

261  «Творы» – першы Поу�ны збор творау�  Максіма Багдановіча, надрука-
ваны у�  1927–1928 гг. у Мінску.

262  …в Вйльне он был перейздан в 20-х годах – 2-е выданне зборніка вер-
шау�  М.Багдановіча «Вянок» надрукавалі у�  1927 г. у Вільні, у выдавецтве  
Б. Клецкіна. 

263  …над могйлой�  ее�  дочерй – Кацярына Максімау�на Пешкава (1901–
1906), дачка Кацярыны і Аляксея (Максім Горкі) Пешкавых, была пахавана 
на Крыжау�звіжанскіх могілках, якія не захаваліся; напрыканцы 1950-х гг. 
магіла К.Пешкавай�  перанесена на Бугроу�скія могілкі.

264  Хйтровскйй�  – Фе�дар Пау�лавіч Хітроу�скі (1874–1950), журналіст, кра-
язнау�ца, горказнау�ца, у 1938–1950 гг. – дырэктар музея «Домік Кашыры-
на», прысвечанага дзяцінству Максіма Горкага. 

265  …переснймать меня в тройце с Горькйм й Щербаковым…  – размо-
ва ідзе пра вядомую фатаграфію Адам «Багдановіч, Максім Горкі і Сяргей�  
Шчарбакоу� » (атэлье М. П. Дзмітрыева, к. 1898 – пач. 1899, Ніжні Ноу�гарад). 

266  «Горьковскйй�  край� » – штомесячны часопіс абласнога выканау�чага 
камітэта Савета працоу�ных, сялянскіх і чырвонаармей� скіх дэпутатау�, вы-
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давау�ся у�  Ніжнім Ноу�гарадзе са жніу�ня 1929 г., да 1932 г. называу�ся «Нйже-
городскйй�  край� », у 1937–1941 гг. – «Горьковская область».

267  Шаляпйн – Фе�дар Іванавіч Шаляпін (1873–1938), рускі оперны 
спявак. 

268  Згаданых публікацый�  А.Я.Багдановіча, прысвечаных М.Горкаму, не 
выяу�лена.

269  «Горьковская область» – штомесячны часопіс Выканкама абласно-
га Савета дэпутатау�  працоу�ных, да 1937 года – меу�  назву «Горьковскйй�  
край� », у 1937–1941 гг. – «Горьковская область».

270  ЦЕКУБУ – Цэнтральная камісія па паляпшэнні побыту навукоу�цау�  
пры СНК РСФСР, дзей� нічала з 1921 года.

271  Когда прйеду – прйвезу его… – том 1 «Збору творау�  М.Багдановіча», 
які належау�  Г.К.Валасовіч-Гразновай� , захоу�ваецца у�  фондах Літаратурнага 
музея Максіма Багдановіча, перададзены пісьменнікам І.Брыле�м, з якім 
яна вяла актыу�нае ліставанне. 

272  Ле�ша –  Аляксей�  Адамавіч Багдановіч (1905–1933), зводны брат  
Максіма Багдановіча сын Адама Багдановіча і Аляксандры Мякоты.

273  Фабрйчно-заводская школа – Школа фабрычна-завадскога вучне�у�-
ства (Школа ФЗВ; часта памылкова – фабрычна-завадское вучылішча), 
ніжэй� шы тып прафесій� на-тэхнічнай�  школы у�  СССР з 1920 па 1940 гг.

274  Корзйнкйнская мануфактура – Яраслау�ская палатняная мануфак-
тура, заснаваная у�  1722 г., называлася па прозвішчы у�ладальнікау�, купцоу�  
Карзінкіных (з 1857 г.), пасля рэвалюцыі была нацыяналізавана, атрыма-
ла назву Яраслау�ская прадзільна-ткацкая фабрыка.

275  …прйятеля й кума П.Н. Булашевйча – Пе�тр Мікалаевіч Булашэвіч 
(1875–1927), юрыст, знае�мы Адама Багдановіча. 

276  Собраны лй другйе Максймовы рукопйсй, которые, кажется, Дыло 
хотел достать йз Вйльны й от частных лйц… – у камісію па падрыхтоу�цы 
першага Збору творау�  М.Багдановіча паступілі ау�тографы пісьменніка ад 
М. Каспяровіча, Я. Ле�сіка, С. Некрашэвіча, А. Смоліча. Я. Дыла перадау�  ар-
куш з урыу�камі апошніх вершау�  М.Багдановіча, напісаных у 1917 годзе.

277  «Наша Ніва» – штотыдне�вая грамадска-палітычная, навукова-асвет-
ніцкая і літаратурна-мастацкая газета нацыяльна-адраджэнскага кірунку. 
Выдавалася у�  1906–1915 гг. у Вільні.

278  Огурцов – Мікалай�  Рыгоравіч Агурцоу�  (1881-1942), журналіст 
яраслау�скай�  газеты “Голос”, знае�мы Максіма Багдановіча.

279  Якуб Колас (сапр. Канстанцін Міхай� лавіч Міцкевіч; 1882–1956), бе-
ларускі пісьменнік, Народны паэт Беларусі (1926), акадэмік АН Беларусі 
(1928).

280  Змйтрок Бядуля – Змітрок Бядуля, (сапр. Самуіл Яфімавіч 
Плау�нік 1886-1941), беларускі паэт і празаік, мовазнау�ца, знае�мы Максіма 
Багдановіча, адрасат Адама Багдановіча.

281  I-rae Strychnin – стрыхнін, выкарыстоу�ваецца як сродак пры агуль-
ным зніжэнні працэсау�  абмену рэчывау�, паслабленні сардэчнай�  дзей� насці 
на глебе інтаксікацый�  і інфекцый� .

282  t-rae Strophantin – страфанцін, выкарыстоу�ваецца як сродак для 
лячэння сардэчна-сасудзістых захворванняу�.

283  Дыгілен – лекавы раслінны сродак для лячэння сардэчных за-
хворванняу�, атрымліваюць з лісця наперстау�кі іржавай� .
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284  Аданілен – водны настой�  расліны адонісу, што у�жываецца для лячэн-
ня сардэчных захворванняу�.

285  Сообщалось о проекте установкй нового памятнйка… – новы помнік 
на магіле Максіма Багдановіча у�  Ялце быу�  устаноу�лены толькі у�  2003 годзе 
(ау�тары – скульптары Леу�  і Сяргей�  Гумілеу�скія).

286  …«Классную бйблйотеку» Чудйнова – Аляксандр Мікалаевіч  
Чудзінау�  (1843–1908), рускі пісьменнік, перакладчык, рэдактар, асветнік. 
Выступіу�  рэдактарам серыі «Русской�  классной�  Бйблйотекй».  

287  йзданйе Брокгауза-Эфрона – энцыклапедычны слоу�нік Ф. А. Брок-
гау�за і І. А. Ефрона, най� буй� ней� шая дарэвалюцый� ная руская у�ніверсальная 
энцыклапедыя. 

288  Павленков – Пау�ленкау�  Фларэнцій�  Фе�даравіч (1839–1900), адзін 
з най� буй� ней� шых рускіх кнігавыдау�ц оу�  і рэдактарау�, асветнік; выдау�  
біяграфічную серыю «Жыцце�  выдатных людзей� » (каля 200 біяграфій� ), вы-
ходзіла з 1890 па 1915 гг., першая у�  Еу�ропе у�ніверсальная бібліяграфічная 
калекцыя, якая мела вялікі поспех.

289  Лермонтов – Міхаіл Юр’евіч Лермантау�  (1814–1841), рускі паэт. 
290  Тургенев – Іван Сяргеевіч Тургенеу�  (1818–1883), рускі пісьменнік. 
291  С.Н. Быковскйй�  – Сяргей�  Мікалаевіч Быкоу�скі (1896–1936), гісторык, 

этнограф, у 1930-я супрацоу�нік Акадэміі навук СССР, Дзяржау�най�  акадэміі 
гісторыі матэрыяльнай�  культуры. 

292  Партйя «Народная воля» – рэвалюцый� ная народніцкая арганізацыя, 
якая у�знікла у�  1879 г. пасля расколу арганізацыі «Зямля і воля» і распаду 
тэрарыстычнай�  групы «Воля ці смерць», ставіла асноу�най�  мэтай�  прымус 
урада да дэмакратычных рэформау�, пасля якіх можна было б праводзіць 
барацьбу за сацыяльнае перау�тварэнне грамадства.

293  Ракйтнйков – Мікалай�  Іванавіч Ракітнікау�   (1864–1938), рускі 
палітычны дзеяч, член партыі «Народная воля», у 1930-я гады член Літа-
ратурнай�  камісіі гуртка народавольцау�  пры Усесаюзным таварыстве 
былых паліткатаржан і ссыльнапасяленцау�.

294  Яковенко – Яу�геній�  Іванавіч Якавенка (1865–?), рускі палітычны дзе-
яч, член партыі «Народная воля», у 1930-я гады член Літаратурнай�  камісіі 
гуртка народавольцау�  пры Усесаюзным таварыстве былых паліткатаржан 
і ссыльнапасяленцау�. 

295  Щербаков – Васіль Карпавіч Шчарбакоу�  (1898–1938), беларускі гісто-
рык, акадэмік БелАН (1931), доктар гістарычных навук (1934).

296  …баба Рузаля – Рузаля (Разалія) Казімірау�на Асьмак (каля 1816 – 
каля 1876), прабабка Максіма Багдановіча, варажбітка, лекарка, казачніца, 
мела літаратурны талент.

297  «Пережйткй древнего мйросозерцанйя у белорусов» – этнаграфічны 
нарыс Адама Багдановіча (Гродна, 1895).

298  В. У. Ластовскйй�  – Вацлау�  Юсцінавіч Ластоу�скі (1883–1938?), бела-
рускі грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, гісторык, філолаг, літарату-
разнавец, адрасат Адама Багдановіча.  

299  …отзыв академйка Ламанского – Уладзімір Іванавіч Ламанскі (1833–
1914), рускі гісторык і славіст, заслужаны прафесар Санкт-Пецярбургскага 
у�ніверсітэта, акадэмік Санкт-Пецярбургскай�  акадэміі навук; яго рэцэнзія 
на працу А.Я. Багдановіча «Пережйткй древнего мйросозерцанйя у бело-
русов» апублікавана у�  часопісе «Жйвая старйна», 1895 г., вып. ІІІ, IV.



300  Ян Вйторт – Ян Міхал Віторт (1853–1903), этнограф, культуролаг, 
гісторык; яго рэцэнзія на працу А.Я. Багдановіча «Пережйткй древнего 
мйросозерцанйя у белорусов» апублікавана у�  часопісе «Wisla», 1897 г., 
вып. 3.

301  Шей� н – Павел Васільевіч Шэй� н (1826–1900), беларускі, рускі этно-
граф, фалькларыст, лінгвіст. У акадэмічных зборніках П.В. Шэй� на было 
надрукавана каля 50 казак запісаных Адамам Багдановічам, іншыя фаль-
клорныя матэрыялы.

302  «Былое» – першы штомесячны легальны часопіс па гісторыі вызва-
ленчага руху у�  Расіі, выходзіу�  у 1906–1907 і 1917–1926 гг. у Пецярбургу. 
У часопісе «Былое» (чэрвень, 1907 г.) надрукаваны артыкул І.А. Гурвіча 
«Первые еврей� скйе рабочйе кружкй», у якім узгадваецца Адам Багдановіч 
(«Егорыч»).

303  «Еврей� ская летопйсь» – зборнікі матэрыялау�, прысвечаных гісторыі 
габрэяу�  у Расіі; надрукавана чатыры выпускі, 1923–1926 гг., пад рэдакцы-
яй�  Льва Клячко. У першым зборніку за 1923 год надрукаваны артыкул 
Н.А. Бухбіндзера «Еврей� скйе революцйонные кружкй 80-х й начала 90-х 
гг. Перйод пропаганды», дзе у�згадваецца Адам Багдановіч і яго у�дзел у рэ-
валюцый� ным руху.

304  «Революцйонное двйженйе средй евреев» – зборнік матэрыялау�, 
прысвечаных габрэй� скаму рэвалюцый� наму руху (Масква: Усесаюзнае та-
варыства былых паліткатаржан і ссыльнапасяленцау�, 1930 год, прадмова 
С. Дзіманштэй� на. У зборнік уключаны артыкул Я.А. Гурвіч, у якім яна у�з-
гадвае Адама Багдановіча і яго працу у�  партыі «Народная воля».

305  Е.А. Гурвйч – Яу�генія Адольфау�на Гурвіч (1861–1940), член партыі 
«Народная Воля», знае�мая Адама Багдановіча.

306  Павловскйй�  – Антон Сабінавіч Пау�лоу�скі (?– пасля 1927), член партыі 
«Народная воля», палітычны ссыльны, знае�мы Адама Багдановіча.

307  Александра Павловна – Аляксандра Пау�лау�на Волжына (1879–1899), 
мачыха Максіма Багдановіча, другая жонка Адама Багдановіча, сястра Ка-
цярыны Пешкавай� .

308  Р. А. Протас – Рувім Абрамавіч Протас (1865 – пасля 1933), знае�мы 
Адама Багдановіча, паплечнік па партыі «Народная воля». 

309  В. И. Слепян – Уладзімір Іванавіч Сляпян (1864–1929), знае�мы Адама 
Багдановіча, паплечнік па партыі «Народная воля».

310  Белах – Яу�сей�  Аляксандравіч Белах (? – да 1934), знае�мы Адама Баг-
дановіча, паплечнік па партыі «Народная воля».
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№1 / 43 ад 2013/10/03, № 2/42 ад 2014/02/13.

Вул. В. Харужай� , 13/61, 220123, г. Мінск.
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