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Т. И. ФиАимонова
3аведущая домом Плеханова РНБ

<<НА ГРАНИ ГИБЕАИ МЫ ВЕРИАИ УПРЯМО,

что, вопрЕки всЕму,
поБЕдАкнАмпридЕт...»
(дом ПАехановаL в годы бАокады)
дАя загАавия статьи испоАьзована строка из стихотворения
Аейтенанта Г. А. Коца <<Весна. Победы>>, написанного в апреАе
1945 гоАа, за нескоАько Аней до принятия странами антигитАеров-

ской коаАиции поАной и безоговорочной капитуАяции Германии.
Стихотворение хранится в архиве ЕАены Семеновны Коц,2 оАного из старейших сотруАников дома ПАеханова, проАоАжавшей
] дом Плеханова образован на основа.нии договора межАу ПравАением ГПБ и КОмитетом по увековечению памяти Г. В. ПАеханова от 23 ащjеАя 1928 года. Со1'Аашение преАусматриваАо структурную самостоятеАьность дома ПАеханова
в рамках бибАиотеки и неделимость его фонАов и имущества. 9 ма.я 1929 гоАа

КоААегия Народного комиссариата просвещения узакониАа статус дома ПАеханова в <<ПоАожении о ГосуАарственной ПубАичной би6Аиотеке в Аенин1раАе:
<<При Государственной ПубАичной бибАиотеке в АенинграАе могут существовать фиАиаАьные отАеАения, которые в научном и бибАиотечно-тешическом отношенияхобъеАиненысосновнь1мисобранияш1бибАиотекии,буАучивпоряАке

аАминистративном впоАне поАниненными управАению посАеАней, вьшоАняют
опредеАенные ее заАания . . . В качестве таковь1х фиАиаАышх отАеАений явАяются...5-еотАеАение-домПАеханова(ар]швибибАиотекаГ.В.ПАеханова)>>.
В состав комитета вхоАиАи виАные госуАарственные АеятеАи и преАставитеАи

науки того времени: А. В. Ауначарский, Н. Я. Марр, Е. В. ТарАе, Н. А. Семашко,
Н. Ф. Петров, М. Кристи, Р. М, ПАеханова и Ар.
2 Коц ЕАена Семеновна (1880-1967), перевоАчик, правовеА, архивист. РаботаАа

в доме ПАеханова с 1929 гоАа ПосАе отъе3Аа Р. М. Ihехановой в 1939 гоАу во

Францию испоАняАа о6я3анности завеАующей домом Ihеханова, формаАьно
зашвэтотпоств1944гоАу.В1996гоАунасАеАникиЕ.С.КоцпереАаАиееархив

в дом Ihеханова.
Российска.я национаАьная бибАиотека
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'і'іtуАиться в ГосуАарственной пубАичной бибАиотеке им. М. Е. СаА-

тI,пtова-ЩеАрина все страшные Ани бАокаАы гороАа.

БАокаАа, обозначавшая прекращение связей с внешним миром

и нарушившая нормаАьное функционирование дома ПАеха.нова,
начаАась ААя него Авумя гоАами ранее Ааты официаАьной осаАы АенинграАа. деАо в том, что 21 августа 1939 года Ро3а.Аия Марковm
ПАеханова, вАова Г. В. ПАеханова, переАавшая в да.р Советскому
Союзу архив и Аичную бибАиотеку Георгия ВаАентиновича и во3гАавАявшая дом ПАеханова с 1928 по 1949 гоА, вь1ехаАа во Фран-

цию, чтобы провести отпуск с семьей: Авумя Аочерьми, их мужьями и внуком. Это бь1А посАеАний воАный транспорт в Западную
Европу из АенинграАа: 1 сентября 1939 года фашистская Германия

развязаАа Вторую мировую войну. ПОкиАая АенинграА и намереваясь по окончании неАоАгого отАь1ха вернуться, Р. М. ПАеханов.і
в3яАа с собой материаАы, свя3аннь1е с поАготовкой очереАного
тома <<Аитературного насАеАия Г. В. ПАеханова>>,3 и некоторые Ао-

кументы и3 Аичного архива . . . ОАнако вернуться на родину ей уж.`
бь1Ао не сужАено; с июАя 1940 гоАа, времени начаАа оккупации Парижа, прерваАась ее переписка с коААегами по работе. Аишь спуст+і

Ава гоАа в дом ПАеханова быА АоставАен наАписанный не3накомой

рукой конверт с незнакомь1м -не парижским - обратным аАрс`сом, соАержавшим первое 3а время войны письмо от РОзаАии Марковны. С тех пор обмен письмами не прерываАся... О суАь6і`
<<францу3ской части>> сотруАников дома ПАеханова, также упрjіщ
мо веривших в то, что <<побеАа к нам приАет>>, буАет написаm
ниже, а пока -рассказ о том, как перестраиваАась на военный А{`^

жизнь дома ПАеханова.
К июню 1941 года в коААективе дома ПАеханова работ.ілн
пятьсотруАников: гАавный бибАиотекарь ЕАена Семеновна Ко1і,
З Речь иАет о VIII сборнике <<Аитературного насАеАия Г. В. ПАеханова>>, пеі"н

часть которого быАа изАана в 1940 гоАу. СохраниАась корректура второй w"
сборника. МатериаАы, поАготовАенные к печати Ао начаАа ВеАикой ()'і..`w
ственной войны, частично вкАючены в состав <<ФиАософско-Аитератур"нt
насАеАия Г. В. ПАеханова» (М.,1973-1974. Т.1-3).
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бибАиотекарь-бибАиограф Виктор Иосифович КАимович ( 1885-?),
бибАиотекарь и архивист Евгения Эрастовна Семенова (1885 посАе 1956 гоАа), бАизкий Аруг РозаАии Марковны, работавшая

в Аоме со дня его основания, историк и архивист Тереза 3иновьевна
Аукашевская ( 1891-1965), уборщица АппоАинария Ивановна Иванова ('1891 -?). НезаАоfшо Ао нача.Аа войны, в связи с перехоАом на
инваАиАность, дом ПАеханова вь1нужденно оставиАа ЕАизавета АнатоАьевнаКуприянова(1882(?)),выпускницаисторико-фиАософского факуАьтета Московских женских курсов, в обязанности которой
вхоАиАа ра6ота по веАению катаАога <<ПАехановиана>>, вкАючавшего
материаАы о жизни и АеятеАьности Г. В. ПАеханова, и научна.я катаАо-

гизация материаАОв арш1ва Р. М. ПАехановой.
Уже 6 июАя 1941 года Совет нароАнь1х комиссаров СССР приняА

решение об эвакуации наибоАее ценной части книжных и архивнь1х
фонАов ПубАичной бибАиотеки в г. МеАекесс;4 в чисАо подАежавших перемещению в ть1А материаАов бь1Аи вкАючены фонды дома
ПАеханова. дАя его нужд быАи выдеАены 49 ящиков боАьшой вместимости, работа по упаковке за.няАа нескоАько Аней. Уместить все

материаАы в отвеАенные контейнеры оказаАось нево3можным, поэтому в первую очереАь паковаАись архивные Аокументы: рукописи, тетради и записнь1е книжки, письма Г. В. ПАеханова и его корреспонАентов. Отбор книг из Аичной бибАиотеки, имевшей статус
архивного фонАа, преАставАяА осо6ую сАОжность: окоАо 3000 томов из почти 20 000 собрания сохраниАи сАеды чтения ПАеханова,
3начитеАьна.я часть изАаний соАержаАа вАадеАьческие наАписи,

штампы реАакций и изАатеАьских Аомов, прись1Аавших ПАеханову

свои пубАикации на рецензирование, тома с Аарственными надписями, эксАибрисами, разнообразными вАожениями. Необходимо быАо сохранить зарубежные издания ВоАьной русской прессы,
иностранную периоАику, оАнако выАеАенной тары бь1Ао
неАостаточно, поэтому частью русской периоАики, вкАючавшей
4 МеАекесс -в 1974 гоАу переименован в димитровград, раLспоАожен в УАьяновской обАасти. Основан в 1698 гоАу.
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В читатеАьном 3аАе Государственной пубАичной бибАиотеки
им. М. Е. СаАтыкова-ЩеАрина: на переАнем пАане меАсестра
Н-ского морского госпитаАя д. ТуАина и военврач 111 ранга К. Смирнов
Фотография С. Г. НорАштейна.19 ноября 1942 года

компАекты <<Русского богатства>>, <<Современного мира>>, как

иряАомсобранийАругихжурнаАов,пришАосьпожертвовать.ЭшеАон с гру3ом из ГПБ покинуА АенинграА 20 июАя.5 ОставАенная
частьбибАиотекиПАехановабь1АаутраченавднибАокаАы...

По стечению обстоятеАьств никто и3 сотруАников дома ПАеханова не мог сопровожАать материаА1,1 фонда в МеАекесс, и по согАасованию с Аиректором ГПБ ААексанАром Христофоровичем ВоАьпером (1894-1970) хранитеАем материаАов ПАеханова быА
назначен географ и бибАиотековеА, гАавный бибАиотекарь ГПБ
` Фtt[іАhі Аома ПАеханова отправАяАись в ть1А одновременно с Аокументами От-

^" іtукописей, коААекциями инкунабуА, ВоАьной русской печати, старопечатіIі,іх іtниг, русских книг XVII в. и первой четверти Х1Х в., фонАОм <<Россика»,
о'I`Аі`^I,нI,1мичастямифондовАитературынароАовСССР,материаАамиОтАеАов
кt`і"оі`р:іфии и эстампов, иностранной Аитературы, бибАиотекой ВоАьтера
и ряАом Ар. собраний. Из эвакуации материаАы вернуАась в АенинграА в октя6рс` I 945 I'о^.\ // Исторический архив.1999. № 3. С.104.

48

Т. И. ФиАимонова

ВАаАимир ААексанАрович БриАиант (1883-1969). Как впосАеА-

ствии вспоминаАа Е. С. Коц, бАагоАаря его заботам и вниманию
<<вернувшиеся посАе войны материаАы ока3аАись не тоАько в отАичном состоянии (их вынимаАи, проветриваАи, АеАаАи все дАя их

сохранности), но и описанными по всем правиАам, то есть провереннь1ми и перечисАенными с веАичайшей точностью, чего мы за
неАостатком времени не могАи сАеАать >>.6

Некоторое время посАе отправки фонАов дома ПАеханова в эвакуацию его сотруАники оставаАись на 4-й Красноармейской уАице,
чтобы проАоАжить катаАогизацию переписки Г. В. ПАеханова, испоАьзуя дАя этой цеАи созАанные ранее катаАоги и картотеки эпистоАярия, во3обновиАи составАение указатеАей к 24-томному со-

бранию сочинений ПАеханова. Жизнь в осажАенном гороАе
заставАяАа овАаАевать новь1ми знаниями и умениями, поэтому совместно с коААегами из 11 фиАиаАа ГПБ - БибАиотекой местного
хозяйства и краевеАения7 - сотруАники бибАиотеки обучаАись

обращению с зажигатеАьнь1ми бомбами, провоАиАи противопожарные работы, АежуриАи на крышах и черАаках обоих зАаний,
занимаАись оборуАованием бомбоубежищ... ОАнако посАе рас-

квартирования воинской части в самом доме ПАеханова профессиона.Аьной работы не остаАось совсем.
6 Исторический аршв. Та.м же. С. 79.
7 БибАиотекой местного хозяйства и краевеАения на3ь1ваАся 11 фиАиаА ГПБ, рас-

поАа1'авшийся в здании бь1вшего ВоАьно-экономического общества (17651915). По распоряжению СОветского правитеАьства в 1920 гоАу бибАиотека
ВЭО бь1Аа переАана ГосуАарственной пу6Аичной бибАиотеке. В зАании ВЭО
в июне 1918 гоАа прохоАиАа церемония прощания с Г. В. ПАехановь1м, скончавшимся 30 мая; с 1918 по 1928 гоА распоАагаАся МемориаАьнь1й кабинет Г. В, ПАе-

ханова,вкоторомщаниАисьтраурныевенки,рукописныематериаАыикниги.По
решению Копштета по увековечению памяти ПАеханова и ПравАения ГПБ
в1928-1931гоАахряАомсозданиемВЭОбь1АовыстроенопомещениеААяра3мещения арн1ва и Аичной бибАиотеки Г. В. ПАеханова. СегоАня дом ПАеханова

и зАание ВЭО составАяют один из интереснейших историко-купьтурнж ансамбАей нашего гороАа.
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t-| і` :t'I'tі'I' м{tмент завеАующая БибАиотекой местного хозяйстm
п і{іti`t`іtt`^t`і-іия Вера ААександровна Кара.тыгина ( 1896-1966) преА-

^{`>іtил{` [і1[тересную иАею: заняться сбором АокументаАьных свиАе-

'I'.`^I,с.m о бАокированном, но сражающемся гороАе. КоААекция
``^t`ниіIграА в ВеАикой Отечественной войне>> бь1Аа способm
I It` 'і'оАько расширить имеющееся собрание материаАов о Петербур-

I'с ~ ПетрограАе -АенинграАе, но и представиАа бы собой хрониіtу бАокадной жизни города.
ОтАичный организатор и настоящий знаток бибАиотечного АеА.і,
В. А. Каратыгина сумеАа увАечь иАеей коААег и обра3овать группу

и318 чеАовек, куАа, по ее пригАашению, вошАи четыре сотруАнию
дома ПАеханова: Е. С. Коц и Е. Э. Семенова, проАоАжавшие работу
Ао конца бАокаАы, Т. 3. Аукашевская и В. И. КАимович, эвакуированнь1е из АенинграАа Аетом 1942 гоАа. дАя осуществАения всего
компАекса заАач местом работы группы бь1Ао опреАеАено ГАавное
зАание бибАиотеки.

По замысАу организаторов коААекции, в нее вошАи все виАы из-

Ааний, выходивших в самом гороАе, на АенинграАском фронте
и в действовавших в тыАу врага партизанских отряАах. ОкоАо
20 000 прошедших регистрацию еАиниц хранения составиАи книги, журнаАьные и га.зетнь1е статьи, 3аметки, своАки, во3звания, Аистовки, пАакаты, афиши, пригАаситеАьные 6иАеты, ряА Аругих ма-

териаАов, свиАетеА1,ствовавших о жизни в осажАенном городе
и боевых Аействиях его 3ащитников.
Вторую, научно-вспомогатеАы1ую часть этого собрания образо-

ваАи картотеки и катаАоги книг, которым Е. С. Коц в воспоминаниях
<<ЭпизоАы, встречи, чеАовеческие судьбы>> Аает сАеАующую харак-

теристику: <<Мы расписываАи поАробнейшим обра.зом все местнь1е
АенинграАские газеты и журнаАы и извАекаАи относящийся к АенинграАу материаА из наибоАее крупнь1х центраАьных изданий. Ну

и, конечно, учитыва.Аи все книги о бАокаде, о партизанском АвижениивАенинграАскойобАасти,обоевь1хАействияхнанашемфронте.
Описания сопровождаАись аннотациями во всех сАучаях, когАа 3агАавие не говориАо само за себя. Всю эту массу материаАа наАо быАо
как-то систематизировать, что6ы им можно бь1Ао поАьзоваться.
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РешиАи создать предметно-тематическую картотеку, чем я и заняАась. К концу войны поАучиАась картотека примерно в сто тысяч
карточек. Кроме нее быАи катаАоги книг и Аругие картотеки>>.8
ЧАенам группы прихоАиАось самостоятеАьно собирать материаАы по учрежАениям, АоставАять Аокументы в бибАиотеку, привАекатькпоискуАокументовАрузейизнакомых.Этагигантская,требовавшая физических и интеААектуаАьных затрат работа прохоАиАа

в обстановке непрекращающихся обстреАов гороАа, практически

неработающих гороАского транспорта и гороАских коммунаАьных
сАужб, постепенно снижающихся норм выАаваемь1х проАуктов,
наступающего гоАоАа и, как сАедствие, гибеАи Аюдей . . . В усАовиях,

когАа смерть чАенов семьи, Арузей и коААег, с которыми ежеАневно
встреча.Ася на ра6оте, и тех, что ушАи на фронт и с кем сохраняАась

переписка, становиАась обыАенным явАением . . .

Самым гАавным и труАным быАо, и это понимаАи Аенинградцы,
сохранить в себе чеАовека... Едва Аи не еАинственным способом

остаться им быАи работа и необхоАимость внимания к тем, кого
сиАы уже покинуАи. Вот как об этом написаАа Е. С. Коц: << . . . самое
страшное бь1Ао Ааже не в физическом состоянии, вь1зва.нном ААитеАьнь1м гоАоАанием, не в сАабости, не в "ватных ногах", не в отечнь1х Аицах, а в и3менениях чеАовеческой психики. КогАа я вспоминаю себя и Аругих в те Ани, мне кажется, что все мы быАи просто
ненормаАьные. Спаса.Аа тоАько работа, активность, тверАое решение не сАаваться, не Аежать пАастом, а Авигаться, ощущать себя жи-

вым чеАовеком, а не живым трупом. Многие погибаАи именно от
равноАушия, от апатии - все становиАось бе3разАично, даже интерес к еАе пропаАа.А. А этот интерес к еАе и вхоАиА основнь1м эАе-

ментом в тогАашнюю нашу жизнь и в тогАашнюю нашу психику,
8 Исторический аржв.1999. № 3. С. 80.
Ре3уАьтатом бибАиографической обработки картотеки стаА труд <<Героическая

оборона Аенинграда. УказатеАь Аитературы», изАанный Государственной ОрАена ТруАового Красного 3намени ПубАичной бибАиотекой им. М. Е. СаАтыкова-ЩеАрина в 1947 год,у в АенизАате. Ука3атеАь объемом 32О страниц составАен В. А. Каратыгиной и Е. С. Коц; ОтАеА хуАожественной Аитературы

составАен Е. И. Кожевниковым и Г. А. Озеровой под редакцией К. д. Муратовой. О6щая реАакция осуществАена Ученым секретарем ГПБ А. С. Франкфурт.
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которую я на3ваАа ненормаАьной. О еАе АумаАи беспрерывно, о еАе
говориАи кажАые Ава чеАОвека при встрече, о еАе не забываАи ни на

минуту. Это быАо ужасно. И первым признаком вызАоровАения,
когАа разомкнуАось коАьцо бАокаАы, бь1Ао как раз то, что постепенно стаАи разговаривать на другие темы, а затем еАа и вовсе исчезАа
из наших 6есед>>.9

На пАечи той же ЕАены Семеновны, помимо 3абот о собственнь1х Аочери и матери, также остававшихся в бАокаАном гороАе, Аег-

Ао попечение о Авух сотруАниках дома ПАеханова: ААеАи Семеновне ВоАиной-ПоАоцкой[° и Терезе 3иновьевне Аукашевской,
которая по состоянию зАоровья за Ава месяца до эвакуации покинуАа группу, работавшую наА коААекцией <<Аенинград в ВеАикой
Отечественной войне>>. Т. З. Аукашевскую уАаАось убеАить в не-

обхоАимости покинуть гороА, и, посАеАовав совету, она сумеАа
спасти жи3нь Аочери и свою . . . Вернувшись в АенинграА в августе
1944 гоАа, Тереза Зиновьевна возобновиАа работу в группе, а осенью 1945 гоАа вместе с Е. С. Коц принимаАа на хранение реэвакуи-

рованные фонАы дома ПАеханова. Несмотря на все преАпринятые
действия,уберечьотсмертиААеАьСеменовнунесмогАи.СкончаАся в эвакуации В. И. КАимович.
...ЗАовещейхваткойвражескойбАокады

Сжат Аенинград - Смерть косит все кругом,
9 Исторический арzпIв. То же. С. 82.

]ОААеАьСеменовнаВоАина-ПоАоцкая(1880-1944,ПоАоцкая-АевичьяфамЁ
и Аитературнь1й псевАоним) - переводчик, архивист, бибjшограф. СотруАничаАа с периоАическими изАаниями <<Современнь1й мир», <<Русское богатство»,
«Русская мысАь», изАатеАьствашт <<Просвещение>>, <<МысАь>>, <<Петро1раА>>,

Госи3Аат.Авторзнаменить1хпереводовромановГенрихаМанна<<ВернопоААаннь1й» и <<Венера», новеАА <<Тошю Крегер» и <<Тристан» Томаса Манна и ряАа
Аругих 1роизвеАений. С 1929 по 1938 гоА работаАа в доме ПАеханова, занимаАась катаАоги3ацией архива Георгия ВаАентиновича, поАготовкой рукописей
к печати, принимаАа участие в созАании научно-справочного аппарата к фощам.
Из-за поАученной инваАидности А. С. ВоАина вьшужАенно оставmа работу,
но, как вспоьшнает Е. С. Коц, коААеги придумь1ваАи ААя нее разАичные виАы

ра6от [которые] помогаАи скрасить ее существование, свя3ьIваjш с прежней
интересной и соАержатеАьной жизнью // Исторический арж. То же. С. 90.
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Ни женщинам, ни Аетям нет пощады.
Враг подступаА, как смраАный, зАобный ваА,

БыА край родной ареной разрушенья,
Не на.хоАиАось сАова утешенья

Товарищу, что рядом умираА . . .

Но даже и тогАа, в тот страшный, скорбный год,

деАя по крохам скуАной пищи граммы,
На грани гибеАи мы вериАи упрямо,
Что, вопреки всему,
По6еда к нам приАет.

Ссь1Ака на чАенов семьи Р. М. ПАехановой, ее АОчерей Аидию
Георгиевну Ае Савуре-ПАехановуLL и Евгению Георгиевну
Бато-ПАеханову,]2 как на <<французскую часть сотруАников дома
ПАеханова» не страАает ни изАишней образностью, ни избыточнь1м
преувеАичением.ИАеАОнетоАьковтом,чтоонитакже,какиихмать,
6ыАи АаритеАями арzшва Георгия Ва.Аентиновича Советскому Союзу.

доконцасвоихАнейсестрывь1поАняАиработупособираниюаршва
ПАеханова; занимаАись перевоАом и изАанием его Аитературного насАедия на 3апаАе; помогаАи иссАеАоватеАям в написании труАов об
отце, заботиАись о попоАнении бибАиографии -картотеки <<ПАеха-

новиана>>, -что веАется в доме ПАеханова с момента его организации; поААерживаАи постоянную АеАовую и Аружескую связь с его
LL АиАия Георгиевна Ае Савуре-ПАеханова (1881-1978) -старшая Аочь

Г. В. и Р. М. ПАехановых, врач-невропатоАог, выпускница меАицинского факуАьтета Женевского университета, занимаАась профессионаАьной АеятеАьностью
в Швейцарии, ИтаАии и Франции. Успешно закончиАа Женевскую консерваторию по специа.Аьности <<хуАожественное чтение».
]2ЕвгешяГеоргиевнаБато-ПАеханова(1883-1963)-мАадшаяАочьГ.В.иР.М.ПАе-

хановь1х, фиАоАог-русист, выпускница Женевского университета и Института
восточных я3ь1ков. Евгения Георгиевна явАяется автором перевоАов труАов

Г. В. ПАеханова на французский язык, его биографии, помещенной
в <<Епсусlораеdiа Вгitаппiса»; в годы Первой мировой войны перевеАа на
французский я3ык поАучившую огромный о6щественный резонанс статью Георгия ВаАентиновича <<О войне» и «ВвеАение>> к <<Истории русской обще-

ственной мысАи», над которым ПАеханов ра6отаА в 1909-1917 годах. ОбАадатеАьница красивого меццо-сопрано, с пятнаАцати Ает 3аIiимаАась вокаАом

в Женевской и МиАанской консерваториях.
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сотруАниками. В архивах отАеАа кранятся десятки Аокументов,
связанных с АеятеАьностью Аидии Георгиевны и Евгении Георгиев-

ны ААя дома ПАеханова, и сотни Аистов, написаннь1х ими в качестве
секретарей Георгия ВаАентиновича.

Еще Ао отъезАа во Францию Р. М. ПАеханова из газетнь1х сообщений 3наАа о веАущихся в МОскве переговорах с Веjшкобританией и Францией о совместнь1х действиях в усАовиях возможной
а1'рессии Германии.[3 Однако выработать и 3аmючить такое
согАашение не уАаАось. В итоге, когАа стаАа очевиАной нево3можг
ность созАания системы коААективной безопасности, 23 августа
1939 гоАа советское правитеАьство поАписаАо <<договор о ненапа-

АениимежАуГерманиейиСоветскимСоюзом>>,поАучившимназвание <<Пакт МОАотова -Риббентропа>>. Спустя Аве неАеАи посАе

ра3грома войсками вермахта ПоАьши и бегства поАьского правитеАьства в Веjшкобританию СССР ввеА войска на территорию

ПоАьши, вернув часть утраченных в гоАы Первой мировой войны
территорий. По собственному при3нанию РозаАии Марковны,
]3Ре3уАьтатыревоАюции1917гоАаиГражАанскойвойны1918-1921гоАовн?ря-

Ау с усАОвиями ВерсаАьского Аоговора и Парижской конференции 19191920гоАовзаметноосАабиАипоАожениеРоссиивмире,фактическиоставивее

вне рамок новой системы межАунароАных отношений. Поэтому стратегическая цеАь внешней поАитики Советской России состояАа в восстановАении по,
зиций страны в качестве межАунароАного субъекта. 3акjщэченные в сереАине

1930-хгоАовсряАомстрансоmашениянетоАькосншаjшугро3увозможных
антисоветских пактов, но по3воАиАи Советскому Сою3у вступить в Аигу Наций. Весной 1935 гоАа на 3асеАании Совета организации преАставитеАь СССР

заявиА О неАопустимости пересмотра военных ограничений ВерсаАьского Ао-

говоравотношенииГерманииипропаганАыеюиАейреваншаиэкспансии.Он
кризваААигуНаций<<соАействоватьсо3АаниютакогомежАунароАно1'опоряА-

ка, при котором максимаАьно затруАниАось бы нарушение мира» (документы
внешней поjштики СССР. Т. 18: 1 января -31 Аекабря 1935. М., 1973. Т. 18.
С. 289-291). ОАнако попытки СССР скАонить веАущие госуАарства к созАа-

нию системы комективной безопасности при стреmении ВеАикобритании
иФранцииприйтиксогАашениюсантикоммунистическинастроеннымигосуАарствамиувенчатьсяуспехомнемогш(НаумовА.О.дипАоматическаяборьбавЕвропенаканунеВтороймировойвойны.ИсториякризисаВерсаіАьской
системы. М., 2007; СипоАс В. Я. диmоматическая борьба накануне Второй
мировой войны. М.,1989. С.115-118).
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в эти дни она пережиАа эмоционаАьный шок, оАнако некоторое
время спустя в своих воспоминаниях отметиАа: <<Мюнхен бь1А

боАьшой ошибкой со стороны Франции и АнгАии, которые проявиАи наивное Аоверие к заверениям Герма.нии, забь1в, что это - не
Германия БебеАя, Аибкнехта, Зингера и ЭнгеАьса, а Германия "вождя" и его своры, которым ничего не свято>>.[4
СумеАа Ро3аАия Марковна уАовить и понять суть вынужденно
принять1хсоветскимправитеАьствомрешений,закАючив:<<Перемену ориентации [С]ССР я объясняАа себе так: БаАтийское море

исвобоАаг1Ааванияпонем[у]-явАяетсяжизненнойпотребностью
страны. Решение забрать ПоАы11у быАо бы моАниеносно привеАено
в испоАнение при соАействии баАтийских маАенысих госуАарств
и Ааже крупнь1х (Норвегии и Швеции), есАи бы Россия не ответиАа
поАожитеАьно на преААожение Германии. ЕсАи бы С[оветская]
Р[еспубАика] не сАеАаАа этого [ ... ] шага, то Германия с помощью
баАтийских стран в течение 5-6 Аней ока.за.Аась бы, овАаАев ПоАь-

шей, у ворот России. Петербургу грозиАа смертеАьная опасность со
стороны немцев, поАкрепАеннь1х помощью баАтийских госуАарств.

ПоААержка войны на 3апаАе, когАа на Востоке с Японией
]4 Пле#яHo6я Р. М. Я mубоко стРаАаю за фРанцу3ский наРОА // ИСТОРИчеСКИй аР-

хив.1998. № 2. С. і96. Пу6А. Н. А. Санникова.

Интересно отметить, как перекАикается Аанная оценка Р. М. ПАехановой
с точкой 3рения генераАа ШарАя Ае ГоААя, выраженной им 23 Аекабря 1936 г.
в письме к матери, Жанне Ае ГоААь: <<Я знаю, что Аовкая и настойчивая пропаганАа ГитАера произвеАа эффект. Многие АюАи во Франции повериАи, что он

хочетснамимира.В3аменемунаАоАишьуступитьЕвропуиУкраину:НояабсоАютно убежАен, что это Аицемерие, и что гАавная его цеАь - и3оАировать

и ра3Аавить Францию, как он и написа.А в "Майн кампф". Поэтому мы АоАжны
согАашаться на помощь Аюбого в нашей 6орь6е против Германии, даже русских военных сиА . . . да, ГитАер оставит нас в покое, пока буАет Аобиваться ге-

гемонии во всей остаАьной Европе. Но как можно наАеяться, что посАе этого
он сохранит за нами ЭАьзас и наши коАонии? Вот то1`Аа мы и останемся с ним
оАин на один, без всякой помощи и вынужАены буАем покориться ему, Аибо
6езнаАежно пасть на поАе битвы. Нужно иметь смеАость смотреть правде в гАа3а. Всё сейчас АоАжно 6ыть поАчинено оАной цеАи: собрать вместе против Германии всех, кто готов противостоять, преграАить ей путь к войне и, есАи она ее
все-таки ра3вяжет, побеАить» (Ар3ак:янj!н М. Ц. де ГоААь. М., 2007. С. 47).
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происхоАиАи еще кровавые сть1чки, 3акончиАась 6ы, есАи не ги-

беАью, то, во всяком сАучае, многими бедствиями. [С]ССР не бm
готов к войне на двух фронтах, и он выбраА спасти страну от боАьшого риска и опасности, сАеАать шаг, вопреки жеАаниями и симпатим русского нароАа>>.15

14 июня 1940 гоАа немцы вступиАи в Париж, а 22 июня маршаА
Петэн поАписаА Аоговор о перемирии с фашистской Германией, нескоАьким Анями позже бь1А составАен анаАогичный АокУмент с Ита-

Аией.ПоусАовиямперемирия2/3страныоккупироваАисьГерманией, французские армия и фАот бь1Аи разоружены и демобиАизованы,
Францию обязаАи вь1пАатить огромные контрибуционные пАатежи.
ГенераА де ГоААь]6 стаА первь1м госуАарственнь1м АеятеАем Фран-

ции, решитеАьно выска3авшимся против уни3итеАьного ААя
" Там же. См. также: АдП РНБ. Ф.1094. Оп. 2. ЕА. хр. 26. А.1-137.
16 ШарАь АнАре Жозеф Мари Ае ГоААь (1890-1970) - генераА, военный

и госуАарственный АеятеАь Франции, историк и теоретик военного искусства,
писатеАь. Органи3атор и участник французского СопротивАения. ОсноватеАь
и первый презиАент Пятой респубАики.
7 августа 1940 гоАа Ае ГоААь и премьер-министр ВеАикобритании У Черчрmь

поАписаАи согАашение об организации французских добровоАьчесих сил
в Англии ААя совместнь1х Аействий. СогАасно Аоговору, Ае ГоААю наААежаАо

сформировать и во31`Аавить вновь со3Аанное военное формирование; правитеАьство ВеАикобритании взяАо на себя обязатеАьства по соАержанию фран-

цузских АобровоАьцев как со6ственнь1х военносАужащих. Органи3ация поАучиАа название <<Сво6одная Франция>>, 14 июАя 1942 года переименована
в <<Сражающуюся Францию». В сентябре 1941 гоАа обра3оваАся Францу3смй
национаАьный комитет, который воз1.АавиА ШарАь де ГоААь, в 1944 гоАу он становится преАсеАатеАем Временного правитеАьства Франции.
УсиАия Ае ГоААя находгят межАунароАную поддержку: в сентябре 1941 года советское 1равитеАьство официаАьно признаАО генераАа ШарАя Ае ГоАм в качестве
<<руководитеАя всех свободнш францу3ов», расценив событие как явАение межАународного значения и акт поААержки и соАидарности союзников; 26 августа

1943 гоАа Французский комитет национаАьного освобожАения оАновременно
при3mАи США, ВеАикобритания и СССР. В заявАеш1и Советского Союза указываАось, что правитеАьство СССР решиАо 1ри3нать комигет <<как представитем
госуАарственнь1хинститутовФранцузскойреспубАикиируковоАитеАявсехфран-

цу3ских патриотов, борющихся против гитАеровской тирашш» ( Смир#о8 В. П,
движение СопротивАения во Фращии в гоАы Второй ш1ровой войны. М., 1974.
С.133~135;Арзяк"янМ.Ц.ГенераАдеГоААьнапутиквАасти.М.,2001.)
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национа.АьногоАостоинстваперемирияипризваАсогражАанкборьбе за освобождение страны. В раАиовыстугmении, трансАировавшемся с территории АнгАии, 1`Ае по его при3ыву стаАи собираться

французы-антифашисты, генераА, обраща.ясь к Петэну и нации, заявиА: <<ГоспоАин маршаА, нужно, чтобы в эти страшные часы позора
и негоАования, обру111ившиеся на роАину, кто-нибуАь вам ответиА.
Вы усАышите мой гоАос... Франция воспрянет . . . Она станет свобоАной и победит... францу3ские сиАы формируются и организовываются. Настанет Аень, когАа наше вновь вь1кованное и отточенное

оружие соединится с оружием наших союзников. И мы вернемся
с триумфом на родную земАю. Мы воссо3АаАим Францию».[7
ПараААеАьно проводимой Ае ГоААем за преАеАами Франции кампании,встранестаАоформироватьсядвижениеСопротивАения,объеАинившее граждан вне зависимости от поАитических взгАяАов и мировоззренческих установок, вкАючавшее в себя партизанские отряАы,
боевыегру1шыипатриотическиедвижения,которыесумеАинаАаАит1,
вы11уск поАпоАьной печати, организовать центры по вьшоАнению опе-

раций, ко ординируемь1х Французским национаАьнь1м комитетом.
Инициаторами и чАенами оАной из таких групп в Шатене-МаАабристаАиАнриАеСавуре[8иегожена,АиАияГеоргиевнаАеСавуреПАеханова, в семье которых с 26 августа 1939 гоАа по 30 августа
1949 год жиАа Р. М. ПАеханова.

докторАнриАеСавурев1914гоАуприобреАпоместьеВаААе-о-Ау
(доАина воАков), в 1807-1818 гоАах принаААежавшее Шатобриану.
Вскоре здесь ра3местиАись Аечебница дАя нервнобоАьных и санаторий, в которь1х врачами работа.Аи супруги Ае Савуре и Ао отъезАа

в Советский Сою3 - Р. М. ПАеханова, Аоктор меАицины. Ко времени
оккупации фашистами Ва.ААе-о-Ау бь1Аа и3вестна не тоАько как оАна
из Аучших Аечебниц и санаториев, и усАугами ее поАь3оваАись в том
17 Арзак:сі#я# М. Ц. де ГоААь. С. 60.

L8 Анри Ае Савуре (Непгу 1е Sаvоuгеuх, 1881-1961) -ученый, врач-психиатр,

писатеАь, учреАитеАь и первый пре3иАент Общества Шатобриана, покАонник
и биограф 3наменитого французского поАитика, госуАарственного АеятеАя, дипАомата и писатеАя Франсуа-Рене Ае Шато6риана ( 1768-1848).
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чисАе русские поАитические эмигранты, но и Аитературнь1й саАон.
Его гостями бь1Аи Генри де Ренье, Антуан Ае Сент-Экзюпери, ПоАь
ВаАери, ЖюАьен БанАа, ПоАь Моран, ЭАуарА Эррио, Рене ПАеван...
Известность Ва.ААе-о-Ау позвоАиАа вАаАеАьцам и в периоА окку-

пации сохранить официаАьный статус поместья, оАновременно
превратив его в один из центров СопротивАения. дом Шатобриана
стаА убежищем и местом поАпоАьной ра6оты пеАиатра Робера дебре - организатора и оАного и3 руковоАитеАей МеАицинского
комитета. Авижения СопротивАения, редактора и журнаАиста
поАпоАьного медицинского издания; в 1943-1944 гоАах здесь скрываАись писатеАь Жан ПоАан и художник Жан ФОтрье.
Однако самым пора3итеАьным явиАось Аругое: доАина в6Аков ста-

Аа опорным пунктом сети, по которой осуществАяАась переброска
французских Аетчиков в союзнь1е армии, не прерывавшаяся Ао конца

войны. Этот центр, в букваАьном смысАе распоАоженный поА самым
носом у гитАеровцев - немецкие соААаты поАьзоваАись парком санатория дАя прогуАок, - уАаАось сокранить нераскрытым АО конца
ВОйНы.19

Не3аАоАго Ао` вторжения фашистов Евгения Георгиевна БатоПАеханова и ее муж Жорж Бато2° уехаАи на юг Франции, чтобы
на.вестить роАнь1х. Семья оказаАась разАеАенной: в оккупированной ча.сти оставаАись Ае Савуре и Р. М. ПАеханова, а чета Бато до

окончания войны нахоАиАась на территории, поАконтроАьной правитеАьству генераАа Петэна.

Жорж Бато явиАся оАllим из органи3аторов <<НационаАьной ассоциациибойцовСощ>отивАения>>,Аействовавшейнаюге.ГруппеуАаАось вступить в контакт с ряАом известнь1х военачаАьников и поАитических АеятеАей, таких как генераАы Бертен и Вотрен, поАковник
19 Р. М. Плс#а#о6я. Там же. А. 33-37.
2° Жорж ЭмиАь Бато (Gеогgеs Emile Ваtаult, 1887-1963) -писатеАь-романист,

Аитературный критик, историк, фиАософ. Автор 22 книг, среди которь1х сАедует
назвать работы <<АбсоАютна.я война. Очерк фиАософии истории>> (1919),
«Жрец Аемагогии, Виктор Гюго>> ( 1934), <<Как разра3иАась война (ИзвАечения
и3 Британской ГоАубой кшги и Французской жеАтой книги) », 1940.
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Тьерри; группа тесно сотрудничаАа с МишеАем дебре ( 1912-1996),
вгюсАеАствии видным госуАарственным АеятеАем Франции и оАним

из авторов Конституции Пятой респубАики, с Жаком МуАеном
( 1890-1943), которому Ае ГоААь поручиА объединение разрозненнь1х групп маки. Участникам ассоциа1щи уАаАось наАаАить выпуск
нескоАысих поАпоАьных газет: <<LеS PetiteS Аilеs>> (<<КрыАьшки>>,

впосАеАствии переименованную в <<LiЬегtе>>) и <<СоmЬаt>> <<Борьба», реАактирование которь1х бьmо возАожено на Ж. Бато
и К. БурАе, сотруАником газет бьпа Евгения Георгиевна.

В 1940 году к Авижению СопротивАения примкнуА сь1н супругов
Бато, еАинственный внук Г. В. и Р. М. ПАехановь1х, КАоА БатоПАеханов.2і
Всентябре1939годаКАоАамобиАизоваАиААяпрохожАенияобучения в шкоАе по поАготовке офицеров запаса сначаАа в АаваАе

(Майен), а за.тем в Сен-Сире, по окончании которой он поАучиА
статус воАьноопредеАяющегося. дАя прохожАения сАужбы КАоА
выбраА часть аАьпийских стреАков 22-й ВСА, ба3ировавшейся в го-

рах наА Ниццей, на границе с ИтаАией.22
Так же, как и его родитеАи, КАоА наАеяАся, что поАписанное

ПетэномперемириебуАетсАужитьширмойвборьбезаосвобожАе-

ние страны, которую не мог, по его мнению, не во3гАавить герой
Первой мировой войны. ОАнако иААюзии рассеяАись очень скоро
и, осознав, что тоАько Ае ГоААь способен возгАавить освободитеАь-

ное Авижение, КАод становится сторонником генераАа и вступает
2] КАОА Жорж Эмиjш Бато (С1аudе GеогgеS Emile Ваtаult, 1918-2008) -фран-

цузский дипАомат, чрезвь1чайный и поАномочньй посоА. В разные периоды
назначаАся атташе в Германии, Ираке, ПортугаАии, сАужиА консуАом и ГенераАьнь1м консуАом в денвере (США), боАее 20 Ает явАяАся постояннь1м преАставитеАемФранцузскойреспубАикивООН,возгАавАяАнационаАьныеАеАега-

ции Франции в АссамбАеях ООН и ЮНЕСКО; сАужиА госуАарственным
секретарем при премьер-министре Жаке БомеАе, занимаА руковоАящие посты
в правитеАьствах Франции.

22 Бяmо К. Воспоминание о французской ветви семьи Бато-ПАехановь1х //
К 75-Аетию дома ПАеханова. С. 105.
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в отряА маки, сражаясь в нем до конца войны. Как и другие группы
СопротивАения, отряА, в котором сАужиА КАоА, занимаАся распространением поАпоАьной печати, сбором развеААаннь1х и организацией Аиверсий. Среди его соратников по борьбе быАи Жак БомеАь (1918-2006), Жак Шабан-деАьмас (19ls-2000), Морис Кув

де МюрвиАь (1907-1999), которые и по окончании войны оставаАись еАиномышАенниками и Ару3ьями.
Однажды, вспоминая войну, КАод рассказаА, что попаА в обАаву,
и в течение нескоАысих часов его уАерживаАи в крытом грузовике.
Неизвестно, чем 3акончиАся бы дАя него арест, есАи бы не счастАивая сАучайность и нахоАчивость: обратив внимание на то, что охра-

нявший его немецкий соАдат метоАично совершает обхоА машины,
не меняя при этом ни направАения, ни ша1'а, КАоА решиА бежать
и, незаметно выскоАьзнув и3 фургона, скрьmся среАи Аомов оАной
из приАегающих уАиц.
3а участие в Авижении СопротивАения КАОА Бато-ПАеханов награжАен Военным Крестом 1939-1945 и МеАаАью СопротивАения
с розеткой.
И вот он наступиА, наш АоАгожАаннь1й Май,
ОстаАись по3ади страАания и 6еды,

Овеяны Аыханием Победы,
Мы Авижемся вперед, и3 кра.я в край.
ВпереА, Арузья, по разным странам света
Громя врага в похоАах и боях,

ПобеАа с нами !
да, мы выстраАаАи это !
И в ней, товарищ, и ка11Ая есть твоя,

`

Цветут цветы, и Аьются звуки песен,

ИвотопятьнасприняАаВесна,

И снова Мир просторен и чудесен,
И жАет с ПобеАой нас роАимая с.трана.
Г. Коц. 24 / IV -l94S г.23

2З Внизу страницы приписка рукой неустановАенного Аица: <<ЕАене Семеновне

и ВаАе в память о бАокаАе Аенинграда от Гори это стихотворение. Я не сиАьно
заАержаАа высь1Аку в ожиАании Аичного свиАания с В. Писать не могу. Крепко

обнимаю, горячо цеАую. МиАя. ПоАевая почта № 24478-Е. Аейтенант
Г. А. Коц» // Ф.1426. Е. С. Коц. Оп.1. ЕА. хр.18. А.1 -1об. Машинопись.
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Р S. Сра3у посАе снятия бАОкаАы АенинграАа Р. М. ПАеханова стаАасобиратьсявАенинграА,объясняяАочерям,чтоейещенужнотри
гоАа,чтобызавершитьначатуюв1928гоАуработупоизАаниютруАов

Г. В. Ihеханова. В своих письмах коААегам по дому ПАеханова она
интересоваАасьтем,какиАетремонтАома,какАоАгопроАдятсярабо-

ты по восстановАению интерьеров, заАаваАа вопросы о состоянии
jшчной бибАиотеки ПАеханова, о том, как идет поАготовка к печати
очереАноготома<<АитературногонасАеАия>>...СуАьбанепреАоста-

виАаРозаАииМарковненеобходимогоейвремени.30августа1949гоАа ее не стаАо. РозаАии Марковне бьmо 93 гоАа. В соответствии с ее

воАей урна с прахом бь1Аа захоронена в могиАе Г. В. ПАеханова.
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